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"�������;  9��&'�	�+���,
!��  +���,
��	
�I���!�)	:3+���'�
���

�	A  :3+��+�
���
����	A  9)�:3+�����/:�
����	A.  /�I���!�)	

:3/�,;���� �"�������# 9��������� : ��-���>)� D �	A�C��L�"�������,

��-���"���3�C��L�"�������,  ��3�*����-����'�������-�>)�  ���-�

�3+����  �C��	
����"�������;  ?3�*A���������L�"�������9���

,���+����
,  ��L�"��������	��3+�����9���+��+�,  ��L�"�������

E6����L��	���A������������	�����9���  �
����	A��L���.  �	��*�+�)���

+�:�,�FO��+�����/:  /��+�� ?  ����3���/�������
�)*
���
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�"��������
����	A  +���	
�"������� ��� �A;� )� +O
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'��������.  ��	
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,������ 9�� ��	
� �3+��C���  �C��L���-���"�����������*�4�

+����.  ����"��������	�+��/���*�4��*A�+���':*�  9)��C+��
���*!
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,-���
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9�����L��������9������"�������  E6���*�+���	:��  +���	�:���

���-�� �,�#  �*��C
*�����9���+�  !*���)�������� D +�.  ,�F���
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����  �*���L�
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���"�������+��/��,�
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$�+#���-��
������.  ����
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��&��	
�
�
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�
�
���!���!

(���$+�
!��!'�������(��  ��#��
�����(��  ��$01�����(��;

(����#�$�#��&!��!'	�&23����44�5  ��L���-������,���

�����+����������F  ��-� Spiritual[enlightenment �*��	����

+��'��*������9)�.  �	�9�)3����*�4��C+�/�46�:���'�������

PQ�
�*�4�  ���PQ�
�����F�C+�/�46�:���'����������PQ�


�����F.  �	�9�)3:3+���L��*���	
��*��*!,�����3��,=���

��3�:�  ��-�,�����3��,=�����3"���.  ��3"�����L���-���

���PQ�
�����F  ��L������;�,*�  �*��C����	:��:!������

PQ�
�����F  ,-��	:��/:�'����  �����	������	���	
����:��/:�	A�*�

:3�'�+�.

�	�	A��-��4�����  ��3"����	,����������
  �	�:�����F=

�
���+�  /�����	���������
=�6A����	A ?  �C��-��/�����
=+�46�
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�)*�������,�����	
�  E6����	
���-�����3�:����+��*��:����	A

�*A�9���	�
*���L�(����
��  ����C�'�+��*����  ��-������
=:3+����

�*!��3�:�/��	����,  ��-������
=:3+�����/�>)������3�:�

,-�+���L��*���	
��*��*!��3�:�/��	����;  9)��C:!�*�9,��*A�.

��	H
��	A����
=
*��
'�/�>)��������
=�	���L�,���������-��*�

�������  ��L�����=�	A  �C/��G�!*��(����+�:���3�:�>���  �*!

���+�/���F�:*�������3�:�  +�������L��3+��	����+�.

:��:!�������	�4-�(������3�:�  ������+��
����	A  9��9)�

����C+�����/:���;  9)�+��'4'�������  !� D !� D.  �	�&��
��

:3��
)���������  ���,�F+���'/:,������(����,�����	
�

:�+��'4'�������  ��L���-���!� D !� D �C+�.  �*A��	A�C����3���

9�9�����,�����	
�����	�+���'��-����	A�C�	,  �*!4-�(����,�����	
�

9�����  ���-���	�,�+�
����*!4-����"(����9�����;  ��-��

���>��+���':*���3�:�  ����	A�C+���':*���3"���.

4�,�F�':*���3"���9)��C:3��������  9)�:3+��4��

������
����	A,  9)��C+��:;���L��	�:3��������>���=.  �	�4��

������
����	A�*�9����
'�/��*�9)����+���':*������	���	
����  ���3

"���#  ?3�*A��C��L������,��9)�  �	���� ���:3���!�*��	�+��

9�����6��  ��-��(6���  ��-���-���;�,������/:��	�
��*!��3"���

:��':*���3"���;  9)���������� D :3���.  ,-��':*���3"���

9)�  �C:3�'����������;�+� ?  /,�!*���)/������� ?  ��
�*�4�

��3��,=�3+� ?  9)����:3����;��
���+����+�/�)�)���+�:�
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46������*A�  ,-�+���'46������	�:3��	
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����;���\�
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"���.  ,�F:3O�����  ��!��-�+����!�C���;  ��3"����	A����

�������-��/�����	"���,  ��������
=����-��/��	"���;  ��-���	

"���9)��C:3+�9������:���*��=.  ?3�*A����:6��	,;��'���9��
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����  4��	"���3:���9)�  �*�+��
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��L�I�
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�*�,� �)	�+��,��
��  9�����:��/:�	A  ��������4�	�:3�)	�
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��=:��"���3  
*������4

�;�/�������,�����3��,=�����3"���  �	�����������;�+�

�	A.  /������	A&��������� ,�F�
����L�,�������C: 9��*� ���

+����::39
�:���*�,� +����::3�)	�:���*�,�.  ��-����-���

�'!!���	� ����C����'!,  ��-����-��������)� ����C��������)�,

��-����-����;��3�)�������-�����( ����C����;��3�)�����,  ���

+����::39
�:���*�,�.  �
����	A&������L�,�����  ��L�,�
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����*�,�9)�  �*��C�����-��,�����L�"���  ��-��,���4'����
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9��4��)�
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"���,  ��-������L��"���,  ��-������L�"����	�&�� D 9)�  �*��C

/�+��+�;  �*�&���*�4���3��,=�����3"���,  ��3"����������
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��C���L���-���+������*�+�����!'��;  �*��C�)-������+��	�  ,-��)-���
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@������*��9�)3  !���*��>���C�)�/�)���������F=  !��
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�
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�����-A���*�;  ?3�*A��	���
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:�+���	�*��>��9���,�����!.  �*�(6�������������)���	A�C����

�	�:3��L�!�,  �����	�:3@���*���
,  �����	�:3�;��3+�&�� D

9�)� D  ��
���3��GT8  ��-�������.  �	�:�������	��*A��)���
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�3

���"(����=9)3��3��F	�6A�/�������
�)*
�	A  �C�*!���4'����

���,�����3��,=�����3"����
���
���.  �	�	A�)*�����*�:3�*A�9��

���  �*A�9���-��  �*��C�	&)�����*!+��+��*A�.

�	� ���:3����*!�'��3"���/�)*��F3�
���+� ?  ��3"���

�����������-��/�����	"���  ����C��	+����  �)	�+��+�  9)3

�G���"+��+�,  �C����
�
��/��	��3"���.  �������9���*�

:6���!+����  ��-���	��3"���.  �������;�+� ?  ��!���  ������

��-���	!��"���,  ,-��	"���3��-��
 D +�:346�!��"���.

�	�	A���:3���&)  ���&)�	�������6�� E6���*�����-��/:����
.

4�4����� �������;�+� ?  �C��/�I����+���L��,�-�������)


��� �
�����
���,��
�.�"'�/� 0 
�����
���,��
�.�"'�/�   ,;��	A

O��
��  9������*��C��:3/��G�!*��+�  ,-�/�4-���L��)*�+�����

���  �����������-��+����L�����=.  ?3�*A�,�F�
�����+�,�F�
��

��	
/:  /���-���	,���&����*�/� D E6��+��/��,���&�����,�F.  9�

+��/��,���&�����,�F  9��9)��*��C�	�6A���,  9)��C����	
/:

�����+�,  �
����	A��L�,�>��  +���':*�,������
���,;���� �����

���;�+�#.  �
�����
���:3���4-����  ��������-��+���	,�������=

+�A����.  �*��*A���-��,�������^�*������6A�/�)*��F3/�  ��-�

/��3�*!/��	����  :3��������A����+��������  �	A+��/����-�����

+��/���;���*!���;  ?3�*A����:3+���	������+�  :3+������	���

��	
/:.

����3?3�*A�:6�+������'�46����@���*���
  �*���*�!�����
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+�.  ���:3�)*��������)���*A����+�  >�
�	�+������'�������3

�3+�����*�;  �'9����	
����  �*�+��/���;���*!���.  ,�������=�	A

+��/���;���*!���  ���:3���+������=���+�����;  9)��C9������

+���
,����'  ��-���������.  ,���&����*��*��9�)3��	
����

,�������=�C+�  ,-�+��+�����	����������.  �	�	A,����������	A

�*�:3!'��,�����*�,  !'��,�����*�/�)*��F3�	�&�� D ,-�>��

+����/:  ����*�:3�������*�  4�+������*�9)���
��	
�	����

�	A,-�,�>���	����.  ����3���"��������*�+��+��������;���*!/�

����*�����+�;  9)��*��C+��������/�����*��;���*!,�>��

�*�������/�����*��;���*!,�?)��  ,-�,��	��':*�"��������	.

?3�*A�������?)���':*�"��������	���	�:3����'�*!"�������+�;

9)�����C:3����*�,  ,-����+��+���*��
���>�� D ���-���	������

�����*��*�.

������	,�����*��
���4'����  �
���)6�E6A�  ,)�
����S

���"�������  9)�����C:3+�����&����*�;  ��-�4��'��
���

"���3�	�)6�  �C,-�+����*��3+�,  ���:3+����*��3+�:��"�������

����3����'���"��������*���L����(*����̂��"��̂�-���C�����
'�/��*�

�*����;  �*�+��9�/,�  9)��*��C��L�+��
�����
�*�����S���

"�������.  4����+���*�/�&��+�:���S���"�������  �*��C

��L�+�+��+�.  �	�	A ���:3��L�&'&��>���*!"�������,  ,-�

�;�/���L�+��
���4'��������S���"�������  ��-���3"���

�*��9�)3  9)�����C:3+��&����*�.
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,�F(6����)����	
�/��*�,)�
����S�����3"���,

,�F�;�������/��*�,)�
����S�����3"���,  ,�F�	)'��	��	


�	�3+�/�,)�
����S�����3"���  9)��C:3+���	&����*�.

,;���� �&����*�# :3+���	/��	����	A  ����3�*���3��!�
'���
"���,

�	�	A��������>�� D �*�+���*�����;���:������)�  E6���*��C���

P_�"�������  9)��*��C���&����*������)����	�
'��*��9�)3.

�*���3��
��
,���&����*��
'�����+�.  �*���*��������+�

��-��*���*�&�����������;  ����3?3�*A��*�:6��-����=�)*�-

�)���
'��)����)�.  �	A,-�+���	��3"���  +���	"����
'�/�!�,,)

�*A�  �*�:6���L����  ��-������L�,�����������
'��)����)���


,���&����*�.  ?3�*A�4����:3!'��,�����*�  �C!'��/�4'����;

����3,�����*��*���������
�*��*!�S���"�������  9)����

�C:3+���	,���&����*�.

�*��*A�:6���L��*����  ��������-���'"�������  9)�+���
�*�

�*!"�������  ,-���3"��� ��-���3�:�  �
����	�+���	&����*�,

�	�&�/�,;������������-��+������=.  ?3�*A�,�F+��������+�  +�����

��L�����  +����������*��)  +������;��3+�/��*���L�����=.

4�,�������=�����6A���
,����&)��������C�	!������+��*��	

���  �	A+��/����-���������,  ���:3����*A����;�/���  >�
+�����

�'�6���L�����=.  �	,����'  �	���������;����+�  �*��C��L�,���

���������*Y�����  +������������3"����
'���-��
+�;

+���	,�������=��-��
 D +�  :�46�
�����,-�!��"���.
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�,

��/�4-����  4�,�������=�����6A�/�)*��F3/��C�	  ����+�

�C�	  �C���
,�������*��;�&��  ����*��!4�����3"�����


,����'�*�!��  +���'�*�!��  �:���!��  +���:���!��;  ?3�*A�

�
��+���	
/:�*�.  9��	����9��,����:C!+������6A�  E6����L�

"��������	����  �C�
��+�����=�*!�*�  �
��+���	
/:�*!�*�.

:3�*����
	
�
�>�,I*
+��:C!  �C+�������L�����=,  ��3�*�������


�C+������)*�,  ��
�C+�������L�����=  :3��
�C+������)*�.  4����

,��������*��)  ,����39��  ��-�,����)*�  ��L�����=  �C!��

���  +��/����-���������  +������)*�.  ����
����	A+��	��6������,

����-A� D �
����	A+��	��6������  9������	H
��	A
*�+����L���3���*��=

9����/�
6��)*������3���*��=+��	��6������  :  ,�������=

+��/��������  ���+��
���*!�������/�.  ��/�P`��
����	A  :3��L�

���P`������3"���  ��L�����G�!*����3"����
����'����.

��
��*��
����	����O��9)�����!�*��*�����
���  4�+��:�3

��-��)���Q��C+������)*�  9)3��L�����=,  :3�6A���+�  �C�6A�>�


+������)*�9)3��L�����=,  :3������	  �C������	>�
+������)*�9)3

��L�����=.  4�:���*�  �	�:3����'��-����*!��-�  �C���*!��-�>�


+������)*�9)3��L�����=.  /�:;��)*��	A+�/�+��	��6������  ���

����+��+��������;���*!��L�����=#  9)��C:3�;��3+�+��	��
.

4�����*A��)*�9)3�*A���L�����=  �����6A���+��C:3�����6A�+��+��,

��-�:3�6A�&�� D 4'� D �)����)���/���-��*���	
�	�.  ���

+���)*�9)3��L�����=  �	����*���*��3�
'���-��
  :3�6A���+��C
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�6A�+��	  :3������	�C����+��	,  ��-�:3�'�*!��-�  �C��::3���	��	
�

��-���
�C+�.  �	A���+���)*�  ���+����L�����=.

9:(������$����$%#��$)*�	���7<  �����	��&��"��
����

�+����������"-���	�&��&%�����,  �������$)*��!:�

	�=>?�����.  !�����&�''�(��%�+�(��  $%#������(�	
�!�	6�

����(��;  9:(������&$)*�	���7<  �+����$+��������������&

���������  �����&$)*�	���7;  	6�����(������&�������  �+��

�����&$)*�	���7;  ����&�
�(�$)*�!�����&�''�(��%�+.

����,��9!!�*�"��)���  ?*�+��+���������-����L�����=  9���*�

+���':*�,�������=  �*�+���C�,�������=��L�,������  ��-���L�

�3+�+���	
.

4�����'&����!�*���	���  �3+���L�,�������=  ����C:*��)	�

�)	�
���	
;  ��-�����3+���L��,�-��������/:  ����C+������*��
���

��	
�.  �*��9�)3 /�4-��*�/�9���	����  ����������;���*!+����L�

����=/���� D ��F	;  9)�����	,����'  �	��������  �	���

�*���*��3  �G�!*��+�  9�+�+�;  ��-��+��/������	�:3��L�����=

�*A��*������6A�  ��-����	�.  9����-���*���46����  ���+��
���*!

���  ����
�
����������	�:3+��/��*���46�;  ��	
����  �&���

����*!��-�  ,-�,�������=.  ��-��,�������=�����6A�  ��-��	���

��  ���:3+������=.  ���:3
�A�9
�9:��/�  ��-��@����-��*A���	


��-����:3�)!�)	�  :3��	��-�  �C�����
,���+���	����=  ��


,���+����L�����=.
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�	�9�)3,-�,����������
�����3"���  ��	
��
�����	
�

�����*A�.  ,-���-��:3+��/�,���L�����=.  ��-��/�,��	"���39)�

+����L�����=.  ?3�*A��������������3��3"������������  ���

�C����;�/�4'�����*�4���3��,=�����3"���  �	����������;

������C:3���+�.  ������	���� ��������;�+� ?#  ����C��!�
���

�	�	�����)
���  ��-���;����,�����3��,=�����3"���  �	�����

�������-��	��;�/����������.  :3��	
���3"����*A����  ��3�:�

��-�"��������C+��*A��*A�,  )��9���	�,�����3��,=�	�:3�;�/�

����
=�	A+���	,�������=,  /���L��
'�/��I���	�+���	,�������=,

,-���L��*���	
��*��*!��3"�����-���3�:�.

�	�	A  �������6A���/�,���+���',  ��C� D ������+���'�3+��	

����!���*�����  ��-�  �*Y�"���+���	  �;�)*��)�&��+����

���-�����P�*���	��;�)*���
�  ��,>�>)
	�  �*��C�)	�����:��

��3"���,  �����������+�:����3"���  �C����>)��	���-�����

��L�+O�6A���.  PQ�
��������L����"!���*�����3�*����  ��/�

,��*���+�  E6��,��������+��/���������F;  �'����������;�+�

�
��+���������P�*��.  4�:3�	  ��,>�>)
	�  �C����	���;���*!

��L�,��
�*��	����  ,-�,��
�*��	��	9��,  9)�����C
6��)*�,��


�*��	���6��,  �*��	��	,����'  �*��	��',  �'����������;�+�.  /�,��
�*�

�	�����*�����)*�+�  �*��C:3+�46�+���
,����3����!�
.

������,>�>)
	�  �	A�C��-��/��	������������
��L��
'������*A�.  �'Q
��

��
�
  ������������9������,��  +�����������-�����
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P�*����	H
��	A,  ��������	�:3��L��
'�+�>�
�3���  ��
��-����,�-���

������� ��-� �����������,  �	��
'���(*
  ���9�!;�!*�>�,,

9��9)�����C�	������(�,��,����<���*�+�  9�����*�:3���-

9,)�����C+����L�����=.  9��*�:3���9,)�  :���3�*��  �;�/�

�	����	A�*!+�  ����C+����L�����=  �	�,-�,��������+����������F.

?3�*A����:6�+��!���������E6���;�/������L����,  9)�+��!��

@��O���*�  ����3+�9
��������9�������	��������������*�4�

�����-A���*�.

�	A�*���L����-���*!��� birdjs eye view  E6��,�F:3������

�'/���C���	
����  ,-�,�F���!���6A�+��'����-����  9)��'

���)���  ����3+���L��
���+�/��*��46���	
����;  9)�:6�:3�':*�

�;������?��3��/��*��;���C:)�)���+���
�	.  �	�&��*����/���

���/�������	����  �������;�+� ?  �	A�*����-���*!�6A�+�/�

�'� D 9)�����'���)���;  /��'����	����*A�����	A  �*���-���3+� ?

��L�&'�
'�!�
��I'���  9)�����',����)���  ����'>)����)���

�
����	A�C+���	����	�:3�;�&��.

-��"&5	1��!������&  ���#	�"�&!
�3��-��""&5.
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,�

��	A  +�)�����46���)� 0.11 �.  9)�  E6����L���)��	�

:3�'��3+��*��*���-�����6��  ����,
.

�;���*!�*��	A:3+��'�46����&	
�$�
����� 9'����<

,;���� �!��"���# ��::3+���	/���������/���*
�	A  E6����:

:3�'�+����  ����3+����/:�*����:�46��*!�	,;� D �	A/�  �)


+���	,;�!*��*���?��3�6A�/�;  9��4����>�
�	�9�9)�  �����	���	
�

���  �!��"���# �	A  �C��L���!*�����"�������  E6���'����  �	�����
=

,��:3�':*�9)3,��:3�	.

,;���� �!��"���# �	/�/����"(����  4-�+������L�,;�

!*��*���?��3/����"(����  9�����/�I���+�
"�����  
*�

+���,
��C�  ��::3�	/���*
��6���C+�  ��-��
�����
�C:3�	/�

���,�.  �;���*!,;���� �!��"���# 9�)��� "����*���L�!��

1 �	��-# �
��

��
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,-��'����  ��-��
���
���  +���	�3+�:3�	+������*A�  �*�����.  �����	A

��::3��	
��-��/�I����-��  ��L��
����-��  9)3����C+��+�

��:��F��'/��	  :6�+��+��3������3���/:  ����3�����::3��	
�

+�/��-���-��  ����,;���� ���3�:�# ��L���.  9����-���)���>�


�)*��*�� D +�9�����,�  ��-����"�������9)�  ���&	
�$�
�����

9'����<  ���#����&	
���1�7!����&��� !����&"�&��	
���� :

���&�
�$)*��6���'��&)A4�����& B 	
���1�7!�"��(���-�

������������(&�+����&���&  $���!�"����$����	6�� ?

$����$%#��!�������� ?  ����$)*����&	
��
	
������&��1�7 ?

��#���	
��������������$)*������&�����&���'��

�*��	�,�F�*A��)�
�;�)*�!���
'��	A ?

�	�  :3��C�+����  4�,�+��+��+���/:�*!�����	���	
����

�!��"���# 9)�  �C9�)�����L�,��	�+���'����������;�+� �*�����;

��L�,��	��������
����,)�A� D �
���)3��� D  >�
+���'���:3+�

���+��;  �*��	A���  ��L��������	��;�/�����
=+���'���:3�;��3+�

�
�����L��)*���L���FV=  �
����	,����������
�	�9�����

����3?3�*A�:6�+��)��
+����,����3���  �)��
+����

����F=  /��	����>)��	A�C��3�!,���
�����
��  ,���+����L�

�3�!	
!9)3,���+���	�*���I��.  ����3����
=+����/:�����	���	
�

��� �!��"���#  ��/:9����-��������-������  ��-�����-A���*�  �
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=�*A�  ����
=�;������-����3>
��=9���

�*��'[����'�������  +��+��;������-�������-��;������-������	�

�*���)	�
�+�)���+�����	 D.

,���::39
����  �;�����	���-������	�  9)�����3+�  ���

�3+������ ?  �*A�,-�,�>���	����/�>)�  +�,���'�4��  �;�����	�

��-������	�9)�  �������*
���:3����3+����  �*��C��L���-����	����

������
�*��;�  &),-��G�����
��	�����9��������
  �*��C�	����	/�

�������������
,  �������:��/:�*A�  �
�����
�*����\��-�

�;�,*��*�����
���  �*��'[�������'.  ����
�����L����"�������

�*����9� D  �*��	���9� D  ��L����"�������  ����3?3�*A����

�����-�&)����	��;�  �*��C��L����"�������;  :��/:�
���)�

+��;�,*��*�����
�������'  �*�:3�)�
��L�>:��)�"�������.
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�	�	A�C�)��
+����,����'�6��	�4'����  9)��C�;�+�  &)�	������6A�

,��	A���  ,��	A/�  ����3�!	
!�	��S���
,��,���  ��3��F	

,��,���  �*��C�	���9)3���������	�:3�����	
�	�  9)��C���

�
���!�����"�^�3���  +���3�)3���-��,��	��;������-���*��'[

��-������'.  �	��'��*��
����*A� D ����	���-������	���L��
����	A.

���	
��
�  �*������
�	���	
����  ����(����+ Universal

love �C,-��	/:����,  /:����46�����+���	�*����  ��C�9��&'�-��;

��-�����
�����
�	���������L�:����
  :����6��/��*A������L�

���),  �C�	,����*�&'�-��
��������*��*�.  +�,���'/��	  ���������	

,��
'����*�)��  ����C��	
� � /����*�)���*A�  �*��)C�����

+�;  +��6�46����*�)��  
���	
 � ,�  �*A��	����.  �	���L���-���

,����*��	����������	���L� universal.  ,;���� universal �	A

:3����
�
���+�  �)
����
=+�46��*��=��;� D /��!-A��)���  +�

46������/��!-A��!���
  :6�:3��L� universal ��-����)���

9!!������"!���*�  ����3?3�*A�  �������	,����*����)�	�)-�

�*����  �*��*��+�:�)-��*����  :�+���	�*������)-��
'�  �	A��L�

�������
.

����'/��	�	��	��6�����  �*A� 5 ���	A�*��*�"=�*��
����	�9
�

�*�+��+�  �������
�*�,�!�*A��	�  ,�F�'/��	  :  ,��	��*��*�  �C

�;�����	���-������	�+��+�;  ,��	���C�9���*�  �C��L�����
=�	���C�-

����
�+��+�;  9)��C�	,������+��+�.  ����3��������
'���
,���

��C�9���*�  :6��	,������+��+�;  9)��C�	,�����C�9���,�����L�
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����
=���:����������F+��+�  �	9��,�����������
'���


,�����C�9���*�  9)��C�;�����	���-������	�  �	�!�����"�^+��+�  ,-��;�

��-���*������	
��-��
.

4�����;�����	���-������	�  �*��C��L�,����*����)�
'�/�

�*�;  �	,������  �	,�����C��
'�/��*�9)�.  4�����	,�����C�

9���,�����L�����
=:���  �C�	,������  �;�����	���-������	�  �	

,����*����)�
'�/��*�.  ?3�*A��*A� 5 ����L�������	
��*�  9��

���9
�/���C���L���� D +������*A�.  �	�,-�!��"���  Summum

Bonum ����)*�:��
"������).  ���,��:3�'+���L��-A�T��

��L����T��  �������*A�:3+���'�3+�.

!��"����	������6��  �C,-�'�������+(���&

0����.  ����)*����(�����	A  +��/��:��
"������)  ��L�

����?��3���  �?��3��'�  9)3+�+�)  +�)6�/����:�����

�����F  +����-�����
�*�,�  ,-�+��&'��*��*���L��*�,�  /,�

+�+�+�)����+��C+�,  �	����(�����C�������
�
����	A.  9��9)�

��-����� D ,��	  �*�,��C�	���;  9)��C�	�
'�������6�����-���*��	�

���  /���C�9��&'�-�� /����
&'�-����
  �*����+�+�9)� ���
&'�-��

��
.  !��"������(�����	A��-A�9����-���*�  ���:��
"���

���)�*A�����L�/:,����C+�  ��3��	H
�:3�	A/���C�;  9���	��3!�

+��*�/���-������(�����*A�  �	�-������ D �*�  9)�9�����/�(����

�*A�:3�
'�/��'�+�� : 4���L�(������3�I��	��	��3�:��	���	
�

��� Theism.  (������3�I��	A�C�	��3�:���L��)*�  �C�	 �9&��-
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��������3�:�#  ��L� Summum Bonum  ��L�,;�!*��*���?��3

��� �9&����������3�:�# ��-� �>)������3�:�# �	�,�:3���+�

46� ���+��
'���
  �*��9�)3��L� Summum Bonum.  ?3�*A�

����	�4-�(������3�:�  >�
�?��3���,�����	
�  ����CI����

9���	�:3+����+��'�9&����������3�:�.  9&����������3�:�/�

�	��	A  �	,������
��L� Summum Bonum.

4���L�(������3�I��	�+��+��'�46���3�:� ��-� GOD

/�)*��F3�
����*A�  �C�*���L���� Atheism;  ����C�	�-����	
�

���� D �*�  �
������"(��������	A�C��	
����������  ,-�,���

��A����9���,�������=.  ���,;��)�� D �	�/�+�9�����(����  �	�

+���	��3�:��	����  ,-�,�����A����)�9���,�������=>�
��A�����

�	A ��L� Summum Bonum  4��
������"(�����C��	
����

�������#;  �
���(�����8��'  ����������3�*A�  �C�	������*�

��L��-����� Summum Bonum;  ��-�(����+��3 �	���L�,'�-

9����*��*��*!(�������"  �C�	+��*)
= ��L� Summum Bonum.

������*�  ���
,�������*��� �*����	��
'�4���9)3/���
���

�*A����,  +��*)
=9�)���  ,�����L��*A����,  �	�I���	���L�

+��*)
=  ,-������L��*A����9)3��L���*����)  ���46������*A�

�C��	
�������46������	��	�	����  �	�����
=,��:3+��*!  /�(����+��3

�
����	A��L���.  9�(�����-���C���-���*�  ����	,;�!*��*��

�?��3,;���6�� E6�����
46������'���� 9)3��L��*A���� ��	
����

Summum Bonum ���(����.
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�����:��F��'  �C:3��C�+����/��	����  �*�+���
�*�+�

9����:��
"������).  �'�46��;���*!���"(��������  �	����

�'����,-�������  ��L�!��"���,  �	���"I�����)���+����

�&'�'�*A��)�
  �)��������������L�!��"���#  ��L�!�)	�C���

�"#�7��"
 ���
 ��"7�# ���7��# [��3���"�:��*A��)�
 �)���

�����������L�!��"���.  ,;���� �������# �	A  /�4-����,���

���
�	�4'����.  >�
�)*��*��+�  +����	�
��*!���"(������-�

(����+��  >�
�)*����I����'�/���3��(�����	
�*A�9������

��  ��3�*����*
���"��)��3�*��46�!*��	A  �	,;���� ��3#!�  ��L�

�-�����!��"���#  ,-��	,;�������9��>!��F�
'�,;���6�� ���

��3�!� ��/� ��7/�# [��������L�!��"���.  ������ 9�)���

+����3�!��3�*��  ,-�+���!	
��!	
�,  ,���+���!	
��!	
���L�

!��"���.  �	�	A �,���+���!	
��!	
�# ,;��	A�*����
+�����+�

46�+���!	
��!	
������9)3+���!	
��!	
�&'�-��  ,-�������C

+����-�����  9)3&'�-���C+����-�����  �*��,-� !��"���.

4��������-������
'�����3�3+��C���  ��3�*������3���)�

����3,�������=  ����3,������� 9�� �:C! ��
  �	A�C��	
����

��!	
��!	
�# 9)�.  ���+���	,����!	
��!	
��*��	A��
  /�����

�����  9)3&'�-���C+��4'��!	
��!	
���
  �	A��L�!��"���  �
'�

�*��
�����L����  �*A�/������*�9)3>�
�*�,�.  ,���+���	,���

����=>�
��A�����  �*A�9�)3��L�������  9)��C��L�!��"���.

�	�	A/������"(����  ��:;��*��	A  /�,;����  ������  ���-��
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�*!�	�+��)�����9)���-���	A�	A.  ������ 9�)����
C�.  �
C��
���

4'�����C,-�+���	���)�.  ���)��*A������
'��	�,�����C�9���*�  ,-�

�*��'[����';  ,�����C�9���*� ��-��*��'[����'�	A �
'�/��'����� D

�*�  ,-� ��L�,���>)I ,����
��+� �	A�C���,  ��L�,���>��"

,���+����!/: �	A�C���,  ��L�,���>�� ,����)� ��L�>��3

�	A�C���.

�	�,-�,������ +���
C�  4�������)���)���	A��	
  �C��L�

,����
C��	�4'����.  �	A,-�,;���� �������# �	���L�,;�:;��*�,���

�	�!*��*��+��?��3/��)*����"(����.

9��4��)C�46�,;���� �������[������# �*��+�  /�I����'�

������!��9)�  �*�+��	���-�����6��  ���
46�,����
C��*A����

+������3+�.  +O�*!)�  �C��	
����+O������  4���+O9�� D �
C�

)�  �C��	
����4���+O������.  �����  �����
/�����
C�)�

���+�  �
����	A�C��	
�����*�������  ����3?3�*A�,;����������

/��*����!����-��  /�,�*�  /��3+�  �*����
46��
C�����*�4�.

4���/��*!�*��=���*:?���	��
C�����  ,-�+���	�*����
�����6A�:��

�*��=���*:?���*��*A����+�9)�  �C��	
�����*�������.

,�!�����  �������"��)  ��C����������F=�*A��;�/�

�
C����
C�/:  �
��,�����3��
+�  �C��	
�������F=���

������.  ,����������������F=4'���	
������������	
�*���6��

�C�	.  �����4'����':�=����*�
*�+��:���  +��!�����-������"�  ���!*��

������R��	���	  ����	���!��*��*A���L�������  �C���/:�����	A
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�����L�������+��*���6��.  9��9)��C4'����':�=���
*�+��46��	����

:���3�*����3���"�:�������':�=,����
C����,���������)�

�	A�����L�������  �C
*�+���,
�	/,�,��  9)��C
����
'�/��'����

���"(����.  ���4-�����	���L�!��"���  ��L� Summum Bonum

������"(����.

���:3����':*������	������	
����  :�����
�)�
������

���"!���*�  /�T��3�	���L����"!���*�  �!����'��� : !������

���+ �+(�	(���)��&��1�7 8-�
���)A44���/+� '(44(��

'���������>���$)*�������, ���$��, ����	
�'��-

��	��D,  ����(����+.  	
�
�	�&����0����  ��$��%��$!��

$����������-��('%��$!��  ��#��������������&���	���7

	�&��44�5	�&!���!�
�$)*�'����.  ,��	� ��	
�9��

��*��-�  �':*�9���*���*��-�  ��::3��C������L�,�)3��-���  ��-�

��C�����*������*�  ����:3,������-A� D ���  +����C��	,;����

��3�:�  +����C��	,;����������  /��3!!:��
"������)  �
���

�	A�C9
��)
  ,-�,���3�I��*A�  ���9���*���*��-�  �':*�9��

�*���*��-�  +���':*����:���  �	���L�,������
����*���*��-�

�C��L�,��'9����*��-�  +���'"���3  E6���	�
'�>�
���/�>)�  9)�

�C�;�)*�:3��L��*��
����	A����6A�����	.  4��'9���*���*��-�  4-����

9���*���*��-�  �
����	A�C����4	
��*�  �3�)�3�*�+���	�	���A����

��C�+��*A�>)�.

,;���� ���3�:�#  �C�	,������
���(�  ,-��	,�F,������	�
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���  �����4�;���
�����	��	�	����  �	�����
=������  �*���C,-�

,������  ,���!�����"�^  ,����3���  ,����3+����� D �	���L�

��-����*����*A��*A��)
.  ��3�:���L����)  ��3�:���L�,����*�

���)  ��L��	�����9���,����*����)  ��L��	��*A�9���,����*����).

�	�	A4�,��;��3+����,;��*����3�:�  �*��,-��;�����	���-������	�

����3�����3�:�:3+���*��/�����
=�;��3+���-���*������L��*�-

���;  ��3�:�:3�*��/�����
=�;������	���L���3>
��=9��,����,�

/���C�9��,����,�  /��*�,����,����-���*�.  �	���3�:��	�

4'����.  ��3�:�:3�����L�9�)��9���,�����!���  ��L���

�;�����9���,�����!���  ��L��*���C�  ��������*A����.  �	�,-�

��3�:��	�9�:���  +��/����3�:��
����	���C� D �':*�;  ��3�:��	�

��L�!�,,)  �*��C+�  >��"�C+�  ��)	
�/,��C+�  )�>��/,��C+�;

�	A�'��
���!�,,)  ��L� Personal God �	����F=�	��
���-��

!�,,) ����3������+���	����	�:3�'�/���C��':*������	���L����"���

��L� subjective  ,-��'+���
���:��/:���������
�����	
�  ���

+�������4:3�'�  ���:6��'�+��	����9����C� D �����3�:��	

)*��F3�
���!�,,)  /�����)*�  ��-��>��"�6A����C:3)�>��/�;

4��*��6A����C/�����*)  �*��,-���3�:��;���*!��C� D  ��L�

Personal God �!-A�����;���*!,�(6���.  ��3�:��	�9�:���

+��/��!�,,)  9���C+���'���:3��	
��3+�  ��	
���� Impersonal God

�C9)��*�  ,-�+��/��!�,,).  ��3�:������	A����	�����'�46�  ��L�

���;�����9���,����	  ��L�,�����C�����*A����  ������/�
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����
=+���	,�����C�9���*�,  �;�����	�!�����"�^,  �	,����*����)

�C,-�"��������*�)6�)*!�*���6��.  ��3�:�,-�"�������  �	��
-

)3��	
������
  ���+��'��*��*��-��:3�	����.  ��3�:��C,-�

�����	��
'��!-A���)*�  �	���L��:�����F=���:��
"������)�*A�

���-���*�.

�	�4�:34�����  �;�+�/�:��
"������) +���	,;����

������ ?  ,;��	A!*��*���?��3����?��3��'�  �?��34����	����

/��'��*��
'�  ,-�I���!�)	.  4�:3�'�/�4'�9)� happiness

�	�4'�����*��9�)3  ,-�������.  �	A�C�	�)*��	�����*��*! ���"-

(����  �	����/��	,�����C�����
�  ,-��
���
��  ��A����9���

,����
��9)��;��3+�  ��-���L��
'�  �	�	����
'�>�
+����C�9��

�*�  �;�����	���-������	�  9)��	��������)  �*���������	��	�	���

�����*����.  ?3�*A�����'�+����  /�:��
"������) �C�	��3-

�:�  �C�	������E����
'�)6�  +������G��L�,;��'�  9���	�
'���C�

����
�  �	�
'���C��	�,  9��9)���::3�����*�����	����  9�9���*�

:��
"������)�	�!*��*���S��FV=��)���	A  ��::3+���':*�������

��-���::3+���':*���3�:��C��L�+�  ����3��L����!*��*��+����

�)*��������&)  �������  �����*���  ���,;��6�,;���F�3+�

���� D �C��L�+�.  9��������!*��*���	A  �����/�+�  ,-��*��	,���

4'������-��	��!������,������
������  �	�:3��������

�*�+�  /���-������
��:3/��*�����*���-���
,�����*��	  9��

4���������*A����*���	
:  ��	
��*�+���
��/������-���*!



A/W � 58

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)


3

(����������  �	�3+��	����������  �C�	9���	����:3
��6A���
*�

+��/�����*�+�  �C+�.

���	A��/�:;�+���L����(�  E6��:3+��'��*��*��)*��	��	

����3����)*��*���)*��	�  �����)*�(����  �)*����
�(����=

�)*�:��
"���  �)*���*������� D /�>)��	A  4A�����	�:����	�-

:3 ������	# ����*�  �C�����4:3�;�/�����*�+�.  >�
�?��3

�
���
���  �C%�	�0�����('��	��0����7�(��  "��$��������

!����$����(����  $����
�&�  
)  	
�!�%-��#��(����$����(�

�����,  (�$)*�$�#��&��&���%-�  ��#����
%-�$	���(��.  �+�

���&$#��%-��)����$+�  �����57�+��(���%-������

%-����$����(���� �����.  %-�!�$����(������ �����;  ������/��

$�#���	�!��& B �+��  (�$)*����&$�
���(�  �#�(�$)*�$�#��&

��&�������  (�$)*��)���G$�5H7��&�������.

��-���(�����	A  �C��L�+�����S��FV=���"�������  ��-������
�

(����=�C��L�+�����S��FV=���"�������  :3&���*�!���C���

�	������-���������
�(����=�*A�  �'��?��3�	��	����G���F=�	���C�

���
 D  ������-������(�����*A��'�46���-���������"��������	�

)6�E6A�����+�  �'��*������-���:����������F�	�)6�E6A�����+�:�

�'��*�  +���'��-���  :�����������'��*���L���-���,�  ��-����*�4�

:�����'��
����	���	
����!�,,)�"��T���3+��6A���  �*��	

�����*A����.  ����3?3�*A������::3������  ,-�)��������*�

���+�/�,;���� �!��"���#.  ��������	��������4������
���



3�>
-;>*�;"�%�� ?&��:���@

A/W � 59


�

�*A�����������
=������
'�+�I�
/�,;���� �!��"���# >�


+������	�3+��*�9
��*��)
.

�	�	A��/���:��F���L������!,���  ��-�����,��� :

!��"����	A  +��/����-����*�4�  +��/���*�4���
�  ��L���-����	����:*�

+�/�PQ�
�>�"���  ��-��>���
�  9)3+�/��*A�)6�  ��������

:3��L���-���,����'�6��)C� D ��
 D  ��-���L���-���&	  ��-������

��-����3+��	����+����C��*�;  �*���L���-����	����-������  ���-��3+�

+����  :3��	
�����3+��C���/:  :3��	
������3�:��C+�  :3��	
�

����������C+�  ��	
�����3+��C+�  �*���L���-�������>�"���

����3?3�*A�  �*�:6�+��/�����*
�������
=>)�  �	��;�)*��)��
'�/�

�*�4���
�  ����3�*�4���
��*A����  ��L������	�����  �	��*A�  ����

������!��"���.  4�����
=+��)�46�!��"���/���*
�	A  �C����3

���  �	�*�4���
���L��,�-����	��*A�  ����3?3�*A�����������'/��	

����'/�
���"���  �
���������*�  ����3��������::3��L�

&'�)�/�)/��*�4���
��
'�  )��,���'���  >)�����*��	A  ����*��*A�

>)������	�����':*�>)�����*��	A  �	�3+���L�!��"���.  &���-�!

:3+�����!��  >)�����*��	A�C����*�4���
���L�!��"���.  ���

,�����������-A���*���L�!��"���.

,;��������*�:��
"������)  E6������G�
'�/���*��-�

/�,*�I	�=�;������:��
"���  ��-�9�/����������*A��	  �C+���	

/,���/:.  ,;��'� ��-�,�����C�����*�:��
"��� �C��L���*�

+�+�.  /�������������/��� ���� ���+E>,)����	
!�����-



A/W � 60

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)


�

����  )��+���8��'�4�3  �*��	,;��
����	A  �*��	��-���:��
"���

��-����3+���!'�F=�
����	A  9��+���	/,���8��'  ��-���8��'�C�'/�

T��3��L�,����'�;���*!�'��	�>���O��E��=:3������'�  �;���*!

�*�(6���:���-�:;�  ��L�,����'�	�+�����/��G�!*��  ��L�,����'

�;���*!��!�����  ��-�9���I'���������,����'�
����	A��	
���

����.  �
����	A)��,���'/�������
�)*
���,�F�*��9�)3  �	,;�

���!��"����'�46��*��	����+��  �
���+�.  ,�'!���:��
=,F3

+��  9���+��  �	���������	��	�	����  �	�����
=,��:3+��*!�	A

&�+���,
+�
��.  ,F3���
�(����=  �C���>���+�������
�-

(����^  ,F3��(�����  �C���>���+������(�����;  !��"���-

�������
=+���'����
'��	�+��  >�
�	�4-������L���-��������*�  +���

������  �
����	A��	
���.  ����3?3�*A�  /�������
�)*
  9�

/�9���(����  9������(	)"���  4��	�C+���'�46������	A��L���A�

��L��*��3+�  �'��
�����L��)*�����  ��L��R�S	  ����)*���FV=

��::�!*�+���	
���.  ����3?3�*A���C� D >��6A���  ��L������

����6A���  :�+�������  �C+���,
�	�9����-���!��"����	�:;���L�

9���	���  �	��������	!�����	����  ���-������
���A;�  :3+����

�A;��*���C� D �
����	A  +���	�'�46��*��)
.

���������*�(6���/�������
�)*
  �C+����3�	��3�����

�����	���	
���� �!��"���#  9)��C+��/���?��3/���3��(+�
���

�	A  ��3��(�-���C���-���*�  ��3��(�-��
���:3��
+������	A;

�)��
/���C� D ������*�(6�����)���*A�����������)����)��/�



3�>
-;>*�;"�%�� ?&��:���@

A/W � 61


,

��-�����-A���*������*�+�/��*�  :��	�I���	�����*���������6A� D

����)*��	�+��'��*��*�����9)�  ��-�������:��	  ��-���,R�*�4=

�	�9!�������L���(�� D.  ��-����L�����:��	  �C�����L��*���	
�

�	��	  !'�����(6���9)3�3�!	
!���*
  �����3�R�������,���

���� D;  �*A�����*A���!'��9����-���������)���	A  +���6�46���-�����(

��-���9O�  �	���L�����:��	�	��	.  �����-�����C:���(6���9)�

:3���+���L�,R�*�4=  :6�:3�6�46���-�����(��-���9O��3+�  ��-��

�*�46���)�  ��-���*�46��*A�  +����������*�
���.  ��	H
��	A/������

�	��	
+�  ,��	)'��	��	
9)��C��L������/�������
�)*
+�  �	�:3

:*�����	A�����L��3+�  ��L�����:��	�C+��/��  ��L�,R�*�4=�C

+������  �*��C��L�������
������6��  ��L�&	������6��  E6�����,�


�)!,�
E���  +���)�9����*���8��&
�����L��3+�  4��	��	
�C

���E���+�,  4��	&*��C���E���+�  �	,���)*!�	�������8�

�	�9�)3,-�������
.  �3�!	
!��-�����L�����:��	!�����"�^  ��L�

,R�*�4=!�����"�^  �C+���	  �)
��L�+��+��*A� $ �
���.

�	�	A�)-���)���46���C� D �)C� D;  �	������	
  �	����",
�

/�>���)/�)�4��	�*A�  ��C���C� D P�*���	��	�,�-������
!��)*�

�*���*�  �*A������*A���
  �*�����:'!�*�!�>��9���	��*��
'�  >�


,�����+���	/,���C�.  �	� �'�*�:3!'����-��������	A
���������-������--

(6���  9)3��-�������	��������	������!���
/��;�;  :3��L�

��C�P�*������+���C+�����!  &���C�  �	���	
�����*��)��
�)3

)3�)
  :3��3�*����C� D �	�3+��	�+���
'�/��;����,)��"������



A/W � 62

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)


/

46��
����	A.  4��
����	A  :3�	!��"����3+�+�  �*��C���
46�

��-�����-A���*������*A���L�!��"���.

�;���*!����*A��)�
  �
��:3���'�46����	������L����"-

!���*�/���3��(+�
>�
�?��3  ��-�/�������
�)*
  E6����L�

�4�!*����(6����'����  ���,��:3�	,����'  �
�����
�;���*!

,;�  �*�,;���6��  �	���	
����  �!��"���#  ��-������	��	�	�����	�����
=

,��:3+��*!  9)��
�
��:3/�+�  9)3�
�
���	�:3+�����-

���
  ��-����L�����:��	�C��L�����:��	/�!�����"�^  ����:346�


�,46���*
�	���L�,R�*�4=  �C/���L�,R�*�4=�	�!�����"�^  �
����L�

��(�: ��-�������
  �	�:3�	�3+����8�E������  ��L�,���)*!

��-��3+��	�����
:����������(6���  ������:��
"���

������(	)"�����	
�	�.  �	� &�,���������':*�!��"���+���	
9��

����� D 9)3�)��+��	A  ��L�����)��I*
�	����  ��L����,��,���

,�/��)�����P���+�+�.  9)3/��	,���9��/:  ���/:  �"��T��

/:����)�+����  !��"���  �	A��C�������	
�  �	�,���'�46�  ,��!��-

46�  ,�����;���  ,���
�
���3��	
��3��
��A���  ,��:3�6�

46��
'����)���
/:������;  I���+�
����	�
����	A  ,-��	����

����)���
/:������#.

�����	��	,������
�'����  �	�:3���;�!��  ���;��6�46�  �
'����

)���
/:������  �C,-�!��"���������	
�.  ����*A��C��L����

�;�+� D  �
�
���;�+�  �;�)*�(6����C(6���+�  �;�)*��;�����	�

�������C�;�+������-���  ��-�����/��	����:3+�46�!��"����	�



3�>
-;>*�;"�%�� ?&��:���@

A/W � 63





9�:���.  ?3�*A�/��3������	A  ����C��L�!��"������)��+�����

�C+�  ����	�:3�	+������
����+�  ���)��+� D ��L�����"��T��

:��  ��������L�����:��	�	��	  �*��C:3�	&)�'�����	�:3�;�/�

���+��*!�����	��	�	�����	�����
=,��:3+��*!;  :3��L�&)�	9����3��(

����.  �
�����
�	����  &)����*�  &��C:3�'����+��������

��C� D +�,������)-���*A����&'/���  E6����L������	�����*�
(���'

���!*��	�	����  +��,��9��,�����L����"!���*��)
.

�	�9�)3  ����
�������������!��"���  �	�	����	�����(���

!��"���  9)��������� D �C:3��L�+���
�	  +����	
�	�	�,�F

�*A��)�
�;�)*���L����������4�!*����(6����	�:3��L�,�����*�

/����,������3��(����+�����)
 [ ��L���3�:��*�����

�	�:3>�����������
=.  4�,��-�����+�����  �C,-��������	A9�)3

:3���;  ��L�!��"���  �C,-���L���3�:�.  ��3�:��C,-�!��"���,

!��"����C,-���3�:�;  9)�9�����:3�'�  �'�I���,�  ��-�

�'�I���"���.  �'��
������!���'� conventional mode of

speaking  �C�'������3�:��	�3+�   �	��3�:��	���L�,�;  4��'�

�
������*�4=  �'��
���,���:����	����  �C,-�+���'�46�,�  9���'�

46��;���:�'�������"�������.  �	�,-�  ������	
��*�  �	� ,��,���

����
=/�+�&)46��	����  /����	�����������;�+� ?

�������;�+� ?  �������;�+� ?  9��	����9�����  !���	A

!���;�+� ?  ��-��������
=
*�����-!�*�"�=�	)'��)�����+��	�

+���	�	���A�����*A�  :3�-!�*�"�=+��;�+� ?  ���	A�C,��:34-����



A/W � 64

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)


0

�-!�*�"�=+� ��-��/�46�!��"���.  ,-�4����9��,��*A�����*A�9��

+����::346�+�  �C��/��*A�)'��)����)�  46�+�/��*���6��

������.  �	�9�)3 �	�����
=�-!�*�"�=�C��-���
����	A  +��/���-!�*�"�=

��-��,�����������-A���*��������*�4���
�  �	��3�)3������F=

E6����C� D �������;�)*�����+����,����)�&���*��	A.  ���
�*�

�3�*�/��	  ���
!�������-��� !��"���  ���
9��)�����/�

��/: /�!��"���.

%��� 8 $�'�/�.�%��  	13������&.



A/W � 65


%



A/W � 66


1



A/W � 67


2

#$�	%	&!����'�

#$(�%	&!���

)*�+)�

�� ���	��������������� �������?


�	����� / �����	#�	���	$��-�- �"#�"$��� ,%.� $#�&'#*+$��#'4����#



A/W � 68

03



A/W � 69

0�

���"!���$"  9���&����!"4�4"����  ��53���,

��!��
�
��3:;��*�����=  9���I�,����7�!'��/�

�*��	A  ������C
*�,�:3�)�����-��� /,���L�/,�, ��-�

/,�,-�/,�  ���+��������. 9)3/����!��
�
,�*A�

�	� � �	A  ��3:�!�*!�	����!��,�'!���:��
=  ��	�
��*!��-���

(	)"���9)3��"	������(	)"���;  ������C+��*!��������/�

!��
�
/�)*��F3�	���L���3>
��=9������!���	A��
.  �*��*A�

/��*��	A�����:6�:3+��)���>�
�*���
��
���  &'�	(	)"���9)3

&'+�(	)"���.  /,���L�/,�/��	��	A  �C���
,������  /,���L�&'�	

(	)"���  9)3/,���L�&'+�(	)"��� ?

���!��
�
����	A  ����:3!����� /,���L�/,� ��-� �3+�

��L��3+�  /��*(�3������"!���*�  �*��*A���::3+������*!

�*(�3���&'�-��  ��-�PQ�
�-���C+�+����L�+�.  �����*A��)�
�C

�0 �����5	 �
��

�



A/W � 70

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

0�

��!������+�  �C���+����	
!��	
!��-�+��)-��,*��'���������

:3/���3>
��=+��
���+�  �C4-��������*A�.  ���"!���*�4-��)*�

���,;��*����������3���"�:�  ,-����+����-��>�
+����C���


�������	
����  ���4������	A�;�)�+�9)�  :3����&)�
����*A�:���.

�������	
�����������

/��*A�9���	A  �����:3�'�46�)*��F3���&'�	(	)"���

+��>���+��>
�>
�3+��
'��	�  ��+�>���:�:;�+�/��	  >�
�����

��-������*��	��3>
��=  �3���/�����	�:3��(*
��L��)*��;���*!

(6���9)3�*�����.

����	,;���
���;���*!,;���� "�����-�(	)"���  +�>�


�?��39)�  9)3��-��4-��������)*��*A�  ���,;���
���*A�  &'�	�

��	
�����	(	)"���  �C,-�&'�	� ��3��!+���
,�F)*��F3�*�

���+��	A :[

8-�
0
+��� �#�8-�
��'�')=�'(��;  >���:;�+���� ��	

�3!�!�G�!*��#  9)��C "-����&������$)*���1�7,  9)��C

	���(�����,  9)��C ���&���(I�������&$��,  9)��C 	(�&��

	�&�(�"��+�	�&!��,  9)3�C 	(�&�������(&��+������(�.

��/������;����:�:;�!���
���	A+�/��	 D  ��-�����,�:3���


+����  ��-��	��3>
��=���  /�����	�:3(6�����-��*�����



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 71

0,

(	)"���.

�!����	�,�*A���6�����  &'�	�3!�!�G�!*��  4'����9������
=

�I��3  ,-�,�����L�����
=������  9)��C����*A�������9���

���*Y�����������  �*A�/�����*�4�9)3�*A�/����:��/:  �*A�/�

�����*�,�9)3�����*�  O���'���:3
-�
����-�
-�
���*�����
;

9����/���/:�4�3�*�:3,���*��*!�	��*�
-�
��
-�
��.

���������	���	��������

���:3������6A���
,;����  ��'�')=�'(��,  0
+����#�

��'�')=�'(��.  8-�
0
+����#�8-�
��'�')=�'(��.

(	)"����*A�  +��/��,;����)�� D,  +��/���*���*��-���-�

,;����)�� D.  ��3"����C�	  ��3(�����C�	  (	)"����C�	

�*�9�����*�,-�����G�!*��  :���L��3!�!,�!4��+�9��)3

�3!�! D.  ���:3����	�3!�!����G�!*��  +��/���	9��,����';

�'���-������������
�*�9��:3�	,����'9)��C�;�/��	(	)"���

+��+�.  ��	H
��	A>)��������G�!*��  ����,����'�*A�:3�O<��
'�9)�;

46�:3�'+�����+� �*��C�	(	)"���+��+�  �*�:6��	����������6A����

>)��;�)*�+�(	)"���.

>)�
����*Y���:���������-������+�  &)�)*!����G�����C�+�-

��
�*�"��)  9)3!�,,)&'�	:��+������3��!  ������L�



A/W � 72

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

0/

>�,��3���!��  ��L�>�,:��!��;  �*A��	A+��/����L�9����-��+�


��L��*��+��*A�>)�;  ����3���,�+���	(	)"����	��
'�/��3!�!���

�G�!*��;  �	9���*�����'�46�.  9���-������(�����C�)�
��L���-���

�;���*!�'�+�,  ��3�:��*A������+������-��:���*������*A�

9)��C+���,
�;����,;����,;��*��  ��-�,��������������3�:�

�)
.  >)�:6�+�(	)"����6A���  ����3���+��4-�����3!�!���

�G�!*���*A������L��*�(	)"���.

/��*A�9���	A:6��������  (	)"��� ,-��3!�!����G�!*��,

9)�:;��*�,���)�+����  �	�4'����9��,�����L�����
=,  ,-����

���,�����L�����
=.

,�����L�����
=�	A  �*��	,������
����  9��4�����

,���9)�  �C������,������
����*���*��-�  ,-�,;��������
=

E6��9�)����	:��/:�'�.  ����
=�C�,
��L��*��=  ��/��3
3�)*����

�	A��L��*��=�	:��/:�'�,  �'� ���
,�������*��
'����-���������-�

,�������=
��);�!��  �
����	��,
��L���9������.  �����	A����
=

��-���*����  �C�
'��'  �
'��*�  �
'�>���+�  �
'��3+�+������-���  ��	H
�

�	A����C�'��6A���  :�+�A�
'�!A���
'���-���
'��6�; ���,���,���6�-

�C�'��6A���:��;��*A��;��	�  :���3�*��+�>)���3:*���=+�  �	A��	
�

����*��'��6A���.  9��/����(	)"�����-�/����(�����*A�

��::�!*��	A+���	/,��*!���+�����*��'�  �C��L��*�����	��!������

�
'�/������	A.  ,�����L�����
=������9����+�/�,����'�/�

:�������F  ������"���3��-�������(����.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 73

0


,�*A���6����*
��6��  �	�����(�����6A���/�>)�  �	&'�*!�*!4-�

�*���L��`�9&���*A�
���9������  �,
�	I��39���:��/:�'�.  �����

���
9�9��,����:�������*�4���
�  ,�����C�9����-A���*�

��	
���  +����C�9����3(����  :6��������9��������6A�9��,���

�'��������
=/���������F,  ,���)-��
'�9������*�4�.  �
���

�	A��	
����  +��4'����9��,�����L�����
=;  ����
�
����3�;�

/�4'����9��,�����L�����
=  /����*!,;�����*��	:��/:�'�

:��� D.

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

�	�	A�C��46�,;���� 	���(�������&���(I����� ���
,���

���  ����
=����	���*Y�����  ,-�,�����)	�
�9�)��:����6A� D.

4�����;���*!����
=,���6�� D  �C���
,�������*A�9��,)�����

��:����������  �C�	���*Y������6A�����L��*A����,  ����:3

��L���������  ��L����!��9����-��  ��L�����
=�	�46��	����,  ��	
�

����	�)�
�*A����9������*Y�����  �	,�����)	�
�9�)�  E6��+�

�	���(6���,�,���*��
'���L��)*���L�T��9)�  ����*��	�3+�

9�������*��
���+�.  /��3
3�	���L���C� ��L��������� ��L�&'/���

��L����!��9����-�� ��L�,�9��  :3����	�3!!����G�!*��  �	�

4'������� D �*A����9������*Y������*A� D.



A/W � 74

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

00

��-�������:3���/��������+�  �������
=
�,�	A�	

���*Y������
����	A  :3����	,���4'�����
���+�.  ���:3���

,���4'�����
�������
=  /�
�,���  
�,>!��>!��F�6��;�!���=

����L��)*��	��*A��*�+��+�;  ���4-����/������	����  
�,�	A,��

:3��L��
���+�.  �	A:6�:3��	
����  4'��������*A�������9���

���*Y����������.

�	�	A
*��
�
,������+�+��	����  ,���4'�����*A���-�

���*Y������*A�  �*�
*��	�*A����PQ�
�*�4�PQ�
������
  PQ�


:��/:  9)3PQ�
�����F.  ����)��/�,;���)���	A/�4'����.

������;�)*��'����  "-����&23���(�"�  ,-��*�4��������;  �*!�*A�9��

�-A�9&����� !����-���3+��6A�+� �	APQ�
�*�4�.  9)3����	,���

"-����&23�����&���  ,-��	���-A��	��*�����������	,���4'����

�;���*!:3�
'���L�&����  9)3/���L���3>
��=9��:��/:+���C��	�.

�	�	A
*�:3����	,���4'����PQ�
:��,  �3!!:�������*A�  ,-�

�	/:,������  +����L�>�,��3���  +���	������,/����:��,

�����4/�:��/��;�������:��+��
����	.  �	A��	
�����	,���

4'�������:��  ��L��3!!:��  ��-��	�:3��	
��*���� mentality.

�	�	A�3!!�����
  ,-� ��''���)A44�  E6��������*�:3

��	
�����3!!�����F  �	A,-�,����'  ,�����-��  ��������

,���,��,�����C�  ���4'�����	�������6��.

�����*A��)�
,�:39
�+�������  �*�4��*!��
�	A��L����

�*�4�,  :���*!�����F�	A�C��L���-���PQ�
�����F��-�PQ�
:��.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 75

0%

$��
���"-����&	(�&23���(�"��+�23��!��  �C���
,������

�*�4'�����*A� 5 �
����*A� : PQ�
�*�4�I�
���  PQ�
�*�4�I�
/�

,-�������
  �	A�C4'����,  �*!�*A�9�����  ������  ����
'�  ���

��!  ���4��
  ���!�����������
  /��	,���4'�����;���*!

�
'���L�&����,  ��-�����	������
�	�/���L���3>
��=9������;����

���:��  9)��C�	:�������  �;���*!:3/�/���L���3>
��=�	�:3

�
'���L�&����,  9)3:3��L���3>
��=�;���*!:3�;������


��������  /�������/������������;  ���,���9)��C��	
�

���  �	,���4'�����*A����PQ�
�*�4�  9)3���PQ�
:��.

�	�	A�C9
����+�����46��*!���  	(�&�������(&��+�

�����(�.  ,���4'��������*�,�  �*��C��-��:3�
'�/��*�,�+�,

4'���������*�  �C����3��������*�:3+���	�����.

��L��*����  ����	,���4'������9��,�����L�����
=/�

���9��������.  E6����
A;��	��	��6�����  �	�3!�!�G�!*��4'����9��

,�����L�����
=����*A�������9������*Y�����������  �*A�/�

����*�4�9)3���:��  �*A�/�����*�,�9)3��������*�.

,��:3:�:;���,�����)���	A+�  �;���*!:3�'�:�  �*!���

�	��)��������(������L�
�������;  >�
�?��3������"!���*�

�	,;�:;��*�,��������3"�����-������3(��������
����	A.

,��:3(6���+�/�9��?���;���*!:3����������)��������

������=  ��-����
6������!�,,)/�I�
/�+�.  �
��/����/:

&��  9��,�����+��'�)*�"�E6��+����L�(���������	
�)
  �*A����



A/W � 76

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

01

�	A,-�,;�:;��*�,������,;����(	)"���9)3!�,,)&'�	(	)"���.

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

�	�	A�C��46�!�,,)&'+�(	)"���  �C��-�!:3+������"�!�
�3+�

���  ���:����/�4-��������*
3�	�����*����  >�
�G����-

��*
  ������+���	�3!�!�G�!*��  �	9��,;��'�  �C��	
������L�&'+�

(	)"���,  ��-��������G�!*��9��+��4'����9��,�����L�����
=

�C��	
����&'+�(	)"���,  ��-����4'����9��,�����L�����
=  9��

+������*A�������9������*Y�����  +���	,���4'��������*�4�

���:��,  ��-�+���	,���4'��������*�,�9)3��������*�.  ���

�C�	�����3�;��	���	
����+��*Y�"���  +���	�*Y�"���  >�
���

�����*��C��,�����!���+��+�  ���������L�>�,:��>�,��3���

��-���L��
'��
�������=�������.  �	�	A����	���	�
��*!�*�,�  ���

�C��L�I*
9���*�,�,  ���,��:3�)��������  &'+���	(	)"�����L�

I*
9���*�,�,  ,��:34'�)�>��  ��
����&)��	
����+���	(	)"���.

�	A��	
����&'+�(	)"���  +������"�!�
>�
��
)3��	
�  ��/�4-�

���>�
�*
3����*����  �*!!�,,)&'�	(	)"���.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 77

02

"�#
$�%&%'���������

�	�	A������'���+�  46������	�:3�)/:/�����	(	)"���  �����

,��������,��	,�����3��,=�	�:3���
�*���!�'/�(	)"����)*!

��  �*��*A� ���,���':*������	��)/:/�,��	(	)"���.

��-������'�*��
����*��46�  �C:3�!,���:������	A���  �����	�

:3�)/:/�,�����	(	)"����*A�  �*��C�
'�46� � ��(�����-� �

�
��� :[

����&��������6���!��&0����  �	��*�������-���(	)"���

�
���+�  ����
��:3+��*!&)�
����*A�;  �����
��:3�	!��

�
��:3�	��()  �
��:3+�!*�����/�����,= ��L���  ��
�;���:

�	�(�������/��
����	A;  ����C�*A�/:�	�:3�	(	)"���  9)��C�G�!*��

(	)"���.  �	A��	
���� �	(������L��,�-����)/:.

�	�	A����&	
� J.  
)�(�4�$)*�$��#��&�+�!  ���
,���

���  >)���*
�	A9����*���,  >)���*
�	A!'�������	���	
������*���.

����C/��)*���������*���  �	�:3��,;��6�,;���F�',   9)��C�'

���  ����
=,��:3�	(	)"�������3����&)�
����*A� D D  /���"	

��:��F���������*���  �C�;�/��
��:3�	(	)"���.  �	A��	
�

��� +��*!����)/:>�
�����*������(	)"���.

�	�	A����&	
� K.  �6���!��&�(&�  �	A��L��)*��*�� D +�

�
����	�)'���C� D ����C�)*�;  �������  4�+���;�����L�,��	  9���C

+���*�  �	��<������C:3+���*�.  ?3�*A��������;���/���L�,��	�	



A/W � 78

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

%3

(	)"���;  ��-�:3��
�!�'��6A�+��	�����
��6���C���   �*�,����

:3+��,!���,  4�����;�����L�,��)�9)��*�,��C:3+��,!,�

���,��*!���.

,�,��	A+��4-�(����  9)3+���	��*����3+�  ���:��

����&)����*�,����  �������;���/���L�&'�	(	)"���  9)��*�,�

:3,!�����,  9)����:3+���3>
��=:���*�,��*A�.  �	A�C��L�

�,�-����)/:  /�,��	(	)"���+����-���*�.

9��4��������*�,���	H
��	A��L��)*�9)�  �':3�����*�;

����3����*�,���	H
��	A��L��*�,��	�+�(	)"���
����6A�����	  ������

����������	�+�(	)"���+���������.  ?3�*A�:3����*�,���	H
��	A

��L��)*���C�:3+��+�,  ����3����*�����
46��*�,��	��	  �*�,��	�

�	���+���
��:3,!,�+���	(	)"���  ,�����;���/��	(	)"���

/��*�,�,!.  9����	H
��	A ��-���*�,�+���	(	)"���+���	
���

,��C�)
+������)*�  ����*�,�:3+��,! ���+���L��������	�+�

(	)"���/��*�,��*A�+�.  �'��
����	A:3��L��������*�,��������

+���-�+���C)��+�,���'.  �����:;���L��	�:3����'��
����	A  �C�)


����'��
����	A�;���*!���*�,��	A   ��/�4-����/:,������

���
46��*�,��	��	,  �	�4'�����	��	(	)"���.

���)3 ��L��*�����,������  �,�-����)/:/��	(	)"����*A�

��:�����PQ�
(����  ���/��	(	)"���,  9)�:3+�+�����,=

�����	A��L���.  9)��C��:�������*���  &'�	��*���  >�
�?��3

��*������PQ�
(	)"���  ����C,���*����  
������  ����
=,��



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 79

%�

:3�	(	)"���  �	A�C��L��
����	� $.   �	A�
����	� �  �)*��*�,�:3+��

,!,�  �C����;���/���L�&'�	(	)"���.

�	�	A���:3��!�'(	)"����*�>�
���+�� ?  ,�'!���:��
=

��)���	A������:3/�>)��	A�	(	)"���  ������:3���(	)"���

�C:�/,��,����'�4�����  ���:3/��,�-����)/:���/��  4�/�4'�

�*��C/�+��*A� � ���.

���(����  ��-������	,�����-�����(����  +��,���6��3+�

����C��/�4-�����*�,;����/���3���"(����  �C��������/�

����	(	)"������,;��)���/����(���� �	A�C+�.

��-����4������!��*���  �C/� (6�����*������(	)"���

�*�!��  �������+�����
=:3����	(	)"���  �C���
/�,���3����

�	(	)"���+�.

�	�	A��-����*�,��	A  ��L���-���"������
'�9)�  ����3���/,� D

�C��������3>
��=:���*�,�.  ?3�*A���-���*�,�
*��	�
'�  
*����

���,����	(	)"����
'�  ,��C�
�
���	�:3��3:!�*�,�  ��


,����	(	)"���  ����C��	
�9����������.

>�
�����3�;� � �
����	A  �����4:3�;�/�����
=�	

(	)"���+�.  ��/��
�
����/:��� D ��-���  �	�:3/�/���L�

��3>
��=  /�����)/:/���3�����	(	)"���.

���,  �	�	A��46�������	��*A��6A����  /� � �
����	A  ��� ,�'!�

��:��
=�*A��)�
�	A  ��C����,��:3�
�
��/�����+����L��
���


���  ,-���*��6��/�����+�� ?



A/W � 80

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

%�

� "� ��'���(�)�*�
$�%&��+ "�#
%$

���,����'�6����������'�6����  ���,��:3��*��6���
���

9��  ,-����"��)�)/:���(����.  �	��C����3������,��	(����

����� D �
'�9)�  ���/:(��������� D /�4'����  �C
���:3

����,����)/:+�/�������(	)"������.  (����+��/�,;�

�"�!�
�3+�����*�,  9)3+��/�����&)����������
���-����

��*���.  !���*���� D �)
����;��
����	A  9)��C:3+��*!&)�
���

�	A.  4���L���-���)6�E6A�  �C�����(*
�S���*���::
��E6���*�)3��	
�

)6�E6A�  !��,��C���/:+��+�;  9��4����/:+�  �C��(*
�S���

���*���::
��  E6����L���"	������(����;  +��,��:3:*���-����	A

��L���-�����*���  ,�:*���L���-������(����  >�
�?��3��3-

���"(�����	A  ���+��������  ����S���*���::
����L����

"�������   �	�
'������-�������	A�	 �����	A�C�	,  ��-�������	A�����6A� �����	A�C

�����6A�,  ��-�������	A+���	 �����	A�C+���	,  ��-�������	A�*!+� �����	A�C�*!+�,

�*���L��S���"�������  ��L���-���������
�(����=+��/����-���

�����*���.  �	A9�)���  ����	����&)  �	�A;���*�  ��	
����	�:3

�*�:'�,�/��	(	)"���  ���:6������-������(��������L��)*�/�

����;��������.

�	�	A:3,���'/�)6����+��	������6�����  ��-�����/��)*���"	

������(������L��)*��;���������*A�  �*��*��,�����;  ����3

�����(*
��-���:������"�������  ��(*
"���3 ��(*
,�����:���



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 81

%,

>�
9�:�������L��)*�;  �������  �����(*
,����	����9)3

>���*��3��L��)*�  ,��C�	(	)"���,  �	�����	�:3��(*
,���

���*�����*�,�����L��)*�,  ��-����:3��(*
����&)���

��*�������������
�  E6���*�����9��� D +�����;���:���

����&)�*A� D,  �'�����-���:������"�������  �	��
'�/��'����(����

��L��)*�+��+�.

'���,	������(�)�� �- ��������

��-������'�9!!���(������L��)*�9)�  ����C��������3�)'�

����E6����L����T�����(	)"���  >�
�?��3�
���
����C,-� ����9)3

>���*��3.  ��/�,�'!���:��
=�*A��)�
  ��/:(6�����-�������

9)3>���*��3/���L��
������  ����3��� ��L����T�����

(	)"���>�
9�:���.  /��'���,-��3+� ?  :3�����6A�+��
���+� ?

:3�)'�P��)�+�/�:��/:�����C��
���+� ?  ��:��	!�;��4��

/����������	���	
��������9)3>���*��39)�  (	)"����C:3������.

��
)3��	
��������9)3>���*��3  ��(6���+�:���;��*!

�;����*��+��C�	��
)3��	
�����
'�  :3���'�/��	��	A�C�':3��)�+��

��.  9��������,������  /�����':*�)3��
9)3�)*����,���

�*��,  �'�6����,����*���	A��L��*����

�����������/��	���	
��*�����	

�*����
,  9)��C�)*�
�����������/��	���	
��*��������)*�.  4�+���)*�



A/W � 82

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

%/

!��  +���)*�,����*��  �	A�*��;�)�
���+���	�3+���)-�.  4����

��(*
�)*���FV=�
����	A  �*��C9���9O<�  �C�	+�/�,����'�6�

����3���P��)�+�+�/�,����'�6�  +�����P��+��*!��*���.

��������	�:3/���(*
 ���"��)����*�,� ����L��)*��*A�

�*��C+��,��
:3�	��*� �*��	��)���9)�;  ����3����*�,��;�)*�

��)	�
�+�/����+���	(	)"���
����6A�����	.  ?3�*A�:3+���(*
��-���

�*�,��	A�':3);�!��,  9)3�	��
�����6�������(*
,����)*����

�*�,��*A�+��9�����  +����L�"���3:���  +��/������>���*��3.

����	��)*�,����:3+��,!�*A�  +��/������>���*��3  ����

>���*��3�*A��)*�,����*���
'�>�
��L�,����*��  ��L������	�����)*�;

�	A��	
�����*���L�,����)*��	�:������������(*
��-����'�  ��-����)��

:��I�
����*A�+��
*��
-�.  ?3�*A����:6�+������*�9����	
����

/��)*����,����:3+��,!,  9)3����	����+���;�,����*��  ����3

��	
�9���)*�,�:3+��,!�*A�  �*�
*��	���T����
+�  �',���

�	����9)3>���*��3+��+�.

?3�*A���� �	!�)'�P������>���*��3  )�/�:��/:��������,

�����C� D /������L�,��	����9)3>���*��3.  /�,�*A�>!��F

,�*A����"��)4-������L�"���3�
����'�  46��*!:*���� ��L����"���

,-���L�"����	��;�,�/���L������  ,-�,��	��	�	���3����T�*�����.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 83

%


����"	���������	
	���./�� 
� 0� & %&

���,  �	�	A�C���'�*����+�46���-����	�:3�*�����(	)"���  ��	H
�

�	A����*�����(	)"����*��
��������*��-�.  �	������/�,;����

�����*��-�  ��-�����,����'�*�� D +�  ,-��	�!��/�:�/�:;�

9)��C��C!�8�+�/�����,  +�����
'��	������3�;�  �	���
  �	���:�

�	�/:.  4�
*����(	)"������-���	��
��������*��-��*��
'��
���

�	A  +���	����	�:3�;���C:��3>
��=  ,-�+�������4:3�;�/��*�,�

�	(	)"���+�;  ���:3�������*�/���������*A�.

���	A�*���-����*!,�'!���:��
=.  �������������  ,�'!�-

��:��
=�*A��)�
  �
����C������-���(	)"���9)3��"	������

(	)"����	A  ��L���-���������(6���;  4���C������L���	
���-������

���(6���9)�  �*���
+�  �*�+��
'�/��3�*!��	
��*��*!���

(6����
����-��.  ��/�4-����  ��-���(	)"����	A  ��L���-���,����

!����
�������
=.  ��1�7�6�+(&!�����0  $%��������


0
+���  )��$	0����������&'��������  $%������

��
0
+���.  :��(�� ���	6����
0
+����
�  �����$�#��&���

0��1�+��� B  ���(�$)*�$�#��&��������$+�������&

��1�7  ��&)��$	0������&$��$�&  ��#������&/+�	(�&

/+�.  4����,�����(	)"��������
����	A9)�  �;�)*�:���;�)*�-

/:�*�:3�	�����  �;���*!�	�:3������/����������  ����'  ���

�
��������3���  ��-��,����	9���(	)"���.



A/W � 84

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

%0

�*��*A�  :6���*����  ,�'!���:��
=�*A��)�
  ,�:3+����C!

��-���(	)"���+�  /�T��3��L���-������(6���"�����;  9��:3
�

�6A�����L���-����;���*!9�+�������������
=.

����#(��$& ����������!�+1	

��/��*�����'�4�3���  �3+� D �*�������
'��	���-������

(	)"���.  ������	H
��	A ���������(��T��:�	���  �(��T��:

�)����  �*��C��L���-������(	)"���+��/����-�������(��T��:

4�,�
*��	  
*��	(	)"����
'�  +����3�R���)�  +����3�R��,�>��

��-����(��T��:�*��C�)�+��+�.

��-������-��������-��  4����,��	(	)"���  �����-���C��L�

��-��������+��+�. ��	H
��	A/,� D �C��-��  ��/:�	�:3�)������

�����-����L���-��������  �	��C����3����*������-��+���	(	)"���;

4�������,��	(	)"��������-���C�����+��+�.

��-��������-���*A�  ���/�,������
�*�+����  ���:*�/�

����
=�
'��*���L�&����>�
+�����/������.  ��/�,�'!�

��:��
= &'��/:/�,;���� �����-��  )��O��,���,����C����

�����!��  ���/�!���
���;���*!,;���� �����-���*A�+�

�
���+�.  ����	,������
�;���*!,;���� �����-�� �	A���

���:*������3�;�/���)����
=�
'��*���L�&����  >�
+�����/�



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 85

%%

�����,  ,-�+�����/�����"�;���*!:3����@���*�.

����	(	)"���  �;�/�����
=�
'��*���L�&����>�
+�����/�

�����.  (������L��3!!�����-���	���3����T�	����,  ��3-

��L��:���L�
���������*������-��;  ����3��3�:��	����	��;�

����
=/��
'���L�&����>�
+�����/������.   �	A4���-���(����

�����  (	)"��������  �����-���C��L���-������,���!�����"�^

,-�4'����,  �;�/�����
=�
'��*���L�&����  >�
+�����/�(��-

�����":�����
���-���*�.

��	H
��	A�����-��/��*A�(�������"  /��*A�,���>���  �)!-

�39)�  /��)��!�
,�>������ D ����  ����3���+���	(	)"���.

4���-��/�(	)"����)*!��  �����-���C��)	�
��'�  /���L������	����

����4�����!'��  �;�>)��	A/��
'���L�&����+�.  ?3�*A����:�4-�

���  (������-���L�(	)"����*A���L����T����������-��.

�	�	A4�:3�'�*�/���-����-�� D ���+��	�  ������-��������,���

����*Y�� �3+��C���  ��	H
��	A�;�+��+��	;  ����3����;�>�
,�

�	�+���	(	)"���  :  /��;��3+��C���-���*!/�>�����;���*!>��,

/�+��;��3+��C���-���*!/�>�����;���*!+�>��  ��-����3>
��=

�����*�;  �*��C��C�+���
��-���,�>��. �	��;�,*��
'�����	�,���

+���	(	)"���.

������'�6����  ��-���(	)"��� ��L���-����;�,*�������-������

��-���  ��L����T����������-���,  :6��,
�'����  ��/��	��3����

/����	����  ,-���3����(	)"���  �*A��6A�����-��,�!,����3����



A/W � 86

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

%1

�*A��)�
��� D ��3����;  �C�'���-���*�����'�+����>��+���	/,�

�;�+�.  9������C::����*��	�
'��
����*A�  4��;�+��*�:39������

+�&).  4�����	��3����(	)"���  /������������3����.

,�!,�������3����/��	(	)"���  ������*��C���+�.  �*��9�)3

��-������,�F"���  ��-���-������(����  �	�:3�������	�
����

�*!����
=��-��*�,�����
=  �C,-������	���	
���� (	)"���.

��	H
��	A(	)"����
'��	�+�� ?  �
'��	�����9�����
 D ���

�*�,�(6���  /� �1 ,39��  �*�!�!��3+��
����*A��C+���'.

�
�����9��:3+���L���3����,�!,����3�����*A��)�
�)
  �*�

��L�9�����
 D ����*�,�(6���  /�,39����	
� �1 ,39��.

�	���L���-���!��)*�  ��	�
��*!�����	���	
����(	)"���.

��*����,�'!���:��
=:3���
�*�+�����'�
���
���  ����'�*�

��	
/���  /���-������(	)"����	A����������
'����-����������-���,

��-��,�!,����-��������-���/��*��	(	)"���;  :3�	,����'����9���

+���C���  /��;�>�
(	)"���,  9)�����
=�	A�C:3�	,�����L�

����
=�	�4'����  ����*A�������9������*Y�����������.  ?3�*A�

����
�
�����/�������	���	
����(	)"���  ���+�/�����,����'

��� D 9���  �	��������!���*������4��.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 87

%2

��������� �	
���
����#� ���
������(	


�	�	A������C�
��:3�)���46���-����	��*���-����*�  �	�������

:3���(	)"����*��
�����L�(	)"���  ��-��/��	(	)"���  +��/��

��-����L���-��������*��-�,  ���:3�*A������(	)"����*��	�+�� ?

��/�,�'!���:��
=�*A��)�
  ���
,���'�)��  ,���'�;���*!:3�'

��-�,���'�;���*!:39
���-��3+��C���/:�4�3���  ����*�����

��-���(	)"���  ��-���-���(�����	A�*��*A����*��	�+�� D  ��C� D

:6�:3���/:  ��-�����*���	
��*�(6����*�� D +�:3���/:.

��-����	A����!���  ����*A����*������*��	����!*�,*!�*����

4��	/,���4�����  :3�*A�����	
����"(�����	�+�� ?  ,-�:3

��4����� � � � �� ��-� A B C D  ������"(�����*A��*��
'�

�	����+�� ?  ��-���)�������)*������3���"�:�9)�  ���

�*A�����	
��*��	���-�������� �' :�'� )�A� ��
 /:.  �	�,-� � �

� �� �����3"��������3(����.

���������':*������	���	
����  �� �' :�'� )�A� ��
 /:,

9)�!*�,*!�*�/�+�, :*�/��*��
'�/����,�!,��>�
4'����,

9)��C:3�	(	)"����	(����  �	�3+����� D.  4����+���':*��� �'

:�'� )�A� ��
 /:  +�������4:3,�!,���*�+�  9)��C+���	��

���  +���	��)�  �	�:3�	(	)"�����-�(����.  ?3�*A���/�,�'!�

��:��
=���(	)"���9��&'(6���  /�)6�E6A�)�+�46�����������

�*�  �)���,-�����	�!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: +��+�.



A/W � 88

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

13

+�(6�����-����G�::����!��  /��3�*!9��  �	��	��L��)*�

�*��:��
'����  ����C��'�  ����:*��������F  ,-������C������

,-� �� �
�����6��  �'��������
�����6��  ��+�46��*�����C����

�����C������  ��	
����:*��������F;  ����
����	A  ,-���

�*!�'�  �*!:*��������F  ��46��*�  ���;���������*�.  �	A��	
�

���&*��3  ,-��*�&*�.

��-���	�*�&*�9)�  �C����	�����  ��L������-���L�����=  ,-�

��!/:  ��-�+����!/:.

��-���	�����9)�  �C����	�*F��  ,-�,����
��  +����

�;���:���������*A�.  4���!/:����*�  �*��C�
��:3+�;  4�+��

��!/:�*�+������*�  �C+���
��:3+�,  9)��
��:3�;�)�
.

4������+��9�����  ,���,���6�46��C
*���C��
'���
,������*


�
���C�
��  9��+���':3�
���;��3+�  �*��
��>�� D +��
���

�*A����.  �	A:;�9��+���������  E6���	�
'� � �
���  ,-�������	�

�����/:  ������	�+�������/:  ������	�
*��?
 D ��L��)���
'�.

�	A�;�/�����,����
��  ,-��*F��.

��-���	�*F���
����	A9)�  �C�	�������,  ,���
6��*��4-��*��

������L�,����'�6����  �*��'  �*�?*�  �6A����	��	
�,  ��L�&'�
��

�
����*A��
���
����	A  �������
����*A��������
����	A  ���� D

�
'�/�/:  �	A��	
���� �*���� ����9)�.

����������� �
����	A9)�  �C����,����	9����*��'  �	���	
�

��� I�  �	I�9)��C��������  ��L��*��'>�
��!'�F=,  9)������



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 89

1�

���� D �C�����6A�9�� �*��'�*A�.  ����������	���:�� ,�������

,���9�� ,����:C! ,�����
 ,���+� ,�����	
  ,�����3�!

�*!����+����L��	��*�  ,����'���	
�����	��*�  ,�������4��9)��C

+��+����/:��*� ��L���;  ����3�*��	�*��'��L�&'�
��  ��


�;���:���������.

�	A/���C� D ����'��-����	�:3��	
������-���:�����
��C+�  ��	�
�

�*!����
=���  ����*��	�
'��
����	A,  �3!!��39����:���	�:3,��

:3�6�+��*��	 �
'��
����	A,  9)��*��	�����	�:3/�����,���,��

�	A  �
'�46� � ���  ,-��� �' :�'� )�A� ��
 9)3/:���.

��-����������L��
���+�  ����' :�'� )�A� ��
 /: �C��L�

�
����*A�.  ,-��*��!����F=I�
���9)�,  ����������
  ��-�

+������
  ��L����6A����C����,����
��+�����*A�  �C����
6��*��

4-��*�/�,����
���*A���L��*���L����6A���.

��/����/:��� ,����'�6�����*�������*A� ��L�����)�� D

�����6A�����3,���>�����:��/:  ?3�*A��*����*�9�:��������	A

:6��	+��+�  4��&���,���	 �
���	 4'����  �*��C��L��*����	��	;

4�,���*�� ,���)� ,��&��+�  �*��C��L��*����	��)�,  9)��C�	�����

��
�*��*A��*A�  �'��C�����	���L�:���+��+�,-���C�����	���L�:���  ���

�*���L���	
���39�����������9������:��/:.  �
���+���L�

,�������=�
����*A�����
������)
,  �
���+�+������,�������=

�������
����*A�,  �
���+�+���;�,�������=/�9�����9)39��&'�-��

����C����
����*A�.  �*���C��L�(	)"���  �)*!��L���3>
��=9��



A/W � 90

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

1�

�����9)39��&'�-��.

�� �!��������(��$& ���
�����(	
!�+!$

4����!*�,*!��-����	���	�
��*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:+��+�

����C�;��
����	A+��+�.  ����C:3�;�+�9��/�����	�������:3��+�

������)�  �*F��  �������,  �*��C����,���+���	(	)"����6A�

��  �;�/�,���L�����=>�
��!���.

����3?3�*A�  ��/���� � � � �� 9���(	)"���  ��
���

�':*����!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
/:.  ��/������C�/��*�)�

+����  �3!!(	)"���:3�	�
'��
����	�)�(�
���+�  4����!*�,*!/:

/��;��
����*A�+��+��C+���	��3>
��=�3+�.  �3!!(	)"���:3�	

��3>
��=+�  �C�����-���G�!*������*A�,  4��G�!*������*A�+��+�

�3!!(	)"����C��L���*�.  ?3�*A����:3���!*�,*! ��
 ��:�

/: ��-�!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:  �
�
���+���L� � �
���

�	A/�+�;  ��3�R������3!!(	)"����*A�+�9)�  �3!!(	)"���

�*A��C+����L���*�.

��	H
��	A����������	(	)"���;  ?3�*A����:3����	���T��

����G�!*���	��;�/��	(	)"���/�+�  ���:6�����	���!*�,*! �� �'

:�'� )�A� ��
/: /�+�.  !��,���::3�'���� >��
,  �*���L�

���*�4=  �������+�>�
,  �*��
'����-����*
�	����:3����'��	
9)�.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 91

1,

��-����� �' :�'� )�A� ��
 /: �	A+���
���',  9)��C+����/:;  �C:3

�;��
���+�+�  ��-�����+����/:.

���+��+�������/���	
��'��-����� �' :�'� )�A� ��
 /:

�
���)3��	
�)����(�������+��*�;  ��	
�9��/��'����	��*���L�

:���*A������,���,���6�  :3���,�!,��+�/��	  /���L�+�9��

/�����	�4'����.  ?3�*A�  ���:3����	���T�����(	)"����*�

�
����	A.  4�+���
����*A��C�':3�Q�
����	�:3��������*��?
 D

���/����,��	(	)"���  ��-����� !*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:

+��+�  �*��C�	(	)"���+��+�.

��	H
��	A>�
�)*�������(	)"���  ���������/����,��	

,����'�6����  ����	���  ,����,�  ��� D �	���  ��L���-������� 9��

�:C! ��
 ������.  ���!������
����*A�,  9)�����CO��;  ���	�

46�,���:3�;��
����*A�  ���!*�,*!,����'�6�������+��+�  9)�

����C+���;�+�/�����	����  ���,���L���-������� 9�� �:C! ��


������.  ����C�;��3+���-������� �*��' ��-���*��' ��-���*��'  �*��C

�	9����-����;���-���*��';  ,�����L���-������� 9�� �:C! ��
 �*� �C

+���	��3>
��=.  ���:3+����3�;��3+��)�
 D �
���  �	���L�,���

��!���9��!�,,)9)39���*�,�;  ���:3�;�9���	���L���3>
��=9��

�*��'�����������*A����;  �*��9�)3,-�,���+�(	)"���.  ,���

+�(	)"����	��:����!*�,*!�*����+��+�.

���!*�,*!�*�����	A,-����!*�,*!��
 ��:� /:  ��-��
�


���+���L����!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:  ����
=�����3��!



A/W � 92

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

1/

��
�����*A� � �	A  ,-��� �' :�'� )�A� ��
 /: ��L�9�����6�� D

�;���*!�;�/�������-���.  �� �' :�'� )�A� ��
 /: �	A  !���	�C��	
�

��� �����	
= �;  �����	
=�*A� �  �����	
=�	A9�)��� ��-���/��� �*�-

���/��� �*������
;  ?3�*A� :3���,�!,��/�+�.  ,�!,��

�����	
=�*A� � +�/�+�  �������� D �C:3��L�+�/�������(	)"���,

!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: +�  �C�;�+��'����!*�,*!��
 ��:�

/: +�  �;�+��'����!*�,*!�����+�.  (	)"����'����,-����!*�,*!

�����.

(��#	��
������(	
!$  &���&�����"�#
� ���#(�)�&��


�	�	A����'���+��	�����
��6�����  ��-��!*�,*!�*����+�  �C:3

�'�����*A��������	���L�:���.  �����*A����+���	�3+����+����������	�

:3�������	�
�����*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: ������;  4�����/�

�������	�
�����*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: ������,  ����':*��*�

����':*�)*��F3���� D,  �':*�,���&*�9������9��� �3+����� D

�C9�)�������':*������*A��������	���L�:���

>)��	A�*�/�������  :*����)�	A�*��C/�������  �	�3+� D

/�>)�/�:*����)�	A���  9���*��C�	+�����+����������	��*�:3���

���*�&*� �*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: ������.  �'��
����	A:3���

������	
!��-�+��������	
!�C)��,���'  ,-����4-����  �*�+���	



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 93

1


�3+����+����������	�������*�&*��*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:���

���.  4�����/�+�����*�&*��*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: ������

�*��C�	,�������*!+���	,  ��-��*�:3�	�
'��*��C+���	��3>
��=�3+�

�*!���.  ?3�*A����:34-����  !���������*A�����*A�  ,-������	������

��	�
�����*!�� �' :�'� )�A� ��
 /:������.

��-�����,�!,���� �' :�'� )�A� ��
 /: ������+�  ��-��

��	�
�����*!�����*A����9)�  ����C�	>�����	�:3���/:�����*A����

����	���L�:���  ��������*A� D ��L��
���+�;  >�
�?��3�
���
����C

���  �����*A� D ��L������	���L�+�������������::*
����*����,

,-����"�������.  �
��+��)�
6�4-���������*A������L��*����

��-������*A������L�������,  9�9������/�������6���C�
��+�+�

��C������L��*������-���L�������.  �	A��	
������C������*A�������

�	���L�:���.

��
��������!$  �� �('3�*�+���&4
&�!�+(��$

��-����C�>�
,���+����L��*�����
����	A9)�  �*��C�	&)

������+��	��*A���6��  ,-�:3)3,�����C�9���*���	
+�.  4�+���	

,����'�6������L��*����  9)����:3)3,�����C�9���*���	
+�.

,�����C�9���*��	A   �����	A�'��*���� ����	
��*����

�	���	
���� selfish ��-� selfishness �	A  ������ �������	
��*�



A/W � 94

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

10

���;  ��	H
��	A�':3��!�*���	
9)�,  ��!,�����C�9���*����

9��)3,� D  ����,��C��!>�
������,�����C�9���*�  �)�


��L��������*�  �����/:+���	
  +����L��*����	
�:*�+�  ���-��

��*
�����'�.  ��*
�����'������C����  ,�����C�9���*��	A��L�

�*����	
�:*�+�  +�(	)"���;  ���9�������*��
'��*�� D +�  :�

+���	/,��)�9���,�����C�9���*������/�����G.

,�*A���!*��	A>)�(	)"����*���)	�
�9�)�+�9)�  ,��	

,�����C�9���*��*����  :��	��*,����,������ : /�9�����-

��-���C�	  /�9���(��T��:�C�	  �3�*!>)�����	��	
�,  �	���
�,���

��C�9���*�  �;�+���-����3>
��=����*�  9)��C
�
����*�.  ?3�*A�

�)
,�����C�9���*��C���)�
��L�����	  ������(�  ����	��6�

����4��  +���	
�
����	A  >)��	A:6���C�+���
���R����F=.

9����-���)������,���:���9)�  �C
*�:3����)������+����

�������  ,�����C�9���*�  ��L��*����	
�:*�+����>)�.  ����':*�

�*�/��	  �':*������������*�/��	,  ,�!,���*���	
/�+�.  �	A�C

,-�����	��':*���-�������� �' :�'� )�A� ��
 /:  ,�!,��/�+�  �C:3

!*�,*!�*���+�  �C:3!*�,*!,�����C�9���*�+��/�����+�;  >)��C

:3�	(	)"���.  �*���L���-�����	
��*!���+��!*�,*!�*�;  ��-��+��

!*�,*!�*�  �C�	,�����C�9���*�;  ��-���	,�����C�9���*�  �C�;�+�

���,�����C�9���*�,  ,-���-���+�(	)"���.  9)�����
=�	A�C��C�

+���
,���+�(	)"���.

��	H
��	A������'��*���-����	A  �����-�������
=+�(	)"���  �*�



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 95

1%

:3����*�������+��
'�/�����*A���
��-�+�� ?  9��)3,� D �C+�

��:��F��*�����'����*��������
'�/���'��	�+�(	)"�����-�+�� ?

�*��*����
 D ��
��-���,�����C�9���*�  ��-����+���	,�����C�-

9���*�.

,��������������56' ("�#	�� 
�������

�	�	A�C:3�'�*����+��*�����
���  /�>)�����*��	A�	(	)"���

�*��
���+� ?  ��-�4�:3�'�/��	�����*A��C:3���4�����  >)�

����*��	A�	��������(	)"����
���+� ?  ������
��:3�)���

���  >)�����*��	A�;�)*��	��������(	)"���  46������	����

4�(	)"���+���)*!��9)�  >)��	A:3�������(.  !����)�����;�

�*�������-���*!��� +��P<���3�:�  9)��C������*!��3�:����

>)��	A�*��;�)*���L��
���+� ?  ����3���������3�:��	A�P<�����'

>)��
'��)����)�.

����	�'�:;�)�������>)����(��  �
'��	�����������>��

��	
������>)����(�� 9�)��� ��3��(��&'�'����,  ��3�:�&'�'����

&'���>)��
'������)���
,�������4��:3���
>)�.  !����)�

���+�
-��'��>)����(��  �;����-���*!:3������*����  ��	H
�

�	A>)��*���L��
���+� ?  ,������������	�����>)����(���*A�

�	,�F,��!����-�+�� ?  �*��C�)*!+��!�����L���*�,  ,��������



A/W � 96

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

11

����	�����3�:��*A���L���*�.

>)�+�!'���*�4���
�9����3��L��:���	
9)�,  9)��C�	

,�������(���:����������F  ��	
������
�*A���L�  ��
���

�����F,  ��
�*A���L��
'���� D ���	�C���+�  E6����L������
�	�

��	
��
�
���
���  
���������
���>)���	
�	�.  ,��C+���'�6����

��
�
����	A����)*�,  +��)*�9����-�����
���>)�E6����L���-������

"�����  ��' ��� �� +�� �3+��*��C��
;  9����
���:�� ���

�����F  ���,�����L�����
=�	A+���)*�.

�	A�C��L��*����  >)��	A�*���L�>)��	�+�(	)"���  �C�	��*��	�:3

����(;  �����	
9�����(	)"���:3�)*!��  (	)"���:3�)*!��

�*������	  ���
>)��	A+�+�.  ?3�*A�,��:34-����  ����	,���,���	�

�	�*�9)����,��	�.  ���,��	,���,���	��	  ������*��	�:3��!�'

(	)"���  ��-��/�(	)"����)*!�����
>)��	A�*������	.  ��	�
��*!

���	A  ��	
�+���L�,;��)��:;����
 D ��� :[

-�%���   !"�"�   	�-���%���

���"���%;<�   ��/�	   ��"/�	�3�

����.�"�&   %����   ���"&��

%�������   !���*/�	   ��/�	/��

%����%�����   �������=   ��"#��

%	#�����   ��	.*����   	������/3

�����5%�("   %3�,�"���%��",   ��	$�'�/�



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 97

12

�#'	������   4!�/�   >�'���5%�&��

�
�������   	1�����   ��%31"��

��%�#	���   3��!#'   "��3���%!&��

%�,'� &�����   	��-9�"   ����"%�&��

/�	��%	&'��   	�-!�.   ��� �&���#�*.

��3(�	����
=  ,-���3���"�:��	����,���*����:3��������

E6��/���)��*A�:3+���	�������	�
��*!,�������=�������
=.

�	�:3�	��*�/����/�(	)"����*!����-�+�� ?  �*��C�
'��	�

���������-���*����:3���:����*���-�+�� ?  ��	H
��	A������

����'�*!>)�  �	��;�)*�����+�/����+�(	)"���  ��/��6�46�,���

��	
����>)�;  4�>)��*���	
�+����+��  9)���� D �
����*�

��+�����*A�  �*�
���	�:3+�)����)*!.  �	�>)��;�)*���	
�+�

����	�+���	(	)"���  ,-���	
�+�����;���:������)�,  9)�>)�

��-��*��=>)���)���*A�  �C+���'�6��*�  �������;�)*���	
�+��������(

���+���'�6��*�.

���-���*!�
�����	H
��	A����'��*���-���(	)"���+���'��-���

��,��'���
��-���(	)"���
��;  ����3���+����C������L������.

�����C�����*��	�
'�9)�  9)3�*��;�)*��	�	�����;���*!���,

�I���
����	A�*��	�	������	
9)��;���*!���;  ?3�*A�����C�*���*�

/�����	�:3���'�46���-���(	)"���.

!���	����)*�)������+���
EA;�  ���4�(	)"����)*!��



A/W � 98

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

23

��3>
��=!���
����	�����,
+��*�:3+��+�  ���:3��	
��3>
��=

����*�4��
������(�)�	��	
�  4�(	)"����)*!��.  ����3���

����;�)*���3�!,����;���C:/����>��  >�
���(:��(	)"���

���:6�4-�������  +��*��9�)3�	,  4-�������+��*��9�)3�	;  4�

+��+��C���+���	,  +�����	�����������*��9�)3,-�,���
���"���

������,���
���"���  �*A�,-�,����	����+�����	�������  ,��-��

:3��L��
���+��C���/:.  ���	A������L�,;��)���C+���� ,�

����*��	A���4-��)*���� :[

���%��%��&�-   %.�������   	1��������	

��������	  �����	�&   	1����&%3�,�

����"�&   %	#��&   %	�,��#5�%	�,�

������%-,'�   /�	����   ���%�("����.

�	��',�����*��	A  4����������	
!,��-��+��+�  �������*�

+��4'�  4�������	
!,��-��+�����	  �C����	.  !��,����*������	

,��	�6A���  ������	
!���+��+�,  �*�+����+���C������	
!���

+��+�.  ,�,��*A��C���>)��	A����!-��  ����3���������	
!/,�

+��+�.

�"��	"&5   �&/�	   .����%�

�����%��   .�	#%�!   �&'������?*



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 99

2�

��������-   ����3��   ���	@	���

����%�("����   "�5"�,����   ���4����

�	���	!���*   ����	�&   �&'���%��#A

3�!��"%	#"   ��%�#����   4!�%	���3��

4$�!����   ���!#"����   ��������	���

�������$�'�   ���3��/�	   %�("/�	�B.

,���7 ��
��8 "+��(���(1� ���(�"(� ��	


,�����*��	A!'����������  ���������*A���-�����)�;  4�+���	

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

9)�  ,��'/��	�4�3  ����*���L�,���������������)��;���*!

���)�.  ?3�*A��
��/��	�3+�����  �	�����:;���L��;���*!����
=.

��	H
��	A>)��	A�C�)�
��L�>)�������)�;  ����3������)��;�)*�

9&�E����*��+�  >�
��(*
�� �' :�'� )�A� ��
 /:  �	�!*�,*!�*�

+��+�  �*��C�;�/����)������6A�,  9)��C9&�E����*��+�  ���-���*!

������)��*�
6�,���>)�  9)��*�+��;��3+���A�+�/�>)��C:�,��

�'.  ��/+��
�
�������&����7��������  �+��$�+#�����

���$)*�L����&��$+�  ���)����-.  	
�$�
��������$!��4���

&�  ��������  ����&�(������&�
�$���)��	(�&/+�  !�����

/+��
�(�!����(�"���'��-��+��  $���"+�&$+�������M-



A/W � 100

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

2�

��$+�  �M�(5����&��1�7	(�&��  (�$�+#���-�$)*��
�$"��

��&�M�
�.

���:3����'����  �	���C��;����
'�/�>)�;  ��L��6���!�*A��C�	

��L��6���
�����*A��C�	  ��L���-��!  ��-�!��  ��L��3+����� D �C�	

��C�+��*A�>)��*A�  �*�+��/���3+����  �*���L��	A�4��	���)-��
'�

>�
+O���)��*F���������
=  �*�+��������)���*A���)-��
'���L�

�	A�4�;  9�����+����C������L��	A�4�,  9�����+����C������L��	A�4�

�����C������
����	����  �6��*A���
�*A�9)��	�3+� D ,�!4��

+����  �	�3+� D ���-���*!��L�������
=  ��L���������.

4����/��	:3�!���  �*A��*���L��	A�4�������)��*F�� �	�

�*�+��*�����
=�;���C:, 9)�����������)���*A��6A���.  ���)��*F��

&���+�9)���)-��
'�9���	A�4���L��6� �1 �*A�!�� �11 �*A�!��

��L�4������� ��L��3+����� D �	���	
��*����,����:���.

�	A��	
���� ��-�����)��*�,���>)�  �*���L�+O�&�>)���)-�

�	A�4�  ,-��������� D �	�,�/�>)��	A�;�)*������6A�;  9��,����

+����C����  �*���L��	A�4�������)��*F��  �	���L�+O  �	�+��)��)��

9)��C&���+�9)�.  ����)*!��C����,  �	�(���+)E=,  �	� Civilization

�	���C��
'�/�>)�  +�������C������L��	A�4�������)��*F�����

����
=�*�����;  ����C
��� �)�+�)/��	A�4�������)��*F��.

���,��)
+����!(	)"���  ����3+���)�+�)/��	A�4�������)�

�*F��  :6��	���������  ,-���,������  ��,����
C�

��,�������9!!��C�+�/�>)�  /��*���L�>)��	�����3��.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 101

2,

���,�/�>)���L����������  ���� �	�9�)��� &'���,  �����

&'�;���
 �;���� �;����.  ���������  ��L�����9����L������

�;���
 �;���� �;����;  9���
'���
,������  ��������	�+���':*�-

��+�  �	�,-�>)�����*�  �	���	
������L�>)�������)�.  ��	
���L�

,;��)��:;����
 D ��� :[

%�,'�	#%�!   �3�"�   ������/�	

��"!���!"   /!/��	   �&'/	�	�3�

%�,'�	���!   �B��C3�   �3������

�#5>�	���   ��%	���	�   �"#���

	��-�	���   ���"�'"!#'    #�#��>*

��'�����4���   %�("%3�,'�   �	�%",5�3"�

%�("%��,'����   	���   -���#���

��'�/�	���'   	1�#'�����   �-��?�

��5�	�%D��   !��3"���   ���"��	��

%	�&�� &�����   %31"%�("3"��   �����.-

��$A�	���   ��	���   !������-

���"��-   /�		#%�!   !�%�$��#.

�	���/��'���  >)���	H
��	A�;�)*���L�>)�������)�  �	���)�+�)

���+�����*��39��;  9�����+����C�  ����3�*��
'�/��*�/:

���,�.  �*�+�����-���A;�����,  �*�+�����-��,)������  ,'����,



A/W � 102

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

2/

9���*������
'�/��*�/:������,�.  �	� ��	
����>)�������)�.

��/��*�����'/��	 D  ����)*!��C�>)��A;������	A  ��L�>)��	�

�*Y��,  >)��	��:���.

� �1��� %�,���7 $�0��(�"  0�#
������9

����*Y�����>)��*��9�)3  �'/��	 D ����*Y����-��

�3+� ?  ����*Y���*A��*Y����-���3+� ?  �*Y����-��/�:!��A�

�*Y����-��/�����(  ��-��
�����
�C/��*�:!��C�����"�����

�	A����*Y�� D.  ��	H
��	A,;�����*Y��  ��L�,;��	��'����  /��*�

��6�� D /�>)���::�!*��	A   �3+��C�*Y��;  9��9)��C+���'/��	���

�*Y����-������(  ��-��*Y����-���3+��*�9�� ?

4��*Y����
���)�9)�  �*��C,-��������@���*����  ����	!

@���*����,  �	!�;�)�
��*�
="�������/�9&�����  �3+� D �C���

��/��'��	��O<��	�����  :���,�����!���+��+�.  ���+���':*����

����+�4'����  ��-����	  �C�*Y����)����8���8�+�  :��	,���

����(;  ����3����*Y���*�4�����I'��"���  ����3�������*Y��

�*�4�����I'��"������:��,  +���,
,���	�����*��	A�*�����.  �����	�+�

(	)"����)*!��C���L���-����*Y��  
����*Y���C
����	,�������=.

��	
�+�:;����
���� :[



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 103

2


/�	��D"�   �&'%�&�	���   %�%����

����%�,'�   ����-   %!&���		���

3�,�����"���   43��-%�1�   	���������

"�	������   �"��4�   4�������#

%����D"�   %3�,�"%��E��   43�������

�����*����$��#   ������   �����	�-�#'

9������   %B<�	���   �
�%�("��#

�"���.#   	�"��3��   ��%�,�	%�1"

/�	��D"�   �����%3�,�   %3",�?��#����

����#'�3"
�   ����#�%��,5�   ��	%�,'�%3�1"

%�,'���	�    %�,'��������   %	#"�
�%�("

�#'/��%��"   �#'!��/ 	   /�	��D"�.

�	��'�4�3  ,;�����*Y����L�,;��	�+����3  O��9)�����-��/:

9����	H
��	A����*Y���;���*!,�������(,  �*Y��/�������*�+�

��
�����	��O<�,  �O<�,-�+���;�/�����,�����!+�  ��C���-���!��

��-������()  ��L���-����	+���	
  :6�+������������)��*���L����

/���.

��	H
��	A��-���)������:�������9��(	)"���.  ���,�+�

�'�4�3  >�
�?��3/���-���)��  4����	��:���9)�  ��C�+���


����)������:��  9����
'���L��'�I�� �C�	  ��L��4���	� �C�	

��L�!����� �C�	  �3+�)��9����L�)������:��.  �������*���L�



A/W � 104

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

20

(�)�3  +��4-������L�)������:��  �C�)
!'��)������:��;

�&)�+��	)3��� D �C+����C����)������:��  :�46��*!+�!'��

�����	�)������:��>�
��C��*�.  +���	�*T!�)+��/�>)�:*�����*!

������)���	A  ����3�������C��!���-���*�  +���	,�'!���:��
=

,�+��:*�����*!������)���	A  ����3�������C��!���-���*�.

?3�*A��C�)
�	��-���!'��)������:��.  ��	
�+�:;����
)-�
��

��� :[

/�	FG�FH�   ��D"�   -�$�/�I

%����%9��/�   �&��"#�   �#����%31"

����&4��   �
�3"#4��   %����4�%�("

4"%$#%$�"   %�&��	�"   �����"���

��J-���3"   4"/�	   !�-/.	��"

����$�-   %3�,�"	�"   �
��	K����

��	"�	-�$   ��-3�   ?������

��C������   ��� #��/�I   /������	�

����	���3"��   ��%",5�3"�   ����"&5%�

���5"��D"�   �-%��   ������3"

-�$�/�I   ����"3��   ��'�	�"��

�#����43��   ������/�   3���/�I�&.

�	����������(	)"���  ����
��!'�����:�����(�)�3



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 105

2%

�*���	
�	.  ��	H
��	A����;�)*�������(	)"���;  ,���)����)�/�

��-���)������:���;�/���
	
!
�;�(	)"���  �*��
'���
�*�+��+�.

?3�*A�:���	�!'��)������:���*A��
��  ,-�/�I���>��>�����

>���	A�
���*���	
�	  9)��C:3����+�/����(	)"���+����
.

,����8 ('0�#	��(�"
&�('3��+ � ��	
"7 ��6��+ ����

��	H
��	A>)��;�)*�!'��>�� ,-���
-��������)�;  "���3�C+���	,

(	)"����C+���	,  :���C���� ��-����*������������C�����
�	A�;�,*�

�C�)
!'��������)���	A�*���	
���,  :������	������6A�/���'�,�

!��,����  �	���������������  �*!�	"���3�	A  �*�+��:3

�;�,*������*� ?  ,�����������  4�
*�+����������������  9)�

�C�
��+�(6���"���3�)
.  �
��+���	�
�����*!"���3�)


/����������������*���	
����  9)��������������C+���':*�����

:*���  �C��L��*����  +������	��-����;���*!"���3�*�.

�	��*��;�)*���L������  �6��*�+��6��*���  /��3�����,�

$ ���  �	������6�����  "���3�;�,*�������-��������-������,

,���6����� ��-��������-�������*��;�,*�����"���3.  /��	����,�

����/����C+������-��������-�������*������-�!�*A�>)�.

,��	����"���3�	A�*���
  �*��'+��+�  >)��	A�C+���	(	)"���;



A/W � 106

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

21

9�9��:3������;�
��
�����C��
��.   )�����	
!��	
!�'

�4�3  ���:3������;�
��
�����C
*�
��.  �	A�������	A!�!�

�*���-�+���	��;�)*�:3�-A�O_\�(	)"����	A ?  ��	H
��	A�*��;�)*��
'�/�

I��3�	�:3������;�
��
�����C
*���
��.  �������	
�+��*�

)-���� :[

/�		
���   �&�HA3�   ����������

!
���A���   .���"5
�   "�5"4$�43�� ?

%���&���   %���� &�����   -
���4�

/�	�#��   %�# �5
�   %����������

��	3"�'���   3#�"�	   ����#'�	��"

��������!�"    &�����   	�"%�#�.�

��	3"�'���   ���#'����   ���������

3#�%�&�"-��   %���� &�����   ����5
�4�

�"!��""���   !"4�   4��������

!��"��	9��   3�"%3   %�����

3�%",5�3"�   ��5�	�3"���   B�M�%BN����

/�	%�����   �&�������   �
�����.

�	���/�,���'�4�3���  �*���L�������?��3���  ���,�'!�

��:��
=�	�:3���(	)"����
'�>�
���  :3+����(	)"���9��,�

�	���C����  ����A;��;�,*����(	)"����*�+��
���+� ?



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 107

22

� ��4�� %��5&&����!�+"+
("����������

�	�	A  ���(6���/���::�!*��	A�C+�����
  ����3������(6���

�;�)*��	�3+� D �����-��  E6��+��,��
:3��������(	)"���;  ����3

+���':*�(	)"���  +��
������-���(	)"�����L���-����	��;�,*��������

(6���.  �
����	������9)���-���3�	A�	A  �����-���(	)"����	A�*���L�

��-���,����!����
  �
�����+���L���-����)C� D ��
 D  9���

��6������*�,�(6���  9)�/���	
� �1 ,39��.  �	����:3���

4-����  ���(6���
�,�	A�;�)*�&��;  4����(6���
�,�	A4'����

������
����	������
'��C:3+������  ��	H
��	A����������
'�9� D

9)�:3+�9��*�+��
���+�.

���(6����	�/���  �
����	�4-��*�����	�	����9)�  �;�/�

,�����/�������������	A,)��,)*��  +���'���:3����
���+�  +���':*�����

(����  ��3�����*���
=;  �
��:3:*�:3�*A����/����	�.  ��	
�

:!9)��C
*�+���!
�������;  �	�����*��
���+�  �	������	
�:!

9)�
*�+���':*�
�������,  
*�+���':*��)*�
�������.  �*���L�

���(6����	�!�  ���,�/�:!9)�+���/:
�������  9)�/�

)����)�/���-���������F=  ��L�&'��*!����!��������������F=

>�
���,��	��	���(6�����)���	A.  ��	
�:!9)�+���	���+���	9��

,-�+���	���9���	��	!���	,�F,  9)���	
�:!9)��C��C����!���	A��L�

��-���!� D !� D ��L���-���
�������.

���-�������6��������  :  ���!�����(������L�
�������.



A/W � 108

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

�33

�)���-���O�Q��O_�
��-����;������;������)���*A������L���-����	,

��3F��(	)"�����-�(���������L�
�������  ���-���	��*�����

�	����8���\  �8���\�3!����C�+��*A�>)�;  �	��C��L�&)������(6���

�	��;�/������8���\����	A.  
�����	
�����+�  �C
���4-�,�����C����

�*�>�
������	
�  �;�/�&��  ����3����	��GT8�*���3���,  
�����	
�


����	��GT8�*���3���  +������3���	�:3�*!�' �*!O�� ���/:  /�����

�	���	
����  (	)"���

�;���*!���(6���
�,��::�!*��	A�������	
�+����,���

�'�6��
����	A��� :[

/�	���"&5   �& �	)�   	�"����3"

���$"   ���"43��   �����������'

-���#���    %!��#�    %�("�#���

-��	1;H   3��!��   ����3�	��

-����3�#'"   ������   ����&��C

-��	1%31"   ���-�A   %�("%�,'������

-������3�   %B�#�B�&   %�("�&��

-�����C��    �!"�   ���-��-�

-����%�("   FO��PQ   �&3���$"#�

-�����#!=   ����"   �"%3�,�.�

-���&'�&   �&	�&��	   /F	F�	��

/�	%��3"�   43� �	)�   	�"�����.



A�<�;B;C:��� ��& A�<D�<B;C:��� �E!5��

A/W � 109

�3�

,��!��������� ��4�� *�+������$�+ (&��6

���/����(6���9��>)��*��
���+�  >)�:6�+�(	)"���
����6A�

����	;  9������C
-�
*����>)�
����:���  �'���-�����!��,��C

�)�
+���C���
�����L�,����:���;  +����C���� �:�������+�

(	)"����*A��*���-���,�������(.

����C�'���� >)���*
�	A��L�>)�!�  +��/��>)��:���  ,�+���	

/,���-��;  ���,�:3>�����  4����:3�'����
����:����C
���!�  +���	

/,���-��  ����3��������!,����:����
����	A�*��*A��*A�,  �:���

:�"�����������(  ,�����!,���!�����"�^���"�����������(

+����,  �;�/������*��=�������(��6A���/�>)�  :3��	
����

����
=��-���	
��3+��C���/:  9���*���L��*��=�;���*!:3@���*�

:3������	
!�*�  +���	�*��=�-��/�>)���::�!*�,  �	9���*��=�	�����:3

@���*�  :3������	
!�*�  �;�)*��;���,����*��
'��*A�!�����*A�

/����  ��L��
����	A.  
����:���
�����!�)-��  �'�+��
����*A��)


���  
����:����C
�����!�)-��  
���?)��
����	!��.  ,���*
�	A
���?)��

9��
�������!��,  ?)���������+��C����!����������*A�  �C����

������6A��������
  9)��C
*��)�,���!��)*������	A  �����L�

,����:����
'��*�����.  ������,;��)��!������
 :[

���������   �#'%��#A   �,��#'-��

����3�   �"%$,'�   �����	�#'



A/W � 110

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

�3�

%�������$�-   ����%��#A   �&'%	#"��#

%��#A����   9&!#   �#'$�-	�"

/�	%��#A   %	#"."��   ����$��#�3�	

%	#�.����	   ���/�	   43�/ 	 ���*

�
��"�)�*   43�%�("!���*   �#% )���"

�,�E��	�"   ��5-"�#"   ���4���#"

�#'%��#A   �#'��%�,��   ����%�,����-

�#'0���   �#'�&-��   	������3#"

!����HA3�   �����	   ��	��-#�

/�	��5!#5"   !�������-��   �������%��#A.

������,���+�(	)"�����L�,����:���.  �	A�':3���*��	

�;���*!��L��*��
������  >)��	A�;�)*���L��
���+� ?  >)��	A�;�)*��	

(	)"����
���+� ?  ������*����
'�9��������  �	��'��
+��+�

���:3���
�*�9�+�/�(	)"����)*!��  :�46��*!�*A�>,������	����

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

:3�;�+�+�����+� ?  �
���+� ?  �C��:��F��'�*����+��C9)��*�.

4�����':*�������	A��	
���  ���:39�+�+�;  9��4����+���':*�����

�	���	
����  (	)"���  �
���4'����9)�  +���	����	�:3�':*������

9)�����C9�������	A+��+�.



A�	�;B;C:��� ��& A�	D�	B;C:��� �E!5��

A/W � 111

�3,

� "� (�)�(���#	
$�%&%'������������ 

��P��+�9������,�'!���:��
=�*A��)�
�
����	A  �����/�

����(�	���9)����(	)"���  �	����������*�+���	,���3+�  4�

+��+��;������	��*��	,���'����;  �����	��	,���'����  �C,-�����)*!��9���

(	)"���;  ?3�*A�(6�����-���(	)"���9)3��"	���(	)"����*�/�

�	 D �4��.

���!�����-���*�)-��	�,�*A���6�����   &������,���--

�R#-��#�&'��	����	�����%�("�"�)�*  ��	.�5"��	��"�3�

�#��D"�	��.�%.���5�������������#�  ��54"!��"!������

!��"���;  �;��
����	A��	
�����	(	)"���.

�	�	A  �,�-����)/:/��	(	)"��� �*A�  4���:�����(����

�C����3�*!4-�(����  �C�	(	)"���.  4���
���*���  �C���

��*����	����  ����
=:3����	(	)"���  4���L�,���C�9��

��3>
��=���>)� D �C��C����  �*�,����:3,!,��	(	)"���  ���

:6��	(	)"���.  �	A�;���-����3>
��=>�
���  :3/��,�-����)/:

�*�+��  ���/�,�/��,�-����)/:�*�+��  �C)��+�,���'.  9���	�

!�����"�^  �	���L�"���9� D �*A�  �C�����L���-��������3���"-

(����  E6����(*
,���)3��
!��  �)*�!��  >�
9�:���  ���

��L����T�����(	)"���.  9)�����
�����(	)"����*��
���

�����*��-��)
;  ����;���-����	A��
��C�����*���L���-���,����

!����
�������
=  ��-����C�9������
=  ��-��������3���"-



A/W � 112

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

�3/

��3��,=��-��3+��C���.  ����C���
�*�(6���  9�+���������

(	)"���,  �':*������	�:3��L����T��������9���������(	)"���

,-����!*�,*!�� �' :�'� )�A� ��
 /: /�+�,  +��;�,������/:

9����C� D /��':*����!*�,!�� �' :�'� )�A� ��
 /:.  >)��	A�;�)*�

�
'�/��I���	�����*����  :3���
�C�	!���
�*�>�
��C��4��,  +������

�*A��C:3��
�������.

�����.����#	��-�����4"��""&5  ��������!�����	�

%���%�&�%���"&5  %�("/�	�!43������C%�����53���  ���!��-�

�C!�����  !�%!�#�	
���4�4"	���R#-��# &�����!,-�����.



A/W � 113

�3




A/W � 114

�30



A/W � 115

�3%

����)����'����

�� ���	��������������� ����������


�	����� / �����	#�	���	$��-�- �"#�"$��� ,2.� $#�&'#*+$��#'4����#



A/W � 116

�31



A/W � 117

�32

���"�&'%�("��$?�R 9����-�$ ��53���,

����!��
�
,�*A��	� �� �	A  &�:3�)���>�
�*����	�

��� ����,����*����.

��-���'�46�����,����*����  !��,���::3�'�6����

��L�"���3�*A���C����-�  >�
�?��3�
���
���/���*
�	A  /�


�,����(/�
�,�3+��	A  ���!*�,*!�*������-��,����*�����	A

��C������L�"���3��C� D,  "���3��C����-�,  ��-���L�"���3

>!��F��C��	;  ����3�������,�������  ���!'������  ���+��+�

�,����*����.

1 6�7�5	 �
�1

�



A/W � 118

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

��3

(� �1���(	
 �	
��
�����!$

����,����*����  �	/:,����;�,*���-���+�46����!*�,*!

�*����;  4�+��!*�,*!�*����+�+�9)�  :3����3+����;���*!

�,���.  ��/�,���'  4����+��!*�,*!�*����  �*��C+�������3+��6A�

��  �;���*!�	�:3�,����*����;  ?3�*A�/:,����*��C��-���46��*�

9�)3  �,����*�����*!!*�,*!�*����.  �	A������*A���C����-�  �*�

�C:���  ����3�*���L�"���3�!-A�����-A�T����������	��	�	���  ���

�':*�!*�,*!�*����,  �
��/�+�/�����	��*�:3�����
.  �	�>!��F

��C��	;  �����	
��*���	H
��	A�
���)� D ���  +�>�����=����)����

�	A�C:���.  "���3�	A,��-!���*A�9����*
>��9�)3  �������"��)

��-������3+����;  ����*!,;���� !;���C��!3  �;�/��������

!*�,*!�*����  9)3�,����*����+�.  �����	���	
���� !;���C��!3�*A�

�*�����  :�+���'����*��	���*A�9����-��+�.

��	H
��	A���
��������,����*�����6A����'�;  ����3�*��	

)*��F3�	�����'.  ?3�*A� ��-����3�*�,������/:&��,  ,-�!��,�

��::3O��+�46����  �,����*����  9)��C+��
��/,�  9)��C
��'

�'���;  4��
����	A  �*�&��  �*�+��/���,����*�������,  4��	

���
��'�'���9)�  +��/������,����*����.  �,����*�����*���L�

����,��������-���*�4'����,  �*��	�3+��	�����,���.  �������

�	�4-����3��GT8+��
��/,�  
��'�'����*A�  +��/�������	���	
����

�,����*����/��	��	A;  9�����*���*��-��*���::3�;����  �;�/�



���*����+�%*!


A/W � 119

���

���/:+��
����*A��C+�,  ��/����/:�	 D.

,���*
��::�!*��	A  :3
���+��,��
+�
��,;���� �,����*����

������ D ����	  ����3+���/:9����-����-��  ��C�+�9)��C��L��	,

��C���3>
��=9)��C��L��	���:6�4-�����*�+��/����-���������9)�

,;��	A�*��'��*��������+�  �'��*����/���*
�	�)�����9)�

�'��*���9�� D �*A�9����C� D,  �'�C,)�
�*!���  ��L�"���3�;���*!

��C����-�.  9���	�:���+��/���
����*A�  ��L�"���3�	�:;���L��*A�9��

��:��)�
.

��!�+(� �1���(	
  ,��&���� �

,���	H
��	A���+���,
,��  :���3�*�������C����  >)��	A�*�

�;�)*�:3����(  ����3�*����"���3���	A.  ��-��,�/�>)�+��

�,����*����9)�  �C,-��)��
/��*�����;������	�+����,��9��,���

��L�����
=,  �C,-�������	
!�!	
��!	
����� D :  9)�>)��*��C

����(,  +���	/,��*!&����!/�,���4'����  :  �*�����C+���*!&��

��!/�,���4'�����;���*!�*����,  �	�,-�+���,����*����.  9)�

����,������C������
,�����L�"���  ��-������3>
��=  ��-�

�3+�  ����*�9)3�*�;  �
����	�>)��;�)*���L��
'�/���::�!*��	A

+���,���(*���^(�	9���,�����L�����
=��������,  ���9��+�9)�

�C��L��	,  9)��C�)��)��)6�E6A�
����6A�����	.  �	�>)��C�;�)*�:3����(



A/W � 120

6� 8 � � $ ! 
 � 94 � "F

�4 - : - � 3 : � � � (�)

���

����3����
=�	:��/:��;�����,  ��L�>�,:������  ����3+���,���

�*����.

,����,����*�����	�  �*���L����������������
=  9�

/�����!�,,)9�  D  +�� ��	� 
��*!!�,,)�-�� ��L�,��	����.

����,����*����:3��L�����������*����,  :3+���;��3+��	�

��L�����;��*����
9���*����  �*A������
  �*A����:��  �*A����

�����F.  4���-����*��)�
,���L��*�,�����
=  �C
���������

/�����,������,����*����,  9)3�*���,����	����*����  �C�)


+���	/,��	��)�  �C��L��*�,��	��	  �*��C���+�,  ?3�*A������C�+�

���  ,����,����*�����*��;�/��	,�����L�����
=  ����
=�	�

4'����,  ����
=�	�9�:���  �	:��/:�'�,  ��L��-��*�"�=9���!�,,)�	�

�	:��/:�'�.  �	���	
��������
=  �*��
'�+���
����,����*����  �*�

:6�:3�'��
'�+�;  4�+���,����*����  �*��C��
	
!
�;��*����)�+�

�*��C�'�+��+�,  �	�,�����L�����
=�*��
'��	��,����*����  9)����

�C�	>)�9�������
=.

4����+���	,����,����*����  ����C�	>)�9��������
=,

)�+�46��*��=���*:?����-��3+���
EA;�+�.  ����3?3�*A�>)��	A�*�

:6�+����L�>)��������
=����6A�,  �*A��	�����
=��*
�	A���������

�	,����:���  �	,�������������*��
���.  9��/����9���

,�����L�����
=�*A�  ��
)� D D  �	������  ����
'�  ����)��

����*�  ���/���
  �	��-A��	�*�  �'��
����3+�����6A�;  9��

,�����L�����
=�*���
)� D  �*�+��/��>)�9���,�����L�



���*����+�%*!


A/W � 121

��,

����
=,  +��/��>)�9�������
=�	��	:��/:�'�,  9)��*�:6���L�>)�

�	���-�����  �
����	���C��
'���	H
��	A.  4��*��,����*����  �*��C

�;��3+��	�)���)3����&'�-��+��+�  ����3�*���	
,����,����*����

+�;  ?3�*A���-���	,����,����*����  >)��	A�C+���	���R����F=+��

D,  ���R����F=����+���C+���	.  ��	H
��	A���R����F=�*A��)�
���

�����*!+��+���;�)*��	;  ����3����
=������C�9���*����.

���:3����3�*�/��	;  ,;��	A�*����*�
��� ��C�9���*����  ���

4-���L�,���&��  ,����)�  ��C�9���*�;  9��4�:3������A��*��6A�

/������*��-�����*��*���  ��C�9���*�  �*��C�*��*������*�

�,����*�  �C+�A���-���*�.  ?3�*A�����	�  :3�,����*�  �*��C�A��-

�	�����C�9���*������	�4'����;  9����C�9���*������	�4'����  ���

+���	
���	
�
����-��.  4��'��?
 D �����C�9���*�  �C���
46�,�

�)�,  ,���C�9���*�,-�,��)�.

?3�*A��
�����+����*!,;���� �,����*�  �*���*�PQ�
4'����,

��C�9���*� �*� PQ�
�)�;  ���9��:;��*�,�����	
/��*����  ��C�

9���*�/�����	�4'����9)3
��*��6A���/��	  �C���'�,����,���

�*�����	����-���*�.  �	A�C��L��*��
���9�����*��-��	��*���A�+�,

,;��'��*���A�+��
����	A.  4�+���	����,����*����  �C�)�
��L�

,���C�9���*�  �*���A�+�46������*A�,  9)���C�9���*�/�����	�

�)�;  4���C�9���*�/�����	��	  �*��C�����,����*�����6A���.

��	H
��	A������
46�,����*!4-��*����,  �,����*�����	�4'�

���  �	�����
=����������I����C�':*�  ,-��*��*������*��	��	,���



A/W � 122

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

��/

�'����+�;  �C+�����R����F=+���	9�9��>��IF	  �'��*��
����	A��L�

�*��
���.  ���:3
��*��
���  >��IF	�*A��)�
,-�&'+���,����*�

���;  4��	����,����*�����6A���  /�>)��	A�C+���	>��IF	  +��

��::3�	/�>)��	A.

�	�	A�C+����::3�	,��*��*����-��3+����� D  ��-����,�>��

�)��)��  �!4  ����C:  �*��C+���	;  ����3�	A�C)A��9�����+��-

�,����*�����*A��*A�9�)3;  ?3�*A�4�����*���	
:,��*��*���*A��)�


)3�C  ����	!�,����*�����C9)��*�.  ��	H
��	A/�>)��	A�	�����

,�����-������(	)"�������6A� D  >�
�?��3 (	)"���  �����(


�����-�����	
����6A� D;  �*��9�)3,-��,�-������
)*��F3���

,���+���,����*����.  4��,����*�����*��C����*����  :6��*!

�����L������	��	��3>
��=  �	�������=�'����  ,��9�������/:.

�������
'� 0(��#	
:4
���'�$

�	A����C+��'��*������);��*!�*���  :���3�*�����  +����

��9�������
'��
���+���*����+�.  ���
'���L��*�!���	�  �;����

�
����	�:3����;�,  :���3�*��
��-�+���*����+�.  �	���L�);��*!

������!��
�
  ����*����	�+��)�����9)�.  ���	�9)���

����'�46�,�����/:/�(����  /���3"���  /���3�:�.  �	�	A

�*���-����*��*!���	A;  4���/:/�"���/�(����  4-���3"���



���*����+�%*!


A/W � 123

��


4-���3(����  �*��C�	����  >���*��3  ��)	
�,����*��  �)*�

,����*���6A����*��	;  ���	���� >���*��3  �*��C�	����,����*�

����6A����*��	  �*��)
��-����*��
����	A.

�	�,��:3�'��*���	
�)
���  "���3�*A��)�
 �	���� �5,111

�
���,  �5,111 "����*�"=�*A�  ��-���46��*����  +��9���*A��C9��

�	A  +������*A��C����	A,  �*���-���46��*����  �	A:;�+���
,  �;���*!

+�(6����*����������/���)�������,  ,-�:3!��+���L��)*�

���  4����/:"���39)�:3�����C�,����	��*��*��*�"=��-����*�

�*!"���3�*A��)�
;  9��*�:3��L�����/��;��
�������*����

�C���
*���	
������-����*��
'��*��9�)3.  ?3�*A�,�������=�*����

��-�����
,����*!����=;  ����3,�������=�;�/����
'�+��+�

����C����;�����*!����=  �*���-����*��
'�  +��>�
����C>�


����
����	A.  4���/:/�(�����C:3�;�+��'�,����,����*����,

>�
&������,�����)	
�,����*���*�,����	.  ?3�*A����:6��'�

�
����������*������  ��/:/�(����,  9)��C���'�,����,���

�*����.

���, �	�	A�'���+��	� 46�,;���� ��,����*����# ��L�,;�!�!�

��-���L�,;��	�4'����  ��-�����*���L�,;��	�,���*��*!,;��-��  �	��'�

�*��
'�>�
���.  �����L�)'���C� D  �C+��*!����*�����/��,���

!��������  ,�'!���:��
^  ��3�:A���3��@^  ��3(����  ��-�-

�����'����  ,-���3�:�,  ���/��,���������)���*A�,  9)���	H
��	A

�;�+���!��/��,����*����  �*�,���*���-���)�� ?  4�



A/W � 124

67 8 � � $ ! 
 � 94 � "�

�4 - : - � 3 : � � � (�)

��0

+�����/:�C:3��C����  ��� �	��*�,���*�9)�,  �
�����
�C>�


,;��'�.  4��'�6�����*�,���*��
'��
����	A  �C,-�+�����/:;  4�

���/:�C:3�����C��*����  �*�+��,*�,��.

>�
�?��3�
���
���  ��3���"�:�������*����/��,���

"���,  :�46��*!���
-�
*����  ��3��,=����C�,���"���,  ��-�

������/��,���  ��3���"  ��3"���  ��3��@=  ��-�:3/�,;�

���  �,�����3�:�/�,;��'����(�����-��,  �	�,����3+��	�

�)�
�
���;  9��+��+��'�����,������)
,  ��	H
��	A���'����

�,�����  �*��C����*�����*!�,���PQ�
>��  �*�,���*���-�

��)�� ?  ,��:3�����C����  �*�+��,��.

>�
�����3+�  >�
)*��F3�
���+�  :6�+��,�� ?  �	A4�4��

��C� D ��-�9�,�9����	
��*�"���  �C��::3�����C�+�/����

�	���C�����*�,���*�;  ��/��"�!�
����*�+��,���*�  �C�"�!�


+��4'�  �C+��'/��	.  �*���L�����	���-����*��
����	��)�����9)�

4��,�����  �C���
,������ �,���,�����L�����
=

�������,���������
^.  ����
^,��:3��C��
���+�,  �	����,��-

���,�����L�����
=�
���+�,  �C�,�������,���*A�.
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=������.  �	A�C��	
����

�,������;�+��'�,����,�����3"���;  �
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4�������9��,;��'�  ��-����,������
��� logic  ��-����

!� D !� D �3+��
����*A�  �*��C:3��C����,���*�;  ��	H
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�	 D  4�:3���+��'��*!��C� D.
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��L��'�"���  ,-�����
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���  �;��
���+�:6�:3+�������� ?  �;��
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/��*���G�!*������ D �*��C��	
+�  ����3�)��
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E6����L��������*�>)�  �C����3,��	:������.  &��
��:3

��������  4�+���
���	:������  �C�
��+���/:��-���>��IF	  /�

��-���6����+�9)�  ����3�*���L���-������,����	:������

9� D.

�*��=���*:?��+���	�������-���>��IF	��C�+�� ?  �	�*��=

���*:?���	�+��  �	�����*��	��,=���>��IF	.  ?3�*A�,��
��

�)������*��=���*:?��E�,  �
���	:������+�46��*!�;������

>��IF	/������6A��
����	A��L���.

��/�/�,;���� �:������# ,;���	
�  ��L�������������

���� D �������
=/�>)�  9)��C�3�*���-����	A/����.  ��-���

)������:���;�)*��3!��;  ����3��L���-�����*!����:������

9)���:��:������.  �*
�����*A������*A���
�;�)*��	��-���>�,

:������  :  ���������F=�C����,  ���>��3�C����  ��!

���
�������  ��!��L��8���\�3+����� D E6���*�+��:;���L��)
,

�	�)����L�)*��F39���,����	:������.
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���0
+���.  (�$)*�!��	�������('	
��-&�����)  �#����

0
+���  !�&%-��(����-�$�#��&,  ���)A4��	�&$0�1>��!

�����  $%������&23�����&%���	
�!�$��$)�
�'.  ,���,��

�	�:3������	
!  �*��,-�:������;  9)��C+������	����&)  ���9�

�������)���	A+����,  ����3��� ���(	)"����*��*A� $ PQ�
9)3

����3�*!  �*A�9���3�*!�)C� D ��
 D �6A�+�  :�46��3�*!�'����

���>)�.  �	��C����3������(	)"���  ����3�	:������,  �	�,-�

�*������.

'��$��# <  � �*��56' 

��-���4*�+��	��	A�C:3�'���-���9������  ���9�������	A

�
��:39���L��*���
��
���-���*����  N. ����&���&�(�%�&

)���&�7�	�
*�+���	  ����/��	�6A���  J. �(�1� ���&	
�%�&)���&�7

���,  K. 9)��C ���� ���&	
�%�&)���&�7�*A�/������������+�.

�	��C+���	�3+��	�  �C,-���-���(	)"���  ��-����*Y�"����������  �	�:3

9�������������
=.  4�����)C�46�&)�C,-�,������,  9��,���

��!���:3�����6A����+��+�  �*�����	�����3�;�  E6���*���C,-����



�9<�-;>59���5=<:����5�<����9<�-;>

A/W � 175

�0%

��3�R��"����*A��)�
  �	��
'�/��'����(	)"���  ����*Y�"���

�3+����� D.

���9������  ����	(	)"���  9)3�*Y�"���.  �*Y�"���

�	A4�����'�C:3��C�+����  ��L��,�-����*���(	)"���.  9)�(	)"���

���(����������G�!*���*��
'��
������;�����  �C�)�
��L�

�*Y�"�����3:;�!����-��  �*Y�"�����3:;�,�  ��3:;�����

�3+���	
�)
  9)3��L�����*���(	)"����
'�/��*����  >�
+���'�6�

�*�.  ��-���*Y�"����	��	9����,�+�
����)*����(������


+�  �C��	
����+���	����*��������*��6���3��,=.  �	A+������'�46�

��-����	�:3�
�
�����*��6���3��,=  /������������+�,  :3����

/���  �C�����3+�/��	+������	A+��+�.  (	)"���  �*Y�"���  �3!!

�	��	 D �
'�9)�  �*��9�)3�*!����	�
'�9)���C��	�9)��;���*!:39�

��������(	)"���.

����	�:3���������	��6���3��,=  :3�*��������	��6���3��,=

:3�
�
�����	��6���3��,=�*A�  ������(	)"����	���3F	��'��6A�+�

���);��*!  :6�:3�;��
����*A�+�  /�����	�:3�����6A���  /�

����	�:3�*������+�  /�����	�:3�
�
���+�;  ��	H
��	A����	

(	)"�������;�  ��-�+���	(	)"���,  ����;�)*���������������

(	)"���.

����	A�
��:3��9����*�����
  ��-����-��������  ���3��

%.�����	�"%�#�  ����3���+����+����������(	)"���  +�

�	(	)"����)�  :���3�*��+���	(	)"����
'�9)�,  :3������
'�9)�,
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�)*�E�,  4�
�)*�����(	)"����	����  �	��	�	����  �	��'Q
��

��
�
�,
�	��.  �
��+����������	�����:���9!!��*
/���

E6��+�(	)"����*A��)
.  �'����4�
�)*����,)���*�����)*�

O��9)�����)*�  ��-�������*
,  9����	H
��	A�4�����F=�*�9�:���

��L��
����*A�  ����3����
=���,�����L�����
=  ��L�,��	���-���

(	)"���  +�)���+� D :3�)*���������(	)"����
'�9)�  +��

/�4�
�)*����,)��  9)�:3/��;��
���+�.

���-���
�������*!�4
��=:��:3)�+�/�,'9)�  4�+��/�

4�
�)*�:3�;��
���+�.  ,;���� �4�
�)*����,)��#  /���F	�	A

�	,������
���(�  �	�	����9)3:;���L��	����  �;���*!����
=��*


�	A  �4�
�)*����,)��#  ��-��/����'�,)���	�4'����  ��-���)*!+�

�	(	)"���  �	���3F	�  �	��	����  �
'��������  +��������.

� �*��56' �	
���� �1	('� �1	$�

�	�	A�����+�  �C�
��:3��!����  ����',���������3���	

��-�,���4'����.  �
����������	�*!��-����	A.  �����  ��������

���3+�����
����)
  ����
����������	�*!��-����	A  �������',���

������3���	  ��-�,���4'�����
'�9)�.  ��-����	A���/:
��

�	����  4�����',���������3���	9)�  ���+����L��
����	A  ���

:3�;�������3���	  9)34'����  9)3��L���3���*��=��	
9)�,
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��	H
��	A�*��	9�����  ��-�����  +���	,���������3���	�����-���

+��)
.

4��	,������	  :3�	&)�	  :3�	9��,����:���  9)�:3

������+����������"���3  �	�9�:����
��������C�  9)3��L�

��3���*��=9)�.  ��3���"�:�����+���*���-����	A+����  ����?#	)�

%3���"&5  ��%�("����/��$�-�����>��  /�	����������	���-

��3�"�*#  4�I������)���	A  :3��L��
'�>�
��!+E�  : ��L��
'�>�


��!  ,-�,���4'����������3���	  9)�>)�:3+������:��

��3���*��=  +���	�3+����+������	A.

:3����,����*A�����	��	��6��  �C�������	(�&����	�&

%��%�	�0�����
�  $)*�$�#��&%�$���%��
!�$�
�����

����+�&  ��#����������.  �+��/+��������&!��%�����(��7,

"������/+��(&��-�  ��#�)��%S��  ��#����	6�"-����&�#�

%�$���%��
.  $�
E���
�(�
��������#�$���  �+��
���$���

���$��
��&����)	��	�0  	��	�&  :��(��!�&���)A4�������.

4�:39������+�  ����',���4'����������3���	  /������	�

��L�����	�  ��-���L������3�;�.
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� �*��56' �	
1	%&%�'� ��#

�
��:394����*������
���  :3����	,�����L��������

����  /�����;�����	�.  /�,�*A��	�9)���  �C+��'�46��)*�

:��
"����'�����������
=�	����  ����	���-������	�,  ����	���-��

����	�+��/�������-������9����������-�����  ����	���-������	�

���+�����+��3��������������  ��-��3+��	�+���:������;����.

:���*��
���
'�9,�����	�  �*��	�
'��
����	A,  9)��C�;�����	��	A

)�+�  9)��C��/:9)3
��-�+���*����+�  9)����������
���


���/�����;�����	�.

��	H
��	A,�>�
����;��
��� �����	���-������	�# �	A+��+�,

4�+����*�:3+������C+���;��)
.  4���*�+��+����:3+�����9)���L�

+���	/,��;�����)
,  +���	/,��;������-�����  ��-������	�  �	9��

��*�:3���������  9)��CE-A���������F=  �	�,�/�>)��	:������

46������	A  :3���9������  9)��C��-��E-A���������F=.  ���

�;������-������  ��-��E-A�������F=  +��+��;������-�����.  4�:3

9���������� D �������
=9)�  :3����'���	����  �;������-��

���,  �;�����	���-������	�.

,��	����	��;�9)�:6�:3��L�����
=  ,�*A���+��;�9)��C

��/:  9)��C��������/�����;�����	� motive �	A��L������;�,*�

�	����:3����	/�����;�������.  9��4�:3�����-�����������L�

motive 9)�  ��	H
��C��:���  ��	H
��C,��*��*��  ����3,����
��
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+�����  ,�!,��/:+�+���
'�,  ?3�*A�:6�������  (	)"���  ,���

4'�����*A�����L��)*�  ��L� motive �;���*!&)*�+�/�,��;����

��������/�����;����  �	,����,����*����  �	"���3.

4�������+���������L��;�)*����
�;����  ,��C!'������

��	H
��C������)'�������,  :6�����
�
���
���
���  /����

��������  ��L����/����+��;����.  ������-��3+��*A�  �*�

+��+�+����	
  ��-���	
���
(�*A�  �*��C+��+�+����	
  
*�,�+�

9�����+��
���!�����"�^,  ����3���  ���+����L�������������)���*A�

9��������)���*A�:3��L����������.  ����;�����;�����	��
���

!�����"�^  ������-���	
��������/�T��3��L�,��*!/�  ��-���L�

���,  �
����	A:6�:3��	
����  �*�!����/����"(����  ��L����"-

!���*�  &'�'  &'�-��  &'�!��!��.

�	�����'�46����9�������������
=  :3����	(	)"����	�

��3F	��	��'�
����6A�+�,  :3����',���������3���	  ��-�4'����

��������	�����
=:3����;�,  9)��C/���������/�����;�����	�

��-������	�.  �*A�����	A�C�)
������L�����	��6A���/���  ,-�����	�

�	�+�
�+�  ��L��*���������!��
�
�	A���  ����	�/����/�

"���3/�4'�����	�.  "���3�	�)�
�
���  ����	��C�	�)�
�
���,

/�"���3/�4'�����	��*A� D �	A��	
����9������.
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'��$��# = � �	0�+('��	�56' 

��/�O���'/��	 D ��� &�+��'�3�����	����HA3�,  3���

�&' X ���	���	��HA3�,  9)�3����&' Y "&5���  	������%3",�

�HA3�.  �	���L���-����'�����������
=  ��-�������"!���*�,

���
,������  :�����
��  :�����
�)�
���  ���:3�����L�

&'�
'����-������;  +���	�3+���L������9�����  +���	�3+���
�;�
	

:��/:������;  +���	9�9��,������*
 �����*��),  �	A��	
�����
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���-������.

�*A��	A �C��46����*�4"���  ��-�&)������*�4"���  +6�%(&

0
+���������"!��������$����-�$��#�)A4�������	��

��5
  ��#�������(���-&������,  0
+���!����)A4���������

	
�����)A4��.  �
�MA&�-$"��)A4��	
�0
+����������(��

!���������!�"�&�('��)A4��,  ���������$:%��)A4��

$:%������  �+��$+�� B ���� B �����$�#��� B  '�&	
���(&


)A4��	
�+��L��&$�+#���-�;  :��(��!�&���&�"�&$�#��&��&

)�(�"���.

����	��
'����-�������	A  ����'���*�4"����'����  +�9��

�'"���3/��*A��	�+���	�*���;  ����
�����L��*����"�������  �	�S

���"�������  �	����	����"�������  �G�!*��9)��C+�&)���

"�������,  +���	�*���  +���	!�,,)  ,-���L���-������"�������

)�� D.  �	���	
����  ,����'������*�4"����*A��	,����'  ��C�
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���  ��L����"�����  ���"�������.

4��'��-�������  �C�'��-������������	��
'����-�����.  ����	�

+��'����	�*����  �;��	9)�+��	  �;��*��9)�+��*��  �*A���L���-�������

��3�I�(	)"���  :3���
9������/��	����+��+�.  4�����'��-���

����  ,-��;���
:��/:�	�+��
6��*��4-��*��,����	��-�,����*���*A�

�C�)
����;���:+�  �	���-��������*A��'����  ���
46� �3�*!��	


E6�������	9)3�����*��  ��L�&'�)����+�.

4�:3�)����	��*
��6��  /�����������-�,��!,)��+�

�*A����9)�  ����'����  �'�S��FV=9���"�������  �	���3���"�:�

����+���*��'  �	���	
��*�����S��FV=������*���::
��.  +���

��-������*���::
����(6���>�
)3��	
�  ��L���-���
-�
���)*!

E*!E�����  �	�
���9���-��.  4�/,����/:��-������*���::
��

�C���
,������  ���:3+���	,������/:�����L�  �*��=  !�,,)

�*���  ������  �3+��	����+�;  ����3�����C��*����"�������

��L�+����"�������  ����9���+����"�������  ����)*����

���*���::
��  �	���� ���-�������	A�	�
'���L���::*
  �����	A�C�	�
'�#.

�%�,'�!#'"&5%�("�H����  !#'"&5	1�&,  %�,'�!#'"&5�&%�("�H����  !#'"&5

	1�&#  ��L��S���
�(����=  �	�+���	����	�/,�:3,��+�,  �	A��	
�

��� ��	())A!!���,  $)*����>����&)�(�"���.  4�

���*�4"������+���	  �*���  !�,,)  ���  ���  �6��'  �3+������	A

����
�����L�9��"�������  ��L�+�����S���"�������  �
���

�	A�
'����-������.
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N.  $#��)���'����6�$��!  ���)/&��)�+&  +�
���	

)��>)��3+��*!�*�,  ��-����3�!,����;���C:  :��+��+��)�/�)


���	  �*����3�������  �	����	���  �3+��
����*A�.  4�+�
���	

�)�/�)�*����3�������  �*A�,-���L�,�>��  �
'�/��;���:,���

,��!�;����,����;���C:  +��+��
'����-������.  ������	�:3���

�*����3�*�
*��	  �*����3:���
����3��3�!,����;���C:  ��-�

���4'�)������	���L�)�+��)
  ��-���L�!�+��)
,  �	A+��+��
'�

���-������  �	������-����3�!,����;���C:�C+��)��>)��)�/�).

J.  $#����)���'����6�$��!  ����$0���/0�$�
��!  �	

�3+��	�����(��>(���	
/:  9)3��-����3�!,�������(�����	�

��)-����*
  �C�*����3+�  ,-���C���L����"�����+��)
  �*����3

+�  ����3���������)���	A�	�
'�:���  ����	�
'�:���  :;�:3�����L�+�

����*A�.  �!����*��	��	��6���C���  ��-����3�!,����;���C:

�C+���)�/�),  ��-��+����3�!,����;���C:�C+����	
/:.

K.  $#��)���'�������0��4��+�&���������&

/+�  �
����(�$������  �������  �����	��!*������  �	���I*
����:��

�A;�����  +O+��  ��,����3+��C���  �	�����*���)-����*
���,�

/�,���6��  :3�<���*�+�  �C
*��*����3+�.

��-��,�����,���>)�,�*A��	�9)����	A  ,��	��	��
���
�C
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+��+���C�  +�9��,��,3�����  &��*������C����  ,���L�����=
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