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�œ�ÆØ� ı����Ø	ØÆł �ł�œ��ÆØ �Æ.
1

�����������̇�̇łL�GL̈��ªøØ�,�̄Ø���ł̃Øº̈����̇	�z̃Ø�L�GL̈�

�̂ª̈L̃Ø
	�æ
Ø�,���Øº����Ø���Ø	ø��Øª.

���ł��ªØØœ:

�̀�̄Ø���ª�º��,ø�̇M�GL̈��̂ª̈L̃Ø
ø����œ	�L̆�̈	�łeÆłØø�

ø��ÆłØØœ�)Æ������Æœ�Œø�ø�(,	�	Ø�	̃M��̇œ	̃Øœ̇œ�̇ȧ�̇�

��G�	̃M��̇œ�́�̃Ø�̇œ�̇ïÆ̈
.ø�����º�,��ÆæØ
�)Æ������

���łø�ø�(,�Øœ��łØº��Ø����œØ�ø�ø��ªøØ�.

���ł��ø��º�ªØ�������ł�œ�ø�łÆÆ�	Ø��Ł:

	̇�ØL�̈�	̃b̄ŁZÆ��ø�	Ø�ø�ø��ªøØ����,ø	�	Ø��ø�œ

�Øœœ�Æ��,�ø�øœ�ªøØ���œ	����ł�Ł,c�ł̇Æ�̈	̇łø��

	�	Ø�	̃M��̇œ�œ̃Ø̈�ø���Ł,eL�	e�̄��̈	̇łø	�	Ø���	̃M��̇œ

k�œ̃ØÆ̈�ø���Ł
]1[

?�łØø����
Øø��	œØØ�ª���Æ���ºÆł

�ø�œºœØÆœ��Ł
]2[

,�º�����ª�œłÆø�øœ�ªøØ���œ	�

	�	Ø��ø�œ	œØ	œ��Ł,���º�,��Æ�	Ø		�Øø���łøø�øœ

�ªøØ���œ	�Ø�̈	��ø�œ���Ø������ø�œ��Øœ�
]3[

!

���ł��Æ�łœ�ª��Æ�	Ø		���ª�łÆøø�øœ�ªøØ���œ	�

	�	Ø��ø�œ�Øœœ�Æ������ø�œ���Ø��:

�̈	̇łł̈Æ̈�:�̇��̈�B	̆ł���;���̃Øqełk̈ł̄œ�̃żł�z̈,º���ł,��

�Ø̈Æ�����ª��Ø�Æ�Øæ�łºłœø��øœ���Ø�����Æłœ�Ø�
]4[

,

�Øœłœ�œ�ØØÆ�����łø�ø��ªøØ��Øª,�̃Øqeł�̇��,º���ł,

���ª���ø�����ª��Ø�Æ�Øæ�ł���Æ����ø�’’ØÆ��

�ø�’’
]5[

,G�k̈�L̆k̄�øœ����œłœ�����ł��Ø���Øª���Æł�

ºÆłø�ø��ªøØ��Ø���Øœœ�Æ��
]6[

?�
ØºŒ��ª�º��łÆ

øø�øœ�ªøØ���œ	�	�	Ø��ø�œ��Øœ�����ø�œ���Ø��.

ø	Ø	�Æ�ø	�:

’’��º̄�L��̈łk̈��̇p̈L̃Ø
��Øœ�łæ����Ø	ø���ªøØ�����ø�ø�

�ªøØ�’’.

���ł�ø���œ����ł����:

ãL��̈	̈�Ø�Æ̈	̈�k�ª̇�́	̈ł̈�Z��Æ��ØŁÆøØÆ���łØº����œØ�

ø�ø��ªøØ���Ł��ø��ł	���Ø�,ª�ØØ	�,��øøø�����Æłœ

�Ø�Æ��ªÆ�ØØ��,�	����ØÆ�
���Æ�Øæ�ł�øœ��ø��

Æ�������.�̆l̈�,L��̈łk̈��̇p̈L̃Ø
ø	œ���	���	œ�łø�,�̇ṅ�Ø

)�ª��(�łØº�œ�����œØ�ø�ø��ªøØ��ª�øØØ	ø��Æø	Øœ?

���ł��Æ�łœ:

�̈	̇łł̇Æ̇��	̈��̈	̇łL�	e�̄�:	̃Me
c��̈	̇ł��ł̈�Zø�ºœ�Æ

���ł��ÆØ��ÆŁ��ø�ÆŁØ��Æ’’���Æł���ÆØ	�)Æł�øØœØ�,

�(:’’�̃��ØBœ��E�̄�G�̃Ø
e���̇ł��́E�̇�́ł̆ØE’’.Æ��Ø�’’e���̇ł��́E�̇�́ł̆ØE’’

Æ��ºœ�Æ���ª	�ø�Ø��øºØ	�ø�ł���������ª�Ø�,ª�ØØ	��Ø

ø�ł���Ø��æ��łØ�
]7[

.��ºŒ,�łØºØ��	����̇Æ��̃Ø�āØ��̇ł��BL̆�

�Æ���ł̃�LB����̇ł��BL̆�L̄̃Ø,�ªÆł��	�ø���ØªØ��œ	œ

ø�ø��ªøØ�.

���ł��ø���ºŒ:

	�œ̃ØÆ)�ø�(ł̈Æ̈���ÆłØØœ�ª����:���̃Øº̈C,b̄ł���̃iBł̆œ,�ØØ	�,

��Ø��øœ�ø	œ�ØØł���ł̃Øº̃Ø����̇	�z̃Ø���
ł�ø�����L�GL̈�

�̂ª̈L̃Ø
,��łØ�̈º̈�)º��(	̇�Ø���̇Æ��̃Ø��̃Øk̈�Z�Ø���Æ�	�

øØØºœ?�łØ�Ø�º��ł�ø���ø	Ø
]8[

!

�œł�œ���ł�:

�̈º̈�̇ñØZ��º��,)Æ�ł�ø��ł��Ø�łœ(,�̃Øk̈�ZØø��łŒ

���̇Æ��̃Ø�āØ��̆ł̇�L̆p̃��ł̇�ã��ªeM̈�,�ØØ	�,���ł��Ø�ł���̆ł̇�L̆H�

̃��ł̇�ã��ªeM̈�,�ØØ	�,ø	�ł��ª���Ø�ł
]9[

.�
ØºŒ�łØºØ���

���œØ�ø�ø��ªøØ�.

łÆ�	�ŁŁ����ł���œ	œø�øœ��ªøØ�Æø�łº��	øØ�:

ł̈Æ̈��̈	̇łŁ�����œ	�Æø�łº��	øØ�����ø�����̄Øł̈�L̆n̈�

Ø̃Ö��̆œ�́�BœB	̄�̈Æ̃Ø�,�ØØ	�,���ø�	ø�œÆœ�Œø�ø�

�ªøØ�,Øø��ø�øø��œ�ªÆÆØœ�ø�ø	ØÆ�œø���ł�ø��,

�Ø�Ø�æÆ�ł��ª��øÆ	�ø�ø	Ø���,�Øø��œÆœÆ����ł�ø��

ø����)øØø����ø���łœ(ø�Ø����œ���ÆØ�
]10[

;�̃ØØ̇ā
�̄L̆œ

�̈�̃Ø�	̄�̃nB,�ØØ	�,Øø��ø�ø��ªø��œ�ª����Æ����ø	ØÆ�

��ł,�Øø��ø��Ø��œÆ��Æ	Ø�,�ØÆ����)ø	��ªÆÆØœ�ø�ø	Ø(

�ØØÆ��,øº�æÆ�ł���ø��Ø���ÆØ����,�	����ØØÆ��øœ��Ø�

����ø����ÆØ�,��ØØÆºłœ
]11[

;��º�Øø��ø�øø��ØB�̃Ø��̆œ

�̃nB�̇Me�,�ØØ	�,����œ�ª���Æ��ø	Ø,�Ø��œ,œÆ�����

��Ø	ø��ø�Æ����Ø��,�
Øøœ��æÆ�ł�øØø��Æ�,�	���œ

��ł�œ

1.º
Øøø	Ø	�Æ�ø	œ	�,�ø�ø	œ�łø��łØº����œØ�ø�ø��ªøØ��ª�

øœØ	ø�Æø	Øœ.���ł�Æ�ØŁØ�)Ø�,�(�ÆØ������œÆØ�łÆ�ø������Ø�œØ

��	Ø��œø�øœ�ªøØ���œ	�;�ª�œø����ø�øœ��ªøØ�	�	Ø��ø�œ

ºœØÆœ��Ł,�
ØøºÆł�ø�����Ø���ø�øø��œœ�Æł��	�,øº��æ�łØ���

ÆØØ��ª)ł����ł��Æ��(,��Ø���ª�œłÆ,ø�øœ��ªøØ�	�	Ø��ø�œ	œØ	œ

��Ł,øº�łÆø����Ø���œ�Ø��łø�œ����łØ)º��ø������ØłØ�ł��

łø’’ø(;����Øø�
łøØ�øŁ���ø�łÆ��	�œ�ø�œ	œØ	�����ø�œºœØÆ�

������œ��Øł�ø��Ø��ł�øœØ	øØ�Æ��ł��œ���æ�ł������œłœ.�ØØ	�,��

�æł�ª�ø	Ø�ØŁØ��øœØ	øØ�ÆØ����ª,���øºœØÆœ���ªª���ºœØÆœ

�ø	ØÆ��ªø,œ�Ø����œ��œłœ��Ø	ø����łø	Ø�ªøØ���Ø�����łœł

���łø�ø��ªøØ�,�Øœ���Æ	Ø�ª���ºŒ,�
ØøØæÆł���øºœØÆœø	Ø��

�Øœ�æ��Œ�	œØ	�,��œ�ŒºŒØÆ�����œØł	Øø��Ø�Æœ�Œø�ø�)œ�æ
�œ;ł����

œ�æ
�œÆ�ØŁØ�ø�ª’’��ø���;�ł��������ł�3(.

2.ø�Ø��	œØØ�ª������ł�ºœØÆ�,�łØ��Ł	
æ��ø��’’�ŁØø�’’)ł���ØŁØ�

�Ł,Æ(.

]�Ł��ø
æ���º�Ø��ŁØø�����ø����Øł�ø��Ø��ł��ØŁ��ª��Æ	�.

�ØØ	�,��øøØ��	�ø��Øø���Æ���œ�æØłœ��Łø	œØØ���ø�ø,�Æœ�Œ���

��Ø��Øª��Æ	Ø����łºŒØ�łø	�Æ�,��Ø�Ø��ºøØøœº��ªÆłø�ø���œ

�æØłœ��Ł,�Øł��Æ	Ø�ª�ø�����Ł�ª���Øªœ�Æ	Ø�,Ø�Ø�æÆ�łØ�ø	�æł��

ÆØ���ºœØÆ�,�Ø��ł�øÆ	Ø����Æ	Ø�ø�
	�Ø�����Ø��ÆØ��Øª��,�
�����

��.��ºŒ,ÆºªØ��	�������,�æł��º�Ø���łøÆ�ŁØø�)łø’’Øø�ª’’��ØŁ�(.[

3.łø’’Ø.�
Ø
ø�Ł�,�ªØ��ØÆØ��Ł���Ø�����øø	Ø�����Ø�Ø���œ��łø�œ�

���łØ.��ºŒ,ºø�ø��	Ø��Łæ�ÆłłÆøØø��	�œ�œ�ªøØ���œ	��ø�œ

�	œØ	�,����ªØ�Æ�	Ø		�,Øø��	�œ�œ�ªøØ���œ	��ø�œ���Ø��)ł��

łø’’ø(;����œ�æ
�œ�
łøØ�)Æª’’���Øø	�(�œ�ªØ��ØÆ��
�ø�	�;

�ªÆłØ��,ºø�øÆ�ŁØØ��øøø��Ø��ł�øœØ	øØ�Æ��ł��œ,���œ

�æ�ł�����œ��œłœ�ØÆ������œº���œØł	Øø��Ø�Æœ�Œø�ø�)ł����Ø�

��ł�1(,����ªØ�º����øøØ��	�ø��ØæÆł������øøœØ��æ��Œ��Øœ�

����,�Ø��ł����œ�æ�ł�����œ��œłœ,�ØÆ������œº���œØł	Øø��Ø�Æœ�Œ

ø�ø�.�ł��œ�æ
�œ�ł�’’øø��æØ�,ø��ø�Ø���øø�œø�Ø�,ø�łØ�ºœ�Ø��

�Ø�����ıÆœ�Œø�ø�,���Æ�ł��Øł�ºŒ,�Ø����øº�ºŒº��Æ�Łø��łø�

Æº��œ,�º�������ł��ª��ÆØ	Ø�����Ø�����Øł��łÆ�Æ�Æ�	�.

4.
æØ�łØ’’ª.

5.�Ø�����Æłœ�Ø�Æ��ªÆ�ØØ��,øº��º���ªØ�ø�Ø���Ø�œ�º���,��Ł��

��ª�Ø��Ø�	
Łłœ�ªøØ�����Øł�����]ł����Ø���,�[)�ł�Œ�	ł(.

6.łø’’Ø;�œ�æ
�œ�
łøØ�:���Ø���Ø���Ø�ł����ØØÆ����łø�ø�,�Ø�Øº��

��ø�œ��œ,��º��Ø�
øł���æł���Ø	ø��ø����łøœ���ı,øº�ª���

ªÆł��������Ø�	�œ,���Øø����	��������ºŒ.

7.łø’’Ø;ł��ø�Ø�œ�œªłÆ���Ø,�Øł�ØÆ.łø’’Ø��æØ�,ø�	Ø���,ø�Ø��øºØ	�

ø�ł���������ª�Ø�,	��ª����
æ�ÆØ����)º,��(:’’eÆ̈łBœ̃Ø�̃k̆�)�Æł�ł

�œ�ºº��œ(�̇n˚ł�ª̃Ø����̇t�̊L��̃Ø�ãØ’’.øº����ł�Æ	ªłØ�)º,Æ(�
łøœ

ø’’�̇n˚ł�ª̃Ø����̇tBL��̃Ø�’’��Æ	Ø�łÆ�ÆØ�,ª�ØØ	�,æ
Æ�œø���ł�ø��æ
Æ�

øÆ�����ł��)ł��łø’’Øø�Æ
Øł�ø��ø�ØøØ(.

8.łø’’Ø.]��Ø�)��,�(�ÆØ�����ł�����œœ	�Ø�Æ�	Ø��Æ�	�Æ�Ø�łœ;�ª�œ

łÆØØ��ª�,�Ø�łœ�łØº����œØ�ø�ø��ªøØ�,��Ø���ª�œłÆØØ�æØ�Ø��Ø�

�łØº����œØ�,�����œłœ�Ø�łæ���Ø	ø��Øª.�º��ł�ÆłØØœ���ø	�Ø�

ºøØŁœłÆØØ��ª�)ł����łø’’���Ø���,�ÆøØŁœłø’’Øø�(,�����ØØ�

œ�æ
�œø�)ª’’���ı(øØø�ØØ�ÆłØØœ������øØŁœłÆØØ�æØ.[

9.�Æ�	���	��ªœ���Ø��ªłøœ’’e���̇ł��́E�̇�́ł̆ØE’’.øº��ł�ø	�ł�Æª�ø�

	�øÆº�ł��,��Ø���ł�ø��	�ł�Æª�ø��Ø	�	�øÆº�ł��]ł��������,�[

)ø�Ø�œ�œªłÆ���Ø,�Øł�ØÆ����ø���ø�Æ;ł������Ø�	Ø�ø’’æº��;����
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�Æ����ł�ø��a�̃º�ǣØÆ̇�́�̈d�ø	Ø.��ºŒ�Ø��æ��Œ��ÆªØ���.

	���	���ªØ�ø�ªłŒ�Ø�Øª���	��æ
Æ�Æ��œ���ª�Ø���

ØªØ��œ	œø�ø��ªøØ�.

�ª�œ��æ����ł�Æ�ø�ø�Ø�æ
���Æłœ.º�œ
�	�

���ł��ª��Æ�ø�ø�Ø��ª�Ø���Æłœ�Æ����ł�ø��:

�ø����ł�:

���ł�	œÆ�łøŁ�����œ	�������œ���ª,ø��Ø�Ø�æ


Æ�Æ��œ�,�̄Øº̈�c��̃Ø
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�̈�̇ł�̇ȧīØ:�̃M̈�aBL̈��̈Æ˚���ǢØœc̃Ø��œÆ���œ�Ø�łøØ�ÆøÆØ�

Æ��,	��Bł̆�̆œ�̆œa��̈d,º���ł,��ºł���œÆ��Æł�Æ
]6[

.

ø�Ø��Æ�ø��:

’’�̇�̇œa�œe�Bœ	��̇�̇œa��e�Bœ,��œ
ł�ø�œ���œ�����œ,��œ

�ø���œ���œ�ł�æ�œ’’.

�
�ł��œø�Æº�Ø��œ��ø��øÆ�ø��:

�̄Ø�̃Ø�eZ�Ø����a�œe�Bœ	��̄Ø�̃Ø�eZ��Ø�����́łeæBœ!º���ł,

Æœ���œ��ł�æ�œ��œ��,øº��Ø���	��ØÆ��Æœ��������º�

�ł�æ��Ø�
]7[

.�̄Ø�̃Ø�eZ�����a��e�Bœ	��̄Ø�̃Ø�eZ��������Ne�Bœ!

º���ł,Æ����œ��ø���œ��œ��
]8[

.�ª����º�������ø���œ

��ł�æ�œ���ø���œÆ��łª,����ł�æ�œ��Æº��Æœ���œ��ø���œ

��Æº��Æ����œ!

�
�ł��Æ�łœ:

�̈�̇łł̇ÆØ��eª̈�:�̈º̃Ø
̈�̈�̇łZºŒ�Ø�º���œ��ø��:�̇�̇œa�œe�Bœ

	��̇�̇œa��e�BœL̆p̃œ��̇ł����e�BL̆p̃œ�b̈ł�LeāØ��̃��̈�̄Øłeæ̃Ø�āØ��̃�
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ø�łØ�ª�Ø�Ø�����Æł�œ.

�łØ���ØŒ,ø�ª�����ØØÆœ��œ�œø�ø��ªøØ���º�øł�Ø�

º��øø�ØÆ�ł�Ø�ª�œØ�Øª,ª�ØØ��łÆØ��Øł
]21[

.

�
�ł��	ØØ�œ:
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c�º̇ł��̈��̈ª̇łāØdZ���œ��œ�ÆłØØœ�ø�ø�ØœÆ’’ºł�’’ÆØÆ��

�����łÆ�.c�œ̇��Ø̈�ÆÆłØØœ�:�̈�̇łł̇ãØØ̃L��̈�̄��a��BL̆�ł̇ãØØB�̈�̈�
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º�øł�º�æ�œ����ØłÆØ�Æ��ł��̃Ø�̄ØdZ�̇ø���ºŒ:�̃ØZ���
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�̇�́�B
̆œ	��̇�̇łk̇Cø��Ø���œ�ª��œæ�œ̈,ÆØ����æœ��ø���Øª

Æ��œ��æºœ�ÆØ����ø���æœ�Æ�æºœ��łœÆ��œ��æªł,�́�̈º̈�

k̃æ�œ̈]26[.º�øłø��Ø���ł��æ�œ̈	��̇�̇łk̇Cø��Ø��̇�́�B
̆œÆ��
�

��Ø�,º��Æ�ø�œ��
]27[

,�̄Ø��ºł���æ��́�̈º̈�k̃æ�œ̈.�º��,øØº��

�Ø�łÆØØ������æ�ºłÆØØ�æØ.

�
�ł��ÆØ��º��º��Ø�Æø�łÆØ�Æ��Æ��Ø���ł��œæœ�:
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