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

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

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

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

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

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

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

�

�������� ������������������

(8)

���������������������

������� ���
�

14 15

��������������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�������� ������������������



(9)

���������������������

������� ���

��������������

16 17

� �

�������  ������������������������������������  ������������;  ����

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

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

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

�����  �����������������������  ���������� ���� ��������.  �����!

��������������������������������������  :  ���������������������

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

������������  ���������� ������ ���������;  �������������������

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

���  ������  ����.  �����!  �����������������  ����������� :

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������  ������������������������ �.  ����-

��������������������������  �������������;  ������ ������

�����������������;  �����������������  �����������.  ���������

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

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

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

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

�������������� � ����������������� � ������������ : ����������������

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

������� ���

��������������

16 17

� �

�������  ������������������������������������  ������������;  ����

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

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

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

�����  �����������������������  ���������� ���� ��������.  �����!

��������������������������������������  :  ���������������������

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

������������  ���������� ������ ���������;  �������������������

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

���  ������  ����.  �����!  �����������������  ����������� :

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������  ������������������������ �.  ����-

��������������������������  �������������;  ������ ������

�����������������;  �����������������  �����������.  ���������

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

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

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

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

�������������� � ����������������� � ������������ : ����������������

���  ������������������.



(9)

���������������������

������� ���

��������������

16 17

� �

�������  ������������������������������������  ������������;  ����

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

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

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

�����  �����������������������  ���������� ���� ��������.  �����!

��������������������������������������  :  ���������������������

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

������������  ���������� ������ ���������;  �������������������

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

���  ������  ����.  �����!  �����������������  ����������� :

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������  ������������������������ �.  ����-

��������������������������  �������������;  ������ ������

�����������������;  �����������������  �����������.  ���������

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

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

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

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

�������������� � ����������������� � ������������ : ����������������

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

������� ���

��������������

16 17

� �

�������  ������������������������������������  ������������;  ����

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

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

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

�����  �����������������������  ���������� ���� ��������.  �����!

��������������������������������������  :  ���������������������

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

������������  ���������� ������ ���������;  �������������������

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

���  ������  ����.  �����!  �����������������  ����������� :

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������  ������������������������ �.  ����-

��������������������������  �������������;  ������ ������

�����������������;  �����������������  �����������.  ���������

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

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

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

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

�������������� � ����������������� � ������������ : ����������������

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

������� ���

18 19

� �

����������������������������
�

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

���������  ����������������������������������;  ��������

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

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

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

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

�����,  �������������������  �������������������.

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

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

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

�������������.  ��������������������������������,  �����������������

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

����������������,  ��������������������������� ����������.

������������������������������������;  �����������������������

�
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���������������������

������� ���

18 19

� �

����������������������������
�

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

���������  ����������������������������������;  ��������

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

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

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

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

�����,  �������������������  �������������������.

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

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

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

�������������.  ��������������������������������,  �����������������

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

����������������,  ��������������������������� ����������.

������������������������������������;  �����������������������

�
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���������������������

������� ���

18 19
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����������������������������
�

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

���������  ����������������������������������;  ��������

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

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

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

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

�����,  �������������������  �������������������.

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

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

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

�������������.  ��������������������������������,  �����������������

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

����������������,  ��������������������������� ����������.

������������������������������������;  �����������������������

�
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���������������������

������� ���

18 19

� �

����������������������������
�

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

���������  ����������������������������������;  ��������

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

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

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

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

�����,  �������������������  �������������������.

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

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

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

�������������.  ��������������������������������,  �����������������

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

����������������,  ��������������������������� ����������.

������������������������������������;  �����������������������

�
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���������������������

������� ���

����������������������������

20 21

� �

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

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

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

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

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

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

�������������,  ����������������,  ��������������������.  ����������

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

������������;  �������������  ����������������� ��� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������   �������� ��������;  �������������������������������.

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

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

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

������������������������������������.

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

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

����������� ��������������������  �������������� ���������������;

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

������� ���� �����  ���������������� ����������;  ���������� �

�����  ���������������������.  �����,  ������������������������.

��������������������  ������������� ����; ���

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

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

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

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

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

���������������.

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

��������������������������  ������������������;  ������������

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

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

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

����� ������������������������������.

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

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

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

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

(11)

���������������������

������� ���

����������������������������

20 21

� �

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

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

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

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

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

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

�������������,  ����������������,  ��������������������.  ����������

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

������������;  �������������  ����������������� ��� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������   �������� ��������;  �������������������������������.

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

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

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

������������������������������������.

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

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

����������� ��������������������  �������������� ���������������;

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

������� ���� �����  ���������������� ����������;  ���������� �

�����  ���������������������.  �����,  ������������������������.

��������������������  ������������� ����; ���

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

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

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

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

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

���������������.

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

��������������������������  ������������������;  ������������

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

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

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

����� ������������������������������.

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

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

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

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



(11)

���������������������

������� ���

����������������������������

20 21

� �

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

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

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

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

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

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

�������������,  ����������������,  ��������������������.  ����������

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

������������;  �������������  ����������������� ��� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������   �������� ��������;  �������������������������������.

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

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

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

������������������������������������.

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

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

����������� ��������������������  �������������� ���������������;

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

������� ���� �����  ���������������� ����������;  ���������� �

�����  ���������������������.  �����,  ������������������������.

��������������������  ������������� ����; ���

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

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

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

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

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

���������������.

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

��������������������������  ������������������;  ������������

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

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

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

����� ������������������������������.

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

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

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

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

(11)

���������������������

������� ���

����������������������������

20 21

� �

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

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

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

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

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

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

�������������,  ����������������,  ��������������������.  ����������

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

������������;  �������������  ����������������� ��� �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������   �������� ��������;  �������������������������������.

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

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

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

������������������������������������.

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

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

����������� ��������������������  �������������� ���������������;

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

������� ���� �����  ���������������� ����������;  ���������� �

�����  ���������������������.  �����,  ������������������������.

��������������������  ������������� ����; ���

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

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

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

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

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

���������������.

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

��������������������������  ������������������;  ������������

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

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

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

����� ������������������������������.

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

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

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

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



(12)

���������������������

������� ���

����������������������������

22 23

� �

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

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

��� (God) �������������.

������� ������������������  ���������� God ����

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

������������������������������������������ ��� ��������;

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

�����������������������������������������;  �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������,  ������� ����������������������.

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

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

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

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

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

������.    ���������������������� �������������;  �������������

�������� ���� ����������� ����������� ������������;  ����������

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

���������� �����������  ������������������������������������;

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

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

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

��������������������,  ������������������������������.  ������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������  ��������������;  �����������������������������

�����������.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

������������  ������������������������������;  �������������

(12)

���������������������

������� ���

����������������������������

22 23

� �

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

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

��� (God) �������������.

������� ������������������  ���������� God ����

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

������������������������������������������ ��� ��������;

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

�����������������������������������������;  �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������,  ������� ����������������������.

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

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

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

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

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

������.    ���������������������� �������������;  �������������

�������� ���� ����������� ����������� ������������;  ����������

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

���������� �����������  ������������������������������������;

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

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

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

��������������������,  ������������������������������.  ������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������  ��������������;  �����������������������������

�����������.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

������������  ������������������������������;  �������������
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����������������������������  �����������  ������� �����������

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

��� (God) �������������.

������� ������������������  ���������� God ����

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

������������������������������������������ ��� ��������;

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

�����������������������������������������;  �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������,  ������� ����������������������.

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

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

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

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

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

������.    ���������������������� �������������;  �������������

�������� ���� ����������� ����������� ������������;  ����������

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

���������� �����������  ������������������������������������;

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

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

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

��������������������,  ������������������������������.  ������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������  ��������������;  �����������������������������

�����������.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

������������  ������������������������������;  �������������
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��������������������������������������  ��������������

��� (God) �������������.

������� ������������������  ���������� God ����

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

������������������������������������������ ��� ��������;

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

�����������������������������������������;  �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������,  ������� ����������������������.

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

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

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

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

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

������.    ���������������������� �������������;  �������������

�������� ���� ����������� ����������� ������������;  ����������

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

���������� �����������  ������������������������������������;

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

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

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

��������������������,  ������������������������������.  ������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������  ��������������;  �����������������������������

�����������.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

������������  ������������������������������;  �������������
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������;  �����������������  ������������������������  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������;  �����������������  ������������������������  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������;  �����������������  ������������������������  �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������  ���������������;  �������������

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

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

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

���;  ������������� ������ ������� � ����������������������� ������

��� � ���������.

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

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

���� The Word ������������� �������������� �����������.

���������������������  ��������������������������;  ��������

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

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

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

���;  ������������� ������ ������� � ����������������������� ������

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

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

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

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

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

������������ ��������������������������������  �������������������.
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�������� � �����������������������,  ���������������� ��� ��������� �

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

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

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

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

������������������������ ���������������;  ������������������

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

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

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

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

�����������������������������������;  �����������������������

�������������������;  ��������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��������������������������������  �������������������.
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�������� � �����������������������,  ���������������� ��� ��������� �

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

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

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

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

������������������������ ���������������;  ������������������

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

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

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

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

�����������������������������������;  �����������������������

�������������������;  ��������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� The Word ������������ ���

�������;  ��������������������  �����������  �����������.

�����������������������  ������������������������  ��������� God

������������������������ God;  ������������������������ ��

�������������,  �������������������  �����������������������.

����������������������������  God  ����������������������

������������������������������ The  Word.  The Word

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

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

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

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

������������������� ���� � ���.
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�������������������  ���������������������������,

�������������������������� The Word ������������ ���

�������;  ��������������������  �����������  �����������.

�����������������������  ������������������������  ��������� God

������������������������ God;  ������������������������ ��

�������������,  �������������������  �����������������������.

����������������������������  God  ����������������������

������������������������������ The  Word.  The Word

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

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

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

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

������������������� ���� � ���.
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�����������������������  ������������������������  ��������� God

������������������������ God;  ������������������������ ��

�������������,  �������������������  �����������������������.

����������������������������  God  ����������������������

������������������������������ The  Word.  The Word

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

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

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

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

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

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

�������������������������� The Word ������������ ���

�������;  ��������������������  �����������  �����������.

�����������������������  ������������������������  ��������� God

������������������������ God;  ������������������������ ��

�������������,  �������������������  �����������������������.

����������������������������  God  ����������������������

������������������������������ The  Word.  The Word

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

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

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

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

������������������� ���� � ���.
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����������������������������������������;  ����������������

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

����������������  ��������������  ���������������������;  ����������

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

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

���������������������������.

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

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

��������������

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

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

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

��������.  �����������������  ������������������� �;  ��������������

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

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

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

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

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

�����  ����������������������������;  ���������� ����������������

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

��������  ����������� ��������.

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

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

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

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

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

������.

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

��������������,  ����������������������������������;  ���������

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

�������;  ��������������������������������  ���������������.

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

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

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

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

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

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

��  ����������������  ��������������������������������;  �������

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

�����������  �������������������.

���������������  �������������������������;  �����������

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

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

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

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

������������������;  ���������������������.  ����������������������

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

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

����������������� � ������� � ���������������  ������������
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����������������������������������������;  ����������������

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

����������������  ��������������  ���������������������;  ����������

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

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

���������������������������.

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

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

��������������

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

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

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

��������.  �����������������  ������������������� �;  ��������������

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

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

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

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

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

�����  ����������������������������;  ���������� ����������������

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

��������  ����������� ��������.

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

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

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

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

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

������.

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

��������������,  ����������������������������������;  ���������

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

�������;  ��������������������������������  ���������������.

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

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

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

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

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

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

��  ����������������  ��������������������������������;  �������

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

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

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

��������  ����������� ��������.

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

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

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

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

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

������.

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

��������������,  ����������������������������������;  ���������

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

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

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

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

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

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

��  ����������������  ��������������������������������;  �������

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

�����������  �������������������.

���������������  �������������������������;  �����������

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

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

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

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

������������������;  ���������������������.  ����������������������

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

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

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

(18)

���������������������

������� ���

�����������������

34 35

�� ��

����������������������������������������;  ����������������

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

����������������  ��������������  ���������������������;  ����������

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

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

���������������������������.

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

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

��������������

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

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

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

��������.  �����������������  ������������������� �;  ��������������

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

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

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

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

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

�����  ����������������������������;  ���������� ����������������

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

��������  ����������� ��������.

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

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

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

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

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

������.

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

��������������,  ����������������������������������;  ���������

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

�������;  ��������������������������������  ���������������.

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

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

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

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

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

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

��  ����������������  ��������������������������������;  �������

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

�����������  �������������������.

���������������  �������������������������;  �����������

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

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

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

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

������������������;  ���������������������.  ����������������������

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

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

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



(19)

���������������������

������� ���

�����������������

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

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

������������.

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

�������;  ����������������������� ��������.  ������������

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

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

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

���������������;  ������������  ���������������������.

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

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

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

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

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

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

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

����������;  ����������������������  ������������,

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

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

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

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

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

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

������������������������;  �������������������������������������

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

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

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

�������������������������  ����������������������������������;

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

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

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

�������������,  �������.

�����������������  ������������������������������;  ������

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

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

������������������������������������������;  �����������

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

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

�����������������������������������������������������������������;

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

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

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

����;  �������  ��������������������  �����������������  ��

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

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

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

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

�������������,  �������������.  ���������������������������,

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

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

36 37

�� ��

(19)

���������������������

������� ���

�����������������

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

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

������������.

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

�������;  ����������������������� ��������.  ������������

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

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

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

���������������;  ������������  ���������������������.

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

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

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

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

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

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

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

����������;  ����������������������  ������������,

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

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

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

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

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

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

������������������������;  �������������������������������������

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

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

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

�������������������������  ����������������������������������;

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

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

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

�������������,  �������.

�����������������  ������������������������������;  ������

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

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

������������������������������������������;  �����������

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

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

�����������������������������������������������������������������;

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

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

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

����;  �������  ��������������������  �����������������  ��

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

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

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

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

�������������,  �������������.  ���������������������������,

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

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

36 37

�� ��



(19)

���������������������

������� ���

�����������������

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

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

������������.

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

�������;  ����������������������� ��������.  ������������

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

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

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

���������������;  ������������  ���������������������.

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

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

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

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

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

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

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

����������;  ����������������������  ������������,

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

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

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

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

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

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

������������������������;  �������������������������������������

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

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

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

�������������������������  ����������������������������������;

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

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

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

�������������,  �������.

�����������������  ������������������������������;  ������

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

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

������������������������������������������;  �����������

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

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

�����������������������������������������������������������������;

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

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

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

����;  �������  ��������������������  �����������������  ��

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

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

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

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

�������������,  �������������.  ���������������������������,

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

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

(19)

���������������������

������� ���

�����������������

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

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

������������.

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

�������;  ����������������������� ��������.  ������������

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

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

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

���������������;  ������������  ���������������������.

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

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

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

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

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

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

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

����������;  ����������������������  ������������,

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

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

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

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

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

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

������������������������;  �������������������������������������

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

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

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

�������������������������  ����������������������������������;

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

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

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

�������������,  �������.

�����������������  ������������������������������;  ������

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

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

������������������������������������������;  �����������

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

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

�����������������������������������������������������������������;

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

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

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

����;  �������  ��������������������  �����������������  ��

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

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

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

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

�������������,  �������������.  ���������������������������,

������������� � ����������� � ��������������.

����������  ��������������������  ����������������

36 37

�� ��



(20)

���������������������

������� ���

��� � �����������������������������  �����������������  ���

��������������������� � �����������  �����������������  ���

������������  ������������������������������  ���������

���������.

��� �����������������  ����������������������  �������

�������������������������  ������������������  �������������

�������  �����������  ��������������������;  ������������

��������������� �;  ������� ������ ���������  ������������  ����

�������.  ����������������������  �������������� � �����������

���������  �������� �.  ������������������,  �����������������

������������������.

38 39

�� ��

(20)

���������������������

������� ���

��� � �����������������������������  �����������������  ���

��������������������� � �����������  �����������������  ���

������������  ������������������������������  ���������

���������.

��� �����������������  ����������������������  �������

�������������������������  ������������������  �������������

�������  �����������  ��������������������;  ������������

��������������� �;  ������� ������ ���������  ������������  ����

�������.  ����������������������  �������������� � �����������

���������  �������� �.  ������������������,  �����������������

������������������.

38 39

�� ��



(20)

���������������������

������� ���

��� � �����������������������������  �����������������  ���

��������������������� � �����������  �����������������  ���

������������  ������������������������������  ���������

���������.

��� �����������������  ����������������������  �������

�������������������������  ������������������  �������������

�������  �����������  ��������������������;  ������������

��������������� �;  ������� ������ ���������  ������������  ����

�������.  ����������������������  �������������� � �����������

���������  �������� �.  ������������������,  �����������������

������������������.

38 39

�� ��

(20)

���������������������

������� ���

��� � �����������������������������  �����������������  ���

��������������������� � �����������  �����������������  ���

������������  ������������������������������  ���������

���������.

��� �����������������  ����������������������  �������

�������������������������  ������������������  �������������

�������  �����������  ��������������������;  ������������

��������������� �;  ������� ������ ���������  ������������  ����

�������.  ����������������������  �������������� � �����������

���������  �������� �.  ������������������,  �����������������

������������������.

38 39

�� ��



(21)

���������������������

������� ���

�������������� ��������������
�

��� ������ �������������������.  ��������������

�������������� �����������������������������������

���������������������������������������������;  ���� ����

������� ������ ������ ������������;  ��������������������  ���

�����������.  ��������������� ����, ���� �����������������

����� ���������������� ���������������������������������.

�����������������������������*  ������������������

��������������  ������������������������  ����������� ���������

���� ���������������� � � �������������������,  �������������������

���� ���������������� � � �������������������,  �����������������

���������  ������������������ � � ���������������,  ���������������

������������������������������ ������������������ � �;  ��������

40 41

�� ��

���

* ������������������������ ���������������������������� �

���������������������, ������������������, ���� ��

(21)

���������������������

������� ���

�������������� ��������������
�

��� ������ �������������������.  ��������������

�������������� �����������������������������������

���������������������������������������������;  ���� ����

������� ������ ������ ������������;  ��������������������  ���

�����������.  ��������������� ����, ���� �����������������

����� ���������������� ���������������������������������.

�����������������������������*  ������������������

��������������  ������������������������  ����������� ���������

���� ���������������� � � �������������������,  �������������������

���� ���������������� � � �������������������,  �����������������

���������  ������������������ � � ���������������,  ���������������

������������������������������ ������������������ � �;  ��������

40 41

�� ��

���

* ������������������������ ���������������������������� �

���������������������, ������������������, ���� ��



(21)

���������������������

������� ���

�������������� ��������������
�

��� ������ �������������������.  ��������������

�������������� �����������������������������������

���������������������������������������������;  ���� ����

������� ������ ������ ������������;  ��������������������  ���

�����������.  ��������������� ����, ���� �����������������

����� ���������������� ���������������������������������.

�����������������������������*  ������������������

��������������  ������������������������  ����������� ���������

���� ���������������� � � �������������������,  �������������������

���� ���������������� � � �������������������,  �����������������

���������  ������������������ � � ���������������,  ���������������

������������������������������ ������������������ � �;  ��������

40 41

�� ��

���

* ������������������������ ���������������������������� �

���������������������, ������������������, ���� ��

(21)

���������������������

������� ���

�������������� ��������������
�

��� ������ �������������������.  ��������������

�������������� �����������������������������������

���������������������������������������������;  ���� ����

������� ������ ������ ������������;  ��������������������  ���

�����������.  ��������������� ����, ���� �����������������

����� ���������������� ���������������������������������.

�����������������������������*  ������������������

��������������  ������������������������  ����������� ���������

���� ���������������� � � �������������������,  �������������������

���� ���������������� � � �������������������,  �����������������

���������  ������������������ � � ���������������,  ���������������

������������������������������ ������������������ � �;  ��������

40 41

�� ��

���

* ������������������������ ���������������������������� �

���������������������, ������������������, ���� ��



(22)

���������������������

������� ���

����������;  ��������������������������  ����������������������

��������������������������������.

��������� �������������������������,  ���������

������������  �����������������������������  �������������������,

������������  ����������������;  ������������������  ����������������

���������������,  �����������������������������������������������

���,  ��������  �����������������������.  �������������������������

���������������������  �������������  ����������������;  �����������

��������  �������������������������������  �����������������

������������������������.

�������������������  ���� ���� �������� �,  ���������

��� � ��������  ������������������������������������.  ����������

����������  ����������������������  ���������������

�����������  ����������������������,  �������������

�����������������  ����������������������  ������������

��������������������� �������, ��������������������

�������  ������������������� � ���������������

����  ��������������������  �������������������.

��������������������   ���������������������  ����������

�������  ������������������������������������������;

��������������������������  ����������������������������������,

�����������������  ����������������  �������  �������  ����

���  ������������������������.

42 43

�� ��



(22)

���������������������

������� ���

����������;  ��������������������������  ����������������������

��������������������������������.

��������� �������������������������,  ���������

������������  �����������������������������  �������������������,

������������  ����������������;  ������������������  ����������������

���������������,  �����������������������������������������������

���,  ��������  �����������������������.  �������������������������

���������������������  �������������  ����������������;  �����������

��������  �������������������������������  �����������������

������������������������.

�������������������  ���� ���� �������� �,  ���������

��� � ��������  ������������������������������������.  ����������

����������  ����������������������  ���������������

�����������  ����������������������,  �������������

�����������������  ����������������������  ������������

��������������������� �������, ��������������������

�������  ������������������� � ���������������

����  ��������������������  �������������������.

��������������������   ���������������������  ����������

�������  ������������������������������������������;

��������������������������  ����������������������������������,

�����������������  ����������������  �������  �������  ����

���  ������������������������.

42 43

�� ��
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���������������������

������� ���

44 45

�� ��

����������

���������������������

����������������������.
�

�����������������������������������������������

���������������������,  ������������������ ���������������

���������������;  ��������������������������������������������

�������;  �������������������������������������������.  �������

���������������  ���������������������������������������������

��������������������������������������������;  ������������� �

������������������������������������������.  �������������������

���  ��������������  ���������������.  ������������������������

�������������������������  �������������������.

�����������������������������������������������  �����������

��������������� � �������  �����������������������������������

������������������������������.  ���������������������  ����

�

(23)

���������������������

������� ���

44 45

�� ��

����������

���������������������

����������������������.
�

�����������������������������������������������

���������������������,  ������������������ ���������������

���������������;  ��������������������������������������������

�������;  �������������������������������������������.  �������

���������������  ���������������������������������������������

��������������������������������������������;  ������������� �

������������������������������������������.  �������������������

���  ��������������  ���������������.  ������������������������

�������������������������  �������������������.

�����������������������������������������������  �����������

��������������� � �������  �����������������������������������

������������������������������.  ���������������������  ����

�



(23)

���������������������

������� ���

44 45

�� ��

����������

���������������������

����������������������.
�

�����������������������������������������������

���������������������,  ������������������ ���������������

���������������;  ��������������������������������������������

�������;  �������������������������������������������.  �������

���������������  ���������������������������������������������

��������������������������������������������;  ������������� �

������������������������������������������.  �������������������

���  ��������������  ���������������.  ������������������������

�������������������������  �������������������.

�����������������������������������������������  �����������

��������������� � �������  �����������������������������������

������������������������������.  ���������������������  ����

�

(23)

���������������������

������� ���

44 45

�� ��

����������

���������������������

����������������������.
�

�����������������������������������������������

���������������������,  ������������������ ���������������

���������������;  ��������������������������������������������

�������;  �������������������������������������������.  �������

���������������  ���������������������������������������������

��������������������������������������������;  ������������� �

������������������������������������������.  �������������������

���  ��������������  ���������������.  ������������������������

�������������������������  �������������������.

�����������������������������������������������  �����������

��������������� � �������  �����������������������������������

������������������������������.  ���������������������  ����

�
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����������������������; �������������������� �������������� ����������.

��������������������������  ���� � ������.  �����������������

���������������  ���������������������������� :�

���������������������  ������������  ����������������

�������������������  �����������������.  ��������������������

�������;  ����������������������������  ������������,  �����

������.

��������������������������������  ��������������������

������������  ������������������  ����������������,  �������

��������� : ���������������������  ��������������������������  ����

���������.  �����������������������  ������������  �����������

������������;  �����������,  ���� � �������������������������

������.  �����������������  ������������������������������;

����������������  �������������������������  �������������������,

�����������������������  �����������������.  ��������������������

��������������?  �������������������������������������?

��������������  �������������������������  �������������

���.  �����������������������  �����������������  ������������

���  �������������������  ���������������������������������������

���������; ��������������������������������� ����������������

����������������  ����������������������������������.

�������������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������������;  ����

�����������������  ��������������������������  ���������������

�������;  �����������  ����������������������������  ��������

������������  �����������������  ��������������������������

������ ���������������������,  ������������������.

����������������������� ��������������������������;  �����

������������������  ������������������������������  ��������������

�����������������������.  ������,  ��������  �����������������

�������  ��������  ������������� � ��������  �������������������

��������;  �������������������������  ����������������

���������������������  ����������� �����������������������  ���

�������������;  ����������������������  ���������������������

�������������.  ���������������������  �������������������������

������������������  ��������������������������  ������������.

�����������������������  ������������������������������.

��������������������  �������������������  ��������������

��������������������  ��������������  ������������  �������

�������������������������  ������������������������.  ��������������

���  ������������������������  �������������������������������;

�����������������  ����������������������������������������

�������.

�������������������������������  ��������������������

���;  ������������������������������� � � �����������  �����

����������,  ��������������������  ������������������������

���������  ���������������������������������  ��������������

�����������������;  ��������������������������.  �����������������

�������������������;  �����������������  ��������������  ������

��������  ���������  ����������.
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����������������������; �������������������� �������������� ����������.

��������������������������  ���� � ������.  �����������������

���������������  ���������������������������� :�

���������������������  ������������  ����������������

�������������������  �����������������.  ��������������������

�������;  ����������������������������  ������������,  �����

������.

��������������������������������  ��������������������

������������  ������������������  ����������������,  �������

��������� : ���������������������  ��������������������������  ����

���������.  �����������������������  ������������  �����������

������������;  �����������,  ���� � �������������������������

������.  �����������������  ������������������������������;

����������������  �������������������������  �������������������,

�����������������������  �����������������.  ��������������������

��������������?  �������������������������������������?

��������������  �������������������������  �������������

���.  �����������������������  �����������������  ������������

���  �������������������  ���������������������������������������

���������; ��������������������������������� ����������������

����������������  ����������������������������������.

�������������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������������;  ����

�����������������  ��������������������������  ���������������

�������;  �����������  ����������������������������  ��������

������������  �����������������  ��������������������������

������ ���������������������,  ������������������.

����������������������� ��������������������������;  �����

������������������  ������������������������������  ��������������

�����������������������.  ������,  ��������  �����������������

�������  ��������  ������������� � ��������  �������������������

��������;  �������������������������  ����������������

���������������������  ����������� �����������������������  ���

�������������;  ����������������������  ���������������������

�������������.  ���������������������  �������������������������

������������������  ��������������������������  ������������.

�����������������������  ������������������������������.

��������������������  �������������������  ��������������

��������������������  ��������������  ������������  �������

�������������������������  ������������������������.  ��������������

���  ������������������������  �������������������������������;

�����������������  ����������������������������������������

�������.

�������������������������������  ��������������������

���;  ������������������������������� � � �����������  �����

����������,  ��������������������  ������������������������

���������  ���������������������������������  ��������������

�����������������;  ��������������������������.  �����������������

�������������������;  �����������������  ��������������  ������

��������  ���������  ����������.
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����������������������; �������������������� �������������� ����������.

��������������������������  ���� � ������.  �����������������

���������������  ���������������������������� :�

���������������������  ������������  ����������������

�������������������  �����������������.  ��������������������

�������;  ����������������������������  ������������,  �����

������.

��������������������������������  ��������������������

������������  ������������������  ����������������,  �������

��������� : ���������������������  ��������������������������  ����

���������.  �����������������������  ������������  �����������

������������;  �����������,  ���� � �������������������������

������.  �����������������  ������������������������������;

����������������  �������������������������  �������������������,

�����������������������  �����������������.  ��������������������

��������������?  �������������������������������������?

��������������  �������������������������  �������������

���.  �����������������������  �����������������  ������������

���  �������������������  ���������������������������������������

���������; ��������������������������������� ����������������

����������������  ����������������������������������.

�������������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������������;  ����

�����������������  ��������������������������  ���������������

�������;  �����������  ����������������������������  ��������

������������  �����������������  ��������������������������

������ ���������������������,  ������������������.

����������������������� ��������������������������;  �����

������������������  ������������������������������  ��������������

�����������������������.  ������,  ��������  �����������������

�������  ��������  ������������� � ��������  �������������������

��������;  �������������������������  ����������������

���������������������  ����������� �����������������������  ���

�������������;  ����������������������  ���������������������

�������������.  ���������������������  �������������������������

������������������  ��������������������������  ������������.

�����������������������  ������������������������������.

��������������������  �������������������  ��������������

��������������������  ��������������  ������������  �������

�������������������������  ������������������������.  ��������������

���  ������������������������  �������������������������������;

�����������������  ����������������������������������������

�������.

�������������������������������  ��������������������

���;  ������������������������������� � � �����������  �����

����������,  ��������������������  ������������������������

���������  ���������������������������������  ��������������

�����������������;  ��������������������������.  �����������������

�������������������;  �����������������  ��������������  ������

��������  ���������  ����������.
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����������������������; �������������������� �������������� ����������.

��������������������������  ���� � ������.  �����������������

���������������  ���������������������������� :�

���������������������  ������������  ����������������

�������������������  �����������������.  ��������������������

�������;  ����������������������������  ������������,  �����

������.

��������������������������������  ��������������������

������������  ������������������  ����������������,  �������

��������� : ���������������������  ��������������������������  ����

���������.  �����������������������  ������������  �����������

������������;  �����������,  ���� � �������������������������

������.  �����������������  ������������������������������;

����������������  �������������������������  �������������������,

�����������������������  �����������������.  ��������������������

��������������?  �������������������������������������?

��������������  �������������������������  �������������

���.  �����������������������  �����������������  ������������

���  �������������������  ���������������������������������������

���������; ��������������������������������� ����������������

����������������  ����������������������������������.

�������������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������������;  ����

�����������������  ��������������������������  ���������������

�������;  �����������  ����������������������������  ��������

������������  �����������������  ��������������������������

������ ���������������������,  ������������������.

����������������������� ��������������������������;  �����

������������������  ������������������������������  ��������������

�����������������������.  ������,  ��������  �����������������

�������  ��������  ������������� � ��������  �������������������

��������;  �������������������������  ����������������

���������������������  ����������� �����������������������  ���

�������������;  ����������������������  ���������������������

�������������.  ���������������������  �������������������������

������������������  ��������������������������  ������������.

�����������������������  ������������������������������.

��������������������  �������������������  ��������������

��������������������  ��������������  ������������  �������

�������������������������  ������������������������.  ��������������

���  ������������������������  �������������������������������;

�����������������  ����������������������������������������

�������.

�������������������������������  ��������������������

���;  ������������������������������� � � �����������  �����

����������,  ��������������������  ������������������������

���������  ���������������������������������  ��������������

�����������������;  ��������������������������.  �����������������

�������������������;  �����������������  ��������������  ������

��������  ���������  ����������.
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��������������������������������  �����������������

������  ��������������������;  �������������� �� ������������;  ���

���������� ���������������������  ��������  �����������

���������������������,  �������������������������������.

���������������������������������������������  ��������

�������������������������������������  ������������  �������������

�����������������.  ����������������������������������  �������������

�����,  �����������������������������;  ������������������������

������  ������������������  �����������������������  �������

������������������� � ��������  ��������,  ��������,  ��������,  ���������

��������������������������.

�������������������  �������������������;  ����������������

�������������  ����������������  �����������������������

��������������������  ���������������������������  �������������

��������  ���������������������������������.  ����������������

�����������������������  �����������������������.

���������������������������  ����������������������������

�������������,  ����������������������������  ���������������

�����������.  ��������������������������  ���������������

��������  ����������������������������������,  ��������������

������������������;  �������������������������������  ��

������������������������  ��� ������ � ���������������;

����������������������������������������  �����������������

��������������������.

��������������  ����������  ���������  �����������  �����

������  ������������  ���������  �������������  �����������

������������������;  ��������������������������������������.

��������������������������������������  ������������,  ����������

�������������  ������������,  ���������������  ��������������;

��������������  ��������������������  ��������������,  �������

������������������.  ����������� ����������.

������������������������������������   �������������-

������  �������� ���� � �����������������.  ������� � ����

����������������������������,  �������� � �������������

�������������;  ��������������.  ����������������������������� �������

��������������  �������������������������;  ���������������������

���������������������������,  ����������������������  �������

����������������  �����������������  ������������������������

�����������,  �������������������,  ������ �����������������

����������������������  ������������������ � ������.
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��������������������������������  �����������������

������  ��������������������;  �������������� �� ������������;  ���

���������� ���������������������  ��������  �����������

���������������������,  �������������������������������.

���������������������������������������������  ��������

�������������������������������������  ������������  �������������

�����������������.  ����������������������������������  �������������

�����,  �����������������������������;  ������������������������

������  ������������������  �����������������������  �������

������������������� � ��������  ��������,  ��������,  ��������,  ���������

��������������������������.

�������������������  �������������������;  ����������������

�������������  ����������������  �����������������������

��������������������  ���������������������������  �������������

��������  ���������������������������������.  ����������������

�����������������������  �����������������������.

���������������������������  ����������������������������

�������������,  ����������������������������  ���������������

�����������.  ��������������������������  ���������������

��������  ����������������������������������,  ��������������

������������������;  �������������������������������  ��

������������������������  ��� ������ � ���������������;

����������������������������������������  �����������������

��������������������.

��������������  ����������  ���������  �����������  �����

������  ������������  ���������  �������������  �����������

������������������;  ��������������������������������������.

��������������������������������������  ������������,  ����������

�������������  ������������,  ���������������  ��������������;

��������������  ��������������������  ��������������,  �������

������������������.  ����������� ����������.

������������������������������������   �������������-

������  �������� ���� � �����������������.  ������� � ����

����������������������������,  �������� � �������������

�������������;  ��������������.  ����������������������������� �������

��������������  �������������������������;  ���������������������

���������������������������,  ����������������������  �������

����������������  �����������������  ������������������������

�����������,  �������������������,  ������ �����������������

����������������������  ������������������ � ������.
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������������������� � ��������  ��������,  ��������,  ��������,  ���������

��������������������������.

�������������������  �������������������;  ����������������

�������������  ����������������  �����������������������

��������������������  ���������������������������  �������������

��������  ���������������������������������.  ����������������

�����������������������  �����������������������.

���������������������������  ����������������������������

�������������,  ����������������������������  ���������������

�����������.  ��������������������������  ���������������

��������  ����������������������������������,  ��������������

������������������;  �������������������������������  ��

������������������������  ��� ������ � ���������������;

����������������������������������������  �����������������

��������������������.

��������������  ����������  ���������  �����������  �����

������  ������������  ���������  �������������  �����������

������������������;  ��������������������������������������.

��������������������������������������  ������������,  ����������

�������������  ������������,  ���������������  ��������������;

��������������  ��������������������  ��������������,  �������

������������������.  ����������� ����������.

������������������������������������   �������������-

������  �������� ���� � �����������������.  ������� � ����

����������������������������,  �������� � �������������

�������������;  ��������������.  ����������������������������� �������

��������������  �������������������������;  ���������������������

���������������������������,  ����������������������  �������

����������������  �����������������  ������������������������

�����������,  �������������������,  ������ �����������������

����������������������  ������������������ � ������.
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������  ��������������������;  �������������� �� ������������;  ���

���������� ���������������������  ��������  �����������

���������������������,  �������������������������������.

���������������������������������������������  ��������

�������������������������������������  ������������  �������������

�����������������.  ����������������������������������  �������������

�����,  �����������������������������;  ������������������������

������  ������������������  �����������������������  �������

������������������� � ��������  ��������,  ��������,  ��������,  ���������

��������������������������.

�������������������  �������������������;  ����������������

�������������  ����������������  �����������������������

��������������������  ���������������������������  �������������

��������  ���������������������������������.  ����������������

�����������������������  �����������������������.

���������������������������  ����������������������������

�������������,  ����������������������������  ���������������

�����������.  ��������������������������  ���������������

��������  ����������������������������������,  ��������������

������������������;  �������������������������������  ��

������������������������  ��� ������ � ���������������;

����������������������������������������  �����������������

��������������������.

��������������  ����������  ���������  �����������  �����

������  ������������  ���������  �������������  �����������

������������������;  ��������������������������������������.

��������������������������������������  ������������,  ����������

�������������  ������������,  ���������������  ��������������;

��������������  ��������������������  ��������������,  �������

������������������.  ����������� ����������.

������������������������������������   �������������-

������  �������� ���� � �����������������.  ������� � ����

����������������������������,  �������� � �������������

�������������;  ��������������.  ����������������������������� �������

��������������  �������������������������;  ���������������������

���������������������������,  ����������������������  �������

����������������  �����������������  ������������������������

�����������,  �������������������,  ������ �����������������

����������������������  ������������������ � ������.
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���������������������������������������  ���������

��������������  �������������������������� : ���-

�������������� ������������������ � ��;  ���������������������

����  ����������������������������������.  ���������������������

��������������������������.

������������������������������������� ����  ������������

������������������,  ����������������������������,  ���

���������������������� �  ��������������������� �;  �������������

������������������  ������������������������������������������������

��������������������.

����������� ���������*  ���������������������������  ���������

����������������������  ��������������������������������  ������

�

* ☯ = ���������  ������������������������������������.
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������������������,  ����������������������������,  ���

���������������������� �  ��������������������� �;  �������������

������������������  ������������������������������������������������

��������������������.

����������� ���������*  ���������������������������  ���������

����������������������  ��������������������������������  ������

�

* ☯ = ���������  ������������������������������������.
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���������������������� �  ��������������������� �;  �������������

������������������  ������������������������������������������������

��������������������.
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�����������������  ������������������ � ����  ����������

�������  ��������������  ��������������;  ������������������  ���������

����������.

����������� ���� ���  �������������  ������������������?

�������������������������  �����������������������?  �������

�������  ������������������������  �������� ������ ���������;

��������������������  ��������������������������������������?

���������������������������  ������������������  ������

����  ����������������������,  �������� �, ������� � �������

����  �������������������  ������ ���� �������������������� �  �����

������ �����  �������������������������������.

������������������  ������������������������������������

�������  �������������� ����� ���������  ������������������������

������������������������������;  ������������������������

��������,  ������������������������������  ������������ ����

�����������.  ������������ ������ �����������������  ����������

���  �������������������������������������.

������ ������ ���������������; ������������������ ����-

���������������  ��������������  ��������������  ����

���������������  �������������  ��������������������  �����

���������������;  �������������������  �����������������;  ���������

��������������������������������������������  ��������

������������������������������.

��������������  �����������������  �����������������������

�������������������?  ���������������������  ��������������

������������������������.  ��������������������  ��������

���������������?  ���������������������  ��������������������

���������;  ������������������������������������  ����������

��������������  ������������������  ����������������������

���������  ������������������������;  ��������������������

�������������.

 ����������������  ����������������������������������

��������  �������������������������������������  ���������������������

���������;  ���������������������������������������������

����������� : ������������������������  ������������������  ����

��������������������������������.  ������������������������ ������

���������������������������;  ������������������������������

���������  ���������������������,  ���������������������� �������

����������������  ����������������  �������������.

��������������������������������;  �������������������

�����������������  ������������������������������������  �������

��������������������������������������.  ���������������  �������

�������� ���� ��������������������  ����������?

������������������������ �� ��������������  ����������

���������������������.  ����� � ��������������������  ��������

��������������  ������������������������������.  �����������������������

������������� �� ������.

���������� �  ������������������������  ����������������;

����������� � ���������������������������������������  ����

�������������������.  �������������� �����������������������������
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��������������������  ��������������������������������������?

���������������������������  ������������������  ������

����  ����������������������,  �������� �, ������� � �������

����  �������������������  ������ ���� �������������������� �  �����

������ �����  �������������������������������.

������������������  ������������������������������������

�������  �������������� ����� ���������  ������������������������

������������������������������;  ������������������������

��������,  ������������������������������  ������������ ����

�����������.  ������������ ������ �����������������  ����������

���  �������������������������������������.

������ ������ ���������������; ������������������ ����-

���������������  ��������������  ��������������  ����

���������������  �������������  ��������������������  �����

���������������;  �������������������  �����������������;  ���������

��������������������������������������������  ��������

������������������������������.

��������������  �����������������  �����������������������

�������������������?  ���������������������  ��������������

������������������������.  ��������������������  ��������

���������������?  ���������������������  ��������������������

���������;  ������������������������������������  ����������

��������������  ������������������  ����������������������

���������  ������������������������;  ��������������������

�������������.

 ����������������  ����������������������������������

��������  �������������������������������������  ���������������������

���������;  ���������������������������������������������

����������� : ������������������������  ������������������  ����

��������������������������������.  ������������������������ ������

���������������������������;  ������������������������������

���������  ���������������������,  ���������������������� �������

����������������  ����������������  �������������.

��������������������������������;  �������������������

�����������������  ������������������������������������  �������

��������������������������������������.  ���������������  �������

�������� ���� ��������������������  ����������?

������������������������ �� ��������������  ����������

���������������������.  ����� � ��������������������  ��������

��������������  ������������������������������.  �����������������������

������������� �� ������.

���������� �  ������������������������  ����������������;

����������� � ���������������������������������������  ����

�������������������.  �������������� �����������������������������
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�����������������  ������������������ � ����  ����������

�������  ��������������  ��������������;  ������������������  ���������

����������.

����������� ���� ���  �������������  ������������������?

�������������������������  �����������������������?  �������

�������  ������������������������  �������� ������ ���������;

��������������������  ��������������������������������������?

���������������������������  ������������������  ������

����  ����������������������,  �������� �, ������� � �������

����  �������������������  ������ ���� �������������������� �  �����

������ �����  �������������������������������.

������������������  ������������������������������������

�������  �������������� ����� ���������  ������������������������

������������������������������;  ������������������������

��������,  ������������������������������  ������������ ����

�����������.  ������������ ������ �����������������  ����������

���  �������������������������������������.

������ ������ ���������������; ������������������ ����-

���������������  ��������������  ��������������  ����

���������������  �������������  ��������������������  �����

���������������;  �������������������  �����������������;  ���������

��������������������������������������������  ��������

������������������������������.

��������������  �����������������  �����������������������

�������������������?  ���������������������  ��������������

������������������������.  ��������������������  ��������

���������������?  ���������������������  ��������������������

���������;  ������������������������������������  ����������

��������������  ������������������  ����������������������

���������  ������������������������;  ��������������������

�������������.

 ����������������  ����������������������������������

��������  �������������������������������������  ���������������������

���������;  ���������������������������������������������

����������� : ������������������������  ������������������  ����

��������������������������������.  ������������������������ ������

���������������������������;  ������������������������������

���������  ���������������������,  ���������������������� �������

����������������  ����������������  �������������.

��������������������������������;  �������������������

�����������������  ������������������������������������  �������

��������������������������������������.  ���������������  �������

�������� ���� ��������������������  ����������?

������������������������ �� ��������������  ����������

���������������������.  ����� � ��������������������  ��������

��������������  ������������������������������.  �����������������������

������������� �� ������.

���������� �  ������������������������  ����������������;

����������� � ���������������������������������������  ����

�������������������.  �������������� �����������������������������
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�����������������  ������������������ � ����  ����������

�������  ��������������  ��������������;  ������������������  ���������

����������.

����������� ���� ���  �������������  ������������������?

�������������������������  �����������������������?  �������

�������  ������������������������  �������� ������ ���������;

��������������������  ��������������������������������������?

���������������������������  ������������������  ������

����  ����������������������,  �������� �, ������� � �������

����  �������������������  ������ ���� �������������������� �  �����

������ �����  �������������������������������.

������������������  ������������������������������������

�������  �������������� ����� ���������  ������������������������

������������������������������;  ������������������������

��������,  ������������������������������  ������������ ����

�����������.  ������������ ������ �����������������  ����������

���  �������������������������������������.

������ ������ ���������������; ������������������ ����-

���������������  ��������������  ��������������  ����

���������������  �������������  ��������������������  �����

���������������;  �������������������  �����������������;  ���������

��������������������������������������������  ��������

������������������������������.

��������������  �����������������  �����������������������

�������������������?  ���������������������  ��������������

������������������������.  ��������������������  ��������

���������������?  ���������������������  ��������������������

���������;  ������������������������������������  ����������

��������������  ������������������  ����������������������

���������  ������������������������;  ��������������������

�������������.

 ����������������  ����������������������������������

��������  �������������������������������������  ���������������������

���������;  ���������������������������������������������

����������� : ������������������������  ������������������  ����

��������������������������������.  ������������������������ ������

���������������������������;  ������������������������������

���������  ���������������������,  ���������������������� �������

����������������  ����������������  �������������.

��������������������������������;  �������������������

�����������������  ������������������������������������  �������

��������������������������������������.  ���������������  �������

�������� ���� ��������������������  ����������?

������������������������ �� ��������������  ����������

���������������������.  ����� � ��������������������  ��������

��������������  ������������������������������.  �����������������������

������������� �� ������.

���������� �  ������������������������  ����������������;

����������� � ���������������������������������������  ����

�������������������.  �������������� �����������������������������



(28)

���������������������

������� ���

������������

54 55

�� ��

���  ������������������������  ������������������������������  ��������

�����������������������;  ��������������������������.  ����������

���������������������������������������  �����������������  �������

������������������������;  ������������������������������������  ���

����������� � ����  ��������������������������;  ������ � ����������

���� � ��������������.

���� ������������ ����  ���������� ���  �������������

�����������������;  �������������������������������������������,

�����������������������������  ���������������������������������,

������������,  �������������������.

��������� ����������� ������������������������  ������

�������������������������;  �������������  ���������  ��������

������������������������;  �������������������������  ������������������

����������������������������.  ���������������������������

���������  ����������������������������,  ����������������

���������.

������������  ����������� ������������ ��������������

���  ������������������������������;  �����������������������

����������������.  ���������� �  ������������������� �����������

������;  �������������������������� � ���������������������

���  ���������������������������.

����� �����������������������������  ���������������� ����

��������������������������������  �������� eternal ����,  eternal

�������� �����������������������������������  ����������� �.

����������������  ����������������������������������������

������;  ����������������������� noun,  ����������  �������������

��������������������������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������� �������������������������

����  ���� ����������� �.  ��� �.  ��� �.  ����������������������,

������������������������� ������ ��� ��� �� ��� �������������

�������,  ����������������������������,  �������������������������

��������.  ��������� �������������������������,  ��������������������������

����������������������������������������������,  ��������������������

��������.

����������� �������������������,  ����������� � ������

���;  �������������������������  ������������������,  �������

����������,  ��������������������,  ���������������� ����� ��� ���

�� ���;  �������������������������������������  ��������������������

��������������������  �����������������.

������������������������;  �����������������  ��������������

��������������.  ������������������������������������;  ���

�������������������������������  ������������������������.  ������������

��������  ��������������������  ������������������������

�����������������;  ���������������������������������  ��������

����������������������������������.  �������������������

����������� �  ��������������������  ������������������������.

���������������������������  �����������������������������

��������������������������  ����������������������

����������.

����� �  ������������  ��������������������  ���������������������;
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���  ������������������������  ������������������������������  ��������

�����������������������;  ��������������������������.  ����������

���������������������������������������  �����������������  �������

������������������������;  ������������������������������������  ���

����������� � ����  ��������������������������;  ������ � ����������

���� � ��������������.

���� ������������ ����  ���������� ���  �������������

�����������������;  �������������������������������������������,

�����������������������������  ���������������������������������,

������������,  �������������������.

��������� ����������� ������������������������  ������

�������������������������;  �������������  ���������  ��������

������������������������;  �������������������������  ������������������

����������������������������.  ���������������������������

���������  ����������������������������,  ����������������

���������.

������������  ����������� ������������ ��������������

���  ������������������������������;  �����������������������

����������������.  ���������� �  ������������������� �����������

������;  �������������������������� � ���������������������

���  ���������������������������.

����� �����������������������������  ���������������� ����

��������������������������������  �������� eternal ����,  eternal

�������� �����������������������������������  ����������� �.

����������������  ����������������������������������������

������;  ����������������������� noun,  ����������  �������������

��������������������������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������� �������������������������

����  ���� ����������� �.  ��� �.  ��� �.  ����������������������,

������������������������� ������ ��� ��� �� ��� �������������

�������,  ����������������������������,  �������������������������

��������.  ��������� �������������������������,  ��������������������������

����������������������������������������������,  ��������������������

��������.

����������� �������������������,  ����������� � ������

���;  �������������������������  ������������������,  �������

����������,  ��������������������,  ���������������� ����� ��� ���

�� ���;  �������������������������������������  ��������������������

��������������������  �����������������.

������������������������;  �����������������  ��������������

��������������.  ������������������������������������;  ���

�������������������������������  ������������������������.  ������������

��������  ��������������������  ������������������������

�����������������;  ���������������������������������  ��������

����������������������������������.  �������������������

����������� �  ��������������������  ������������������������.

���������������������������  �����������������������������

��������������������������  ����������������������

����������.

����� �  ������������  ��������������������  ���������������������;
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���  ������������������������  ������������������������������  ��������

�����������������������;  ��������������������������.  ����������

���������������������������������������  �����������������  �������

������������������������;  ������������������������������������  ���

����������� � ����  ��������������������������;  ������ � ����������

���� � ��������������.

���� ������������ ����  ���������� ���  �������������

�����������������;  �������������������������������������������,

�����������������������������  ���������������������������������,

������������,  �������������������.

��������� ����������� ������������������������  ������

�������������������������;  �������������  ���������  ��������

������������������������;  �������������������������  ������������������

����������������������������.  ���������������������������

���������  ����������������������������,  ����������������

���������.

������������  ����������� ������������ ��������������

���  ������������������������������;  �����������������������

����������������.  ���������� �  ������������������� �����������

������;  �������������������������� � ���������������������

���  ���������������������������.

����� �����������������������������  ���������������� ����

��������������������������������  �������� eternal ����,  eternal

�������� �����������������������������������  ����������� �.

����������������  ����������������������������������������

������;  ����������������������� noun,  ����������  �������������

��������������������������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������� �������������������������

����  ���� ����������� �.  ��� �.  ��� �.  ����������������������,

������������������������� ������ ��� ��� �� ��� �������������

�������,  ����������������������������,  �������������������������

��������.  ��������� �������������������������,  ��������������������������

����������������������������������������������,  ��������������������

��������.

����������� �������������������,  ����������� � ������

���;  �������������������������  ������������������,  �������

����������,  ��������������������,  ���������������� ����� ��� ���

�� ���;  �������������������������������������  ��������������������

��������������������  �����������������.

������������������������;  �����������������  ��������������

��������������.  ������������������������������������;  ���

�������������������������������  ������������������������.  ������������

��������  ��������������������  ������������������������

�����������������;  ���������������������������������  ��������

����������������������������������.  �������������������

����������� �  ��������������������  ������������������������.

���������������������������  �����������������������������

��������������������������  ����������������������

����������.

����� �  ������������  ��������������������  ���������������������;
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���  ������������������������  ������������������������������  ��������

�����������������������;  ��������������������������.  ����������

���������������������������������������  �����������������  �������

������������������������;  ������������������������������������  ���

����������� � ����  ��������������������������;  ������ � ����������

���� � ��������������.

���� ������������ ����  ���������� ���  �������������

�����������������;  �������������������������������������������,

�����������������������������  ���������������������������������,

������������,  �������������������.

��������� ����������� ������������������������  ������

�������������������������;  �������������  ���������  ��������

������������������������;  �������������������������  ������������������

����������������������������.  ���������������������������

���������  ����������������������������,  ����������������

���������.

������������  ����������� ������������ ��������������

���  ������������������������������;  �����������������������

����������������.  ���������� �  ������������������� �����������

������;  �������������������������� � ���������������������

���  ���������������������������.

����� �����������������������������  ���������������� ����

��������������������������������  �������� eternal ����,  eternal

�������� �����������������������������������  ����������� �.

����������������  ����������������������������������������

������;  ����������������������� noun,  ����������  �������������

��������������������������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������� �������������������������

����  ���� ����������� �.  ��� �.  ��� �.  ����������������������,

������������������������� ������ ��� ��� �� ��� �������������

�������,  ����������������������������,  �������������������������

��������.  ��������� �������������������������,  ��������������������������

����������������������������������������������,  ��������������������

��������.

����������� �������������������,  ����������� � ������

���;  �������������������������  ������������������,  �������

����������,  ��������������������,  ���������������� ����� ��� ���

�� ���;  �������������������������������������  ��������������������

��������������������  �����������������.

������������������������;  �����������������  ��������������

��������������.  ������������������������������������;  ���

�������������������������������  ������������������������.  ������������

��������  ��������������������  ������������������������

�����������������;  ���������������������������������  ��������

����������������������������������.  �������������������

����������� �  ��������������������  ������������������������.

���������������������������  �����������������������������

��������������������������  ����������������������

����������.

����� �  ������������  ��������������������  ���������������������;
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�����������������������������  �����������������������  �����

������������������������;  �������������  ������������������

�������������  ������������������������������������ non existence

������ ����������������,  non existence ��� ��������������������

���������������������������������������.  ��������������������

����������������������  ��������������������������������������������.

���������,  ��������� �����������.  �������������������.

��������������������������������������������������

��������������������  �������������������������������������;

��������������������������,  ������������������.  ����������������

�������������� � �������;  �� � ������  ���������������  ������

��������  �����������  �������.

���������������������� � ���  �����������������  ��� ��� ��� ������,

��� ��� ��� ���,  ��� ��� ��� ��,  ��� �� ��� ����,  ��� ��� ��� ���,

�����������������  ������������������ � ��������  :  ���������������

����������������������  ���������  ��������������������.

����������������� �  ������������  ��������  �����������

��,  ��� ���� � ������������������.  �������������������

��������  ������������������  �����������  ����������������������

�����������  ����������� �������������  ���  ����������.  �����

�����������  ��������  ������������������������  ����������������

���������;  ������������������  ��������������������.

��������������������������������  �����������

���������������������������������������;  ����������

�������  ������������������   �������������������

�������������������������������,  ���������������

����������;  ����������������,  ���������������,

���������������,  ����������������,  ��������������������;

������������������������������������.  �������������������

���������  ������������������������� �������������

�������  ����������������������������������������������

������������������������������.

������������������������������������  ������������������

�����������������������  �������������������  ������������������,

������������������  ����������.  �������������������������������,

����������  �����������������������������;  �������������

����������������������,  ������������������������������������

�������������  ����������������,  �����������  ������� : ��������  ����

�������  ������������  ��������������  �������������.  ������

���������������  ����������������  ��������������������,  ����

���������������������  �������� non�existence �������.

����� ��������������  �������������������������  ������

������ existence ������  ���������������������  ������������

��������������;  ������������� ��.  �������������� ���������

�������,  ������������������  ����������� ������� �������

��������� ����� ������� ����� ����� �� �������� ���������,

������������������������������������������.  ��������������������� ��

��������������.

����������������������������������������������������,  ������

��������������������  ���������������������  ��������������������;
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�����������������������������  �����������������������  �����

������������������������;  �������������  ������������������

�������������  ������������������������������������ non existence

������ ����������������,  non existence ��� ��������������������

���������������������������������������.  ��������������������

����������������������  ��������������������������������������������.

���������,  ��������� �����������.  �������������������.

��������������������������������������������������

��������������������  �������������������������������������;

��������������������������,  ������������������.  ����������������

�������������� � �������;  �� � ������  ���������������  ������

��������  �����������  �������.

���������������������� � ���  �����������������  ��� ��� ��� ������,

��� ��� ��� ���,  ��� ��� ��� ��,  ��� �� ��� ����,  ��� ��� ��� ���,

�����������������  ������������������ � ��������  :  ���������������

����������������������  ���������  ��������������������.

����������������� �  ������������  ��������  �����������

��,  ��� ���� � ������������������.  �������������������

��������  ������������������  �����������  ����������������������

�����������  ����������� �������������  ���  ����������.  �����

�����������  ��������  ������������������������  ����������������

���������;  ������������������  ��������������������.

��������������������������������  �����������

���������������������������������������;  ����������

�������  ������������������   �������������������

�������������������������������,  ���������������

����������;  ����������������,  ���������������,

���������������,  ����������������,  ��������������������;

������������������������������������.  �������������������

���������  ������������������������� �������������

�������  ����������������������������������������������

������������������������������.

������������������������������������  ������������������

�����������������������  �������������������  ������������������,

������������������  ����������.  �������������������������������,

����������  �����������������������������;  �������������

����������������������,  ������������������������������������

�������������  ����������������,  �����������  ������� : ��������  ����

�������  ������������  ��������������  �������������.  ������

���������������  ����������������  ��������������������,  ����

���������������������  �������� non�existence �������.

����� ��������������  �������������������������  ������

������ existence ������  ���������������������  ������������

��������������;  ������������� ��.  �������������� ���������

�������,  ������������������  ����������� ������� �������

��������� ����� ������� ����� ����� �� �������� ���������,

������������������������������������������.  ��������������������� ��

��������������.

����������������������������������������������������,  ������

��������������������  ���������������������  ��������������������;
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�����������������������������  �����������������������  �����

������������������������;  �������������  ������������������

�������������  ������������������������������������ non existence

������ ����������������,  non existence ��� ��������������������

���������������������������������������.  ��������������������

����������������������  ��������������������������������������������.

���������,  ��������� �����������.  �������������������.

��������������������������������������������������

��������������������  �������������������������������������;

��������������������������,  ������������������.  ����������������

�������������� � �������;  �� � ������  ���������������  ������

��������  �����������  �������.

���������������������� � ���  �����������������  ��� ��� ��� ������,

��� ��� ��� ���,  ��� ��� ��� ��,  ��� �� ��� ����,  ��� ��� ��� ���,

�����������������  ������������������ � ��������  :  ���������������

����������������������  ���������  ��������������������.

����������������� �  ������������  ��������  �����������

��,  ��� ���� � ������������������.  �������������������

��������  ������������������  �����������  ����������������������

�����������  ����������� �������������  ���  ����������.  �����

�����������  ��������  ������������������������  ����������������

���������;  ������������������  ��������������������.

��������������������������������  �����������

���������������������������������������;  ����������

�������  ������������������   �������������������

�������������������������������,  ���������������

����������;  ����������������,  ���������������,

���������������,  ����������������,  ��������������������;

������������������������������������.  �������������������

���������  ������������������������� �������������

�������  ����������������������������������������������

������������������������������.

������������������������������������  ������������������

�����������������������  �������������������  ������������������,

������������������  ����������.  �������������������������������,

����������  �����������������������������;  �������������

����������������������,  ������������������������������������

�������������  ����������������,  �����������  ������� : ��������  ����

�������  ������������  ��������������  �������������.  ������

���������������  ����������������  ��������������������,  ����

���������������������  �������� non�existence �������.

����� ��������������  �������������������������  ������

������ existence ������  ���������������������  ������������

��������������;  ������������� ��.  �������������� ���������

�������,  ������������������  ����������� ������� �������

��������� ����� ������� ����� ����� �� �������� ���������,

������������������������������������������.  ��������������������� ��

��������������.

����������������������������������������������������,  ������

��������������������  ���������������������  ��������������������;

(29)

���������������������

������� ���

������������

56 57

�� ��

�����������������������������  �����������������������  �����

������������������������;  �������������  ������������������

�������������  ������������������������������������ non existence

������ ����������������,  non existence ��� ��������������������

���������������������������������������.  ��������������������

����������������������  ��������������������������������������������.

���������,  ��������� �����������.  �������������������.

��������������������������������������������������

��������������������  �������������������������������������;

��������������������������,  ������������������.  ����������������

�������������� � �������;  �� � ������  ���������������  ������

��������  �����������  �������.

���������������������� � ���  �����������������  ��� ��� ��� ������,

��� ��� ��� ���,  ��� ��� ��� ��,  ��� �� ��� ����,  ��� ��� ��� ���,

�����������������  ������������������ � ��������  :  ���������������

����������������������  ���������  ��������������������.

����������������� �  ������������  ��������  �����������

��,  ��� ���� � ������������������.  �������������������

��������  ������������������  �����������  ����������������������

�����������  ����������� �������������  ���  ����������.  �����

�����������  ��������  ������������������������  ����������������

���������;  ������������������  ��������������������.

��������������������������������  �����������

���������������������������������������;  ����������

�������  ������������������   �������������������

�������������������������������,  ���������������

����������;  ����������������,  ���������������,

���������������,  ����������������,  ��������������������;

������������������������������������.  �������������������

���������  ������������������������� �������������

�������  ����������������������������������������������

������������������������������.

������������������������������������  ������������������

�����������������������  �������������������  ������������������,

������������������  ����������.  �������������������������������,

����������  �����������������������������;  �������������

����������������������,  ������������������������������������

�������������  ����������������,  �����������  ������� : ��������  ����

�������  ������������  ��������������  �������������.  ������

���������������  ����������������  ��������������������,  ����

���������������������  �������� non�existence �������.

����� ��������������  �������������������������  ������

������ existence ������  ���������������������  ������������

��������������;  ������������� ��.  �������������� ���������

�������,  ������������������  ����������� ������� �������

��������� ����� ������� ����� ����� �� �������� ���������,

������������������������������������������.  ��������������������� ��

��������������.

����������������������������������������������������,  ������

��������������������  ���������������������  ��������������������;



(30)

���������������������

������� ���

������������
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�� ��

���������������  ��������������������������������  ������� �

���  :  ���������������;  �������������������������.  ��������

�����  ����������������  ��������������������������  ������

��������  ��������������������������.

������������������������  ����������������������  ��������

���������������������;  �������������������������������

��������  �����������������������������������������.

�����������������������  ����������������  ����������������

����������������������,  �������������������,  ��������������������

��������;  ������������������������  ������������������� � ��������

������  ������������������������.  ����������������������������

���������������������,  ����������������  ����������������������

���������.

����������������������������������������������������;

�������������������,  ����������������������,  ����������������

�����������.  ��������������������������������� � ������������

����������;  ���� �������������� :�

���������������������  �����������������������

������������������� � ���������������������������;  ��������

����������������.  ����������������������  ��������������������

���������������������.  �������������������������������������

����������������������������������;  ���������� � �����������������

������ ��������������������  ���������������������������.

������������������������  �����������������������  �������

����������������  ����������� ����� � �����������������������.

����������������������������������������������������������

����������������  ����������  ����������������  ���������

��������.  ��������������������������������  ����������������������

�������,  �������������������������  ���������������������������

��������������;  �������������������������������  �������������������

�����������.

������������������������������  ����������������������

��������������� � � ��������������  ����������  ���-

������  �����������  ������������� � ������;  ����������

���� � �������������������.  ����������������  �������������������

����������������������������  �������������������������������.

���������� �  ���������������������  ������������������

�����������������������������������,  ������������������

����������  ������������������������.

���������������������� � �� � ���������������.  ���������

������������������������������  �������������������������������

��������  �������������  �������������.  �������������������

������  ���������  �����  ��������;  �������������������������,

���������������������������,  �������������������������������,

�����������������������������  ���������������������.

�����������������������������������������  ���������

������������������������������.  ������������������������  �������

�����������;  �������������������������������  ��������������

��������������������������������������������.  ����������������

������������������������  ��������������������������������������

(30)

���������������������

������� ���

������������

58 59

�� ��

���������������  ��������������������������������  ������� �

���  :  ���������������;  �������������������������.  ��������

�����  ����������������  ��������������������������  ������

��������  ��������������������������.

������������������������  ����������������������  ��������

���������������������;  �������������������������������

��������  �����������������������������������������.

�����������������������  ����������������  ����������������

����������������������,  �������������������,  ��������������������

��������;  ������������������������  ������������������� � ��������

������  ������������������������.  ����������������������������

���������������������,  ����������������  ����������������������

���������.

����������������������������������������������������;

�������������������,  ����������������������,  ����������������

�����������.  ��������������������������������� � ������������

����������;  ���� �������������� :�

���������������������  �����������������������

������������������� � ���������������������������;  ��������

����������������.  ����������������������  ��������������������

���������������������.  �������������������������������������

����������������������������������;  ���������� � �����������������

������ ��������������������  ���������������������������.

������������������������  �����������������������  �������

����������������  ����������� ����� � �����������������������.

����������������������������������������������������������

����������������  ����������  ����������������  ���������

��������.  ��������������������������������  ����������������������

�������,  �������������������������  ���������������������������

��������������;  �������������������������������  �������������������

�����������.

������������������������������  ����������������������

��������������� � � ��������������  ����������  ���-

������  �����������  ������������� � ������;  ����������

���� � �������������������.  ����������������  �������������������

����������������������������  �������������������������������.

���������� �  ���������������������  ������������������

�����������������������������������,  ������������������

����������  ������������������������.

���������������������� � �� � ���������������.  ���������

������������������������������  �������������������������������

��������  �������������  �������������.  �������������������

������  ���������  �����  ��������;  �������������������������,

���������������������������,  �������������������������������,

�����������������������������  ���������������������.

�����������������������������������������  ���������

������������������������������.  ������������������������  �������

�����������;  �������������������������������  ��������������

��������������������������������������������.  ����������������

������������������������  ��������������������������������������



(30)
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�� ��

���������������  ��������������������������������  ������� �

���  :  ���������������;  �������������������������.  ��������

�����  ����������������  ��������������������������  ������

��������  ��������������������������.

������������������������  ����������������������  ��������

���������������������;  �������������������������������

��������  �����������������������������������������.

�����������������������  ����������������  ����������������

����������������������,  �������������������,  ��������������������

��������;  ������������������������  ������������������� � ��������

������  ������������������������.  ����������������������������

���������������������,  ����������������  ����������������������

���������.

����������������������������������������������������;

�������������������,  ����������������������,  ����������������

�����������.  ��������������������������������� � ������������

����������;  ���� �������������� :�

���������������������  �����������������������

������������������� � ���������������������������;  ��������

����������������.  ����������������������  ��������������������

���������������������.  �������������������������������������

����������������������������������;  ���������� � �����������������

������ ��������������������  ���������������������������.

������������������������  �����������������������  �������

����������������  ����������� ����� � �����������������������.

����������������������������������������������������������

����������������  ����������  ����������������  ���������

��������.  ��������������������������������  ����������������������

�������,  �������������������������  ���������������������������

��������������;  �������������������������������  �������������������

�����������.

������������������������������  ����������������������

��������������� � � ��������������  ����������  ���-

������  �����������  ������������� � ������;  ����������

���� � �������������������.  ����������������  �������������������

����������������������������  �������������������������������.

���������� �  ���������������������  ������������������

�����������������������������������,  ������������������

����������  ������������������������.

���������������������� � �� � ���������������.  ���������

������������������������������  �������������������������������

��������  �������������  �������������.  �������������������

������  ���������  �����  ��������;  �������������������������,

���������������������������,  �������������������������������,

�����������������������������  ���������������������.

�����������������������������������������  ���������

������������������������������.  ������������������������  �������

�����������;  �������������������������������  ��������������

��������������������������������������������.  ����������������

������������������������  ��������������������������������������

(30)

���������������������

������� ���

������������

58 59

�� ��

���������������  ��������������������������������  ������� �

���  :  ���������������;  �������������������������.  ��������

�����  ����������������  ��������������������������  ������

��������  ��������������������������.

������������������������  ����������������������  ��������

���������������������;  �������������������������������

��������  �����������������������������������������.

�����������������������  ����������������  ����������������

����������������������,  �������������������,  ��������������������

��������;  ������������������������  ������������������� � ��������

������  ������������������������.  ����������������������������

���������������������,  ����������������  ����������������������

���������.

����������������������������������������������������;

�������������������,  ����������������������,  ����������������

�����������.  ��������������������������������� � ������������

����������;  ���� �������������� :�

���������������������  �����������������������

������������������� � ���������������������������;  ��������

����������������.  ����������������������  ��������������������

���������������������.  �������������������������������������

����������������������������������;  ���������� � �����������������

������ ��������������������  ���������������������������.

������������������������  �����������������������  �������

����������������  ����������� ����� � �����������������������.

����������������������������������������������������������

����������������  ����������  ����������������  ���������

��������.  ��������������������������������  ����������������������

�������,  �������������������������  ���������������������������

��������������;  �������������������������������  �������������������

�����������.

������������������������������  ����������������������

��������������� � � ��������������  ����������  ���-

������  �����������  ������������� � ������;  ����������

���� � �������������������.  ����������������  �������������������

����������������������������  �������������������������������.

���������� �  ���������������������  ������������������

�����������������������������������,  ������������������

����������  ������������������������.

���������������������� � �� � ���������������.  ���������

������������������������������  �������������������������������

��������  �������������  �������������.  �������������������

������  ���������  �����  ��������;  �������������������������,

���������������������������,  �������������������������������,

�����������������������������  ���������������������.

�����������������������������������������  ���������

������������������������������.  ������������������������  �������

�����������;  �������������������������������  ��������������

��������������������������������������������.  ����������������

������������������������  ��������������������������������������



(31)

���������������������

������� ���

������������

60 61

�� ��

�����������������������.

������������������������  �������������  ��������������

���  ���������������������  ���������������  ���������������

���������;  �����������������������������  ���������������������

����������.  ������������������,  ������,  �������  �����������

�����������������������.

�������������������������������������  ���������������

������  �������������  ����������������������������  ����������

�����������  ��������������  ������������������������  ����������

�������  ��������������,  ������������������.  ��������������  ����

����������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������������� �������������������������.  ����������

�����������  �������������������;  ������������������������

���������������������.

�����������������������  ������������������� � ����� � ����

�������������������������  �������������������,  ��������������

�������������.  �������������������������������  �������������������

��������������������������.  �������������������������  ��������

�����������������������������;  ���������������������������

�������������������.

�������������������������������  ���������������������  �����

����������������  ��������������������������;  ��������������

�������������������  ���������������������������  �����������������

�����������������.  ����������������������������������

���������  ���������������������  ��������������������������;

����������� � ����  ������������������������  ��������������� ����

�����������;  ������������������  ����������  ���������������

���������������.  ��������������������;  ��������� eternal

���������;  ������ eternal �������;  �������������������

�����������������,  ��������������������������� � ��������

��������.

������� �����������������������������������  �����������

���� ���������������������  ����������������.  ��������

�������  ���������������������������� ���� ������� �������

�����������  ��������������������;  �������������������  ����

������  ����������  ������������ ��������  ��������������

����.  ��������������������� ����������  �����������������  ���������

���������� � �����������  ����������������;  ��������������������

�������������.  �����������������������������������,  ������������

������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

���������������.  �������������������������������  ��������

����������������������������  ������ � ���������������������

��������������.

����� ����� �  ���������������  �������� � ���  ����������������

������������  �������������������������  �������������������

��������.

������������������������,  �����������������  ����

����������������  ������������������������������;  ���������

����������������������������.  ���������������� ������������

(31)

���������������������

������� ���

������������

60 61

�� ��

�����������������������.

������������������������  �������������  ��������������

���  ���������������������  ���������������  ���������������

���������;  �����������������������������  ���������������������

����������.  ������������������,  ������,  �������  �����������

�����������������������.

�������������������������������������  ���������������

������  �������������  ����������������������������  ����������

�����������  ��������������  ������������������������  ����������

�������  ��������������,  ������������������.  ��������������  ����

����������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������������� �������������������������.  ����������

�����������  �������������������;  ������������������������

���������������������.

�����������������������  ������������������� � ����� � ����

�������������������������  �������������������,  ��������������

�������������.  �������������������������������  �������������������

��������������������������.  �������������������������  ��������

�����������������������������;  ���������������������������

�������������������.

�������������������������������  ���������������������  �����

����������������  ��������������������������;  ��������������

�������������������  ���������������������������  �����������������

�����������������.  ����������������������������������

���������  ���������������������  ��������������������������;

����������� � ����  ������������������������  ��������������� ����

�����������;  ������������������  ����������  ���������������

���������������.  ��������������������;  ��������� eternal

���������;  ������ eternal �������;  �������������������

�����������������,  ��������������������������� � ��������

��������.

������� �����������������������������������  �����������

���� ���������������������  ����������������.  ��������

�������  ���������������������������� ���� ������� �������

�����������  ��������������������;  �������������������  ����

������  ����������  ������������ ��������  ��������������

����.  ��������������������� ����������  �����������������  ���������

���������� � �����������  ����������������;  ��������������������

�������������.  �����������������������������������,  ������������

������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

���������������.  �������������������������������  ��������

����������������������������  ������ � ���������������������

��������������.

����� ����� �  ���������������  �������� � ���  ����������������

������������  �������������������������  �������������������

��������.

������������������������,  �����������������  ����

����������������  ������������������������������;  ���������

����������������������������.  ���������������� ������������



(31)

���������������������

������� ���

������������
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�� ��

�����������������������.

������������������������  �������������  ��������������

���  ���������������������  ���������������  ���������������

���������;  �����������������������������  ���������������������

����������.  ������������������,  ������,  �������  �����������

�����������������������.

�������������������������������������  ���������������

������  �������������  ����������������������������  ����������

�����������  ��������������  ������������������������  ����������

�������  ��������������,  ������������������.  ��������������  ����

����������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������������� �������������������������.  ����������

�����������  �������������������;  ������������������������

���������������������.

�����������������������  ������������������� � ����� � ����

�������������������������  �������������������,  ��������������

�������������.  �������������������������������  �������������������

��������������������������.  �������������������������  ��������

�����������������������������;  ���������������������������

�������������������.

�������������������������������  ���������������������  �����

����������������  ��������������������������;  ��������������

�������������������  ���������������������������  �����������������

�����������������.  ����������������������������������

���������  ���������������������  ��������������������������;

����������� � ����  ������������������������  ��������������� ����

�����������;  ������������������  ����������  ���������������

���������������.  ��������������������;  ��������� eternal

���������;  ������ eternal �������;  �������������������

�����������������,  ��������������������������� � ��������

��������.

������� �����������������������������������  �����������

���� ���������������������  ����������������.  ��������

�������  ���������������������������� ���� ������� �������

�����������  ��������������������;  �������������������  ����

������  ����������  ������������ ��������  ��������������

����.  ��������������������� ����������  �����������������  ���������

���������� � �����������  ����������������;  ��������������������

�������������.  �����������������������������������,  ������������

������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

���������������.  �������������������������������  ��������

����������������������������  ������ � ���������������������

��������������.

����� ����� �  ���������������  �������� � ���  ����������������

������������  �������������������������  �������������������

��������.

������������������������,  �����������������  ����

����������������  ������������������������������;  ���������

����������������������������.  ���������������� ������������

(31)

���������������������

������� ���

������������

60 61

�� ��

�����������������������.

������������������������  �������������  ��������������

���  ���������������������  ���������������  ���������������

���������;  �����������������������������  ���������������������

����������.  ������������������,  ������,  �������  �����������

�����������������������.

�������������������������������������  ���������������

������  �������������  ����������������������������  ����������

�����������  ��������������  ������������������������  ����������

�������  ��������������,  ������������������.  ��������������  ����

����������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������������� �������������������������.  ����������

�����������  �������������������;  ������������������������

���������������������.

�����������������������  ������������������� � ����� � ����

�������������������������  �������������������,  ��������������

�������������.  �������������������������������  �������������������

��������������������������.  �������������������������  ��������

�����������������������������;  ���������������������������

�������������������.

�������������������������������  ���������������������  �����

����������������  ��������������������������;  ��������������

�������������������  ���������������������������  �����������������

�����������������.  ����������������������������������

���������  ���������������������  ��������������������������;

����������� � ����  ������������������������  ��������������� ����

�����������;  ������������������  ����������  ���������������

���������������.  ��������������������;  ��������� eternal

���������;  ������ eternal �������;  �������������������

�����������������,  ��������������������������� � ��������

��������.

������� �����������������������������������  �����������

���� ���������������������  ����������������.  ��������

�������  ���������������������������� ���� ������� �������

�����������  ��������������������;  �������������������  ����

������  ����������  ������������ ��������  ��������������

����.  ��������������������� ����������  �����������������  ���������

���������� � �����������  ����������������;  ��������������������

�������������.  �����������������������������������,  ������������

������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

���������������.  �������������������������������  ��������

����������������������������  ������ � ���������������������

��������������.

����� ����� �  ���������������  �������� � ���  ����������������

������������  �������������������������  �������������������

��������.

������������������������,  �����������������  ����

����������������  ������������������������������;  ���������

����������������������������.  ���������������� ������������
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��������������������� ���������� � ����������� � ���������

���  �������������� �������������������������  ������������

��������;  �������������������.

����� �����������������������,  �����������������������

��������  ���������� ������������ ���������� �����������;  �����

������������� � ���  ��������������� � ������������������

�����������  ��������������������������������,  ������������

����������������������������  ������������������������������

�������  ��������.

����������������������������?  ����������������������

��������  ����������������������.  ��������������������

����������� � ���������������������������������;  �����������

���������  �������������������������������.  ���������������

����  �������� �������������������;  ���������������  �������

����������������.  �����������  ���������������������.  ������

������������������������������  �������������������� � ���� : ����

���������������,  �������������.

������������������������  �����������������  �����������������

�����������������������  ���� �� ��  ���� ���� ���.  ���������

�������  �������������������������������������������.  ������������

�������������������  ��������������������������;  ����������������

�����������������  ���������,  ������������.

�����������������  ����������������������������������

������������������������������  �������������������������;

����������������������������������������  ������ ��������� ����

������ ����������� ������� �������� ��������.  ���������������

������������������������;  ������������������� � �����������

���������������  �������� ����������������������������  ���

���������������������  ������������ ��������������  �������

��������������.

������������������  ���������������������������  ��������

�����������������������  ��������������;  ������������������

�������������������������.  ����������������������  ��������

�������� � ��������������������������.  ����������������

������  ���������������������������������������?  ������

����������������������������������������  ��������������������.

�������������������������  ����������������������������

������������������������,  �����������������������������������

��������?  �����������������������������������������.  ��������������

����,  �����������������������������.  ��������������������� � ����

�������������������  ����������������������������������������������

��������������;  �������������������  ���������������������������

�������������.  ������������������������������������ ����� �������

������� � �������������������!  ��������������,  ���������������

����  �����������������.  ���������������� � ����,  ����������  ������

�������������.

������ ���������������������  ���������������������

�������������;  �������������������������?  ��������������������

������;  �����������������������������������������  ���������������

������.  ����������������������������������������������  ���������������

(32)

���������������������

������� ���

������������

62 63

�� ��

��������������������� ���������� � ����������� � ���������

���  �������������� �������������������������  ������������

��������;  �������������������.

����� �����������������������,  �����������������������

��������  ���������� ������������ ���������� �����������;  �����

������������� � ���  ��������������� � ������������������

�����������  ��������������������������������,  ������������

����������������������������  ������������������������������

�������  ��������.

����������������������������?  ����������������������

��������  ����������������������.  ��������������������

����������� � ���������������������������������;  �����������

���������  �������������������������������.  ���������������

����  �������� �������������������;  ���������������  �������

����������������.  �����������  ���������������������.  ������

������������������������������  �������������������� � ���� : ����

���������������,  �������������.

������������������������  �����������������  �����������������

�����������������������  ���� �� ��  ���� ���� ���.  ���������

�������  �������������������������������������������.  ������������

�������������������  ��������������������������;  ����������������

�����������������  ���������,  ������������.

�����������������  ����������������������������������

������������������������������  �������������������������;

����������������������������������������  ������ ��������� ����

������ ����������� ������� �������� ��������.  ���������������

������������������������;  ������������������� � �����������

���������������  �������� ����������������������������  ���

���������������������  ������������ ��������������  �������

��������������.

������������������  ���������������������������  ��������

�����������������������  ��������������;  ������������������

�������������������������.  ����������������������  ��������

�������� � ��������������������������.  ����������������

������  ���������������������������������������?  ������

����������������������������������������  ��������������������.

�������������������������  ����������������������������

������������������������,  �����������������������������������

��������?  �����������������������������������������.  ��������������

����,  �����������������������������.  ��������������������� � ����

�������������������  ����������������������������������������������

��������������;  �������������������  ���������������������������

�������������.  ������������������������������������ ����� �������

������� � �������������������!  ��������������,  ���������������

����  �����������������.  ���������������� � ����,  ����������  ������

�������������.

������ ���������������������  ���������������������

�������������;  �������������������������?  ��������������������

������;  �����������������������������������������  ���������������

������.  ����������������������������������������������  ���������������



(32)

���������������������

������� ���

������������

62 63

�� ��

��������������������� ���������� � ����������� � ���������

���  �������������� �������������������������  ������������

��������;  �������������������.

����� �����������������������,  �����������������������

��������  ���������� ������������ ���������� �����������;  �����

������������� � ���  ��������������� � ������������������

�����������  ��������������������������������,  ������������

����������������������������  ������������������������������

�������  ��������.

����������������������������?  ����������������������

��������  ����������������������.  ��������������������

����������� � ���������������������������������;  �����������

���������  �������������������������������.  ���������������

����  �������� �������������������;  ���������������  �������

����������������.  �����������  ���������������������.  ������

������������������������������  �������������������� � ���� : ����

���������������,  �������������.

������������������������  �����������������  �����������������

�����������������������  ���� �� ��  ���� ���� ���.  ���������

�������  �������������������������������������������.  ������������

�������������������  ��������������������������;  ����������������

�����������������  ���������,  ������������.

�����������������  ����������������������������������

������������������������������  �������������������������;

����������������������������������������  ������ ��������� ����

������ ����������� ������� �������� ��������.  ���������������

������������������������;  ������������������� � �����������

���������������  �������� ����������������������������  ���

���������������������  ������������ ��������������  �������

��������������.

������������������  ���������������������������  ��������

�����������������������  ��������������;  ������������������

�������������������������.  ����������������������  ��������

�������� � ��������������������������.  ����������������

������  ���������������������������������������?  ������

����������������������������������������  ��������������������.

�������������������������  ����������������������������

������������������������,  �����������������������������������

��������?  �����������������������������������������.  ��������������

����,  �����������������������������.  ��������������������� � ����

�������������������  ����������������������������������������������

��������������;  �������������������  ���������������������������

�������������.  ������������������������������������ ����� �������

������� � �������������������!  ��������������,  ���������������

����  �����������������.  ���������������� � ����,  ����������  ������

�������������.

������ ���������������������  ���������������������

�������������;  �������������������������?  ��������������������

������;  �����������������������������������������  ���������������

������.  ����������������������������������������������  ���������������

(32)

���������������������

������� ���

������������

62 63

�� ��

��������������������� ���������� � ����������� � ���������

���  �������������� �������������������������  ������������

��������;  �������������������.

����� �����������������������,  �����������������������

��������  ���������� ������������ ���������� �����������;  �����

������������� � ���  ��������������� � ������������������

�����������  ��������������������������������,  ������������

����������������������������  ������������������������������

�������  ��������.

����������������������������?  ����������������������

��������  ����������������������.  ��������������������

����������� � ���������������������������������;  �����������

���������  �������������������������������.  ���������������

����  �������� �������������������;  ���������������  �������

����������������.  �����������  ���������������������.  ������

������������������������������  �������������������� � ���� : ����

���������������,  �������������.

������������������������  �����������������  �����������������

�����������������������  ���� �� ��  ���� ���� ���.  ���������

�������  �������������������������������������������.  ������������

�������������������  ��������������������������;  ����������������

�����������������  ���������,  ������������.

�����������������  ����������������������������������

������������������������������  �������������������������;

����������������������������������������  ������ ��������� ����

������ ����������� ������� �������� ��������.  ���������������

������������������������;  ������������������� � �����������

���������������  �������� ����������������������������  ���

���������������������  ������������ ��������������  �������

��������������.

������������������  ���������������������������  ��������

�����������������������  ��������������;  ������������������

�������������������������.  ����������������������  ��������

�������� � ��������������������������.  ����������������

������  ���������������������������������������?  ������

����������������������������������������  ��������������������.

�������������������������  ����������������������������

������������������������,  �����������������������������������

��������?  �����������������������������������������.  ��������������

����,  �����������������������������.  ��������������������� � ����

�������������������  ����������������������������������������������

��������������;  �������������������  ���������������������������

�������������.  ������������������������������������ ����� �������

������� � �������������������!  ��������������,  ���������������

����  �����������������.  ���������������� � ����,  ����������  ������

�������������.

������ ���������������������  ���������������������

�������������;  �������������������������?  ��������������������

������;  �����������������������������������������  ���������������

������.  ����������������������������������������������  ���������������



(33)

���������������������

������� ���

������������

� (���)

64 65

�� ��

��.  ������������������������  ���������������  �����������������  ��

���������������������  ����������������  ��������������������

�������������.

����� ����� �  ��������������������������������  ����������

�������������������  ��������������������������������

�������������������������������.  ���������������������

����������������������� ���� ����� ���� ����� � �����������

������ ���������������  �����������������;  �����������������.

�����������������������  ����������������������������  ����

������������������  ����������������������������  ���������������

���������������������������������������;  ����������������������

����������.  ��������������������������,  �������������������

�����.  ��������������������������  ��������������������������

����������.

���������������������  �����������������������������  ����

�����  ���� ����� � ���������������������������  �����������

�������������;  ��������������������������������������  ����������

������������������������������  ������������������  �������������

���������������������������������.  ������������������������������

���������������� �����������������  �����������������������������.

����������������,  �������������  ���������������������

�������,  ���������������������������,  �����������������

�������������  �������������������������  ���������������������������

�����������������������������������,  ���� � �����������

��� � ������� � ����  ����������������������������������  ����

���������������  ������������������������������������

�����������������������������.  �������������������������

�����������  �����������������������������.

��������� � �����  �����������������������������  �����

��� ���������������������  ����������������  ��������������;  ����

������������������  ����������� ���� ����� ���� ����� � �������

�����������������������.  ������������������������  ������

��,  ��������,  �������� ������������������������������-

��������������  ��������� ������ ����� ��������  ����

������������� ����������������������  �������������������.

���������������������������  ��������������������� �

�� �;  �����������������������������������������������������

����������������������  ������������;  �������������������������

���������  ��������������,  ������������������������.  �������

���������� ����������������������  ����������������������

���������������������  ����������������������������������������,

��������������������.

�������������  �����������������������;  ��� ������,  �����������

����;  ���������������������������������.  ����� �  ������  �����

����������������������������������������;  ���������������

��������������������.  ���������������������������������������

��������������;  ������������������������������� ���������������,

������������������ ���� �� ������ ������������������  ��������

�������������  ����������������������.  �����������������������

���  �������������������������������.

(33)

���������������������

������� ���

������������

� (���)

64 65

�� ��

��.  ������������������������  ���������������  �����������������  ��

���������������������  ����������������  ��������������������

�������������.

����� ����� �  ��������������������������������  ����������

�������������������  ��������������������������������

�������������������������������.  ���������������������

����������������������� ���� ����� ���� ����� � �����������

������ ���������������  �����������������;  �����������������.

�����������������������  ����������������������������  ����

������������������  ����������������������������  ���������������

���������������������������������������;  ����������������������

����������.  ��������������������������,  �������������������

�����.  ��������������������������  ��������������������������

����������.

���������������������  �����������������������������  ����

�����  ���� ����� � ���������������������������  �����������

�������������;  ��������������������������������������  ����������

������������������������������  ������������������  �������������

���������������������������������.  ������������������������������

���������������� �����������������  �����������������������������.

����������������,  �������������  ���������������������

�������,  ���������������������������,  �����������������

�������������  �������������������������  ���������������������������

�����������������������������������,  ���� � �����������

��� � ������� � ����  ����������������������������������  ����

���������������  ������������������������������������

�����������������������������.  �������������������������

�����������  �����������������������������.

��������� � �����  �����������������������������  �����

��� ���������������������  ����������������  ��������������;  ����

������������������  ����������� ���� ����� ���� ����� � �������

�����������������������.  ������������������������  ������

��,  ��������,  �������� ������������������������������-

��������������  ��������� ������ ����� ��������  ����

������������� ����������������������  �������������������.

���������������������������  ��������������������� �

�� �;  �����������������������������������������������������

����������������������  ������������;  �������������������������

���������  ��������������,  ������������������������.  �������

���������� ����������������������  ����������������������

���������������������  ����������������������������������������,

��������������������.

�������������  �����������������������;  ��� ������,  �����������

����;  ���������������������������������.  ����� �  ������  �����

����������������������������������������;  ���������������

��������������������.  ���������������������������������������

��������������;  ������������������������������� ���������������,

������������������ ���� �� ������ ������������������  ��������

�������������  ����������������������.  �����������������������

���  �������������������������������.
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(33)

���������������������

������� ���

������������

� (���)

64 65

�� ��

��.  ������������������������  ���������������  �����������������  ��

���������������������  ����������������  ��������������������

�������������.

����� ����� �  ��������������������������������  ����������

�������������������  ��������������������������������

�������������������������������.  ���������������������

����������������������� ���� ����� ���� ����� � �����������

������ ���������������  �����������������;  �����������������.

�����������������������  ����������������������������  ����

������������������  ����������������������������  ���������������

���������������������������������������;  ����������������������

����������.  ��������������������������,  �������������������

�����.  ��������������������������  ��������������������������

����������.

���������������������  �����������������������������  ����

�����  ���� ����� � ���������������������������  �����������

�������������;  ��������������������������������������  ����������

������������������������������  ������������������  �������������

���������������������������������.  ������������������������������

���������������� �����������������  �����������������������������.

����������������,  �������������  ���������������������

�������,  ���������������������������,  �����������������

�������������  �������������������������  ���������������������������

�����������������������������������,  ���� � �����������

��� � ������� � ����  ����������������������������������  ����

���������������  ������������������������������������

�����������������������������.  �������������������������

�����������  �����������������������������.

��������� � �����  �����������������������������  �����

��� ���������������������  ����������������  ��������������;  ����

������������������  ����������� ���� ����� ���� ����� � �������

�����������������������.  ������������������������  ������

��,  ��������,  �������� ������������������������������-

��������������  ��������� ������ ����� ��������  ����

������������� ����������������������  �������������������.

���������������������������  ��������������������� �

�� �;  �����������������������������������������������������

����������������������  ������������;  �������������������������

���������  ��������������,  ������������������������.  �������

���������� ����������������������  ����������������������

���������������������  ����������������������������������������,

��������������������.

�������������  �����������������������;  ��� ������,  �����������

����;  ���������������������������������.  ����� �  ������  �����

����������������������������������������;  ���������������

��������������������.  ���������������������������������������

��������������;  ������������������������������� ���������������,

������������������ ���� �� ������ ������������������  ��������

�������������  ����������������������.  �����������������������

���  �������������������������������.

(33)

���������������������

������� ���

������������

� (���)

64 65

�� ��

��.  ������������������������  ���������������  �����������������  ��

���������������������  ����������������  ��������������������

�������������.

����� ����� �  ��������������������������������  ����������

�������������������  ��������������������������������

�������������������������������.  ���������������������

����������������������� ���� ����� ���� ����� � �����������

������ ���������������  �����������������;  �����������������.

�����������������������  ����������������������������  ����

������������������  ����������������������������  ���������������

���������������������������������������;  ����������������������

����������.  ��������������������������,  �������������������

�����.  ��������������������������  ��������������������������

����������.

���������������������  �����������������������������  ����

�����  ���� ����� � ���������������������������  �����������

�������������;  ��������������������������������������  ����������

������������������������������  ������������������  �������������

���������������������������������.  ������������������������������

���������������� �����������������  �����������������������������.

����������������,  �������������  ���������������������

�������,  ���������������������������,  �����������������

�������������  �������������������������  ���������������������������

�����������������������������������,  ���� � �����������

��� � ������� � ����  ����������������������������������  ����

���������������  ������������������������������������

�����������������������������.  �������������������������

�����������  �����������������������������.

��������� � �����  �����������������������������  �����

��� ���������������������  ����������������  ��������������;  ����

������������������  ����������� ���� ����� ���� ����� � �������

�����������������������.  ������������������������  ������

��,  ��������,  �������� ������������������������������-

��������������  ��������� ������ ����� ��������  ����

������������� ����������������������  �������������������.

���������������������������  ��������������������� �

�� �;  �����������������������������������������������������

����������������������  ������������;  �������������������������

���������  ��������������,  ������������������������.  �������

���������� ����������������������  ����������������������

���������������������  ����������������������������������������,

��������������������.

�������������  �����������������������;  ��� ������,  �����������

����;  ���������������������������������.  ����� �  ������  �����

����������������������������������������;  ���������������

��������������������.  ���������������������������������������

��������������;  ������������������������������� ���������������,

������������������ ���� �� ������ ������������������  ��������

�������������  ����������������������.  �����������������������

���  �������������������������������.
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(34)

���������������������

������� ���

������������

66 67

�� ��

������������������  ��������������  ������  �������������  ����

���������������������������  ���������� ����������� ������������������

�����������������������?  ������������������?  ������������

���?  ����������������������������� non existence  ��������

�������������������.

����������������������������  ����������������������������

�������.  ����������������������������������  ��������������

���������������;  �����������������������  ���������������������  �������

�������� ������ ������ ��������� ���������� ������������ ����

������ ��������  ��������������;  ������������������.

���������������  �������� �����������������������;  ��������

����������,  ����������������������������������.  ��������

������������������  ������� ����������;  �����������������������

������������������  ����������������������� � �� ���������������.

�������������������  �������������������������������������

�������������������� ���������������������.

����������������������  ��������������  �������������  ����

�����������������������������������������������  �����������

������������������  ��������������������������������������������

�������  ������������������  ��������� ����� ��������  �������

�������.

����� ��������������������  ����������.  ���������������?

��������������?  ����������������?  ����������������������  ����

��������.  ������������������������������������  �������������

������������������� ���� ���������� � ��������  �������� �����

�������������������������������,  �������������.  ������

�������������������,  ���������� � ����������������  ������

���������� ������������������� ����������� ��������������.

��������������������������������������  �������������  ���

��������������� �����������������?

����  ���������������������������������������������.  ����-

�����������������������������������������������,  ������������

������������������ �.  ��������������������� �  ���������������

������������������������  ���������������������  ����������

���� � �����������������;  ��������������������  �����������������

������.

�������������������������  �������������������;  ���������� ��������

�����������������������.  �������� �����������������������

��������  ������������� ������������� ���������������������,

������������ ����������������������  ������� � ��� � ��  ������

�������� ���������.  ��������������� �����������������������;  ������

�������������  ����������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������  ����������

�����������������������,  ���������������������������������;  ��������

�������������  �������������������������������������  ����

������� ����������� ���������������������.  ���������

�����������������������������  ������������������������

��� ����� �����  ��������������������������������������.  ����

������������������������ �  �����������������������;  ������

�������� ������ ������ �����  �������������������

(34)

���������������������

������� ���

������������

66 67

�� ��

������������������  ��������������  ������  �������������  ����

���������������������������  ���������� ����������� ������������������

�����������������������?  ������������������?  ������������

���?  ����������������������������� non existence  ��������

�������������������.

����������������������������  ����������������������������

�������.  ����������������������������������  ��������������

���������������;  �����������������������  ���������������������  �������

�������� ������ ������ ��������� ���������� ������������ ����

������ ��������  ��������������;  ������������������.

���������������  �������� �����������������������;  ��������

����������,  ����������������������������������.  ��������

������������������  ������� ����������;  �����������������������

������������������  ����������������������� � �� ���������������.

�������������������  �������������������������������������

�������������������� ���������������������.

����������������������  ��������������  �������������  ����

�����������������������������������������������  �����������

������������������  ��������������������������������������������

�������  ������������������  ��������� ����� ��������  �������

�������.

����� ��������������������  ����������.  ���������������?

��������������?  ����������������?  ����������������������  ����

��������.  ������������������������������������  �������������

������������������� ���� ���������� � ��������  �������� �����

�������������������������������,  �������������.  ������

�������������������,  ���������� � ����������������  ������

���������� ������������������� ����������� ��������������.

��������������������������������������  �������������  ���

��������������� �����������������?

����  ���������������������������������������������.  ����-

�����������������������������������������������,  ������������

������������������ �.  ��������������������� �  ���������������

������������������������  ���������������������  ����������

���� � �����������������;  ��������������������  �����������������

������.

�������������������������  �������������������;  ���������� ��������

�����������������������.  �������� �����������������������

��������  ������������� ������������� ���������������������,

������������ ����������������������  ������� � ��� � ��  ������

�������� ���������.  ��������������� �����������������������;  ������

�������������  ����������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������  ����������

�����������������������,  ���������������������������������;  ��������

�������������  �������������������������������������  ����

������� ����������� ���������������������.  ���������

�����������������������������  ������������������������

��� ����� �����  ��������������������������������������.  ����

������������������������ �  �����������������������;  ������

�������� ������ ������ �����  �������������������
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�� ��

������������������  ��������������  ������  �������������  ����

���������������������������  ���������� ����������� ������������������

�����������������������?  ������������������?  ������������

���?  ����������������������������� non existence  ��������

�������������������.

����������������������������  ����������������������������

�������.  ����������������������������������  ��������������

���������������;  �����������������������  ���������������������  �������

�������� ������ ������ ��������� ���������� ������������ ����

������ ��������  ��������������;  ������������������.

���������������  �������� �����������������������;  ��������

����������,  ����������������������������������.  ��������

������������������  ������� ����������;  �����������������������

������������������  ����������������������� � �� ���������������.

�������������������  �������������������������������������

�������������������� ���������������������.

����������������������  ��������������  �������������  ����

�����������������������������������������������  �����������

������������������  ��������������������������������������������

�������  ������������������  ��������� ����� ��������  �������

�������.

����� ��������������������  ����������.  ���������������?

��������������?  ����������������?  ����������������������  ����

��������.  ������������������������������������  �������������

������������������� ���� ���������� � ��������  �������� �����

�������������������������������,  �������������.  ������

�������������������,  ���������� � ����������������  ������

���������� ������������������� ����������� ��������������.

��������������������������������������  �������������  ���

��������������� �����������������?

����  ���������������������������������������������.  ����-

�����������������������������������������������,  ������������

������������������ �.  ��������������������� �  ���������������

������������������������  ���������������������  ����������

���� � �����������������;  ��������������������  �����������������

������.

�������������������������  �������������������;  ���������� ��������

�����������������������.  �������� �����������������������

��������  ������������� ������������� ���������������������,

������������ ����������������������  ������� � ��� � ��  ������

�������� ���������.  ��������������� �����������������������;  ������

�������������  ����������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������  ����������

�����������������������,  ���������������������������������;  ��������

�������������  �������������������������������������  ����

������� ����������� ���������������������.  ���������

�����������������������������  ������������������������

��� ����� �����  ��������������������������������������.  ����

������������������������ �  �����������������������;  ������

�������� ������ ������ �����  �������������������
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������������������  ��������������  ������  �������������  ����

���������������������������  ���������� ����������� ������������������

�����������������������?  ������������������?  ������������

���?  ����������������������������� non existence  ��������

�������������������.

����������������������������  ����������������������������

�������.  ����������������������������������  ��������������

���������������;  �����������������������  ���������������������  �������

�������� ������ ������ ��������� ���������� ������������ ����

������ ��������  ��������������;  ������������������.

���������������  �������� �����������������������;  ��������

����������,  ����������������������������������.  ��������

������������������  ������� ����������;  �����������������������

������������������  ����������������������� � �� ���������������.

�������������������  �������������������������������������

�������������������� ���������������������.

����������������������  ��������������  �������������  ����

�����������������������������������������������  �����������

������������������  ��������������������������������������������

�������  ������������������  ��������� ����� ��������  �������

�������.

����� ��������������������  ����������.  ���������������?

��������������?  ����������������?  ����������������������  ����

��������.  ������������������������������������  �������������

������������������� ���� ���������� � ��������  �������� �����

�������������������������������,  �������������.  ������

�������������������,  ���������� � ����������������  ������

���������� ������������������� ����������� ��������������.

��������������������������������������  �������������  ���

��������������� �����������������?

����  ���������������������������������������������.  ����-

�����������������������������������������������,  ������������

������������������ �.  ��������������������� �  ���������������

������������������������  ���������������������  ����������

���� � �����������������;  ��������������������  �����������������

������.

�������������������������  �������������������;  ���������� ��������

�����������������������.  �������� �����������������������

��������  ������������� ������������� ���������������������,

������������ ����������������������  ������� � ��� � ��  ������

�������� ���������.  ��������������� �����������������������;  ������

�������������  ����������������������  ������������������.

�����������������������  ������������������  ����������

�����������������������,  ���������������������������������;  ��������

�������������  �������������������������������������  ����

������� ����������� ���������������������.  ���������

�����������������������������  ������������������������

��� ����� �����  ��������������������������������������.  ����

������������������������ �  �����������������������;  ������

�������� ������ ������ �����  �������������������
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���������������������

������� ���

68 69

�� ��

���������.  ���������������������������������������  ��������

������������  ���������������������������������������.

���������������������������������������������� �  ����������������

��������;  ������������������  �����������������������������������

�����������.  �������������������������������������

���� �.  ������������������������  ��������������������������

���  ��������������.

��������������������  ��������� ����������������������

����������������  ���������������  ����������� ����������

�����������������������;  �����������������������������������

������������,  ��������������������.  �����������������

�����������  ��������������������������������������.  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������

�������������������������������, ��������, ��������,

�������������������������.

�����,  ��������������������  �������������� ����������

����������������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ����������,  ���������������������������  ���������

������������������������������.

(35)

���������������������

������� ���

68 69

�� ��

���������.  ���������������������������������������  ��������

������������  ���������������������������������������.

���������������������������������������������� �  ����������������

��������;  ������������������  �����������������������������������

�����������.  �������������������������������������

���� �.  ������������������������  ��������������������������

���  ��������������.

��������������������  ��������� ����������������������

����������������  ���������������  ����������� ����������

�����������������������;  �����������������������������������

������������,  ��������������������.  �����������������

�����������  ��������������������������������������.  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������

�������������������������������, ��������, ��������,

�������������������������.

�����,  ��������������������  �������������� ����������

����������������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ����������,  ���������������������������  ���������

������������������������������.
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���������������������

������� ���

68 69

�� ��

���������.  ���������������������������������������  ��������

������������  ���������������������������������������.

���������������������������������������������� �  ����������������

��������;  ������������������  �����������������������������������

�����������.  �������������������������������������

���� �.  ������������������������  ��������������������������

���  ��������������.

��������������������  ��������� ����������������������

����������������  ���������������  ����������� ����������

�����������������������;  �����������������������������������

������������,  ��������������������.  �����������������

�����������  ��������������������������������������.  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������

�������������������������������, ��������, ��������,

�������������������������.

�����,  ��������������������  �������������� ����������

����������������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ����������,  ���������������������������  ���������

������������������������������.

(35)

���������������������

������� ���

68 69

�� ��

���������.  ���������������������������������������  ��������

������������  ���������������������������������������.

���������������������������������������������� �  ����������������

��������;  ������������������  �����������������������������������

�����������.  �������������������������������������

���� �.  ������������������������  ��������������������������

���  ��������������.

��������������������  ��������� ����������������������

����������������  ���������������  ����������� ����������

�����������������������;  �����������������������������������

������������,  ��������������������.  �����������������

�����������  ��������������������������������������.  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������

�������������������������������, ��������, ��������,

�������������������������.

�����,  ��������������������  �������������� ����������

����������������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ����������,  ���������������������������  ���������

������������������������������.
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(��������������� ���������� ������������������������������������ �����������������

�����������������������������������������  ������������ ��������� ��������� ���

������ (��������)  ������������������������� ������������ ���  ��� ������

��������������������� ����������������   �����������������������������������

������������������  ��������������������� ������������������� ���������� � ���������)

��� ���� �������� ���� �������  ��������������������

�����������������������.

������������� �������������������������������� ������

������������� ������ �������������� ���� ����������.

����������� �������� ������� ����������  ���������������

��������� ���� � ����  �������������������������  ���������

������  ��� ���������������������������� ������������.  ������

������ ����������������������� ���� �������������������  ����

��� � ���������������������������������� ������������������.

������  �����������������  ��������������  ������������

�������������  ��������������������������������  ������������

����������  ������������������������  ��������������������

��������  �������������������.

���
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�

(��������������� ���������� ������������������������������������ �����������������

�����������������������������������������  ������������ ��������� ��������� ���

������ (��������)  ������������������������� ������������ ���  ��� ������

��������������������� ����������������   �����������������������������������

������������������  ��������������������� ������������������� ���������� � ���������)

��� ���� �������� ���� �������  ��������������������

�����������������������.

������������� �������������������������������� ������

������������� ������ �������������� ���� ����������.

����������� �������� ������� ����������  ���������������

��������� ���� � ����  �������������������������  ���������

������  ��� ���������������������������� ������������.  ������

������ ����������������������� ���� �������������������  ����

��� � ���������������������������������� ������������������.

������  �����������������  ��������������  ������������

�������������  ��������������������������������  ������������

����������  ������������������������  ��������������������

��������  �������������������.

���
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�

(��������������� ���������� ������������������������������������ �����������������

�����������������������������������������  ������������ ��������� ��������� ���

������ (��������)  ������������������������� ������������ ���  ��� ������

��������������������� ����������������   �����������������������������������

������������������  ��������������������� ������������������� ���������� � ���������)

��� ���� �������� ���� �������  ��������������������

�����������������������.

������������� �������������������������������� ������

������������� ������ �������������� ���� ����������.

����������� �������� ������� ����������  ���������������

��������� ���� � ����  �������������������������  ���������

������  ��� ���������������������������� ������������.  ������

������ ����������������������� ���� �������������������  ����

��� � ���������������������������������� ������������������.

������  �����������������  ��������������  ������������

�������������  ��������������������������������  ������������

����������  ������������������������  ��������������������

��������  �������������������.

���
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��������
�

(��������������� ���������� ������������������������������������ �����������������

�����������������������������������������  ������������ ��������� ��������� ���

������ (��������)  ������������������������� ������������ ���  ��� ������

��������������������� ����������������   �����������������������������������

������������������  ��������������������� ������������������� ���������� � ���������)

��� ���� �������� ���� �������  ��������������������

�����������������������.

������������� �������������������������������� ������

������������� ������ �������������� ���� ����������.

����������� �������� ������� ����������  ���������������

��������� ���� � ����  �������������������������  ���������

������  ��� ���������������������������� ������������.  ������

������ ����������������������� ���� �������������������  ����

��� � ���������������������������������� ������������������.

������  �����������������  ��������������  ������������

�������������  ��������������������������������  ������������

����������  ������������������������  ��������������������

��������  �������������������.

���
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������  ���������  �����������������������������  �����

���  ������������� � ������� ������ �������������.  ��������

�����  ������������ �������� ��������� ��� ������������.  �������

�������������������� :�

������������������  �����������������  ���������������

���������  ��������� �������  �������� � ������������  ���������

����������  ����������������������������������������.  �������

����������������������������  ������������������  ���������

�������������  �������������������  �������������  ���������

���������������.

�������  ����������������  ������������������������������������

�����������  ��������  ������������������  �������������

�������������������  �������������������������������  �������

�������  �������������  �����������������������������������

���  ��������������  �������������������.

������� ������������  ����������������������������  ����

���������  ���������������������������  ��������������������  ����

��������������������������  �����������  ����������������.  ���

���������  ����������������������  ��������������;  ��������

���������������  ����������������  �����������  ����������� �����

�������  �������������  ��������������;  ����������������

�������.

�������������  ��������������������  �������������������

���������������������������  ��������������������  �����������

�������  �����������  ��������������������������������������

��������������������  ���������  �������  �����������������

��������������  ��� ������� ��������� ��� ������������  ����

�������������� � ���������������������������������  ������������

��������������������������������.

�����������������������������  ����������������������

����������������������  ��� ����������������  �����������

���  ����������,  ���������������,  �����������������������  ����

������������������������  ��� :�

������  ����������  �����������  ���������������������

���������  ��������������;  ��������������������������������

���  ����������������������������������  ������������� �������.

�����������������������,  ������� ��� ��������������������������

������ � ����,  ����������������������������.  ����������������������

����  ��������������������������.

�������������  ��������������� ����������������  �����������

���������������  ��������������� ���� ��������������������  ��������

��������������������������� ����������������������������������

��  �������������������������  �����������������������.  ������

������������.

������������� � ���������������  ���������������������������

������������������ ��,��� ���������  ������ :�  �������������

��������������  ���������������������������������� � �����

����������������?  ����������� ����� ����� ���� ����������

� �������������������  ������������������������  ������ � ������

�����������������  ���������;  ���������, ���������������,  ����
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������  ���������  �����������������������������  �����

���  ������������� � ������� ������ �������������.  ��������

�����  ������������ �������� ��������� ��� ������������.  �������

�������������������� :�

������������������  �����������������  ���������������

���������  ��������� �������  �������� � ������������  ���������

����������  ����������������������������������������.  �������

����������������������������  ������������������  ���������

�������������  �������������������  �������������  ���������

���������������.

�������  ����������������  ������������������������������������

�����������  ��������  ������������������  �������������

�������������������  �������������������������������  �������

�������  �������������  �����������������������������������

���  ��������������  �������������������.

������� ������������  ����������������������������  ����

���������  ���������������������������  ��������������������  ����

��������������������������  �����������  ����������������.  ���

���������  ����������������������  ��������������;  ��������

���������������  ����������������  �����������  ����������� �����

�������  �������������  ��������������;  ����������������

�������.

�������������  ��������������������  �������������������

���������������������������  ��������������������  �����������

�������  �����������  ��������������������������������������

��������������������  ���������  �������  �����������������

��������������  ��� ������� ��������� ��� ������������  ����

�������������� � ���������������������������������  ������������

��������������������������������.

�����������������������������  ����������������������

����������������������  ��� ����������������  �����������

���  ����������,  ���������������,  �����������������������  ����

������������������������  ��� :�

������  ����������  �����������  ���������������������

���������  ��������������;  ��������������������������������

���  ����������������������������������  ������������� �������.

�����������������������,  ������� ��� ��������������������������

������ � ����,  ����������������������������.  ����������������������

����  ��������������������������.

�������������  ��������������� ����������������  �����������

���������������  ��������������� ���� ��������������������  ��������

��������������������������� ����������������������������������

��  �������������������������  �����������������������.  ������

������������.

������������� � ���������������  ���������������������������

������������������ ��,��� ���������  ������ :�  �������������

��������������  ���������������������������������� � �����

����������������?  ����������� ����� ����� ���� ����������

� �������������������  ������������������������  ������ � ������

�����������������  ���������;  ���������, ���������������,  ����
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������  ���������  �����������������������������  �����

���  ������������� � ������� ������ �������������.  ��������

�����  ������������ �������� ��������� ��� ������������.  �������

�������������������� :�

������������������  �����������������  ���������������

���������  ��������� �������  �������� � ������������  ���������

����������  ����������������������������������������.  �������

����������������������������  ������������������  ���������

�������������  �������������������  �������������  ���������

���������������.

�������  ����������������  ������������������������������������

�����������  ��������  ������������������  �������������

�������������������  �������������������������������  �������

�������  �������������  �����������������������������������

���  ��������������  �������������������.

������� ������������  ����������������������������  ����

���������  ���������������������������  ��������������������  ����

��������������������������  �����������  ����������������.  ���

���������  ����������������������  ��������������;  ��������

���������������  ����������������  �����������  ����������� �����

�������  �������������  ��������������;  ����������������

�������.

�������������  ��������������������  �������������������

���������������������������  ��������������������  �����������

�������  �����������  ��������������������������������������

��������������������  ���������  �������  �����������������

��������������  ��� ������� ��������� ��� ������������  ����

�������������� � ���������������������������������  ������������

��������������������������������.

�����������������������������  ����������������������

����������������������  ��� ����������������  �����������

���  ����������,  ���������������,  �����������������������  ����

������������������������  ��� :�

������  ����������  �����������  ���������������������

���������  ��������������;  ��������������������������������

���  ����������������������������������  ������������� �������.

�����������������������,  ������� ��� ��������������������������

������ � ����,  ����������������������������.  ����������������������

����  ��������������������������.

�������������  ��������������� ����������������  �����������

���������������  ��������������� ���� ��������������������  ��������

��������������������������� ����������������������������������

��  �������������������������  �����������������������.  ������

������������.

������������� � ���������������  ���������������������������

������������������ ��,��� ���������  ������ :�  �������������

��������������  ���������������������������������� � �����

����������������?  ����������� ����� ����� ���� ����������

� �������������������  ������������������������  ������ � ������

�����������������  ���������;  ���������, ���������������,  ����
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������  ���������  �����������������������������  �����

���  ������������� � ������� ������ �������������.  ��������

�����  ������������ �������� ��������� ��� ������������.  �������

�������������������� :�

������������������  �����������������  ���������������

���������  ��������� �������  �������� � ������������  ���������

����������  ����������������������������������������.  �������

����������������������������  ������������������  ���������

�������������  �������������������  �������������  ���������

���������������.

�������  ����������������  ������������������������������������

�����������  ��������  ������������������  �������������

�������������������  �������������������������������  �������

�������  �������������  �����������������������������������

���  ��������������  �������������������.

������� ������������  ����������������������������  ����

���������  ���������������������������  ��������������������  ����

��������������������������  �����������  ����������������.  ���

���������  ����������������������  ��������������;  ��������

���������������  ����������������  �����������  ����������� �����

�������  �������������  ��������������;  ����������������

�������.

�������������  ��������������������  �������������������

���������������������������  ��������������������  �����������

�������  �����������  ��������������������������������������

��������������������  ���������  �������  �����������������

��������������  ��� ������� ��������� ��� ������������  ����

�������������� � ���������������������������������  ������������

��������������������������������.

�����������������������������  ����������������������

����������������������  ��� ����������������  �����������

���  ����������,  ���������������,  �����������������������  ����

������������������������  ��� :�

������  ����������  �����������  ���������������������

���������  ��������������;  ��������������������������������

���  ����������������������������������  ������������� �������.

�����������������������,  ������� ��� ��������������������������

������ � ����,  ����������������������������.  ����������������������

����  ��������������������������.

�������������  ��������������� ����������������  �����������

���������������  ��������������� ���� ��������������������  ��������

��������������������������� ����������������������������������

��  �������������������������  �����������������������.  ������

������������.

������������� � ���������������  ���������������������������

������������������ ��,��� ���������  ������ :�  �������������

��������������  ���������������������������������� � �����

����������������?  ����������� ����� ����� ���� ����������

� �������������������  ������������������������  ������ � ������

�����������������  ���������;  ���������, ���������������,  ����
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��������������.

������� ������������ ����� �����������������������-

�����������������  ����  ��������������������������  ������

����������  �������������������  ������������� ������������

�����  ���������������������������  ���������������� ��������� ����

��������.

���������������������� � �������������,  ����� �������������

���������  ������������������������������������  ��������

����������  �����������,  �������� ������� ��������������

���������������������������������.

���������������������  ������� �. �������  ���������

����������������������������  ������������������  �����������

�������������������  ����������������������.  �����������������

����������  ����������  ������������������  �����������

�����������������  ����������  ������;  ������� �����������������

������,  ����������������;  ������.  �����������������������������

�������  ���������������.

�. ���������  ���������������  ����������������  �����

�������������  ����������������������������  ����������������

����������  ����������������������� ���� ���� ���� ������

�����������  ������������������������  ������������������  ����

��������������������.  ��������������������������.

��������������������  �������������  �������������������

�����  ���������������������������  ������������� ���� ��������

�������� ��������  �������������.

�. ���������������������  �������������������������  �������

���������������������������;  �����������  �������������

������������������  ���������� �������������.  �����������������

�����������������������������������������  ��������������  �������

������������������  ����������������������������������������  ������

����������  �������������������������.  �������������� ������

�����������������  ������� �����������������;  ��������������������

����������������  ����������������  ������������������.

�����������������������������������������������;  �����������

��������������� �����������������������;  �����������  ���

������������������  ����������������������������������

�������������������������������������������  ��������������

������������������������.

����� ���������������  �����������  ��������������

��� :�

������ �������� � �����  ����������������������  ����

������  ������������������������������  ����������  �������

������������������������  �������������������������� ����  ���

������������������ ����,  ������������� ����,  ����������

���������� ����  ������������������ ����.

���������  ����������������?  ���������������  ������������  ������

�������� ��� ���� �� ��  ������������ ��������������������.

�����������������������  ������������,  ������������

��������������������������,  �����������������������,  ������������

�������������?  ������������.  �����������  ��������������������������

(38)
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��������
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�� ��

��������������.

������� ������������ ����� �����������������������-

�����������������  ����  ��������������������������  ������

����������  �������������������  ������������� ������������

�����  ���������������������������  ���������������� ��������� ����

��������.

���������������������� � �������������,  ����� �������������

���������  ������������������������������������  ��������

����������  �����������,  �������� ������� ��������������

���������������������������������.

���������������������  ������� �. �������  ���������

����������������������������  ������������������  �����������

�������������������  ����������������������.  �����������������

����������  ����������  ������������������  �����������

�����������������  ����������  ������;  ������� �����������������

������,  ����������������;  ������.  �����������������������������

�������  ���������������.

�. ���������  ���������������  ����������������  �����

�������������  ����������������������������  ����������������

����������  ����������������������� ���� ���� ���� ������

�����������  ������������������������  ������������������  ����

��������������������.  ��������������������������.

��������������������  �������������  �������������������

�����  ���������������������������  ������������� ���� ��������

�������� ��������  �������������.

�. ���������������������  �������������������������  �������

���������������������������;  �����������  �������������

������������������  ���������� �������������.  �����������������

�����������������������������������������  ��������������  �������

������������������  ����������������������������������������  ������

����������  �������������������������.  �������������� ������

�����������������  ������� �����������������;  ��������������������

����������������  ����������������  ������������������.

�����������������������������������������������;  �����������

��������������� �����������������������;  �����������  ���

������������������  ����������������������������������

�������������������������������������������  ��������������

������������������������.

����� ���������������  �����������  ��������������

��� :�

������ �������� � �����  ����������������������  ����

������  ������������������������������  ����������  �������

������������������������  �������������������������� ����  ���

������������������ ����,  ������������� ����,  ����������

���������� ����  ������������������ ����.

���������  ����������������?  ���������������  ������������  ������

�������� ��� ���� �� ��  ������������ ��������������������.

�����������������������  ������������,  ������������

��������������������������,  �����������������������,  ������������

�������������?  ������������.  �����������  ��������������������������



(38)

���������������������

������� ���

��������
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�� ��

��������������.

������� ������������ ����� �����������������������-

�����������������  ����  ��������������������������  ������

����������  �������������������  ������������� ������������

�����  ���������������������������  ���������������� ��������� ����

��������.

���������������������� � �������������,  ����� �������������

���������  ������������������������������������  ��������

����������  �����������,  �������� ������� ��������������

���������������������������������.

���������������������  ������� �. �������  ���������

����������������������������  ������������������  �����������

�������������������  ����������������������.  �����������������

����������  ����������  ������������������  �����������

�����������������  ����������  ������;  ������� �����������������

������,  ����������������;  ������.  �����������������������������

�������  ���������������.

�. ���������  ���������������  ����������������  �����

�������������  ����������������������������  ����������������

����������  ����������������������� ���� ���� ���� ������

�����������  ������������������������  ������������������  ����

��������������������.  ��������������������������.

��������������������  �������������  �������������������

�����  ���������������������������  ������������� ���� ��������

�������� ��������  �������������.

�. ���������������������  �������������������������  �������

���������������������������;  �����������  �������������

������������������  ���������� �������������.  �����������������

�����������������������������������������  ��������������  �������

������������������  ����������������������������������������  ������

����������  �������������������������.  �������������� ������

�����������������  ������� �����������������;  ��������������������

����������������  ����������������  ������������������.

�����������������������������������������������;  �����������

��������������� �����������������������;  �����������  ���

������������������  ����������������������������������

�������������������������������������������  ��������������

������������������������.

����� ���������������  �����������  ��������������

��� :�

������ �������� � �����  ����������������������  ����

������  ������������������������������  ����������  �������

������������������������  �������������������������� ����  ���

������������������ ����,  ������������� ����,  ����������

���������� ����  ������������������ ����.

���������  ����������������?  ���������������  ������������  ������

�������� ��� ���� �� ��  ������������ ��������������������.

�����������������������  ������������,  ������������

��������������������������,  �����������������������,  ������������

�������������?  ������������.  �����������  ��������������������������

(38)
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�� ��

��������������.

������� ������������ ����� �����������������������-

�����������������  ����  ��������������������������  ������

����������  �������������������  ������������� ������������

�����  ���������������������������  ���������������� ��������� ����

��������.

���������������������� � �������������,  ����� �������������

���������  ������������������������������������  ��������

����������  �����������,  �������� ������� ��������������

���������������������������������.

���������������������  ������� �. �������  ���������

����������������������������  ������������������  �����������

�������������������  ����������������������.  �����������������

����������  ����������  ������������������  �����������

�����������������  ����������  ������;  ������� �����������������

������,  ����������������;  ������.  �����������������������������

�������  ���������������.

�. ���������  ���������������  ����������������  �����

�������������  ����������������������������  ����������������

����������  ����������������������� ���� ���� ���� ������

�����������  ������������������������  ������������������  ����

��������������������.  ��������������������������.

��������������������  �������������  �������������������

�����  ���������������������������  ������������� ���� ��������

�������� ��������  �������������.

�. ���������������������  �������������������������  �������

���������������������������;  �����������  �������������

������������������  ���������� �������������.  �����������������

�����������������������������������������  ��������������  �������

������������������  ����������������������������������������  ������

����������  �������������������������.  �������������� ������

�����������������  ������� �����������������;  ��������������������

����������������  ����������������  ������������������.

�����������������������������������������������;  �����������

��������������� �����������������������;  �����������  ���

������������������  ����������������������������������

�������������������������������������������  ��������������

������������������������.

����� ���������������  �����������  ��������������

��� :�

������ �������� � �����  ����������������������  ����

������  ������������������������������  ����������  �������

������������������������  �������������������������� ����  ���

������������������ ����,  ������������� ����,  ����������

���������� ����  ������������������ ����.

���������  ����������������?  ���������������  ������������  ������

�������� ��� ���� �� ��  ������������ ��������������������.

�����������������������  ������������,  ������������

��������������������������,  �����������������������,  ������������

�������������?  ������������.  �����������  ��������������������������
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�������� �������� �������  ���������  �������������������� �������

����������������������.  ��������������  ������������������������

����������������������������������������.

������������������  ���������������  ������������������

������������������  �����������������������  �������  �����

��������������������.  ������������������������ � ��������  ���

� �������������������� � ����� �������� ������.

�����������������������  ������ ���� ��������� ������

�������������������������������  ������������������������������

��������  ����,  ���������� ����,  �������������������  �����

��������������  ������������  �����������  ������������������������

����������������������������.

����� ������������;  ������������������������;  ��������

�������������  �����������������������������������  ��

�������������������������������.  ����������������������������������

������������  ������������������������  ���������������������������

��������  ��������  ������  ��������������������������  �����

�������.

����������������������  �����������������������  ����

�������,  ���������������������������� ���� ��������������������

������������������������������������  ����������������������.  ���

�����������������������������������������������������.

������ ������ ����������������  ��������������  ���������������

��������������������������.  ���������������������  �������

���� ����� ���  �������������������������������������,  ����

�������������� norm ����,  law ����,  ������ doctrine ����  ���

����� ���  �������  ������������������������������

����������.  ������� � ������������������  ��������������������

����  ��������������  ������������������� � ��������������

��������������;  ������������ ������.

�������������� ����  ��������� ������ ���� ������

����������� ���������������  ����������������.  ���������

��������������������������������������  ����������������������������

��� ���� ���� ��  �����������������������  �����������������;

�������������������������������������������  ���������������

��������������������  �����������������������������.

���������������������������������

��������������������� �������

��������������������

������������������������������������.

���������������������� ����������������������� ����������

������.  �������������������������������������  �������������

�������������������  �������������������,  �������������������,

���������������������������.  ��������������������������������

���������������  ����������������������  �����������������������

��������������������������������������.

�������������� ���� �����������������������  ���������

����������������,  �������������������  ����������������;

������������������������������������,  ��������������������������

(39)
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�������� �������� �������  ���������  �������������������� �������

����������������������.  ��������������  ������������������������

����������������������������������������.

������������������  ���������������  ������������������

������������������  �����������������������  �������  �����

��������������������.  ������������������������ � ��������  ���

� �������������������� � ����� �������� ������.

�����������������������  ������ ���� ��������� ������

�������������������������������  ������������������������������

��������  ����,  ���������� ����,  �������������������  �����

��������������  ������������  �����������  ������������������������

����������������������������.

����� ������������;  ������������������������;  ��������

�������������  �����������������������������������  ��

�������������������������������.  ����������������������������������

������������  ������������������������  ���������������������������

��������  ��������  ������  ��������������������������  �����

�������.

����������������������  �����������������������  ����

�������,  ���������������������������� ���� ��������������������

������������������������������������  ����������������������.  ���

�����������������������������������������������������.

������ ������ ����������������  ��������������  ���������������

��������������������������.  ���������������������  �������

���� ����� ���  �������������������������������������,  ����

�������������� norm ����,  law ����,  ������ doctrine ����  ���

����� ���  �������  ������������������������������

����������.  ������� � ������������������  ��������������������

����  ��������������  ������������������� � ��������������

��������������;  ������������ ������.

�������������� ����  ��������� ������ ���� ������

����������� ���������������  ����������������.  ���������

��������������������������������������  ����������������������������

��� ���� ���� ��  �����������������������  �����������������;

�������������������������������������������  ���������������

��������������������  �����������������������������.

���������������������������������

��������������������� �������

��������������������

������������������������������������.

���������������������� ����������������������� ����������

������.  �������������������������������������  �������������

�������������������  �������������������,  �������������������,

���������������������������.  ��������������������������������

���������������  ����������������������  �����������������������

��������������������������������������.

�������������� ���� �����������������������  ���������

����������������,  �������������������  ����������������;

������������������������������������,  ��������������������������
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�������� �������� �������  ���������  �������������������� �������

����������������������.  ��������������  ������������������������

����������������������������������������.

������������������  ���������������  ������������������

������������������  �����������������������  �������  �����

��������������������.  ������������������������ � ��������  ���

� �������������������� � ����� �������� ������.

�����������������������  ������ ���� ��������� ������

�������������������������������  ������������������������������

��������  ����,  ���������� ����,  �������������������  �����

��������������  ������������  �����������  ������������������������

����������������������������.

����� ������������;  ������������������������;  ��������

�������������  �����������������������������������  ��

�������������������������������.  ����������������������������������

������������  ������������������������  ���������������������������

��������  ��������  ������  ��������������������������  �����

�������.

����������������������  �����������������������  ����

�������,  ���������������������������� ���� ��������������������

������������������������������������  ����������������������.  ���

�����������������������������������������������������.

������ ������ ����������������  ��������������  ���������������

��������������������������.  ���������������������  �������

���� ����� ���  �������������������������������������,  ����

�������������� norm ����,  law ����,  ������ doctrine ����  ���

����� ���  �������  ������������������������������

����������.  ������� � ������������������  ��������������������

����  ��������������  ������������������� � ��������������

��������������;  ������������ ������.

�������������� ����  ��������� ������ ���� ������

����������� ���������������  ����������������.  ���������

��������������������������������������  ����������������������������

��� ���� ���� ��  �����������������������  �����������������;

�������������������������������������������  ���������������

��������������������  �����������������������������.

���������������������������������

��������������������� �������

��������������������

������������������������������������.

���������������������� ����������������������� ����������

������.  �������������������������������������  �������������

�������������������  �������������������,  �������������������,

���������������������������.  ��������������������������������

���������������  ����������������������  �����������������������

��������������������������������������.

�������������� ���� �����������������������  ���������

����������������,  �������������������  ����������������;

������������������������������������,  ��������������������������
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�������� �������� �������  ���������  �������������������� �������

����������������������.  ��������������  ������������������������

����������������������������������������.

������������������  ���������������  ������������������

������������������  �����������������������  �������  �����

��������������������.  ������������������������ � ��������  ���

� �������������������� � ����� �������� ������.

�����������������������  ������ ���� ��������� ������

�������������������������������  ������������������������������

��������  ����,  ���������� ����,  �������������������  �����

��������������  ������������  �����������  ������������������������

����������������������������.

����� ������������;  ������������������������;  ��������

�������������  �����������������������������������  ��

�������������������������������.  ����������������������������������

������������  ������������������������  ���������������������������

��������  ��������  ������  ��������������������������  �����

�������.

����������������������  �����������������������  ����

�������,  ���������������������������� ���� ��������������������

������������������������������������  ����������������������.  ���

�����������������������������������������������������.

������ ������ ����������������  ��������������  ���������������

��������������������������.  ���������������������  �������

���� ����� ���  �������������������������������������,  ����

�������������� norm ����,  law ����,  ������ doctrine ����  ���

����� ���  �������  ������������������������������

����������.  ������� � ������������������  ��������������������

����  ��������������  ������������������� � ��������������

��������������;  ������������ ������.

�������������� ����  ��������� ������ ���� ������

����������� ���������������  ����������������.  ���������

��������������������������������������  ����������������������������

��� ���� ���� ��  �����������������������  �����������������;

�������������������������������������������  ���������������

��������������������  �����������������������������.

���������������������������������

��������������������� �������

��������������������

������������������������������������.

���������������������� ����������������������� ����������

������.  �������������������������������������  �������������

�������������������  �������������������,  �������������������,

���������������������������.  ��������������������������������

���������������  ����������������������  �����������������������

��������������������������������������.

�������������� ���� �����������������������  ���������

����������������,  �������������������  ����������������;

������������������������������������,  ��������������������������
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�����������������  ���������������������������  ������

������������  ������������������  ������������.  ������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������  ��������������������

����������������.

����������������������  �������������������� �����

���;  ���������������������������  �����  �������  ������

�����������  ����������.  ���������  ����� ����������� ������

��������  ������������  ���������������  �������.  �������������

���� ����� �������������������  ��������������������������  ���

����������������  ������������������������������������������

����  �����������������������������  ��������������  ���������������

�������������  ���������������������.

������ ���� ��������������������������������  ������������

��� ������,  ���������������������.  ��� ��� �� ��� ���������

������������ ������� ������ ������;  ����������� ����������� ���

������������������ ����  ���������������������.  ����������������

������������������������.

������������������������������������  ��������������

���� ��������������.

�. ��������������������  ��������������������  ����������.

������������������������������������������������

��������������  ����������������������������������  ���������

������������� �  �����������������������.  ��������������������

����������  ������������ ���� �������  �����������������;  ������

������������������������������������.

���������������������  �����������������������  ����

���  �����������������������������  ��������������������

���������������  ���������������������������������.

�. �������������������  ������������������������������

���  ����������������  ����������������  �������������  ���������

�������������������.

�. ������������������������  ���������������������  ��������

��������������������������������������;  ������������������������

�����������  ��� �������������������������������������.  �����

��������������������������  ������������������������������������

�������������  �������������������������  ��������������������

�������.

�������������������  ���������������������  �������

������������  �������������������������������  �����������������

�����������������������������  ��������� ��������������� �����

������ �������� ����������  �������� �������� �������� ���

��������  ������������������������� � �������  ����������������

����������������������.

�������������������������  ������� ��������� ���������

����  �����������������������������  ���������� ��������  �����

����������  ���������������������������� ������� �����  ����

��������������������;  �������������������������������������������.

������������������������������������;  ��������������������

���� � ���� ������������  ���������������  ������������  �����
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�����������������  ���������������������������  ������

������������  ������������������  ������������.  ������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������  ��������������������

����������������.

����������������������  �������������������� �����

���;  ���������������������������  �����  �������  ������

�����������  ����������.  ���������  ����� ����������� ������

��������  ������������  ���������������  �������.  �������������

���� ����� �������������������  ��������������������������  ���

����������������  ������������������������������������������

����  �����������������������������  ��������������  ���������������

�������������  ���������������������.

������ ���� ��������������������������������  ������������

��� ������,  ���������������������.  ��� ��� �� ��� ���������

������������ ������� ������ ������;  ����������� ����������� ���

������������������ ����  ���������������������.  ����������������

������������������������.

������������������������������������  ��������������

���� ��������������.

�. ��������������������  ��������������������  ����������.

������������������������������������������������

��������������  ����������������������������������  ���������

������������� �  �����������������������.  ��������������������

����������  ������������ ���� �������  �����������������;  ������

������������������������������������.

���������������������  �����������������������  ����

���  �����������������������������  ��������������������

���������������  ���������������������������������.

�. �������������������  ������������������������������

���  ����������������  ����������������  �������������  ���������

�������������������.

�. ������������������������  ���������������������  ��������

��������������������������������������;  ������������������������

�����������  ��� �������������������������������������.  �����

��������������������������  ������������������������������������

�������������  �������������������������  ��������������������

�������.

�������������������  ���������������������  �������

������������  �������������������������������  �����������������

�����������������������������  ��������� ��������������� �����

������ �������� ����������  �������� �������� �������� ���

��������  ������������������������� � �������  ����������������

����������������������.

�������������������������  ������� ��������� ���������

����  �����������������������������  ���������� ��������  �����

����������  ���������������������������� ������� �����  ����

��������������������;  �������������������������������������������.

������������������������������������;  ��������������������

���� � ���� ������������  ���������������  ������������  �����
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�����������������  ���������������������������  ������

������������  ������������������  ������������.  ������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������  ��������������������

����������������.

����������������������  �������������������� �����

���;  ���������������������������  �����  �������  ������

�����������  ����������.  ���������  ����� ����������� ������

��������  ������������  ���������������  �������.  �������������

���� ����� �������������������  ��������������������������  ���

����������������  ������������������������������������������

����  �����������������������������  ��������������  ���������������

�������������  ���������������������.

������ ���� ��������������������������������  ������������

��� ������,  ���������������������.  ��� ��� �� ��� ���������

������������ ������� ������ ������;  ����������� ����������� ���

������������������ ����  ���������������������.  ����������������

������������������������.

������������������������������������  ��������������

���� ��������������.

�. ��������������������  ��������������������  ����������.

������������������������������������������������

��������������  ����������������������������������  ���������

������������� �  �����������������������.  ��������������������

����������  ������������ ���� �������  �����������������;  ������

������������������������������������.

���������������������  �����������������������  ����

���  �����������������������������  ��������������������

���������������  ���������������������������������.

�. �������������������  ������������������������������

���  ����������������  ����������������  �������������  ���������

�������������������.

�. ������������������������  ���������������������  ��������

��������������������������������������;  ������������������������

�����������  ��� �������������������������������������.  �����

��������������������������  ������������������������������������

�������������  �������������������������  ��������������������

�������.

�������������������  ���������������������  �������

������������  �������������������������������  �����������������

�����������������������������  ��������� ��������������� �����

������ �������� ����������  �������� �������� �������� ���

��������  ������������������������� � �������  ����������������

����������������������.

�������������������������  ������� ��������� ���������

����  �����������������������������  ���������� ��������  �����

����������  ���������������������������� ������� �����  ����

��������������������;  �������������������������������������������.

������������������������������������;  ��������������������

���� � ���� ������������  ���������������  ������������  �����
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�����������������  ���������������������������  ������

������������  ������������������  ������������.  ������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������  ��������������������

����������������.

����������������������  �������������������� �����

���;  ���������������������������  �����  �������  ������

�����������  ����������.  ���������  ����� ����������� ������

��������  ������������  ���������������  �������.  �������������

���� ����� �������������������  ��������������������������  ���

����������������  ������������������������������������������

����  �����������������������������  ��������������  ���������������

�������������  ���������������������.

������ ���� ��������������������������������  ������������

��� ������,  ���������������������.  ��� ��� �� ��� ���������

������������ ������� ������ ������;  ����������� ����������� ���

������������������ ����  ���������������������.  ����������������

������������������������.

������������������������������������  ��������������

���� ��������������.

�. ��������������������  ��������������������  ����������.

������������������������������������������������

��������������  ����������������������������������  ���������

������������� �  �����������������������.  ��������������������

����������  ������������ ���� �������  �����������������;  ������

������������������������������������.

���������������������  �����������������������  ����

���  �����������������������������  ��������������������

���������������  ���������������������������������.

�. �������������������  ������������������������������

���  ����������������  ����������������  �������������  ���������

�������������������.

�. ������������������������  ���������������������  ��������

��������������������������������������;  ������������������������

�����������  ��� �������������������������������������.  �����

��������������������������  ������������������������������������

�������������  �������������������������  ��������������������

�������.

�������������������  ���������������������  �������

������������  �������������������������������  �����������������

�����������������������������  ��������� ��������������� �����

������ �������� ����������  �������� �������� �������� ���

��������  ������������������������� � �������  ����������������

����������������������.

�������������������������  ������� ��������� ���������

����  �����������������������������  ���������� ��������  �����

����������  ���������������������������� ������� �����  ����

��������������������;  �������������������������������������������.

������������������������������������;  ��������������������

���� � ���� ������������  ���������������  ������������  �����
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�������������������������������������������  �����������������

������������������������������;  �������������������������������

�������  ��������������  ������������  ��������������������

���������������������������.

�����������������������������������������������;  ���

����������������������������  �����������������  �����������������;

�����������������������������������������������.  ���������������

������������  ������������������  ���������������������������

��������  �������������������  ���������������������,  �����

���������  �������������������  ����������  �������  ���������.

������ ���� ���  ��������������������������������������

����������������������������������������  �������������  ���

������������.  ������������������ � ���������������  ���������

���  �����������������  �������������������� ���  ��������������

���.

�������������������������  ������������������������  ������������

����������������������������  �����������������������������������

�����  �����������������;  ���������?

����������������������������������������  �������������

������������������  ��������������� ��������������������,

������������������� ��� �������������������.  ��������� ������

�������������  ������������� ������ ���� ���� ���������������

�����  ��������������������������������������;  ����������������

�������  �����������������������.

��������������  ������������������  ���������������

����������������������������������  �������������������  ���

�����������������  ���������������������������������  ����������

���������;  ������������������  ��������������  ��������

�������������������������.  ����������� �����������������

��������  �������������������������������� ����  ���� �

������������������������������  ��������������������������������

���������������  ������� �.

������������������������������� �  ������������������

��������������������  ��������������������������������  ������������

�������������������������������������  �����������  ��������

�������������������  ��������������������������� dialectic

materialism ��������������  �����������������  ��������������

��������  �����������������������������������.

�����������������������������  �������������,  �����

�����������������������������������������  ���������������������

����������������.

������������� � ��������������������������  ��������

���������������  �������������������  ����������������  ��������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������� � �����������������������.  ����������� ������

������������� ������������������� ������������������������

�����������������������������  ��������� � �����������

���  ���������������������  ����������������������  ���� �

���������������������������;  ���������������������������.

�������������������������������  ����������������������

(41)
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�������������������������������������������  �����������������

������������������������������;  �������������������������������

�������  ��������������  ������������  ��������������������

���������������������������.

�����������������������������������������������;  ���

����������������������������  �����������������  �����������������;

�����������������������������������������������.  ���������������

������������  ������������������  ���������������������������

��������  �������������������  ���������������������,  �����

���������  �������������������  ����������  �������  ���������.

������ ���� ���  ��������������������������������������

����������������������������������������  �������������  ���

������������.  ������������������ � ���������������  ���������

���  �����������������  �������������������� ���  ��������������

���.

�������������������������  ������������������������  ������������

����������������������������  �����������������������������������

�����  �����������������;  ���������?

����������������������������������������  �������������

������������������  ��������������� ��������������������,

������������������� ��� �������������������.  ��������� ������

�������������  ������������� ������ ���� ���� ���������������

�����  ��������������������������������������;  ����������������

�������  �����������������������.

��������������  ������������������  ���������������

����������������������������������  �������������������  ���

�����������������  ���������������������������������  ����������

���������;  ������������������  ��������������  ��������

�������������������������.  ����������� �����������������

��������  �������������������������������� ����  ���� �

������������������������������  ��������������������������������

���������������  ������� �.

������������������������������� �  ������������������

��������������������  ��������������������������������  ������������

�������������������������������������  �����������  ��������

�������������������  ��������������������������� dialectic

materialism ��������������  �����������������  ��������������

��������  �����������������������������������.

�����������������������������  �������������,  �����

�����������������������������������������  ���������������������

����������������.

������������� � ��������������������������  ��������

���������������  �������������������  ����������������  ��������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������� � �����������������������.  ����������� ������

������������� ������������������� ������������������������

�����������������������������  ��������� � �����������

���  ���������������������  ����������������������  ���� �

���������������������������;  ���������������������������.

�������������������������������  ����������������������
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�������������������������������������������  �����������������

������������������������������;  �������������������������������

�������  ��������������  ������������  ��������������������

���������������������������.

�����������������������������������������������;  ���

����������������������������  �����������������  �����������������;

�����������������������������������������������.  ���������������

������������  ������������������  ���������������������������

��������  �������������������  ���������������������,  �����

���������  �������������������  ����������  �������  ���������.

������ ���� ���  ��������������������������������������

����������������������������������������  �������������  ���

������������.  ������������������ � ���������������  ���������

���  �����������������  �������������������� ���  ��������������

���.

�������������������������  ������������������������  ������������

����������������������������  �����������������������������������

�����  �����������������;  ���������?

����������������������������������������  �������������

������������������  ��������������� ��������������������,

������������������� ��� �������������������.  ��������� ������

�������������  ������������� ������ ���� ���� ���������������

�����  ��������������������������������������;  ����������������

�������  �����������������������.

��������������  ������������������  ���������������

����������������������������������  �������������������  ���

�����������������  ���������������������������������  ����������

���������;  ������������������  ��������������  ��������

�������������������������.  ����������� �����������������

��������  �������������������������������� ����  ���� �

������������������������������  ��������������������������������

���������������  ������� �.

������������������������������� �  ������������������

��������������������  ��������������������������������  ������������

�������������������������������������  �����������  ��������

�������������������  ��������������������������� dialectic

materialism ��������������  �����������������  ��������������

��������  �����������������������������������.

�����������������������������  �������������,  �����

�����������������������������������������  ���������������������

����������������.

������������� � ��������������������������  ��������

���������������  �������������������  ����������������  ��������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������� � �����������������������.  ����������� ������

������������� ������������������� ������������������������

�����������������������������  ��������� � �����������

���  ���������������������  ����������������������  ���� �

���������������������������;  ���������������������������.

�������������������������������  ����������������������

(41)
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�������������������������������������������  �����������������

������������������������������;  �������������������������������

�������  ��������������  ������������  ��������������������

���������������������������.

�����������������������������������������������;  ���

����������������������������  �����������������  �����������������;

�����������������������������������������������.  ���������������

������������  ������������������  ���������������������������

��������  �������������������  ���������������������,  �����

���������  �������������������  ����������  �������  ���������.

������ ���� ���  ��������������������������������������

����������������������������������������  �������������  ���

������������.  ������������������ � ���������������  ���������

���  �����������������  �������������������� ���  ��������������

���.

�������������������������  ������������������������  ������������

����������������������������  �����������������������������������

�����  �����������������;  ���������?

����������������������������������������  �������������

������������������  ��������������� ��������������������,

������������������� ��� �������������������.  ��������� ������

�������������  ������������� ������ ���� ���� ���������������

�����  ��������������������������������������;  ����������������

�������  �����������������������.

��������������  ������������������  ���������������

����������������������������������  �������������������  ���

�����������������  ���������������������������������  ����������

���������;  ������������������  ��������������  ��������

�������������������������.  ����������� �����������������

��������  �������������������������������� ����  ���� �

������������������������������  ��������������������������������

���������������  ������� �.

������������������������������� �  ������������������

��������������������  ��������������������������������  ������������

�������������������������������������  �����������  ��������

�������������������  ��������������������������� dialectic

materialism ��������������  �����������������  ��������������

��������  �����������������������������������.

�����������������������������  �������������,  �����

�����������������������������������������  ���������������������

����������������.

������������� � ��������������������������  ��������

���������������  �������������������  ����������������  ��������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������� � �����������������������.  ����������� ������

������������� ������������������� ������������������������

�����������������������������  ��������� � �����������

���  ���������������������  ����������������������  ���� �

���������������������������;  ���������������������������.

�������������������������������  ����������������������
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������  ���������������������  ������� ��������������

������  ������� ������������������� ������������� �����

��������  ������������������������������������������������

������������������������������������  ���������������������������

������������  ����������������������  �����������������  ������

����.

����������������������������  ��������������  ���������

������,  ������������,  �����������������.  ���������������

�����������  ��������������������������,  ���������������

�����,  ���������� �����������������������������;  ����������

���������������  ����������� �������������������������������

������  ���������������������.

�������������������  ��� ������������������  ����������

���������  ���������������������������  ���������������

��������  ���������������  ������������������������  �������

���������������  �������������  ����������������������������

������������������������.  ���������������������� ���������������.

�����������  ��������������������� � ���� ��������

����� � ����������������������������?  �������������  ���

���������  ������������������;  �������������������������������������

�����������������������������������������������  �����������

�����������������������  ��������������.  ������������  ����������

����������������������������������  ��������������������������

���  ������������������������� �  �������������������.

������ ������� ���� ��������  ���������������������������

���������  �����������������������  �������������������������

���  �������������  ����������������������������������� ������

�������.  �������������������������  ������������  ����

������.

������  �������������������  �����������������  ������������

������  ��������������������������������������.  �����������������

�����������������  ���������������� active ������;  ���������������

������������������������ �  ������������������������ �������.

���������������������  �������������  ������������������

��������������  ���������������������������������������

�������������������������������������;  ���������������������

���������  ���������������  �������������������  ������������

���������������������������.  ���������������������  ����

���������������  ���������  �������  �����  �����  �������������

�������������  ������������������������������.  ����������

�������������������������������������  ����������������������.

������������������������������  ��������������� ������

��� :�

��������������������������

������������������������������

������������������������������

�����������������������������.

 �������������������;  �����������  �����������������

��������������  ��������������  ������ �����������  ������  ����

�������  ������������.  ������������������������������  ������
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������  ���������������������  ������� ��������������

������  ������� ������������������� ������������� �����

��������  ������������������������������������������������

������������������������������������  ���������������������������

������������  ����������������������  �����������������  ������

����.

����������������������������  ��������������  ���������

������,  ������������,  �����������������.  ���������������

�����������  ��������������������������,  ���������������

�����,  ���������� �����������������������������;  ����������

���������������  ����������� �������������������������������

������  ���������������������.

�������������������  ��� ������������������  ����������

���������  ���������������������������  ���������������

��������  ���������������  ������������������������  �������

���������������  �������������  ����������������������������

������������������������.  ���������������������� ���������������.

�����������  ��������������������� � ���� ��������

����� � ����������������������������?  �������������  ���

���������  ������������������;  �������������������������������������

�����������������������������������������������  �����������

�����������������������  ��������������.  ������������  ����������

����������������������������������  ��������������������������

���  ������������������������� �  �������������������.

������ ������� ���� ��������  ���������������������������

���������  �����������������������  �������������������������

���  �������������  ����������������������������������� ������

�������.  �������������������������  ������������  ����

������.

������  �������������������  �����������������  ������������

������  ��������������������������������������.  �����������������

�����������������  ���������������� active ������;  ���������������

������������������������ �  ������������������������ �������.

���������������������  �������������  ������������������

��������������  ���������������������������������������

�������������������������������������;  ���������������������

���������  ���������������  �������������������  ������������

���������������������������.  ���������������������  ����

���������������  ���������  �������  �����  �����  �������������

�������������  ������������������������������.  ����������

�������������������������������������  ����������������������.

������������������������������  ��������������� ������

��� :�

��������������������������

������������������������������

������������������������������

�����������������������������.

 �������������������;  �����������  �����������������

��������������  ��������������  ������ �����������  ������  ����

�������  ������������.  ������������������������������  ������
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������  ���������������������  ������� ��������������

������  ������� ������������������� ������������� �����

��������  ������������������������������������������������

������������������������������������  ���������������������������

������������  ����������������������  �����������������  ������

����.

����������������������������  ��������������  ���������

������,  ������������,  �����������������.  ���������������

�����������  ��������������������������,  ���������������

�����,  ���������� �����������������������������;  ����������

���������������  ����������� �������������������������������

������  ���������������������.

�������������������  ��� ������������������  ����������

���������  ���������������������������  ���������������

��������  ���������������  ������������������������  �������

���������������  �������������  ����������������������������

������������������������.  ���������������������� ���������������.

�����������  ��������������������� � ���� ��������

����� � ����������������������������?  �������������  ���

���������  ������������������;  �������������������������������������

�����������������������������������������������  �����������

�����������������������  ��������������.  ������������  ����������

����������������������������������  ��������������������������

���  ������������������������� �  �������������������.

������ ������� ���� ��������  ���������������������������

���������  �����������������������  �������������������������

���  �������������  ����������������������������������� ������

�������.  �������������������������  ������������  ����

������.

������  �������������������  �����������������  ������������

������  ��������������������������������������.  �����������������

�����������������  ���������������� active ������;  ���������������

������������������������ �  ������������������������ �������.

���������������������  �������������  ������������������

��������������  ���������������������������������������

�������������������������������������;  ���������������������

���������  ���������������  �������������������  ������������

���������������������������.  ���������������������  ����

���������������  ���������  �������  �����  �����  �������������

�������������  ������������������������������.  ����������

�������������������������������������  ����������������������.

������������������������������  ��������������� ������

��� :�

��������������������������

������������������������������

������������������������������

�����������������������������.

 �������������������;  �����������  �����������������

��������������  ��������������  ������ �����������  ������  ����

�������  ������������.  ������������������������������  ������
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������������  ��������  �����������������  �����������������������

����������  ���������������.  ����������� ������������������������

��������.

(���������������  ����������������  ���������)

���  �. �����  ����������������������������?

���  ����������� ���������������������������������

����������������������.  ������������������������������������  ���

����������������  ����������������������;  ���������������

��������������  ����������������������  ����������������

������  ������������������������������  ����������������

���� � �� � �������������������.

��������������������  �������������������������������

���������������������  �������  ��������  ������������;  ��������

�������������  �����������������������������  ��������������

����������������.

���  �������� ������������������ � ���?

���  �����������������  ���������������  :  �����������

����  ��������������������  ���������������� � �������  ��������

�����������������������������  ����������� ����������������

������������.

���  �������������� ������������������?

���  ������������������������������������������;

�����������������������������������������  ��������.  ��������

�������������  ��������������������  ����������������;  �����

����  ���� �� ������  ���������������������������������

������  ���������������������  ��������������������������������*.

������������  ����� �������  ����� �����������;  ��������

��� ������;  �����������������������������������?  �������

��������������������������� �,  ���� ����� ����� ���������

������.

���������� ����������������  ������� ������� ���������������

���������  ���������������.  �������������������  ���������;

���� � ���������������������������  �����������������  ���������

��������������������������������  ���������.  ���������� ���

�����������������������  ������������������������.

�������������������������������  ��������������������

��������������������  ������������������  �������� �������������

��� �������������������  �����������������������  ����������������.

���������������� ���������������������� ������������������������

������  ��������������������  ������������������������������������.

���  ����������  ������������������������������������?

���  ������������������������������.  �������������

���������������������  ��������������  �������������������

����  �����������.  ��������������������������  ���������

�����������������.

���  ��������������������������������������.

���  �����������������������������;  �����������

������������  �����������������������  ���������������������

* �������������������� �������������

(43)
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������������  ��������  �����������������  �����������������������

����������  ���������������.  ����������� ������������������������

��������.

(���������������  ����������������  ���������)

���  �. �����  ����������������������������?

���  ����������� ���������������������������������

����������������������.  ������������������������������������  ���

����������������  ����������������������;  ���������������

��������������  ����������������������  ����������������

������  ������������������������������  ����������������

���� � �� � �������������������.

��������������������  �������������������������������

���������������������  �������  ��������  ������������;  ��������

�������������  �����������������������������  ��������������

����������������.

���  �������� ������������������ � ���?

���  �����������������  ���������������  :  �����������

����  ��������������������  ���������������� � �������  ��������

�����������������������������  ����������� ����������������

������������.

���  �������������� ������������������?

���  ������������������������������������������;

�����������������������������������������  ��������.  ��������

�������������  ��������������������  ����������������;  �����

����  ���� �� ������  ���������������������������������

������  ���������������������  ��������������������������������*.

������������  ����� �������  ����� �����������;  ��������

��� ������;  �����������������������������������?  �������

��������������������������� �,  ���� ����� ����� ���������

������.

���������� ����������������  ������� ������� ���������������

���������  ���������������.  �������������������  ���������;

���� � ���������������������������  �����������������  ���������

��������������������������������  ���������.  ���������� ���

�����������������������  ������������������������.

�������������������������������  ��������������������

��������������������  ������������������  �������� �������������

��� �������������������  �����������������������  ����������������.

���������������� ���������������������� ������������������������

������  ��������������������  ������������������������������������.

���  ����������  ������������������������������������?

���  ������������������������������.  �������������

���������������������  ��������������  �������������������

����  �����������.  ��������������������������  ���������

�����������������.

���  ��������������������������������������.

���  �����������������������������;  �����������

������������  �����������������������  ���������������������

* �������������������� �������������



(43)

���������������������

������� ���

��������

84 85

�� ��

������������  ��������  �����������������  �����������������������

����������  ���������������.  ����������� ������������������������

��������.

(���������������  ����������������  ���������)

���  �. �����  ����������������������������?

���  ����������� ���������������������������������

����������������������.  ������������������������������������  ���

����������������  ����������������������;  ���������������

��������������  ����������������������  ����������������

������  ������������������������������  ����������������

���� � �� � �������������������.

��������������������  �������������������������������

���������������������  �������  ��������  ������������;  ��������

�������������  �����������������������������  ��������������

����������������.

���  �������� ������������������ � ���?

���  �����������������  ���������������  :  �����������

����  ��������������������  ���������������� � �������  ��������

�����������������������������  ����������� ����������������

������������.

���  �������������� ������������������?

���  ������������������������������������������;

�����������������������������������������  ��������.  ��������

�������������  ��������������������  ����������������;  �����

����  ���� �� ������  ���������������������������������

������  ���������������������  ��������������������������������*.

������������  ����� �������  ����� �����������;  ��������

��� ������;  �����������������������������������?  �������

��������������������������� �,  ���� ����� ����� ���������

������.

���������� ����������������  ������� ������� ���������������

���������  ���������������.  �������������������  ���������;

���� � ���������������������������  �����������������  ���������

��������������������������������  ���������.  ���������� ���

�����������������������  ������������������������.

�������������������������������  ��������������������

��������������������  ������������������  �������� �������������

��� �������������������  �����������������������  ����������������.

���������������� ���������������������� ������������������������

������  ��������������������  ������������������������������������.

���  ����������  ������������������������������������?

���  ������������������������������.  �������������

���������������������  ��������������  �������������������

����  �����������.  ��������������������������  ���������

�����������������.

���  ��������������������������������������.

���  �����������������������������;  �����������

������������  �����������������������  ���������������������

* �������������������� �������������

(43)
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������� ���
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84 85

�� ��

������������  ��������  �����������������  �����������������������

����������  ���������������.  ����������� ������������������������

��������.

(���������������  ����������������  ���������)

���  �. �����  ����������������������������?

���  ����������� ���������������������������������

����������������������.  ������������������������������������  ���

����������������  ����������������������;  ���������������

��������������  ����������������������  ����������������

������  ������������������������������  ����������������

���� � �� � �������������������.

��������������������  �������������������������������

���������������������  �������  ��������  ������������;  ��������

�������������  �����������������������������  ��������������

����������������.

���  �������� ������������������ � ���?

���  �����������������  ���������������  :  �����������

����  ��������������������  ���������������� � �������  ��������

�����������������������������  ����������� ����������������

������������.

���  �������������� ������������������?

���  ������������������������������������������;

�����������������������������������������  ��������.  ��������

�������������  ��������������������  ����������������;  �����

����  ���� �� ������  ���������������������������������

������  ���������������������  ��������������������������������*.

������������  ����� �������  ����� �����������;  ��������

��� ������;  �����������������������������������?  �������

��������������������������� �,  ���� ����� ����� ���������

������.

���������� ����������������  ������� ������� ���������������

���������  ���������������.  �������������������  ���������;

���� � ���������������������������  �����������������  ���������

��������������������������������  ���������.  ���������� ���

�����������������������  ������������������������.

�������������������������������  ��������������������

��������������������  ������������������  �������� �������������

��� �������������������  �����������������������  ����������������.

���������������� ���������������������� ������������������������

������  ��������������������  ������������������������������������.

���  ����������  ������������������������������������?

���  ������������������������������.  �������������

���������������������  ��������������  �������������������

����  �����������.  ��������������������������  ���������

�����������������.

���  ��������������������������������������.

���  �����������������������������;  �����������

������������  �����������������������  ���������������������

* �������������������� �������������



(44)

���������������������

������� ���

��������

86 87

�� ��

���������  ����������������������,  ���� ���������������������

����������� ��������������  ������������ ��������������.

�������������������������������  ��������������� ��������  ����

���� �����������  ����������������� � �������������������

��������������  ������������������ �.  �������������������������

���������  ���������������������  ������������������������

����������������.  �����������������������������������  ������

����������������  ���������������������������������������.

������������ � ��������������������� � ��������;

����������������� �� �������  ���������������  ������

�������������  ������� ���������;  �����������������������-

�������������  ����������������������������� �����������

������������ ���������������������������  ��������� �  ����

����������������������������������������.

���  ���������������������� � ���  �����������������

����������������������  �����������������  �������;  ��������������

�������������������  ���������������������������������

�������������?

���  ���������������  ����������������������������

(�����������)

(������)  �����������������������  �����������������

�������������������  �����������������������;  �������  ���

���������������������  ������������������  �����������������  ���������

�����������.  �����������  ������������������  ������������

��������������������������������.  ������������������  �������

���������������������  ������������������  ��������������

�����������  �������  �����������������������������.

���������������������������������������������������� : �����

�������������  ������������������  ����������������;  ����������

�����������������  �����������������������  ���������������������

���������� ������������  ����������������� ��������������������

�������,  �����������������������������  �������������������

���������  ���������������������������  ����������������������

�������������.

������������� � ������  �������  ��������  ����

���  �������������  ������������  �����������  ��������������

��������������  �����������������������  ��������������

������������������  ���������������?  ���������������������������

�����  ������������?  ��������.

�������������������������������������  ��������������� ����

��������������  ��������������;  ������������������������  ����

�������  ������������  ���������������  �������������

���.

����������������������������������  �����������������

���������������  �������������������������  �����������������

�������  ����������������������������������;  �������  ����

����  �������  ���������  ���������,  ���� �������� ����

��� �������� ������� �����������  ���������������  ����

�������  �������������������������������.

������ �����������������������  ���������������  �����������

(44)

���������������������

������� ���

��������

86 87

�� ��

���������  ����������������������,  ���� ���������������������

����������� ��������������  ������������ ��������������.

�������������������������������  ��������������� ��������  ����

���� �����������  ����������������� � �������������������

��������������  ������������������ �.  �������������������������

���������  ���������������������  ������������������������

����������������.  �����������������������������������  ������

����������������  ���������������������������������������.

������������ � ��������������������� � ��������;

����������������� �� �������  ���������������  ������

�������������  ������� ���������;  �����������������������-

�������������  ����������������������������� �����������

������������ ���������������������������  ��������� �  ����

����������������������������������������.

���  ���������������������� � ���  �����������������

����������������������  �����������������  �������;  ��������������

�������������������  ���������������������������������

�������������?

���  ���������������  ����������������������������

(�����������)

(������)  �����������������������  �����������������

�������������������  �����������������������;  �������  ���

���������������������  ������������������  �����������������  ���������

�����������.  �����������  ������������������  ������������

��������������������������������.  ������������������  �������

���������������������  ������������������  ��������������

�����������  �������  �����������������������������.

���������������������������������������������������� : �����

�������������  ������������������  ����������������;  ����������

�����������������  �����������������������  ���������������������

���������� ������������  ����������������� ��������������������

�������,  �����������������������������  �������������������

���������  ���������������������������  ����������������������

�������������.

������������� � ������  �������  ��������  ����

���  �������������  ������������  �����������  ��������������

��������������  �����������������������  ��������������

������������������  ���������������?  ���������������������������

�����  ������������?  ��������.

�������������������������������������  ��������������� ����

��������������  ��������������;  ������������������������  ����

�������  ������������  ���������������  �������������

���.

����������������������������������  �����������������

���������������  �������������������������  �����������������

�������  ����������������������������������;  �������  ����

����  �������  ���������  ���������,  ���� �������� ����

��� �������� ������� �����������  ���������������  ����

�������  �������������������������������.

������ �����������������������  ���������������  �����������



(44)

���������������������

������� ���

��������

86 87

�� ��

���������  ����������������������,  ���� ���������������������

����������� ��������������  ������������ ��������������.

�������������������������������  ��������������� ��������  ����

���� �����������  ����������������� � �������������������

��������������  ������������������ �.  �������������������������

���������  ���������������������  ������������������������

����������������.  �����������������������������������  ������

����������������  ���������������������������������������.

������������ � ��������������������� � ��������;

����������������� �� �������  ���������������  ������

�������������  ������� ���������;  �����������������������-

�������������  ����������������������������� �����������

������������ ���������������������������  ��������� �  ����

����������������������������������������.

���  ���������������������� � ���  �����������������

����������������������  �����������������  �������;  ��������������

�������������������  ���������������������������������

�������������?

���  ���������������  ����������������������������

(�����������)

(������)  �����������������������  �����������������

�������������������  �����������������������;  �������  ���

���������������������  ������������������  �����������������  ���������

�����������.  �����������  ������������������  ������������

��������������������������������.  ������������������  �������

���������������������  ������������������  ��������������

�����������  �������  �����������������������������.

���������������������������������������������������� : �����

�������������  ������������������  ����������������;  ����������

�����������������  �����������������������  ���������������������

���������� ������������  ����������������� ��������������������

�������,  �����������������������������  �������������������

���������  ���������������������������  ����������������������

�������������.

������������� � ������  �������  ��������  ����

���  �������������  ������������  �����������  ��������������

��������������  �����������������������  ��������������

������������������  ���������������?  ���������������������������

�����  ������������?  ��������.

�������������������������������������  ��������������� ����

��������������  ��������������;  ������������������������  ����

�������  ������������  ���������������  �������������

���.

����������������������������������  �����������������

���������������  �������������������������  �����������������

�������  ����������������������������������;  �������  ����

����  �������  ���������  ���������,  ���� �������� ����

��� �������� ������� �����������  ���������������  ����

�������  �������������������������������.

������ �����������������������  ���������������  �����������

(44)
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���������  ����������������������,  ���� ���������������������

����������� ��������������  ������������ ��������������.

�������������������������������  ��������������� ��������  ����

���� �����������  ����������������� � �������������������

��������������  ������������������ �.  �������������������������

���������  ���������������������  ������������������������

����������������.  �����������������������������������  ������

����������������  ���������������������������������������.

������������ � ��������������������� � ��������;

����������������� �� �������  ���������������  ������

�������������  ������� ���������;  �����������������������-

�������������  ����������������������������� �����������

������������ ���������������������������  ��������� �  ����

����������������������������������������.

���  ���������������������� � ���  �����������������

����������������������  �����������������  �������;  ��������������

�������������������  ���������������������������������

�������������?

���  ���������������  ����������������������������

(�����������)

(������)  �����������������������  �����������������

�������������������  �����������������������;  �������  ���

���������������������  ������������������  �����������������  ���������

�����������.  �����������  ������������������  ������������

��������������������������������.  ������������������  �������

���������������������  ������������������  ��������������

�����������  �������  �����������������������������.

���������������������������������������������������� : �����

�������������  ������������������  ����������������;  ����������

�����������������  �����������������������  ���������������������

���������� ������������  ����������������� ��������������������

�������,  �����������������������������  �������������������

���������  ���������������������������  ����������������������

�������������.

������������� � ������  �������  ��������  ����

���  �������������  ������������  �����������  ��������������

��������������  �����������������������  ��������������

������������������  ���������������?  ���������������������������

�����  ������������?  ��������.

�������������������������������������  ��������������� ����

��������������  ��������������;  ������������������������  ����

�������  ������������  ���������������  �������������

���.

����������������������������������  �����������������

���������������  �������������������������  �����������������

�������  ����������������������������������;  �������  ����

����  �������  ���������  ���������,  ���� �������� ����

��� �������� ������� �����������  ���������������  ����

�������  �������������������������������.

������ �����������������������  ���������������  �����������
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����  �����������  ������������������������������  ������

����������������������������  �������  ��������  �������

���������������  ����������������������������  ������������

�������  ������������������������������.

���������  ����������������������������  ����������

����������������  ����������������������������������������

������ �������� ���  ����  �����������������  ����������;

����������������� � ����������������������.  �����������  �����

������������������������������������  ����������������������  ���

���������������������������  ���������������������������.

������������������  �������������������������������  ������������

���������������������  �����������������.  ����������������  ����

����������������������������������.  �����������������,  �����

����������;  ����������.  ������������������������  ��������������

������������;  ����������������������������.  �����������������������

������������������  ���������������������  ��������������

������������� ���������������.

����� ��������������  �����������������������������������;

�������������������� ���������������������������.  ������������

������������������������������������� �����������������  �����

���������������������������������� � �����;  �����������

�����������������������������������   �������  �������������

������� � �����������������������������.

������������������������������ ���  ������������������

�������������������������������  �������������������������������

����  ����������� � ����������,  ��������������������������

��� ������������������������������������������;  �������������

������������� ����������������.  ���������������������������������

���������������������������  ������������  ���  ���������

����  ������������������;  ����������������������������������

�����  ����������������������������������  ������������

��������������  �����������������  ��������.

����������  �������������������  ��������� ������������;  ���

�����������������������.  ������������������������������  ����

�����������������������������������������  ��������������������������

�������� �������������������������  ��������������������������

��������������������.

��������������������� ��������������������������

morality ���� � �������  ����������������  ��������� �������

����� duty for duty�s sake. �������������������������

��������;  �����������  �����������������.

������������������������������  ������� ���������

����������� :� duty for duty�s sake ���� Summum

Bonum  ��������������������  ������������������  ���

����������� � ����� ������ :�

perfection � �������������������������

happiness � �������������������

duty for duty�s sake � �������������������������

���������������������������������

universal love � ���������������������,  ��������������

(45)

���������������������

������� ���

��������

88 89

�� ��

����  �����������  ������������������������������  ������

����������������������������  �������  ��������  �������

���������������  ����������������������������  ������������

�������  ������������������������������.

���������  ����������������������������  ����������

����������������  ����������������������������������������

������ �������� ���  ����  �����������������  ����������;

����������������� � ����������������������.  �����������  �����

������������������������������������  ����������������������  ���

���������������������������  ���������������������������.

������������������  �������������������������������  ������������

���������������������  �����������������.  ����������������  ����

����������������������������������.  �����������������,  �����

����������;  ����������.  ������������������������  ��������������

������������;  ����������������������������.  �����������������������

������������������  ���������������������  ��������������

������������� ���������������.

����� ��������������  �����������������������������������;

�������������������� ���������������������������.  ������������

������������������������������������� �����������������  �����

���������������������������������� � �����;  �����������

�����������������������������������   �������  �������������

������� � �����������������������������.

������������������������������ ���  ������������������

�������������������������������  �������������������������������

����  ����������� � ����������,  ��������������������������

��� ������������������������������������������;  �������������

������������� ����������������.  ���������������������������������

���������������������������  ������������  ���  ���������

����  ������������������;  ����������������������������������

�����  ����������������������������������  ������������

��������������  �����������������  ��������.

����������  �������������������  ��������� ������������;  ���

�����������������������.  ������������������������������  ����

�����������������������������������������  ��������������������������

�������� �������������������������  ��������������������������

��������������������.

��������������������� ��������������������������

morality ���� � �������  ����������������  ��������� �������

����� duty for duty�s sake. �������������������������

��������;  �����������  �����������������.

������������������������������  ������� ���������

����������� :� duty for duty�s sake ���� Summum

Bonum  ��������������������  ������������������  ���

����������� � ����� ������ :�

perfection � �������������������������

happiness � �������������������

duty for duty�s sake � �������������������������

���������������������������������

universal love � ���������������������,  ��������������
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����  �����������  ������������������������������  ������

����������������������������  �������  ��������  �������

���������������  ����������������������������  ������������

�������  ������������������������������.

���������  ����������������������������  ����������

����������������  ����������������������������������������

������ �������� ���  ����  �����������������  ����������;

����������������� � ����������������������.  �����������  �����

������������������������������������  ����������������������  ���

���������������������������  ���������������������������.

������������������  �������������������������������  ������������

���������������������  �����������������.  ����������������  ����

����������������������������������.  �����������������,  �����

����������;  ����������.  ������������������������  ��������������

������������;  ����������������������������.  �����������������������

������������������  ���������������������  ��������������

������������� ���������������.

����� ��������������  �����������������������������������;

�������������������� ���������������������������.  ������������

������������������������������������� �����������������  �����

���������������������������������� � �����;  �����������

�����������������������������������   �������  �������������

������� � �����������������������������.

������������������������������ ���  ������������������

�������������������������������  �������������������������������

����  ����������� � ����������,  ��������������������������

��� ������������������������������������������;  �������������

������������� ����������������.  ���������������������������������

���������������������������  ������������  ���  ���������

����  ������������������;  ����������������������������������

�����  ����������������������������������  ������������

��������������  �����������������  ��������.

����������  �������������������  ��������� ������������;  ���

�����������������������.  ������������������������������  ����

�����������������������������������������  ��������������������������

�������� �������������������������  ��������������������������

��������������������.

��������������������� ��������������������������

morality ���� � �������  ����������������  ��������� �������

����� duty for duty�s sake. �������������������������

��������;  �����������  �����������������.

������������������������������  ������� ���������

����������� :� duty for duty�s sake ���� Summum

Bonum  ��������������������  ������������������  ���

����������� � ����� ������ :�

perfection � �������������������������

happiness � �������������������

duty for duty�s sake � �������������������������

���������������������������������

universal love � ���������������������,  ��������������

(45)
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����  �����������  ������������������������������  ������

����������������������������  �������  ��������  �������

���������������  ����������������������������  ������������

�������  ������������������������������.

���������  ����������������������������  ����������

����������������  ����������������������������������������

������ �������� ���  ����  �����������������  ����������;

����������������� � ����������������������.  �����������  �����

������������������������������������  ����������������������  ���

���������������������������  ���������������������������.

������������������  �������������������������������  ������������

���������������������  �����������������.  ����������������  ����

����������������������������������.  �����������������,  �����

����������;  ����������.  ������������������������  ��������������

������������;  ����������������������������.  �����������������������

������������������  ���������������������  ��������������

������������� ���������������.

����� ��������������  �����������������������������������;

�������������������� ���������������������������.  ������������

������������������������������������� �����������������  �����

���������������������������������� � �����;  �����������

�����������������������������������   �������  �������������

������� � �����������������������������.

������������������������������ ���  ������������������

�������������������������������  �������������������������������

����  ����������� � ����������,  ��������������������������

��� ������������������������������������������;  �������������

������������� ����������������.  ���������������������������������

���������������������������  ������������  ���  ���������

����  ������������������;  ����������������������������������

�����  ����������������������������������  ������������

��������������  �����������������  ��������.

����������  �������������������  ��������� ������������;  ���

�����������������������.  ������������������������������  ����

�����������������������������������������  ��������������������������

�������� �������������������������  ��������������������������

��������������������.

��������������������� ��������������������������

morality ���� � �������  ����������������  ��������� �������

����� duty for duty�s sake. �������������������������

��������;  �����������  �����������������.

������������������������������  ������� ���������

����������� :� duty for duty�s sake ���� Summum

Bonum  ��������������������  ������������������  ���

����������� � ����� ������ :�

perfection � �������������������������

happiness � �������������������

duty for duty�s sake � �������������������������

���������������������������������

universal love � ���������������������,  ��������������



(46)

���������������������

������� ���

universal.

��������������� Summum Bonum ���������� ����������

������������  ���������������������������������������.

������������������ duty for duty�s sake  ������������������

������������  �������� ����������������  ����������������  ��������

��������������  ����������������  �������������������.

���������  ����������������������������������  ������������;

����������������������������  �����������������������������������

����������������������������  ������������������ � ���������������

����������������������������.

����������������  ��������������������  ������������������

��������������  ��������������������������������������  �������

�����������������  �������������.  �����������������  ����������

����������;  ������������������  ������������  �������������������

��������� ���������������������  ��������������,  ��������������

���������������������.

�����������������  ����������������������  �����������

���������������  �������������  ���������������������;  ������

���������������������������  ���������������  ��������������.

������������������������������  ������������������������  �����

��������������������� ������������������.
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���������������������

������� ���

universal.

��������������� Summum Bonum ���������� ����������

������������  ���������������������������������������.

������������������ duty for duty�s sake  ������������������

������������  �������� ����������������  ����������������  ��������

��������������  ����������������  �������������������.

���������  ����������������������������������  ������������;

����������������������������  �����������������������������������

����������������������������  ������������������ � ���������������

����������������������������.

����������������  ��������������������  ������������������

��������������  ��������������������������������������  �������

�����������������  �������������.  �����������������  ����������

����������;  ������������������  ������������  �������������������

��������� ���������������������  ��������������,  ��������������

���������������������.

�����������������  ����������������������  �����������

���������������  �������������  ���������������������;  ������

���������������������������  ���������������  ��������������.

������������������������������  ������������������������  �����

��������������������� ������������������.

90 91

�� ��
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���������������������

������� ���

universal.

��������������� Summum Bonum ���������� ����������

������������  ���������������������������������������.

������������������ duty for duty�s sake  ������������������

������������  �������� ����������������  ����������������  ��������

��������������  ����������������  �������������������.

���������  ����������������������������������  ������������;

����������������������������  �����������������������������������

����������������������������  ������������������ � ���������������

����������������������������.

����������������  ��������������������  ������������������

��������������  ��������������������������������������  �������

�����������������  �������������.  �����������������  ����������

����������;  ������������������  ������������  �������������������

��������� ���������������������  ��������������,  ��������������

���������������������.

�����������������  ����������������������  �����������

���������������  �������������  ���������������������;  ������

���������������������������  ���������������  ��������������.

������������������������������  ������������������������  �����

��������������������� ������������������.
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���������������������

������� ���

universal.

��������������� Summum Bonum ���������� ����������

������������  ���������������������������������������.

������������������ duty for duty�s sake  ������������������

������������  �������� ����������������  ����������������  ��������

��������������  ����������������  �������������������.

���������  ����������������������������������  ������������;

����������������������������  �����������������������������������

����������������������������  ������������������ � ���������������

����������������������������.

����������������  ��������������������  ������������������

��������������  ��������������������������������������  �������

�����������������  �������������.  �����������������  ����������

����������;  ������������������  ������������  �������������������

��������� ���������������������  ��������������,  ��������������

���������������������.

�����������������  ����������������������  �����������

���������������  �������������  ���������������������;  ������

���������������������������  ���������������  ��������������.

������������������������������  ������������������������  �����

��������������������� ������������������.

90 91

�� ��
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���������������������

������� ���

��� ���
�

������������������������������ ��� ��������� ����

������  ���������������������.  ����������������

���������  ����������������������������������;  ����������

�������������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������,  ���������������������������������������  ������

��� ��������� ���������� ������� ������ ������ ������� ����,

������������������������.  ����������������������������������

�������  ������������������ ���������.  �������������������

�������  ������������������  ���������������������  ��������������

������ positive ��� negative �������,  ����������������������

������������������  �������� energy ������������  �����������.

�������������������������  ����������������������������

�����  ����������������������  ����������������������������;  ���

�����������������������  ��������������������������� � �����.
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���������������������

������� ���

��� ���
�

������������������������������ ��� ��������� ����

������  ���������������������.  ����������������

���������  ����������������������������������;  ����������

�������������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������,  ���������������������������������������  ������

��� ��������� ���������� ������� ������ ������ ������� ����,

������������������������.  ����������������������������������

�������  ������������������ ���������.  �������������������

�������  ������������������  ���������������������  ��������������

������ positive ��� negative �������,  ����������������������

������������������  �������� energy ������������  �����������.

�������������������������  ����������������������������

�����  ����������������������  ����������������������������;  ���

�����������������������  ��������������������������� � �����.

92 93
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�
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���������������������

������� ���

��� ���
�

������������������������������ ��� ��������� ����

������  ���������������������.  ����������������

���������  ����������������������������������;  ����������

�������������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������,  ���������������������������������������  ������

��� ��������� ���������� ������� ������ ������ ������� ����,

������������������������.  ����������������������������������

�������  ������������������ ���������.  �������������������

�������  ������������������  ���������������������  ��������������

������ positive ��� negative �������,  ����������������������

������������������  �������� energy ������������  �����������.

�������������������������  ����������������������������

�����  ����������������������  ����������������������������;  ���

�����������������������  ��������������������������� � �����.

92 93
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�

(47)

���������������������

������� ���

��� ���
�

������������������������������ ��� ��������� ����

������  ���������������������.  ����������������

���������  ����������������������������������;  ����������

�������������������������  �������������������������������,  ���������

����������������������,  ���������������������������������������  ������

��� ��������� ���������� ������� ������ ������ ������� ����,

������������������������.  ����������������������������������

�������  ������������������ ���������.  �������������������

�������  ������������������  ���������������������  ��������������

������ positive ��� negative �������,  ����������������������

������������������  �������� energy ������������  �����������.

�������������������������  ����������������������������

�����  ����������������������  ����������������������������;  ���

�����������������������  ��������������������������� � �����.
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���������������������

������� ���

��� ���

�������������������������  �����������������������������

�������  �����������������������������������  ����

������  �������������������� � �����  ���������������.

����������������������������  �����������������������

����*  ����������������������  ����������������������

����������������������������������������  �����������������

�����������������������.  ���������������  ������������������

������������������  ���������������������������������������������

�������.

�������������������������� ����������.  �������������������

�����  ����������������������������������,  ��������������������

��������  ����������  �������������.  �������������������������

�������������  �������������  �����������������������  ����-

�����.  �������������������  ������������������������  �������

������������������  ���������������������������������������������

������.  ���������������  �������������������������������

���������������������������������������.

������������������������������  ����������������������  ����

�������� �������������������������� The light �������  ��� ������

�������������� �������  �������������,  �����������������  �����

������������������������������������������������������  ��������

�����������������������������������  ������������� �.

������������ ������������������������  ���������� ��������

������������ ���������  ����������������� � �����������������

��� ���������������������.  ����������������� � �������������

����������������������������,  ����� The light ������������

������������������������������������� � ���  ������������  �����

������� light �������.

���������������������������  �������� � ����  ����������

�������� � ��������� � ��������������������������� � ��������

���������.  ��������������������������������� � ���  �������

������������������� � ������  ���������������������������

�������������������� �  �����������������������������������

���,  ������������������������������� ��� � ����  ���������������

���������������  ������������������������.

�� ��
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���������������������

������� ���

��� ���

�������������������������  �����������������������������

�������  �����������������������������������  ����

������  �������������������� � �����  ���������������.

����������������������������  �����������������������

����*  ����������������������  ����������������������

����������������������������������������  �����������������

�����������������������.  ���������������  ������������������

������������������  ���������������������������������������������

�������.

�������������������������� ����������.  �������������������

�����  ����������������������������������,  ��������������������

��������  ����������  �������������.  �������������������������

�������������  �������������  �����������������������  ����-

�����.  �������������������  ������������������������  �������

������������������  ���������������������������������������������

������.  ���������������  �������������������������������

���������������������������������������.

������������������������������  ����������������������  ����

�������� �������������������������� The light �������  ��� ������

�������������� �������  �������������,  �����������������  �����

������������������������������������������������������  ��������

�����������������������������������  ������������� �.

������������ ������������������������  ���������� ��������

������������ ���������  ����������������� � �����������������

��� ���������������������.  ����������������� � �������������

����������������������������,  ����� The light ������������

������������������������������������� � ���  ������������  �����

������� light �������.

���������������������������  �������� � ����  ����������

�������� � ��������� � ��������������������������� � ��������

���������.  ��������������������������������� � ���  �������

������������������� � ������  ���������������������������

�������������������� �  �����������������������������������

���,  ������������������������������� ��� � ����  ���������������

���������������  ������������������������.
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���������������������

������� ���

��� ���

�������������������������  �����������������������������

�������  �����������������������������������  ����

������  �������������������� � �����  ���������������.

����������������������������  �����������������������

����*  ����������������������  ����������������������

����������������������������������������  �����������������

�����������������������.  ���������������  ������������������

������������������  ���������������������������������������������

�������.

�������������������������� ����������.  �������������������

�����  ����������������������������������,  ��������������������

��������  ����������  �������������.  �������������������������

�������������  �������������  �����������������������  ����-

�����.  �������������������  ������������������������  �������

������������������  ���������������������������������������������

������.  ���������������  �������������������������������

���������������������������������������.

������������������������������  ����������������������  ����

�������� �������������������������� The light �������  ��� ������

�������������� �������  �������������,  �����������������  �����

������������������������������������������������������  ��������

�����������������������������������  ������������� �.

������������ ������������������������  ���������� ��������

������������ ���������  ����������������� � �����������������

��� ���������������������.  ����������������� � �������������

����������������������������,  ����� The light ������������

������������������������������������� � ���  ������������  �����

������� light �������.

���������������������������  �������� � ����  ����������

�������� � ��������� � ��������������������������� � ��������

���������.  ��������������������������������� � ���  �������

������������������� � ������  ���������������������������

�������������������� �  �����������������������������������

���,  ������������������������������� ��� � ����  ���������������

���������������  ������������������������.
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������� ���

��� ���

�������������������������  �����������������������������

�������  �����������������������������������  ����

������  �������������������� � �����  ���������������.

����������������������������  �����������������������

����*  ����������������������  ����������������������

����������������������������������������  �����������������

�����������������������.  ���������������  ������������������

������������������  ���������������������������������������������

�������.

�������������������������� ����������.  �������������������

�����  ����������������������������������,  ��������������������

��������  ����������  �������������.  �������������������������

�������������  �������������  �����������������������  ����-

�����.  �������������������  ������������������������  �������

������������������  ���������������������������������������������

������.  ���������������  �������������������������������

���������������������������������������.

������������������������������  ����������������������  ����

�������� �������������������������� The light �������  ��� ������

�������������� �������  �������������,  �����������������  �����

������������������������������������������������������  ��������

�����������������������������������  ������������� �.

������������ ������������������������  ���������� ��������

������������ ���������  ����������������� � �����������������

��� ���������������������.  ����������������� � �������������

����������������������������,  ����� The light ������������

������������������������������������� � ���  ������������  �����

������� light �������.

���������������������������  �������� � ����  ����������

�������� � ��������� � ��������������������������� � ��������

���������.  ��������������������������������� � ���  �������

������������������� � ������  ���������������������������

�������������������� �  �����������������������������������

���,  ������������������������������� ��� � ����  ���������������

���������������  ������������������������.
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(����������� �����������������������������  �������������������������������

������������������� � ��������  �������������������,  ����������������������������

����  ��������������������������������� ���������������������  �����������������

����������������  �����������������������������������. ����������)

������������������������������������������������

�����������������������������  ��������.  ����������-

�������������,  ����������������  �������������������

���������������.  �������������������  ��������������������� :

�����������������������������  �������������������������.

���������������������������  ����������������� ����-

���������������������  ���������������������������������,

���������  ���������������,  ���������������������������������,

������������������������������.  �����������������������������

������������������������  ���������������������������������.

�����������������������������  �����������������  �����������

����������������  �������;  ������������������������.
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(����������� �����������������������������  �������������������������������

������������������� � ��������  �������������������,  ����������������������������

����  ��������������������������������� ���������������������  �����������������

����������������  �����������������������������������. ����������)

������������������������������������������������

�����������������������������  ��������.  ����������-

�������������,  ����������������  �������������������

���������������.  �������������������  ��������������������� :

�����������������������������  �������������������������.

���������������������������  ����������������� ����-

���������������������  ���������������������������������,

���������  ���������������,  ���������������������������������,

������������������������������.  �����������������������������

������������������������  ���������������������������������.

�����������������������������  �����������������  �����������

����������������  �������;  ������������������������.
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(����������� �����������������������������  �������������������������������

������������������� � ��������  �������������������,  ����������������������������

����  ��������������������������������� ���������������������  �����������������

����������������  �����������������������������������. ����������)

������������������������������������������������

�����������������������������  ��������.  ����������-

�������������,  ����������������  �������������������

���������������.  �������������������  ��������������������� :

�����������������������������  �������������������������.

���������������������������  ����������������� ����-

���������������������  ���������������������������������,

���������  ���������������,  ���������������������������������,

������������������������������.  �����������������������������

������������������������  ���������������������������������.

�����������������������������  �����������������  �����������

����������������  �������;  ������������������������.
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(����������� �����������������������������  �������������������������������

������������������� � ��������  �������������������,  ����������������������������

����  ��������������������������������� ���������������������  �����������������

����������������  �����������������������������������. ����������)

������������������������������������������������

�����������������������������  ��������.  ����������-

�������������,  ����������������  �������������������

���������������.  �������������������  ��������������������� :

�����������������������������  �������������������������.

���������������������������  ����������������� ����-

���������������������  ���������������������������������,

���������  ���������������,  ���������������������������������,

������������������������������.  �����������������������������

������������������������  ���������������������������������.

�����������������������������  �����������������  �����������

����������������  �������;  ������������������������.
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�����������������������.  �������������������������������  �����

����������������������������������������  �����������

����.  ���������������  ������������������������ ��� : ��� ������

����������;  ���������������������  �������������������

����������  �������������������;  ������������������������

����������  ����������.

�����������

������������������������������������?

���������������������������������  ��������.  �������

����������������������  ��������������������?  �������������������

�����?  ���������������?  ��������������?  ��������������,  �����

����������������������  �������������.  ���������������  :  ���

���� �������������������������;  ��� ������������ ���� ������

�������.  ��������������������  �����������  ��������������

���������  �����������  :  ����������������  ������,  ��������������

���������,  ��������������������������������,  �������������������

�������������������������������;  �����������������������

��������������������������������  �����������������.

������������������������������������  ���������������

��������,  �����������������;  ���������������������  �����

���������  �����������������������������.  �����������������

���������  ��������������  �������������������,  ���������

�����.  ��������������������������������������������

����������,  �������������������������  �����������������������

���������.  ����������������������  ������������������������������

�������  �����  �������  ��������  ���������������������

�������������������������������������;  ��������������������

������.

������������������������  ����������������������������

����;  �����������������������������  ��������������������������

�������������������  ������������  ������������ �����

���  :  ��� ������ ���������  ������������.  ���������������  ��������

����������������������  ������������������������� � �����

����;  �������������������  ������������������  �������������������

����������,  ������������������  �����������������;  ��������

���������������������������.

��������������������������  ������������  �������

�����?  �����������������?  �����������������������?  �������

��������������������������������������������������,  �����

�����������������;  ������������������.  �������������  �������

������������  �������������������������  �����������������������

������������������;  ��������������������������  �������������������

������������������;  ���������������������������������.  �����

���������������������������������������;  ������������������������

�������������  �����������������������;  ���������  ���������  ���������

���������������������.

��������������������������  ���������������������  ���

���������  �����������?  ������������������������������������

��������������  �����������?  ���������������  �����������

(50)

���������������������

������� ���

������������������

98 99

�� ��

�����������������������.  �������������������������������  �����

����������������������������������������  �����������

����.  ���������������  ������������������������ ��� : ��� ������

����������;  ���������������������  �������������������

����������  �������������������;  ������������������������

����������  ����������.

�����������

������������������������������������?

���������������������������������  ��������.  �������

����������������������  ��������������������?  �������������������

�����?  ���������������?  ��������������?  ��������������,  �����

����������������������  �������������.  ���������������  :  ���

���� �������������������������;  ��� ������������ ���� ������

�������.  ��������������������  �����������  ��������������

���������  �����������  :  ����������������  ������,  ��������������

���������,  ��������������������������������,  �������������������

�������������������������������;  �����������������������

��������������������������������  �����������������.

������������������������������������  ���������������

��������,  �����������������;  ���������������������  �����

���������  �����������������������������.  �����������������

���������  ��������������  �������������������,  ���������

�����.  ��������������������������������������������

����������,  �������������������������  �����������������������

���������.  ����������������������  ������������������������������

�������  �����  �������  ��������  ���������������������

�������������������������������������;  ��������������������

������.

������������������������  ����������������������������

����;  �����������������������������  ��������������������������

�������������������  ������������  ������������ �����

���  :  ��� ������ ���������  ������������.  ���������������  ��������

����������������������  ������������������������� � �����

����;  �������������������  ������������������  �������������������

����������,  ������������������  �����������������;  ��������

���������������������������.

��������������������������  ������������  �������

�����?  �����������������?  �����������������������?  �������

��������������������������������������������������,  �����

�����������������;  ������������������.  �������������  �������

������������  �������������������������  �����������������������

������������������;  ��������������������������  �������������������

������������������;  ���������������������������������.  �����

���������������������������������������;  ������������������������

�������������  �����������������������;  ���������  ���������  ���������

���������������������.

��������������������������  ���������������������  ���

���������  �����������?  ������������������������������������

��������������  �����������?  ���������������  �����������
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�����������������������.  �������������������������������  �����
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����.  ���������������  ������������������������ ��� : ��� ������

����������;  ���������������������  �������������������

����������  �������������������;  ������������������������

����������  ����������.
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���������������������������������  ��������.  �������

����������������������  ��������������������?  �������������������

�����?  ���������������?  ��������������?  ��������������,  �����

����������������������  �������������.  ���������������  :  ���

���� �������������������������;  ��� ������������ ���� ������

�������.  ��������������������  �����������  ��������������

���������  �����������  :  ����������������  ������,  ��������������

���������,  ��������������������������������,  �������������������

�������������������������������;  �����������������������

��������������������������������  �����������������.

������������������������������������  ���������������

��������,  �����������������;  ���������������������  �����

���������  �����������������������������.  �����������������

���������  ��������������  �������������������,  ���������

�����.  ��������������������������������������������

����������,  �������������������������  �����������������������

���������.  ����������������������  ������������������������������

�������  �����  �������  ��������  ���������������������

�������������������������������������;  ��������������������

������.

������������������������  ����������������������������

����;  �����������������������������  ��������������������������

�������������������  ������������  ������������ �����

���  :  ��� ������ ���������  ������������.  ���������������  ��������

����������������������  ������������������������� � �����

����;  �������������������  ������������������  �������������������

����������,  ������������������  �����������������;  ��������

���������������������������.

��������������������������  ������������  �������

�����?  �����������������?  �����������������������?  �������

��������������������������������������������������,  �����

�����������������;  ������������������.  �������������  �������

������������  �������������������������  �����������������������

������������������;  ��������������������������  �������������������

������������������;  ���������������������������������.  �����

���������������������������������������;  ������������������������

�������������  �����������������������;  ���������  ���������  ���������

���������������������.

��������������������������  ���������������������  ���

���������  �����������?  ������������������������������������

��������������  �����������?  ���������������  �����������
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�����������������������.  �������������������������������  �����

����������������������������������������  �����������

����.  ���������������  ������������������������ ��� : ��� ������

����������;  ���������������������  �������������������

����������  �������������������;  ������������������������

����������  ����������.

�����������

������������������������������������?

���������������������������������  ��������.  �������

����������������������  ��������������������?  �������������������

�����?  ���������������?  ��������������?  ��������������,  �����

����������������������  �������������.  ���������������  :  ���

���� �������������������������;  ��� ������������ ���� ������

�������.  ��������������������  �����������  ��������������

���������  �����������  :  ����������������  ������,  ��������������

���������,  ��������������������������������,  �������������������

�������������������������������;  �����������������������

��������������������������������  �����������������.

������������������������������������  ���������������

��������,  �����������������;  ���������������������  �����

���������  �����������������������������.  �����������������

���������  ��������������  �������������������,  ���������

�����.  ��������������������������������������������

����������,  �������������������������  �����������������������

���������.  ����������������������  ������������������������������

�������  �����  �������  ��������  ���������������������

�������������������������������������;  ��������������������

������.

������������������������  ����������������������������

����;  �����������������������������  ��������������������������

�������������������  ������������  ������������ �����

���  :  ��� ������ ���������  ������������.  ���������������  ��������

����������������������  ������������������������� � �����

����;  �������������������  ������������������  �������������������

����������,  ������������������  �����������������;  ��������

���������������������������.

��������������������������  ������������  �������

�����?  �����������������?  �����������������������?  �������

��������������������������������������������������,  �����

�����������������;  ������������������.  �������������  �������

������������  �������������������������  �����������������������

������������������;  ��������������������������  �������������������

������������������;  ���������������������������������.  �����

���������������������������������������;  ������������������������

�������������  �����������������������;  ���������  ���������  ���������

���������������������.

��������������������������  ���������������������  ���

���������  �����������?  ������������������������������������

��������������  �����������?  ���������������  �����������
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��������,  ����������������������������  �������������������������,

�������������������������  ��������������������������;  ���������

������������������  ����������������,  �������� �������,  ������� ������,

��������� ��������;  ������������������  ��������������������,

�����������������  ����������������������,  ������������������

������  �����������  ������� conception ������������

�����������.

���������������������������������  ���������������������

���������;  �������������������������������������  �������

�����������������������������;  ��������������,  ���������

������������;  ������  ���������������������� ���� ����� ��

����� ��������  ���������������������������������,  ������

����������������;  �������������������������;  �����������������������

������������������;  �����������������  ������������  ��������

��������������������������������������������; ����������

����������,  ������������  ����������.

�����������������������  ��������� spiritual judo* �������

���;  �������������������������������������� �������� �������

����  ��������������������������;  �����������������

���������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ��������������������������������������  �������-

���������,  ����������������������������������.

������������������������  ��������������������������  ��

����������������������������,  �������������������� �  ���

��������������������;  ������������������.  ��������������  ������

����������������������  ���������������������������  ������

������������������;  ���������� spiritual judo ���������������

��������������������������������������������,  ���������

����������  �����������������  �������������������� �������

�������������������������.

��������������������������������

���������������������������

���������������������� :

����������  �������  ����������������������  ��������

�������������������������� ���������������������������,

�����������������������������������.  ����������������

��������  ������������  :  ������������������������������������

��������,  �������������������.  ����������������������������

��������  ��������������������  ����������������� �����

������������,  �������������������;  ��������������������

����������  ������������������  ����������.

���������������������������  ��������������  ����������������

���������������������������  �����������������������������

���������;  ����������������������������������� �������?

�������������������������?  ���������� ��������������

�������������������� �������;  ����������������  ������

�����������������  ������������������������  ������������������
* �������� �������������  ������������� ���
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��������,  ����������������������������  �������������������������,

�������������������������  ��������������������������;  ���������

������������������  ����������������,  �������� �������,  ������� ������,

��������� ��������;  ������������������  ��������������������,

�����������������  ����������������������,  ������������������

������  �����������  ������� conception ������������

�����������.

���������������������������������  ���������������������

���������;  �������������������������������������  �������

�����������������������������;  ��������������,  ���������

������������;  ������  ���������������������� ���� ����� ��

����� ��������  ���������������������������������,  ������

����������������;  �������������������������;  �����������������������

������������������;  �����������������  ������������  ��������

��������������������������������������������; ����������

����������,  ������������  ����������.

�����������������������  ��������� spiritual judo* �������

���;  �������������������������������������� �������� �������

����  ��������������������������;  �����������������

���������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ��������������������������������������  �������-

���������,  ����������������������������������.

������������������������  ��������������������������  ��

����������������������������,  �������������������� �  ���

��������������������;  ������������������.  ��������������  ������

����������������������  ���������������������������  ������

������������������;  ���������� spiritual judo ���������������

��������������������������������������������,  ���������

����������  �����������������  �������������������� �������

�������������������������.

��������������������������������

���������������������������

���������������������� :

����������  �������  ����������������������  ��������

�������������������������� ���������������������������,

�����������������������������������.  ����������������

��������  ������������  :  ������������������������������������

��������,  �������������������.  ����������������������������

��������  ��������������������  ����������������� �����

������������,  �������������������;  ��������������������

����������  ������������������  ����������.

���������������������������  ��������������  ����������������

���������������������������  �����������������������������

���������;  ����������������������������������� �������?

�������������������������?  ���������� ��������������

�������������������� �������;  ����������������  ������

�����������������  ������������������������  ������������������
* �������� �������������  ������������� ���
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��������,  ����������������������������  �������������������������,

�������������������������  ��������������������������;  ���������

������������������  ����������������,  �������� �������,  ������� ������,

��������� ��������;  ������������������  ��������������������,

�����������������  ����������������������,  ������������������

������  �����������  ������� conception ������������

�����������.

���������������������������������  ���������������������

���������;  �������������������������������������  �������

�����������������������������;  ��������������,  ���������

������������;  ������  ���������������������� ���� ����� ��

����� ��������  ���������������������������������,  ������

����������������;  �������������������������;  �����������������������

������������������;  �����������������  ������������  ��������

��������������������������������������������; ����������

����������,  ������������  ����������.

�����������������������  ��������� spiritual judo* �������

���;  �������������������������������������� �������� �������

����  ��������������������������;  �����������������

���������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ��������������������������������������  �������-

���������,  ����������������������������������.

������������������������  ��������������������������  ��

����������������������������,  �������������������� �  ���

��������������������;  ������������������.  ��������������  ������

����������������������  ���������������������������  ������

������������������;  ���������� spiritual judo ���������������

��������������������������������������������,  ���������

����������  �����������������  �������������������� �������

�������������������������.

��������������������������������

���������������������������

���������������������� :

����������  �������  ����������������������  ��������

�������������������������� ���������������������������,

�����������������������������������.  ����������������

��������  ������������  :  ������������������������������������

��������,  �������������������.  ����������������������������

��������  ��������������������  ����������������� �����

������������,  �������������������;  ��������������������

����������  ������������������  ����������.

���������������������������  ��������������  ����������������

���������������������������  �����������������������������

���������;  ����������������������������������� �������?

�������������������������?  ���������� ��������������

�������������������� �������;  ����������������  ������

�����������������  ������������������������  ������������������
* �������� �������������  ������������� ���
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��������,  ����������������������������  �������������������������,

�������������������������  ��������������������������;  ���������

������������������  ����������������,  �������� �������,  ������� ������,

��������� ��������;  ������������������  ��������������������,

�����������������  ����������������������,  ������������������

������  �����������  ������� conception ������������

�����������.

���������������������������������  ���������������������

���������;  �������������������������������������  �������

�����������������������������;  ��������������,  ���������

������������;  ������  ���������������������� ���� ����� ��

����� ��������  ���������������������������������,  ������

����������������;  �������������������������;  �����������������������

������������������;  �����������������  ������������  ��������

��������������������������������������������; ����������

����������,  ������������  ����������.

�����������������������  ��������� spiritual judo* �������

���;  �������������������������������������� �������� �������

����  ��������������������������;  �����������������

���������������������  ��������������������������  ��������

��������������.  ��������������������������������������  �������-

���������,  ����������������������������������.

������������������������  ��������������������������  ��

����������������������������,  �������������������� �  ���

��������������������;  ������������������.  ��������������  ������

����������������������  ���������������������������  ������

������������������;  ���������� spiritual judo ���������������

��������������������������������������������,  ���������

����������  �����������������  �������������������� �������

�������������������������.

��������������������������������

���������������������������

���������������������� :

����������  �������  ����������������������  ��������

�������������������������� ���������������������������,

�����������������������������������.  ����������������

��������  ������������  :  ������������������������������������

��������,  �������������������.  ����������������������������

��������  ��������������������  ����������������� �����

������������,  �������������������;  ��������������������

����������  ������������������  ����������.

���������������������������  ��������������  ����������������

���������������������������  �����������������������������

���������;  ����������������������������������� �������?

�������������������������?  ���������� ��������������

�������������������� �������;  ����������������  ������

�����������������  ������������������������  ������������������
* �������� �������������  ������������� ���
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����.  �������������������  ����������������������  ���������

�����  �������������  �����������������������������

�������������� �.

������������������  �������������������������������  ���

��������������������������������������������������;  �����
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�����������������������������������  �����������������������

���������������  ����������������  ������������������,  �������

����������.  �����������������������������.

��������������������������!  ����������������  �����������

���������������������������������������������.  ��������������

������  ��������������������������  �����������������������  ������

�����������������  ����������������������������;  �����������

���� ��� ���� ���  �������������������������  ���������;  �������

��������� spiritual judo,  ����������������������������

�������  ������������  ������������������.

����������������������������������������  �������

�����  ������������������������,  ��������������  �������������

��������.  �����������������������������������������  �����������

�����������  ���������������������������  �����������������;

��������������.  ������������������  ������������������  ����

��������������������  �������������  ��������  ����������

�����  ���������������������������  ������������  ����������

�������������������� ����� ��� ��������;  ��������������������

���������������.  �����������������������  �������������������

��������������������;  ������������������������  ����������������

������������.  �������������������������������������������������

���������������������������������.
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������������������;  �����������������������,  ��������  �������

����������������������;  ������������������������,  ��������������������

����.  �������������������  ����������������������  ���������

�����  �������������  �����������������������������

�������������� �.
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�����������������������������������  �����������������������

���������������  ����������������  ������������������,  �������

����������.  �����������������������������.

��������������������������!  ����������������  �����������

���������������������������������������������.  ��������������

������  ��������������������������  �����������������������  ������

�����������������  ����������������������������;  �����������

���� ��� ���� ���  �������������������������  ���������;  �������

��������� spiritual judo,  ����������������������������

�������  ������������  ������������������.

����������������������������������������  �������

�����  ������������������������,  ��������������  �������������

��������.  �����������������������������������������  �����������

�����������  ���������������������������  �����������������;

��������������.  ������������������  ������������������  ����

��������������������  �������������  ��������  ����������

�����  ���������������������������  ������������  ����������

�������������������� ����� ��� ��������;  ��������������������

���������������.  �����������������������  �������������������

��������������������;  ������������������������  ����������������

������������.  �������������������������������������������������

���������������������������������.
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automatic �������������������,  ��������������  ������������

������������������;  �����������������������,  ��������  �������

����������������������;  ������������������������,  ��������������������

����.  �������������������  ����������������������  ���������

�����  �������������  �����������������������������

�������������� �.

������������������  �������������������������������  ���

��������������������������������������������������;  �����

�����������  ��������������������������  ��������������������.

����������������������������������������,  �����������������

�����������������������������������  �����������������������

���������������  ����������������  ������������������,  �������

����������.  �����������������������������.

��������������������������!  ����������������  �����������

���������������������������������������������.  ��������������

������  ��������������������������  �����������������������  ������

�����������������  ����������������������������;  �����������

���� ��� ���� ���  �������������������������  ���������;  �������

��������� spiritual judo,  ����������������������������

�������  ������������  ������������������.

����������������������������������������  �������

�����  ������������������������,  ��������������  �������������

��������.  �����������������������������������������  �����������

�����������  ���������������������������  �����������������;

��������������.  ������������������  ������������������  ����

��������������������  �������������  ��������  ����������

�����  ���������������������������  ������������  ����������

�������������������� ����� ��� ��������;  ��������������������

���������������.  �����������������������  �������������������

��������������������;  ������������������������  ����������������

������������.  �������������������������������������������������

���������������������������������.
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����������������������  �����������  ����������

�����������������������������  ����������������������

automatic �������������������,  ��������������  ������������

������������������;  �����������������������,  ��������  �������

����������������������;  ������������������������,  ��������������������

����.  �������������������  ����������������������  ���������

�����  �������������  �����������������������������

�������������� �.

������������������  �������������������������������  ���

��������������������������������������������������;  �����

�����������  ��������������������������  ��������������������.

����������������������������������������,  �����������������

�����������������������������������  �����������������������

���������������  ����������������  ������������������,  �������

����������.  �����������������������������.

��������������������������!  ����������������  �����������

���������������������������������������������.  ��������������

������  ��������������������������  �����������������������  ������

�����������������  ����������������������������;  �����������

���� ��� ���� ���  �������������������������  ���������;  �������

��������� spiritual judo,  ����������������������������

�������  ������������  ������������������.

����������������������������������������  �������

�����  ������������������������,  ��������������  �������������

��������.  �����������������������������������������  �����������

�����������  ���������������������������  �����������������;

��������������.  ������������������  ������������������  ����

��������������������  �������������  ��������  ����������

�����  ���������������������������  ������������  ����������

�������������������� ����� ��� ��������;  ��������������������

���������������.  �����������������������  �������������������

��������������������;  ������������������������  ����������������

������������.  �������������������������������������������������

���������������������������������.
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����  ����������������� ������ ��� �  ��������

������������������������������  ������������������

������ ������ ������������;  ������ ������  �������������������.

��������������������������  �������������������������  ���

���������������� � ��� ������������� ����������������������?

�����������������������������������������  ���������������

�������������������������������  ���������������  �������������

����������������,  �������������������������������  ��������

������������������  ������������������������  ������������������������

������������ ������ �����������.  �������������������������

��������������������������� :�
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�������������������������������  ���������������  �������������
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������ ������ ������������;  ������ ������  �������������������.
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����������������������������������  ��������������  �����

����.

� �������������������� � ������������������������  ����

������������  ���� �� ������ �������������������������

��������  ����� ����.

��������������������������  ������������������������� �

��������������������,  ���������������������  �����������

���������������  ���������������������������  �����������

������� ������ ��������,  �������������������������������������

���������������  ���������������  �������  ��  �����������

������������������.  �������������������������� � ����������

�������������������������.

���������������������� �����������������������������  ������-

������������������������  ����������  �����������������;  �������

����������������������������������������  ��������������������������

������������  ��������������������  ��������������������������

�������.  ����������� ���������������  �����������������������

�������������������������  �����������������������������  �������

������������������  ���������������������������������.

�������������������������� ����� �������������������������

���������������������������  ������������������������������������

���� mentality ���� �  ���������������������������.

����� ��������������������������  ������������������

���� � �����������  ����������  ��������  ������������������

���������������������  ������������������������������  ���������

���������  ����������������������������  �����������������.

����������������������  ��������������������  �������

���������  �������������������������������.  ��������������

������������������������  ���������������������  �����������

����������  �������������������;  ��������������������������

����������������  �����������������������  ���������������

��  ����������������������������������  ���������������.

��������������� �������������������������������.  ����������

�����������������  ������������������������������� �

������  ���������������������  ����������������������������.

������������������������������  �����������������������

�����������������������  ����������������������������

���������  ����������������;  ���������������� ����������

������.  ������������������������������������������������  ����
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���������;  ������������������  ����� ����.

� �����������������������������������������  ����� ����.

� ����������������������  ������������������ ����.

� ���������������������������������  ������������

��� �������� ���������� �������� ���������  ����

����������������  ��������������� �����������������

�����  ������������� ���� ��������.

� ����������������  ����������  ���������� ���� ��������

� ������������������������������  ������������ � ������

����������� ����.

� ������������������������������������ ������� ����� �����

����������������������������������  ��������������  �����

����.

� �������������������� � ������������������������  ����

������������  ���� �� ������ �������������������������

��������  ����� ����.

��������������������������  ������������������������� �

��������������������,  ���������������������  �����������

���������������  ���������������������������  �����������

������� ������ ��������,  �������������������������������������

���������������  ���������������  �������  ��  �����������

������������������.  �������������������������� � ����������

�������������������������.

���������������������� �����������������������������  ������-

������������������������  ����������  �����������������;  �������

����������������������������������������  ��������������������������

������������  ��������������������  ��������������������������

�������.  ����������� ���������������  �����������������������

�������������������������  �����������������������������  �������

������������������  ���������������������������������.

�������������������������� ����� �������������������������

���������������������������  ������������������������������������

���� mentality ���� �  ���������������������������.

����� ��������������������������  ������������������

���� � �����������  ����������  ��������  ������������������

���������������������  ������������������������������  ���������

���������  ����������������������������  �����������������.

����������������������  ��������������������  �������

���������  �������������������������������.  ��������������

������������������������  ���������������������  �����������

����������  �������������������;  ��������������������������

����������������  �����������������������  ���������������

��  ����������������������������������  ���������������.

��������������� �������������������������������.  ����������

�����������������  ������������������������������� �

������  ���������������������  ����������������������������.

������������������������������  �����������������������

�����������������������  ����������������������������

���������  ����������������;  ���������������� ����������

������.  ������������������������������������������������  ����
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���������;  ������������������  ����� ����.

� �����������������������������������������  ����� ����.

� ����������������������  ������������������ ����.

� ���������������������������������  ������������

��� �������� ���������� �������� ���������  ����

����������������  ��������������� �����������������

�����  ������������� ���� ��������.

� ����������������  ����������  ���������� ���� ��������

� ������������������������������  ������������ � ������

����������� ����.

� ������������������������������������ ������� ����� �����

����������������������������������  ��������������  �����

����.

� �������������������� � ������������������������  ����

������������  ���� �� ������ �������������������������

��������  ����� ����.

��������������������������  ������������������������� �

��������������������,  ���������������������  �����������

���������������  ���������������������������  �����������

������� ������ ��������,  �������������������������������������

���������������  ���������������  �������  ��  �����������

������������������.  �������������������������� � ����������

�������������������������.

���������������������� �����������������������������  ������-

������������������������  ����������  �����������������;  �������

����������������������������������������  ��������������������������

������������  ��������������������  ��������������������������

�������.  ����������� ���������������  �����������������������

�������������������������  �����������������������������  �������

������������������  ���������������������������������.

�������������������������� ����� �������������������������

���������������������������  ������������������������������������

���� mentality ���� �  ���������������������������.

����� ��������������������������  ������������������

���� � �����������  ����������  ��������  ������������������

���������������������  ������������������������������  ���������

���������  ����������������������������  �����������������.

����������������������  ��������������������  �������

���������  �������������������������������.  ��������������

������������������������  ���������������������  �����������

����������  �������������������;  ��������������������������

����������������  �����������������������  ���������������

��  ����������������������������������  ���������������.

��������������� �������������������������������.  ����������

�����������������  ������������������������������� �

������  ���������������������  ����������������������������.

������������������������������  �����������������������

�����������������������  ����������������������������

���������  ����������������;  ���������������� ����������

������.  ������������������������������������������������  ����
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���������;  ������������������  ����� ����.

� �����������������������������������������  ����� ����.

� ����������������������  ������������������ ����.

� ���������������������������������  ������������

��� �������� ���������� �������� ���������  ����

����������������  ��������������� �����������������

�����  ������������� ���� ��������.

� ����������������  ����������  ���������� ���� ��������

� ������������������������������  ������������ � ������

����������� ����.

� ������������������������������������ ������� ����� �����

����������������������������������  ��������������  �����

����.

� �������������������� � ������������������������  ����

������������  ���� �� ������ �������������������������

��������  ����� ����.

��������������������������  ������������������������� �

��������������������,  ���������������������  �����������

���������������  ���������������������������  �����������

������� ������ ��������,  �������������������������������������

���������������  ���������������  �������  ��  �����������

������������������.  �������������������������� � ����������

�������������������������.

���������������������� �����������������������������  ������-

������������������������  ����������  �����������������;  �������

����������������������������������������  ��������������������������

������������  ��������������������  ��������������������������

�������.  ����������� ���������������  �����������������������

�������������������������  �����������������������������  �������

������������������  ���������������������������������.

�������������������������� ����� �������������������������

���������������������������  ������������������������������������

���� mentality ���� �  ���������������������������.

����� ��������������������������  ������������������

���� � �����������  ����������  ��������  ������������������

���������������������  ������������������������������  ���������

���������  ����������������������������  �����������������.

����������������������  ��������������������  �������

���������  �������������������������������.  ��������������

������������������������  ���������������������  �����������

����������  �������������������;  ��������������������������

����������������  �����������������������  ���������������

��  ����������������������������������  ���������������.

��������������� �������������������������������.  ����������

�����������������  ������������������������������� �

������  ���������������������  ����������������������������.

������������������������������  �����������������������

�����������������������  ����������������������������

���������  ����������������;  ���������������� ����������

������.  ������������������������������������������������  ����
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������������������ � ���� � ���������  ������������������������

���������������������������  �������������� � ������������������.

����������� �� ������  ��������������������������

�������������������.  ��������������������������������������

��������,  ������������  �������������������������������  ������

�����������������.  ������������������������������  �������

��������  ������������;  ��������������  ���������������

����  ����������������������������������  ����������������������.

������������������ ������������������������������  ��������

����  ��������������������;  ���������������������.

����������������������  ��������������������������

�����  ����������������������������.

������ ��������  ����������� ��������,

�������������������.

��������������� �  ���������������������������  ������

����������������������������������;  ��������  ������ �����

���  ��������������������������  ����������������������������

���������������������  ������������������ � ������ : �������

�������������������  ��������������,  �������������������������

����  ����������������������������������.  ����������������

������������������������������.

��������������������������  ����������������������������

���������������  �������������������������������������  ����

���  ������������������������������������������������.

����������������������������  �������������.

�����������������������������������  �������������� �����

������;  ����������������������� ������������������������������.

������������������������������������  ���������������������

����������������������������  ����������������������������

����������������������������������������������.

����������������������������������������  ���������

������������������������  ��������������  �����  �������������

��������������������������������� �.  ������ ���������������

��������������,  �������������������������������������������,

����������������������  ���������  ���������� ��������  ���������

�������������.

��������������������������  �����������������������������

�������?  ����������������������������  �������������������

��������.  ���������������������������������������  ����

������  ������������������� ���� ����������������������

�������������������.  �������������������������������.  ����

������������������������������  ��������������������

�����������������.  ����������������������������������.

�����������������������������.  ������������������

������  �������  ���������  ��������������������������

��������  ����������������������.  ����������� ������������

�����������������������  ���������������������������������

��������������  ���������������� � ��������.  ������������� logic

���  �������������������������������,  �����������������������,
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������������������ � ���� � ���������  ������������������������

���������������������������  �������������� � ������������������.

����������� �� ������  ��������������������������

�������������������.  ��������������������������������������

��������,  ������������  �������������������������������  ������

�����������������.  ������������������������������  �������

��������  ������������;  ��������������  ���������������

����  ����������������������������������  ����������������������.

������������������ ������������������������������  ��������

����  ��������������������;  ���������������������.
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������ reaction ��������������;  ������������������������������

�����  ��������������  ���������������  ���������������������

�����������������������������������������������  ������������

���������  �������������������.  ��������������������������

����������  ����������������������  ���������������������������

��������������������������������������.  ���������������������

�����������  ���������������������������.

�������  ����������������������������������  �����������

�����������������������������.

������������������������������������  �������������������

���������������;  �����������������  ����������������������������

������������  �������������������������������������  ������

������������  ��������������������������������  ����������

������.  ����������� �����������������������������������������

����������������������������������  ����������������������������

�����������������������������������������.

������������������������ � ����  ������������������������������

�����������������������;  �������������������������  ��������������

�������  ���������������������������������������������

����������  �����������������������������������������������

�������������������������;  �������������������������������������

�������  �����������������������������������������������������.

���������������  �����������������������  ����������

���������������������  �����������������������������������

�����������������������������������������������������  �������

�������������������������������  ���������������.

���� � ��������������������������������������������������

���  ������������������������������������������.  ����������

������� � ����������  ����������������� � �����������������������

������;  �������������������������������������������������

������.  ������� ������������������������������������������

���  ��������  ��������  �����������������  ����������;

���������������������������������������������  �����������

������.

����������������������������� autonomy ����������������

������  ����������������������������������  �������������������

������.  ���������������������������  �����������������������

��������;  ��������������������  ����������������������  ����
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������������������������������;  ����������� �����������������

�����  ������������.  ��������������������������������������

��������  ��������������������������������������  ������ �������

�����������.

�����������������������  �����������  �������������������

����������������������.  ������������������������������

�������������������������;  �����������������������  ����������

���������  �����������������������������.

�������������  ������������������  ��������������������

��������������;  ���� reaction  ����������������������������

������������������.  �����������������������������������  �����

�������������������������������������������������������

������ reaction ��������������;  ������������������������������

�����  ��������������  ���������������  ���������������������

�����������������������������������������������  ������������

���������  �������������������.  ��������������������������

����������  ����������������������  ���������������������������

��������������������������������������.  ���������������������

�����������  ���������������������������.

�������  ����������������������������������  �����������

�����������������������������.

������������������������������������  �������������������

���������������;  �����������������  ����������������������������

������������  �������������������������������������  ������

������������  ��������������������������������  ����������

������.  ����������� �����������������������������������������

����������������������������������  ����������������������������

�����������������������������������������.

������������������������ � ����  ������������������������������

�����������������������;  �������������������������  ��������������

�������  ���������������������������������������������

����������  �����������������������������������������������

�������������������������;  �������������������������������������

�������  �����������������������������������������������������.

���������������  �����������������������  ����������

���������������������  �����������������������������������

�����������������������������������������������������  �������

�������������������������������  ���������������.

���� � ��������������������������������������������������

���  ������������������������������������������.  ����������

������� � ����������  ����������������� � �����������������������

������;  �������������������������������������������������

������.  ������� ������������������������������������������

���  ��������  ��������  �����������������  ����������;

���������������������������������������������  �����������

������.

����������������������������� autonomy ����������������

������  ����������������������������������  �������������������

������.  ���������������������������  �����������������������

��������;  ��������������������  ����������������������  ����



(57)

���������������������

������� ���

������������������

112 113

�� ��

��������������.  ��������������������������������  ���������

�������������������������������  �������������.

�������  ����������������������,  ����������������;  �����

�������������������������������������������.  ������������

������������������������������������������;  �������������

���������������������������������,  ������������ ����� �������

������� ������ ������� �������� �����  ��������������������

�������������.

����������  �����������������������  ���������������������

�������������.  ����� ��������������������������� ���������  ���

����������  �������  ������������  �������������������

��������������  ���������������������  ���������������������;

��������������������������������������������.

�����������������������������������������  ���������

��������������������������������  ��������  ������������������������

��������  ����������������;  ���������������� ����� ����� ����

���������� �������  ���������������������.

������������������������������������������������������

���������������������������������  ���������������?  ���������

���?  ���������������������������������������  ��������������?

�������������.

��������������������������.  �����������������  ��������

������������������.  ����������������������  ���������������

�����  :  ��������������  ��������������  �����������

�����  �������������������  ������������������������������

��������������������������  ���������������;  ����������� ���

����������������������������������������������  ��������

���������������������������.  ��������������������������������

���������������.

�����������������  ��������������������������  ��������

���������������  �����������������.  ���������������  ��������

���������������������  ������������������  ����������

����  ��������������������.

�����������������������  ���������������������.  �������

������������������������  ������������ ���� ������ ������ �����

���� ����������������;  ������������������  ������� ������� ����

�������� ����������� ���������������;  �����������������������

������������������������������,  �������������� � ��������.

���������������������������������������  ��������?  �����

������ ������������������������������������������������,

�����������������������������������������.

������������������  ��������  �����������������������������

�������� �  �����������������������������  �����������������������

��������������  ���������.  ������������������ � ���������������

�����������������  ��������������������  ������������������������

���.  ������������������������������  �������.   ����������������������

�����  ������������������  �����������  ��������  ����

����������  ����������������������������������  �������������

�����������  ����������  ���������  ����������������������������

���  �������������  ����������������.
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��������������.  ��������������������������������  ���������

�������������������������������  �������������.

�������  ����������������������,  ����������������;  �����

�������������������������������������������.  ������������

������������������������������������������;  �������������

���������������������������������,  ������������ ����� �������

������� ������ ������� �������� �����  ��������������������

�������������.

����������  �����������������������  ���������������������

�������������.  ����� ��������������������������� ���������  ���

����������  �������  ������������  �������������������

��������������  ���������������������  ���������������������;

��������������������������������������������.

�����������������������������������������  ���������

��������������������������������  ��������  ������������������������

��������  ����������������;  ���������������� ����� ����� ����

���������� �������  ���������������������.

������������������������������������������������������

���������������������������������  ���������������?  ���������

���?  ���������������������������������������  ��������������?

�������������.

��������������������������.  �����������������  ��������

������������������.  ����������������������  ���������������

�����  :  ��������������  ��������������  �����������

�����  �������������������  ������������������������������

��������������������������  ���������������;  ����������� ���

����������������������������������������������  ��������

���������������������������.  ��������������������������������

���������������.

�����������������  ��������������������������  ��������

���������������  �����������������.  ���������������  ��������

���������������������  ������������������  ����������

����  ��������������������.

�����������������������  ���������������������.  �������

������������������������  ������������ ���� ������ ������ �����

���� ����������������;  ������������������  ������� ������� ����

�������� ����������� ���������������;  �����������������������

������������������������������,  �������������� � ��������.

���������������������������������������  ��������?  �����

������ ������������������������������������������������,

�����������������������������������������.

������������������  ��������  �����������������������������

�������� �  �����������������������������  �����������������������

��������������  ���������.  ������������������ � ���������������

�����������������  ��������������������  ������������������������

���.  ������������������������������  �������.   ����������������������

�����  ������������������  �����������  ��������  ����

����������  ����������������������������������  �������������

�����������  ����������  ���������  ����������������������������

���  �������������  ����������������.
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��������������.  ��������������������������������  ���������

�������������������������������  �������������.

�������  ����������������������,  ����������������;  �����

�������������������������������������������.  ������������

������������������������������������������;  �������������

���������������������������������,  ������������ ����� �������

������� ������ ������� �������� �����  ��������������������

�������������.

����������  �����������������������  ���������������������

�������������.  ����� ��������������������������� ���������  ���

����������  �������  ������������  �������������������

��������������  ���������������������  ���������������������;

��������������������������������������������.

�����������������������������������������  ���������

��������������������������������  ��������  ������������������������

��������  ����������������;  ���������������� ����� ����� ����

���������� �������  ���������������������.

������������������������������������������������������

���������������������������������  ���������������?  ���������

���?  ���������������������������������������  ��������������?

�������������.

��������������������������.  �����������������  ��������

������������������.  ����������������������  ���������������

�����  :  ��������������  ��������������  �����������

�����  �������������������  ������������������������������

��������������������������  ���������������;  ����������� ���

����������������������������������������������  ��������

���������������������������.  ��������������������������������

���������������.

�����������������  ��������������������������  ��������

���������������  �����������������.  ���������������  ��������

���������������������  ������������������  ����������

����  ��������������������.

�����������������������  ���������������������.  �������

������������������������  ������������ ���� ������ ������ �����

���� ����������������;  ������������������  ������� ������� ����

�������� ����������� ���������������;  �����������������������

������������������������������,  �������������� � ��������.

���������������������������������������  ��������?  �����

������ ������������������������������������������������,

�����������������������������������������.

������������������  ��������  �����������������������������

�������� �  �����������������������������  �����������������������

��������������  ���������.  ������������������ � ���������������

�����������������  ��������������������  ������������������������

���.  ������������������������������  �������.   ����������������������

�����  ������������������  �����������  ��������  ����

����������  ����������������������������������  �������������

�����������  ����������  ���������  ����������������������������

���  �������������  ����������������.

(57)

���������������������

������� ���

������������������

112 113

�� ��

��������������.  ��������������������������������  ���������

�������������������������������  �������������.

�������  ����������������������,  ����������������;  �����

�������������������������������������������.  ������������

������������������������������������������;  �������������

���������������������������������,  ������������ ����� �������

������� ������ ������� �������� �����  ��������������������

�������������.

����������  �����������������������  ���������������������

�������������.  ����� ��������������������������� ���������  ���

����������  �������  ������������  �������������������

��������������  ���������������������  ���������������������;

��������������������������������������������.

�����������������������������������������  ���������

��������������������������������  ��������  ������������������������

��������  ����������������;  ���������������� ����� ����� ����

���������� �������  ���������������������.

������������������������������������������������������

���������������������������������  ���������������?  ���������

���?  ���������������������������������������  ��������������?

�������������.

��������������������������.  �����������������  ��������

������������������.  ����������������������  ���������������

�����  :  ��������������  ��������������  �����������

�����  �������������������  ������������������������������

��������������������������  ���������������;  ����������� ���

����������������������������������������������  ��������

���������������������������.  ��������������������������������

���������������.

�����������������  ��������������������������  ��������

���������������  �����������������.  ���������������  ��������

���������������������  ������������������  ����������

����  ��������������������.

�����������������������  ���������������������.  �������

������������������������  ������������ ���� ������ ������ �����

���� ����������������;  ������������������  ������� ������� ����

�������� ����������� ���������������;  �����������������������

������������������������������,  �������������� � ��������.

���������������������������������������  ��������?  �����

������ ������������������������������������������������,

�����������������������������������������.

������������������  ��������  �����������������������������

�������� �  �����������������������������  �����������������������

��������������  ���������.  ������������������ � ���������������

�����������������  ��������������������  ������������������������

���.  ������������������������������  �������.   ����������������������

�����  ������������������  �����������  ��������  ����

����������  ����������������������������������  �������������

�����������  ����������  ���������  ����������������������������

���  �������������  ����������������.
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��� ���

��������������������������������������  ���������������������

���  ���������������  ���������������������  �����������������

������  ���������������������������  ����������  ������������

����������������������������������  �����������������������  ����

������������.  ������������������������������������  �����������

����������������������������������������������������;  ������

������������������  ���������������  �������������������

���������  ����������������������������.

��������������������������������������  ��������������

���������  ��������������������.  ��������������������������

����������������������������  ���������������������������������

�������  �����������������������������������������.

������������������������  ������������������������������

�������  ������������������  �������������������  �������

�������������������������  ����������������.  ������������������

���������������  �������������������  ������������������������.

���������������������  ������������������������������������  �����

��������������������������������������  �������������������

�����������  ������������������������������������������������������

���������������.

�����������������������������������  ���������������

�������������  ������.  �������������������  ����������

���  ��������������������� � ������������������������������  ���������

�������������������������������  �������� ����� ������� �������

������ ���������  �������� � �������� ����������������.

����������������������������������������������  ������

�����������������  �����������������������������������������

����������.  ������������������������������������  ���������

������������������  ��������������������������.
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��������������������������������������  ���������������������

���  ���������������  ���������������������  �����������������

������  ���������������������������  ����������  ������������

����������������������������������  �����������������������  ����

������������.  ������������������������������������  �����������

����������������������������������������������������;  ������

������������������  ���������������  �������������������

���������  ����������������������������.

��������������������������������������  ��������������

���������  ��������������������.  ��������������������������

����������������������������  ���������������������������������

�������  �����������������������������������������.

������������������������  ������������������������������

�������  ������������������  �������������������  �������

�������������������������  ����������������.  ������������������

���������������  �������������������  ������������������������.

���������������������  ������������������������������������  �����

��������������������������������������  �������������������

�����������  ������������������������������������������������������

���������������.

�����������������������������������  ���������������

�������������  ������.  �������������������  ����������

���  ��������������������� � ������������������������������  ���������

�������������������������������  �������� ����� ������� �������

������ ���������  �������� � �������� ����������������.

����������������������������������������������  ������

�����������������  �����������������������������������������

����������.  ������������������������������������  ���������

������������������  ��������������������������.
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��� ���

��������������������������������������  ���������������������

���  ���������������  ���������������������  �����������������

������  ���������������������������  ����������  ������������

����������������������������������  �����������������������  ����

������������.  ������������������������������������  �����������

����������������������������������������������������;  ������

������������������  ���������������  �������������������

���������  ����������������������������.

��������������������������������������  ��������������

���������  ��������������������.  ��������������������������

����������������������������  ���������������������������������

�������  �����������������������������������������.

������������������������  ������������������������������

�������  ������������������  �������������������  �������

�������������������������  ����������������.  ������������������

���������������  �������������������  ������������������������.

���������������������  ������������������������������������  �����

��������������������������������������  �������������������

�����������  ������������������������������������������������������

���������������.

�����������������������������������  ���������������

�������������  ������.  �������������������  ����������

���  ��������������������� � ������������������������������  ���������

�������������������������������  �������� ����� ������� �������

������ ���������  �������� � �������� ����������������.

����������������������������������������������  ������

�����������������  �����������������������������������������

����������.  ������������������������������������  ���������

������������������  ��������������������������.
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��� ���

��������������������������������������  ���������������������

���  ���������������  ���������������������  �����������������

������  ���������������������������  ����������  ������������

����������������������������������  �����������������������  ����

������������.  ������������������������������������  �����������

����������������������������������������������������;  ������

������������������  ���������������  �������������������

���������  ����������������������������.

��������������������������������������  ��������������

���������  ��������������������.  ��������������������������

����������������������������  ���������������������������������

�������  �����������������������������������������.

������������������������  ������������������������������

�������  ������������������  �������������������  �������

�������������������������  ����������������.  ������������������

���������������  �������������������  ������������������������.

���������������������  ������������������������������������  �����

��������������������������������������  �������������������

�����������  ������������������������������������������������������

���������������.

�����������������������������������  ���������������

�������������  ������.  �������������������  ����������

���  ��������������������� � ������������������������������  ���������

�������������������������������  �������� ����� ������� �������

������ ���������  �������� � �������� ����������������.

����������������������������������������������  ������

�����������������  �����������������������������������������

����������.  ������������������������������������  ���������

������������������  ��������������������������.
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�����������������������  ����������������� ����

������������������.  ����������������������������

����  ����������������������������������������������

����������.  �����������������������������  ������������

�����������������������  ���������������������������������?  �����

���������������������������  ���������������������.  �������������

���������  �������������  �����������������������������������������

���� �.  �����������������������������������������  ������������

�����������������������  �������������  �����������������������������

����������������  ��������������������������������

������������������������������������������  �������������������

�������.

�����������������������������������������������������

�������������������������������.  ����������������������

��� ���

��

��� ��� �� ��� ��������������
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�����������������������  ����������������� ����

������������������.  ����������������������������

����  ����������������������������������������������

����������.  �����������������������������  ������������

�����������������������  ���������������������������������?  �����

���������������������������  ���������������������.  �������������

���������  �������������  �����������������������������������������

���� �.  �����������������������������������������  ������������

�����������������������  �������������  �����������������������������

����������������  ��������������������������������

������������������������������������������  �������������������

�������.

�����������������������������������������������������

�������������������������������.  ����������������������

��� ���
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����������.  �����������������������������  ������������

�����������������������  ���������������������������������?  �����

���������������������������  ���������������������.  �������������

���������  �������������  �����������������������������������������

���� �.  �����������������������������������������  ������������

�����������������������  �������������  �����������������������������

����������������  ��������������������������������

������������������������������������������  �������������������

�������.
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����  ����������������������������������������������

����������.  �����������������������������  ������������

�����������������������  ���������������������������������?  �����

���������������������������  ���������������������.  �������������

���������  �������������  �����������������������������������������

���� �.  �����������������������������������������  ������������

�����������������������  �������������  �����������������������������

����������������  ��������������������������������

������������������������������������������  �������������������

�������.
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����������������������������  ��������������������������������

�������  �����������������������������.

��������������������������  ��������������������

��������������  �����������������  ��������������������

�����������������  �������������  ��������������������������

�����������������������������;  �������������������������

���������  �������������������  �������������������������.

�����������������������������������������  ���

����������;  relativity ����������������������������������

���������������������  �������������������������������;

�����������������������.

������������ � ������������������������������������

�����������������  ��������������������������������������

���������;  ���������������* ��� relativity ����������� �;  ���

������������������������  ������������������������  ��������

���������������������  ����������������������.

�������������������������������

�����������������������������

���������������������.

�����������������������������  ���������������  ��������������

�������������������  ���������������������������������;  �������

�������������������������������  ������������������������ �

����������������.  ������������������������������� � ��������

�����������������  �����������  ������������������������������;  ����

�������������������������  ��������������������  ��������������

��������������������������;  �����������������������  �����������

���������������.  ����������������;  ������������  �������������
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* ratio = �������, ���������, ����������������������������������.
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* ratio = �������, ���������, ����������������������������������.
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����������������������������,  ��������������������������

����������.  ��������������������������������  ������;  �������������

���  ����������������;  ������������������.  �������������������

���� �,  �� � ���������������� � ��� �;  ������������

�����  ���������������������������  ���������������������������

��.

�����������������  ����������������������������������

���������������������������  ����������������������������  ���

�������������  ���������������������������������������������

���;  ����������������������  ������������������������������

���������������.

���  �������������������������������������  �������������

��������������������������������������������������������;  ������

�������������������������������������������  �����������������

����������������  ������������������������������������������;

����������.  ������������������������  ���������������������

�������������;  �����������������  ������������  ����������

�������������������  ����������������������  ����������������-

������.  �����������������������������������  �������������  �����

�� � ���  ����������  ��������������;  �����������������

����.

��������������������������������������� ���������

��������������������������  �������������������������.

������������������������������  �����������������  �����

�������������������������������������,  ������������������������

����;  ��������������������������������������  ������������������

�����������.

��������������������� �  ��������������������������  ����

��������������������������������  ����������������������

��������;  �����������������������������  ���������������������������

������������������.  �������������������������������������������

���������  �������������,  �����������������������������

����������������������������  ���������������  �����������

����������.

�����������������������������������  �������������������

����������������������������������������  ����������������,

���������������������������.  ��������������������������������

�������  ��������������;  ����������������  ���������

����.

�����������������������������������  ������������  ����

�����������������������������������������������;  ����������

�������������������������������������������������������

�������������.
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�����������  ������������������������������������;  ��������������

�������������������������.

������������������������  ��������������������������  ������

��������������������������  �����������������  ��������������

�������������������  ����������������������  ���������������������

���������  ��������������������?  ������������������������

�����������������  �����������������?  ���������������������

����������������������  �������������  ������������  ��������������
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���������.
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��������������������  �����������������?  ����������������

��������  ������������?
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�����������������������������?  �������������������������������
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���������  ��������������������?  ������������������������

�����������������  �����������������?  ���������������������
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���������������������������������.  �����,  ���������������

������������������������  �����������������������������������������

������������.

��������� �������������� ������������  �����������

����.  ��������������������������������  ����������

���������������������� �������, �����������  ����������������

�������;  ���������������������������������  ��������������

������  ��������������.  �����������  ����� � ����������������

������������  ���������������;  ���������������������������  ���

�����������  �����������������������������������  �������

���� � �������,  ������������������������ �� �����  ����

��� � ����������������  �������������������  ����������������?

���������������  ��������������������������� ������;  �� ��

�� ��������������  �����������������������  ������������

���������������������,  ��������������������������.  ������

�� �� �� ������������������������  ��������������������

�����  ��������������������������������  �������  �����������

�� �� �� �����  ������������������.  ���������������������  �������

��������  ������������  ����������  ������������������,  �������

���������;  ������������  �������������������������.

������������� ����������  ������ �� �� �� ���� �����-

�� ����������������������� ������� � ���������������� �������

���������������.  ������ ����� ��������������  ��������������

����  ����������������.

�������������������  ����������������������������  ���

���������������  :  �������  ������������������������������  ���

����������������  ������������  ������������,  ��������������

���������������  ������������,  �����������������  ���������

�������������������,  ������������ �������� �����������������

����,  ���������������  ��������������������������  �����

������������������������������������.  ��������������  ������������

���������  �������������������������������;  ����������������

�����  ������  �������������  ��������� �.

���������������������������������������  ��� ������������������

������������;  �����������  �������������������,  ��������

������������������������������������  ������������������������������

��������������������������.

��������� ����������  ���������������������������  �������

���������������������������  �����������������������  ����

��������������������  ���������������������������  ��������������

������  ����������������������������������������������;  ������

����������������.  ��������� ���� ��������������� �����������������

���������������  �����������,  �������� �� �� �� ��������

����.  ���������������  �������������������;  �����������������

����������������������������  ��������������������������� � ������

���  ������������������  �����������������.

���������� ��������� ����  �������������������������?  ������

���?  ������������������������  �������������������������?  ��������

����������  ���������������������������������?  ���������������

����������������;  �����������������������  ���������������������?
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������������.

��������� �������������� ������������  �����������

����.  ��������������������������������  ����������

���������������������� �������, �����������  ����������������

�������;  ���������������������������������  ��������������

������  ��������������.  �����������  ����� � ����������������

������������  ���������������;  ���������������������������  ���

�����������  �����������������������������������  �������

���� � �������,  ������������������������ �� �����  ����

��� � ����������������  �������������������  ����������������?

���������������  ��������������������������� ������;  �� ��

�� ��������������  �����������������������  ������������

���������������������,  ��������������������������.  ������

�� �� �� ������������������������  ��������������������

�����  ��������������������������������  �������  �����������

�� �� �� �����  ������������������.  ���������������������  �������

��������  ������������  ����������  ������������������,  �������

���������;  ������������  �������������������������.

������������� ����������  ������ �� �� �� ���� �����-

�� ����������������������� ������� � ���������������� �������

���������������.  ������ ����� ��������������  ��������������

����  ����������������.

�������������������  ����������������������������  ���

���������������  :  �������  ������������������������������  ���

����������������  ������������  ������������,  ��������������

���������������  ������������,  �����������������  ���������

�������������������,  ������������ �������� �����������������

����,  ���������������  ��������������������������  �����

������������������������������������.  ��������������  ������������

���������  �������������������������������;  ����������������

�����  ������  �������������  ��������� �.

���������������������������������������  ��� ������������������

������������;  �����������  �������������������,  ��������

������������������������������������  ������������������������������

��������������������������.

��������� ����������  ���������������������������  �������

���������������������������  �����������������������  ����

��������������������  ���������������������������  ��������������

������  ����������������������������������������������;  ������

����������������.  ��������� ���� ��������������� �����������������

���������������  �����������,  �������� �� �� �� ��������

����.  ���������������  �������������������;  �����������������

����������������������������  ��������������������������� � ������

���  ������������������  �����������������.

���������� ��������� ����  �������������������������?  ������

���?  ������������������������  �������������������������?  ��������

����������  ���������������������������������?  ���������������

����������������;  �����������������������  ���������������������?
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������������.

��������� �������������� ������������  �����������

����.  ��������������������������������  ����������

���������������������� �������, �����������  ����������������

�������;  ���������������������������������  ��������������

������  ��������������.  �����������  ����� � ����������������

������������  ���������������;  ���������������������������  ���

�����������  �����������������������������������  �������

���� � �������,  ������������������������ �� �����  ����

��� � ����������������  �������������������  ����������������?

���������������  ��������������������������� ������;  �� ��

�� ��������������  �����������������������  ������������

���������������������,  ��������������������������.  ������

�� �� �� ������������������������  ��������������������

�����  ��������������������������������  �������  �����������

�� �� �� �����  ������������������.  ���������������������  �������

��������  ������������  ����������  ������������������,  �������

���������;  ������������  �������������������������.

������������� ����������  ������ �� �� �� ���� �����-

�� ����������������������� ������� � ���������������� �������

���������������.  ������ ����� ��������������  ��������������

����  ����������������.

�������������������  ����������������������������  ���

���������������  :  �������  ������������������������������  ���

����������������  ������������  ������������,  ��������������

���������������  ������������,  �����������������  ���������

�������������������,  ������������ �������� �����������������

����,  ���������������  ��������������������������  �����

������������������������������������.  ��������������  ������������

���������  �������������������������������;  ����������������

�����  ������  �������������  ��������� �.

���������������������������������������  ��� ������������������

������������;  �����������  �������������������,  ��������

������������������������������������  ������������������������������

��������������������������.

��������� ����������  ���������������������������  �������

���������������������������  �����������������������  ����

��������������������  ���������������������������  ��������������

������  ����������������������������������������������;  ������

����������������.  ��������� ���� ��������������� �����������������

���������������  �����������,  �������� �� �� �� ��������

����.  ���������������  �������������������;  �����������������

����������������������������  ��������������������������� � ������

���  ������������������  �����������������.

���������� ��������� ����  �������������������������?  ������

���?  ������������������������  �������������������������?  ��������

����������  ���������������������������������?  ���������������

����������������;  �����������������������  ���������������������?
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���������������������������������.  �����,  ���������������

������������������������  �����������������������������������������

������������.

��������� �������������� ������������  �����������

����.  ��������������������������������  ����������

���������������������� �������, �����������  ����������������

�������;  ���������������������������������  ��������������

������  ��������������.  �����������  ����� � ����������������

������������  ���������������;  ���������������������������  ���

�����������  �����������������������������������  �������

���� � �������,  ������������������������ �� �����  ����

��� � ����������������  �������������������  ����������������?

���������������  ��������������������������� ������;  �� ��

�� ��������������  �����������������������  ������������

���������������������,  ��������������������������.  ������

�� �� �� ������������������������  ��������������������

�����  ��������������������������������  �������  �����������

�� �� �� �����  ������������������.  ���������������������  �������

��������  ������������  ����������  ������������������,  �������

���������;  ������������  �������������������������.

������������� ����������  ������ �� �� �� ���� �����-

�� ����������������������� ������� � ���������������� �������

���������������.  ������ ����� ��������������  ��������������

����  ����������������.

�������������������  ����������������������������  ���

���������������  :  �������  ������������������������������  ���

����������������  ������������  ������������,  ��������������

���������������  ������������,  �����������������  ���������

�������������������,  ������������ �������� �����������������

����,  ���������������  ��������������������������  �����

������������������������������������.  ��������������  ������������

���������  �������������������������������;  ����������������

�����  ������  �������������  ��������� �.

���������������������������������������  ��� ������������������

������������;  �����������  �������������������,  ��������

������������������������������������  ������������������������������

��������������������������.

��������� ����������  ���������������������������  �������

���������������������������  �����������������������  ����

��������������������  ���������������������������  ��������������

������  ����������������������������������������������;  ������

����������������.  ��������� ���� ��������������� �����������������

���������������  �����������,  �������� �� �� �� ��������

����.  ���������������  �������������������;  �����������������

����������������������������  ��������������������������� � ������

���  ������������������  �����������������.

���������� ��������� ����  �������������������������?  ������

���?  ������������������������  �������������������������?  ��������

����������  ���������������������������������?  ���������������

����������������;  �����������������������  ���������������������?
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������������������������������������  :  � ������� �������� �����,

�������� �������� �����,  �����������������  �����������

�����������  ���������������������������  ���������������

������������ � �������  �����������,  �������������������,

���������������������������?  �������������������������

������   �������������������;  ���������������������  ����

����  ���������  ����������������,  ����������������������������

����������������  ������������������������������;  ��������

����������������������  ���������������������  �����������

��������������������  �������������������.

��������������������������������  �����������;

������������������������  ���������  ������������������������.

���������������������  ���������������  ���������  ���������

��;  �����������������������������������  ����������

��������  ������������������������  �����������  �����������������

����������.  ������������������������������������  ������������������

�����������������������������  ������������������;  ��������

���������������� ������������ ��������������������������.

����� �����������  �����������������������.

�������������������������� �������� ����������������������������

������������������������  ����������������������������.  ������������������

��������  ��������������������������  ���������������  ��������,

�����������  ��������  �����,  ����������������������  ����������

�������.  ������������������ ��������� ����  ����������������;  �����

����������  ��������������������������������������  ����������

�������.  ���������������������� ������ ������ �����������������

�����������;  ��������������� � ������������������������������

������������.

���������������������  ���������������������  �������

���������������������������������  �������������,  ��������������

������������?

����������������������������  �������������������������

������������������������������������������;  ��� ��������������.  ���

��������������������  ���������������  ������������������������������

���������������������  ������������������������������������

���������������������.  ������������������������������  ���������

�����������������,  ������������������  �����������������������

�������������������������  �����������������  ���������������;  �����

������������������������������?

������������� ������������������������ �������������  ����

�����������������������.  ����������������������  ����������������

������������;  �������������������������������������,

���������������������������������,  ������������������������

������������;  ���������������������������������������������������

����.  �����������������������  ������������������  ����

��������������������  ����������������������,  ���������������,

���������������������?  ���������������.

�����������������������������  ���������������  ������������

����������������,  �����������������������  ��������������������  ���
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������������������������������������  :  � ������� �������� �����,

�������� �������� �����,  �����������������  �����������

�����������  ���������������������������  ���������������

������������ � �������  �����������,  �������������������,

���������������������������?  �������������������������

������   �������������������;  ���������������������  ����

����  ���������  ����������������,  ����������������������������

����������������  ������������������������������;  ��������

����������������������  ���������������������  �����������

��������������������  �������������������.

��������������������������������  �����������;

������������������������  ���������  ������������������������.

���������������������  ���������������  ���������  ���������

��;  �����������������������������������  ����������

��������  ������������������������  �����������  �����������������

����������.  ������������������������������������  ������������������

�����������������������������  ������������������;  ��������

���������������� ������������ ��������������������������.

����� �����������  �����������������������.

�������������������������� �������� ����������������������������

������������������������  ����������������������������.  ������������������

��������  ��������������������������  ���������������  ��������,

�����������  ��������  �����,  ����������������������  ����������

�������.  ������������������ ��������� ����  ����������������;  �����

����������  ��������������������������������������  ����������

�������.  ���������������������� ������ ������ �����������������

�����������;  ��������������� � ������������������������������

������������.

���������������������  ���������������������  �������

���������������������������������  �������������,  ��������������

������������?

����������������������������  �������������������������

������������������������������������������;  ��� ��������������.  ���

��������������������  ���������������  ������������������������������

���������������������  ������������������������������������

���������������������.  ������������������������������  ���������

�����������������,  ������������������  �����������������������

�������������������������  �����������������  ���������������;  �����

������������������������������?

������������� ������������������������ �������������  ����

�����������������������.  ����������������������  ����������������

������������;  �������������������������������������,

���������������������������������,  ������������������������

������������;  ���������������������������������������������������

����.  �����������������������  ������������������  ����

��������������������  ����������������������,  ���������������,

���������������������?  ���������������.

�����������������������������  ���������������  ������������

����������������,  �����������������������  ��������������������  ���
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�������� �������� �����,  �����������������  �����������

�����������  ���������������������������  ���������������

������������ � �������  �����������,  �������������������,

���������������������������?  �������������������������

������   �������������������;  ���������������������  ����

����  ���������  ����������������,  ����������������������������

����������������  ������������������������������;  ��������

����������������������  ���������������������  �����������

��������������������  �������������������.

��������������������������������  �����������;

������������������������  ���������  ������������������������.

���������������������  ���������������  ���������  ���������

��;  �����������������������������������  ����������

��������  ������������������������  �����������  �����������������

����������.  ������������������������������������  ������������������

�����������������������������  ������������������;  ��������

���������������� ������������ ��������������������������.

����� �����������  �����������������������.

�������������������������� �������� ����������������������������

������������������������  ����������������������������.  ������������������

��������  ��������������������������  ���������������  ��������,

�����������  ��������  �����,  ����������������������  ����������

�������.  ������������������ ��������� ����  ����������������;  �����

����������  ��������������������������������������  ����������

�������.  ���������������������� ������ ������ �����������������

�����������;  ��������������� � ������������������������������

������������.

���������������������  ���������������������  �������

���������������������������������  �������������,  ��������������

������������?

����������������������������  �������������������������

������������������������������������������;  ��� ��������������.  ���

��������������������  ���������������  ������������������������������

���������������������  ������������������������������������

���������������������.  ������������������������������  ���������

�����������������,  ������������������  �����������������������

�������������������������  �����������������  ���������������;  �����

������������������������������?

������������� ������������������������ �������������  ����

�����������������������.  ����������������������  ����������������

������������;  �������������������������������������,

���������������������������������,  ������������������������

������������;  ���������������������������������������������������

����.  �����������������������  ������������������  ����

��������������������  ����������������������,  ���������������,

���������������������?  ���������������.

�����������������������������  ���������������  ������������

����������������,  �����������������������  ��������������������  ���
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������������������  ��������������.

����������������������������  ���������������  ������������

���������������������������;  ���������������������������;

����������������������������������������.  ����������������������

������� ����������������������������������������������  ��������

�������������   ������������������������������������������  ���������

���.

���������������������  ����������������������������  ������

��������������������������������������������������������  �������

����������������������������  �������������������  ������������������

������.

��������������������  ������������������������������

��������� �������� ���������������;  �����������������������������

���������������������  ��������������������������� � �����

����������������  �������  �������.  ������������� ������,  ������,

��������������������������������������������������  ������������

���������.

�����������������������  ��������������������������������

���������������������������������������������.  ����� � �� � ����

������������������  ����������� ������� ���� ������ ����

 ������ ����������������.

����������������������������?  ���������������.  �������

������������������  �������������������������������������������

�������?  ����������������������;  ������������������������

��������������������������������������;  ����������������  ����

�����������������������;  �������������������������?.  �����

�����������������  ���������������� ������� ��� �����������.

�����,  ����������  ��������������  ���������������������

����������������������������������������,  ������������������

�����������  ����������������������������������  ������������  ���

������������������.

�����������������  ��������������������  ��� space

�������,  ���������������������  ���������� space ��������������

����;  ������������  ������������������  �������������������

�����������  ���������������������  :  ������������������

�����������������������  ���������������  �������������������

�����������������  ������������������������������  ���������������

�������  �������������.

������  ������  ������������������������������������  ���

����������.  ������ ������  �����������������������������  ������������

�������������������  ��� ������ ������������������,  ������������

������������  ��������  ���������������������������������.

���������������� �������  ��������������� ��������� ���������������

�����������������;  �������  ������,  ���������������������������,

������������������������;  �����������������  ��������������

�����������������  �����������������������������.  ������� �������

�����������  ����������  ���������������  ���������������

������������  ������������������������  ��������������  ���

��������������.

�������� ��������������������  ����������������
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������������������  ��������������.

����������������������������  ���������������  ������������

���������������������������;  ���������������������������;

����������������������������������������.  ����������������������

������� ����������������������������������������������  ��������

�������������   ������������������������������������������  ���������

���.

���������������������  ����������������������������  ������

��������������������������������������������������������  �������

����������������������������  �������������������  ������������������

������.

��������������������  ������������������������������

��������� �������� ���������������;  �����������������������������

���������������������  ��������������������������� � �����

����������������  �������  �������.  ������������� ������,  ������,

��������������������������������������������������  ������������

���������.

�����������������������  ��������������������������������

���������������������������������������������.  ����� � �� � ����

������������������  ����������� ������� ���� ������ ����

 ������ ����������������.

����������������������������?  ���������������.  �������

������������������  �������������������������������������������

�������?  ����������������������;  ������������������������

��������������������������������������;  ����������������  ����

�����������������������;  �������������������������?.  �����

�����������������  ���������������� ������� ��� �����������.

�����,  ����������  ��������������  ���������������������

����������������������������������������,  ������������������

�����������  ����������������������������������  ������������  ���

������������������.

�����������������  ��������������������  ��� space

�������,  ���������������������  ���������� space ��������������

����;  ������������  ������������������  �������������������

�����������  ���������������������  :  ������������������

�����������������������  ���������������  �������������������

�����������������  ������������������������������  ���������������

�������  �������������.

������  ������  ������������������������������������  ���

����������.  ������ ������  �����������������������������  ������������

�������������������  ��� ������ ������������������,  ������������

������������  ��������  ���������������������������������.

���������������� �������  ��������������� ��������� ���������������

�����������������;  �������  ������,  ���������������������������,

������������������������;  �����������������  ��������������

�����������������  �����������������������������.  ������� �������

�����������  ����������  ���������������  ���������������

������������  ������������������������  ��������������  ���

��������������.

�������� ��������������������  ����������������
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������������������  ��������������.

����������������������������  ���������������  ������������

���������������������������;  ���������������������������;

����������������������������������������.  ����������������������

������� ����������������������������������������������  ��������

�������������   ������������������������������������������  ���������

���.

���������������������  ����������������������������  ������

��������������������������������������������������������  �������

����������������������������  �������������������  ������������������

������.

��������������������  ������������������������������

��������� �������� ���������������;  �����������������������������

���������������������  ��������������������������� � �����

����������������  �������  �������.  ������������� ������,  ������,

��������������������������������������������������  ������������

���������.

�����������������������  ��������������������������������

���������������������������������������������.  ����� � �� � ����

������������������  ����������� ������� ���� ������ ����

 ������ ����������������.

����������������������������?  ���������������.  �������

������������������  �������������������������������������������

�������?  ����������������������;  ������������������������

��������������������������������������;  ����������������  ����

�����������������������;  �������������������������?.  �����

�����������������  ���������������� ������� ��� �����������.

�����,  ����������  ��������������  ���������������������

����������������������������������������,  ������������������

�����������  ����������������������������������  ������������  ���

������������������.

�����������������  ��������������������  ��� space

�������,  ���������������������  ���������� space ��������������

����;  ������������  ������������������  �������������������

�����������  ���������������������  :  ������������������

�����������������������  ���������������  �������������������

�����������������  ������������������������������  ���������������

�������  �������������.

������  ������  ������������������������������������  ���

����������.  ������ ������  �����������������������������  ������������

�������������������  ��� ������ ������������������,  ������������

������������  ��������  ���������������������������������.

���������������� �������  ��������������� ��������� ���������������

�����������������;  �������  ������,  ���������������������������,

������������������������;  �����������������  ��������������

�����������������  �����������������������������.  ������� �������

�����������  ����������  ���������������  ���������������

������������  ������������������������  ��������������  ���

��������������.

�������� ��������������������  ����������������
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������������������  ��������������.

����������������������������  ���������������  ������������

���������������������������;  ���������������������������;

����������������������������������������.  ����������������������

������� ����������������������������������������������  ��������

�������������   ������������������������������������������  ���������

���.

���������������������  ����������������������������  ������

��������������������������������������������������������  �������

����������������������������  �������������������  ������������������

������.

��������������������  ������������������������������

��������� �������� ���������������;  �����������������������������

���������������������  ��������������������������� � �����

����������������  �������  �������.  ������������� ������,  ������,

��������������������������������������������������  ������������

���������.

�����������������������  ��������������������������������

���������������������������������������������.  ����� � �� � ����

������������������  ����������� ������� ���� ������ ����

 ������ ����������������.

����������������������������?  ���������������.  �������

������������������  �������������������������������������������

�������?  ����������������������;  ������������������������

��������������������������������������;  ����������������  ����

�����������������������;  �������������������������?.  �����

�����������������  ���������������� ������� ��� �����������.

�����,  ����������  ��������������  ���������������������

����������������������������������������,  ������������������

�����������  ����������������������������������  ������������  ���

������������������.

�����������������  ��������������������  ��� space

�������,  ���������������������  ���������� space ��������������

����;  ������������  ������������������  �������������������

�����������  ���������������������  :  ������������������

�����������������������  ���������������  �������������������

�����������������  ������������������������������  ���������������

�������  �������������.

������  ������  ������������������������������������  ���

����������.  ������ ������  �����������������������������  ������������

�������������������  ��� ������ ������������������,  ������������

������������  ��������  ���������������������������������.

���������������� �������  ��������������� ��������� ���������������

�����������������;  �������  ������,  ���������������������������,

������������������������;  �����������������  ��������������

�����������������  �����������������������������.  ������� �������

�����������  ����������  ���������������  ���������������

������������  ������������������������  ��������������  ���

��������������.

�������� ��������������������  ����������������
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�������������������������������������������������  ����������

����������� � ��������������������������.

������ ������������� ���������������  ���������������� ���

�������������������� ������������������������� ����������

�������������;  �����������������������������������.  ����������������

����������������������  ������������  ���������  �����������

��  �����������������  ���������������  ��������������������

���� � �����������;  ��������������������������������  ����������������

���������������  �����������������������.

���������������������� ��������� ���������.

����������������������������  ��������������  ���������

�������������������������������  �������������������������������

����������������������������������,  ������������������������

������  ������������������  �����������������  ������������

��������������  �����������������������������  :  �����������

��� � �������������������������,  ������������������  ����

���������  ����������  ����������  ����������������������

��������  �������������������,  ��������������������  ������������

����������������������;  �������������������������  �����������

���������.  ����������������������������������������������

������  ��������������������������  �����������������

�������� � ���� �  ������������������������ � ���� � �������.  ���

�����������������������������������������  ����������������������

�������� ��������� ���������.

�����������������������������������  ����������������  �����

���������������������������  �������������������  ������

��������������������  ����������������������.

������������������������������ �����,  ������������� ���

������������������������ ����� ������ ������������������������

�����;  �������������������  ������������������������������

��������������������  �������������������������;  �������������

����������  ����������������.  ���������������������������

�����������  �����������������������������������  ������

������������������������������� �  ����������������������������

�����.

���������������������  ������������������������������������

�������  ������������������������������������ � ����  �����

������������������������,  ����������������������������  ����

�����������  ��������������� � ��������������  ������������

������������  ������������,  �����������������������������

����������  ��������������������  �������������������  ������

�������������������������� ��������� ��� ������� ���.

����������������������������  ����������������������������

���������� � �������������  ��������������������������������

��������;  ��������������������������  ���������������������������

������������������  �������������  ���������������  ��������

�������  ������������������� ���������������,  ���������������������

���  ����������������������������  ��������������������������  ���

����������������������.  �������������������  �����  �����  ��
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��� ���

�������������������������������������������������  ����������

����������� � ��������������������������.

������ ������������� ���������������  ���������������� ���

�������������������� ������������������������� ����������

�������������;  �����������������������������������.  ����������������

����������������������  ������������  ���������  �����������

��  �����������������  ���������������  ��������������������

���� � �����������;  ��������������������������������  ����������������

���������������  �����������������������.

���������������������� ��������� ���������.

����������������������������  ��������������  ���������

�������������������������������  �������������������������������

����������������������������������,  ������������������������

������  ������������������  �����������������  ������������

��������������  �����������������������������  :  �����������

��� � �������������������������,  ������������������  ����

���������  ����������  ����������  ����������������������

��������  �������������������,  ��������������������  ������������

����������������������;  �������������������������  �����������

���������.  ����������������������������������������������

������  ��������������������������  �����������������

�������� � ���� �  ������������������������ � ���� � �������.  ���

�����������������������������������������  ����������������������

�������� ��������� ���������.

�����������������������������������  ����������������  �����

���������������������������  �������������������  ������

��������������������  ����������������������.

������������������������������ �����,  ������������� ���

������������������������ ����� ������ ������������������������

�����;  �������������������  ������������������������������

��������������������  �������������������������;  �������������

����������  ����������������.  ���������������������������

�����������  �����������������������������������  ������

������������������������������� �  ����������������������������

�����.

���������������������  ������������������������������������

�������  ������������������������������������ � ����  �����

������������������������,  ����������������������������  ����

�����������  ��������������� � ��������������  ������������

������������  ������������,  �����������������������������

����������  ��������������������  �������������������  ������

�������������������������� ��������� ��� ������� ���.

����������������������������  ����������������������������

���������� � �������������  ��������������������������������

��������;  ��������������������������  ���������������������������

������������������  �������������  ���������������  ��������

�������  ������������������� ���������������,  ���������������������

���  ����������������������������  ��������������������������  ���

����������������������.  �������������������  �����  �����  ��
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��� ���

�������������������������������������������������  ����������

����������� � ��������������������������.

������ ������������� ���������������  ���������������� ���

�������������������� ������������������������� ����������

�������������;  �����������������������������������.  ����������������

����������������������  ������������  ���������  �����������

��  �����������������  ���������������  ��������������������

���� � �����������;  ��������������������������������  ����������������

���������������  �����������������������.

���������������������� ��������� ���������.

����������������������������  ��������������  ���������

�������������������������������  �������������������������������

����������������������������������,  ������������������������

������  ������������������  �����������������  ������������

��������������  �����������������������������  :  �����������

��� � �������������������������,  ������������������  ����

���������  ����������  ����������  ����������������������

��������  �������������������,  ��������������������  ������������

����������������������;  �������������������������  �����������

���������.  ����������������������������������������������

������  ��������������������������  �����������������

�������� � ���� �  ������������������������ � ���� � �������.  ���

�����������������������������������������  ����������������������

�������� ��������� ���������.

�����������������������������������  ����������������  �����

���������������������������  �������������������  ������

��������������������  ����������������������.

������������������������������ �����,  ������������� ���

������������������������ ����� ������ ������������������������

�����;  �������������������  ������������������������������

��������������������  �������������������������;  �������������

����������  ����������������.  ���������������������������

�����������  �����������������������������������  ������

������������������������������� �  ����������������������������

�����.

���������������������  ������������������������������������

�������  ������������������������������������ � ����  �����

������������������������,  ����������������������������  ����

�����������  ��������������� � ��������������  ������������

������������  ������������,  �����������������������������

����������  ��������������������  �������������������  ������

�������������������������� ��������� ��� ������� ���.

����������������������������  ����������������������������

���������� � �������������  ��������������������������������

��������;  ��������������������������  ���������������������������

������������������  �������������  ���������������  ��������

�������  ������������������� ���������������,  ���������������������

���  ����������������������������  ��������������������������  ���

����������������������.  �������������������  �����  �����  ��
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��� ���

�������������������������������������������������  ����������

����������� � ��������������������������.

������ ������������� ���������������  ���������������� ���

�������������������� ������������������������� ����������

�������������;  �����������������������������������.  ����������������

����������������������  ������������  ���������  �����������

��  �����������������  ���������������  ��������������������

���� � �����������;  ��������������������������������  ����������������

���������������  �����������������������.

���������������������� ��������� ���������.

����������������������������  ��������������  ���������

�������������������������������  �������������������������������

����������������������������������,  ������������������������

������  ������������������  �����������������  ������������

��������������  �����������������������������  :  �����������

��� � �������������������������,  ������������������  ����

���������  ����������  ����������  ����������������������

��������  �������������������,  ��������������������  ������������

����������������������;  �������������������������  �����������

���������.  ����������������������������������������������

������  ��������������������������  �����������������

�������� � ���� �  ������������������������ � ���� � �������.  ���

�����������������������������������������  ����������������������

�������� ��������� ���������.

�����������������������������������  ����������������  �����

���������������������������  �������������������  ������

��������������������  ����������������������.

������������������������������ �����,  ������������� ���

������������������������ ����� ������ ������������������������

�����;  �������������������  ������������������������������

��������������������  �������������������������;  �������������

����������  ����������������.  ���������������������������

�����������  �����������������������������������  ������

������������������������������� �  ����������������������������

�����.

���������������������  ������������������������������������

�������  ������������������������������������ � ����  �����

������������������������,  ����������������������������  ����

�����������  ��������������� � ��������������  ������������

������������  ������������,  �����������������������������

����������  ��������������������  �������������������  ������

�������������������������� ��������� ��� ������� ���.

����������������������������  ����������������������������

���������� � �������������  ��������������������������������

��������;  ��������������������������  ���������������������������

������������������  �������������  ���������������  ��������

�������  ������������������� ���������������,  ���������������������

���  ����������������������������  ��������������������������  ���

����������������������.  �������������������  �����  �����  ��
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������  ����������  ������������������;  ����������������� � ���

��������������������������������������  �������.

������������������������������������������  �������

��������������  ���������������������������������  �������

������������������������� ����������.  ������������������������

�������  �����  �������������������;  ����������������������������������

�������������  �����  ���������������������,  ��������������

��������.

���������������������  ������������������������������������  ������

��������������������������������  ������������  ������������

����������������� � ���� � ����������������  ����������  �����

�����������������������;  �������������������  �������������

������.  ������������������� ������������������������� ������������

��������������  ��������������� ������������;  �������������������

����������  ������������  ��������� ��������������������.

����������� ������������������� ���������������

������ ���� ������������������������������������  �����

�������������  �������������������  �������������

�������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

������������� � ���������������  ��������������������������  ����

��������  ������������.  ����������������������������,

�������������������������������,  �������������  ������������

���������������.  ��������������������������  ��������  ��������

������������������������������������  ������������������;  �������

�������������������  ��������������������������������  ����

������������������������������;  ����������������������������

�������������  �������������;  ���������������������������

���  ������������������������  ��������������  �������������

��������  ��������������  ����������������������������.

������������������������  ��������������������  ����������

����������������,  ��������  ������������������������

��������  ��������������������������������;  ���������

������  ��������������������.

������������� �������  ��������������������  �������������������

���������������������;  ��������������������������  ��������������������.

������������������������������������������;  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������.

�������������  ���������������������������� �,  ������������

���� �.  ��������������������������  �������������������������

������.  �������������������������������  ���������������������������

�������  ����������  ���������������������������������������,  ����

�������������  �������������  ������������������������  ���

�����������������.  ���������������������������������������

����������;  �������������������������  ��������������������

����������  �������������������������������������������������.

�������������  ����������������  ���������������������������

���������������  ��� ������������������  ������  ������  ������������

������������������������������������������������������  ����

������������������������.
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������  ����������  ������������������;  ����������������� � ���

��������������������������������������  �������.

������������������������������������������  �������

��������������  ���������������������������������  �������

������������������������� ����������.  ������������������������

�������  �����  �������������������;  ����������������������������������

�������������  �����  ���������������������,  ��������������

��������.

���������������������  ������������������������������������  ������

��������������������������������  ������������  ������������

����������������� � ���� � ����������������  ����������  �����

�����������������������;  �������������������  �������������

������.  ������������������� ������������������������� ������������

��������������  ��������������� ������������;  �������������������

����������  ������������  ��������� ��������������������.

����������� ������������������� ���������������

������ ���� ������������������������������������  �����

�������������  �������������������  �������������

�������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

������������� � ���������������  ��������������������������  ����

��������  ������������.  ����������������������������,

�������������������������������,  �������������  ������������

���������������.  ��������������������������  ��������  ��������

������������������������������������  ������������������;  �������

�������������������  ��������������������������������  ����

������������������������������;  ����������������������������

�������������  �������������;  ���������������������������

���  ������������������������  ��������������  �������������

��������  ��������������  ����������������������������.

������������������������  ��������������������  ����������

����������������,  ��������  ������������������������

��������  ��������������������������������;  ���������

������  ��������������������.

������������� �������  ��������������������  �������������������

���������������������;  ��������������������������  ��������������������.

������������������������������������������;  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������.

�������������  ���������������������������� �,  ������������

���� �.  ��������������������������  �������������������������

������.  �������������������������������  ���������������������������

�������  ����������  ���������������������������������������,  ����

�������������  �������������  ������������������������  ���

�����������������.  ���������������������������������������

����������;  �������������������������  ��������������������

����������  �������������������������������������������������.

�������������  ����������������  ���������������������������

���������������  ��� ������������������  ������  ������  ������������

������������������������������������������������������  ����

������������������������.
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������  ����������  ������������������;  ����������������� � ���

��������������������������������������  �������.

������������������������������������������  �������

��������������  ���������������������������������  �������

������������������������� ����������.  ������������������������

�������  �����  �������������������;  ����������������������������������

�������������  �����  ���������������������,  ��������������

��������.

���������������������  ������������������������������������  ������

��������������������������������  ������������  ������������

����������������� � ���� � ����������������  ����������  �����

�����������������������;  �������������������  �������������

������.  ������������������� ������������������������� ������������

��������������  ��������������� ������������;  �������������������

����������  ������������  ��������� ��������������������.

����������� ������������������� ���������������

������ ���� ������������������������������������  �����

�������������  �������������������  �������������

�������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

������������� � ���������������  ��������������������������  ����

��������  ������������.  ����������������������������,

�������������������������������,  �������������  ������������

���������������.  ��������������������������  ��������  ��������

������������������������������������  ������������������;  �������

�������������������  ��������������������������������  ����

������������������������������;  ����������������������������

�������������  �������������;  ���������������������������

���  ������������������������  ��������������  �������������

��������  ��������������  ����������������������������.

������������������������  ��������������������  ����������

����������������,  ��������  ������������������������

��������  ��������������������������������;  ���������

������  ��������������������.

������������� �������  ��������������������  �������������������

���������������������;  ��������������������������  ��������������������.

������������������������������������������;  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������.

�������������  ���������������������������� �,  ������������

���� �.  ��������������������������  �������������������������

������.  �������������������������������  ���������������������������

�������  ����������  ���������������������������������������,  ����

�������������  �������������  ������������������������  ���

�����������������.  ���������������������������������������

����������;  �������������������������  ��������������������

����������  �������������������������������������������������.

�������������  ����������������  ���������������������������

���������������  ��� ������������������  ������  ������  ������������

������������������������������������������������������  ����

������������������������.
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������  ����������  ������������������;  ����������������� � ���

��������������������������������������  �������.

������������������������������������������  �������

��������������  ���������������������������������  �������

������������������������� ����������.  ������������������������

�������  �����  �������������������;  ����������������������������������

�������������  �����  ���������������������,  ��������������

��������.

���������������������  ������������������������������������  ������

��������������������������������  ������������  ������������

����������������� � ���� � ����������������  ����������  �����

�����������������������;  �������������������  �������������

������.  ������������������� ������������������������� ������������

��������������  ��������������� ������������;  �������������������

����������  ������������  ��������� ��������������������.

����������� ������������������� ���������������

������ ���� ������������������������������������  �����

�������������  �������������������  �������������

�������������������������.

���������������������  ����������������������  ���������

������������� � ���������������  ��������������������������  ����

��������  ������������.  ����������������������������,

�������������������������������,  �������������  ������������

���������������.  ��������������������������  ��������  ��������

������������������������������������  ������������������;  �������

�������������������  ��������������������������������  ����

������������������������������;  ����������������������������

�������������  �������������;  ���������������������������

���  ������������������������  ��������������  �������������

��������  ��������������  ����������������������������.

������������������������  ��������������������  ����������

����������������,  ��������  ������������������������

��������  ��������������������������������;  ���������

������  ��������������������.

������������� �������  ��������������������  �������������������

���������������������;  ��������������������������  ��������������������.

������������������������������������������;  ���������������

���������������  �������������������  ����������������������.

�������������  ���������������������������� �,  ������������

���� �.  ��������������������������  �������������������������

������.  �������������������������������  ���������������������������

�������  ����������  ���������������������������������������,  ����

�������������  �������������  ������������������������  ���

�����������������.  ���������������������������������������

����������;  �������������������������  ��������������������

����������  �������������������������������������������������.

�������������  ����������������  ���������������������������

���������������  ��� ������������������  ������  ������  ������������

������������������������������������������������������  ����

������������������������.
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������������������������������  ������������������  ����������

�����������������  ������������������������������  �������

�����  �����  �������  �������  ������  �������;  ���������

��������������������������  �������������������������.  ������

�������������  ����������������  ������������������������������

���������������,  ����������������  ����  ����������������������

�������������  ��  ��  ����  ����  ���  ������������,  ����������

�������;  ���������������������������������������.

����������  ��������������������,  �������������  ���������

��������������.  ��������������������  ������������  ������

��������������������������;  �����������������������.  ��������������

�������  ������������������  ���������������������

����������������������������������;  ����������������������

������������������  ������������������������� � ����������

����  �������������������  ������������������  ������������

�����������������  �����������������������������������������

�������������������� ��������������� ��������������  �����������������

����������  ���������������������������������  �������������

����������������.

�������������������������������  ��������������

�������������������������������������������������  �����������

�����������������������  �������������������  ������������������

���������������������������������������;  �������������������������

��� ���������������������  �����������������������.  ���������

���������������  ������������������  ����������������������

������������  ����������������������.

�������������� ������������.

��������������������� ������������� �������������������������

�������������?  ������������������������������������  ������

������������ �������������������,  �������������������������

���������,  ����������������������������������.  �������������

���������������  �����������������������������.

�������������  ������������  ����������������������.

���������������������������������������;  ��������������

��������������������������������������.  ��������������������

������������������������  ��������������������������������

��������  �������������������������������  ����������

��������������  �������������������������������;  ��������

�. ��� ������ ���� �� �������.  ����������������������������

�������������������������������������;  ������������������������

��� �������  �����������������������������.

�����������������  ���������������?  ����������������������

����������������  ������������������  ������������  �������?

�����������������  ������������������������������������  ���

��������������������������������  ��������������������������.

����������������  ����������������������  ���������������

�����������������  �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ������������  �������  ������ � ���  :  �����������������

���������  ��� ������� ������ ������,  ����������������������-
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������������������������������  ������������������  ����������

�����������������  ������������������������������  �������

�����  �����  �������  �������  ������  �������;  ���������

��������������������������  �������������������������.  ������

�������������  ����������������  ������������������������������

���������������,  ����������������  ����  ����������������������

�������������  ��  ��  ����  ����  ���  ������������,  ����������

�������;  ���������������������������������������.

����������  ��������������������,  �������������  ���������

��������������.  ��������������������  ������������  ������

��������������������������;  �����������������������.  ��������������

�������  ������������������  ���������������������

����������������������������������;  ����������������������

������������������  ������������������������� � ����������

����  �������������������  ������������������  ������������

�����������������  �����������������������������������������

�������������������� ��������������� ��������������  �����������������

����������  ���������������������������������  �������������

����������������.

�������������������������������  ��������������

�������������������������������������������������  �����������

�����������������������  �������������������  ������������������

���������������������������������������;  �������������������������

��� ���������������������  �����������������������.  ���������

���������������  ������������������  ����������������������

������������  ����������������������.

�������������� ������������.

��������������������� ������������� �������������������������

�������������?  ������������������������������������  ������

������������ �������������������,  �������������������������

���������,  ����������������������������������.  �������������

���������������  �����������������������������.

�������������  ������������  ����������������������.

���������������������������������������;  ��������������

��������������������������������������.  ��������������������

������������������������  ��������������������������������

��������  �������������������������������  ����������

��������������  �������������������������������;  ��������

�. ��� ������ ���� �� �������.  ����������������������������

�������������������������������������;  ������������������������

��� �������  �����������������������������.

�����������������  ���������������?  ����������������������

����������������  ������������������  ������������  �������?

�����������������  ������������������������������������  ���

��������������������������������  ��������������������������.

����������������  ����������������������  ���������������

�����������������  �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ������������  �������  ������ � ���  :  �����������������

���������  ��� ������� ������ ������,  ����������������������-
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������������������������������  ������������������  ����������

�����������������  ������������������������������  �������

�����  �����  �������  �������  ������  �������;  ���������

��������������������������  �������������������������.  ������

�������������  ����������������  ������������������������������

���������������,  ����������������  ����  ����������������������

�������������  ��  ��  ����  ����  ���  ������������,  ����������

�������;  ���������������������������������������.

����������  ��������������������,  �������������  ���������

��������������.  ��������������������  ������������  ������

��������������������������;  �����������������������.  ��������������

�������  ������������������  ���������������������

����������������������������������;  ����������������������

������������������  ������������������������� � ����������

����  �������������������  ������������������  ������������

�����������������  �����������������������������������������

�������������������� ��������������� ��������������  �����������������

����������  ���������������������������������  �������������

����������������.

�������������������������������  ��������������

�������������������������������������������������  �����������

�����������������������  �������������������  ������������������

���������������������������������������;  �������������������������

��� ���������������������  �����������������������.  ���������

���������������  ������������������  ����������������������

������������  ����������������������.

�������������� ������������.

��������������������� ������������� �������������������������

�������������?  ������������������������������������  ������

������������ �������������������,  �������������������������

���������,  ����������������������������������.  �������������

���������������  �����������������������������.

�������������  ������������  ����������������������.

���������������������������������������;  ��������������

��������������������������������������.  ��������������������

������������������������  ��������������������������������

��������  �������������������������������  ����������

��������������  �������������������������������;  ��������

�. ��� ������ ���� �� �������.  ����������������������������

�������������������������������������;  ������������������������

��� �������  �����������������������������.

�����������������  ���������������?  ����������������������

����������������  ������������������  ������������  �������?

�����������������  ������������������������������������  ���

��������������������������������  ��������������������������.

����������������  ����������������������  ���������������

�����������������  �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ������������  �������  ������ � ���  :  �����������������

���������  ��� ������� ������ ������,  ����������������������-
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������������������������������  ������������������  ����������

�����������������  ������������������������������  �������

�����  �����  �������  �������  ������  �������;  ���������

��������������������������  �������������������������.  ������

�������������  ����������������  ������������������������������

���������������,  ����������������  ����  ����������������������

�������������  ��  ��  ����  ����  ���  ������������,  ����������

�������;  ���������������������������������������.

����������  ��������������������,  �������������  ���������

��������������.  ��������������������  ������������  ������

��������������������������;  �����������������������.  ��������������

�������  ������������������  ���������������������

����������������������������������;  ����������������������

������������������  ������������������������� � ����������

����  �������������������  ������������������  ������������

�����������������  �����������������������������������������

�������������������� ��������������� ��������������  �����������������

����������  ���������������������������������  �������������

����������������.

�������������������������������  ��������������

�������������������������������������������������  �����������

�����������������������  �������������������  ������������������

���������������������������������������;  �������������������������

��� ���������������������  �����������������������.  ���������

���������������  ������������������  ����������������������

������������  ����������������������.

�������������� ������������.

��������������������� ������������� �������������������������

�������������?  ������������������������������������  ������

������������ �������������������,  �������������������������

���������,  ����������������������������������.  �������������

���������������  �����������������������������.

�������������  ������������  ����������������������.

���������������������������������������;  ��������������

��������������������������������������.  ��������������������

������������������������  ��������������������������������

��������  �������������������������������  ����������

��������������  �������������������������������;  ��������

�. ��� ������ ���� �� �������.  ����������������������������

�������������������������������������;  ������������������������

��� �������  �����������������������������.

�����������������  ���������������?  ����������������������

����������������  ������������������  ������������  �������?

�����������������  ������������������������������������  ���

��������������������������������  ��������������������������.

����������������  ����������������������  ���������������

�����������������  �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ������������  �������  ������ � ���  :  �����������������

���������  ��� ������� ������ ������,  ����������������������-
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����������������������.  ������������������ �����������������

����������������������������������������,  �����������������������

���?  ��������������������������  ���������.

������������������  �����������������������  ������

�������  ����������������������������  �����������������������

���������������������������.  ���������������������

��������������   �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ����������  �������������������,  �������������

�����������������������  ����������������������������������;

���� � �� ���� � ���������������������������������,  �����������

����������� � ��������������������������������  ���������

�����������.  ����� ������� ������� ��  �����������������

�����������������������������  �������������.

�����������������������  �������� �� ������� ��������,

��������� �� �������� � �������������,  �����������������

�����������������������  �������������������������������,  ����

� �� ���� � ���������������������������������,  �����������  �

��������������������������,  ����������� � ����������������

������.  ������������  ����������������������� � ������

�������������������  �����������������  �������  �������������������,  �������

������ ������� �� � ������������������������  ��������������

�����������,  �������������.

������������������  ��������������������  �������������

���������������������  ����������������������,  ���������-

�������  �������������������������  �������������.  ��������������������

��� ����  ��������������������,  �������  ��� ������������

��������������������,  �������� � ����������������

����������,  ������������ � ��������������������������  ���

��������������������������������������  ������������������������.

������ ������������������������� ������������  �����������

��������������������������.  ������������������

�������������������  �������������������������������

��������������������������������,  ���� � �� ���� � ������������

���������������������.  ������������� � ��������� ����� ��� �  ���

����,  ����� ��������  �����������������������������,  �����������

������������������  ���������������������  ��������������������

���������.  ����������������������������������������  ����

���������������������  ����������������  ��������������������

���������;  ������������������������������  �������������

��������������  ������������������������������,  ����-

�������,  ������������,  ����,  �������,  �������� ����

���;  ��������������������������������  ���������������������������

�������������  �����������������,  ���������������������������

���  ��������������������������������������.

��������������������  ������������������.  ��������������

�������������  ����������������������  �����������������  ����������������

���;  ����������������������  ���������������.  ����������������

�������������������������  ������������  ���������������������

�������������  ��������������������� ����� ����� ���������

���������������  �����������������������������.
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����������������������.  ������������������ �����������������

����������������������������������������,  �����������������������

���?  ��������������������������  ���������.

������������������  �����������������������  ������

�������  ����������������������������  �����������������������

���������������������������.  ���������������������

��������������   �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ����������  �������������������,  �������������

�����������������������  ����������������������������������;

���� � �� ���� � ���������������������������������,  �����������

����������� � ��������������������������������  ���������

�����������.  ����� ������� ������� ��  �����������������

�����������������������������  �������������.

�����������������������  �������� �� ������� ��������,

��������� �� �������� � �������������,  �����������������

�����������������������  �������������������������������,  ����

� �� ���� � ���������������������������������,  �����������  �

��������������������������,  ����������� � ����������������

������.  ������������  ����������������������� � ������

�������������������  �����������������  �������  �������������������,  �������

������ ������� �� � ������������������������  ��������������

�����������,  �������������.

������������������  ��������������������  �������������

���������������������  ����������������������,  ���������-

�������  �������������������������  �������������.  ��������������������

��� ����  ��������������������,  �������  ��� ������������

��������������������,  �������� � ����������������

����������,  ������������ � ��������������������������  ���

��������������������������������������  ������������������������.

������ ������������������������� ������������  �����������

��������������������������.  ������������������

�������������������  �������������������������������

��������������������������������,  ���� � �� ���� � ������������

���������������������.  ������������� � ��������� ����� ��� �  ���

����,  ����� ��������  �����������������������������,  �����������

������������������  ���������������������  ��������������������

���������.  ����������������������������������������  ����

���������������������  ����������������  ��������������������

���������;  ������������������������������  �������������

��������������  ������������������������������,  ����-

�������,  ������������,  ����,  �������,  �������� ����

���;  ��������������������������������  ���������������������������

�������������  �����������������,  ���������������������������

���  ��������������������������������������.

��������������������  ������������������.  ��������������

�������������  ����������������������  �����������������  ����������������

���;  ����������������������  ���������������.  ����������������

�������������������������  ������������  ���������������������

�������������  ��������������������� ����� ����� ���������

���������������  �����������������������������.
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����������������������.  ������������������ �����������������

����������������������������������������,  �����������������������

���?  ��������������������������  ���������.

������������������  �����������������������  ������

�������  ����������������������������  �����������������������

���������������������������.  ���������������������

��������������   �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ����������  �������������������,  �������������

�����������������������  ����������������������������������;

���� � �� ���� � ���������������������������������,  �����������

����������� � ��������������������������������  ���������

�����������.  ����� ������� ������� ��  �����������������

�����������������������������  �������������.

�����������������������  �������� �� ������� ��������,

��������� �� �������� � �������������,  �����������������

�����������������������  �������������������������������,  ����

� �� ���� � ���������������������������������,  �����������  �

��������������������������,  ����������� � ����������������

������.  ������������  ����������������������� � ������

�������������������  �����������������  �������  �������������������,  �������

������ ������� �� � ������������������������  ��������������

�����������,  �������������.

������������������  ��������������������  �������������

���������������������  ����������������������,  ���������-

�������  �������������������������  �������������.  ��������������������

��� ����  ��������������������,  �������  ��� ������������

��������������������,  �������� � ����������������

����������,  ������������ � ��������������������������  ���

��������������������������������������  ������������������������.

������ ������������������������� ������������  �����������

��������������������������.  ������������������

�������������������  �������������������������������

��������������������������������,  ���� � �� ���� � ������������

���������������������.  ������������� � ��������� ����� ��� �  ���

����,  ����� ��������  �����������������������������,  �����������

������������������  ���������������������  ��������������������

���������.  ����������������������������������������  ����

���������������������  ����������������  ��������������������

���������;  ������������������������������  �������������

��������������  ������������������������������,  ����-

�������,  ������������,  ����,  �������,  �������� ����

���;  ��������������������������������  ���������������������������

�������������  �����������������,  ���������������������������

���  ��������������������������������������.

��������������������  ������������������.  ��������������

�������������  ����������������������  �����������������  ����������������

���;  ����������������������  ���������������.  ����������������

�������������������������  ������������  ���������������������

�������������  ��������������������� ����� ����� ���������

���������������  �����������������������������.
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����������������������.  ������������������ �����������������

����������������������������������������,  �����������������������

���?  ��������������������������  ���������.

������������������  �����������������������  ������

�������  ����������������������������  �����������������������

���������������������������.  ���������������������

��������������   �������� �� ������� �������� ��������� ��

��������  ����������  �������������������,  �������������

�����������������������  ����������������������������������;

���� � �� ���� � ���������������������������������,  �����������

����������� � ��������������������������������  ���������

�����������.  ����� ������� ������� ��  �����������������

�����������������������������  �������������.

�����������������������  �������� �� ������� ��������,

��������� �� �������� � �������������,  �����������������

�����������������������  �������������������������������,  ����

� �� ���� � ���������������������������������,  �����������  �

��������������������������,  ����������� � ����������������

������.  ������������  ����������������������� � ������

�������������������  �����������������  �������  �������������������,  �������

������ ������� �� � ������������������������  ��������������

�����������,  �������������.
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���������������������  ����������������������,  ���������-

�������  �������������������������  �������������.  ��������������������

��� ����  ��������������������,  �������  ��� ������������
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�������������������  �������������������������������
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���������������������.  ������������� � ��������� ����� ��� �  ���

����,  ����� ��������  �����������������������������,  �����������

������������������  ���������������������  ��������������������

���������.  ����������������������������������������  ����

���������������������  ����������������  ��������������������

���������;  ������������������������������  �������������

��������������  ������������������������������,  ����-

�������,  ������������,  ����,  �������,  �������� ����

���;  ��������������������������������  ���������������������������

�������������  �����������������,  ���������������������������

���  ��������������������������������������.

��������������������  ������������������.  ��������������

�������������  ����������������������  �����������������  ����������������

���;  ����������������������  ���������������.  ����������������

�������������������������  ������������  ���������������������

�������������  ��������������������� ����� ����� ���������

���������������  �����������������������������.
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������������ � �������������������������������  ��������������������������.

��������������������  ���������������  ����������������

�����������������?  ����������������������������������  ������
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����������� ����  ������������ ����  ���� ����  ��������

�����������������������.
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����������������  ����������������������,  �������������������

���������  ���������������������,  ����������������������

��������������������.  �����������������������������  ��������������

�����������  ���� � �� ���� � �����������������������  �������

���������������;  ���������������������������  ����������������.  �����

����������������������������,  �������� ��������;  �����������
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����������������  ���� � ������������,  �����������������,  ����
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����������� ����  ������������ ����  ���� ����  ��������

�����������������������.
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����������������������������������������.  ����������������

����������������  ����������������������,  �������������������

���������  ���������������������,  ����������������������

��������������������.  �����������������������������  ��������������

�����������  ���� � �� ���� � �����������������������  �������

���������������;  ���������������������������  ����������������.  �����

����������������������������,  �������� ��������;  �����������
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������������  ��������������  �����������������������,  ���
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����������������  ����������������������,  �������������������

���������  ���������������������,  ����������������������

��������������������.  �����������������������������  ��������������

�����������  ���� � �� ���� � �����������������������  �������
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�����������������������.

����������������������  �����������������������������������

���������������������������������  ���������������������������;  �������

��������������������������������.  ���������������������

������������  �����������  ����������������;  �������������

����������������.
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������������������� ������ �����.  ��������������������  ���

������������������������  �������������������  �������������

�����������������������������������������������.  ������ ������

�������������,  ������������������������������������;  ����������

��������  ����������������������,  ����������������������

�����������������,  ���������������������,  ��������.

���������������������������  ��������������������

���������������  ������������������  �����������������������

���������������������������������.  ����������������������;

�����������������  ������������������,  ��������������������������,

���������������������������������������������,  ������������

�����������  ����������� � ���������������.  ������������������

����������������?  ��������������  �����������������������

���� � ���������������������  ���������������������������,

��������������.  �����������������������������  ����������������

�����������������������.

����������������������  �����������������������������������

���������������������������������  ���������������������������;  �������

��������������������������������.  ���������������������

������������  �����������  ����������������;  �������������

����������������.
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�������������  ������������������������  ���������  ����

����������  �����������������������������������;  ��������������

������������������������,  ��������������������������������.

����������������������������  �������������������������������

������ ���������� ���������� ���������������; ������������

������� ������������������ ���������������� �����

���������������������.

������������������  ��������  �����������;  ����������

��������������������������������������������  �������������

�������  ����������������������������������  ����������������������

����������������  �����������������  ����������  �������

����������� �.

�����������������������������������������  �����������������

���������  �����������������������,  �������������������;

�����������������������������  �������������� � ��������.  ���������

�����������������������  ���������� �������� ����������

������������������������������  ����������� �������� �����

����� �����������������������  ���������������������������  ���

�����������  �����������  ��������;  �������������������������,

�������������������  ������������������  �����������������

��������������  ������������������������������  ���������������-

�����������.

����������������������������.

���������������������������  �������������������  ���������

����������������������  ������������������;  ���������������������

���������������������������,  ���������  ������������ ����������

�������  ��������� ������ ������������ ��������,  �����������

����������������  ��������� �����������������;  ���������������

�������������� � �������������������  ���������������������������

�������������.

��������������������������������������  �������������������

��������������  �����������������,  ������������������

���� ������� ����� ����� �� �������� ������������������

�������,  ����������������������  �����������������������  ������

��������� �������  �����������������������.  �������������

�������������������������  �����������������������������������

���� � �������  �������������������������  �����������;  ���������

��������������������������.

������������  ����������������  ��������������������

������������������������  ���������������������������

���������������������;  ���������������  ���������������������������

����������  �������������������������.

��������������������������� � ��������������������

�� � �������������.  �������������������������������������

���  �����������������������������������������  �����������

������������������������������  ��������������������������

������������������������  ���������������������������.

����������������������  �������������������������������������;  ���

����������������������������������������������������������
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�������������  ������������������������  ���������  ����

����������  �����������������������������������;  ��������������

������������������������,  ��������������������������������.

����������������������������  �������������������������������

������ ���������� ���������� ���������������; ������������

������� ������������������ ���������������� �����

���������������������.

������������������  ��������  �����������;  ����������

��������������������������������������������  �������������

�������  ����������������������������������  ����������������������

����������������  �����������������  ����������  �������

����������� �.

�����������������������������������������  �����������������

���������  �����������������������,  �������������������;

�����������������������������  �������������� � ��������.  ���������

�����������������������  ���������� �������� ����������

������������������������������  ����������� �������� �����

����� �����������������������  ���������������������������  ���

�����������  �����������  ��������;  �������������������������,

�������������������  ������������������  �����������������

��������������  ������������������������������  ���������������-

�����������.

����������������������������.

���������������������������  �������������������  ���������

����������������������  ������������������;  ���������������������

���������������������������,  ���������  ������������ ����������

�������  ��������� ������ ������������ ��������,  �����������

����������������  ��������� �����������������;  ���������������

�������������� � �������������������  ���������������������������

�������������.

��������������������������������������  �������������������

��������������  �����������������,  ������������������

���� ������� ����� ����� �� �������� ������������������

�������,  ����������������������  �����������������������  ������

��������� �������  �����������������������.  �������������

�������������������������  �����������������������������������

���� � �������  �������������������������  �����������;  ���������

��������������������������.

������������  ����������������  ��������������������

������������������������  ���������������������������

���������������������;  ���������������  ���������������������������

����������  �������������������������.

��������������������������� � ��������������������

�� � �������������.  �������������������������������������

���  �����������������������������������������  �����������

������������������������������  ��������������������������

������������������������  ���������������������������.

����������������������  �������������������������������������;  ���

����������������������������������������������������������
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�������������  ������������������������  ���������  ����

����������  �����������������������������������;  ��������������

������������������������,  ��������������������������������.

����������������������������  �������������������������������

������ ���������� ���������� ���������������; ������������

������� ������������������ ���������������� �����

���������������������.

������������������  ��������  �����������;  ����������

��������������������������������������������  �������������

�������  ����������������������������������  ����������������������

����������������  �����������������  ����������  �������

����������� �.

�����������������������������������������  �����������������

���������  �����������������������,  �������������������;

�����������������������������  �������������� � ��������.  ���������

�����������������������  ���������� �������� ����������

������������������������������  ����������� �������� �����

����� �����������������������  ���������������������������  ���

�����������  �����������  ��������;  �������������������������,

�������������������  ������������������  �����������������

��������������  ������������������������������  ���������������-

�����������.

����������������������������.

���������������������������  �������������������  ���������

����������������������  ������������������;  ���������������������

���������������������������,  ���������  ������������ ����������

�������  ��������� ������ ������������ ��������,  �����������

����������������  ��������� �����������������;  ���������������

�������������� � �������������������  ���������������������������

�������������.

��������������������������������������  �������������������

��������������  �����������������,  ������������������

���� ������� ����� ����� �� �������� ������������������

�������,  ����������������������  �����������������������  ������

��������� �������  �����������������������.  �������������

�������������������������  �����������������������������������

���� � �������  �������������������������  �����������;  ���������

��������������������������.

������������  ����������������  ��������������������

������������������������  ���������������������������

���������������������;  ���������������  ���������������������������

����������  �������������������������.

��������������������������� � ��������������������

�� � �������������.  �������������������������������������

���  �����������������������������������������  �����������

������������������������������  ��������������������������

������������������������  ���������������������������.

����������������������  �������������������������������������;  ���

����������������������������������������������������������
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�������������������������������������  ������;  �������������

������������������������  ���������� �������� ������� ��������������;

������������������� � ���  ������������������������  ��������������

�������������.  �������������������������������������������

���������������������������  ��������������������  ���

����������������  ������  �������������.

�����������������������  ����������.  ���������������������

����������������������������  ����������������  ����������

������������������������������������  ������������;  ����������

����������������������� ������������������������.  �����

������  ������������������������������������������������

��������  ����������������������������������  ����������

������.

������ ����; �� �� ��� �� �� ���� ��� ��,  ���������

�������� �����,  ����������  ����.  ��� � ���  ��������������������

��������������;  ������ ����������������������������

�������  ����.

������ �����  ���� ���� ���  ��������������������������

��� �� ��� �� �� �� ����.  �� ����  ������������� �����

��� ������;  ������������� ���������� ��� ���������;  ��

�������������������������������������  �������������������

����������������������������������.  �������������������������

�����������������.

������������������������  ����������������������������  ���

������������������������������������  ����������������������

���������������������.  ����������������������������������

���������������������������  �����������������������  �����

������������  �����������������������  �����������������.
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�������������������������������������  ������;  �������������

������������������������  ���������� �������� ������� ��������������;

������������������� � ���  ������������������������  ��������������

�������������.  �������������������������������������������

���������������������������  ��������������������  ���

����������������  ������  �������������.

�����������������������  ����������.  ���������������������

����������������������������  ����������������  ����������

������������������������������������  ������������;  ����������

����������������������� ������������������������.  �����

������  ������������������������������������������������

��������  ����������������������������������  ����������

������.

������ ����; �� �� ��� �� �� ���� ��� ��,  ���������

�������� �����,  ����������  ����.  ��� � ���  ��������������������

��������������;  ������ ����������������������������

�������  ����.

������ �����  ���� ���� ���  ��������������������������

��� �� ��� �� �� �� ����.  �� ����  ������������� �����

��� ������;  ������������� ���������� ��� ���������;  ��

�������������������������������������  �������������������

����������������������������������.  �������������������������

�����������������.

������������������������  ����������������������������  ���

������������������������������������  ����������������������

���������������������.  ����������������������������������

���������������������������  �����������������������  �����

������������  �����������������������  �����������������.
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�������������������������������������  ������;  �������������

������������������������  ���������� �������� ������� ��������������;

������������������� � ���  ������������������������  ��������������

�������������.  �������������������������������������������

���������������������������  ��������������������  ���

����������������  ������  �������������.

�����������������������  ����������.  ���������������������

����������������������������  ����������������  ����������

������������������������������������  ������������;  ����������

����������������������� ������������������������.  �����

������  ������������������������������������������������

��������  ����������������������������������  ����������

������.

������ ����; �� �� ��� �� �� ���� ��� ��,  ���������

�������� �����,  ����������  ����.  ��� � ���  ��������������������

��������������;  ������ ����������������������������

�������  ����.

������ �����  ���� ���� ���  ��������������������������

��� �� ��� �� �� �� ����.  �� ����  ������������� �����

��� ������;  ������������� ���������� ��� ���������;  ��

�������������������������������������  �������������������

����������������������������������.  �������������������������

�����������������.

������������������������  ����������������������������  ���

������������������������������������  ����������������������

���������������������.  ����������������������������������

���������������������������  �����������������������  �����

������������  �����������������������  �����������������.
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��� ���

����������� �������� ������ ���������  ���� � �����������

���������  :  ������ ������������� �������� �������;  ��������

������������������������������������������������  �����������

����.  ����������� � ��������  ��������������� ���� : ���

�����������������������������,  ����������������������������

���������������������

����������� ����������  ������ ����  �������  �������

�������;  ���������������  ����������������������������

�����  :  ����������������  ���������� ����,  ����������������������

��,  ������������������������������������.  ������ ����� �������������

�����������������  ����������������  �������������������������;

������������� �������� ������ ���� � �������������������������

�����������;  �����������������������;  ������������������

���������������������.  ������������  ������ ����� ����� � ����

��������������������������  ��������.  ���������������������  ���

�������������������������������������;  ��������������  ���������

�����������  ����������������������������������������.

������ ��� ��������  �������������������������������.

�����  ������������������������  ����������� ���� ����� �����

���  :  ����� � ����������������  ���� ������ �������������

���,  ��������������������� ����������������  �����������

�������������������������������  ������������������������������  ����

���������������������������,  ��������������������������� ����

�����  ��������������������������������.  ������������� ����,

����� ���  �����������  :  �� ������ �������,  �� ������,  �����

����������������.  ��� ������������,  �����������������������

������������������������.

�����������������  ���������������  ����������

��������������������.  ��������������������������  ������� ���� ���

���������������� ����  ��������� �����,  ����������� �����,  ���

�������������� �����,  ��������������������.  ������������  �����

�������� �������  �������� �������� ����.

������������������������� ����  ��������� ����� ��� �������

����������������  ����  ������  �����������  ������������������

�����.

������ ���� ���� ���� �����������

������  ����  �����������������  ���������������������

������������������,  ��������  �����������������������  ����������

��������������������������������  ���������������.  ����� ��� ����

����  ����������������  �����������������.  ��� ����������� ��

�������  �����������������,  �� ��������������� �� ����������

�����������.  ���������������������  ���������������;  ���

����������� :�  �������� ������������ ����������� ���,

�������������,  ���������������  ���������������������

���������������. ������������������������ ������������

����������������������������� : �����������������������,

����������������������� �����������������������������,

���������������������������������, ���� � ������������

������.
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��� ���

����������� �������� ������ ���������  ���� � �����������

���������  :  ������ ������������� �������� �������;  ��������

������������������������������������������������  �����������

����.  ����������� � ��������  ��������������� ���� : ���

�����������������������������,  ����������������������������

���������������������

����������� ����������  ������ ����  �������  �������

�������;  ���������������  ����������������������������

�����  :  ����������������  ���������� ����,  ����������������������

��,  ������������������������������������.  ������ ����� �������������

�����������������  ����������������  �������������������������;

������������� �������� ������ ���� � �������������������������

�����������;  �����������������������;  ������������������

���������������������.  ������������  ������ ����� ����� � ����

��������������������������  ��������.  ���������������������  ���

�������������������������������������;  ��������������  ���������

�����������  ����������������������������������������.

������ ��� ��������  �������������������������������.

�����  ������������������������  ����������� ���� ����� �����

���  :  ����� � ����������������  ���� ������ �������������

���,  ��������������������� ����������������  �����������

�������������������������������  ������������������������������  ����

���������������������������,  ��������������������������� ����

�����  ��������������������������������.  ������������� ����,

����� ���  �����������  :  �� ������ �������,  �� ������,  �����

����������������.  ��� ������������,  �����������������������

������������������������.

�����������������  ���������������  ����������

��������������������.  ��������������������������  ������� ���� ���

���������������� ����  ��������� �����,  ����������� �����,  ���

�������������� �����,  ��������������������.  ������������  �����

�������� �������  �������� �������� ����.

������������������������� ����  ��������� ����� ��� �������

����������������  ����  ������  �����������  ������������������

�����.

������ ���� ���� ���� �����������

������  ����  �����������������  ���������������������

������������������,  ��������  �����������������������  ����������

��������������������������������  ���������������.  ����� ��� ����

����  ����������������  �����������������.  ��� ����������� ��

�������  �����������������,  �� ��������������� �� ����������

�����������.  ���������������������  ���������������;  ���

����������� :�  �������� ������������ ����������� ���,

�������������,  ���������������  ���������������������

���������������. ������������������������ ������������

����������������������������� : �����������������������,

����������������������� �����������������������������,

���������������������������������, ���� � ������������

������.
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��� ���

����������� �������� ������ ���������  ���� � �����������

���������  :  ������ ������������� �������� �������;  ��������

������������������������������������������������  �����������

����.  ����������� � ��������  ��������������� ���� : ���

�����������������������������,  ����������������������������

���������������������

����������� ����������  ������ ����  �������  �������

�������;  ���������������  ����������������������������

�����  :  ����������������  ���������� ����,  ����������������������

��,  ������������������������������������.  ������ ����� �������������

�����������������  ����������������  �������������������������;

������������� �������� ������ ���� � �������������������������

�����������;  �����������������������;  ������������������

���������������������.  ������������  ������ ����� ����� � ����

��������������������������  ��������.  ���������������������  ���

�������������������������������������;  ��������������  ���������

�����������  ����������������������������������������.

������ ��� ��������  �������������������������������.

�����  ������������������������  ����������� ���� ����� �����

���  :  ����� � ����������������  ���� ������ �������������

���,  ��������������������� ����������������  �����������

�������������������������������  ������������������������������  ����

���������������������������,  ��������������������������� ����

�����  ��������������������������������.  ������������� ����,

����� ���  �����������  :  �� ������ �������,  �� ������,  �����

����������������.  ��� ������������,  �����������������������

������������������������.

�����������������  ���������������  ����������

��������������������.  ��������������������������  ������� ���� ���

���������������� ����  ��������� �����,  ����������� �����,  ���

�������������� �����,  ��������������������.  ������������  �����

�������� �������  �������� �������� ����.

������������������������� ����  ��������� ����� ��� �������

����������������  ����  ������  �����������  ������������������

�����.

������ ���� ���� ���� �����������

������  ����  �����������������  ���������������������

������������������,  ��������  �����������������������  ����������

��������������������������������  ���������������.  ����� ��� ����

����  ����������������  �����������������.  ��� ����������� ��

�������  �����������������,  �� ��������������� �� ����������

�����������.  ���������������������  ���������������;  ���

����������� :�  �������� ������������ ����������� ���,

�������������,  ���������������  ���������������������

���������������. ������������������������ ������������

����������������������������� : �����������������������,

����������������������� �����������������������������,

���������������������������������, ���� � ������������

������.
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��� ���

����������� �������� ������ ���������  ���� � �����������

���������  :  ������ ������������� �������� �������;  ��������

������������������������������������������������  �����������

����.  ����������� � ��������  ��������������� ���� : ���

�����������������������������,  ����������������������������

���������������������

����������� ����������  ������ ����  �������  �������

�������;  ���������������  ����������������������������

�����  :  ����������������  ���������� ����,  ����������������������

��,  ������������������������������������.  ������ ����� �������������

�����������������  ����������������  �������������������������;

������������� �������� ������ ���� � �������������������������

�����������;  �����������������������;  ������������������

���������������������.  ������������  ������ ����� ����� � ����

��������������������������  ��������.  ���������������������  ���

�������������������������������������;  ��������������  ���������

�����������  ����������������������������������������.

������ ��� ��������  �������������������������������.

�����  ������������������������  ����������� ���� ����� �����

���  :  ����� � ����������������  ���� ������ �������������

���,  ��������������������� ����������������  �����������

�������������������������������  ������������������������������  ����

���������������������������,  ��������������������������� ����

�����  ��������������������������������.  ������������� ����,

����� ���  �����������  :  �� ������ �������,  �� ������,  �����

����������������.  ��� ������������,  �����������������������

������������������������.

�����������������  ���������������  ����������

��������������������.  ��������������������������  ������� ���� ���

���������������� ����  ��������� �����,  ����������� �����,  ���

�������������� �����,  ��������������������.  ������������  �����

�������� �������  �������� �������� ����.

������������������������� ����  ��������� ����� ��� �������

����������������  ����  ������  �����������  ������������������

�����.

������ ���� ���� ���� �����������

������  ����  �����������������  ���������������������

������������������,  ��������  �����������������������  ����������

��������������������������������  ���������������.  ����� ��� ����

����  ����������������  �����������������.  ��� ����������� ��

�������  �����������������,  �� ��������������� �� ����������

�����������.  ���������������������  ���������������;  ���

����������� :�  �������� ������������ ����������� ���,

�������������,  ���������������  ���������������������

���������������. ������������������������ ������������

����������������������������� : �����������������������,

����������������������� �����������������������������,

���������������������������������, ���� � ������������

������.
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��� ���

������ ���� ���������������������

��������������������  �������������  �����  ���  ����

���������� ���  element  �����������������������.  �����

�������������������� �  ����������  �����������,  �����������

�����������������  ��������������������  ��������������������������

��������������� ��.  �����������������  element  ������

������  ������������������������;  �����������������

����������  ��������  �������������������.

���������������������  �����������������  ����������;

�����������  �����������������������������,  �������������������

���������,  �����������������������������������������������.  �����

�����������  ���������������������������������������������������

���������������������������������  ����  element  �����������

��������  ���������������������  ����������  ��������������� � ���

Ultimate constituent of a whole � �������������

�������������������  ������������������  �������� element ����

����������������.

��������  ��������������  ������������������������,  ������

��������������������.  ������������������������������� �,

������������������� �  �����������������;  ���������������

������������������,  ��������������������,  ������������������

�����������������.

��������������  �� � �����  ����������  �����������

��������  �������  ������  ������  ���������  ����������;

��������������������������������������  �����������������

�������  �����������������������������������������  �����������;  ���

��������������������;  ������ � ���������������������.  ����

������������������������������,  ����������������������������

��������.  ������������  ��������������������� element ���

���������������  ����������  ����������  ������������������

���������.

���������� ����������������������

���������������  ��������������������������;  ������

��� ������ ����� ���  ���������������������  conditor,  ���

conditor ���  ������������ ��� ����� ����������.  ������������

�������������  ������������;  �������������������������  ���

���������������,  ��������������������  �������������������������

����,  ���������������������.  ������������������������������

�;  �������� � ���������� � �������  �������������������.  ����������

������  ���������,  ��������������������  ��������������������

���������������������������������,  ��� ��������� �������.

�����������  ������  �������������  �����������  ���

��������������������� �,  �������������������������������.  ���

��������������  ��������������  ���������������������

���������� � �����  ��������� ����  ������������������,  ����

��������������������������;  ����������������  �������  ��������

��������  ������������� � ���.  ���������������������������

��������  ��������������������������������������������  ��������

�������������������  ������������������  �������������������������

(79)

���������������������
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��� ���

������ ���� ���������������������

��������������������  �������������  �����  ���  ����

���������� ���  element  �����������������������.  �����

�������������������� �  ����������  �����������,  �����������

�����������������  ��������������������  ��������������������������

��������������� ��.  �����������������  element  ������

������  ������������������������;  �����������������

����������  ��������  �������������������.

���������������������  �����������������  ����������;

�����������  �����������������������������,  �������������������

���������,  �����������������������������������������������.  �����

�����������  ���������������������������������������������������

���������������������������������  ����  element  �����������

��������  ���������������������  ����������  ��������������� � ���

Ultimate constituent of a whole � �������������

�������������������  ������������������  �������� element ����

����������������.

��������  ��������������  ������������������������,  ������

��������������������.  ������������������������������� �,

������������������� �  �����������������;  ���������������

������������������,  ��������������������,  ������������������

�����������������.

��������������  �� � �����  ����������  �����������

��������  �������  ������  ������  ���������  ����������;

��������������������������������������  �����������������

�������  �����������������������������������������  �����������;  ���

��������������������;  ������ � ���������������������.  ����

������������������������������,  ����������������������������

��������.  ������������  ��������������������� element ���

���������������  ����������  ����������  ������������������

���������.

���������� ����������������������

���������������  ��������������������������;  ������

��� ������ ����� ���  ���������������������  conditor,  ���

conditor ���  ������������ ��� ����� ����������.  ������������

�������������  ������������;  �������������������������  ���

���������������,  ��������������������  �������������������������

����,  ���������������������.  ������������������������������

�;  �������� � ���������� � �������  �������������������.  ����������

������  ���������,  ��������������������  ��������������������

���������������������������������,  ��� ��������� �������.

�����������  ������  �������������  �����������  ���

��������������������� �,  �������������������������������.  ���

��������������  ��������������  ���������������������

���������� � �����  ��������� ����  ������������������,  ����

��������������������������;  ����������������  �������  ��������

��������  ������������� � ���.  ���������������������������

��������  ��������������������������������������������  ��������

�������������������  ������������������  �������������������������
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��� ���

������ ���� ���������������������

��������������������  �������������  �����  ���  ����

���������� ���  element  �����������������������.  �����

�������������������� �  ����������  �����������,  �����������

�����������������  ��������������������  ��������������������������

��������������� ��.  �����������������  element  ������

������  ������������������������;  �����������������

����������  ��������  �������������������.

���������������������  �����������������  ����������;

�����������  �����������������������������,  �������������������

���������,  �����������������������������������������������.  �����

�����������  ���������������������������������������������������

���������������������������������  ����  element  �����������

��������  ���������������������  ����������  ��������������� � ���

Ultimate constituent of a whole � �������������

�������������������  ������������������  �������� element ����

����������������.

��������  ��������������  ������������������������,  ������

��������������������.  ������������������������������� �,

������������������� �  �����������������;  ���������������

������������������,  ��������������������,  ������������������

�����������������.

��������������  �� � �����  ����������  �����������

��������  �������  ������  ������  ���������  ����������;

��������������������������������������  �����������������

�������  �����������������������������������������  �����������;  ���

��������������������;  ������ � ���������������������.  ����

������������������������������,  ����������������������������

��������.  ������������  ��������������������� element ���

���������������  ����������  ����������  ������������������

���������.

���������� ����������������������

���������������  ��������������������������;  ������

��� ������ ����� ���  ���������������������  conditor,  ���

conditor ���  ������������ ��� ����� ����������.  ������������

�������������  ������������;  �������������������������  ���

���������������,  ��������������������  �������������������������

����,  ���������������������.  ������������������������������

�;  �������� � ���������� � �������  �������������������.  ����������

������  ���������,  ��������������������  ��������������������

���������������������������������,  ��� ��������� �������.

�����������  ������  �������������  �����������  ���

��������������������� �,  �������������������������������.  ���

��������������  ��������������  ���������������������

���������� � �����  ��������� ����  ������������������,  ����

��������������������������;  ����������������  �������  ��������

��������  ������������� � ���.  ���������������������������

��������  ��������������������������������������������  ��������

�������������������  ������������������  �������������������������

(79)

���������������������
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��� ���

������ ���� ���������������������

��������������������  �������������  �����  ���  ����

���������� ���  element  �����������������������.  �����

�������������������� �  ����������  �����������,  �����������

�����������������  ��������������������  ��������������������������

��������������� ��.  �����������������  element  ������

������  ������������������������;  �����������������

����������  ��������  �������������������.

���������������������  �����������������  ����������;

�����������  �����������������������������,  �������������������

���������,  �����������������������������������������������.  �����

�����������  ���������������������������������������������������

���������������������������������  ����  element  �����������

��������  ���������������������  ����������  ��������������� � ���

Ultimate constituent of a whole � �������������

�������������������  ������������������  �������� element ����

����������������.

��������  ��������������  ������������������������,  ������

��������������������.  ������������������������������� �,

������������������� �  �����������������;  ���������������

������������������,  ��������������������,  ������������������

�����������������.

��������������  �� � �����  ����������  �����������

��������  �������  ������  ������  ���������  ����������;

��������������������������������������  �����������������

�������  �����������������������������������������  �����������;  ���

��������������������;  ������ � ���������������������.  ����

������������������������������,  ����������������������������

��������.  ������������  ��������������������� element ���

���������������  ����������  ����������  ������������������

���������.

���������� ����������������������

���������������  ��������������������������;  ������

��� ������ ����� ���  ���������������������  conditor,  ���

conditor ���  ������������ ��� ����� ����������.  ������������

�������������  ������������;  �������������������������  ���

���������������,  ��������������������  �������������������������

����,  ���������������������.  ������������������������������

�;  �������� � ���������� � �������  �������������������.  ����������

������  ���������,  ��������������������  ��������������������

���������������������������������,  ��� ��������� �������.

�����������  ������  �������������  �����������  ���

��������������������� �,  �������������������������������.  ���

��������������  ��������������  ���������������������

���������� � �����  ��������� ����  ������������������,  ����

��������������������������;  ����������������  �������  ��������

��������  ������������� � ���.  ���������������������������

��������  ��������������������������������������������  ��������

�������������������  ������������������  �������������������������
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��� ���

������  ������������������.

���������������

�����������������������������������������  ������������������

������  �����������������������������������;  ����������������

��������������������  ����������������������������������.

������ element ��������  ���������������,  ���������������.

����������������������������  ����������������������������������

�������� � ��������������  ����  :  ��������  ��������  ����

���������.  ������������������������������������������������

�������������������� � ������������������������� ���  :  �����������

����������� � ����������������  �����������������������������

��������,  ���������������������������  ����������������������.

����������������������������;  ����������������������������������

�����������������  ����������������������������������������������

��������  �������������������  �������������������������������.

����������������  ������ �������� �������������������,

���������������������������������,  ���������������������������;

�����������������������  :  ������������  ��������������

��������������������������,  �����������������  ��������

��������.  ��������� � ����������  ������������������������

�����,  ����������������������������,  ����������������������������

�����,  ��������������������  �������������������������.  ������������

���������������������������  ���������  �����  �����  �������

������  ����������������������.  ������������������������

������������������,  �����������������������������������������

���������  ���������  ����������.

�����������������

��������������  �������������������  ������

�������  ���������������,  �������������;  �������������

������� ����������������  ���������������������������� :

�������,  ��������  ��������������������  ����������������

������������������������������������.  ������������������������,  �������-

��������������,  �������������������  ��������������  �����������

�������.  �������  ���������������  ���������������������;

������������������������������ �������  �����������������  ���

�����������.  ������������������������  ��������������  �����������

�������;  ������������������.  ����������������������������

���������������������������������;  ��������������������������

�������������������.

����� ������������� �������� ���  ����������������  ����������

����������������  �������������;  �����������������  ���������

�����  ��������������  ������������  ��������������.  ����������

�������  �����������������������������  �����������������

��������������������,  ������������������������;  ���������������

�������.  ��������������������������������

�����������������  ���������������������������������,

��������������������������  �������������;  ������������������

������.

(80)
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��� ���

������  ������������������.

���������������

�����������������������������������������  ������������������

������  �����������������������������������;  ����������������

��������������������  ����������������������������������.

������ element ��������  ���������������,  ���������������.

����������������������������  ����������������������������������

�������� � ��������������  ����  :  ��������  ��������  ����

���������.  ������������������������������������������������

�������������������� � ������������������������� ���  :  �����������

����������� � ����������������  �����������������������������

��������,  ���������������������������  ����������������������.

����������������������������;  ����������������������������������

�����������������  ����������������������������������������������

��������  �������������������  �������������������������������.

����������������  ������ �������� �������������������,

���������������������������������,  ���������������������������;

�����������������������  :  ������������  ��������������

��������������������������,  �����������������  ��������

��������.  ��������� � ����������  ������������������������

�����,  ����������������������������,  ����������������������������

�����,  ��������������������  �������������������������.  ������������

���������������������������  ���������  �����  �����  �������

������  ����������������������.  ������������������������

������������������,  �����������������������������������������

���������  ���������  ����������.

�����������������

��������������  �������������������  ������

�������  ���������������,  �������������;  �������������

������� ����������������  ���������������������������� :

�������,  ��������  ��������������������  ����������������

������������������������������������.  ������������������������,  �������-

��������������,  �������������������  ��������������  �����������

�������.  �������  ���������������  ���������������������;

������������������������������ �������  �����������������  ���

�����������.  ������������������������  ��������������  �����������

�������;  ������������������.  ����������������������������

���������������������������������;  ��������������������������

�������������������.

����� ������������� �������� ���  ����������������  ����������

����������������  �������������;  �����������������  ���������

�����  ��������������  ������������  ��������������.  ����������

�������  �����������������������������  �����������������

��������������������,  ������������������������;  ���������������

�������.  ��������������������������������

�����������������  ���������������������������������,

��������������������������  �������������;  ������������������

������.
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������  ������������������.

���������������

�����������������������������������������  ������������������

������  �����������������������������������;  ����������������

��������������������  ����������������������������������.

������ element ��������  ���������������,  ���������������.

����������������������������  ����������������������������������

�������� � ��������������  ����  :  ��������  ��������  ����

���������.  ������������������������������������������������

�������������������� � ������������������������� ���  :  �����������

����������� � ����������������  �����������������������������

��������,  ���������������������������  ����������������������.

����������������������������;  ����������������������������������

�����������������  ����������������������������������������������

��������  �������������������  �������������������������������.

����������������  ������ �������� �������������������,

���������������������������������,  ���������������������������;

�����������������������  :  ������������  ��������������

��������������������������,  �����������������  ��������

��������.  ��������� � ����������  ������������������������

�����,  ����������������������������,  ����������������������������

�����,  ��������������������  �������������������������.  ������������

���������������������������  ���������  �����  �����  �������

������  ����������������������.  ������������������������

������������������,  �����������������������������������������

���������  ���������  ����������.

�����������������

��������������  �������������������  ������

�������  ���������������,  �������������;  �������������

������� ����������������  ���������������������������� :

�������,  ��������  ��������������������  ����������������

������������������������������������.  ������������������������,  �������-

��������������,  �������������������  ��������������  �����������

�������.  �������  ���������������  ���������������������;

������������������������������ �������  �����������������  ���

�����������.  ������������������������  ��������������  �����������

�������;  ������������������.  ����������������������������

���������������������������������;  ��������������������������

�������������������.

����� ������������� �������� ���  ����������������  ����������

����������������  �������������;  �����������������  ���������

�����  ��������������  ������������  ��������������.  ����������

�������  �����������������������������  �����������������

��������������������,  ������������������������;  ���������������

�������.  ��������������������������������

�����������������  ���������������������������������,

��������������������������  �������������;  ������������������

������.
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������  ������������������.

���������������

�����������������������������������������  ������������������

������  �����������������������������������;  ����������������

��������������������  ����������������������������������.

������ element ��������  ���������������,  ���������������.

����������������������������  ����������������������������������

�������� � ��������������  ����  :  ��������  ��������  ����

���������.  ������������������������������������������������

�������������������� � ������������������������� ���  :  �����������

����������� � ����������������  �����������������������������

��������,  ���������������������������  ����������������������.

����������������������������;  ����������������������������������

�����������������  ����������������������������������������������

��������  �������������������  �������������������������������.

����������������  ������ �������� �������������������,

���������������������������������,  ���������������������������;

�����������������������  :  ������������  ��������������

��������������������������,  �����������������  ��������

��������.  ��������� � ����������  ������������������������

�����,  ����������������������������,  ����������������������������

�����,  ��������������������  �������������������������.  ������������

���������������������������  ���������  �����  �����  �������

������  ����������������������.  ������������������������

������������������,  �����������������������������������������

���������  ���������  ����������.

�����������������

��������������  �������������������  ������

�������  ���������������,  �������������;  �������������

������� ����������������  ���������������������������� :

�������,  ��������  ��������������������  ����������������

������������������������������������.  ������������������������,  �������-

��������������,  �������������������  ��������������  �����������

�������.  �������  ���������������  ���������������������;

������������������������������ �������  �����������������  ���

�����������.  ������������������������  ��������������  �����������

�������;  ������������������.  ����������������������������

���������������������������������;  ��������������������������

�������������������.

����� ������������� �������� ���  ����������������  ����������

����������������  �������������;  �����������������  ���������

�����  ��������������  ������������  ��������������.  ����������

�������  �����������������������������  �����������������

��������������������,  ������������������������;  ���������������

�������.  ��������������������������������

�����������������  ���������������������������������,

��������������������������  �������������;  ������������������

������.
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������  ������������������  ��������������  ����������

������  �������������;  ��������������������;  �������

������������������������� �.

����������������������������������������������������������

������������������������  ��������������������������;  �������

������������  ������������������������������������  �������������

����������;  ������������������������  ���������  �������������

�����������������,  ���������������������������������  ��

������������������������������������,  �����������������������

�����������  ���������������������������.

��������������  ���������������������������������������

�������  �����������������;  ���������������������������������

������  ����������.  ������������������������������������

���������� �������������  �����������������  �����������,  �������

��������������;  ������������������.  ������ �����������������

���������������������������������  �����������������;  ��������������

��  �����������������������������������������;  ����������������

���������������������������������������������.

��������� �����������������

�����������������  �����������������

�������������������������  ������ ����������������������

���������������������;  ��������������������  ������������  ������

��������������������������� �;  �����������������������������������

���� �.  �������������  �����������������������  ������������

��������  ��������������������������.  �������������  ��������

���������� �������� ������ ����������������������������������;

������  ���������������������������������  ������������������

���� �.

����� ����������������������  �����������������������

�����������  ���������  ���� : �������� ��������, �������  ��

��������������  ��������������  ������ �� �� ���� ��� ����

������� ������������������.  �������� �� ���� ��� ���� ��������

����������  ������������������������� logic,  ������� ill�logical

���������������������  ������������ �������������  �����������

����������������������,  �����������������������,  ���������,  ������

���������������������  �����������������,  ��������������������

��������  �����������������;  ������������������������������

�������  ��������  ������  ������.  ����������������������� �

�����������  ������ ��� ������ �����������.  ����������������

�������� �� ���� ��� ���� ���������.

��������������������������  ���������������  ��������

�����������  ��� ���  ������  ���  �����  ��������  ������������.

�������� � �������  �����������������������������������������  ��

�� ���� ��� ����  �������������������������������������������

������������  ������������������� ��������  �����������������

������������� �� �� ���� ��� ���� �����������������������  �����

�������  ��������.

��������  ��������  �����������,  ������.  ������������

���������������������� ���� ������� ������� ������ �����������.  ���
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������  ������������������  ��������������  ����������

������  �������������;  ��������������������;  �������

������������������������� �.

����������������������������������������������������������

������������������������  ��������������������������;  �������

������������  ������������������������������������  �������������

����������;  ������������������������  ���������  �������������

�����������������,  ���������������������������������  ��

������������������������������������,  �����������������������

�����������  ���������������������������.

��������������  ���������������������������������������

�������  �����������������;  ���������������������������������

������  ����������.  ������������������������������������

���������� �������������  �����������������  �����������,  �������

��������������;  ������������������.  ������ �����������������

���������������������������������  �����������������;  ��������������

��  �����������������������������������������;  ����������������

���������������������������������������������.

��������� �����������������

�����������������  �����������������

�������������������������  ������ ����������������������

���������������������;  ��������������������  ������������  ������

��������������������������� �;  �����������������������������������

���� �.  �������������  �����������������������  ������������

��������  ��������������������������.  �������������  ��������

���������� �������� ������ ����������������������������������;

������  ���������������������������������  ������������������

���� �.

����� ����������������������  �����������������������

�����������  ���������  ���� : �������� ��������, �������  ��

��������������  ��������������  ������ �� �� ���� ��� ����

������� ������������������.  �������� �� ���� ��� ���� ��������

����������  ������������������������� logic,  ������� ill�logical

���������������������  ������������ �������������  �����������

����������������������,  �����������������������,  ���������,  ������

���������������������  �����������������,  ��������������������

��������  �����������������;  ������������������������������

�������  ��������  ������  ������.  ����������������������� �

�����������  ������ ��� ������ �����������.  ����������������

�������� �� ���� ��� ���� ���������.

��������������������������  ���������������  ��������

�����������  ��� ���  ������  ���  �����  ��������  ������������.

�������� � �������  �����������������������������������������  ��

�� ���� ��� ����  �������������������������������������������

������������  ������������������� ��������  �����������������

������������� �� �� ���� ��� ���� �����������������������  �����

�������  ��������.

��������  ��������  �����������,  ������.  ������������

���������������������� ���� ������� ������� ������ �����������.  ���
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������  ������������������  ��������������  ����������

������  �������������;  ��������������������;  �������

������������������������� �.

����������������������������������������������������������

������������������������  ��������������������������;  �������

������������  ������������������������������������  �������������

����������;  ������������������������  ���������  �������������

�����������������,  ���������������������������������  ��

������������������������������������,  �����������������������

�����������  ���������������������������.

��������������  ���������������������������������������

�������  �����������������;  ���������������������������������

������  ����������.  ������������������������������������

���������� �������������  �����������������  �����������,  �������

��������������;  ������������������.  ������ �����������������

���������������������������������  �����������������;  ��������������

��  �����������������������������������������;  ����������������

���������������������������������������������.

��������� �����������������

�����������������  �����������������

�������������������������  ������ ����������������������

���������������������;  ��������������������  ������������  ������

��������������������������� �;  �����������������������������������

���� �.  �������������  �����������������������  ������������

��������  ��������������������������.  �������������  ��������

���������� �������� ������ ����������������������������������;

������  ���������������������������������  ������������������

���� �.

����� ����������������������  �����������������������

�����������  ���������  ���� : �������� ��������, �������  ��

��������������  ��������������  ������ �� �� ���� ��� ����

������� ������������������.  �������� �� ���� ��� ���� ��������

����������  ������������������������� logic,  ������� ill�logical

���������������������  ������������ �������������  �����������

����������������������,  �����������������������,  ���������,  ������

���������������������  �����������������,  ��������������������

��������  �����������������;  ������������������������������

�������  ��������  ������  ������.  ����������������������� �

�����������  ������ ��� ������ �����������.  ����������������

�������� �� ���� ��� ���� ���������.

��������������������������  ���������������  ��������

�����������  ��� ���  ������  ���  �����  ��������  ������������.

�������� � �������  �����������������������������������������  ��

�� ���� ��� ����  �������������������������������������������

������������  ������������������� ��������  �����������������

������������� �� �� ���� ��� ���� �����������������������  �����

�������  ��������.

��������  ��������  �����������,  ������.  ������������

���������������������� ���� ������� ������� ������ �����������.  ���
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������  ������������������  ��������������  ����������

������  �������������;  ��������������������;  �������

������������������������� �.

����������������������������������������������������������

������������������������  ��������������������������;  �������

������������  ������������������������������������  �������������

����������;  ������������������������  ���������  �������������

�����������������,  ���������������������������������  ��

������������������������������������,  �����������������������

�����������  ���������������������������.

��������������  ���������������������������������������

�������  �����������������;  ���������������������������������

������  ����������.  ������������������������������������

���������� �������������  �����������������  �����������,  �������

��������������;  ������������������.  ������ �����������������

���������������������������������  �����������������;  ��������������

��  �����������������������������������������;  ����������������

���������������������������������������������.

��������� �����������������

�����������������  �����������������

�������������������������  ������ ����������������������

���������������������;  ��������������������  ������������  ������

��������������������������� �;  �����������������������������������

���� �.  �������������  �����������������������  ������������

��������  ��������������������������.  �������������  ��������

���������� �������� ������ ����������������������������������;

������  ���������������������������������  ������������������

���� �.

����� ����������������������  �����������������������

�����������  ���������  ���� : �������� ��������, �������  ��

��������������  ��������������  ������ �� �� ���� ��� ����

������� ������������������.  �������� �� ���� ��� ���� ��������

����������  ������������������������� logic,  ������� ill�logical

���������������������  ������������ �������������  �����������

����������������������,  �����������������������,  ���������,  ������

���������������������  �����������������,  ��������������������

��������  �����������������;  ������������������������������

�������  ��������  ������  ������.  ����������������������� �

�����������  ������ ��� ������ �����������.  ����������������

�������� �� ���� ��� ���� ���������.

��������������������������  ���������������  ��������

�����������  ��� ���  ������  ���  �����  ��������  ������������.

�������� � �������  �����������������������������������������  ��

�� ���� ��� ����  �������������������������������������������

������������  ������������������� ��������  �����������������

������������� �� �� ���� ��� ���� �����������������������  �����

�������  ��������.

��������  ��������  �����������,  ������.  ������������

���������������������� ���� ������� ������� ������ �����������.  ���
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����������� �������� �������� ������ ����� ���� ������� ������;

���������������  ������������  ������  �������  ������  ����

��������������������,  ����������������,  ����������������.  �����

����������������������������  ���������������������������������  ��

�� ���� ��� ����,  ������ ��������� ���������� ������� ��������

������������������������������������������.

���������������������������  ���������������;  ���������

���������������  ������������������  ������������������

�������;  ��������������������  ���������������  ��������

���������  �������  ������������  �������  �����������.

��������� �  �������������������������������������  ���

�����������������������������������������  ��������������

����������������;  �������������������  �������  ��������������

���������  ������������������������,  ��������������� ��� ���� �� ��

������������,  ����������������������� � ������������������.

��������������������������  ��������������������;  �������  ���

������������,  �������  ����������������������  �����������

��������������������  ��������������������.

��������������������������������� ��������

����������

��������������������������������  ��������������������

������;  ��������������������������������������������  �������

���  ����������.  �������������������������� ���������  ����������

�����������������������  ����������,  ���� �������� � ��������,

���� ����������  ���������  ���������;  ���������������

���������������.  ������������������������������  ������������

���������  ������������������������;  �������������������,  ���

����������������������������������  ���������������  ������������

������;  �������������������������.

������������������� � ��������������� ������ ����������-

�������������������� :�

������ � ����������������� ������ �������?

����������������������������������������������������,

��������������������,  ���������������������������  ���

����������;  �����������������������������������,  ��������������

�������,  ����������������������.  ���������������������������

��������������������������,  ������������������������������,  ����

������������;  ���������������������  ��������������������

�������  ����������  �����������������������������������.

������������������������ ���� ����������;  ��������������������

�������  ������������  ���������������  ���������  ���������

����������  ����������������  ��������������������  �����

����������.  ������������������������������������?  �����������

���������� �

������ � �������������?

�������������������?  ����������������  ���������������������

��������������������������������������������������������
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����������� �������� �������� ������ ����� ���� ������� ������;

���������������  ������������  ������  �������  ������  ����

��������������������,  ����������������,  ����������������.  �����

����������������������������  ���������������������������������  ��

�� ���� ��� ����,  ������ ��������� ���������� ������� ��������

������������������������������������������.

���������������������������  ���������������;  ���������

���������������  ������������������  ������������������

�������;  ��������������������  ���������������  ��������

���������  �������  ������������  �������  �����������.

��������� �  �������������������������������������  ���

�����������������������������������������  ��������������

����������������;  �������������������  �������  ��������������

���������  ������������������������,  ��������������� ��� ���� �� ��

������������,  ����������������������� � ������������������.

��������������������������  ��������������������;  �������  ���

������������,  �������  ����������������������  �����������

��������������������  ��������������������.

��������������������������������� ��������

����������

��������������������������������  ��������������������

������;  ��������������������������������������������  �������

���  ����������.  �������������������������� ���������  ����������

�����������������������  ����������,  ���� �������� � ��������,

���� ����������  ���������  ���������;  ���������������

���������������.  ������������������������������  ������������

���������  ������������������������;  �������������������,  ���

����������������������������������  ���������������  ������������

������;  �������������������������.

������������������� � ��������������� ������ ����������-

�������������������� :�

������ � ����������������� ������ �������?

����������������������������������������������������,

��������������������,  ���������������������������  ���

����������;  �����������������������������������,  ��������������

�������,  ����������������������.  ���������������������������

��������������������������,  ������������������������������,  ����

������������;  ���������������������  ��������������������

�������  ����������  �����������������������������������.

������������������������ ���� ����������;  ��������������������

�������  ������������  ���������������  ���������  ���������

����������  ����������������  ��������������������  �����

����������.  ������������������������������������?  �����������

���������� �

������ � �������������?

�������������������?  ����������������  ���������������������

��������������������������������������������������������
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����������� �������� �������� ������ ����� ���� ������� ������;

���������������  ������������  ������  �������  ������  ����

��������������������,  ����������������,  ����������������.  �����

����������������������������  ���������������������������������  ��

�� ���� ��� ����,  ������ ��������� ���������� ������� ��������

������������������������������������������.

���������������������������  ���������������;  ���������

���������������  ������������������  ������������������

�������;  ��������������������  ���������������  ��������

���������  �������  ������������  �������  �����������.

��������� �  �������������������������������������  ���

�����������������������������������������  ��������������

����������������;  �������������������  �������  ��������������

���������  ������������������������,  ��������������� ��� ���� �� ��

������������,  ����������������������� � ������������������.

��������������������������  ��������������������;  �������  ���

������������,  �������  ����������������������  �����������

��������������������  ��������������������.

��������������������������������� ��������

����������

��������������������������������  ��������������������

������;  ��������������������������������������������  �������

���  ����������.  �������������������������� ���������  ����������

�����������������������  ����������,  ���� �������� � ��������,

���� ����������  ���������  ���������;  ���������������

���������������.  ������������������������������  ������������

���������  ������������������������;  �������������������,  ���

����������������������������������  ���������������  ������������

������;  �������������������������.

������������������� � ��������������� ������ ����������-

�������������������� :�

������ � ����������������� ������ �������?

����������������������������������������������������,

��������������������,  ���������������������������  ���

����������;  �����������������������������������,  ��������������

�������,  ����������������������.  ���������������������������

��������������������������,  ������������������������������,  ����

������������;  ���������������������  ��������������������

�������  ����������  �����������������������������������.

������������������������ ���� ����������;  ��������������������

�������  ������������  ���������������  ���������  ���������

����������  ����������������  ��������������������  �����

����������.  ������������������������������������?  �����������

���������� �

������ � �������������?

�������������������?  ����������������  ���������������������

��������������������������������������������������������
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����������� �������� �������� ������ ����� ���� ������� ������;

���������������  ������������  ������  �������  ������  ����

��������������������,  ����������������,  ����������������.  �����

����������������������������  ���������������������������������  ��

�� ���� ��� ����,  ������ ��������� ���������� ������� ��������

������������������������������������������.

���������������������������  ���������������;  ���������

���������������  ������������������  ������������������

�������;  ��������������������  ���������������  ��������

���������  �������  ������������  �������  �����������.

��������� �  �������������������������������������  ���

�����������������������������������������  ��������������

����������������;  �������������������  �������  ��������������

���������  ������������������������,  ��������������� ��� ���� �� ��

������������,  ����������������������� � ������������������.

��������������������������  ��������������������;  �������  ���

������������,  �������  ����������������������  �����������

��������������������  ��������������������.

��������������������������������� ��������

����������

��������������������������������  ��������������������

������;  ��������������������������������������������  �������

���  ����������.  �������������������������� ���������  ����������

�����������������������  ����������,  ���� �������� � ��������,

���� ����������  ���������  ���������;  ���������������

���������������.  ������������������������������  ������������

���������  ������������������������;  �������������������,  ���

����������������������������������  ���������������  ������������

������;  �������������������������.

������������������� � ��������������� ������ ����������-

�������������������� :�

������ � ����������������� ������ �������?

����������������������������������������������������,

��������������������,  ���������������������������  ���

����������;  �����������������������������������,  ��������������

�������,  ����������������������.  ���������������������������

��������������������������,  ������������������������������,  ����

������������;  ���������������������  ��������������������

�������  ����������  �����������������������������������.

������������������������ ���� ����������;  ��������������������

�������  ������������  ���������������  ���������  ���������

����������  ����������������  ��������������������  �����

����������.  ������������������������������������?  �����������

���������� �

������ � �������������?

�������������������?  ����������������  ���������������������

��������������������������������������������������������
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�������������������  ����������������������;  ������������������

��������  ��������������.  ��������������������������������

���������������������������  �����������������  �������.  ������

��������������  ���������������  ����������������  :  ������������

������,  ���������������������,  ������������������������

�������������  �������;  ����������������������������������

������������  ����������������������.  �������������������

����������  ����������������  ���������������;  ��������  �������

���������������������������  �������������������  ����������

�������  ������������  ����������������.  ������������������-

����  ����������������������  �������������  ��������������  ����

������������������.

�������������� �������������?  ��������������������

��������������������������������� �.  �����������������  �������

���������������  �������������������.  ��������������������

������������������  ����������������� ������ ���������  ������

:  ��������������  ����������������������  ����������������.

������ ��������������  ���������������������  ���������������.

������ � ������ �����������������?

������� logic ��������������������������������������

�����������?  ���������  �������������������������������

������������������ ������������  ��������������������

���������������������������,  �������������������

������������  ��������  �������  �����������������

������������  ���������������������  ������������������

��������������������.

��������������  ���� ���������������������������������

������������,  �����������������������������  ��������������

������;  ���������������������  ���� ������ �������  ���������

��������  ������������������������������������������.  �������������

������  ����������������������������������,  ������������������

���������������  �����������������.  ������������������������  ���

��������������������������������  �����������������������  ��

����������������������������������������.  ��������������������������

������������ ����� ���������������  ������������  ���������

������;  ��������������������  ������������������������������

��������������������������  �����������������  ���������������������

������  �������.

������ � ����������������������������?

�������� logic  ������ � �������������������  ����������

��  ����������������?  �������� �������������,  ������������

��������������;  ������������������������������������������������

������������  ��������������,  ����������������,  ��������������������

����.  ����������������  �������  ���������  ������������  ����

�������������������������  ��������  ������������; ���������������

�������������������������������������  �����������������  ������

��������������� �����������.  ������������������  ��������������

�����������  �����������������������������������������  �������
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�������������������  ����������������������;  ������������������

��������  ��������������.  ��������������������������������

���������������������������  �����������������  �������.  ������

��������������  ���������������  ����������������  :  ������������

������,  ���������������������,  ������������������������

�������������  �������;  ����������������������������������

������������  ����������������������.  �������������������

����������  ����������������  ���������������;  ��������  �������

���������������������������  �������������������  ����������

�������  ������������  ����������������.  ������������������-

����  ����������������������  �������������  ��������������  ����

������������������.

�������������� �������������?  ��������������������

��������������������������������� �.  �����������������  �������

���������������  �������������������.  ��������������������

������������������  ����������������� ������ ���������  ������

:  ��������������  ����������������������  ����������������.

������ ��������������  ���������������������  ���������������.

������ � ������ �����������������?

������� logic ��������������������������������������

�����������?  ���������  �������������������������������

������������������ ������������  ��������������������

���������������������������,  �������������������

������������  ��������  �������  �����������������

������������  ���������������������  ������������������

��������������������.

��������������  ���� ���������������������������������

������������,  �����������������������������  ��������������

������;  ���������������������  ���� ������ �������  ���������

��������  ������������������������������������������.  �������������

������  ����������������������������������,  ������������������

���������������  �����������������.  ������������������������  ���

��������������������������������  �����������������������  ��

����������������������������������������.  ��������������������������

������������ ����� ���������������  ������������  ���������

������;  ��������������������  ������������������������������

��������������������������  �����������������  ���������������������

������  �������.

������ � ����������������������������?

�������� logic  ������ � �������������������  ����������

��  ����������������?  �������� �������������,  ������������

��������������;  ������������������������������������������������

������������  ��������������,  ����������������,  ��������������������

����.  ����������������  �������  ���������  ������������  ����

�������������������������  ��������  ������������; ���������������

�������������������������������������  �����������������  ������

��������������� �����������.  ������������������  ��������������

�����������  �����������������������������������������  �������
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�������������������  ����������������������;  ������������������

��������  ��������������.  ��������������������������������

���������������������������  �����������������  �������.  ������

��������������  ���������������  ����������������  :  ������������

������,  ���������������������,  ������������������������

�������������  �������;  ����������������������������������

������������  ����������������������.  �������������������

����������  ����������������  ���������������;  ��������  �������

���������������������������  �������������������  ����������

�������  ������������  ����������������.  ������������������-

����  ����������������������  �������������  ��������������  ����

������������������.

�������������� �������������?  ��������������������

��������������������������������� �.  �����������������  �������

���������������  �������������������.  ��������������������

������������������  ����������������� ������ ���������  ������

:  ��������������  ����������������������  ����������������.

������ ��������������  ���������������������  ���������������.

������ � ������ �����������������?

������� logic ��������������������������������������

�����������?  ���������  �������������������������������

������������������ ������������  ��������������������

���������������������������,  �������������������

������������  ��������  �������  �����������������

������������  ���������������������  ������������������

��������������������.

��������������  ���� ���������������������������������

������������,  �����������������������������  ��������������

������;  ���������������������  ���� ������ �������  ���������

��������  ������������������������������������������.  �������������

������  ����������������������������������,  ������������������

���������������  �����������������.  ������������������������  ���

��������������������������������  �����������������������  ��

����������������������������������������.  ��������������������������

������������ ����� ���������������  ������������  ���������

������;  ��������������������  ������������������������������

��������������������������  �����������������  ���������������������

������  �������.

������ � ����������������������������?

�������� logic  ������ � �������������������  ����������

��  ����������������?  �������� �������������,  ������������

��������������;  ������������������������������������������������

������������  ��������������,  ����������������,  ��������������������

����.  ����������������  �������  ���������  ������������  ����

�������������������������  ��������  ������������; ���������������

�������������������������������������  �����������������  ������

��������������� �����������.  ������������������  ��������������

�����������  �����������������������������������������  �������
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�������������������  ����������������������;  ������������������

��������  ��������������.  ��������������������������������

���������������������������  �����������������  �������.  ������

��������������  ���������������  ����������������  :  ������������

������,  ���������������������,  ������������������������

�������������  �������;  ����������������������������������

������������  ����������������������.  �������������������

����������  ����������������  ���������������;  ��������  �������

���������������������������  �������������������  ����������

�������  ������������  ����������������.  ������������������-

����  ����������������������  �������������  ��������������  ����

������������������.

�������������� �������������?  ��������������������

��������������������������������� �.  �����������������  �������

���������������  �������������������.  ��������������������

������������������  ����������������� ������ ���������  ������

:  ��������������  ����������������������  ����������������.

������ ��������������  ���������������������  ���������������.

������ � ������ �����������������?

������� logic ��������������������������������������

�����������?  ���������  �������������������������������

������������������ ������������  ��������������������

���������������������������,  �������������������

������������  ��������  �������  �����������������

������������  ���������������������  ������������������

��������������������.

��������������  ���� ���������������������������������

������������,  �����������������������������  ��������������

������;  ���������������������  ���� ������ �������  ���������

��������  ������������������������������������������.  �������������

������  ����������������������������������,  ������������������

���������������  �����������������.  ������������������������  ���

��������������������������������  �����������������������  ��

����������������������������������������.  ��������������������������

������������ ����� ���������������  ������������  ���������

������;  ��������������������  ������������������������������

��������������������������  �����������������  ���������������������

������  �������.

������ � ����������������������������?

�������� logic  ������ � �������������������  ����������

��  ����������������?  �������� �������������,  ������������

��������������;  ������������������������������������������������

������������  ��������������,  ����������������,  ��������������������

����.  ����������������  �������  ���������  ������������  ����

�������������������������  ��������  ������������; ���������������

�������������������������������������  �����������������  ������

��������������� �����������.  ������������������  ��������������

�����������  �����������������������������������������  �������
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�������������������������������;  �������������������������

������������.  ������������������� ������������������� �������

����������������������������;  �������������������������

����������������������;  ��������  �����������������,  ��������

����������  ������������������.  ������������������  ��������

���������������������  �������������������������  �����

���  ��������������  �������������������  �������������������

���������.  �����������������  ��������������������������;

���������������  �����������������  �������������������������.

�������������������������������������

������������

��������������������������� : �����������?  ���������?

�����������������?  ���������������?  �����������������������������

�����������������������������������������������.  ����������������

��������������������;  �����������������,  ������������������,

��������������������������������������  ����������������,  ����

��������� �������;  �������������. ����������������������

�����;  ������� �  �������������������������  ������������

������������  ���������������  ������������������  �������������

���  :  �������������  ���������  ����������  �������.  ���������

����  ����������������������������;  ���������������������

����������������������������.

���������������������������,  ���������������������,  ����

�����������.  ���������  ����������������������������������;

������������������������������,  ���������������������.  ���������

���������������  ������������������ �  �������������������

�����������  ��������������������������������  ���������

������������������  �������������������������������������.

�����������������������������  ���������  �������������;

������������������������������  :  ���������������?  ����������

������?  ��������������������������?  �����������������������

������������?  �������������������������������������������.

���������������������  ��������������������������������������.

������������� � ����������  �������?  ���������?  �������������

����?  ���������������?  �������������������������������  ���������

���  ��������������������������.

������� � ��������������

����� �������������������������  �������������������

������������������������������������������  ������������������  �������

��� � ��������������.

����������������������������������  ������������

��������������������������������������������������������������������.

������������������������ � ��������������  ������������

�������������� �,  ����������,  ���������������� �,  ����������

��������������� �.  ��������������  ��������������������;  ����������

��������������������������������������������������;  ��������

�������.

����������������������������  ������������������  �������
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�������������������������������;  �������������������������

������������.  ������������������� ������������������� �������

����������������������������;  �������������������������

����������������������;  ��������  �����������������,  ��������

����������  ������������������.  ������������������  ��������

���������������������  �������������������������  �����

���  ��������������  �������������������  �������������������

���������.  �����������������  ��������������������������;

���������������  �����������������  �������������������������.

�������������������������������������

������������

��������������������������� : �����������?  ���������?

�����������������?  ���������������?  �����������������������������

�����������������������������������������������.  ����������������

��������������������;  �����������������,  ������������������,

��������������������������������������  ����������������,  ����

��������� �������;  �������������. ����������������������

�����;  ������� �  �������������������������  ������������

������������  ���������������  ������������������  �������������

���  :  �������������  ���������  ����������  �������.  ���������

����  ����������������������������;  ���������������������

����������������������������.

���������������������������,  ���������������������,  ����

�����������.  ���������  ����������������������������������;

������������������������������,  ���������������������.  ���������

���������������  ������������������ �  �������������������

�����������  ��������������������������������  ���������

������������������  �������������������������������������.

�����������������������������  ���������  �������������;

������������������������������  :  ���������������?  ����������

������?  ��������������������������?  �����������������������

������������?  �������������������������������������������.

���������������������  ��������������������������������������.

������������� � ����������  �������?  ���������?  �������������

����?  ���������������?  �������������������������������  ���������

���  ��������������������������.

������� � ��������������

����� �������������������������  �������������������

������������������������������������������  ������������������  �������

��� � ��������������.

����������������������������������  ������������

��������������������������������������������������������������������.

������������������������ � ��������������  ������������

�������������� �,  ����������,  ���������������� �,  ����������

��������������� �.  ��������������  ��������������������;  ����������

��������������������������������������������������;  ��������

�������.

����������������������������  ������������������  �������
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�������������������������������;  �������������������������

������������.  ������������������� ������������������� �������

����������������������������;  �������������������������

����������������������;  ��������  �����������������,  ��������

����������  ������������������.  ������������������  ��������

���������������������  �������������������������  �����

���  ��������������  �������������������  �������������������

���������.  �����������������  ��������������������������;

���������������  �����������������  �������������������������.

�������������������������������������

������������

��������������������������� : �����������?  ���������?

�����������������?  ���������������?  �����������������������������

�����������������������������������������������.  ����������������

��������������������;  �����������������,  ������������������,

��������������������������������������  ����������������,  ����

��������� �������;  �������������. ����������������������

�����;  ������� �  �������������������������  ������������

������������  ���������������  ������������������  �������������

���  :  �������������  ���������  ����������  �������.  ���������

����  ����������������������������;  ���������������������

����������������������������.

���������������������������,  ���������������������,  ����

�����������.  ���������  ����������������������������������;

������������������������������,  ���������������������.  ���������

���������������  ������������������ �  �������������������

�����������  ��������������������������������  ���������

������������������  �������������������������������������.

�����������������������������  ���������  �������������;

������������������������������  :  ���������������?  ����������

������?  ��������������������������?  �����������������������

������������?  �������������������������������������������.

���������������������  ��������������������������������������.

������������� � ����������  �������?  ���������?  �������������

����?  ���������������?  �������������������������������  ���������

���  ��������������������������.

������� � ��������������

����� �������������������������  �������������������

������������������������������������������  ������������������  �������

��� � ��������������.

����������������������������������  ������������

��������������������������������������������������������������������.

������������������������ � ��������������  ������������

�������������� �,  ����������,  ���������������� �,  ����������

��������������� �.  ��������������  ��������������������;  ����������

��������������������������������������������������;  ��������

�������.
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�������������������������������;  �������������������������

������������.  ������������������� ������������������� �������

����������������������������;  �������������������������

����������������������;  ��������  �����������������,  ��������

����������  ������������������.  ������������������  ��������

���������������������  �������������������������  �����

���  ��������������  �������������������  �������������������

���������.  �����������������  ��������������������������;

���������������  �����������������  �������������������������.

�������������������������������������

������������

��������������������������� : �����������?  ���������?

�����������������?  ���������������?  �����������������������������

�����������������������������������������������.  ����������������

��������������������;  �����������������,  ������������������,

��������������������������������������  ����������������,  ����

��������� �������;  �������������. ����������������������

�����;  ������� �  �������������������������  ������������

������������  ���������������  ������������������  �������������

���  :  �������������  ���������  ����������  �������.  ���������

����  ����������������������������;  ���������������������

����������������������������.

���������������������������,  ���������������������,  ����

�����������.  ���������  ����������������������������������;

������������������������������,  ���������������������.  ���������

���������������  ������������������ �  �������������������

�����������  ��������������������������������  ���������

������������������  �������������������������������������.

�����������������������������  ���������  �������������;

������������������������������  :  ���������������?  ����������

������?  ��������������������������?  �����������������������

������������?  �������������������������������������������.

���������������������  ��������������������������������������.

������������� � ����������  �������?  ���������?  �������������

����?  ���������������?  �������������������������������  ���������

���  ��������������������������.

������� � ��������������

����� �������������������������  �������������������

������������������������������������������  ������������������  �������

��� � ��������������.

����������������������������������  ������������

��������������������������������������������������������������������.

������������������������ � ��������������  ������������

�������������� �,  ����������,  ���������������� �,  ����������

��������������� �.  ��������������  ��������������������;  ����������

��������������������������������������������������;  ��������

�������.

����������������������������  ������������������  �������
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����������������������������,  �����������������������,

����������������������  �����������������������������

�������,  ������������������������������ ?  ���������� �

����������;  ��������������������  ����������������������������

������������������;  ������������������������������������������ �,

���������������������������  ��������������� � ��������

�����������.

�������������������������;  ��������������������������

��������.  ���������������������������;  ����������������

������������������������� � ���� :�

�����������������������������  �����������  ���

����������������������������,  �������������������������

��������������������������;  ����������������  ����������

����������������������������.  ��������������������������

����������������������������,  ���������������������������,  �������

�����������������������,  ���������������������;  ������������

������������������.

�������������������������������������������������� �;

���������������������������������;  ��������������������  ���������

���,  ��������������������������,  �������������������������

��,  ����������������������������;  ��������������.

���������� ����������

��������������������  ����������������������;  �������

�������  ��������������  �����������������������  ������  ��

�������� � ������������������.  ���������������������

������������������������  �������  ��������  ������������

�������;  ������������������������������� �����������������.  �����

������  ������������������������������  ���������������������

��������������������  �������  �������  �����������

���������;  �����������������������������������������������������.

���������� �������������

�����������������  �������������������  ����������������

����������;  �����������������������������������  ������

�����������������������������������  ����������������������������

���������������������.  ���������������� �  ��������������

���  �������������������;  �����������������������������������������

��������������������������������������  ������������������������

�������������������������;  ��������������������������������������.

������������������������������������;  ���������������������

������  �����������������������������������������������������.

������������������������������������������������,  ����

�������������������.

���������������������������������������������  :  �������

��� � ����  ����������������������  ������������������  ������

����  ����������������������������.

���� ���������������� �

����������������� ������ ������������������������� �,
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����������������������������,  �����������������������,

����������������������  �����������������������������

�������,  ������������������������������ ?  ���������� �

����������;  ��������������������  ����������������������������

������������������;  ������������������������������������������ �,

���������������������������  ��������������� � ��������

�����������.

�������������������������;  ��������������������������

��������.  ���������������������������;  ����������������

������������������������� � ���� :�

�����������������������������  �����������  ���

����������������������������,  �������������������������

��������������������������;  ����������������  ����������

����������������������������.  ��������������������������

����������������������������,  ���������������������������,  �������

�����������������������,  ���������������������;  ������������

������������������.

�������������������������������������������������� �;

���������������������������������;  ��������������������  ���������

���,  ��������������������������,  �������������������������

��,  ����������������������������;  ��������������.

���������� ����������

��������������������  ����������������������;  �������

�������  ��������������  �����������������������  ������  ��

�������� � ������������������.  ���������������������

������������������������  �������  ��������  ������������

�������;  ������������������������������� �����������������.  �����

������  ������������������������������  ���������������������

��������������������  �������  �������  �����������

���������;  �����������������������������������������������������.

���������� �������������

�����������������  �������������������  ����������������

����������;  �����������������������������������  ������

�����������������������������������  ����������������������������

���������������������.  ���������������� �  ��������������

���  �������������������;  �����������������������������������������

��������������������������������������  ������������������������

�������������������������;  ��������������������������������������.

������������������������������������;  ���������������������

������  �����������������������������������������������������.

������������������������������������������������,  ����

�������������������.

���������������������������������������������  :  �������

��� � ����  ����������������������  ������������������  ������

����  ����������������������������.

���� ���������������� �

����������������� ������ ������������������������� �,
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����������������������������,  �����������������������,

����������������������  �����������������������������

�������,  ������������������������������ ?  ���������� �

����������;  ��������������������  ����������������������������

������������������;  ������������������������������������������ �,

���������������������������  ��������������� � ��������

�����������.

�������������������������;  ��������������������������

��������.  ���������������������������;  ����������������

������������������������� � ���� :�

�����������������������������  �����������  ���

����������������������������,  �������������������������

��������������������������;  ����������������  ����������

����������������������������.  ��������������������������

����������������������������,  ���������������������������,  �������

�����������������������,  ���������������������;  ������������

������������������.

�������������������������������������������������� �;

���������������������������������;  ��������������������  ���������

���,  ��������������������������,  �������������������������

��,  ����������������������������;  ��������������.

���������� ����������

��������������������  ����������������������;  �������

�������  ��������������  �����������������������  ������  ��

�������� � ������������������.  ���������������������

������������������������  �������  ��������  ������������

�������;  ������������������������������� �����������������.  �����

������  ������������������������������  ���������������������

��������������������  �������  �������  �����������

���������;  �����������������������������������������������������.

���������� �������������

�����������������  �������������������  ����������������

����������;  �����������������������������������  ������

�����������������������������������  ����������������������������

���������������������.  ���������������� �  ��������������

���  �������������������;  �����������������������������������������

��������������������������������������  ������������������������

�������������������������;  ��������������������������������������.

������������������������������������;  ���������������������

������  �����������������������������������������������������.

������������������������������������������������,  ����

�������������������.

���������������������������������������������  :  �������

��� � ����  ����������������������  ������������������  ������

����  ����������������������������.

���� ���������������� �

����������������� ������ ������������������������� �,
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����������������������������,  �����������������������,

����������������������  �����������������������������

�������,  ������������������������������ ?  ���������� �

����������;  ��������������������  ����������������������������

������������������;  ������������������������������������������ �,

���������������������������  ��������������� � ��������

�����������.

�������������������������;  ��������������������������

��������.  ���������������������������;  ����������������

������������������������� � ���� :�
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��������������������������;  ����������������  ����������
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����������������������������,  ���������������������������,  �������

�����������������������,  ���������������������;  ������������

������������������.

�������������������������������������������������� �;

���������������������������������;  ��������������������  ���������

���,  ��������������������������,  �������������������������

��,  ����������������������������;  ��������������.

���������� ����������

��������������������  ����������������������;  �������

�������  ��������������  �����������������������  ������  ��

�������� � ������������������.  ���������������������

������������������������  �������  ��������  ������������

�������;  ������������������������������� �����������������.  �����

������  ������������������������������  ���������������������

��������������������  �������  �������  �����������

���������;  �����������������������������������������������������.

���������� �������������

�����������������  �������������������  ����������������

����������;  �����������������������������������  ������

�����������������������������������  ����������������������������

���������������������.  ���������������� �  ��������������

���  �������������������;  �����������������������������������������

��������������������������������������  ������������������������

�������������������������;  ��������������������������������������.

������������������������������������;  ���������������������

������  �����������������������������������������������������.

������������������������������������������������,  ����

�������������������.

���������������������������������������������  :  �������

��� � ����  ����������������������  ������������������  ������

����  ����������������������������.

���� ���������������� �

����������������� ������ ������������������������� �,
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���������������������������������������  :  ���������� � ����

�.������� �����������������������������������.  �.��������

������������������������������������.  �.���������  �������

�����������������������������������������������.  ������ � ����

��������.

������� � �������  �������������������  �����������������

��������������������������������������������;  ����������� �������

�������������,  ��������������������������������������������.

��������������������������  ������ ����,  ����� ��������� ���� ���

������������������������������ : ��������� ��  ������ �������

�����  �������,  ������ ������� ����� �������.  ������������ ���

���������������������� ����,  ��������������������.  ������� � ���

�������  �������������  ���������������.

������� � ��������  ��������  �����������������������������.

��������������� ���������.

������� � ��������  ���������  ��������������  ������������

����������������������������  �����������.  �������������  �����

������������;  �����������������������  �������������������

�������  ������������������  ����������  �������������������

������  ����  ��������.

������������������������������

��������������

�����  �����������������������������������?  ������������

��������  ���������������������;  ��������������������������

������������������  ���������������������������  ��������������;

���������������������?

����������������  �������������  �������������������������

���  �������������������������  ��������,  ��������������������

��������.  ������������������������  ������������������������;

����������������  �������������������������������������.

�����������������������  �����������������;  ����������������

����������  ������������������������������������.  ���������

���������������������������������������������������,  ���������

����������,  ����������������������������������������.

������������������

�������������� �������  ���������������  ��������������

������  ��������������������������������������.  �����������

�������  ���������������������������������������� ���������,

�������������������������������������  ������������������

����,  �������������������������;  ���������������������,

����������������������������������������������;  �������

��������������������������������������  :  �����������

���  ������������������  ������������������������������� �.

���������������������  ��������������������������  ����

����������������������������������������������  �����

�������;  ���������������������������������������������-

�������  ���� ����� ����������  ���������  ���������

��������� ����������� ���������������  ���������������  �������
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���������������������������������������  :  ���������� � ����

�.������� �����������������������������������.  �.��������

������������������������������������.  �.���������  �������

�����������������������������������������������.  ������ � ����

��������.

������� � �������  �������������������  �����������������

��������������������������������������������;  ����������� �������

�������������,  ��������������������������������������������.

��������������������������  ������ ����,  ����� ��������� ���� ���

������������������������������ : ��������� ��  ������ �������

�����  �������,  ������ ������� ����� �������.  ������������ ���

���������������������� ����,  ��������������������.  ������� � ���

�������  �������������  ���������������.

������� � ��������  ��������  �����������������������������.

��������������� ���������.

������� � ��������  ���������  ��������������  ������������

����������������������������  �����������.  �������������  �����

������������;  �����������������������  �������������������

�������  ������������������  ����������  �������������������

������  ����  ��������.

������������������������������

��������������

�����  �����������������������������������?  ������������

��������  ���������������������;  ��������������������������

������������������  ���������������������������  ��������������;

���������������������?

����������������  �������������  �������������������������

���  �������������������������  ��������,  ��������������������

��������.  ������������������������  ������������������������;

����������������  �������������������������������������.

�����������������������  �����������������;  ����������������

����������  ������������������������������������.  ���������

���������������������������������������������������,  ���������

����������,  ����������������������������������������.

������������������

�������������� �������  ���������������  ��������������

������  ��������������������������������������.  �����������

�������  ���������������������������������������� ���������,

�������������������������������������  ������������������

����,  �������������������������;  ���������������������,

����������������������������������������������;  �������

��������������������������������������  :  �����������

���  ������������������  ������������������������������� �.

���������������������  ��������������������������  ����

����������������������������������������������  �����

�������;  ���������������������������������������������-

�������  ���� ����� ����������  ���������  ���������

��������� ����������� ���������������  ���������������  �������
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���������������������������������������  :  ���������� � ����

�.������� �����������������������������������.  �.��������

������������������������������������.  �.���������  �������

�����������������������������������������������.  ������ � ����

��������.

������� � �������  �������������������  �����������������

��������������������������������������������;  ����������� �������

�������������,  ��������������������������������������������.

��������������������������  ������ ����,  ����� ��������� ���� ���

������������������������������ : ��������� ��  ������ �������

�����  �������,  ������ ������� ����� �������.  ������������ ���

���������������������� ����,  ��������������������.  ������� � ���

�������  �������������  ���������������.

������� � ��������  ��������  �����������������������������.

��������������� ���������.

������� � ��������  ���������  ��������������  ������������

����������������������������  �����������.  �������������  �����

������������;  �����������������������  �������������������

�������  ������������������  ����������  �������������������

������  ����  ��������.

������������������������������

��������������

�����  �����������������������������������?  ������������

��������  ���������������������;  ��������������������������

������������������  ���������������������������  ��������������;

���������������������?

����������������  �������������  �������������������������

���  �������������������������  ��������,  ��������������������

��������.  ������������������������  ������������������������;

����������������  �������������������������������������.

�����������������������  �����������������;  ����������������

����������  ������������������������������������.  ���������

���������������������������������������������������,  ���������

����������,  ����������������������������������������.

������������������

�������������� �������  ���������������  ��������������

������  ��������������������������������������.  �����������

�������  ���������������������������������������� ���������,

�������������������������������������  ������������������

����,  �������������������������;  ���������������������,

����������������������������������������������;  �������

��������������������������������������  :  �����������

���  ������������������  ������������������������������� �.

���������������������  ��������������������������  ����
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�������  ���� ����� ����������  ���������  ���������
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�.������� �����������������������������������.  �.��������

������������������������������������.  �.���������  �������

�����������������������������������������������.  ������ � ����

��������.

������� � �������  �������������������  �����������������
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��������������������������  ������ ����,  ����� ��������� ���� ���

������������������������������ : ��������� ��  ������ �������

�����  �������,  ������ ������� ����� �������.  ������������ ���

���������������������� ����,  ��������������������.  ������� � ���

�������  �������������  ���������������.

������� � ��������  ��������  �����������������������������.

��������������� ���������.

������� � ��������  ���������  ��������������  ������������

����������������������������  �����������.  �������������  �����

������������;  �����������������������  �������������������

�������  ������������������  ����������  �������������������

������  ����  ��������.

������������������������������

��������������

�����  �����������������������������������?  ������������

��������  ���������������������;  ��������������������������

������������������  ���������������������������  ��������������;

���������������������?

����������������  �������������  �������������������������

���  �������������������������  ��������,  ��������������������

��������.  ������������������������  ������������������������;

����������������  �������������������������������������.

�����������������������  �����������������;  ����������������

����������  ������������������������������������.  ���������

���������������������������������������������������,  ���������

����������,  ����������������������������������������.

������������������

�������������� �������  ���������������  ��������������

������  ��������������������������������������.  �����������

�������  ���������������������������������������� ���������,

�������������������������������������  ������������������

����,  �������������������������;  ���������������������,

����������������������������������������������;  �������

��������������������������������������  :  �����������

���  ������������������  ������������������������������� �.

���������������������  ��������������������������  ����

����������������������������������������������  �����

�������;  ���������������������������������������������-

�������  ���� ����� ����������  ���������  ���������

��������� ����������� ���������������  ���������������  �������
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�����������.

������������������

�������������  ������������  ��������������;  ���������

������������������������������������.  ��������������������

��������������;  ���������������������  ������������������

������������  �������������������������� �  ���������������;

�������������  ����������  ������������������  �����������

�������,  ���������������  ����������  ��������������

�����������  �����������  �����������������.  ��������������

������������  ���������  ���������  �������������������

���� �;  ����������������������������  �����������������.  �������

����������������  ��������������������  ������������������ �.

�������  ����������������������  ����������  ��������

���������������������������  ������������������������������,  ������

���������������������  ������������������,  �������������������

�������  ���������������������������,  ����������������

��������.

�������������������

������������  ������������������������  �������  ����������

������  �������������������  ���������������������  �����������;

�������������������������������������������������������  ���

������  ������������������������  ���������;  �������������������

�������������������������  ������������  �������.  ���

��������������������������������  �����������������.

����������������� ����������������� ����������� ��������

������������������������  ���������������������  �����

�������������������������  :  ���������������  ��������

�����  �����������������������������. ���������������������

�����  ��������������  �����������  ������������������������

�������;  ������������������  ������  �������  ����������

����������������  ���������������;  �����������������������

�������������������������  �����������������������.

�������������������������

����� ���������������������  ������������������������

�������?  ����������������������������,  ����������������

���������������.  ����������������������������������������

���������������������,  ���������������������������������������;

���������������������������������������.  ��������������������

�����������������������  �������������������������  ���

�������  ��������������������������������������  �������������

��������  ���������������������?

�������������������������������  ���������������

����,  �����������������������������  �����������������-

���  ��������  �������������.  ���������������������;  ��������

���������  �������������������.  �������������������������

�����������  ���������������  �����������������;  ����������

���������������������������.  ��������������������  ��������
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�����������.

������������������

�������������  ������������  ��������������;  ���������

������������������������������������.  ��������������������

��������������;  ���������������������  ������������������

������������  �������������������������� �  ���������������;

�������������  ����������  ������������������  �����������

�������,  ���������������  ����������  ��������������

�����������  �����������  �����������������.  ��������������

������������  ���������  ���������  �������������������

���� �;  ����������������������������  �����������������.  �������

����������������  ��������������������  ������������������ �.

�������  ����������������������  ����������  ��������

���������������������������  ������������������������������,  ������

���������������������  ������������������,  �������������������

�������  ���������������������������,  ����������������

��������.

�������������������

������������  ������������������������  �������  ����������

������  �������������������  ���������������������  �����������;

�������������������������������������������������������  ���

������  ������������������������  ���������;  �������������������

�������������������������  ������������  �������.  ���

��������������������������������  �����������������.

����������������� ����������������� ����������� ��������

������������������������  ���������������������  �����

�������������������������  :  ���������������  ��������

�����  �����������������������������. ���������������������

�����  ��������������  �����������  ������������������������

�������;  ������������������  ������  �������  ����������

����������������  ���������������;  �����������������������

�������������������������  �����������������������.

�������������������������

����� ���������������������  ������������������������

�������?  ����������������������������,  ����������������

���������������.  ����������������������������������������

���������������������,  ���������������������������������������;

���������������������������������������.  ��������������������

�����������������������  �������������������������  ���

�������  ��������������������������������������  �������������

��������  ���������������������?

�������������������������������  ���������������

����,  �����������������������������  �����������������-

���  ��������  �������������.  ���������������������;  ��������

���������  �������������������.  �������������������������

�����������  ���������������  �����������������;  ����������

���������������������������.  ��������������������  ��������
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������������������

�������������  ������������  ��������������;  ���������

������������������������������������.  ��������������������

��������������;  ���������������������  ������������������

������������  �������������������������� �  ���������������;

�������������  ����������  ������������������  �����������

�������,  ���������������  ����������  ��������������

�����������  �����������  �����������������.  ��������������

������������  ���������  ���������  �������������������

���� �;  ����������������������������  �����������������.  �������

����������������  ��������������������  ������������������ �.

�������  ����������������������  ����������  ��������

���������������������������  ������������������������������,  ������

���������������������  ������������������,  �������������������

�������  ���������������������������,  ����������������

��������.

�������������������

������������  ������������������������  �������  ����������

������  �������������������  ���������������������  �����������;

�������������������������������������������������������  ���

������  ������������������������  ���������;  �������������������

�������������������������  ������������  �������.  ���

��������������������������������  �����������������.

����������������� ����������������� ����������� ��������

������������������������  ���������������������  �����

�������������������������  :  ���������������  ��������

�����  �����������������������������. ���������������������

�����  ��������������  �����������  ������������������������

�������;  ������������������  ������  �������  ����������

����������������  ���������������;  �����������������������

�������������������������  �����������������������.

�������������������������

����� ���������������������  ������������������������

�������?  ����������������������������,  ����������������

���������������.  ����������������������������������������

���������������������,  ���������������������������������������;

���������������������������������������.  ��������������������

�����������������������  �������������������������  ���

�������  ��������������������������������������  �������������

��������  ���������������������?

�������������������������������  ���������������

����,  �����������������������������  �����������������-

���  ��������  �������������.  ���������������������;  ��������

���������  �������������������.  �������������������������

�����������  ���������������  �����������������;  ����������

���������������������������.  ��������������������  ��������
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�����������.

������������������

�������������  ������������  ��������������;  ���������

������������������������������������.  ��������������������

��������������;  ���������������������  ������������������

������������  �������������������������� �  ���������������;

�������������  ����������  ������������������  �����������

�������,  ���������������  ����������  ��������������

�����������  �����������  �����������������.  ��������������

������������  ���������  ���������  �������������������

���� �;  ����������������������������  �����������������.  �������

����������������  ��������������������  ������������������ �.

�������  ����������������������  ����������  ��������

���������������������������  ������������������������������,  ������

���������������������  ������������������,  �������������������

�������  ���������������������������,  ����������������

��������.

�������������������

������������  ������������������������  �������  ����������

������  �������������������  ���������������������  �����������;

�������������������������������������������������������  ���

������  ������������������������  ���������;  �������������������

�������������������������  ������������  �������.  ���

��������������������������������  �����������������.

����������������� ����������������� ����������� ��������

������������������������  ���������������������  �����

�������������������������  :  ���������������  ��������

�����  �����������������������������. ���������������������

�����  ��������������  �����������  ������������������������

�������;  ������������������  ������  �������  ����������

����������������  ���������������;  �����������������������

�������������������������  �����������������������.

�������������������������

����� ���������������������  ������������������������

�������?  ����������������������������,  ����������������

���������������.  ����������������������������������������

���������������������,  ���������������������������������������;

���������������������������������������.  ��������������������

�����������������������  �������������������������  ���

�������  ��������������������������������������  �������������

��������  ���������������������?

�������������������������������  ���������������

����,  �����������������������������  �����������������-

���  ��������  �������������.  ���������������������;  ��������

���������  �������������������.  �������������������������

�����������  ���������������  �����������������;  ����������

���������������������������.  ��������������������  ��������
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������������  ����������������������������;  ��� ����������������

�����������������  ������������������������������  ������������

���  ��������������� ���� ���� ������������������.  ������������

������  ����������;  ������������������������������;  ��������

�����������������������������.

���������������������������������  ��������������

������������� ���� ���� ������������  ��������������;  ���

����������������������  ���������� �������� �������� ��������

������������������  �������������������,  ���������� ��������

�������� ����������� ���� ���� ��������  ��������������;

�������������������������������  ����������������������������.

���������������

�������� �  ����������  ����������  ���������������;  �������

������.  ����������������  ���������������  ���������������

��������������������  ����������������� ������������� ����

����;  �������������� �  �����������������������������������

���������������������.  ������������������� �  ������

����������������������������  ������������������� ����

������������������������������;  ����������������������  ���

��������������������  ���������������  ������������������

���������������.

�������  ��������  ������  ������  �����������  �����

�����  ����������������������������;  ������������������ �.

�����������������������������������������������  ��� ����

��  �����������������������  �������������������� ������;

��������������������������������������  �������������������;

�����������������������������  �������������������������������

�����������������������.  ����������������  �������������

�������� ���������.

������������������������������  ������������������������

������������ : ��������������������,  ��������������������.

���������  �������� �������������������� ������  :  ������������

���� ���� ���� ��������,  ���������������,  ����������� ��������

����,  �����������������������  ���������������;  ������������

�����������������������  �����������������������������

�����������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������������������������������.

(88)

���������������������

������� ���

�������

174 175

��� ���

������������  ����������������������������;  ��� ����������������

�����������������  ������������������������������  ������������

���  ��������������� ���� ���� ������������������.  ������������

������  ����������;  ������������������������������;  ��������

�����������������������������.

���������������������������������  ��������������

������������� ���� ���� ������������  ��������������;  ���

����������������������  ���������� �������� �������� ��������

������������������  �������������������,  ���������� ��������

�������� ����������� ���� ���� ��������  ��������������;

�������������������������������  ����������������������������.

���������������

�������� �  ����������  ����������  ���������������;  �������

������.  ����������������  ���������������  ���������������

��������������������  ����������������� ������������� ����

����;  �������������� �  �����������������������������������

���������������������.  ������������������� �  ������

����������������������������  ������������������� ����

������������������������������;  ����������������������  ���

��������������������  ���������������  ������������������

���������������.

�������  ��������  ������  ������  �����������  �����

�����  ����������������������������;  ������������������ �.

�����������������������������������������������  ��� ����

��  �����������������������  �������������������� ������;

��������������������������������������  �������������������;

�����������������������������  �������������������������������

�����������������������.  ����������������  �������������

�������� ���������.

������������������������������  ������������������������

������������ : ��������������������,  ��������������������.

���������  �������� �������������������� ������  :  ������������

���� ���� ���� ��������,  ���������������,  ����������� ��������

����,  �����������������������  ���������������;  ������������

�����������������������  �����������������������������

�����������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������������������������������.



(88)

���������������������

������� ���

�������

174 175

��� ���

������������  ����������������������������;  ��� ����������������

�����������������  ������������������������������  ������������

���  ��������������� ���� ���� ������������������.  ������������

������  ����������;  ������������������������������;  ��������

�����������������������������.

���������������������������������  ��������������

������������� ���� ���� ������������  ��������������;  ���

����������������������  ���������� �������� �������� ��������

������������������  �������������������,  ���������� ��������

�������� ����������� ���� ���� ��������  ��������������;

�������������������������������  ����������������������������.

���������������

�������� �  ����������  ����������  ���������������;  �������

������.  ����������������  ���������������  ���������������

��������������������  ����������������� ������������� ����

����;  �������������� �  �����������������������������������

���������������������.  ������������������� �  ������

����������������������������  ������������������� ����

������������������������������;  ����������������������  ���

��������������������  ���������������  ������������������

���������������.

�������  ��������  ������  ������  �����������  �����

�����  ����������������������������;  ������������������ �.

�����������������������������������������������  ��� ����

��  �����������������������  �������������������� ������;

��������������������������������������  �������������������;

�����������������������������  �������������������������������

�����������������������.  ����������������  �������������

�������� ���������.

������������������������������  ������������������������

������������ : ��������������������,  ��������������������.

���������  �������� �������������������� ������  :  ������������

���� ���� ���� ��������,  ���������������,  ����������� ��������

����,  �����������������������  ���������������;  ������������

�����������������������  �����������������������������

�����������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������������������������������.

(88)

���������������������

������� ���

�������

174 175

��� ���

������������  ����������������������������;  ��� ����������������

�����������������  ������������������������������  ������������

���  ��������������� ���� ���� ������������������.  ������������

������  ����������;  ������������������������������;  ��������

�����������������������������.

���������������������������������  ��������������

������������� ���� ���� ������������  ��������������;  ���

����������������������  ���������� �������� �������� ��������

������������������  �������������������,  ���������� ��������

�������� ����������� ���� ���� ��������  ��������������;

�������������������������������  ����������������������������.

���������������

�������� �  ����������  ����������  ���������������;  �������

������.  ����������������  ���������������  ���������������

��������������������  ����������������� ������������� ����

����;  �������������� �  �����������������������������������

���������������������.  ������������������� �  ������

����������������������������  ������������������� ����

������������������������������;  ����������������������  ���

��������������������  ���������������  ������������������

���������������.

�������  ��������  ������  ������  �����������  �����

�����  ����������������������������;  ������������������ �.

�����������������������������������������������  ��� ����

��  �����������������������  �������������������� ������;

��������������������������������������  �������������������;

�����������������������������  �������������������������������

�����������������������.  ����������������  �������������

�������� ���������.

������������������������������  ������������������������

������������ : ��������������������,  ��������������������.

���������  �������� �������������������� ������  :  ������������

���� ���� ���� ��������,  ���������������,  ����������� ��������

����,  �����������������������  ���������������;  ������������

�����������������������  �����������������������������

�����������������  �����������������������������������.

���������������������������  �������������������������������.



(89)

���������������������

������� ���

�������

176 177

��� ���

�������
�

��������������������������������������

�����������������������  ������������  ��������?  ����������

�������������  �����������������������������������������������

���������������������������������  :  ��������������������

����  ��������������������������.  ��������������  ���������  �������

���������������������������  �����������������������������������

���������.

��������������������������������������������������������

������������,  ��������������������������������������������  �����

�����������  ������������.  ��������������������������������������

�������  ���������������  �������������������������;  ���������

����������������.  ����������������������������������������������������

���������.  �������������������  �������������������������������

��������������������;  ���������������������������������

������������������������  ����������� ��������������������������

��������.

������������������������������������������� �  ���������

����������������������������������������������,  ����������

����������������������������  ������������������  ������������

��������������.

�����  ������������������������� ������  ��������������

(89)

���������������������

������� ���

�������

176 177

��� ���

�������
�

��������������������������������������

�����������������������  ������������  ��������?  ����������

�������������  �����������������������������������������������

���������������������������������  :  ��������������������

����  ��������������������������.  ��������������  ���������  �������

���������������������������  �����������������������������������

���������.

��������������������������������������������������������

������������,  ��������������������������������������������  �����

�����������  ������������.  ��������������������������������������

�������  ���������������  �������������������������;  ���������

����������������.  ����������������������������������������������������

���������.  �������������������  �������������������������������

��������������������;  ���������������������������������

������������������������  ����������� ��������������������������

��������.

������������������������������������������� �  ���������

����������������������������������������������,  ����������

����������������������������  ������������������  ������������

��������������.

�����  ������������������������� ������  ��������������



(89)

���������������������

������� ���

�������

176 177

��� ���

�������
�

��������������������������������������

�����������������������  ������������  ��������?  ����������

�������������  �����������������������������������������������

���������������������������������  :  ��������������������

����  ��������������������������.  ��������������  ���������  �������

���������������������������  �����������������������������������

���������.

��������������������������������������������������������

������������,  ��������������������������������������������  �����

�����������  ������������.  ��������������������������������������

�������  ���������������  �������������������������;  ���������

����������������.  ����������������������������������������������������

���������.  �������������������  �������������������������������

��������������������;  ���������������������������������

������������������������  ����������� ��������������������������

��������.

������������������������������������������� �  ���������

����������������������������������������������,  ����������

����������������������������  ������������������  ������������

��������������.

�����  ������������������������� ������  ��������������

(89)

���������������������

������� ���

�������

176 177

��� ���

�������
�

��������������������������������������

�����������������������  ������������  ��������?  ����������

�������������  �����������������������������������������������

���������������������������������  :  ��������������������

����  ��������������������������.  ��������������  ���������  �������

���������������������������  �����������������������������������

���������.

��������������������������������������������������������

������������,  ��������������������������������������������  �����

�����������  ������������.  ��������������������������������������

�������  ���������������  �������������������������;  ���������

����������������.  ����������������������������������������������������

���������.  �������������������  �������������������������������

��������������������;  ���������������������������������

������������������������  ����������� ��������������������������

��������.

������������������������������������������� �  ���������

����������������������������������������������,  ����������

����������������������������  ������������������  ������������

��������������.

�����  ������������������������� ������  ��������������



(90)

���������������������

������� ���

�������

178 179

��� ���

��������  ���������������  ���������������������������� �������,

���������������������� ���������������������������������  ������

����.  ������� ������������������� ���������������������

�����������������  ����������������  ���������������� ��������

������������������  ���������������������������������  ���������

������������.

������������������������  �������������������������?

����������� ���������������������������������������  ��

���������������������������������������������������������

������������������� ��������� ������������� � �������������

������  ��������������������������������������  �����������

���� � ����������� ������������.

�������������������������?  ��������  ��������� ��������

��� �������  ���������������  �������������������������  ��������

�����.

������������������������������,  ���������������

�������������������������������  �����������������  ����

�������������������.  ���������������������������������  ����

����������������������������  ��������������� � ������  ������

�������������������  ������������������������  ������������������

������������  �����������������������������������������.

���������������  ����������?

��������������������������������������������  ���������

�����������������������  ���������  ���������������?  ����������

���������������  �����������������������������������

�������.  ������������������������������������������������

�����������������������������������.  ������  �����������������

�������?  ����������������������  ���������������.

�������������������  �����������������������;  ������

�����������������������������������������  ����������������

������������������  �����������������  �����������������������

�������.  ������������������������������  ����������������

������������������������;  ����������������������������  ��������

�������������������������������  �������������������������

����������������������������������������������������������  ����

��������������� ���������  �����������������.  ������ ���������

�������  �������������������������  ��������������������������

�������������������������������  ������������  �������  ���������

���������������� ������������.

�����  �������������  ��������������������������?  �������

���?  ������������������  ��������������������������������

�������������������������������?  �����������������������?

��������  ��������������� � ���  �����������������������������.

������������� � ������  ������������������� � �������������;  ��

������������� � ���������  ����������������������������������������

�������������������  �����������������������������  ����

�����������  ������������������������������  �������������
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���������.  ���������������������������������������  �����������������
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����?  ����������������������������  ������������������������������

�������������������������  ������������������������������������

������������.  �����������������������������������������������������������

��������������������������������������,  �������������������

��������.

�����������������  ����������������������  �����������������

������������?  �����������������������������������,  ������

����������������;  ����������������� ������������������������

������� �������������������������� ��������;  �����������������

����  �������������������������  ����������������������������.

������������������������������  ����������������������������������,

����������������������������  ������������������������������ ��������

�������;  �����������������������������������������������

��������������������������  ���������������������������

���  �����������������������������������������  �������������

����������  ���������������.

�����������  ��� ������������������������ ����  ���������

����������������������������������.  �������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������  ���������������������

�����������.  ������������������������������������������  ������

�������������������������������������;  ����������������������

�����������  ���������������� �����������������������  ������

�����������������������.

��������������� �������

�������������������������������

������������������  �����������������������������������������;

������������������������������������������  ����������������������

���������������?  ����������������������������������������,  ����

����������������  ���������������������������������  ���������������

��  �����������������������  �������������������  �������������������

�������������������������������  ������������������.

��������������  ���������������������?  ������������������

��� ���������������������������������������������  ���� � ������

���������,  ���������������������������������������;  ����������������

���������  ��������������������������, ���������������������, ����

������������������������������������������  ��������������������.

����������������������������������������;  ����������������������������

��������  ���������������������������  ������������������������.

����� ������� ���������������������� ���������������������

����������������������� �  ������������� �������  ������������

����������  ����������������������������� �����������.  ���������������

����������,  �����������������������  �����������������������

�����;  �������������������������������������  ���������������������

��������������  ������������������.

���������������������������  ����������������������  ��������

���������  ����������������������  ���������������������������

�������������;  ���������������  ���������������  ��������������������

���������.  ���������������������������������������  �����������������
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����  �������������������,  ������������������.

�������������������������  �������������������������������

���������������������� � �������.

���������������������� ���������

�������������  ����������������������  ����������������

�����������  ��������������  ������������������� ��������������

����  ���������� ����������������������������?  �������������������

����������������������������������  �������������������������;

��������  ���������������������������� ���������  ������������� ���������

��������������  ����������������������������������������

���������������������  ������������������������������,  �����

��������������������  ����������������  ���������������������

���������������  ���������������������������.

������������  ��������  ����������������  �����������������

���  ���������������������,  ���������������������������  ���

��������  ��������  ����������;  ��������������������������

��������������  ����������  �����������������  ����������

��������  ����������������������������  �������������  ���

�������.

������������������  �������������������������������.

��������� ������������� ��������� ����������  �������������

���� � ����  ��������������������  �����������������������

������ ���������,  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������  ������������������ ���������

������������������������� � ���  ��������� �������������

���������������������������������.  ���������������������

�����������������������������,  �������������  ������������

�������������������������������������� ���������  �����

��������.

��������� ������

������������������������������������

������������������������ ������  �����������������������

����������������������.  ����������������  ������������

����������������?  ���������.  ����������������������  ��

�������������  ��������������������������������;  ����

����������������������  �����������������������  ��������������

������������ :  ���������  ��� ��� � ������������;  ����

������� � ��������������������,  ������� � ����������

������;  ����������������������������.

�������������������������������  ��� ����������  �������,

������������������  ��������������������;  ���������������������

��������������������������  ����������  �������������������������

������  �����������������������  �����������������.  ������

������������������������������������������  ��������  ���������������

��������������������;  ������ ��������������������������  ����

���������������  ���������������� ���������� ������.

��������������������������������� � ��������������� �����

����� �����������������������������.  ���������� �  �������������
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����  �������������������,  ������������������.

�������������������������  �������������������������������

���������������������� � �������.

���������������������� ���������

�������������  ����������������������  ����������������

�����������  ��������������  ������������������� ��������������

����  ���������� ����������������������������?  �������������������

����������������������������������  �������������������������;

��������  ���������������������������� ���������  ������������� ���������

��������������  ����������������������������������������

���������������������  ������������������������������,  �����

��������������������  ����������������  ���������������������

���������������  ���������������������������.

������������  ��������  ����������������  �����������������

���  ���������������������,  ���������������������������  ���

��������  ��������  ����������;  ��������������������������

��������������  ����������  �����������������  ����������

��������  ����������������������������  �������������  ���

�������.

������������������  �������������������������������.

��������� ������������� ��������� ����������  �������������

���� � ����  ��������������������  �����������������������

������ ���������,  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������  ������������������ ���������

������������������������� � ���  ��������� �������������

���������������������������������.  ���������������������

�����������������������������,  �������������  ������������

�������������������������������������� ���������  �����

��������.

��������� ������

������������������������������������

������������������������ ������  �����������������������

����������������������.  ����������������  ������������

����������������?  ���������.  ����������������������  ��

�������������  ��������������������������������;  ����

����������������������  �����������������������  ��������������

������������ :  ���������  ��� ��� � ������������;  ����

������� � ��������������������,  ������� � ����������

������;  ����������������������������.

�������������������������������  ��� ����������  �������,

������������������  ��������������������;  ���������������������

��������������������������  ����������  �������������������������

������  �����������������������  �����������������.  ������

������������������������������������������  ��������  ���������������

��������������������;  ������ ��������������������������  ����

���������������  ���������������� ���������� ������.

��������������������������������� � ��������������� �����

����� �����������������������������.  ���������� �  �������������



(93)

���������������������

������� ���

�������

184 185
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����  �������������������,  ������������������.

�������������������������  �������������������������������

���������������������� � �������.

���������������������� ���������

�������������  ����������������������  ����������������

�����������  ��������������  ������������������� ��������������

����  ���������� ����������������������������?  �������������������

����������������������������������  �������������������������;

��������  ���������������������������� ���������  ������������� ���������

��������������  ����������������������������������������

���������������������  ������������������������������,  �����

��������������������  ����������������  ���������������������

���������������  ���������������������������.

������������  ��������  ����������������  �����������������

���  ���������������������,  ���������������������������  ���

��������  ��������  ����������;  ��������������������������

��������������  ����������  �����������������  ����������

��������  ����������������������������  �������������  ���

�������.

������������������  �������������������������������.

��������� ������������� ��������� ����������  �������������

���� � ����  ��������������������  �����������������������

������ ���������,  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������  ������������������ ���������

������������������������� � ���  ��������� �������������

���������������������������������.  ���������������������

�����������������������������,  �������������  ������������

�������������������������������������� ���������  �����

��������.

��������� ������

������������������������������������

������������������������ ������  �����������������������

����������������������.  ����������������  ������������

����������������?  ���������.  ����������������������  ��

�������������  ��������������������������������;  ����

����������������������  �����������������������  ��������������

������������ :  ���������  ��� ��� � ������������;  ����

������� � ��������������������,  ������� � ����������

������;  ����������������������������.

�������������������������������  ��� ����������  �������,

������������������  ��������������������;  ���������������������

��������������������������  ����������  �������������������������

������  �����������������������  �����������������.  ������

������������������������������������������  ��������  ���������������

��������������������;  ������ ��������������������������  ����

���������������  ���������������� ���������� ������.

��������������������������������� � ��������������� �����

����� �����������������������������.  ���������� �  �������������

(93)

���������������������

������� ���

�������

184 185

��� ���

����  �������������������,  ������������������.

�������������������������  �������������������������������

���������������������� � �������.

���������������������� ���������

�������������  ����������������������  ����������������

�����������  ��������������  ������������������� ��������������

����  ���������� ����������������������������?  �������������������

����������������������������������  �������������������������;

��������  ���������������������������� ���������  ������������� ���������

��������������  ����������������������������������������

���������������������  ������������������������������,  �����

��������������������  ����������������  ���������������������

���������������  ���������������������������.

������������  ��������  ����������������  �����������������

���  ���������������������,  ���������������������������  ���

��������  ��������  ����������;  ��������������������������

��������������  ����������  �����������������  ����������

��������  ����������������������������  �������������  ���

�������.

������������������  �������������������������������.

��������� ������������� ��������� ����������  �������������

���� � ����  ��������������������  �����������������������

������ ���������,  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������  ������������������ ���������

������������������������� � ���  ��������� �������������

���������������������������������.  ���������������������

�����������������������������,  �������������  ������������

�������������������������������������� ���������  �����

��������.

��������� ������

������������������������������������

������������������������ ������  �����������������������

����������������������.  ����������������  ������������

����������������?  ���������.  ����������������������  ��

�������������  ��������������������������������;  ����

����������������������  �����������������������  ��������������

������������ :  ���������  ��� ��� � ������������;  ����

������� � ��������������������,  ������� � ����������

������;  ����������������������������.

�������������������������������  ��� ����������  �������,

������������������  ��������������������;  ���������������������

��������������������������  ����������  �������������������������

������  �����������������������  �����������������.  ������

������������������������������������������  ��������  ���������������

��������������������;  ������ ��������������������������  ����

���������������  ���������������� ���������� ������.

��������������������������������� � ��������������� �����

����� �����������������������������.  ���������� �  �������������



(94)

���������������������

������� ���

�������

186 187

��� ���

���� ���������������������������������  ������������  ����

�����������������������;  ������������ �  ���������������

�������������������������������������������  ������������

����������  �������������  ����������������������������  ��

���������������������,  �����������������������������������

�����������������  �������������������������  ���������������������

�����������.

������������������������  ���������� � �������������������.

����������������������������������  ����������������������

������������������������������.

�����������������������������������  ������������������

������  :  ������������ ������ ���� �������  ������������������

�������������������������  �����������������������  ���������

�������  ����������������������������������;  ������������������,

��������������������������������������������������.  ���

������  ��������������;  �������������������������,  ��������������

���������.  �����������������������������������������������������

�����������  �������������������������������������  �����

�������������������������;  �������������������  ��������

��������������������.

�������������  �����������  ��������������������������  �������

����������������������������������� ������������;  ��������������

�������������������������  �������������������.  ��������������������

�������  ���������������������������  ��� �����������������

������������.  ����������������������������  ����������

�����������������������  �����������������������  �����������

��������������������  �����������������������������  �����������

�����,  �����������������������������������  ��������������������

�����������  �����������������  ������������������.

���������������������������������  :  ������������������,

�������������������������������,  �����������������������������.

��������������������������  ������������  �������������

���������������������  �������������������������������

������������������  ������������  �������������������.

��������������  �����������������  ������������������������

��������������������������������  �����������������������

�������;  �����������������  ����������������������  ���������

�����������  �������  �������  �����������������  ���������������

�������  ������������������������������������  �������������

����������������������������.  ������������������������������

���  �������������������  �������������������  ��������������

�����������������  ���������������������������  ���������������

�������  ����������������������������.

������������������������������������

��������������� �  ���������������������������������

���  ������������������������������������������  ��������������������

������.  �������������������������������������;  ���������������������

����������� �  �������������������������������������  ����

�������������������������������������.  �������������������  ��������

(94)
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��� ���

���� ���������������������������������  ������������  ����

�����������������������;  ������������ �  ���������������

�������������������������������������������  ������������

����������  �������������  ����������������������������  ��

���������������������,  �����������������������������������

�����������������  �������������������������  ���������������������

�����������.

������������������������  ���������� � �������������������.

����������������������������������  ����������������������

������������������������������.

�����������������������������������  ������������������

������  :  ������������ ������ ���� �������  ������������������

�������������������������  �����������������������  ���������

�������  ����������������������������������;  ������������������,

��������������������������������������������������.  ���

������  ��������������;  �������������������������,  ��������������

���������.  �����������������������������������������������������

�����������  �������������������������������������  �����

�������������������������;  �������������������  ��������

��������������������.

�������������  �����������  ��������������������������  �������

����������������������������������� ������������;  ��������������

�������������������������  �������������������.  ��������������������

�������  ���������������������������  ��� �����������������

������������.  ����������������������������  ����������

�����������������������  �����������������������  �����������

��������������������  �����������������������������  �����������

�����,  �����������������������������������  ��������������������

�����������  �����������������  ������������������.

���������������������������������  :  ������������������,

�������������������������������,  �����������������������������.

��������������������������  ������������  �������������

���������������������  �������������������������������

������������������  ������������  �������������������.

��������������  �����������������  ������������������������

��������������������������������  �����������������������

�������;  �����������������  ����������������������  ���������

�����������  �������  �������  �����������������  ���������������

�������  ������������������������������������  �������������

����������������������������.  ������������������������������

���  �������������������  �������������������  ��������������

�����������������  ���������������������������  ���������������

�������  ����������������������������.

������������������������������������

��������������� �  ���������������������������������

���  ������������������������������������������  ��������������������

������.  �������������������������������������;  ���������������������

����������� �  �������������������������������������  ����

�������������������������������������.  �������������������  ��������
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��� ���

���� ���������������������������������  ������������  ����

�����������������������;  ������������ �  ���������������

�������������������������������������������  ������������

����������  �������������  ����������������������������  ��

���������������������,  �����������������������������������

�����������������  �������������������������  ���������������������

�����������.

������������������������  ���������� � �������������������.

����������������������������������  ����������������������

������������������������������.

�����������������������������������  ������������������

������  :  ������������ ������ ���� �������  ������������������

�������������������������  �����������������������  ���������

�������  ����������������������������������;  ������������������,

��������������������������������������������������.  ���

������  ��������������;  �������������������������,  ��������������

���������.  �����������������������������������������������������

�����������  �������������������������������������  �����

�������������������������;  �������������������  ��������

��������������������.

�������������  �����������  ��������������������������  �������

����������������������������������� ������������;  ��������������

�������������������������  �������������������.  ��������������������

�������  ���������������������������  ��� �����������������

������������.  ����������������������������  ����������

�����������������������  �����������������������  �����������

��������������������  �����������������������������  �����������

�����,  �����������������������������������  ��������������������

�����������  �����������������  ������������������.

���������������������������������  :  ������������������,

�������������������������������,  �����������������������������.

��������������������������  ������������  �������������

���������������������  �������������������������������

������������������  ������������  �������������������.

��������������  �����������������  ������������������������

��������������������������������  �����������������������

�������;  �����������������  ����������������������  ���������

�����������  �������  �������  �����������������  ���������������

�������  ������������������������������������  �������������

����������������������������.  ������������������������������

���  �������������������  �������������������  ��������������

�����������������  ���������������������������  ���������������

�������  ����������������������������.

������������������������������������

��������������� �  ���������������������������������

���  ������������������������������������������  ��������������������

������.  �������������������������������������;  ���������������������

����������� �  �������������������������������������  ����

�������������������������������������.  �������������������  ��������

(94)
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��� ���

���� ���������������������������������  ������������  ����

�����������������������;  ������������ �  ���������������

�������������������������������������������  ������������

����������  �������������  ����������������������������  ��

���������������������,  �����������������������������������

�����������������  �������������������������  ���������������������

�����������.

������������������������  ���������� � �������������������.

����������������������������������  ����������������������

������������������������������.

�����������������������������������  ������������������

������  :  ������������ ������ ���� �������  ������������������

�������������������������  �����������������������  ���������

�������  ����������������������������������;  ������������������,

��������������������������������������������������.  ���

������  ��������������;  �������������������������,  ��������������

���������.  �����������������������������������������������������

�����������  �������������������������������������  �����

�������������������������;  �������������������  ��������

��������������������.

�������������  �����������  ��������������������������  �������

����������������������������������� ������������;  ��������������

�������������������������  �������������������.  ��������������������

�������  ���������������������������  ��� �����������������

������������.  ����������������������������  ����������

�����������������������  �����������������������  �����������

��������������������  �����������������������������  �����������

�����,  �����������������������������������  ��������������������

�����������  �����������������  ������������������.

���������������������������������  :  ������������������,

�������������������������������,  �����������������������������.

��������������������������  ������������  �������������

���������������������  �������������������������������

������������������  ������������  �������������������.

��������������  �����������������  ������������������������

��������������������������������  �����������������������

�������;  �����������������  ����������������������  ���������

�����������  �������  �������  �����������������  ���������������

�������  ������������������������������������  �������������

����������������������������.  ������������������������������

���  �������������������  �������������������  ��������������

�����������������  ���������������������������  ���������������

�������  ����������������������������.

������������������������������������

��������������� �  ���������������������������������

���  ������������������������������������������  ��������������������

������.  �������������������������������������;  ���������������������

����������� �  �������������������������������������  ����

�������������������������������������.  �������������������  ��������
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�����������������������  ���������������������������.

����������������������������������  ��������� ��������

���������������������  ��� �������������������  ���������

������,  ����������������������������������������.  ���������������

������������  �������������  ������������������������������

����;  �������������������  ��������������  �����������������

�������������.

��������������������������������������  ����������������

�����������������  ������������������������������  ������

����������;  ����������������  ���������������������  �����������

���������������������������.  ����������������������  �����

������������������������?  ���������������������  ����������������

������������������������;  �����������������������������������  ���

����� �������������  ����������������������������������.  ������

���������������������  �������������������������������� ;  ���

����������������������������������������,  ����������������

������������������������������������������.

����������� � �����  ���������������������������  �������

����������  ���������������������  ��������������  ���������������

������  ��������������������  ����������������������

��������������������.  �������������������  �������������������

��  ��������������� �,  �����������������������  ���������

����������������������,  ���������������  ������������������

�����������������.  ����������������������������  �����������

��������  �����������������������  ��������������  �������

����  ���������������.

����������� ���� ���������  �����������������������  ����

������������  ���������������������������������������  ��������

:  �������������������������������������;  ���������������

����  �����������  ����������������������������������

������������.  ��������������  ��������������������,  ������

��������������������,  �����������������������  ����������

�������;  �������������������.

����������������  ���������������������������  ���������

��������������  �������������  ���������������;  �����

�������������������������  ��������������������������������

����  ���������  �������������.  ����������������������������

������  ����������������  �������������������.

������������������������������������������  �������

��������������������������������  ����������������������������

������������������������������������.  �����������������������

�����������������������������������������.  ����������������

�����������  ������������  ����������������������������.

��������������������������������  ��������������������

������  ����������������  ����������������������������  ����

����������������������������������������������������  ������

��������������  ���������������������  ����������������������

����������������������������;  ��������������������������

�����������  ����������������������������  �����������������

�������������  ���� � ����������������������������������������
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�����������������������  ���������������������������.
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������������������.  ���������������  ����������������������� ���������

��������������� �����������������������  ����������������

�������������;  ��������������������������  ��������������������������

�������  �������������������������������������.

������������������������������� ���� �������  �����������

�����������  �����������  �������  ��������  �������  ����

�������� � ���;  ���������������������������������������������

��������������,  ����������������������,  ���������������������

�����������,  �����������������  ������������  �������������.

�����������������������������.

���������������������?  ����������������������������

��������������������?  ��������������.  �������������,  ��������

����������� �  �����������������������,  ������������������������

������,  ��������������������������  ����������������,  ���������

����������.  �������������������������������������  ���������

����������������������������������;  ����������������  ����

����������������.

���������������������������������������������  �������������

���������  ���������������������:  ���  �����  �����  ��  ������

���������  ����������������������������������������

��������������  ����������  ���������������������;  ����������

����������������������  ����������,  �����������������������  �����

����������������������  ������������������  ������������.  �������

������������  ���������������������������  ������������  �����

���������  �����������������,  ����������������  ���������������

���������������������.

��������������������������  �����������������  ������������

�����������  ����������  ��������������  :  ������������  ��������

����  ���������  ����������  �����������������.  �������� ���

����������������,  ������������������������������������������

�����������  ���������������� :  ����������������������������

���������  �������������������������  ����������  �����������

����  �������������������������������������������  ���������

���������������  �������������������.

����������������������� ������

����������������������������

��������������  ����������������������  �������������������

�����������������������������������  ���������������������

�����������������.  ���������� :  �������������������������  ���

�������������������������������  �������������  ��������

��������������,  �����������  �������������������,  ���������

������������������������������������������,  ���������������������

����. ������ ����������������������������  �������������������������

������������������  ���������������������������������
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���������������������

������� ���

�������

194 195

��� ���

���������  ������������.

��������  �����������������������������������������,  ��������

�������������������������������������������  �������������������.

���������� �,  ���� �  �������������������;  ����������������������

��������.  �������������������  ����������������������

������  �������������������  �����������������������������  ��

���������������������  ��������� � �����������  �������������������.

����������������������������  �����������������;  �����

������������������������������������,  �������������������������

���������  ������������������������������.  �����������

����������������  ��������� ������� ��������� �����������,

���������������������.  ���������������������������������

�������������������������  ������������������������������

���������;  ��������������������������������������������

���������������������������������.

�������������������� : �����������������������������  �����

����;  ������������  �����������������������������������������

�������������������������������,  ������������������������  ����

����������������  ���������������������  ���������������

���������  ���������������.

����������������  �������� � ��� � ���  ������������

��������������������������  �����������������������

���������  ����������������������������������������������

����������������  ������������������  ����������������  ���������

��������������������������.

��������������������������������

 ���������������������  ��������������������������

������������������������������;  ���������������  ����������  ������������

�������������������������.  ������ ��������������������  ����

��������������������������������������  �������������������

���������������.  ��������������� � ���������������������,

���������������������������������;  ��������������������������

��������������������������  �������������;  �����������������

������������.  ���������������������  �������������  ����������

�����������������  ���������������������������������������;  �������

������������������������  ���������������  ����������������

����  ����������  ������������������������������������.

��������������������������  ���������������� �  ������

���  ������������������������������������  �������������

�������������  �����������������������������  ����������-

�����������  ���������������������������;  �����������������

������������ ������  �������������������������������  �����

�����������������������������������������  ����������  �����

������������������  ����������������������,  �������������������

�� � ��� �  ��������������������������������� �  �����������

�������������������.  �����������������������  ����������������;

���������������������������.

������������������������� �  ����������������  ������

�������������������������������������������.  �����������������

���������������  �����������  ������������,  ��������������
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���������������������

������� ���

�������

194 195

��� ���

���������  ������������.

��������  �����������������������������������������,  ��������

�������������������������������������������  �������������������.

���������� �,  ���� �  �������������������;  ����������������������

��������.  �������������������  ����������������������

������  �������������������  �����������������������������  ��

���������������������  ��������� � �����������  �������������������.

����������������������������  �����������������;  �����

������������������������������������,  �������������������������

���������  ������������������������������.  �����������

����������������  ��������� ������� ��������� �����������,

���������������������.  ���������������������������������

�������������������������  ������������������������������

���������;  ��������������������������������������������

���������������������������������.

�������������������� : �����������������������������  �����

����;  ������������  �����������������������������������������

�������������������������������,  ������������������������  ����

����������������  ���������������������  ���������������

���������  ���������������.

����������������  �������� � ��� � ���  ������������

��������������������������  �����������������������

���������  ����������������������������������������������

����������������  ������������������  ����������������  ���������

��������������������������.

��������������������������������

 ���������������������  ��������������������������

������������������������������;  ���������������  ����������  ������������

�������������������������.  ������ ��������������������  ����

��������������������������������������  �������������������

���������������.  ��������������� � ���������������������,

���������������������������������;  ��������������������������

��������������������������  �������������;  �����������������

������������.  ���������������������  �������������  ����������

�����������������  ���������������������������������������;  �������

������������������������  ���������������  ����������������

����  ����������  ������������������������������������.

��������������������������  ���������������� �  ������

���  ������������������������������������  �������������

�������������  �����������������������������  ����������-

�����������  ���������������������������;  �����������������

������������ ������  �������������������������������  �����

�����������������������������������������  ����������  �����

������������������  ����������������������,  �������������������

�� � ��� �  ��������������������������������� �  �����������

�������������������.  �����������������������  ����������������;

���������������������������.

������������������������� �  ����������������  ������

�������������������������������������������.  �����������������

���������������  �����������  ������������,  ��������������
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���������������������

������� ���

�������

194 195

��� ���

���������  ������������.

��������  �����������������������������������������,  ��������

�������������������������������������������  �������������������.

���������� �,  ���� �  �������������������;  ����������������������

��������.  �������������������  ����������������������

������  �������������������  �����������������������������  ��

���������������������  ��������� � �����������  �������������������.

����������������������������  �����������������;  �����

������������������������������������,  �������������������������

���������  ������������������������������.  �����������

����������������  ��������� ������� ��������� �����������,

���������������������.  ���������������������������������

�������������������������  ������������������������������

���������;  ��������������������������������������������

���������������������������������.

�������������������� : �����������������������������  �����

����;  ������������  �����������������������������������������

�������������������������������,  ������������������������  ����

����������������  ���������������������  ���������������

���������  ���������������.

����������������  �������� � ��� � ���  ������������

��������������������������  �����������������������

���������  ����������������������������������������������

����������������  ������������������  ����������������  ���������

��������������������������.

��������������������������������

 ���������������������  ��������������������������

������������������������������;  ���������������  ����������  ������������

�������������������������.  ������ ��������������������  ����

��������������������������������������  �������������������

���������������.  ��������������� � ���������������������,

���������������������������������;  ��������������������������

��������������������������  �������������;  �����������������

������������.  ���������������������  �������������  ����������

�����������������  ���������������������������������������;  �������

������������������������  ���������������  ����������������

����  ����������  ������������������������������������.

��������������������������  ���������������� �  ������

���  ������������������������������������  �������������

�������������  �����������������������������  ����������-

�����������  ���������������������������;  �����������������

������������ ������  �������������������������������  �����

�����������������������������������������  ����������  �����

������������������  ����������������������,  �������������������

�� � ��� �  ��������������������������������� �  �����������

�������������������.  �����������������������  ����������������;

���������������������������.

������������������������� �  ����������������  ������

�������������������������������������������.  �����������������

���������������  �����������  ������������,  ��������������
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���������������������

������� ���

�������

194 195

��� ���

���������  ������������.

��������  �����������������������������������������,  ��������

�������������������������������������������  �������������������.

���������� �,  ���� �  �������������������;  ����������������������

��������.  �������������������  ����������������������

������  �������������������  �����������������������������  ��

���������������������  ��������� � �����������  �������������������.

����������������������������  �����������������;  �����

������������������������������������,  �������������������������

���������  ������������������������������.  �����������

����������������  ��������� ������� ��������� �����������,

���������������������.  ���������������������������������

�������������������������  ������������������������������

���������;  ��������������������������������������������

���������������������������������.

�������������������� : �����������������������������  �����

����;  ������������  �����������������������������������������

�������������������������������,  ������������������������  ����

����������������  ���������������������  ���������������

���������  ���������������.

����������������  �������� � ��� � ���  ������������

��������������������������  �����������������������

���������  ����������������������������������������������

����������������  ������������������  ����������������  ���������

��������������������������.

��������������������������������

 ���������������������  ��������������������������

������������������������������;  ���������������  ����������  ������������

�������������������������.  ������ ��������������������  ����

��������������������������������������  �������������������

���������������.  ��������������� � ���������������������,

���������������������������������;  ��������������������������

��������������������������  �������������;  �����������������

������������.  ���������������������  �������������  ����������

�����������������  ���������������������������������������;  �������

������������������������  ���������������  ����������������

����  ����������  ������������������������������������.

��������������������������  ���������������� �  ������

���  ������������������������������������  �������������

�������������  �����������������������������  ����������-

�����������  ���������������������������;  �����������������

������������ ������  �������������������������������  �����

�����������������������������������������  ����������  �����

������������������  ����������������������,  �������������������

�� � ��� �  ��������������������������������� �  �����������

�������������������.  �����������������������  ����������������;

���������������������������.

������������������������� �  ����������������  ������

�������������������������������������������.  �����������������

���������������  �����������  ������������,  ��������������



(99)

���������������������

������� ���

�������

196 197

��� ���

������  �����������������������������;  ��������������������

�������  ���������������������������������  ������������

����  �����������������������������������;  �������������

����  �����������������������  �������������������������������

���������������������������.

�������������������  ���������������  �������������������

�����������������������  ���������������������  ���������

������;  ���������������������������  ������������  �����

�������  �����������.  �����������������������������������������

������������  ���������������������������������.

������������������������� ������

�������������������

�������������������������  ������������������������������

����?  �����������������������������������  �����������������������

��������������  �������������  ����������������������������������,

��������������������������.  ���������������������������������

��������  �����������������?  �����������������������?  �����

����������������������������������.

��������������������  ������������������  �������� ���

���������������������������  ����������������,  �������������

����������������� �  ���������������������������������������

�������������������������������  �����������������  ����������

��������������������;  ��������������������������������� �

�������������������������  ��������  �����������  ����

��������.  ����������������������������������  ������������������

��������;  ������������������  �������������������������

������������������  ������������������������  ����������������

�����������������������������������.

��������������� ������������ ���������������������������������

��������������������������������  ���������������������  ����������

��������  ����������������  ������������������������������  ����

����������������  �������������������������������������  �������

����������.

����������������  �������������������������  �������

��������������������������������������������������������.

��������������� � ����� ����������  ��������������������

�������������������������������������������;  ���������������

�������������  �������������������  ������������������������������

��������;  �������������������������������������������.  ���������

�������������������  �����������������  ������������ :

��������������������������������  ���������������������  ����

����������������  �������������������������������  ���������������

����������������  �������������������������������;  ������

�������  ���������������������������.

�����������������������������������  �������������

���������������������������������  �����������������������;

������ ���������������������������������������  ������������  ���

������������������  ����������������������������������������;

�������������  ������������������������������������������
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��� ���

������  �����������������������������;  ��������������������

�������  ���������������������������������  ������������

����  �����������������������������������;  �������������

����  �����������������������  �������������������������������

���������������������������.

�������������������  ���������������  �������������������

�����������������������  ���������������������  ���������

������;  ���������������������������  ������������  �����

�������  �����������.  �����������������������������������������

������������  ���������������������������������.

������������������������� ������

�������������������

�������������������������  ������������������������������

����?  �����������������������������������  �����������������������

��������������  �������������  ����������������������������������,

��������������������������.  ���������������������������������

��������  �����������������?  �����������������������?  �����

����������������������������������.

��������������������  ������������������  �������� ���

���������������������������  ����������������,  �������������

����������������� �  ���������������������������������������

�������������������������������  �����������������  ����������

��������������������;  ��������������������������������� �

�������������������������  ��������  �����������  ����

��������.  ����������������������������������  ������������������

��������;  ������������������  �������������������������

������������������  ������������������������  ����������������

�����������������������������������.

��������������� ������������ ���������������������������������

��������������������������������  ���������������������  ����������

��������  ����������������  ������������������������������  ����

����������������  �������������������������������������  �������

����������.

����������������  �������������������������  �������

��������������������������������������������������������.

��������������� � ����� ����������  ��������������������

�������������������������������������������;  ���������������

�������������  �������������������  ������������������������������

��������;  �������������������������������������������.  ���������

�������������������  �����������������  ������������ :

��������������������������������  ���������������������  ����

����������������  �������������������������������  ���������������

����������������  �������������������������������;  ������

�������  ���������������������������.

�����������������������������������  �������������

���������������������������������  �����������������������;

������ ���������������������������������������  ������������  ���

������������������  ����������������������������������������;

�������������  ������������������������������������������
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������  �����������������������������;  ��������������������

�������  ���������������������������������  ������������

����  �����������������������������������;  �������������

����  �����������������������  �������������������������������

���������������������������.

�������������������  ���������������  �������������������

�����������������������  ���������������������  ���������

������;  ���������������������������  ������������  �����

�������  �����������.  �����������������������������������������

������������  ���������������������������������.

������������������������� ������

�������������������

�������������������������  ������������������������������

����?  �����������������������������������  �����������������������

��������������  �������������  ����������������������������������,

��������������������������.  ���������������������������������

��������  �����������������?  �����������������������?  �����

����������������������������������.

��������������������  ������������������  �������� ���

���������������������������  ����������������,  �������������

����������������� �  ���������������������������������������

�������������������������������  �����������������  ����������

��������������������;  ��������������������������������� �

�������������������������  ��������  �����������  ����

��������.  ����������������������������������  ������������������

��������;  ������������������  �������������������������

������������������  ������������������������  ����������������

�����������������������������������.

��������������� ������������ ���������������������������������

��������������������������������  ���������������������  ����������

��������  ����������������  ������������������������������  ����

����������������  �������������������������������������  �������

����������.

����������������  �������������������������  �������

��������������������������������������������������������.

��������������� � ����� ����������  ��������������������

�������������������������������������������;  ���������������

�������������  �������������������  ������������������������������

��������;  �������������������������������������������.  ���������

�������������������  �����������������  ������������ :

��������������������������������  ���������������������  ����

����������������  �������������������������������  ���������������

����������������  �������������������������������;  ������

�������  ���������������������������.

�����������������������������������  �������������

���������������������������������  �����������������������;

������ ���������������������������������������  ������������  ���

������������������  ����������������������������������������;

�������������  ������������������������������������������

(99)
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��� ���

������  �����������������������������;  ��������������������

�������  ���������������������������������  ������������

����  �����������������������������������;  �������������

����  �����������������������  �������������������������������

���������������������������.

�������������������  ���������������  �������������������

�����������������������  ���������������������  ���������

������;  ���������������������������  ������������  �����

�������  �����������.  �����������������������������������������

������������  ���������������������������������.

������������������������� ������

�������������������

�������������������������  ������������������������������

����?  �����������������������������������  �����������������������

��������������  �������������  ����������������������������������,

��������������������������.  ���������������������������������

��������  �����������������?  �����������������������?  �����

����������������������������������.

��������������������  ������������������  �������� ���

���������������������������  ����������������,  �������������

����������������� �  ���������������������������������������

�������������������������������  �����������������  ����������

��������������������;  ��������������������������������� �

�������������������������  ��������  �����������  ����

��������.  ����������������������������������  ������������������

��������;  ������������������  �������������������������

������������������  ������������������������  ����������������

�����������������������������������.

��������������� ������������ ���������������������������������

��������������������������������  ���������������������  ����������

��������  ����������������  ������������������������������  ����

����������������  �������������������������������������  �������

����������.

����������������  �������������������������  �������

��������������������������������������������������������.

��������������� � ����� ����������  ��������������������

�������������������������������������������;  ���������������

�������������  �������������������  ������������������������������

��������;  �������������������������������������������.  ���������

�������������������  �����������������  ������������ :

��������������������������������  ���������������������  ����

����������������  �������������������������������  ���������������

����������������  �������������������������������;  ������

�������  ���������������������������.

�����������������������������������  �������������

���������������������������������  �����������������������;

������ ���������������������������������������  ������������  ���

������������������  ����������������������������������������;

�������������  ������������������������������������������
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���������������.
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����������������������������������  �����������������;

��������������������  ������������������������������  ������

���������������������������.  ������������������������������

����������������������,  �������������������������������������

����������������������������������������������  ���������������.

��������������������������������������������������  �����������

�����������������  �����������������������  ��������������

��������� ����  ������������������������������������������.

����������������������������������.  �����������������������

����  ���������������  �������������������������  ���������

������������ � ��  ��������������������������  �����������

������������ : �������������������������������������, �����������������

�������������������  �������������������  ��������� �������.

���������������  �������������������������  ������������������

������.  �������������������������������  ��������������������

��������  ��������������������  ����������� �;  �������.  ����

����������������������  ����������������������  �������������.

����������������������������������  ����������������

������������������������  ��������������������  ��������������

�������������������  ��������������������;  ��������������

���������.  ���������������������� � ������ � ��������

��������������,  ���������������������������  ������������

���������.

��� ��������������������������  ����������������  �����

�������  �������������������������;  �������������������������

��������������������;  �����������������������  �����,  �������

������������������  ��������;  ��������������������������

��� �����������  ��������������������������������,  ��������

������������������������������������  �����������������������

��  ���������������������������������.

���������������������������������������������  �������

������������  �� �� ��������� � �����������������������,

����������� � ����������������,  ������� � �������,

���������� � ����������������,  ��������� � ��������������,

������������������� � ��������������������.  ��������������

������� ���������������������  ����������������������  ������

�������� � ���  ����� ������������������������  ����������������

������������������.

���������������  ���������������������  ����������

���������������������������  ������������������.  �������

�������������  ���������������  �������������������.  ��������

����������  ��������������������������  ��������������������

��� �  ���������������������������.  ����������������������;

��������������������.
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��� ���

���������������.
�

����������������������������������  �����������������;

��������������������  ������������������������������  ������

���������������������������.  ������������������������������

����������������������,  �������������������������������������

����������������������������������������������  ���������������.

��������������������������������������������������  �����������

�����������������  �����������������������  ��������������

��������� ����  ������������������������������������������.
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��������������������� spiritual judo.  �������������������

�����������������������������������.  ���������������  ������

�������  ������������  �����������������������������������

�������������������� � ����;  ����������������������������������

����������������  �����������������  ��������������;  �������������

�����  ���������������������������������;  ����������������

�����.

������������  ����������������������

������������������������

����������������������,

������������������.

��������������������������������;  ������������������

�������������������  ���������������������������  ������

�����  ����������������  �����������������������  ���������;

�����������������������  ����������������������������������

�����.  �������������  ����������������  �������������������;  ��

���������.  ���������������������������  ��������;  ���������������

������������������.  ��������������������  ���������������.

�������  ���������������,  ������������  ��� � �����

������������������  �����������������.  ����������������;
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�����������������������������  ���������  �������  �����;

�����������������������������������  �������������������������

���������.  ����������������� � ��������������������������  ������

�����������  ������������������������  ������������������������

��� spiritual judo �������������.  �����������������������

����������������  ����������������������������.

������������������������� Orthodox  ����������-

����  �������  :  ����������������,  �������������������,  ������

������  �� �� ���� ���� ��� ��,  ����� ��������� �����������

���,  �������������������������������.

�������������� spiritual judo ���  ����������������������?

������������.  ��������������������������  �����������,

����������������������  ���������������  ���������������

����������������  :  ����������������  ������������������������������

����  ��������������������������  ����������������,  ���������

mechanism ������,  ������������� ��� mentality;  ��������

�������������������  �����������������������������,  ����

������� mechanism ��������  ������������������������������

�������������  ���������������  ���������������������

������������  mechanism ����������������������������

��������.  ����������������� ������������� �����������������

������������������������������;  ��������������������

�������������� mechanism ����������������������������

���� mentality  �������������������������������.

��������������������������������  ���������������������

�������;  ���������������  �������������������������  ��������

����������������������������������������������  ����������

��������������.  ������  ���������������������������������������

����� mechanism  �������������������������  ������������

��������.  ���������� � ������������������������  ���������������

���  �������������������������  ����� � ������������������������;

�������������������������������  �����������������������.

��������������������������������,  ���� experience �������

����,  �����������������,  ���� spiritual experience ���

�������;  ���������������  ����������������������  ���, ���

������ mechanism �����������.

����������������������  ������������������������������

��������  ����������  :  ����������������������,  ������������������

�����������,  ���� ���������������������������,  ��� ���������

��������;  �������������������  �����������������������.  ���

���������������  ���������������������������;  �������  �����

��������� ����� ���������  ����������������  ��������������.

��������������������������������  �����������������������

�������������;  ���������������������  ��������������  �������������

����������������,  �����������  �����������,  ����������  ��������  ������

�������������,  �����������������������.  ������������������������������

: ����������������������������  ������������������  ��������������

�� ��� ����������������������,  �������������������.  ���-

����������������������������� spiritual judo ���;  ����������

����������������������������������������� mechanism
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�����������������������������  ���������  �������  �����;

�����������������������������������  �������������������������

���������.  ����������������� � ��������������������������  ������

�����������  ������������������������  ������������������������

��� spiritual judo �������������.  �����������������������

����������������  ����������������������������.

������������������������� Orthodox  ����������-

����  �������  :  ����������������,  �������������������,  ������

������  �� �� ���� ���� ��� ��,  ����� ��������� �����������

���,  �������������������������������.

�������������� spiritual judo ���  ����������������������?

������������.  ��������������������������  �����������,

����������������������  ���������������  ���������������

����������������  :  ����������������  ������������������������������

����  ��������������������������  ����������������,  ���������

mechanism ������,  ������������� ��� mentality;  ��������

�������������������  �����������������������������,  ����

������� mechanism ��������  ������������������������������

�������������  ���������������  ���������������������

������������  mechanism ����������������������������

��������.  ����������������� ������������� �����������������

������������������������������;  ��������������������

�������������� mechanism ����������������������������

���� mentality  �������������������������������.

��������������������������������  ���������������������

�������;  ���������������  �������������������������  ��������

����������������������������������������������  ����������

��������������.  ������  ���������������������������������������

����� mechanism  �������������������������  ������������

��������.  ���������� � ������������������������  ���������������

���  �������������������������  ����� � ������������������������;

�������������������������������  �����������������������.

��������������������������������,  ���� experience �������

����,  �����������������,  ���� spiritual experience ���

�������;  ���������������  ����������������������  ���, ���

������ mechanism �����������.

����������������������  ������������������������������

��������  ����������  :  ����������������������,  ������������������

�����������,  ���� ���������������������������,  ��� ���������

��������;  �������������������  �����������������������.  ���

���������������  ���������������������������;  �������  �����

��������� ����� ���������  ����������������  ��������������.

��������������������������������  �����������������������

�������������;  ���������������������  ��������������  �������������

����������������,  �����������  �����������,  ����������  ��������  ������

�������������,  �����������������������.  ������������������������������

: ����������������������������  ������������������  ��������������

�� ��� ����������������������,  �������������������.  ���-

����������������������������� spiritual judo ���;  ����������

����������������������������������������� mechanism
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�����������������������������  ���������  �������  �����;

�����������������������������������  �������������������������

���������.  ����������������� � ��������������������������  ������

�����������  ������������������������  ������������������������

��� spiritual judo �������������.  �����������������������

����������������  ����������������������������.

������������������������� Orthodox  ����������-

����  �������  :  ����������������,  �������������������,  ������

������  �� �� ���� ���� ��� ��,  ����� ��������� �����������

���,  �������������������������������.

�������������� spiritual judo ���  ����������������������?

������������.  ��������������������������  �����������,

����������������������  ���������������  ���������������

����������������  :  ����������������  ������������������������������

����  ��������������������������  ����������������,  ���������

mechanism ������,  ������������� ��� mentality;  ��������

�������������������  �����������������������������,  ����

������� mechanism ��������  ������������������������������

�������������  ���������������  ���������������������

������������  mechanism ����������������������������

��������.  ����������������� ������������� �����������������

������������������������������;  ��������������������

�������������� mechanism ����������������������������

���� mentality  �������������������������������.

��������������������������������  ���������������������

�������;  ���������������  �������������������������  ��������

����������������������������������������������  ����������

��������������.  ������  ���������������������������������������

����� mechanism  �������������������������  ������������

��������.  ���������� � ������������������������  ���������������

���  �������������������������  ����� � ������������������������;

�������������������������������  �����������������������.

��������������������������������,  ���� experience �������

����,  �����������������,  ���� spiritual experience ���

�������;  ���������������  ����������������������  ���, ���

������ mechanism �����������.

����������������������  ������������������������������

��������  ����������  :  ����������������������,  ������������������

�����������,  ���� ���������������������������,  ��� ���������

��������;  �������������������  �����������������������.  ���

���������������  ���������������������������;  �������  �����

��������� ����� ���������  ����������������  ��������������.

��������������������������������  �����������������������

�������������;  ���������������������  ��������������  �������������

����������������,  �����������  �����������,  ����������  ��������  ������

�������������,  �����������������������.  ������������������������������

: ����������������������������  ������������������  ��������������

�� ��� ����������������������,  �������������������.  ���-

����������������������������� spiritual judo ���;  ����������

����������������������������������������� mechanism
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�����������������������������  ���������  �������  �����;

�����������������������������������  �������������������������

���������.  ����������������� � ��������������������������  ������

�����������  ������������������������  ������������������������

��� spiritual judo �������������.  �����������������������

����������������  ����������������������������.

������������������������� Orthodox  ����������-

����  �������  :  ����������������,  �������������������,  ������

������  �� �� ���� ���� ��� ��,  ����� ��������� �����������

���,  �������������������������������.

�������������� spiritual judo ���  ����������������������?

������������.  ��������������������������  �����������,

����������������������  ���������������  ���������������

����������������  :  ����������������  ������������������������������

����  ��������������������������  ����������������,  ���������

mechanism ������,  ������������� ��� mentality;  ��������

�������������������  �����������������������������,  ����

������� mechanism ��������  ������������������������������

�������������  ���������������  ���������������������

������������  mechanism ����������������������������

��������.  ����������������� ������������� �����������������

������������������������������;  ��������������������

�������������� mechanism ����������������������������

���� mentality  �������������������������������.

��������������������������������  ���������������������

�������;  ���������������  �������������������������  ��������

����������������������������������������������  ����������

��������������.  ������  ���������������������������������������

����� mechanism  �������������������������  ������������

��������.  ���������� � ������������������������  ���������������

���  �������������������������  ����� � ������������������������;

�������������������������������  �����������������������.

��������������������������������,  ���� experience �������

����,  �����������������,  ���� spiritual experience ���

�������;  ���������������  ����������������������  ���, ���

������ mechanism �����������.

����������������������  ������������������������������

��������  ����������  :  ����������������������,  ������������������

�����������,  ���� ���������������������������,  ��� ���������

��������;  �������������������  �����������������������.  ���

���������������  ���������������������������;  �������  �����

��������� ����� ���������  ����������������  ��������������.

��������������������������������  �����������������������

�������������;  ���������������������  ��������������  �������������

����������������,  �����������  �����������,  ����������  ��������  ������

�������������,  �����������������������.  ������������������������������

: ����������������������������  ������������������  ��������������

�� ��� ����������������������,  �������������������.  ���-

����������������������������� spiritual judo ���;  ����������

����������������������������������������� mechanism
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������  ��� mental �������,  ������������������.  �����

�����������������������������  ������������������������

mentality,  ��������������������������������������������������.

����������������  ���������������  ������������������������

����������� :

������,  ������� ���� ����������� �����

���������������� ��������

������������������� �������

���������������� �������

�������������������  �����������������������������  ������

������� ����  �������������������������,  ��������������������

����,  �����������������������������������  �������,  ���

�������� ������ ����������������.  ��������������������  ���

����������������������������������������.  ����������

�������,  ���������������������  �����������������������������

��������������������.  ������������������������ ��� ��� �����

����� �� ������,  ���������� ��������,  ����� �� �� ���� ����

��� ��������;  ����������������������  �����������  �����������

�������.  �������������������������������������!  �������

�����������  ���������� ��������  ������ ����� ��������������

���� � ����������,  �����������������  �����������  ���������

���������;  ����������������  �������  ������������������������

�������,  ������������.

����������������  ��������  ��������������������������� �

���������������  �������������������������  ������������������

���������������,  ��������������  ���������������������������,

�������� ���������������������������������  ��������������

������������������������  �����  �������  �������  ������

�����  �����������.  ��������������������������  ������������

�������������������  ���������������������������������������;

�������������������������������������������������;  ��������������

��� spiritual judo.

��������������  ��������  �����������,  ���������

��������  ���������������;  �������������������������������  �����

������������  :  ������  ������������  ����������������  ������

������������������  ��������������������������.  �������

��������,  �����������  ����������,  �����,  ���������,  ������������

�����;  ������������  ������.  ��������������������������������

��������������������� mentality  �������������������������

��������;  ����������������  �����������������������.  ����

�������  ��� ������ ��������� ��������������,  ����������

�������������������������������������������  ��������������

���������������  mental mechanism.  ������������������

����������  ���������������������������������  ������  ��������

�������  ��������������.  ����������������  ��������������

��������������  ���������������;  ���������������� ���������

�������������������.  �����������������������������������  ����

��������  ��������������  ������������  ������������

�����  ���������������������������.

��������������������������  ��������������������  ������
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������  ��� mental �������,  ������������������.  �����

�����������������������������  ������������������������

mentality,  ��������������������������������������������������.

����������������  ���������������  ������������������������

����������� :

������,  ������� ���� ����������� �����

���������������� ��������

������������������� �������

���������������� �������

�������������������  �����������������������������  ������

������� ����  �������������������������,  ��������������������

����,  �����������������������������������  �������,  ���

�������� ������ ����������������.  ��������������������  ���

����������������������������������������.  ����������

�������,  ���������������������  �����������������������������

��������������������.  ������������������������ ��� ��� �����

����� �� ������,  ���������� ��������,  ����� �� �� ���� ����

��� ��������;  ����������������������  �����������  �����������

�������.  �������������������������������������!  �������

�����������  ���������� ��������  ������ ����� ��������������

���� � ����������,  �����������������  �����������  ���������

���������;  ����������������  �������  ������������������������

�������,  ������������.

����������������  ��������  ��������������������������� �

���������������  �������������������������  ������������������

���������������,  ��������������  ���������������������������,

�������� ���������������������������������  ��������������

������������������������  �����  �������  �������  ������

�����  �����������.  ��������������������������  ������������

�������������������  ���������������������������������������;

�������������������������������������������������;  ��������������

��� spiritual judo.

��������������  ��������  �����������,  ���������

��������  ���������������;  �������������������������������  �����

������������  :  ������  ������������  ����������������  ������

������������������  ��������������������������.  �������

��������,  �����������  ����������,  �����,  ���������,  ������������

�����;  ������������  ������.  ��������������������������������

��������������������� mentality  �������������������������

��������;  ����������������  �����������������������.  ����

�������  ��� ������ ��������� ��������������,  ����������

�������������������������������������������  ��������������

���������������  mental mechanism.  ������������������

����������  ���������������������������������  ������  ��������

�������  ��������������.  ����������������  ��������������

��������������  ���������������;  ���������������� ���������

�������������������.  �����������������������������������  ����

��������  ��������������  ������������  ������������

�����  ���������������������������.

��������������������������  ��������������������  ������
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������  ��� mental �������,  ������������������.  �����

�����������������������������  ������������������������

mentality,  ��������������������������������������������������.

����������������  ���������������  ������������������������

����������� :

������,  ������� ���� ����������� �����

���������������� ��������

������������������� �������

���������������� �������

�������������������  �����������������������������  ������

������� ����  �������������������������,  ��������������������

����,  �����������������������������������  �������,  ���

�������� ������ ����������������.  ��������������������  ���

����������������������������������������.  ����������

�������,  ���������������������  �����������������������������

��������������������.  ������������������������ ��� ��� �����

����� �� ������,  ���������� ��������,  ����� �� �� ���� ����

��� ��������;  ����������������������  �����������  �����������

�������.  �������������������������������������!  �������

�����������  ���������� ��������  ������ ����� ��������������

���� � ����������,  �����������������  �����������  ���������

���������;  ����������������  �������  ������������������������

�������,  ������������.

����������������  ��������  ��������������������������� �

���������������  �������������������������  ������������������

���������������,  ��������������  ���������������������������,

�������� ���������������������������������  ��������������

������������������������  �����  �������  �������  ������

�����  �����������.  ��������������������������  ������������

�������������������  ���������������������������������������;

�������������������������������������������������;  ��������������

��� spiritual judo.

��������������  ��������  �����������,  ���������

��������  ���������������;  �������������������������������  �����

������������  :  ������  ������������  ����������������  ������

������������������  ��������������������������.  �������

��������,  �����������  ����������,  �����,  ���������,  ������������

�����;  ������������  ������.  ��������������������������������

��������������������� mentality  �������������������������

��������;  ����������������  �����������������������.  ����

�������  ��� ������ ��������� ��������������,  ����������

�������������������������������������������  ��������������

���������������  mental mechanism.  ������������������

����������  ���������������������������������  ������  ��������

�������  ��������������.  ����������������  ��������������

��������������  ���������������;  ���������������� ���������

�������������������.  �����������������������������������  ����

��������  ��������������  ������������  ������������

�����  ���������������������������.

��������������������������  ��������������������  ������
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������  ��� mental �������,  ������������������.  �����

�����������������������������  ������������������������

mentality,  ��������������������������������������������������.

����������������  ���������������  ������������������������

����������� :

������,  ������� ���� ����������� �����

���������������� ��������

������������������� �������

���������������� �������

�������������������  �����������������������������  ������

������� ����  �������������������������,  ��������������������

����,  �����������������������������������  �������,  ���

�������� ������ ����������������.  ��������������������  ���

����������������������������������������.  ����������

�������,  ���������������������  �����������������������������

��������������������.  ������������������������ ��� ��� �����

����� �� ������,  ���������� ��������,  ����� �� �� ���� ����

��� ��������;  ����������������������  �����������  �����������

�������.  �������������������������������������!  �������

�����������  ���������� ��������  ������ ����� ��������������

���� � ����������,  �����������������  �����������  ���������

���������;  ����������������  �������  ������������������������

�������,  ������������.

����������������  ��������  ��������������������������� �

���������������  �������������������������  ������������������

���������������,  ��������������  ���������������������������,

�������� ���������������������������������  ��������������

������������������������  �����  �������  �������  ������

�����  �����������.  ��������������������������  ������������

�������������������  ���������������������������������������;

�������������������������������������������������;  ��������������

��� spiritual judo.

��������������  ��������  �����������,  ���������

��������  ���������������;  �������������������������������  �����

������������  :  ������  ������������  ����������������  ������

������������������  ��������������������������.  �������

��������,  �����������  ����������,  �����,  ���������,  ������������

�����;  ������������  ������.  ��������������������������������

��������������������� mentality  �������������������������

��������;  ����������������  �����������������������.  ����

�������  ��� ������ ��������� ��������������,  ����������

�������������������������������������������  ��������������

���������������  mental mechanism.  ������������������

����������  ���������������������������������  ������  ��������

�������  ��������������.  ����������������  ��������������

��������������  ���������������;  ���������������� ���������

�������������������.  �����������������������������������  ����

��������  ��������������  ������������  ������������

�����  ���������������������������.

��������������������������  ��������������������  ������
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������������������;  ������������������������������  ���

���������  ������������������  ����  ���������  �����

�����������������.  ����������������������  ��������������

��������������������������������������;  �����������������������

������������������������������������.  ��������������  ������

����������  ������������������  �������������  ����������  �����

������.  ���������������������������� ���� ���� ����  �������

�������� ��������������;  ����������������������������

���������������������������������  ����  �������������.

�����������  ���������������������� � ����  ����������������

������������������;  �������������  ����  ����������  ���

������������.

�����������������������������������,  �������������������������

���  ���������������,  ������������������������  ����������.

���������������������������;  ��������������������������������

����������������������  �������������������.  ����������������������

������������������������������  ����������  ���������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������,  ����������������������������������� �� ����

���� ��� ������ ����� ����� �� ������.

����������  ����������������������������  �������������

������;  �������������������������������,  �������������������

��������������������,  �����������������;  �������������������

������������  ���������  �����������������;  �����������  �����

�����  ������  ������������������������������.  �����������

��������������������������  ����������������  �������������

���������������������  ��������  ��������������������������,

��������������������.
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������������������;  ������������������������������  ���

���������  ������������������  ����  ���������  �����

�����������������.  ����������������������  ��������������

��������������������������������������;  �����������������������

������������������������������������.  ��������������  ������

����������  ������������������  �������������  ����������  �����

������.  ���������������������������� ���� ���� ����  �������

�������� ��������������;  ����������������������������

���������������������������������  ����  �������������.

�����������  ���������������������� � ����  ����������������

������������������;  �������������  ����  ����������  ���

������������.

�����������������������������������,  �������������������������

���  ���������������,  ������������������������  ����������.

���������������������������;  ��������������������������������

����������������������  �������������������.  ����������������������

������������������������������  ����������  ���������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������,  ����������������������������������� �� ����

���� ��� ������ ����� ����� �� ������.

����������  ����������������������������  �������������

������;  �������������������������������,  �������������������

��������������������,  �����������������;  �������������������

������������  ���������  �����������������;  �����������  �����

�����  ������  ������������������������������.  �����������

��������������������������  ����������������  �������������

���������������������  ��������  ��������������������������,

��������������������.
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������������������;  ������������������������������  ���

���������  ������������������  ����  ���������  �����

�����������������.  ����������������������  ��������������

��������������������������������������;  �����������������������

������������������������������������.  ��������������  ������

����������  ������������������  �������������  ����������  �����

������.  ���������������������������� ���� ���� ����  �������

�������� ��������������;  ����������������������������

���������������������������������  ����  �������������.

�����������  ���������������������� � ����  ����������������

������������������;  �������������  ����  ����������  ���

������������.

�����������������������������������,  �������������������������

���  ���������������,  ������������������������  ����������.

���������������������������;  ��������������������������������

����������������������  �������������������.  ����������������������

������������������������������  ����������  ���������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������,  ����������������������������������� �� ����

���� ��� ������ ����� ����� �� ������.

����������  ����������������������������  �������������

������;  �������������������������������,  �������������������

��������������������,  �����������������;  �������������������

������������  ���������  �����������������;  �����������  �����

�����  ������  ������������������������������.  �����������

��������������������������  ����������������  �������������

���������������������  ��������  ��������������������������,

��������������������.
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������������������;  ������������������������������  ���

���������  ������������������  ����  ���������  �����

�����������������.  ����������������������  ��������������

��������������������������������������;  �����������������������

������������������������������������.  ��������������  ������

����������  ������������������  �������������  ����������  �����

������.  ���������������������������� ���� ���� ����  �������

�������� ��������������;  ����������������������������

���������������������������������  ����  �������������.

�����������  ���������������������� � ����  ����������������

������������������;  �������������  ����  ����������  ���

������������.

�����������������������������������,  �������������������������

���  ���������������,  ������������������������  ����������.

���������������������������;  ��������������������������������

����������������������  �������������������.  ����������������������

������������������������������  ����������  ���������

��������������������������  ����������������  �����������������

�������������,  ����������������������������������� �� ����

���� ��� ������ ����� ����� �� ������.

����������  ����������������������������  �������������

������;  �������������������������������,  �������������������

��������������������,  �����������������;  �������������������

������������  ���������  �����������������;  �����������  �����

�����  ������  ������������������������������.  �����������

��������������������������  ����������������  �������������

���������������������  ��������  ��������������������������,

��������������������.
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������������������������������������� �����������������

��������������������������������������  �����������������������

�����������.  ���������������������������������  ������������

��������������������������  ������������������������������

� ���,  ���������� � ��������������  �������������  �������������������

�����������������.

����������� �  ���������� ������������������������  ���

���� � �����������������  ����������������� The light ������

�����������.  ������������������� � ���������������  ���������

������������ Heaven ������,  ��� Earth �������,  ��� The

light �����������.

����� ������ � �����  ������������������������������,  �������

�������� �,  �����������������������������������������.  �������

���������������������������� Heaven ���  ������������;  ������

��������������  ����������������������������  ��������� �.

���������� �  ���������������������������������� � ����  ���

���������������  �������� ����  ����������������������  ������

�������� The earth ��������������  ������������������ �  ��������

����������������������������,  ����������� �.  ���������������

����������������  �������������������  �������������  �����

���������������������������������������.  ��������� � ������������,

������������,  �����������������������������.
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�����������.  ���������������������������������  ������������

��������������������������  ������������������������������

� ���,  ���������� � ��������������  �������������  �������������������
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���� � �����������������  ����������������� The light ������

�����������.  ������������������� � ���������������  ���������

������������ Heaven ������,  ��� Earth �������,  ��� The

light �����������.

����� ������ � �����  ������������������������������,  �������

�������� �,  �����������������������������������������.  �������

���������������������������� Heaven ���  ������������;  ������

��������������  ����������������������������  ��������� �.

���������� �  ���������������������������������� � ����  ���

���������������  �������� ����  ����������������������  ������

�������� The earth ��������������  ������������������ �  ��������

����������������������������,  ����������� �.  ���������������

����������������  �������������������  �������������  �����
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������������,  �����������������������������.
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�����������.  ������������������� � ���������������  ���������
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light �����������.
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�������� �,  �����������������������������������������.  �������
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��������������  ����������������������������  ��������� �.

���������� �  ���������������������������������� � ����  ���

���������������  �������� ����  ����������������������  ������

�������� The earth ��������������  ������������������ �  ��������

����������������������������,  ����������� �.  ���������������

����������������  �������������������  �������������  �����
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������������������������������������� �����������������

��������������������������������������  �����������������������

�����������.  ���������������������������������  ������������

��������������������������  ������������������������������

� ���,  ���������� � ��������������  �������������  �������������������

�����������������.

����������� �  ���������� ������������������������  ���

���� � �����������������  ����������������� The light ������

�����������.  ������������������� � ���������������  ���������

������������ Heaven ������,  ��� Earth �������,  ��� The

light �����������.

����� ������ � �����  ������������������������������,  �������

�������� �,  �����������������������������������������.  �������

���������������������������� Heaven ���  ������������;  ������

��������������  ����������������������������  ��������� �.

���������� �  ���������������������������������� � ����  ���

���������������  �������� ����  ����������������������  ������

�������� The earth ��������������  ������������������ �  ��������

����������������������������,  ����������� �.  ���������������

����������������  �������������������  �������������  �����

���������������������������������������.  ��������� � ������������,

������������,  �����������������������������.
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������������������ � �������������� The light �������������

���,  �����������������������������������  ��������������������

������������������,  �����������������������������������,

�����������������������������.  ��������������������������

���������  ����������������������������������������  �����

��������������������������������������� �.  �����������������

������������������� � ����������������������������������������

�.  ������������������������ ��������������������������������

����������  ����������������������������.

������������������������  ��������� �����������������  ���

��������������� ���������������������������  �����������������������

�����������  ���������������������� � ������������������������

�������������� �.  ����������������������������������������

�������  �����������������������������  ����������������� �.

������ � �������������������������,  ������������������

�������,  ���������������������,  ������������������������ ��������

��� ���������� ������������,  ����������������������������������

��  �����������������.

����������� �  ���������������������  �����������  �����

��������������������������������  �����������������.

������������������������������� � ��� �������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������.  ���������������  ������������������

�������������������  �����������������������������������

����������������.  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������������  ������  ���������

������������������������������ : ����������� ��������� ���

�������� ���������  ��������������������������������������

������������������������  ���������������  �������������

������� ����������������������.
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������������������ � �������������� The light �������������

���,  �����������������������������������  ��������������������

������������������,  �����������������������������������,

�����������������������������.  ��������������������������

���������  ����������������������������������������  �����

��������������������������������������� �.  �����������������

������������������� � ����������������������������������������

�.  ������������������������ ��������������������������������

����������  ����������������������������.

������������������������  ��������� �����������������  ���

��������������� ���������������������������  �����������������������

�����������  ���������������������� � ������������������������

�������������� �.  ����������������������������������������

�������  �����������������������������  ����������������� �.

������ � �������������������������,  ������������������

�������,  ���������������������,  ������������������������ ��������

��� ���������� ������������,  ����������������������������������

��  �����������������.

����������� �  ���������������������  �����������  �����

��������������������������������  �����������������.

������������������������������� � ��� �������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������.  ���������������  ������������������

�������������������  �����������������������������������

����������������.  ���������������������������  ���������������

���������������  ��������������������  ������  ���������

������������������������������ : ����������� ��������� ���

�������� ���������  ��������������������������������������

������������������������  ���������������  �������������

������� ����������������������.
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������. .... ....

(�)  ���������������  �������  ����,  �����������

��������!  ����������������������,  ��������.  .... .... ....

���������  ����,  ���������������  �������  ����,  ���

�����������������������,  �������������������!  ������������

� ������ (�) ��������������.  ������ (�)�(�)�(�) ����������� (��),

������������������.  ���������������� (��) ����  ������������ ����������� (�)

����;  ���������������������������.
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����� ����� ����������������������� ����������-

���������������� ������ ��.

������  ��  �������  ����������������?  �����������

��������!  ��������������  ���������������?

(�)  �����������  �������  �����������,  �����������

��������!  �������������������,  �������������.  �������

��  �������  �����������,  ���������  ��  �����������,

�������������������!  ����������������������������,  ��

�����������  �����,  ����������������  �����,  ������  �� ����,

������������  ����������������  ���������,  ������������,  �������

������������������,  �������������,  �������������������

����������,  ��������������,  �������������������������������

����������,  ��������������  �����������.

���  ��������  ��������������  ����������,  �����

�����������������  �����������������,  ����������������,

����������������  ������������,  ����������������������

�����������������,  ���������  ������,  �������  ��������,

���������  ���������,  �����������  ���������������,  ��������

��������,  �����������  ����������������,  �������������,

��������������������������������������,  ���������  ����,

�����������  �������  �����������,  �����������������

���������,  �������������������!  ������������������,  ���������

����������,  �������������.

����  ��  �������,  �������������������!  ���������������

��,  ��  ������  ������.  ����������  ����������,  �������

����,  ��������������������,  ����������,  �����������,

�����������������������������������,  �����������,  ����

��������,  �����������������������������,  ������������-

��,  ����������������,  �������������������������������  ����������,

��������������  �����������.

�����  �������  �������  ����������������,  ������

�������������!  �������  �����������  ������������,  (�������

���������������  ��������������������.), 
�

(�)  �����������  �������  ����,  �������������������!

�����������������,  ����������. .... .... ....  ���������  ����,

�����������  �������  ����,  ��������������������������,  ������

�������������!  ������������������,  �����������������,  ����

������. .... ....

(�)  ���������������  �������  ����,  �����������

��������!  ����������������������,  ��������.  .... .... ....

���������  ����,  ���������������  �������  ����,  ���

�����������������������,  �������������������!  ������������

� ������ (�) ��������������.  ������ (�)�(�)�(�) ����������� (��),

������������������.  ���������������� (��) ����  ������������ ����������� (�)

����;  ���������������������������.
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������,  ����������������������,  ��������. .... ....

(�)  �������������  �������  ���������,  �����������

��������!  ��������������������,  �������������. .... .... ....

���������  ����,  �������������  �������  ���������,  ������

��������������������,  �������������������!  ����������������

��,  ��������������������,  �������������. ... ...

(�)  �������������  �������  ������,  �����������

��������!  ��������������������,  �����������. .... .... ....

���������  ����,  �������������  �������  ������,  ������

��������������������,  �������������������!  ����������������

��,  ��������������������,  �����������. .... ....

(�)  ������������  �������  ������,  �����������

��������!  ��������������������,  �����������. .... .... ....

���������  ����,  ������������  �������  ������,  ������

��������������������,  �������������������!  ����������������

��,  ��������������������,  �����������. .... ....

(�)  �����������������  �������  �����,  �����������

��������!  ����������������������,  �����������. .... .... ....

���������  ����,  �����������������  �������  �����,

��������������������������,  �������������������!  ������������

������,  ����������������������,  �����������. .... ....

(�)  ���������������  �������  �����������,  ������

�������������!  ���������������������,  �������������. ....

.... .... ���������  ����,  ���������������  �������  ����-

�������,  ��������������������������,  �������������������!

������������������,  ���������������������,  �����������

��. .... ....

(�)  ��������������  �������  ���������,  �����������

��������!  ���������������������,  ������������. .... .... ....

���������  ����,  ��������������  �������  ���������,

��������������������������,  �������������������!  ������������

������,  ���������������������,  ������������. .... ....

(��)  ��������������  �������  ��������,  �����������

��������!  ���������������������,  ������������.  .... .... ....

���������  ����,  ��������������  �������  ��������,  ���

�����������������������,  �������������������!  ��������������

����,  ���������������������,  ������������. .... ....

(��)  ��������������  �������  �������,  �����������

��������!  ���������������������,  ��������������������.

�������  ��  ������� �����������,  ���������  ��  ����-

�������,  �������������������!  ����������������������������,

�������������  �����,  ����������������  �����,  ������  ��  ����,

������������  ����������������  ���������,  ������������,  �������

������������������,  �������������,  �������������������

����������,  ��������������,  �������������������������������  ����

������,  ��������������  �����������.

���  ��������  ��������������  ����������,  �����

����������������������������������,  ����������������,

����������������  ������������,  ����������������������

�����������������,  ���������  ������,  �������  ��������,
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��������!  ��������������������,  �����������. .... .... ....
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��������!  ��������������������,  �����������. .... .... ....

���������  ����,  ������������  �������  ������,  ������

��������������������,  �������������������!  ����������������

��,  ��������������������,  �����������. .... ....

(�)  �����������������  �������  �����,  �����������

��������!  ����������������������,  �����������. .... .... ....

���������  ����,  �����������������  �������  �����,

��������������������������,  �������������������!  ������������

������,  ����������������������,  �����������. .... ....

(�)  ���������������  �������  �����������,  ������

�������������!  ���������������������,  �������������. ....

.... .... ���������  ����,  ���������������  �������  ����-

�������,  ��������������������������,  �������������������!

������������������,  ���������������������,  �����������

��. .... ....

(�)  ��������������  �������  ���������,  �����������

��������!  ���������������������,  ������������. .... .... ....

���������  ����,  ��������������  �������  ���������,

��������������������������,  �������������������!  ������������

������,  ���������������������,  ������������. .... ....

(��)  ��������������  �������  ��������,  �����������

��������!  ���������������������,  ������������.  .... .... ....

���������  ����,  ��������������  �������  ��������,  ���

�����������������������,  �������������������!  ��������������

����,  ���������������������,  ������������. .... ....

(��)  ��������������  �������  �������,  �����������

��������!  ���������������������,  ��������������������.

�������  ��  ������� �����������,  ���������  ��  ����-

�������,  �������������������!  ����������������������������,

�������������  �����,  ����������������  �����,  ������  ��  ����,

������������  ����������������  ���������,  ������������,  �������

������������������,  �������������,  �������������������

����������,  ��������������,  �������������������������������  ����

������,  ��������������  �����������.

���  ��������  ��������������  ����������,  �����

����������������������������������,  ����������������,

����������������  ������������,  ����������������������

�����������������,  ���������  ������,  �������  ��������,
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���������  ����,  �����������������  �������  �����,
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(�)  ���������������  �������  �����������,  ������

�������������!  ���������������������,  �������������. ....

.... .... ���������  ����,  ���������������  �������  ����-

�������,  ��������������������������,  �������������������!

������������������,  ���������������������,  �����������

��. .... ....

(�)  ��������������  �������  ���������,  �����������
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(��)  ��������������  �������  �������,  �����������

��������!  ���������������������,  ��������������������.

�������  ��  ������� �����������,  ���������  ��  ����-
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������,  ��������������  �����������.

���  ��������  ��������������  ����������,  �����

����������������������������������,  ����������������,

����������������  ������������,  ����������������������

�����������������,  ���������  ������,  �������  ��������,
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��� ���

���������  ���������,  �����������  ���������������,  ��������

��������,  �����������  ����������������,  �������������,

��������������������������������������,  ���������  ����,

��������������  �������  �������,  �����������������������

���,  �������������������!  ������������������,  �����������

����������,  ��������������������.

����  ��  �������, �������������������!  ���������������

��,  ��  ������  ������,  ����������  ����������,  �������

����,  ��������������������,  ����������,  �����������,

�����������������������������������,  �����������,  ����

��������,  �����������������������������,  ������������

��,  ����������������,  �������������������������������  ����������,

��������������  �����������.

�����  �������  �������  ����������������,  ������

�������������!  �������  �����������  ������������,  (�������

���������������  ��������������������.) ����.  ��������.

(���� �������  �����. ��. ��/��/��.)

��������

� ������������, ��������� �������  ��

������ ����������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������

� ����������,  ��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� � ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������������� �����������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

�����������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� � ��������  ����

���� �������
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��� ���

���������  ���������,  �����������  ���������������,  ��������

��������,  �����������  ����������������,  �������������,

��������������������������������������,  ���������  ����,

��������������  �������  �������,  �����������������������

���,  �������������������!  ������������������,  �����������

����������,  ��������������������.

����  ��  �������, �������������������!  ���������������

��,  ��  ������  ������,  ����������  ����������,  �������

����,  ��������������������,  ����������,  �����������,

�����������������������������������,  �����������,  ����

��������,  �����������������������������,  ������������

��,  ����������������,  �������������������������������  ����������,

��������������  �����������.

�����  �������  �������  ����������������,  ������

�������������!  �������  �����������  ������������,  (�������

���������������  ��������������������.) ����.  ��������.

(���� �������  �����. ��. ��/��/��.)

��������

� ������������, ��������� �������  ��

������ ����������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������

� ����������,  ��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� � ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������������� �����������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

�����������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� � ��������  ����

���� �������
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��� ���

���������  ���������,  �����������  ���������������,  ��������

��������,  �����������  ����������������,  �������������,

��������������������������������������,  ���������  ����,

��������������  �������  �������,  �����������������������

���,  �������������������!  ������������������,  �����������

����������,  ��������������������.

����  ��  �������, �������������������!  ���������������

��,  ��  ������  ������,  ����������  ����������,  �������

����,  ��������������������,  ����������,  �����������,

�����������������������������������,  �����������,  ����

��������,  �����������������������������,  ������������

��,  ����������������,  �������������������������������  ����������,

��������������  �����������.

�����  �������  �������  ����������������,  ������

�������������!  �������  �����������  ������������,  (�������

���������������  ��������������������.) ����.  ��������.

(���� �������  �����. ��. ��/��/��.)

��������

� ������������, ��������� �������  ��

������ ����������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������

� ����������,  ��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� � ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������������� �����������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

�����������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� � ��������  ����

���� �������
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��� ���

���������  ���������,  �����������  ���������������,  ��������

��������,  �����������  ����������������,  �������������,

��������������������������������������,  ���������  ����,

��������������  �������  �������,  �����������������������

���,  �������������������!  ������������������,  �����������

����������,  ��������������������.

����  ��  �������, �������������������!  ���������������

��,  ��  ������  ������,  ����������  ����������,  �������

����,  ��������������������,  ����������,  �����������,

�����������������������������������,  �����������,  ����

��������,  �����������������������������,  ������������

��,  ����������������,  �������������������������������  ����������,

��������������  �����������.

�����  �������  �������  ����������������,  ������

�������������!  �������  �����������  ������������,  (�������

���������������  ��������������������.) ����.  ��������.

(���� �������  �����. ��. ��/��/��.)

��������

� ������������, ��������� �������  ��

������ ����������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������

� ����������,  ��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� � ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������������� �����������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ��������������������������������������������������.,

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �����

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

�����������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� � ��������  ����

���� �������
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��� ���

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

���������������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �������

� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ���� �������������

����������� �� ������ ����

���� �������

� �������������������������������������������,

��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������,

����������� �� ���������� ����

���� �������

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ �������������,

����������� �� ������� ����

���� �������

�� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ��������

����������� � ������ ����

���� �����

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ ���������������������������������������������������,

����������� � ������� ����

���� �������

�������� �������

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ �����������������������������������������,

������ � ������� ������������� ����� � ������ ����

���� ����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������,

����������� �� ������ ����

���� �����

� ��������������, ��������� ������� ��.�

������ �������������� ����������������������������,

����������� � ������ ����

���� �����

� ������������������� �,  ��������� ������� ��.�

������ ����������������������,

����������� �� ������ ����

���� �������

� ���������������, ��������� ������� ��

������ �������������

����������� �� ������� ����

�����������

� �������������������������������������������,

��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������
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��� ���

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

���������������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �������

� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ���� �������������

����������� �� ������ ����

���� �������

� �������������������������������������������,

��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������,

����������� �� ���������� ����

���� �������

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ �������������,

����������� �� ������� ����

���� �������

�� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ��������

����������� � ������ ����

���� �����

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ ���������������������������������������������������,

����������� � ������� ����

���� �������

�������� �������

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ �����������������������������������������,

������ � ������� ������������� ����� � ������ ����

���� ����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������,

����������� �� ������ ����

���� �����

� ��������������, ��������� ������� ��.�

������ �������������� ����������������������������,

����������� � ������ ����

���� �����

� ������������������� �,  ��������� ������� ��.�

������ ����������������������,

����������� �� ������ ����

���� �������

� ���������������, ��������� ������� ��

������ �������������

����������� �� ������� ����

�����������

� �������������������������������������������,

��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������,

����������� �� ���������� ����

�����������
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��� ���

� ����������, ��������� ������� ��.�

������ ���������������������������������

���������������������������������������.

������ � ������� ������������� ����� �� ��.�. ����

���� �������

� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ���� �������������

����������� �� ������ ����

���� �������

� �������������������������������������������,

��������� ������� ��.�

������ �����������������������������������,

����������� �� ���������� ����

���� �������

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ �������������,

����������� �� ������� ����

���� �������

�� ������������������������������ �

��������� ������� ��.�

������ ��������

����������� � ������ ����

���� �����

�� ���������������, ��������� �������  ��

������ ���������������������������������������������������,

����������� � ������� ����

���� �������

�������� �������

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ �����������������������������������������,

������ � ������� ������������� ����� � ������ ����

���� ����

� ����������, ��������� �������  ��.�

������ ��������������������������������������������������,

����������� �� ������ ����

���� �����

� ��������������, ��������� ������� ��.�
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