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$O	�����<�����u�=���"��S�#%���(intrinsic contingent property)��������#�������K��*�
����������,���1�0���`��K�V�C�V�/���S0��0a���*�#%��J�
��4������<�������/������������������"��S����
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V�I���������_.	��	2�	��o�2�F��27�od�2'F��.�2z��7��	��0'��������!�7��������2�(=�����2F-�	27��2����9R	2'7��2��c
��!��b�����7����
07��(? ����(Cross, 1999)

K�I��������f&g2z��+��	2�F��*�9����*|��	�	<�essential��+��intrinsic����������25�5!����20���27�+��26��2*�
��	4z(property) .	*��7��F���7�+��6��	��.	]	���7�+���+.����|�H��2? ����2F�����892'6��+	24�����2<
���0]�6���'4��.����������������X�]��7�_�c��T	4����z	lF��	��'(����	�F�.�	��-��+	4���	�7�+�f&gz��+�Y���s�\�

�?��.�!�����������20�-�.�Jn+��f&gz���.	7�.��������.	2<��	2
0��0(b��	��2���27��2*�	2Z�-���2F����2<�����2����
����X�6��!�_�5�hF�I�����%+�f&gz��.�F�.$���0l�intrinsic�)���F�	7��.��-�/�	?���6+���/���o7	dF�%��4

���-$�0l�extrinsic�)���'���X�1F�����I���������Y���.��.�+�Y���/�	?����	 �.�~F	����X�	!��F��������2�����	7��*����
���J;�<�n+��t����	4z$����	4z��0l�intrinsic)���������/���;�<��-��F�����������.�2F�.�D2�+��2*���	2#�.��0*

����9'���Y�0]�%+�t����	4z�I�����F���.�_+���h<�	d����������*�Y����7��.���9'6�	Z0���.H������	42z��(? ����
accidental intrinsic�94z�+���	!�x	�*�^��.��h<�%	����<���7�H��>�	4z�����.extrinsic 

accidental�F������I(Stump, 2003: 97)����
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�{��%����������I*��*���=�����"��S���.�(Does God Have a Nature?)���/����S0��#���1�0��
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                                                          ��
�I�������n	�2<���.�n	�2<��Y2���m+�2b�.��	2'����_	2\-����2�	��0]��	42z�Hmultiple attributes ��2F����2F	��I

(Pruss, 2006: 1)

V�I���������2*�9�����*�G	Z�#����	 �.��(�4���	���7���2F�������������2Z��J�2�#����2�c����	2z+�����2�$�����21��_	2F)�J
�����������2��|�9R	2'7�����.��.+�2��+�_��q2b	��ky��J_� +�n&d����+�9�F��\�J��1���0?�	F��J_��qb	������

9�����Z������+��!�I (Leftlow, 1998: 1 )� �
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                                                          ��
1.  “…, He must be His own Godhead, His own Life and whatever else is thus 

predicated of him”. (Aquinas, 1948, P1, Q3, A3)�
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1. “God is therefore His own goodness”. (Aquinas, 1975: I, 38) �
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���*/�5�&���6�E����4�����"0	C7�����,��EZ��@���������������C%�^�������#6�	p���*��6����=�������=
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�5��,*�\�& (Ibid: 6-8) 

H501��-$��$C1�D�p��05�4�=�S��C���203����$W����*�����$%;��
v��������������"�"�������*���=���K�����+��`����.��4�.�0Z��I*��*����=�����"��S���.

���#3����#W�I����H��������4������������K��t	=���6�E����4������"����"��S�K����
I*��*�*�B"��=�,��EZ�"�����x�(Ibid: 8-9)��
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f�&�������������������#�%���p�.�/�������*�S������/��8��0=���6���S�0Z��#%��5��K.�D"*�n�O��
���������������*������=��S�����8��*�S���"��S��5������8��"�������/��8��0=�&���#�p�����*

�����������*�S�/���5�����\6�#%����*��=��S�����8����$����S�£��������0�a��#����#�p�����������
-$��$C1�#%��0W��5��*"*0��bU��%���;

���u�=��	������������������w�C3���J��6�������u�=���$�0V�������K��B��5��#�����
��������������J��6������u�=�b�5�5��"�����&���������8������"��S�#�%���������*

�������������#%�*����=��S�'(���6�E��������8��#OC��[���8��#����������
�5�����
�����\(������7���=�Z.���C6��7�V�&(Ibid)��
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���6���S�#%�*��*�B�*�C�����#�����5��
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�wC3�����#O�.�&���������#��0a��4��6*��#%�����-���5���O	������0��$�
�������������7������"��S�#%��5��K.���J����<��R��B�*C��������C6����"�B�*C���"��&&&�����$�6

*��*�&���������������#%��5��K.�DEC���b�V0��#OC��������C6���6����7�#%�����K.��6�������#p���
����7�"��C6�(���C�65������O���&��
�$�6������������������S���<��B�*C����6*������/���-$��$C1�0����I�5���$`��#W�#��

��3���{�W��W��*��������^O��0��`���C�C(��#�CV���
U�*0�Z;������������*�#�%����Z�K����
�8��_7�"��*���S�����4�5�/����S�����K*���.�D�E�F�(state of affairs)����5�

d�����0�5��	O
��^�	J���VX���������`+"�/���5�����\6���G�<� �$5*%�����d����#�%����`+"
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��=��������,�����*�40�����]�+����p$����$%�#�����;��
��

�#1�U�*���	.�-��

��6�E�������=�D����(abstract entity)��6�E�����������(abstract object)�� ������#��
��C�V�K�����*������}(���1��*������K07��C�C(��K�V��������������"��=*/����K0�7�0�S�"���*�#�%�����=

�����4��5�/�������K07�^��"���������������������$����o���OJ��"�#�Z0V�{��C��Z�K��W�����$	���
V0Z�*������5��#�V���K���5��&�����������w���
�K*�������1�"���$�6�#%�*������`��#Z0V�n����4�0�

�������������$=<������M��#��"��$����4*�����*�B���#��*��6��#%��5��K.�DEC����+����&��0�Z�
��4*���4�����*��6��������	`��,�-��B�{�
������7��$���������=��S������0p��4�=���0Z��"��V��

�������^O���0��K"EV���$�����$=<�����M���,��*��d���{�
������7�K�����0p��k���UO���
��*�*�`����*�	��=��S����40-�;������n����4�0�������*�6�#%���501�K���em������=<�D��%��*�d��#��

������M��"�,����8��K��$6�k�����������*��6�8����$=<�0=��*���.�I*��*�*�B"emd������0���5�/��^����
��*��6�em�k�������*������������*�����I*��*�*�B"��	��0-������6��4�0������$\��K������8���#���*�

�����V���{�
�4�0��|0����@�+���£�������{��%��*�#Z0V��"������/���H������(�I/�����������#����
����*�6�#%����K�	$=��#p�����������������$=<������=�#��"��5���B��S��$�6�����#���&����*��=��`�

��D���#��*�S� "0`��#J�����*�#Z0V�������K07�^��"�v#������x��4�0��������������,�-��B�

#���������=d������"��0a���*�#%����"�����\6����`#C	B��40\S�4�=������k���V0Z�0a���*�&��#Z0V�#�\J�
����2U3���/��*�Sv�6�E����x�����*�������#OC��*0O��,*���5����������"�*���6��0��a��4������#�%����



�


#������������������������K���B�"0�	C7�"��B���S�o��(��K���B�"0	C7�/��E��	������5�"0	C7�#���=
���������*�wC`���=�Z.���"�*�&���������������4��=�6*�����������.��*�K�����������EJ������L(Bolzano)��

�����0�(Brentano)����$����#C	B�/��"��K�*0Z���"��(Meinong)�V����&��
����������,�Z��*����#�B�����*��C�C(��K�V�C�V�/���`	B��0�����0=�#��4�=�����������#���,��*���

���������C%�4�$�������8���*�#%��$�V���^��	���"����������������*0�%�������#�5*�"*�#����������K����;
��4�����-�#(concrete)����4�����"��#�J3(�(abstract)&1��������=�K�����K�Z���5�K�t	=�4�����

����K�����"��=�K��"01��K��S�*�4�=����������������*���6��0��a��4������"������#��5*��*����R�$?��
���������4�B�D"*�,"0Z��*��=���`+"����������=������=�#6�	p�����������������#%��J�
��*���0�Z

����$=<�����M��T$5�/��#%���B������*�#�5*�"*|0�����$�����&(Rosen, 2001: 1-2) 

����K�V���C�V����`�\R��������#�������6�E����"����$�6�4�������K������E����	��/��}��(�
n*�����U��"��5��,*0%�E��	������4�0��w�7*�4���`����V���n�?���4�=����"�0V�#�����,���
���,�4�=��������**0Z�#������5�5��E��	������4�0��4���`��YC�����&�������M7�#O�.�K"����p$����*�

������������,������=�Z��*�#�������}(������*��"�^�M���#��#%�������#���*�K.���������0%<����#%���$%
����������E���	����$�6�4�����/��������.��6�E����4�����[��MS��S0�����������$%�;�����,�Z���*�������*

�Z��"���0�	��4�=��6�E����4�����dK.�K����V0R�0a���*�k���\6����/��;��
e�&�������/�"�K�O���7�V��6�E����4����K�����;����*�6��n����4�0�em�����������v��K*����E�07�x

�����$	���/�����=�"�*�������07����S�K�O���*&��
f�&�����qC6�#CC5��*����������07�;�������4E��W���C6�#����6�E����4����������������n��C`��#���"�

,���*�p���#��X4E�W����40-�*�E�W�*�p���N�$��#��"���������&

                                                          ��
��I��924�	hF�	27����/����_	�<�����c����1������	26���������.��2(�����.	26�_	2\-��2(? ����92�����27�+.��27+.�X26��

x	�*�_	6������ �
Field, Harty. (1980) Science without Numbers, Princeton , and (1989) Realism, 

Mathematics and Modality, Basil Blackwell. 
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l�&��"0+�;���4�"0+������=��6�E����4���������&�����������B���w�3$��8����	5�#��1�0�
��������4���\��B�K.�/���-$��$C1�K�t	=��C�C(��K�V�C�V�#%�����B�����������4�"0�+����������$$%

����K��B�#	=��*�#%��5���4�=��������*�B����O	���&��������������=��,��-�*������*��0-�*�4�5�/�
���������40-�*�*�B���0=�/��H��S��K*����*�4�"0+d���"��S���
�k������"��u��=�#��"���/������

��$����#���"�*�S�0�Q�#&  (Rosen, 2001, 3-7 and Hale, 1998: 32-33) �
��������������#������6�E����4�����,�����*�#%�40M����]�+���#��#B����������������0���M��K����

��"���V���}(�������*��-$��$C1�,�Z��*�/��40�;��
����������������C����#Q�Q*��6�E��������=�[��MS�"����W�#��#B���#��5��*�#%�K.����

�*�"��{��%���v���I*��*���=�����"��S���.x�$�"��4�$`��������0�a��#���n"��,�-���*��0�/�������
�������������6�E��������=�#��*���6��#%��5�d�������̂ �����"�4�"0�+�������=�#�%���������u��=�#���"�

���$����#���"�4*�B���k���>�7�#��*���6����>�����>������"��������"��S�wC3���d������#�%�����0`�����
�5*�#��K.�/���-$��$C1����=*��k�5����Z/�5��&��
�������0��K"EV�����������c�O���/��40����Z�0��M��K��������������J����<��R���#�0a��0��"��

���������������������`�+"�"�������0��a��������=�"��0�a���*���������"��#%�#��Z�K�	=���0�/��V��
��6�E���������=��������������������������*0�������0��/���5��n��(����"��S�������.���$�6��"����	=�/��"�

����"��Sd����#%�#��Z�K.�����¤�C\���	�=�0���K��*���*��%��5*�����*���k�����5���$�6����=�8�
�������������������5����*���S0���J�	%������0-�*�"����
�"����7�"��C6�/��#%����u��=�#�O�.�n��


��6�E�������=4������������
�����*�7�����J�6���£����������R����#��0a���,�Z���*������*�����0��$�
����������6�K�t	=������������"��S���$�6�K��$6�#��,��S���J����<����������#���,���S�"�����7�"���C

������`+"������"��S���$�6���������K�t	=����=v������"��S�K*����J�6�x������v����K*�����*��7
��"��Sx�0�������������8�����"��S�#%��5��K.�DEC���0�/��5��^R����*���������6�E��������=
**0Z£��
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�������������������W�/��"������*0��#���5��#������-$��$C1�,�Z��*����\��]�+����*v��<�x�"
����K.�E��	���#�CV����*0�����4�=�����������#���*�#B���E�����$5��&�0a��#���������2U3���#%��5�

v��<�x�#�CV��*��4�=������������5��#�����.�����$`��D������6��������$5��&�������^����6�/��D����������
�������S�K��/�0�a��4*�`��d���C�C(��0�Q�"�k�������8�$�c�w	6�"��Z��t�1����CV�G��O�����

���������a�J�|�0����,���1�K��05�"���<�D����#	�W05��������*0��Z�&�������#��CV��*��n�����4�0��
����=�Z���U5�v��<�x����=���4�$`��#�d�=���{��B��V�n�������k��%�#������E���,�Z�"�*"�

�������n�	`�5��K.����=������������
�4�$`��#�������������#�����5���J����<�/��#%�����/�"�*��
K�����������������5��*�0��D"*�4�$`����	=�b�\�0�����.d���������#�%������#��#B������"�����/��,E�$�����"��S

����=������S�4�$`��#��������5����$`������"��*�����*�K.�n"��4�$`��#����<���5���&k
�����������������������������S���*���B����^���7��4����(������$��#����<�0�S��4�$`��#%��5��]+�"�#�\J��

�	���������������������������������
�/��H���4E�W�������<��$`�������*��0�/�*��AZv��*��S�x������
�*����=�����&�����$`��������0�����2�+"�����/���$���������#�0a��#�����#%�������4�������#�%�����{����*�

���������^5������W���������
�&����0Z���#��	��4�0�d�.������6*��#�J�`����	O
��*�#%�K�$t�
���*���k��������������������K.����S�*��B"�K��	=��������<���������K.�*��B"�#�������������
���

��������������<����$%��p��B�K.���=����*������������
�0Z��"�*����=��S�������K��	=������0�=���
�����S���=��d���4�=���[��MS�@�	p�����k����������4��$`�������������*�#%�*����=��S�K.
����4�$`��#��D"*�������/��������**0�Z�&�������#��O���n��
�������������������#�	=�K������*�b��\�0���#�%�4��

*,�Z���4�=�5������"���<�K����0��?��"�8�O����6����0�A1��5��|0������$5�&��
�����1�#C	B�/���C�C(��K�V�C�V�����,����%��-$��$C�������������������K.�#�t�.�/������7*�4��$`������

v��<x��������$$%�#������$���S�&�������MS��*��-$��$C1�}(�v��<�x������5��,���t�1�"�^�M��
����������5��D/c�������$%�}(��4�0��#%�4�
��*��J"���������������������<�"��0�a���*�#�%����Z�K����

�S*���#��Z�4����#6�	p����������4��������������K.�#��b�0M($��#%��5�����������/�����w�C`����� �
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��*��*d���������������K.���B�"�40�-�*������u�=�"&k1�������������#��������<�*��S����L.���S0���*�4"�
#6�	p��4������������<������/���Y�0`����������������������<������/��"��*�M���#%��J�
��*��$%

����������5�������K.��B�"�*��*�*�B"�K.��*�#%��$O	��K��B�0=��*�����#%��5�������&
d���-$��$C1elgm�;erzk��

���U��#%�#��Z�K�	=#a
��������������/�����7*�Y�0`��bc"��,�Z��*������*�*��v��<�x�#�+06�
���������Y�0`������#��1�0��b����L�"�*�������������������"���<�K���������$\��0��?��d�������*�#�%�K��$W�K.

,�Z��*�4�=�5����070��o�$�F�%.�,�Z��*�#C	B�/����$5��k*�$����0���S�&��
��

V.��	.�����1��T�*��#*	�-��

�����*��-$��$C1����\��/��0-�*��O����������������$�6��\���#�����J���R���#�0a��0��"��������
��������0�����	=�����*���&���w�3$��,�Z��*��*�������������\���8������$�6��\��������B�K����*
n*�`�(equivalent)�"�����#��5�"*�(binary)�������*�	�����bc�	`��#%��5�v¡�xd����*�4"�����U6

���+����k�,*�*�K��������*���&���������������$`�������#����\�������K*���n*�`��������#�5�/��#�%���5
�o���O`���������MS(reflexivity)K�������� (symmetricity) �4���`��"(transitivity)�

��5����*��S0��&��������,�$$%����`��H�����J���R���}(���*�0�S������MS��4��*��*����0�W�
����������*�S�*�`�������������"��S�0Z��K.�o�5��0��#%#p���������K�	=������#�	=�#%�*��

��0-��O����6�E��������K.&��
����/��*�M���#%��5��0%<�K�������������p$����*����	=��4*��6�����	=(numerical 
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�I�����b��	#&gz��+�X�6	4F��7��0�1F���|�[��l��.�	
0��0(b��w7������.�	26��-���2�7��+����1����*�9���_�

����F�[��l��9\��7��0*�I���.�_+�Jn	=F�_��7�����������f&g2z������24��l�����.�����Ab���	 ��������27��+�2�F�942z
�	22!��	22� �Hworld-indexed property�22��?ZF��.���|���.�227/F��	422z����.	��	22��+�o22F	*�_�

��2F���2��I(Plantinga 1974:77)���.���2��7���2����_��27�I��27����(Plantinga, 1974: 70-87)�_+�
�.�Y�0�?6$�J	
0��0(b�KOM���PU��PV�)��|�%��4F���9�����7����7�.+�<��dg0F���y'F�o#�_��7��I� �
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identity)������������������ U�S�0��XE�W�"*�#����E�W�8��_7�"��*��\����V0R�K.�*�����*�#%��5��
��������%����	=(qualitative identity)�������������"*�^���%�"�w�7*��=�\��K.�/��*�0��#%�

�5��0-��O�&����
��

�0P�5	D6.��6$*	E�����

������������������0������J����<��R����#��0a��0���-$��$C1�4�=*�0�����*0%�#a
U��#%�#��Z�K�	=
������������K�V�C�V�4��=�Z��*�{�W��W��*����.���0�	���/���S0��#%��5������5�����S����\�
�����������������������0��a�����3�5"�K"0�7�K�V��C�V�����\������"�������/��"�#��V0Z�^O���0��`���C�C(�

���"�����bU��%�o�$�F�%.�$�&�0�\`��#�������������CV����*���1��*��5�5��n�(���6����=������0-�*�
������������������V�4�0���"����=��35"�K"07��5����#�CV����#������*��C�C(��0��`��K�V�C�V

������J����<��R���{����*�G�7��,�Z��*�"*���������/���E���"�0������������n��(����������
���������#���*�0a���*�&������/���-$��$C1�0��M���n����4�0���������������K.����3�5"�K"0�7�0���M���

�����������������
�/��"��#%�����*0����$t	=�"��5���"�����bU��%��<����������6����#���K.�@��B���"�
*��*����&��

��������������������$�5��*�#�%����V��C�V�0���5�"�o��$�F�%.�����-$��$C1����$\�� U�S��#��#B�����
���35���������0a��#���$������������������c�O���������/����*�#�%���5�����������C%�,�����"*�#���"����

������*0%�^	6�K���;������������������O���-$��$C1����\��"�n�����0�A1����#%��5��K.�����,���
���������$%�@�V*���J����<��R���#�0a��/�����&������������4��7.�#�C	B�/���0���`��K�V��C�V�/����S0�
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9���IJn	=F�_��7�*��<���4�������*�9���f�R�o7	\�n����Y����a=b91'��Y���R�JY����0l����	?6 a 

+b��������.	1���7���0�'6�����6��]�J�
�91'��	���Y2��������������	2lF�	2��v	24���	2��92���.��2\�7�	�2<���	2�F���	2?6
�v	4���F��	7��.	1��	����;�<��*�����a;�<�	7�bY�����	lF��	�F�9�0������-�	��9����	?6�a�  �+�b�

�9���.��\�7��
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�K�����C�"(W. Mann),*����D�Z�w�0R���	=��*������&�������K���$6�#�����������20�R�����K���
vi��M�������x(property instance)����6������#��0a��/���F�07�8��o�5��0��#%�*��

�����J����<��R�����������������"��S�#%��V0Z��$`������#�����K.�K���vi��M������x�4�=�
��*�Sd�����������#��"�k��������#%��B�K.�/��"�*��*���$�6vi��M�������x������������ U�S�0���

�������$�6�"����	!���0���8�d�����6�E����0���8��#��"�k���������$\���-$��$C1�n�O����5������#�%������0
���������"��S�K*����6�E����#����J����<��R���#�0a���������������������=�����*��"�����p������0��/��*

�#�0a������#p���dK���4�7.��F�07����k���$�6�^�J*�#����"��S�#%�*����=���������/��H��
����v�����i��M�x�4�=�����8��*�S��*�S�vi��M��������xd�������������=�0���5�K��t	=�#�%

�5���$�6����=�8���$�6�kZ**0�&�D�����*��$��1������$t	=�K��v���$Q�����x(rich 

property)������0��0���������\L��*����*���������������"�K*����[���K�������V�$��#%���.v�i���M���
����x���������_7�"��*��M���0=�#%��0W�����K*��vi��M����������x������*��S���$Q�����
�5�&(see: Mann, 1982)����

����������*���1� U�S��0����%N�����#%��5��K.�D"*�,���������������\�6��/���O�E�V�����"����CV���
���������������������#�%����/�"����%N��#��O�������0��"���$%�@�V*�*�S����*���1��*���J����<��R���#�0a�
����������������#�B"�u�=�#���5��#�V0Z�^O����"�����bU��%����*���1��*�#%�"��K.�/����-$��$C1���*�0���

�	����������#�0a��������������������������������#��V0Z�0�a���*�*��S����S�{�W���W��*�#%�,�-�.�*��
�$%���*�#��S�&�6�������]�+���#����M�S��#��H��������*������/�*01;��

�����������o�$�F�%.�K�t	=��5����K�V�C�V�*E���*�#%��5��K.���`7�"d����K�V��C�V�E���"
K�	C��k#�0a��4�����������������������"�#�S��5���<�����K.�E���	��"������{�����*�^��M���#���#%�]�$��
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��I����0��	7��!���	dF�.��	F�_	\-��*��.��=#	1FDivine Simplicity �b�.	�2'7������.�����+�92�����2���

�������2F�_�
��n	ZF��->��(�54����.�7��21(R�I�����������n	2��.��2�	dF�Y2���.	2��������A2b�UOV�����A�.�2F�m	2F���
��	dF�9!	�����0F��-�.�.��.�_�1985)�(Morris, �.��	F��*�(Mann, 1986)����	b��-��7�I
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�������*���J����<��R���#�0a�������������J����<�E��	��D�6�K�	C��K�V�C�V�E���"�o�$�F�%.�0a�

                                                          ��
��I������������F��.�94z�x	7�.����g�.���4'(���	���������	6�3h7���1������F�_&7��.���������w1F����?6��=#	1

���������	�(*�� +���w��+�����+��6� $������	4z��(? �)�����-���+�J9�	��G.	!�.����%��4F�9����b��*��	0�
�94z�H�����' �7�+�od�'F��	
�	 ���������g�.��^�/��	�F�.�_�$�������������+��6�2 �X�6	24F�	27��2'�	dF�.�o2=?�����

�����	F�+��.�z�	������)�������F�%��4F�Y����7���<�^�/��_��7�+�.�������27��2�	7����_��2ZF�+���2'F����.	2]	��
�������9�.�3�b�����	���.�z����?6�_��(*�X�6	4F�I�������2F��2c���7�Jn	=F�_��7����������.�92��?��_	2\-��2*��2�.

������0��	7��!���	dF������9R	'7��.	7�.�m	0���*-�H�92����	���%	���6�.�Y�0]�.��0?��.�R��7�I�_+
���������������2�4F��27�e	��2z�m	20���*-��	��2�����/��	�F���	1F�����w7�%	dF�.��%����.�2z�H������/2*�?�F��-�%	2'\��+

�F����<$�������7�94z�	����|��7��*��-��+�7�)���.	27�.�������	�����7�+���w7�J�F���.�	F���	42z�+�
�F�����*�m	0���*-��	����	7��-�/�	?���<�I(Lamont, 1997: 523)���o25��~F	�2���X�	!�Y�0�?6�

����������0��	7��.��!�x	�*�Y��	}-�m	0���*-�H�̂ �/��	�F��7��������5h�F��w7���+�����	5�!��m	0���*-�
9�����������.���	4z�x	7�.�+���	������I(Stump, 2003: 35-60)

V�I�94z�x	7�.�	6����c��_�07��d1R�%	dF�.���+�F����1��(property theories)����27��.��g2�.�����c���	��
��l�1R�������D\�+����0�(natural realism)�F��0���!$�I�2��?��_��7���27��2��
07���((Cocchiarella, 

1988)

K�I������J92����	��2'(����c��.�F��*��	0]��-�J��|�%��4F�����0<+.�.�5��Y��	���7���7�F��&��F�������
���9����-�_	6�7.	*�t�0��I����������������924�	hF�/2���+��4'(��[(�hF�p�	�F�.�	6�7.	*�Y�������!�7��7�n�+����

�4'(��.��*���	6���<���|�%��4F�	7���� �_	69�����*��.	<��J�I�7����
07$���Jn�+�KSQ������UU)
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07��(Stroll, 2000: 25-27)
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