
��������	
����	��������������	���������������	����� �	!"��� #�
Philosophical-Theological Research Vol.8, No 3&4 

��T=&�	-!I	�&�X���C���k����∗��
��

���p�0V��4�	
��0\%���C6���

��p
��C6��	(����5V��
��"0��0?����C6K��

��

�56��7��

���������,�-��B��35���#�CV��*�'7�$��^�������c*��*�&���������^���������35���v��̂ ���"c��n"��x
,����S�������������*�,���"�#��*�S���L.�/���S0���*�"��8��E�V��������������5��,*0�%�}�(��K.�/��&��*�"�

��������������,�����%�,����	=�^���������K���0�1�*�S�4�=�}(��/�Q.05���5��������Y��0`�����K.�����
�$%&��#J��������*�������������4��
�"�K�	�!����=�Y�0`������c"��#%�����,*�*�K���������������������L�X

��4���*���������#$��/��*��35���0-�*�4��=�Z��*��S0�����#%��$�=���/��J���4�=v��GC5��#J��x��
�v������!7���EB��*��`��#�0a��x��"�&&&����������'7��$��^���/���35���0�\`����J�L�X����*�4��Z/�5��

������������������#����K�!7�$���4�=� U�S��D�	�0%<�D�6�^�J*�#�����"��=���
"�D�	��0%<�D�6�^�J*�#�
�����4�B���#%�v,��EZx������������0`��4�v��	��,��EZx������������\6����K.��J�S�4�B����#%��5����

*0%�*��	C7�'7�$��^���/���`�����a�J�Y�0`�����K.�K�����	��*����01�4��*�$`��&��
�����	
�����;�	��,��EZ��K�!7�$���4�=���
"��GC5��'7�$��^�����35���&��

                                                          ��
∗��������7��	ZF����_�?#���1*���(����*���	?06�.��7��<.����	0<.	*��F	����	�	b���
�I����	1R	1R��F&���	
����.	�	���
V�Im.�F�9�7����	
����.	�	���
KI�3���/*�F�.���%	�b��	
�����?(��.	���+�m.�F�9�7����	
�����4'(���+�����!�F-��	*�'���




	�

��6$���

�����K.��#`�\3J��`����Y�0`��D�����*��35����Y�0������������C%�^����"�D�C6���0�������D��O
����0��
������=����������Y�0�����'7�$��^�������E��D�O
��/��"����*���#�S�$�����0�����D����"���0������0�

������V0`��^�����$%�&��������������$`��#���"�4*�\	J���\����35���,�-���*�'7�$��^��������0�Z�K����
#�O�������#��Z�#��X�5����=�,�Z������������=�/����=�D�a���K.��������#%�4�������1��=��S&������/���

������35���"�����������������}(��#��*�S���L.�/���S0���*���5��^�������#�����#%�K�$W�������%
��K���0�1��K.*/�*0:��&�������^�������/��}(���*�,���	=�"��/����������/��*��S�0�\`�����"��a�J�Y�0`��

K.����/�Q.���$%&��
�����������������������5��,�����%�����.��*�#�%�*��S���L.�_+����/��8��0=��*�,���	=��35����^��

��������������������'7��$���4�0���,��E�Z�"*�#�%�*/�*0�����4*�����/���S0��0%<�#����$%�0�0������'7�$�
������X�$����#���*���
"����.��*������K*�����������������������/������3�5���K��������#%�4��#��Z�#�

�����������������������R�#���'7��$���*�0�\�`��4��=���
"�}(��#��#%����*������*�w3$��"�K�V�C�V
����#�S�*01�4�B&��
����*�����#C��������������V0`��4�0����
"�*�����0%<�K*���4�"0+���=���
"�}(��,��

������5��,��EZ�"*�����'7�$���\��&�����������,��EZ�"*�#%�4*�����20R�#��/����K"������'7�$����.
�������������������.�I*0�%�Y��0`��K���������$����#���*���
"����.��*������'7�$����1������V0`��/��9

�����������*������'7�$���,��EZ�"*�#%�*"EV��K�������'7�$���\���������K��O���K���/�K��W�4*�����
"�&&&��������������*�����0%<��'7�$���\��Y�0`��D�����*���.��0-�*����\6�#��I�$����#���*���
"

�������������
"�*�����0%<���.�I�5��4�"0+���
"��������D�������E�B�"�03������'7��$���\��
���*���������"�����4�"0+�*�����0%<�#O�.�����*������{�(����$���'7�$����0��

�����#C	B�"*�K*��I*0%�~�(J�K����
����*�0Z�1����i�V�#C���#��T5�����0���03�����������*�'7��$���\��4�0���=���
"�����K*���

�����K.�Y�0`��D���N����$%���%���������������V0`���*������
"�*�����D�	��#%*����=��S�D/c�,�Z�K.
�����������K����,��EZ�"�D�	����'7�$���\���V0`��#�0Z"���$%�0%<�'7�$���\�������Y��0`������0Z




	�

,��EZ�_����EB��4�*����=������	��,��EZ���&��
��������������������������*�"�*0�%��=��S��5�0���35���#�CV��*����,���*���#C��������������

����n��5�����#�1���=*����T5��;�����������������������	��,��E�Z�/��0�5�'7�$��^���/���35���0�0�����.
I*�".��=������*�^��
��

��

��T=&�6�7�#���%��

�������35������\6���=����"��������'7�$��^���,����*�����#�������,�Z���*�/��^�������0�\`�
��*�S��5��#�S�*01�&������#�$��/������*����\6���=�*�B"�������%���5*�����U�����������=�
�35��4�0�����0�\`��/��K*�".��'7�$��^���/��*�S��$=<�4�$`���$%����K���;��

YJ�kv������O	��K��/�8���*�4E�W������"���=�&xX��
{kv�������������K��/�K�	=�"�8���*�E�W�K�	=�#%������O	������������������=�"���=���=
X����d�*�����*�k���������������U������/���(������#��#%����=E�W�0��5d��������i*������O
������E���
�5�&kxX��
��kv�$�����5��������O	��E�W�K�	=�"�8��,�����*�'7�$���4�=�#��Z&x�X��
*kv������������������������5���E��W�K��	=�"�8���G�
�#�����$������	��EZ0=�'7�$���4�=�#��Z�
�$���&xX��

���=kv��������O	����#%�d®^	
�k�������i*����E�W�K�	=�0��K��/�8���*��=�'����#	=
����&xX��
"kv����'7�$���4�=�#��Z��d����̂ ������n��7���0��w�7*����k������E��W�K�	=�,����*������O	�

�$�����5���K��/�8���*&x�X��
/�kv�������������Z��=��6�+���#������J�	(��D�-$=��=�K�����	��d������^�	
��6��+���0��
*0%�k��Z����K.�/��"d*0%�GC5&kx�X��

2kv������E�W�8��K*�\��"�K*���d�"*�0=�k���������������K��	=�/��"�E��W�K��	=��*�"�K���/�8����*
�����O	����B&x�&��




�	

P,�Y�������*��35�8�E�V�������$���aerrj�����������;v�&&&�������*�4E��W�������"���=�
8�����������O	��K��/�&&&x��������\6�����20���*��%��5*��0�%<�K����������0�/�#�O��#5
*0%;��

e&�����/���35���*�M��vO��K��x�����������D�6�K�O���K��$6�#�����#%��5��K�	=�i�V����\6��*
���������̂ ����� 0R�/����"0+�GC5��$`�����5�$�&����������"�D�6�K�O���/���=�*�S���L.��*��35���

�������5��,*0%�}(����S�K�O���/���=�&�#	B0���*�����5��V�4�=v�K*����$������x���4��B�#�
���D�6�K�O��dUVaTOVδ�k����"����#��K*���0�A1�*�*����������S�K��O���4�B�dενδεxομενον�k

H�1��5��,���*����&d8��;���35��elyg�;lj�lz�afek��
�������������������#���#�B�������i��V����\6��*�����S�K�O���i�V����\6��*�K�O���/��*�M���0Z�

��������*�*�����$`����$W�K.��*�K�O���K*�����$��;�������������@��	�B��D��6�"�@��	�B��#�%���������$W
����������4�"0+��
�"�K��/��*�����8�������"���=���\��&����$`������#�/c��K*����4�"0�+�

����@�	�B�����"�@�	�B��D�6��5���&����������������w���"*������/���O��K*���{<�%����"�i*���,����*���
������\6,�����*������������������S�K���O���K.��*�K���O���4���$`��0��Z���4E���W�K���������� �
��$%��	��&�K.�n�
�������35�������*����#%���K�	Z�������������"����=�@��	�B��D��6�#%��5�����`�
����������������������=�@�	�B��"��5��i*����J"��w�0R�#��"�4�"0+���
�"�K��/��*�����8��

����{<�%��J"��w�0R�#��"�_$�	����
�"�K��/��*������"���	���X�0�/���3�5���#�������*�
v4�"0+x���K.��$`������#��Z�#���������	��#W��0-�*�4�����"�����vi*��x������4��#��Z�K.����

����K.�*�����*�#%��5������$%����K�����=�#W����������������K��������#t�.�*�����*�"��=�#%
������#%��$%�"����������K.�*�����*�#%��5��4��#��Z�K.�����{<�%���=�#W������K���������$%

K.�*�����*�"�����#%�����#W��$%����K������=�#%&�d�	=;elgm��fz�b�ereek��
"��0a��/���O	����"��5��D�6�K�O����i�V����\6��*�K�O���/���35���*�M��;��

v�5��K.�������������$������5���5���b���"0+�K.��+�#%��������_��0���*��$��-��#%
����K*���,/������=dG5�$��k�����5���O	�����_C+����037X������4E��W����$W��0�/�

��������������5���5���b���"0+�#OC���5�����$��#��K.��+�"��5��¢"�*�&����*�9�1




��

������������������#�OC�����5��¢"�*����$��#������5��,/������=�#%�����-��0Z�������K.
�5��¢"�*�b���"0+&x�d��K�	=fy�fl�a erehk��

�K.�^��
�����K�������#%��4�0�H�1����������i��V����\6��*�K�O���"*�4�$`���CS�/��40�Z��
���4�B�#�v���O	�d��D�6�K�O���#��k���x���¥�J��v��5��_$�	��x���������K���������������Z�"�*�����;

�5��_$�	���K��/�8���*�4E�W������"���=�&��
f&�����7�v��
�"�K��/�x����i�V����\6��*�������$%�������O
����#�%������ 0����'7��$��^��

�����������8�������"���=�@�	�B����������#O$����$`�����������\���=�"�������=��������	��n�(�
�=�#OC������*��$%������7��=����K*�\��"�K*�������/�&��

��=��S�#��*���*���.�����������/��*�S�0���`��0-�*��*��35���#%�40-�*�4�=��7"���7�����#%�
���0%<�'7�$��^����$%�4�0�������UO���#W�*�".�������1����E��^���/��"��0�0���&��

l&���������������������������O
��*0�%�#B���K.�#��'7�$��^���/��i�V�0�\`���*������#%��	���#�O��
��������5��D�6�"�*�B"�^�����{����*�^���&���������������.�/����O����$��#%�*��*�4*�`���D�7���^����

�����5��D�6�"�*�B"�^�����&���������*��*�*��B"�^������,��J������=����D�	��*��`��#��&���/���0���0�=�/�
�����S�5�K��������C�����K.�'����"�D����X��#��	��4�0���K�����c�"�K����/��&������������

������'7�$��^���/��i�V�0�0���#%��5������������������^�����������/����O�����V�{�����*���	O
�^����
�5�=X������������=*����^�O���D�6�"�*�B"����K.� �0R��#%��C������&�������*�i��V�0�\`���*��35��

�������^��������� �0R��{����Z�������=����.�@�	�B��#%�����������������O	�������8���*������*�K���/
���u�=�"������������D"�`���=�"�*�B����=��
�"�K��/��*��������	��&��
����*��35��8�E�V������������8��YC���������
���0p��0���=����N,*0%���%�"��#���"

�������������*���������
�����/���O����06��#`J�3������C6�0=�&����#���	��4�0��������CV�@��+���#
�J"������������+����@�+�����5��*�B���#%���B�K.�/��*�B�����������"����	%�}�
�/��*�B���

����������5*�#%��5��}�
�����/��*�B�����`�\R��C6�@�+����������*������������Z0Z*����S�&
d�K�	=�berjek��

�'7�$��^���/��#%�40�\`����.�����O
��K.�'����"�'(��*�B"�{����*��#%��$%




�


���=����.�@�	�B�������	������8��*�����*�K��/������O�&���0��$���������^�������	%�
�,/��
�
'7�$����0��$�������������}�
�K.�/����*�B���,/�
���������i�V�0�\`������������������*�B���#%
�����V�#%����������*��*����	%�#%�}�
�����/��*�B���^�	J����������#����*����	%��=�#%��5���O	��

���=�"�������#�����������#%�K.����������������������=��%��5����.��%0
���6��*�����������|0(��������
�������������*��������6*���=�,/�
������*�"��5���%�5�'7�$��^���/���35���Y�0`�&��������\6�#��

0-�*���������������4*�B"�����
�{����*���$���i�V�0�\`���*�4����O	��d������#�%���B�K.�/��*�B"
��5��*�B"�k��35���#%�������K.���#`�\3J��`�����C6����5���wC`��������*�@�	�B��@�$����#�����

�{����*�"�,����O
���!����5��,�����	O
���$W��������4�=�������
&��
�#��	��/�������35���#%����=���L.��*�*�S���D�O(���������#�����'7�$��^����*�������������$%

��K�������	�V�����������������	��'�(��*��B"����$�����^������������	%�
�,/�
��35���#%���"�����*
���0��$�������������������a�J����0`�����"��0�\`��0Z�����[7���40�\`��'7�$��^���/��"��0�\`�����^����/�

�������5��_��B0�Q����0`������".���	��#��'7�$��&���#��K�$%�������^���/���35���/��40-�*�0�\`�
��'7�$������/�*01�����#%����O�.�#��Z�#����������������^����/��^���%�40��\`��"� 0�R0�����[�������
'7�$��������H�1��&��
HY����{��%�/������0�\`��v���Zx��48�E�V����������������^����8�$���#�%�40��\`�������^����
�������%�/����$%��5�1�%�{�&��������5��,���}(��'7�$��^���/��{��%�"*�0=������*&�#B������

���������%0����#��������*���{��%�"*��d�������������G�J�3��/��4�������{���%�0�=��*�#%�4��#��Z�#�
���������5��4��0O��0-�*�{��%�#���\��'7�$��^���K���0�1�k����������"*������#�%����Z�K�������

����/�#C��V����"�#��Z��B�{��%GJ�B����#�������B�������,&��
����{��%��*��35��v�1�%x������{���%���	=*/���#%��#�`�\3J��`�������5������������'7��$��^����
�$%����Y�0`����$W;��

�����������������=�K���/�K��	=�"�8���*�E�W�K�	=�#%������O	�v���=�x�����=�"
v����x��X����d�*�����*�k����������U�������/���(������#��#%����=E�W�0��5
d�5��i*����O
�����E���&kd��K�	=f�e�aerjfk��




��

��������������������D��6�"�*��B"�^������^��������V�^������"*�K*�\���O	��#���O
��i�V�0�\`���*
��������������*������^�����=�����=�^�����D�7��0��5�#OC��&���n����4�0�������������8���*�����*�

�����������������������#�OC����������O	��K��/�8���*�K.�K*�\��"�K*���#%���Z�K�����	����V���K����
=�"������K�����=��������	������K.�*"EV���#����=�"���������5��=�����#��"&&&��

�����4�0����������������D���%�^������/���3�5���*�M���i�V�0�\`���*�#%�*�����"��#%����/��8��
�����"��4�$���������5��^�����D�7���,����*���������=�^�������������*�0a���*�����&��������W��3�5��
�����$%������B��=�/�����^�����@���;'7�$��"�#OC��"�D�6��*�!���Y��!�&�d��	=�bel�bel�

ael�bef�aef�lh�ezbeek����$t	=�������,��"�#��"��35�����L.8�E�V����������]��+���"�K�����#���
E��	���Z����������K���V����D�6dprivation�k��������GC5�/�dnegationk#�S�*01�����&��

�35����*����^MV�ff�{��%�v��J*x��48�E�V�������@�+���#��vK���V�x����4�0���%U��K����"
���K.�*/�*01;��

�&&&�"��*�������#	C%�#%�4*�����*��`��#��_7�v#��x���v���x�����=�GC5��*d��=�����k�#�
������������*"�������5��=�K���V�/��E���*��`��K�	=�#���*"�������%�&���/��4E�W�bU��

���"��K.v0��0����x��������������40��0��4���*�#%�*������,�����d������#�����$����$W0=
�����K.�4���*����������*�S��`�\Rk&�d�	=;elgm��lz�ff�berffk��

*�{��%�D"*�^MV��v���Z�x�5��,��.�GC5�/��K���V����D�6�E��	���*�E���;��
d���K���V�"�GC5��5�0��k��,����*�"����#%��5���
vGC5�x��"v�K����V�x���K.�#��

�b�V0��������"���������_B������������������*�����*�B"�E�W�K.�#%�����Z
���������*�����*�B"���`��9$B�8��4�0������Z����bU7��#%�&��*���������*���������K

������CMV��GC5�"��
�"d�VU�S��k����5�d��5���
�"�K.������GC5�K�W�k
���K���V����d�D�6����k�������������K.�,�����*�K����V�#�%���5��,*����0�/���`�\R�4���*
���#��Z�*���&d���K�	=ej�efa��errmk���

�=���{��%�/�����=�^MV��*��35�����$Wv���Zx�������������GC5�/��H��S�*�M����
�,*0%���"���J����GJ�7��*�5�;��




��

v�&&&�����������������5������5�4E��W���.�#%�*���,��501��%�/��,�Z0=d��T�5�1��*�k
�����-�v#��x��������5��,*0O�����������=�EB�40-�*�E�WX��������$`��GC�5��0�/�
����&�xd��K�	=ey�ez� aeref�k��

����������������#�OC��"�D��6�^������"*�,��"�#��"�^�����D�7��{����*�b�7�V�#t�.�#��#B������K�$%�
d���Z�������"��Z����*�k"���'7�$��d�������-���"����-��.�¡���{��p���"�GC5�k����AZ����*�

�������'7�$��^���/��D"*�0�\`��{��d���E�W�#%������O	�4����8���*��K��/��=v�=�x����=�"
v����x������"���������������i*����O
�����E��������U������/���(������#��#%��=E�W�0��5�*�����*

�5�k���0�/�����4�#�O��"*�K�������*0%�0%<�;��
e�&���V�0�\`���*��������^������wC3���'7�$��^���/��i����0�a���*��������^���������$��#�OC�������
'7�$��"�����GC5��������{�p���"d�����-���"����-��.k���5����a$���&�������0���5�#���'7��$��^��
����=�^��������B���������������0-�*�4�=�^�������������=�^�����K.�*�����*�"�*�������203���*��&�
��4�0�n�����������*�!��^�����{����*��35���d�p��S.k��%��O
�����������*�#�%�*��*�4��#���Z��B��C

�������������n�(������
�"�0����*����+�@�	�B���K.��*��&�����������C%��O
��������^���K������*��!
������������������5��K"0���������5�@�+���/��K.��5�0��"����������+�@�	�B��@�$����^������&������

����������#����'7�$��^������*/�*01�������0��$��"����^���������*���a$��'7�$��^������GC5�^�����
"�5��{�p���&��

f&������������*��Jc*�^M(�������n"�`����=���0��#%�����J�������¥�J��$����v���$����x������*��/��
���v���x���"v���x���05�0��������35���0a��/�����������#�S�5��5�������������K����V�����#�OC��D��6�#���

�����*��Jc*�&���0��$������\��v{�x��"v�{����x��������������\���#�B"�u��=�#����3�5���#��CV��*
�����'7�$��&=��S������.�����,��EZ�'�����35���#%v���5��{�YJ��x���,��EZ���v����{�����YJ�

�5��x����#OC������*��	�������K.�'����,��EZv������{�YJ��x��������0��/�X*���-����"��0�a��/��
H�1�����"v��x�����������#%��������0=�4"�����K.��������#OC��D�6������*/�5�&���0��$�������4��B�#���
v������{�YJ��x����,��EZ�K�����	�v����5��{����YJ��x��*�����X�����0��/�������0��S��4��=�,��E�Z��*
v{x���/��vYJ�x�����n"��,��EZ��*�������5��,���GC5��*�B���v{x�5��,���GC5�b��C3���&�




��

���0��$�����,��EZ�v������{�YJ��x������������#��#\J�5�{���/����������4������������i*����@�+���
�K.�n�
�����*�#%v��{����YJ�x�5�����J�������b�	�
������#���*�*�B"����#�����$��#�%�����`�\R�
������*�Sv{x���!7�/���J"������v{x����&

�����������*�n�\7�#V0R�8�������#�����n�	(��'���,�6�7��35��*����0�A1�����$`���*��#%�
��/�v����5��{����YJ�x���������,��EZ�K���v������{�YJ��x���V0Z�#p�����������	��n�\7������%��$��

������������5�*��=���%����� US�#%&�������S0������*�B"��������/��91�K���3$�����,��6�7��3�5�
���������*�n�\7�#V0R�"*������#�����n�	(	J��'�����������������3�5���n��\7�*����w��0��,"U6�"�

����^O�'���/����n�	(	J�����#��E���n�	(	J��#J"�`��#\B���,��EZ��#\J�5�,��EZ�/��#%
��5*���.��*�n�\7������&��

����������������'7��$��^����4����0�\`������GC5�"�K���V�{����*�i�V�}(�/�����3�5���,��-���
���*��*���\��&���K�$%���0���`������,����*�,���#F�������'7�$��^����/��35��������4*����0���`���,*�����

�������������*�*��5*�#��E���4����4�=0�\`�����0�\`��^�������/��K����������&������#���	��4�0������$W
���#%����v����K��/��*�YJ�t1��{�x���"��5��v���K���/��*�Y�J�t1{���x������&���^��\7�������*�
���=0�\`���������K���V����\��������*�����CS�E�W�8���������#OC��D�6�&����0���$��������4������*�0�Z��

�����*���#��Z�'7�$�����35���^���K*0%�#%������#%�������$W�v����*�YJ�t1������Y�J��"��5��{�
���*t1����5��{����x���������,�Z��*�0���$��'7�$��^���/��4��4����0�\`����������*��3�5�����CV�4�=

����K���V�"�����{��F�5��,����#&��
���0��$�����$��^���#W0Z�����������,���¥�
��35���/��91�K.����35���4�$`���*�'7����������

����*���������������3�5���'7��$��^���#%������3$��#%���Z�K�������n�	(	J��'���,�6�7�#C
�����������������*��S�*���5�����n�	(	J��'���,�6�7�K*���#V0R�8�����K*���#V0R"*��*������*�n�\7���

�����*� U�S�&������V0Z�4�B�K��$W����\����� U�S����������X��0�/�������#�� U�S��#�����
��0��������^M(������=������.�#%�**0Zd�n"�`����=����k�K����b�V0��������GC5��������#OC��D�6�0Z
�����=����$$%����K�����&�����0a��#�����������#%��5���������K���/�40����#OC����3$��#��#C�����S�$��
�����&��$`������#������������n��0V��=�K��/��!`���*��5���O	��#%�v��¯YJ��x����#�OC��D�6�,���	=




��

���K��/��*�"�*/���������������������E����Y�J��GC�5�0����Y�J��#OC��D�6�0��,"U6�n��0V������0-�*����=
�����#���*��Jc*&��

�������#%��5�������6*������^�J*����%��5*����*0�K��/��S�����5��V�K���/�^����=��n���0V��
v��¯YJ��x����	��#OC��D�6���V�*/�5�������*��*��Jc*�E���GC5�0��#OC���������40������#p�J��$���

��4�B�#��#%�v��$5���������5�x��*������#��Z�;v��$5�������5������5�#�x����K.�n��
����#�%
������*�K*������5N����$5�KdK.��������5��[7���K.������������$5�#W�k"�����K.�#�OC�����0��$�
����"������/��"�������v����5�#��x�������*�".�{�
�#��#OC��D�6�K�����	�����&���0��$�����,�Z���*�

�������#%�#$��/������*��$�5��C6����K.����#��"�4�?J�40������������3$�����������*����$�V0�A�1����0�a��#��
����5�;��

���e�,:	���+ !��.��'e,%�+�� �������>�	���F) -	���d,:�����@�?�����+�>%��(K�r�M���@��
�����)��M��'e,%� 	h��2����@����Zu-!��	@?��J,* !���@�������������+��6���1.�Z������
���; :���+ 
?������� .��?����������S�j������@�F)�Z�-H$	�����@��h )���!�ZP�Q�1.�b@

�l�6)j���j��X�Y $7���@�)g[`[\�)�����F�<���Z�� �����V$���Za���
d�v#��Z�����������������$�������5����������O	��E�W�K�	=�"�8��4�,����*�'7�$���4�=&�x

d�35��;elgm���fz�fl�a�erjfk���
*�;v��������������$�����5���E�W�K�	=�"�8��G
�#���$������	��EZ0=�'7�$���4�=�#��Z&�x

d���K�	=lj�lz�a�erjf�k��
i�V�0�\`��"*���%��5*����*�^\7�0�\`��"*�����"����"*�;��

e�&$�������������'7�$��^���/����3$��0�\`��"*���5������������#���Z�������=�,��E�Z�{�����*����4��=
��$�=�'7�$���&K�$W��������������������=�������\��#W�#%�}�
�����/���=�,��EZ�/��}(������*����#%

���������������#��������$�����i*����"*�0=��$��������'7�$����\�����,��EZ�"*���.�"�����*���KN����*�
��5��w3$��&��������=�,��EZ���������i�V�4�=0�\`���/��4��B�����*�"������*����%�����.�4���(�

��������$!7�$���4����0a��/��#%����=�,��EZ�*������������i*����#���O
�����.�4���(��/��0a��_37�
�����������$$%�����'7�$������������,��EZ�"*�K*�\��&�������D��O
��^��\7���������������3$������$��Z�"




��

���0��$����������'7�$��^����������,���0%<�D�O
��^�\7�����GJ�7��*�#%�����������3$��K�����"��������
����������K.�/����3$��40�0������'7�$��^���/��0�0������K����������*0�%�*���	C7�&����0��0��� US0��

�������������5���D�O
��*�����*��O
�"�D"*�#B�*�40�0���#%���3$�d������#���O
�������O
�"*�#%
�"*�0=��$������	��'7�$������������*�����*�4E�W����
�"������5k���*��B"�0��0����

���O�E�V����0�\`�������S�$�����'7�$��^���/�������$��Z����������\6�"�n"��#B�*�40�0���#%��5�
�5���C%���R�#����*�B���{����*��O�E�V�����	O
�/�&��

�������������0�\`��"*�"�'7�$��^�����S�$��*�B"�0���`��D"*�"�n"��0�\`���0-�*������3$��0���`�
��$C�������&������=����#W0Z��0�\`��"*������$�"�������������/���"�����0�\`��"*������$`��8����	��#��
����$�.�����#%��������G�p6�#B"�u�=�#��&�#��	��4�0���������#%�����Z����,�Z�,0�/"���Z��/��*�

v���5������V.���=�x����������������������Z�����,��Z�"��5�����S��J�6�#��0����"�n"��#B�*��	O
�#%
v�����5���4��#��Z��5������V.���=�#%���UV�#��Z�����	��#��*"�x�0�S���O
�#%���	O
�

�5��0-�*��	O
�#��0����"�D"*�#B�*&��
f�&������"�����0�\`��"*�����D"*��"�����������0�S��0�\`��"*������������0��\`��"*��*�#�%

���K��/���7*�B"�������������������_	B�4�
�"������*�4�
�"�K��/��*�0Z��^����� �0R��"����*�
��������D/c�n�(���K.�n�
����.��K��/���7�0�S��0�\`��"*��*�#%*�����*�B"&��

�������0�S��0�\`��"*��*�0Z�v�=�����/�x��������������0�����
�"�40����,�����*�'7��$���#���Z�"*
������\�v�'7�$��^���x��������������|0�����0�S��Y�0`��"*�#���$��"�K.�/������4�=�Y�0`��#���$�

���������������������.��*����7�����"��$����#���*����K��/���7��=�0�S��0�\`��"*�0Z�������*����=��S��a�J
���#$�07�#�d���a�J�4�$`�����k����/��0��\`������W�0�=��*�'7�$��^���4�$`��������,��� A


K.��$%����¥�
����*�S���
"�&��
�����������K��/���7�"������i*���0�S���0V�#%��5�����0a��#����������#�$�07�#�����$�����*��B����*

DU%���������,��� A
�X����0�/���������{��%�/���CMV�K�	=��*�0�S��0�\`��"*v�1�%�x�,���0%<�������
����D"*�0�\`��#%�����O���#�V�����������5��,��.�D���W�"�D�5�0���`��/���	%�#C��V����"&���������#`J�3��

����������������~��(J�4��$`��|0�������'7�$��^���,���	=��35���#%�*��AZ��	����*0��4�B�^MV




��

�0��n�*�4��#$�07�u�=�"�,*0%��a�J�|�0����^���,���*������*�B����^MV�K.��*&��
�����v]��#%������O	�[d�^	
�k��K��/�8���*��=�'����#	=���i*����E��W�K�	=�0�
����&�xd�K�	=fr�eh�b�erryk���

��v����'7�$���4�=�#��Zd����̂ ������n��7���0��w�7*����k�������E��W�K��	=�,����*������O	�
�$�����5���K��/�8���*&��xd��K�	=ej�ez�b�erjlk���

��O�v���������J�	(��D�-$=��=�K�����	�#�����Z��=��6�+���d¡����^�	
��6��+���0�
*0%k���Z����K.�/��"�d�¡5*0%�GCk&��xd�	=�;elyg��ee�er�a�yyk

2�;v����E�W�8��K*�\��"�K*����d�"*�0=k�����K��	=�/��"�E��W�K��	=��*�"�K��/�8���*�
�������O	����Bd�&���������������+�0�6��/��40�Z�CB�4�0�������/��0�Q���=����40-�*�Y���`�

����EV�������3$������*k�xd�	=;elgm��fl�fr�b�errzk���
���/��i�V��a�J�Y�0`��,����*�0�/�#�O���$W�'7�$��^��$��Z�5�;��

e�&�������������������^������ �0�R��,�����*����V�D"*�0��\`�� US�0��"�n"��0�\`���$��	=�0�\`�����
�����������������
�"���B�/��#�\J��"��
�"�K��/��*����.�@�	�B��@�$����#��������"���=���O
�����$%

�������5���%�5��=�^�����0��5�,����*�"�&���������'7�$��^���K���0�1��35���4�=�#������*���
�#
����$��07��V�%�*��*�*�B"��������������#���O
���C�����0=� 0R�"*�*�����*��35����=*����K����#%�

�������������^�����8�� 0R�"*�,����*���V�#��"��$%����@�	�B��D�6d�����D��6�"�*��B"�^����k&���9�1�
������������������Y��0`��"��$%�K�������S�#�����'7�$��^���/��*�S���a$��#�������0�\`����������35��

��B��^�������/��"���a�J����_�&��
f�&����������
�"�K��/���7�0��,"U6�����������4�0��0�\`�������*����7���#���E����
�"���B

������W��*��S�&���/��*�M��v��B�x���������3�5���w�3$������K���$��.�I��W�����/��*��M�����
v��Bx����������������,��E�Z��*�@�+���#��n�	(���\������%�K����K�	=�����$��*�����&���w�3$���*

�����@�+���#��n�	(���\��4�0�����B����������"�@��$�����K��O����{��B"�K��W�������%�&&&����
�����$$%����0%<#%�����������%�����v,*���x���$�������,��EZ�&���������$�.��*�¥�J�#���*��������0Z��n�





��

���������.�/���%�
�¥�J�#�v�,��EZ���B�x���������*���B�,��EZ�#��"�iUR�v���#��B���,��E�Z�x��#���Z
���*��&

����¥�J�0-�*�4�$`�v��B�x����¥�J�4�$`��K�	=v��+������\�#V��x�5��&����3�5���*�M��
D��%��I�5��i�V�4�$`��"*�/��8�.�����35�����B�/��40-�*�4�$`��*����0a��*��*I��

��K.�/���3�5���*�M���#%��5�����0a��#��������5��V�#�	B0���*�#�Wv����B�x���,���.
�����������"�@�$�����K�O����{�B"��$����@�+���#��n�	(���\������%�&&&���\�X��0�/�����$�5��*�

��w3$�������35��v��B�x����/���9�O6�#���#OC�������'7�$���,��EZ�"*���
"�*�����/�
������������������$�����#����*����
"�4*������*������'7�$���,��EZ�"*�"��5�� U�S��*����d��^���

K��/��*���
"�k� U�S��4*������*�"d��B��*� U�S���$���&k��
��#��AZ�����/������Y�0`���*�v�̂ ������x��������������\6���������3�5���w�3$���*���=������0�%<�

���*��;v/��$���\6�KU������"*����*�#%�40���������_	B�4�
�"���B/�"�4�
�"�&�x
�����\6�����20��*v��B�x���#V�+������\�� *�0�������0�Z&d0�a�;emrf��mzk���

���������������������^����#�������.�/������#�%��5�35���K�
����"�K�0���DU%�0��_R�7���$���#	=�/�
���9�0:	Z�/����U%���/�*01;��

����0�Z��5�� �C�V�������������4E��W�����-��H��"0��1�"����C%�0=�#���=��S����
���
�"v�����"�8���x����������������"��5��8���K��/�8���*������B�8��/��#OC��

�����������0-�*�����/��*����0-�*����B�/��&���0��$�������������-��0Z�������5�*�
�����K�	=�"��5��K�	=�*"��&$`��8��#��*"��d��K�	=�/��#%���B�K.�/�
�����K�	=��*������.����#	�W05����5��4��B�0����k��������$`��#��"��5��K�	=

��0-�*d����*�#%��5����.�������*"��#%���B�K.�/�����p��������*����k��0�=
H�1�#%��5��K.�/��0�Q��K.�*���0�&�xd9�0:	Z;elyz��efhe�k���

�������������7�4�0����C-���K��/��*�#%��J*�`���5���$��Zv����
�"����B�x���,����{������
��5��v The same respect�x�#%��5�����K.�K������v�
�"�#\$B�x*0%�#	B0�&��

�����7�0�����*v�
�"���B�x����40�-�*�0������3�5���,�-��/��'7�$��^���0�0����*





	

�����$%����^������0��������/��4��#�US�#%�*��*�*�B"�E��;�v�5��{�YJ��x�"v��{�Y�J�
����x�����GC5�"�^	
��*�0Z���$7*���"*�0=v{x��#����\��v�Y�J�x����"���������B�"*�
����a$�������,��;������������#%��C(����B�/���O��vYJ�x���"�v{x�����������������/��0�-�*�"�*0�A�1

���*�S���BvYJ�x���"�v{xd��������*�S�4*�S�#��{�"�YJ��¡v�Y�J�x���"�v{x������<�#�\�0���*�k&�
�0�4���n����v���5�����5�K����x���������������5�"�K���������4�0�A1�^(����B�/�X���0��/��������

������������
�"����������^(�d����������5��������k"�v�����������5�K���x������"�K�����0�Z���
�����*�S�4*�S�#�����5d���=�=�}�
����k��������X�$����,���~�(J���<�#\�0���*�"�0�/���"�K����

������������������i���M���*�#�%������
�"*�K.�~�(J�/��#W�"�D�����}�
�/��#W����5v�������5�K�����x
������AJ����i��M�vK����x��"v���5�x��������GC5��=�/��"��=�0��?�����������������d�&PP36-40�

Pasquale2006 ,�k��
��������������0%<��35���/������\6�'7�$��^���/�����=�0�0���/���`��;v�������40�-�*�Y���`�

��������������E�V���������3$�������*����+�0�6��/��40�Z�CB�4�0�������/��0�Q���=&�x��9�0�:	Z
�*,��������������\6�����;��

v]�35��[�H�1�4�0���������#V��+��#C���V������J�	�
���O��OJ��*�4�=*�0���/��40�Z��
������4�=��7�#�������#%��$%v���
�"���B�/��x��"v���
�"�K��/��*�x��������=����40-�*�4�=��7]��#�%

*0���	��D��[*"EV��&�xd9�0:	Z;elyz��efhrk��
����5���5�*�9�0:	Z���5�&������/��_+���K.��*��35��8�E�V����������4�=���7�{�����*�

�	��4E�W�0-�*��*�����*���������Z*�-�S�*01�#`J�3��#����������L.�_+����0�&��
�#`J�3���������������������"*�4�0���40�-�*�4��=���
"��35�����.�#%�H501���������35�����L.��

���,*0%�0%<�'7�$���,��EZ�����*���
"�#5�#������������5*��3�5���0�a��/��0-����������������&��#��\J�
�������������,*0O��0%<�'7�$���*�0\�`��4�=���
"�"EB��
�0��#�����*����������35������/��#OC��

��������0��5��������.�K�������H��=�#������S0��*0%���&��������
"�/���$���\6����E����
"�#5
n�	(����
"�"�@�+�����
"��^`V�"�,�7&��

#���`�\R�@�	5�{��%�*��35���#���$	+���R��5��,*0%�,�����^`V�"�,�7���
";��





�

���������5���$�`��@���/��0Z���
�"������]��o���20���;��������@������#�	=�#�����$`�
�����X�����*0p�������0�/�d������$%UV��|0(��#%��J��6�"���S�k�V���"��$C`�J����

��$����,��J��&[�����������K.��*�#�����J"��^�`�J����=�"������,��J����=��5���O	��
���������������^�`�J���"������D0Z�,��J����5���O	��bU���#OC����
�"����B�/��"��
�"

*05&�xd�35��;elgz��fm�ff� a�frek���
���������������������^�`�J�����=�"�,��J������=��5��D0Z�#%���B�K.�/���B�8��i�V�GJ�3��#���$�

�#OC���������������������D0Z�#%�40-�*���B�/��"��5��,��J����5��D0Z�#%���B�K.�/��d�"
����
�"���B�/��#��k��5��^`�J���&���0��$�������������"*�0=�0Z����B�8��K*�\��D0Z�"�K*���D0Z�

��������������������*���$`�������������0�Q��*�"��5���O	��bU��%��*����~�(J�^`�J���"*�0=����,��J��
�����������"*�0=����,��J���"*�0=���!����#%����������$����^`�J�d����̂ �`V�"�,�7���
"k����@��	�B��

�����O	���
�"�0����*���!���&��
�������������������"�@��+������
"���$`��0-�*���
"�"*��i�V��*�^`V�"�,�7���
"�/��0�Q�#�

�������E������n�	(����
"����������������'7��$��^����4�0���35���/��,���0%<�0�\`����	��=�/��K���
*�".��5*�#�;�v�	��6�+���#������J�	(��D�-$=��=�K�����Z����K.�/��"���Z��=��&x��

����������������K��	=�K*0�%�GC5�"��6�+���#���J�	(��K*0%�^	
� 0��i�V��O
�w\R�0�
���/��n�	(�vK�	=�x����$���������@�+��d����O	��0�Q�k��������������������	=�/��0��Q�#���#�OC��

d��
"�k����������������~�(C�������E����O
�"*�0=�����/����	=��n�	(��"�@�+���&���0��$���
���������
"�#5�i�V�0�\`��/������5��n�(��#%��!7�$��4�0�������.�����5*�#���;����K���/���
"

���n�	(����
"�"�@�+�����
"&K��������/��#%���������
"�#�������=�0�\`���*��35���
����=�0�\`��^�C(��/�����0-�*���
"�"*�"�,*0%�]�0M��K��/����K���*�".��5*�#�&��

�!I	�&�X���C���k������T=&��

K.0���$����AZ�#W�^���/���35���0�0������$W����'7�$������K���*0%����EZ;��
e�&����������������K��/��*�"*�0=���
�"�0����*�"*�0=��!7�$��^�����u�=� �0R��#%������O	�








������������,��J���"*�0=����,��J���"*�0=���
�"���B�/��"*�0=���
�"�&���"*�0=&&&���������_	B��=������&
0-�*����\6�#��;

f�&������������
�"�@�+������"*�0=�'7�$���,��EZ�"*�#%������O	���������n��	(������"*�0�=�
���������������������0�=��^�`�J���"*�0=����,��J���"*�0=���
�"���B�/��"*�0=���
�"�K��/��*�"*�0=���
�"

�"*&&&��$����i*����&
��0�\`��O������0�\`��"��O�E�V����D"*������0�\`��"*�����"��5����3$�����������*��S�����\��#�����$�
�35����������K����#O5�8��4"��"���1�K��������$�=�4�
�"�4�$`��0Z����0�/�X�0a��/����35���

�5��*�B"����5���o�O`�������
�#������&��
��

�k������T=&���Co��

������������K.����3$���������*�,���"�#����'7��$��^���/���35���0�\`������%���5*�4���*
#�/c��C	
�4�=�,��EZ���EB��/��}(��#��#%��5��4����0���**0Z&��

�����Y�%�/����B�0Z�d��{�p���"�GC5�k����������%�"�n�	(��"�@�+���"d����5�k����#����,��E�Z
EB���������������������E�B������"��$����#���*���
"��=�������.��*������'7�$���,��EZ�"*�#%�40-�*���

�������������.��06��*�"�n�	(��"�@�+���/��^���d�����������K���$6�#���"�����.�n��R��*�0�%��
�#��"
�������EB������n��	(��/���	�7�����@�+���/���	7��F�EB�"�@��+���/�����F�n��	(��/����k
�������U6�������������#���*��"������������{�(����EB��0��,"F��"�@��+����Y�%���%�K�W��

n�	(�����������7�,��EZ�4�0���=�40-�*��EB�^7��
�#��F���������bU�������K.�"��������^v���,��E�Z����7�x
������������"�^`V�"�,�7���7����B���7��K��/���7��$���������$��&&&�K.�"���������"*�'7��$���0���������,�Z

������������������^7���
�����*��7������*���
"��Y�%�"��%��*� U�S��0��,"U6����,��EZ����*����
"
���".���	��#��*��7�����/���!`�&��

������/��#��AZ�����#������5���5�*�#����V�,��EZ���EB��/����C��������.�#%�������K����
�����������'7��$��^������35���0�\`��4�0����%A��#�/c�#%���Zd��������K.����3$��0��\`��,���"�#���k

������������������#���"�"����L.��*��=�,��EZ���EB��{����*��35���*�S�4�=�,/��.����YJ�������{���%�,���"





�

��\6����5��K���Z����&���0��$���������������=�,��EZ���EB��{����*��35���,�Z��*�#%���*������K�$%��
��K.�"���W���0�\`��4�0��#%�4��#�/c�������,�Z��*�����,�Zd����3$��k���'7��$��^����/��"�
���0%<�*0%�#������&��

�,��EZ����S�5�{����*��35���,�Z��*�{����*��OJ"�%��d#�!7�k��������;��
v���K.����#3�����*�����������������#�%����Z��������*������������0��#�!7����S�5�#��#W

�����������������/��G�%0�����#��!7�"����$����"��5����0%��*�"0�1�*���������*��35��
v�5��x��"v^`V�x������*�&v�5��x��������������#���#�%���$%�����,*��V�����#�!7�/������

����������0��0a��*����@�+������K����^`V�"�*���������#%��5���\C3��K.�#	=�0Z
����*�����5��,���#��Z�@�+���,�&�����������������0%��*�#��0a��/���3�5���K��5

����@�+���^O��,����*�������5��#�B�,0���#�!7��J�	(���&�����0=��*�"��0a��#�
����������������*�#�%���5��4E�W�#OC�����.��	����	��#��4E��	���H���#3�����#�!7

�n�	(�d^`V�K"�*��*�k�5��,�����a$�&�xd�OJ"�%��;eljj��emrk���
,��EZ����#%������"*�4�=��,��EZ������#�V���^�O���^`V�"��5��/�������,�����S�����$L�4��=
����������d��������������������U�5��K���B��*�n"������w�3$���*�#3������C=�������\������=�,��EZ����
���*0%��CSk��$�����;v���=�K����x��"v��*"*������0�5x;�������,��E�Z������/���3�5��������}�(����=

���������,��E�Z����V��3�5���#%������5�*��OJ"�%�����5������,*0%���������������$L�4��=�
��5��#�S�$��&������������#���Z��B�,/�5��#3�������.��*�#%��LUL�4�=�,��EZ�/���35���#W����4�0���4�
#��,��EZ����{�
��#$	="���.d�#�J����EB��,/�5�k�5��,*0%�}(�E����5��,��EZ�D�5�;��

���0Z���J"d,�Z�,��"�kTITO δ∈�;v���5��s���=�s���������x��������5�K���W
d
�"�#C	B���k���K.��*���^	
�K"EV�������������#���Z�,���"*�#���,*����*�1�4�=�,��EZ�,�Z

�����$=��S�&�����#��	��4�0�����#��0-�d���5��,��EZ�����;kv���5��0Z*�*�K���x&�
������������*�#%����Z��,��"��Bv�5��x],�Z����D���K���W�,��"[���#�$	=������5�

���^�O���������-��.��=*&�xd�35��;elyg��ff�eh�b�ehk���
�����������H��*��B0���#%��5��K�$W��35���w3$���*��LUL�4�=�,��EZ���	=����K���Z����$�





�

�����������.�*�����*��5��V�#��;��
��������B0������*0���=�4"��0�/����������,�-��5*��*�4"�#%��5��K.��35���w3$��

�=*����]�B0�����$L�4�=�,��EZ�0������LUL�4�=�,��EZ�*�S�&d���K�	=yfk���
������Z�>�%��*�}(��/��0a�� 0�������"�,��E����������@��+���/��^�����4��#�$	=����%����.�#%

�5�������EB��35���w3$���*����F������������3�5���#�%���Z�K����������.������	��#��@�+���/���
������������������#�%�40�-�*�4�#�$	=�����0�M$6�/��#�3����"�n��	(���@�+���0��,"U6�*�S�w3$���*

����������K.�K���v�,��EZ���7�x�������������.��*�������K*����'7��$���4�0���,��EZ�"*�"�����S�������=�����K
������5��#��-����5���$����#���*���
"�&���0��$�����������D����#��4���B�,/�5�K*0%�*��"�v�����7

,��EZ�x�������������������,��E�Z����S��5�{�����*��3�5���,�Z���*��*�����=0a�����p��"���0��?��G\5
����=��S�&��
������K*"EV������������35���w3$���*�,��EZ���EB��0-�*�#�����E����7����������^O���&�4�0�
#��	�����/���7�0Z������������������.��06��*�"�n�	(��"�@�+���/��^����#%���0�-��0a���*����K��

�����n�
���6��*���5��,���~�(J���5���������K��/���	=�#%���5��E��	��G\5�d@�+���k
���^`V�/�dn�	(��k����*�������35���w3$���*�&������5��Y�0`���*��35��d�D����k����^�`V�"d�,��Z�
,��"�k�������;��

���������5��#��1�0���5��4��*�$`��4�".�D�����������K���/��������1�/��������07�"�&&&�,��Z�
��,��"d^`V����#	C%��4���5*�^`V��k��K"EV�d���k�����*��S�,��"�4�$`��0���k�K�����

�5��K��/�0Z�&&&d���K�	=eh�a�ej�"��j�z�b�ejk�����
���0��$����������n�	(��/�����S�K��/���7�0Z��d^`V�k��������������/�����K.�K���������#���-W�

����K.�#���C����,�-��B�"�*0�����S�n�	(������K*0�%�����S���5���������I*�*���M�S��
���*��35���#�0a���*����=0a�����p��"���0��?��*�p���DEC����,��EZ�^`V�/��K��/�D����
����������������,�-��B�#$��/������*��35���4�=�,�Z��*������Z/�5�K�����	��"��5�=�,��EZ���EB��{��

����E��*��7�4�0���C���*�*���M�S��$�=�E���K��/���7�^����#%&��





�

�UD5��UD�	.�	�*�5���

��������'7�$��^���/���35���0�\`��{����*d����������������E�B��#��0a��{�����*�K.�#��/c�/��0��Q�#�
��=�,��EZ�&k���#�O��������$��Z������������E��0�\`���*���%A���J�S�4�B�#%��5�d�����������*�#W

������K.���3$��������*�#W�"��O�E�V���k������\6�����,���*����������������#�C	B�_�����������#����
����.��=��S��*����	��,��EZ��������������'7��$��^�����*����01��������������E���J�S�4�B����#%�*�"

*����=�������*�$`��&��
�����]�+���������$����#�������$`��,��EZ�8����EB��D�	�����^%�0���EB�D����{���/��#%

��������=������=�0V�,��EZ�4�$`��&���0��$��������#�J���/���O��#%�4��,��EZ������������,*��V��K.�4�=
�������=�������*�$`����������������������,��E�Z�K.�0�a��*����4�$`���K.�4�$`�����"�*&������n�����4�0��

v�	
���o�*����5��K��Sx������5����*�$`��4��,��EZ��&�������*����#���Z�0�Z��n��
�;v���	
���&&&&�
�5�x�����������������,��E�Z�#��K.�,*��V���EB����*��*����#-����a�����*����,���$��_7�"��*����\6�����

�����*�����`$��K.�4�$`��"�#V�+��&v�	
���&&&&&��5�x���������,��E�Z�_�����������	��,��EZ�������5��4��&
���0��$�������������$�5����,��EZ�8�����K.�K�����	�������*�����������EZ�*��S�w�C`���{����*�#%
��=*������0�/�Xv�/��x��_�������%A�����\6�i����������J��S�4��B�*�#�%���5��4E��W�K.

���,*�������\6�*��&��
���������������J��S��C6�#��_7�"��*�K.�/��i�V�0�\`��#���$��E���'7�$��^��������4��B�K*����*���-�0

����������������������$��5���$`��,��E�Z����K.�K�����	��"�,��EZ�#��"��5�	��,��EZ�8��K.��*��=���
"
����*�����wC3��{����*�#%�������EZ�d{<�%����i*���k����=*&���

                                                          ��
��I��	?���.�/�H���*�9����#&gz��X���������%�+���� �sg0F�����.��-�I��f&g2z��Y���_	 ��7�X�6��h7����

��������������Jf&g2z��Y��2��7�X�20*��	4�2���X��2\�sg0F��7�s(l�F��#&gz������������\	2��p2*�F��24�H���92����I��	2F�
�������	7���	0lF��c�������!��f&gz���	?���.�/�H��������������_	26�p2*�F�oF	2<������89����-����X�����(7�9'���_+	'F

�������	���+��4z+��\	����<��F�X6I�������2*�	Z�-����Y���7	07����	2?���.�/2�H�����������2!�������27	F��#&g2z���2\	��
��	4����X��\��dg0F��	#&gz�������	dF�Y���.��-�_	 ��7J9���X��\�sg0F.�����X��I





�

���0��$���������0��\`���*����'7�$���*�0\�`��4�=���
"����	�����#%��5����W����35���
����������*�������"��$%�0%<�'7�$��^���/��*�S����������������.��*�������'7��$���,��EZ�"*�#%�4*�������

���$����#���*� U�S�������$%�[����d����������Y�%���%�^�������*���������bc�	`��w3$��G�%��*
�������B�"��$��*�k�K.�"�������������[�����*�����������/��0�Q�#��'7�$���,��EZ�"*�#%����-��,�Z

��������������4�=��7�0��5��*��������$����#���*� U�S�����.��*������#%�4��,����*�Sd�����"�K���/�^���
�k&&&���$����#���*���
"�&������*����������������*����
�������
"�*�������3�5���#%�����D/c��B

�����^���K.�*����8�vK��/�x��$%�0%<X��0�/�����������*�����0=�K������� U�S��*�����^%�����*����
*�".�{�
�#��'7�$���,��EZ�"*��*���
"�*�����/�����0-�*&��

������������O��i�V���%�"*�/���5����W����35�������������������=�����#��0Z"���=*�D��p�����
�������������wC3��{����*��C%��	O
��������#���*�����K.�#%v'7�$��^���x����*�"���5��,������

���-���	�\����"�[����"�^��%���5�'7�$��^���Y�0`��&��
��

�6���!I	�&��	-��

���B��^`V�"�,�7��n�	(���@�+����*���
"�*�����#����$����=���
"�/���35��
����,�����K��/�"��5��,*0%�&������������=���
"�����K�	Z�������
"�D�	��^����������=X��0�/��

����������,*0%�Y�%�E�������=���
"�/��40-�*�*�����4�`��K���3$������&��������=���
"�#a
U�
����w3$��T�����n�R��*�#%��H�������w3$��"�K��$������Y�%���E��K���*,*0%������������*0��4�B

���7���������#$��/��*��35�����%�bc"��#%�*��AZ��	�����������"��5��[7����
�#W�����=���
"�Y�%�
�����������W�K.�0��#R�
��"�_�5"�#�06�#W��=���
"�#�06�b����L��#���5��^O�����7�&������1�4�0��

���#��K*0������������{��%�#���=���
"�#�06��Z*0�Z�"��35�����%�[����*0�S�0\=��eyh�ehf�
���������#���=���
"�������	��K.��*�#%fz�,��5��*��������$%�,�-��&���%����N�������=��S�K�����^�

�%�*�*������������"������C�6�0M
�#p�����#C��
�4�=���
"�#��������40�-�*�*���������.�#��K���
*"EV��E��&��





�

�	@H�G�����2�$"&��

������*�����#�5��,��E�Z�"*�K*����'7�$���4�0�����35���w3$��K�	=�������7�w3$���*
����$��*�����0�����"*�K.����� U�S��;�� U��S��"�����%��*� U�S�����	%��*� U�S�

��B��*&��
,��EZ�=�����,��M(��0Z��'7�$���4�d,����k�$���������������*�Y�C������	%�"*�;�����O��

�������$���0Z��"�#�FEB�40-�*�"�#�C%7�������$�����#��B���4���!7�/��K�!��������Y�C��������.����B�
����5�����n����4�0�����������#�C3��#��"0+�4��,��EZ�0Z�������������"���5��#���6�#�$O	��K.�'�����

������������̀ J����"���5��#�$O	��#�$�
�#��6�#R"0���'��������9O`J�����"�9O�&&&�&����*����������5
�����%��*� U�S��'7�$���,��EZ�"*����� U�S�d{�p���"�GC5�k�5��&�"*�/�����0��$�

����������������#\J�5�40-�*�K.�"�#\B���������O��'7�$���,��EZ�&���������*�'7��$��{�����*��3�5��
�5��#�����,��M(��4�=�,��EZ�;��

����������-��.�K���,*����0��0�����K�$%�d�¡{�p��k��������-����������d�¡�GC�5k�
����#����Z*�1�����S&��������������C%�@��+���#%�4��,��EZ�0Z��d�����C%�,�����#���k

K��������40Z��$%�������������������@��+���K��	=�#�%�*0��-����07�4��,��EZ�0��0���*�
�K�����C%�������#��	��4�0����$%��	��40Zv������5����:5�������0=x�v�����0�=�#��

�����5����:5�������s������$������:5��=�K����/���S0�x�v�������u�=�����:�5��
���x�v������:5��=�K����/���S0��x��x�d�35��;elyg��fr�ej�b�eyk���

�������������,��EZ�K.�'�������,��M(��,��EZ�8�������=��35������*���$����;v�����������0=
��5����:5�x"v������5����:5�������0=�#��x��4��,��EZ��=�"���������K.�n�	(��"�@�+���#%�

��8��40-�*�,��EZ���������K.�Y�%�"��%�����K�5��5��YC��������������*����0-�*�,��EZ�K.�'����
�$���;v�����:5�������0=��5�x�v������$������:5�K����/���S0�x&��������"*����	%�0��S��*�����*�
��,��EZd���S0��"�0=�k�$�C������������,��EZ���V��J"��*�����*�����v^���x���5�#%��EB�F���K.�/���
�5�����������K"����*���������������,��EZ��*�#%v'����x�������E�Z����5�4�B�#���������5��^����,

H�1�40-�*������,���*���&��





�

������������������C��0-�*�,��EZ�K.�'������5��0-�*�4��,��EZ�����K.�4���(��#%�4��,��EZ�0Z�
���������������������,��E�Z�K.�����Y��%�"��%��*�n�	(��"�@�+�����
"���6��*�#%�4��,��EZ��*�����

���������������5��0-�*�,��EZ�K.�'����#�/c�#%�0-�*�,��EZ�K.�'����#���*��*� U�S��0-�*�&�0�4�
����,��EZ�'�����n���v����5����:5�������0=x������������#�%���5��,��EZ�������0V�#���$��v����0�=�#��
���5����:5�������x�����K.�/��,��EZ�����#�/c�"����#%��Bv����5����:5�������0=�x���"��5���CQ

������������S�n�
�#5�/��0���;���������������"��������:5�������u�=������5����:5�������0=���
�����̀ ��"�����:5��=�K�����!`�������������������i*����,��EZ�"*�����/���O���������$������:5��!�;

��$������:5��=�K�����!`��"�������:5�������u�=�s����:5�K�����!`�&��
����K�$%��������#%�,�6�7��������K���v���������$%���	����6�����\L���������x����#��/c�v����0�=�#��

���5����:5�������x����v�����$������:5�K����/���S0��x�*0%�DU6������������������#�%�]�+�������
�������������	����\L��0-�*��S0��4�0�����4��:5���=�K����/���S0��/��4��:5������#C��5"����������$%

��J�	�
��i���4�0���Bv������:5�������u�=�x*���/���E��&��
���0��$������������������,��E�Z��*����5��K.�������,��EZ�8��'����#%��0V�����4�$\��0�����4��=

�������5���$���,��EZ�8��'�����*��,��M(��������������4��B�#���#%�4��5�"�*����������,��EZ�K.��
��������������������������,���������,��E�Z�'����#��wC`�����5���$�������4��,��EZ��*�,���������5

��������5��K.�'����D/c�#��wC`�����5�#OC�&�����������i�V��0V��������	���35���������*0�A�:���#�%
��,��EZ,����*0���*�5��0-�*�,��EZ�K.�'�����0-�*�,��EZ�����X���0��/������*�����������

�����������������"�^�`V�"�,��7��K���/���
"�K�W����=���
"��,��EZ�"*�K*���'7�$���4�0��&&&�D/c
��������������������%��*� U�S��"�n�	(��"�@�+����*���
"� 0�����'7�$���,��EZ�"*����"����
���������������������4/�������.�0%<�#��"��$�=��=���
"������B�"�����$1������O�.��(��#��Y�%�"�&

�K�$W�����������*����#%�����35�������������w�(��4�0���6�+���#������J�	(��^	
�"�GC5� 0�
��������O	��0�Q�#%��!7�$�����������������GC�5�"�^�	
�����K*���D�-$=��=�#OC������*��	���V�%����*

����"0+����E��'7�$��w�(��4�0��^7��
�E���������*&��
��������35�������������������������#�������.�K�����'7��$���\���0��"�#�B���4�=�,��EZ�*�����*





�

������EZ��*�,��EZ�8����B����K.����'7�$���4�=�,��$%����,�$���&H��*��B0����$��K���Z���
���#�B���4�=�,��EZ�'7�$��{����*��35���,�Z��*�20���*���5��V�K��/�#������;��

�,��EZ�0=���������������,��E�Z�"*����^��6�"*�4���*�"��5��G%0�����B"����#B���4�
�5��;��,��EZv#B"�xdmodus�k���������n��	(��*�$5��#��J�*�������-��B"�#��#%��#��

����������O
�,��EZ�40-�*�"�*���������0��@�+��ddictum�k����K.�#�S.�K"0��#%
������5��@�+���#��n�	(��*�$5��*�S�&�K���W�*�S�^%��*��O
�#��1�����0�

��07�@�+��������5��K.�n�	(���#B"�,��EZ�"�*0�Z�&&&&��
�������������,��E�Z�#��������H������*�����B"�,��EZ����Z*�1��*�#%��=*����K�����35��

������0��#B"�����O
�,��EZ�#��#���*��&�xd�����K�	=erm�erlk�����4�0��n������v�������-��
��,��EZv������\��#%��5���$������x�5��x���,��E�Zv�������������#�%�������$�������x
�����,��EZ�#OC��v���\��#%������$������x�5�&�xd���K�	=ll�lf�b�fek���
K�$W������AZ�K.�^�J*�#%�����������������(��#�%������*�4��,��EZ����4��,��EZ�'�������K.�4
�� 0�v���x�����������������4*���`��K��!7�$���4�0���#�%��3�5�����3$��D�a���*���5�����E��,��EZ��

�$%����0%<��=���
"�*���������^O���/���J�S�&��
�������������\L���*��#��AZ�#	=���$���/�����������������*����������*����#W��*�'7�$���,��EZ�"*�#%

���������������*��������*�����K.�0�Q��*�"��$����#���*� U�S��������M������0�-�*�������
"�*�����
I�5��,*0%�0%<��C�J*�#W��35�����$����#���*��

������������������*����GC�5�"����������{�p���"�GC5�^��������'7�$��^������35��v�8��E�V����x
��K�	=v����x������*&�d�	=;elgm���ey�ez�a�erefk�0�-�*�4�5�/�����������3�5����4��,��E�Z���

������������*��	��K.�'������5��0-�*�4��,��EZ�����_7�"��*�#%������������0���,"U�6�"��������4�0���#�%
�������������=�����*����D/c��6�+���#������J�	(��^	
�"�GC5��'7�$��w�(�������K*���D�-$=

�$%������7�^7��
�E������^	
�"�GC5�&d�	=;elyg��ee�er�a�yyk���
���������������'7��$���*�0�\�`��4�=���
"�#�0a���5����07�0Z��n�
������4*�������0�A�1������

������������"�n��	(��"�@�+�����
"�0��,"U6��������=����
"�K���$6�#����������
"��0�6��*��




�	

��������������������-���35�����L.�/��*�S���`J�3��0��#�O������������������$%�¥�
�n�	(��"�@�+��
���K�$%���#%d�C6���������U���Q��k����������*��35���/���C�J*�#���������*�b��M����,��EZ�"*�#%

���������*���
"�4*�����#Wd���������������a������"�����*���������K�	=����'����#%��C�J*�/����B��#��0
��K�$W��=���
"�����*�*�K����#%����5����Z/�5����k����������#�%��5���	��0a��#��"�����,*�����0�

����������,*0%�#��7���C�J*���$W��35���&�K.�^��
��������������*�'7��$��^����/���3�5���0��\`��#�%
�������������������*������D�	�����"��=���
"�*�����D�	���35������#%��	��,��EZ�#��"��5��,��EZ������

�����VU�S���������,*0%�[������&�K�$W����������*�#%������������,*0�O��0�%<���C�J*�u��=��3�5���
#�����'7�$���,��EZ�"*� U�S�������
"�*�����#%��5�#��Z��$%����L�[����&��

M%	������N@��

e&��$�5����&������������������V�n"c�����J�����5�R����J�0��M��20��_�������\$�J�"������c�
w3$	J��&w��(��;���*�K�	�C5����%�J�&�"0���;�	`$J��#5���K��emel&��

f&�35������`�\R�@�	5&��3J��
�	(��#	B0���K�0����;���20R��elgz&��
l&�����������������35���w3$�dK���Z��k&��9	�0���#	B0��������3C5�G�*�����J�&�

K�0���;,�-���elyg&�
m&�����������������8�E�V��d�#`�\3J���`���k&�� 0��#	B0������5�0S����J��K�0����;

�	O
��elgm&��
z&�^�0%��n����B&���35�4 �C�V�4*�/.��+0�C6�#	B0��X&K�0���;�	O
��elgr&���
j&�4"���K�	
0J��\6&��35���w3$�&�"0���;�C�J���*���ehgr&��
y&�������*�	(�&�*0S�0\=�;K�0����;D��S��eljr&��
g&�8��*0V��K��C1�%&��#�CV�T����&�������ed���D"��"�K����k����������J��nUB���5�#	B0�

4�\�p�&K�0����;$=0V�"��	C6����������-���"05��eljg���&��
h&��"*�����9�0:	Z&���������K�0O���&�����3J��
�	(��#	B0�&�K�0���;����/����S���

elyz&���




��

er�&�,���.����cc&������#��CV�4*������"��	C6��$=0V&������������L"���+0�UQ�0��%*�#�	B0��&�
K�0���;K�0����5"*0V�elyy&��

ee�&�.���OJ"�%���&w3$��T����&K�����K"��0V�#	B0��&K�0����;"0��1��eljj&���
ef�&�+��	(���0�a�&�w3$	J�&�"0���;��6�\3	CJ� ��`�J���*���emrf&��
el�&��-��K���0��&����E��#�5UVd���{0Q�#�CV�������$�.k&������"*c�V�����E6�#	B0��&�

K�0��;��/���S���elyy&
em�&�������D"�\5��&��35��&��"*c�V�����E6�#	B0��&K�0����;���20R���elgr&��
ez�&��K�����n�"&����#�`�\3J��`�����*�}(�&���������K����O	=�"�4"��������(��#�	B0�&��K�0�����;

����/���Selyr&��
16. Floy  ,E.Androws ; “The principle of excluded middle Then and 

Now: Aristotle and Principia mathematica”  ; oxford�; 2005  
17. Pasquale , Gianluigi  ; “Aristotle and the Principle of Non-

Contradiction” ; Academia Verlag ; 2006 
18. Jaegwon Kimn and Ernest Sosa (ed) ; “A Companion to 

Metaphysics”, Blacwell ;  1994    
19. Ross , sir David ; Aristotle ; London and New york ; 1995

�




