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Дух Библии и Вселенской Морали, извлеченный  из Ветхого и Нового завета.  
Писано на тосканском  аббатом Мартини с приведением цитат. На кастильский  
переведено ученым клериком Конгрегации  святого Кайетано. С разрешения.
 Мадрид: Напечатано Аснаром, 1797.

 С е с а р  Б р у т о. Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть.
 Глава «Пес Святого Бернальдо».

<

подвальчик и попросить себе граппы, а она ой как согревает, только



��������	�

��� �4

%@�AB�7A@C@?B

DEFG�GF�HIJK�LJF�JG�MINNF

OPêLQF�IRSET��OF�QFUQ�KFGLFQ�JG�UVWK��

����-��	#�����
������.�����/������

�

� ���& ��
���>�� X�7���������!�����
�����#�
�
!���� �
���� �
(
.�7	�����������������
����"���/#�	��	����	 ��9�	��

���������� /��	������������	�(��
���������!� "����	��
(
�
�����!�
&
�����	� ����
����		�����Y
� �������
����������
	������ �6!()�Z��� &��������	��"��
���
!���	.������	.�������!�(
�������� ���!	�"���
���������	����� ��[����������		������
��#�
�	�� �
. �����	����������� �	������������#�
������ !�
#�
���	 ��#�	���������������
�����#�
���>�������	�� ���	�����	
(
& ���	� �
����������� �&��������
���� ���	���&���	&��		�������(
&���������&��		�����
!	
�
�&���!���	��������
�������������(
&�"��
*���������������
������� ���� � ��
������������	���
	�(
��		�#�� �������! �	 ������ �
!����
������
������� ���	����
��������	��

?��������	������ �	���	����	���0���	����
.�������!��&(
	�#����#��	���	����������������������"����\!��"�������(
���>��������������	����!�����
��������������#����	��������(
Y���
�
�������
��
�	��7��������������� �������[���(���
��
���	�����	��������
�>��
�����	�������A����>����	�����������
�	�	��� �
��
�"�������!	��
������
!�	�������
����
�!	��
������#
!��� ������	�*
"��
�
&	�"����
���
"�������� �	&��
"����(
	�� *��"��!	��
���������	�#���&������������
����
����	.�����
�
8������]
���	��#���>�������	�������
*�
�		��	�����������"
���	
!�"�
�
���
��
��"�����"�����	��	����	���*�
������ �

��?
&�������	� �
������	���&�����������	��"��
��������������������(
� �(	
� �������	 �0,��1�



��������������15

���� � �����#��>�������&�
�����&������	������ ��	����������Y

�
��������(	
� �����������		�����*���
�����
��^��
	�����
����������>������
�
���� �
.���
�	�
����
��� ���� ���������
!	��$��������
���&����������
������@�>������������#��	/
	�
��"��#�	����������
�������&	����� *
���	����
*
	��������
�����		�����&�	
�������������	.���	.����&���	��� *
����
����!�"���	 ��#������#�!�	�
���9���!�	�
���>�����	���	�����
���	
*�����������#�!�	�
���������#������
	��
������� �����(
� ��������>�	� �
������!�������������
���&�����>��!�*���(
	 �
���Z����	�*��������!�	�
��	�����/��
�7�����
����	� �����
�����	��	�����
������!�������������������		������
����������!�
���� ��������
�
������ ���������	�������������		����!�	����
������
����������������&
��
�
���
& ��
��"� !���"��������
	�&��
�
����� "
�	�������������������&����� ��"��	 ���
�	��
���������*�
���������
���� �����
�������������������������#
!�	�
���������� ����� ��"� �������!��!
�������������Y���
�	���	�
���������� *
�
���"����	�����	

��&�	��� &
�����	�����(
� ����
�������/
�������*
�
!��	!����
.�Z��������
������
� ���*�*
���������
�	�������������������*
�
��&���!�	�
��
	�#�		�#�	�����/��
������	� ����������#	�������!��������(
��
�	�����������	��������	�������*	�	������#� �
�
������(
�� �!������� Z�
�������������
������	��������������������!���	��
������	��
���	���������������������������� ����������
	 �
�����	�����!	�#�������#��
������������&���������
��*���	 �
!�	��	���	��!����*��������#������#����������������#��>�������
��
	����	
�*
#��	��������
�������
�

��@	���*��	���	���������
����	�����������	���������������	 �
���!�	��������!�	�
� �	��������à�SV�NFQ�_JF�FKL�USJK�̀ �SIGFKKF�FG��L��_JPFG�MEHFQ��������(
	�����	���>����������/���������&
����
����	�!��	
����
�����	�����
���	
/��������		����a �	�
���
���������
����(
����� ���� �������\��
�"�����
���"��
�	��������������
�
�	�
�������������(	
� �����*	�����	��������Y
������[��	������(
�������������������*&	�#�
�&�	�#����&	����!����		�#�� &���
?�*��"	 �����
�	
���	��
!������ �
	�	��������
���������
��������+���7�	
������	&	���)�	����>�������������	
��&��
b�&������
*��	�������6!()�X�9����������������������
#�&�(
���������
������������
�����	�������#�����
����
����
	���
���	�������Y�	�� �
.�^����������������^�	
����!��������

��>���������������������	��&��!
��#�0,��1�

�6



��������	�

��� 1�

��������	�����/����	�����	�������� �
�	���		��������
�
c�	
������	����
��������������^�	
�����!�������������	�����(
��������������������	��	���!����������	#������ ������	������(
� �&������
����!���������������������������������
� ���	��
!�������������������������*
	����������
� ���������������
����
&������	�!����
����
����� ���� ���������	�����������������
�������>�������������.��������� ������������������!�	�
��&
��
��������	�*
��
.�����		������������&	
#�
���!(
� ��
�!�������*�������
�����!���		�"��
��
����	��������[����
��	
������	����
��������������^�	
��>���Z�
���!	�����������
���!�����	$����	�"�&�����&��������
������������"��
*������(
�	�� ���	
�	 �����&�	� �	�� �
.�+�	#���������&		�#����(
�
��!����	�������&
��������	�"������&��
�!	�������&�������(
������	��!	�������
����
����Y

��A����
"��
���� �����
�������
���	���������
���� ���������
�	
���&��	�����*
�����������	�#

�����&���
	������������������� ��	
� �������#���"	#�����
��[
��������������� ��&�
�������*�#�&�	�#��� ��#�
�	�"������&��(
�����!	����������&������������� ��������	���+������������������(
!����������������	���������$����	��������������������������� �(
	���
������������������
�*
���	����
���������
�������	�����(
������/
#��	
! �������
����	�(�
		����.�������� ���		��
#�
��&	������*�����
��/���&
�����#�����������	��������	/
	���
�����Y��� &����!�*
����	����������������������	�������(
���*		��!�	�#�������#����*&�
���!�	������
���� "�]	(
!���
�]����������������>�����������*
���������
����

����������"���	
����� ����������������� �&���	�� �
. �^�����
�	� ���	�������������������&�!������7	(>
*���
�����
@(d�	���@���
������!��������	��������� &����������������!���
���	����	�������&�������
����������	������	���
����������	(
&����	����
	
!
���������		�������	
����	�!���������"���(
	
������ ������������A��������	��������	
��� ���
����
����

��
����	����	�#��
�������*
"�����!
	������d��������#�
��
Y
������#��	
���*	
�7	(a���
����	���������"������#� �
(
.��� �����������&���������	������
���
�/�����������^�	
�

6�������
	�������	�#��	������
"�����%��
��
�	������
������
�������������� ����������������� ������� �
��
��������	�
�����
����!��
�����
�
������������������	���[���	�������
��*���
!���Y�	�� �
.�d�*(>
�
��
����!������
�
��+������(
&����������	���	�������� �&���������	�
	��������
��	

�*�����	��!���	.����"��
�������	�#������	�� �
.��	���� (

� 7



��������������11

� �����
�������&���������������	����� �(���&� " ���������	(
	 �������"�����/		�"��
��
	�"�	�� �
.�"��	�!��	
#�������"��
 ��	����	���c�	"����������!������#��
��������!�������	����(
�����
*������#��#�
�	����
��		�#�����������������	� �����
��������&���	
����	������� �����Z����!�����
�������Y�	��8 ��(
>
*��
����!���������� ��� �������	��
�� ��&���
��������!���
�	�.��#�� �������#��
!	
�

>����
���!�����!�
����������&�������������!��*������ ���#�
��������� /#�������#$�	�&	�#�������.	��
!�e
���
�����!
	���
Y
�����
������		�(���	���
.���������
�����
��� �� ��%����(
���������
�$����
�	�������
&
	��
������������^�	
����������
��!�����������������	��� ����!	��* ���������#��� �
�������(
�
������������&�
����
�
�������
��;]�(����	���#&�����������
@	������������������@	���&	��������������������#�.����
��
.�������!������
����������	�&������
��#��������6!()�<�
:9�����
����	�(�
		����.�����>�������&� ����	� ����
�	�
	��������������/�	���!�	�X=

[�������
(����	� ���
������!	����
�����������
!	����
	�(
�������������	������
�����!	
��&�������!���
�	����A��	� ���
��
�����������
����&	����������	��$�&������
������������#����(
��#��	�"�&�����	��"��
����	�&����!����������!���
����������(
���&��(������������"�!�!��&����������������
����������"��(
	�������!����������	��������
�������	��.���&�����
��
�����		���"��
�����
��>��
��������#�������	�&���������	.�
	 ����
��
�� ��	����	����	�����
��������	
�
���� �
�9���

.
���>
����
���
����*		��������!������+
#������7
����
�
������������������
���������&	��*�"���	�#���	���������#���
�!� ����"��
����������������*�*������ �����	����A����(������

!�&���
�
����
	��� ��	��	���Y
����������� �&�������&����
����!���		�#��	������
��	��������	���������	����&����	
&��
	���	
���������
"�������*
"�� �����	�"��������"����
���(
&
�*
"���/��������������	
�������
"����"��"���	��"��	����(
����"��& ��������.�Z�	����� �����
�	
"���������!�����]�(
������̂ ��#���
������!�������"
���������� �
�������	.���������(
��� ���	���&������!��&����	��
�&������	&	���%�����
�e�
.
^�	��������*�����������>	��	�	������!��������������
����(
��
�������*	��� �����
����	��� Y�
�
��&	��	���	
���
(
	
���������&�����
	�������	���>���
�� ��	���
Y*�����	�
 �� �������@��	�����������	������
����&��
���	��>�	���	��
����� �������* ��������
	
. ���
*�����������������������
�

�8



��������	�

��� 1-

?����������&��������!���
����%���(�(@���	�
�������	��!	���(
�
�
������ ������
������*
�
�!��� ��������a ���	�����
	��(
��������	�&�����
���
���&�	��9� ���b�
��������
�����������
��	��
�.���������������#���!� ����/
#���������f�>���������(
�
�����
����	�� �
.�
����
����� ����������
���������	��(
�
���������������	��	��������� �&���������	��
!�	�	��
"����
��%��
������	���� ���.		�!��
��B��*
���	��� & �� �����
���� �
�
��
�>���������������
�������
��������
�
�� ���(
�������	� �������	���
� ��		 ���� ��.� ����	� ������(
���* �����!��"��
�
�
�������
	�	
��
��)���������	��� (
�������/�"�	!	�&
���	�"����
�����������	�&�������!�����(
����	�������	�!��������������	
.��
�&������*������������(
������	���
�	��"��
�����	��	���!������7�����*
���� ����
���
	�����������		������!�����������������	
���!���"
�

�
.���������	.���	.�����(���
�
!������
!�	
&������
&	��
���
	�
�����������	��
����@������

����435���� ��B�	
"����

�!
	�������� �
��������*�����������	�����&���������������
"�������������� *��7��
���!��������� ����������
	�	
#���

���
	�
������������	����
"��
�������$��
.����	�
�>�	 ����
	���
����
�
��������	����>����	
��?����
"���� �����������(
���������� �&������ ����
���
������	
�����
!����*���������(
������������	!	�&
���	����������	
&���	�����
	 �*��>	�
��������������
��&���	
&�������*�	� ������������	
�������\(
��������	
����	 ���
�	�� &
����������!���������� ��.��#
������
���.�������������
���(���
���	&����������&��������
����
�
����
	���
����
�����	���	 ����	� ���;7��	&	���&��<�
���������������
����	����8 �	��()#����[����&� �����&���
���&� (��*���� ����������#�&�		��
���*�
(&�
	�
������(
�
�!��
�����&�*���
���������� �����*
��/
�� !����
��B��(
�		�#��������&����������"��	
��������	���	
"��������)�����
	

�
���
�
������/
	�����.��
���&�����
!����"��
����������
��
���	
����&��������	����������&����������e�����������
�
.�� �	!����
	��/#����� *�
����
�	
�g����	�
������(
���� &�����������	��� ��	������
�����	
����
�������	.��	�
�
����������
"������:����� �&������������������ &��������	
��
	� ������������!	����&����	
����
����	��������.
���	������(
�	

��	����������
"������
�������
"�����	���������������������(
�����*�����	
����	������
	�����=��
�������>�����.� ��
���*���
�
.���
����	���������
����������
���
����	���������
���
����
�������	
���
���	��	��
�
��	�������
���� �� ���	�"�� &�

� 9



��������������13

�����
����	�*
"����� �	
�����B������������	��$�
��������	��
(
��	���	�	��!�!��"��
����������������"���������	�&����!�.�

��"��
��
!���� ��
��������	
�������"�
����
��#�����������6�
�� �	
����������
�
���>���#�������Y
!
�������� �&�����	#
��
���&��
���:
�����#������	�*������&�������
�����&
��� �
"
�/#������������	�"������Y��Y��=������	#��!���	.����
���(
&��
����/
�
!��������	�
�	
������
�����
�	� ��������/
����

�����	������ ��&��������!
���
��� �
"�
��&
���
�������*�(
*
�
�
!� ������	
��>����������
�
�
����
�
(	
� ���
����(
&
���	��
�>�������
(7�
����.��
��c�	�� �����&��������(
����
���������& �������� ������� ��������	
��	������	����(
�
������	���	

��&����	�����	��
!�����"���������/
"�& ����
����������
������	���������
���&����	�����������!	�	
���

���	����	���&�������
#���!������������*���	�&
	������
�����
	�������������	����
��	��/�������& ������������		�#�
����(
&
���	���
��+���
�>������
"��
�����������������"�	�����	�"
������������������	�����
��������������
!(!��������&�����
�
!	
����!���	��������		������
����"��@	����
	���������
������� ��������&	���� �
���	��������&������	����&���������	#
������
��������������������&��
���
���������
	�����������
�

���!��
��
����	��	�� �
������#	�����
�����	��������#�����
�
	 ��	�!�����������
���*���������
��
�	����c�����
�����
��� ��&�������	�#��� &��
����/
� ��		��	���&	���
�	��
(
���	
&��� ���	�����������&������#�������	 �����	�� �!�������(
�����������
	���
����� ����
����������	
��
� ��
����� ���
(
��	��� ��������	��� �����������* �������	�����*���
�		�
���������������[�
������
�� �����������&� ��
��������	�� �
(
������	#����(!�	 ���� " ��
�
����*���������!	�#���
������
��������#����	��
�����&	���
����������	���&��������&�������(
���&
�����	���������
!��
�Y�	

�^���
�����	���������!�������
�
�� ���	�� �
.�>�
&
�������
��������� �&
	�#��������#��������
���	����"����
!����
	���������&
����������	����
������� ��(
�������	�������.		�#�������.����	�#� ����
��	����!
� �
&����������
���
		������!����
�.�����
�����	
�����&���� �&
(
	������������������
��������"���	���� �����:���������������	
�� ��#�������������#=��������#�����.����&����&����	�!�����]�(
���Y
&����������	

�������������	���� ��������"�
���� �

��&	�����������
������� ���������!������ ��
������&�
�
!����(
�����������
!�"��������
.�(�
�����
� ���	����	����
�����(
���������
��
���	�"��������"�	�����
����
&��
�
����#����(

�10



��������	�

��� 1�

�
�������
"�!�!���!�� *		�"������Y������Y

���������
"�	�(
���	
.�����������	
���"��	
����������	�"�!�����!��
����	(
	�"�� ���(�����������
���
�*
"�������		�#�������������(
����"�	���������������#����"�������"�������

@�	
����������	����(��������������!������>�������������#(
&���	���	������������8���
���
�
�%�	��	 �
����������	�
����������	��
����
��
��������	�#����� �����)���
�	�	�#���
���� ���"��
�������	�&��
��������	�*
���!���������������
����#��"������� �&��� ���	�$��� &
����	&��� ���	�����
��	�
	�	�#�������	�#�����
.���������!	����
�� ��	
������/	
��
�

�����&�
��c��"���*����	
���������� �&���
��������
	 ����!	�(
���������� �&���
	������	�
������ ���!��!�������	 �	��	�#�

����	 ������
. ��7�����
"���� ��	�������	����$���
�&��(	
(
� ��� ������������	����!����	�����	�����&������	
� ����������

	����	
� �����	���		���� &
���������	����!����	������	�#�
	������(�����������������
�&��
���	�&
	���������#���� �����&��

�	�!��	
� ���*�����������[�" ��������&���	���
����������(
	�#� ��������	�����
� ��	��&��(��� �����	�������
������!	�
���	
�����&��(	
� ����� �����	��&
�������	�&������� &
����
7���������!�
!(!���������	����
	
���
�!��� ���*�*���������

������ ����	������������ ���*�*
#������		������	�#������(
����!�������*#�
!�� ��� �����#��
�
�����	��*����
�
������
��������!��� �������"������������	�	�� �
.�7��
�����������*(
	���������	���
�����	��
����������
������
��*��"��
���&�(
	�� ���"�
�����!.����
�� �� ���
�
������
��>�����
������
C�	�������
����	���� ��	��
!�� �������&
��� ��&����"����

�����
��������������������	�����������	���	�"��
�*
#����%����
������������
���	
��	
�	�����������	����
���������� �&���� ���
��"�������&	���������������	������
�	
� ���	����
�������
� 
���#������ ����	�#�Y������������������
���������*��
��	�Y��(
�
	�����&�������"
���
� �
�
�
����
��	�������� ��������&��� 
�	�����
!�� ��������
��C�	������������#�!	����	�����������
� ����� �������	������� ��������� ��!����
�������"����
����"�"�(
�����������	�� ������	��/�����*��������" ���
�*�������������
%���*���Y
.
�	������������&����� ��	
��	&���.		����������(
�� ��� &� ������
�� ��
�
������	 ��&�������	���	��	�������
�*����
����	��������	
����������	 ����	��������!���
������ ��(
&����"������������*���
� ����#���������������
�����������(
�����:
������	���	�������	���	
�=��� �����&����&��
�����&�(��
���#	����	����b����������
���������	������������
/����� ����

� 11



��������������1'

	����������������	��!��������*��"��
����� �������/
"�
�
�&��(
���������������%���(	����������	����&�����"����	
���	���"���
���
�
����!��
��
����&����	������
����������������������� Y����
�������� �
�
�����������������&	��� ����?�������� ���������
!�����	���������
��"�������������
!���	�����������"�������!��
��(
���������������&������	�	�#�
��@Y
.
�	���� ��
����	����������� (
� �������	 ��������
��������	��&���	���"����!��
���� �� (
Y��(� �
.����
"������
.��� ��"���
�	���������������! �	��
@Y
.
�	����(���	� ����� ��	��&����&��
���������������#
� &��
�
�������#(	
� ��������.		���
��
��������������������
!��
�
������������������ ��� ������������* �������	�� ��!�
�(
	�� �����
���
��	������
���	�������� �����
����������������	
����
����� ����� ��&������� �����������!�������������(!���(
�
�����	���	������	������" ������"�����.���������� ����

������	.���
����	�������	����&��	
�:�Y
.
�	���������
���(
�!�
!(���������=������	�&���"��������	/
	�!��� Y�
�
�*��
����
������������� ������	����&�����
���"����������� �
.��� ��"(
���
��
��� "
( �������/
������
��	�"����������*�������
"�"�& ��C�	����������	����	��	���������	��
�����
����!�����
������������ �������	�	�*����"������
��
�*
#��� ��� ����!��	��(
��#�����
��+����#�
���

��+������ �����
��!�*	���
������
!�
�������
����������	
���"���
�& ���� ��������	����*
�����
��������
�������!�������������
�����	����
���
��������
�*� &(
�
�����	�#���&���	
��	��

0'21

�

+	�&������ � ����������������� ���	
��������	��������
*�� $�	��"��
�����������& �����������������	��
������� ��.(
�
#������������
	#��������
�!	�����&������&
��������
	
.���
	�����!�
���	������������7���"��	��	
�������	
������
	�!���������������������
�����������#&��������	/
	�� ���	�(
����!�����#� �
.#�	�&
	�����8���	
&��
#������%��
�����&�����
��������������� �.
��9�������������!	���!��������[�����
	
������	�#��	��	�� �
.�d�*(>
�
��	���
�����>���Z������
�	�����	
�����������	������	�� �	�� �
.�A���([�� ���������� �
 �	�����������.���������������9��
�
�>
��������
�	������	

�12



��������	�

��� 1,

������	��������������	������
������
��������	���+������	���

�����	�� �
.�"���		
�� ������������� �
�� ����������
�
���(
���
��
!�	
"����
�
����� *�
����������� �
�
���	����� ���
�
	
��� �	�	 �	����*
	���
�>��������������	�
"�������*
�����
>��	����
������	���� ������ ���������������������
������(
�
���������			�#�
���
�
&���#�
!�/�		������
������!����
������
�������*	�����&�	
��
��	������
��������������������(
	�"�����#�
����	��
���������#����������������
��� ��	���� ��

��/ /��
$�����
�����������+���	.���	.���>�������������
�	�(
&
	�������	������������	����?���!����
���������	�������"
/(
	
����!������������!����������������
���	
������ �
�����(
	��
������	���
�
#��
"����� ����"��
����		����!�����������	�
�����
�������� ��[���	����� ��������������	
����!������

��& ����������������	���	��������	�������������������������&��
.�����	��	
������������
	����
����������	��� ����������&(
	���������������

+������	�������&�
�	������
�
���C������ ��� ���������

���
��
&	���
� !�������	������	
��������	������	����������
	����� ������ � �
����!������	������
�
�������		��
�� ���
��[
����
	�����*���*	�����>��
����������		�� ����
��������
�����	�������	���� /������	
���
������
��"����������	
�
C������ ����	����
���
���	������� ���!�����#����
*�
���(
*����
	�����
����
��
��	������
�
�	��
����	
!��&��������� "��
��������*���	�� �� ����������	���������
	�� ���
.��
�
�	�
���(
���
�	����� �
�*�����
�	
	��������?��������

�d �����

�����

�8�"���
�
��	��
�
�;%���
�
�8��<�������		 �����	(
	���	���*����
Y*������
����	��
��� �&
���
��8���������
��������������
�
������	�������������
����������
�������
�����		�������!��������		�������/��������"��	
�
/����
�����
	���
���"
���
������
���*
"���������������!�������	
���!����	����"������
�	�"���������
���������>����?����
��
����*������ �����	�����&���	!�&��
!�������>����#���
���(
	���������&	�"����
	�"����"����������� �*��
�����
�������&(
	�������������
����	��������
.�	
��8�������������/�	�� (
/������������	������	����������������	���������!����	 ����	��(
������������� ��� ��&� �:�������������Y�	�� �
.�C�����
*���������
�	���	�&
	����� &
������	
=Z�������
	�������(
������
�������	��
������	� ������������	���	���
*������
������������	����&�����������Z�	����
"�	�����	�"������	�� ���(
�
�"�����
�
�����
���	�*	
����&�
���������
�����
�����������!�

� 13



��������������12

����	�������
����������	�!���
�����������	�� ��	#��
��� *���
����>�������&��
!(!��������&�������*��������	����	
��#�C���(
��� ����
�
�������������	����
&����������������������
���(
	��.��#��	������������������	����)��
��	���#�
�������(
�
������������	��	���"��#��������������!���������	�� ����	(
	 �������� �����������������&����!���	��������"�����
�������
�
!	�����������	����� �������
����
!	������
���/���������
���(
�
&��
"����	
�"�����! ������������"������
����	
&��	�(
��	
����������	
��
� ��		��	��
�
&
���������/��
(
	���"���
�
&
#��>���� ���������������������� ������
��	���
 �����������6 �������C������ ���	�������&��(���
!�] ���+���(
Y��:����	�=��.��������	�������*
������������	�"�� ����
&�(
� ��
�
���
	
��������
�������	�����&������#�� ���
��
������
�	�������������������.�
����
����	��������������������� ��	��
����*����������
��	��� &�#	�����!	�#��
���
"������*��
�
����	��� &�#	����������������
	�&$�������������
������
!	��
������������#��
!	��������
!	����� �
"��?����
�����
������
�
��!	����	���	
&��	���	
�$���	��
��� ���� ���� 	��
���(
&
��		���
!			�����������������������
�
�>�����
�C�	�����

�C������ ���
�9� ���
� �
.���
���
�	������		��	� �
��
����(
&
��
��
��
�8���A�����
��������������
�����
��A� #����!�����(
*
#��	��
!�!��� �		
#��	�����������������	�	�&#�������*
"
� !���#�
�������������
"�������#�
���!	�����������"������	(
!��
�
����������������������
�������
"��������
�
�������������
"�!�
	������	
������	��������
�����������������
�������		�
���
��
��������	�����*
������		�#�"�������*
��� "��	��
���������
�
��*��*
�	��	������
(�
����� �
������
�������(
	�#��������	
�*
Z���	�"���������*������������� ��������#
���
�
���
���#	���
�"���
�������&�������� �������
!����������(
	.�!����		�����
�����[������������������
��>�� ��
��	�������
�����	�!	������������
�������#��
!	
�
�*�
�	����
���
���(
��������!����	
���������&���	����������� ������������
���(
	
���$�������������	�����!�����&�� ������&�������
��#����(
������
��������� &��FQTI��
!�!	��	
��#�Y��!�&�
�	������ ��FQTI�

����������	�FQTI����&������������
����
�������� ���� ���
>�����	�!	����	�������&����������
��*�
�	���
���
��������(
�����	�����"
/��������
�
���!	�����!	��
���!	�	
��
����(
	
��	
���
���� ���
�����hVii�jIIS1��
��������������	�����

��7��������	��0���1�
1�;g����	���<����!��0����1�

�14



��������	�

��� 14

��#	�#�!��������&����
��[������ ���& ��������������	����	
�(
�
&��
���
!�
��>����	�*���������������
����
&���#�����(
��������������!��������	
��
���!	����
��
��	����	
�
�!�(
/
� ����&�
���	� ��8������&���>��������
�������	�*	

��	�
	�������
���!

�
��������#���!�������&�����
!�&
��������
������� �����
�
�&����	��������������� ��
�	�����	
	�!�#�
���
���������
&	���[�����!�������#�	���&	�#�� *�(
	�#�������
�����#����	�#�����*�
����������
����� � �
������(
����� ���(%��
��������!���	
&	�#�����

���� ���*#������
(
	�#�������������������!� "��
�������&����
���������!����	������
��������
�&���&	�"����	Z�
���������������������	����������
�
�	������������������	�*
��
���	������	����������&	���
(
���������
"��	!��"�
�������&
�������	������	����
�	�		�"���(
��"���������� ���
!� �
.���������
�	�
���������?��������(
���������������#���������
!����	
��������
�����������!��
�	
(
/�����
�	���� ��
�����
����
��& ��
��� �� ������������"	 �(
*����� ���
��� "����
��������
��
��	/
	�������
�*�������	�� 
��	��#�����!��&	�#�� ��#��	�����������������������������������	�
	���
��
!���������	
�������	�#�� ������!���!������b���!���������
������������ �&����"�������
��������
�������
�����������!���&�(
���������	�����������������������
	�&��	���	����	������
�&���	��&�����������#�
����� ���������
��
���������������(
"��
���	���
	������
�
�	����������	������	&	�����	
���	(
����
�	������>����	�!	�����&�����
���.� 
����
������	�����(
!�����������	�&
	��
��
��������!��	�
�����*��
�&�����������
��"��
������
��#���
	 ��Y��� �����
������������	��&�	�#����(
�����&	���! ���� �/
#���.��	����� ����
�������������������(
�	
�

+����	
����������������(������������& �����������������	�
��
�	 ������� �>���#�
�&�(���
	����&�������	��������� &
��(
����]� ���� �������������������������
���
���>��
�
��
���C�(
����� ����
��������/�����&������������� �	!��
�
������������ �
�������	 �& ��������������������	����c�����������	���"�	(
��#��
��	��*�����������&	��*�
�	�����������������	
�!�
��#����#��!����
�
�	����
��!������������!������������>���#��!�
����������������	����� ������������������������!����� ���
&
�����9���������	���� ���������*�������	��������
�������
>���������������	��
��	�
�����������&����	��!���	�#���������(
��������	�����
������������*		�� ���	������#�� ��		�#
�����������	���
��	�������� #��	�����(	�����/� ��	����!���(

� 15


