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�����)� ��� �"���� *��)� �%� 	��%�� �� �"�� ��"� �� �&�� ��� +����
�����������"��� ���� �%�"�� ���!� ��� '��� ���'� ��� ���'� ��� ��$��� �
�#�"���������  %� ���� ��%���"�� �����  %� ��� ��� ���  ��(��� ��,��
�� �"��%)����-"�#��)�����-"�#�������$���"�� ��������"����������
�� �"��%)�&����+�����"��)�'� �-�"!

. ������� ��������*� ������$��%!�����"��'��"��� ��"%����&����%
'�� �'���"�� '�� "�-%������ /��"��"��  ��"�!� ��� ��� +� )� 0�����
'� ��"%� ���� ���� �*��� '��%� ������ ���#��!1� ����2��� -��'��� �%
���� �� ���� #"����)� #����)� &�� �� ���� ����$�� #���"��  %#�%����
������"�)� #%�)� ���� ��� �"�3��� ��� #����� �&�+�� #"��� ���$�
�����������!

4 ������ ���*���"��'�� �"�����)�'��%�������������+��)���� ���
��'"�#�����  #"����� ��� � ��� ��'"�#����  #"���� �"��%)� #���"�
����*�������� �"����)���'������ ��$����%����� ���� ����&��'������
���� �"� ��� ��� �� ���#)� #"������'���)� � ��)� '�� � �����)� #���"�
�'�*���"���	"�#����������"� �� !���)���������� ��)�������%$%��"%!
����������� �"������'�����'���"�����#�'���#�����)�'�2��'"�#���5
&��������)����%$��')����� ����� %�*�����������������!

6 �������%�-��'���)�������� �%�'�#%2�� %)����'����'� �7� 
������)�'�#%�������*� �� *��"������#��� ���'���" ���+����!�/2��
-��'��)�0�%�)������2��� #� ���������"��%��������%$��'� #"������
���	��
���������������#����)�'��%��������������!1�/2��
�#����� %����� �)�&��'��"����#"�� ������)�*��"���*�"����)����'���
����#���  %� �� ���� �!� ����2��� -��'��)� 0�%�)� ��� �� #��� ���� ����%
���������"2�� ��"%)����"2���"%!1

8 � �*��)����������&���������"������7���*����������� %�*����!
3��)� ���� ��� ����"�%��  %�  �������� �����!� ���� ��� � ��� '��")
0���%����*�������	�)�������)1���'�$�!��&��� ���������������!���
�#��)�'��%���� *���������������)���2�"�#�����  %� ���%$� ���  ��"�
���� ���'� #"���#�������� �"�����")�&�������� ��"%�'� #"��������
������ &��  ��"�� �"�%���"�� '� #"�� ����	��� ��� ��������)� &�
�����!

9 ��)��#��)����%�%!�:"���������)���-"�(���")����������2�� #� )
� �%+�5� ��� �� +� )� 0���%� ��� ��� ���������%�%�  ��"�� &���������%
'������$�)�'��������)� ���'�  �"%����� ���� �����(�������� �"�)�#%�)
�� �"������ %�*���*��"�����"'�"%)�&���&������'�#�"��!1

; � �*��������� �-�"��� %��������'��"�/��"��"�)�<��)�&��=���"�)
&���������%�'������$�)�&���������%� ��"�!����������+� )�0�%�)
�������"�*��#�"*��������"'���)�����������%�#"���&���#������!1
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A � �*��� ������� ���� ���� ����"��)� '��%� ��� ���� ������)�  %� �
�����/��"��"�)�<��)�&��=���"�)��������%�'������$�)�&���������%
 ��"�!���)�#����)��������%� ��"������#������������� �"������'�
����+)�'�#%�������������'�(��������"�����'� #"����*������+�$�!
���� �*��������
B ��� ���� ���� ����"��)� ��� *����"��  ��"%)� &�� ����#��� �7��"� ��
���#)����&�#����"��+���!��������������#���*�"�%�#������"���#�)����
 2�"�������� %�*���������$��'�������"������#��������%2�"��+���)
����������������!�� �*�������������&�����%��������"�$�)�&�����
�����"� #����#���"�������!
CD ��� ����� ��� ��� ����� /� �(�� '��� ��"���� �#�����# ��  ���
��'"�#����� �%�"�� �� �"��%!� ��� ��� '�"� �� ��� *����"��  %� #��"��
���� ��� ��������)��%�������� ���� ��'"�#������%�"��"���-��������)
 ����"�������������5�������'��")�'�#%������������%�����&���$%
�� ���)� ��� ����"��� &�� �E#����"��� ����������� ���� �����+��!
=�'�$�F����� ������� ���#"����"�����������-�� �)� ������� �����
� ��� ��'"�#�����%�"��������)��"���� ��'���')�  ����� �"���������)
"���-��������!
CC ��� �������� �%� ���� ���� #�����  %� ���%$� � �#"�� ��� ���
'� ��#�"�"������� ��� ����"�����)� *���'�#"�#"��������� �"��%)�#%�)
���'��"��%�  ����'��#�"�%�  ���� ��� %!���,&�� ���'��")� ���� &��$�)
������ ���'�������"������ *�����'��'���%� ��"�� ��� �"�'��%� ������
������)�����&��$�!������*�"2�
C. 
�����������"���"������ %�#��%�#�$��%� �"����%���"�����',
����"���� ���#�$�������-%��%)����� &��$�!����� ����"�#����� %� ��
 �"����������'��%������*���$�!�� �*��)�'������'�������')����'�#����
����"��� '������ #�$��� ����-%��%� ��� (�"��� �� �"����)� &�,&�� ����
'�*�"��$�� ��"�'��%)�� �*�������"�'��%�#�$��%� �"�)������)�� ����
 ����"�!�=�������"�'�$���&�F�G�'���"��)�0����!1,�'!H����� ��
���������$����'�����������%��"�!
C4 � �*��� ����� ���� ��� "�-%�� ��,��� �����+���  %� ��
�����������+�� ��� ��� ��� �*�"��"�!� ��� ��$�� '��"�  ��$�$�)� '��"� ��
�%"��$��&��*����)��&������ �����)���2�"�#����� %��%�������������)
������  ��"%)� '� #"�)� 0��"�� � ���  ������ *��"��F1��E� �%� �&�� '�
�����'� #"����� ������������!�0����2���"�F��������2���������F1
C6 ��� ������)� �"�%��"��)� ������ ��� ����� ��� ���#� ���'� �����
�"���+%� %�*��!����������&���)����� ���#�����*������!�3������
#"���� &�� ���� ��'��!� �%��)� ��"� �E� ��� ������ '��%� ��� �� '�
�������#�� #%����)� &�� ���� ��  %� *��� �� �����%� �����������)� ��"
�������%�  ������ ���������+��!�����%�-��'� �)� �%�'��%�������
�#"�#����'�����#��������)�������������� %���"-��������� %���
���%�����(�")� %��*�%������ ��� ���"��������)�'���"������� �����
 �-�"��$%��%������ %����%� ��%���"���������������� ���"����"�
�%"�$!� ������� ��  #� � �%�  �� ���  �"���"�� ��%���"�� �&�� '�� �&�")
�����)� 0��� ��� �"� ��&���� �7��"� #�� ���� ���&�� '��%� �"�� #� ����!1
� �*���������������"��)�'��%�������������+��)� %�#"�����#"��
���� ��)������� ��"%!������������� ���'��"�'��������&�������
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C8 ����)� �'���$�2�%� ��������� ��� �"�� ��� ���)� &�� �"������� &�
7�"���� ��� �"%)� &�� ���� �"�$��  %� ����$�� �"�#��"���!� ��)� '��%� ���
'��"����-��'�$���%�������� �������������E������"���)� �"��$�2��
�������$���&��#���$�2��#���"�� ��"���"�%���"�!
C9 ��� ���� ������ �� �%� ���  ���� ��� ��� &�� &� �� ����� ��� ���� �%
��"��� �� �#�����# ��)� ��,��� ����"������ ����!� ���� ��2�� ��2��
#����)� ��,��� ���%$%��"%!�/��� ���� #�����  %� ���%$!�
7)� '�����J
��,��,��� �"�'� �%� � ��� �������!� ���� ��� '%� ��+���)� &�
 ������&����� �"���!
C; ��,&�)� #"�'���"��)� ����)� �E� �%� ����� ������� ��"��  ���
#"�'�����"�!����#��� %������������)������ #�"�$��)�&�� %2��#��"��
������#"�������������"�!�������� ����'�"�������$���"�#����"�
���%$%��"��� ��2�� ���%$��!� =�'�$�F� ����)� ���� �"������  %� #���$�
�����%���$%���%���"�)������)�&���#��� %�
��'�$�!���"��'�"�������
'�����#"�'���"�������������!
CA �E� �%� �� '�*�"��$%� ��"�)� �� �%� ���"�� ��� ���%$%��"� &�� ��
#"�'�����"!� =�'�$�F� ��� ����  ���� '��%� '�"�"�� '�*�"���� ���
��7����)� ���"�� �����)� '��%�'�"�"�� '�*�"���!���� ���  #������� ��
���������$%)�'�")�������������'�"�'���������"�!
CB ��"�������)� ���'��������)� � ��� "�-%�������#���"���������!
������ � ��� ����� ����2�� �7����� �������  %� *��!� ��� ������)� ��
���#��� ��� ��)� ��� ��� '%� �� "���E�"�� �����$��� ����)�  %�  ��'��+
� �#"�� ����� ���"�� '�*�"��)� ��� ����'�  �"������ '�� ���'���"�
�����%5�'��",'��"� %� ���%$���������!���)��7)�������� ��$���-��
'� ���� '�� ����� ����!� 3������ ���� ������ �)� ���� �2�$��  �*�"��
#���"�� ����%� �"���)� ���� '�� #"�+���� ���� #�� ����)� � �#"�
��� ����!
.D ��� ��� ���&������  %� +��)� '�"� ��� �����$�����'� ���� ��� ��� �
-���%)�'�")����%$%��"��� ����&��'��'�"%)����+� )�0���� ���� ��
������������&����������"����"-�� ����� %�&���%����%�#�����'�
�%���� &�� *� ���!1� ����)� ���� ��� � ��� ���%� #���"�� ���)� '�"� ��
�(��-�� #�$���  %� ���  ���"�� '�� ��)� '��� ���'� ��� ���'!���"� ���� �$�
#���������������#�����-%)��������-7�$��%�&��#"%(���"%)�'������'
��� ���')� '�"� ���� ��� ������ ��7����"��+%� '����!���"�  �� ���$�
���%�'����'%����7�����$�����������'� ����'������)�&�)�����#�$��)
�%�'%������'������#��!
.C ����)� ��� ���� ��)� � ��� '�#%� �"�'��$�� ���� ����%� �%� ���
�"%������+������'�����7���"����� ��"���������!�����"���� %�*���� ��
*��"������"!����������&�#�����*��-"�&��!�������&���!�3�����������
���&���!�� � ���+� )�03�����%��"�@�-�"���'�����"����&���!1��������
&����)� @� �&�!� ��� �� +� )� 0������ � ��� ������ #"��� 	��%�)� � ��
��-�"�����"��&���!1���"����� ���� ��� �-�"�&������������%���� �
"������"��!�������'��"����#��� %��%'�����������������"����"%�� 
'�����=���"�����������!
.. ���')��%� ���� &�� �%')� ��$������ � ��� "�#�%!� ��� �%'� #�������
"�#�%!�����%'��%�������"�#��!�����%'��� �"����"�#�%!�����)���
�E� �%�'��"���������"��#����� %���"�#�"�)�'����������+��)�� ��2
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�����)�'������+%��%�����������������������!�/�"���"������$�����
 ���� "�#��!� ��� #�"��'���� #��������  ���� "�#��!� �%�)� ���� ��2��
���"�+����&��'����������#������������� �"�5����� ����"�#��!
.4 ��� ����� ��� ��"�� ��� ��-���)� ��� '�� ����)� �� +� )� 0�%�)
'����"�$�����*� �,��*� ������������%�����-�"��&��*%"%�����"%!1
��������+� )�0=�������������#��%������"�*�������������'�� %#��)
������"��'!1� �%�)� � ��2�� �'��%"��!� ��"� ��� ���  2�� -��'��� ��
#"����������� ���� �� �� ���� ��"+���")� ���� �"��� ��� ���� ��� �
���$���� '�� ����-�"�� &�� *%"%� ����"%)� '�� � �����!� ��� �� +��"��
'�#�"��)�'��� �����!
.6 ���*����"����#%"%$���'������� �%���������*��"�#�%�������%$�!
� � � �"� �� � ���  �%#���� &�� '����!� � ��2�� �'��%"��!� � �*��
�E� �%�

#�"��$��������� ����+�'����#���������������
��������-��������� � �&����#"�7%��"�5
	��������(�"��� �*������������*�������)
���� �������%� #�"��$������&�� ����"�����!
����"� �� )������� ���'%)���� ���)
�������"���"�������� ������ �#�"����&�%���"�!

.8 ��)� �7)� ���� �&� *�� '�"��� �����  %� ����#��� ���  �"������ '�
���%$%��"%� ���� '�� �"��� ����)� � �*��� ��� ����  %� #���$�� �(��-�� ��
��"���� '� #"�� �#�����# �� &��  %� �� ��-%�� ��%���"�� ��� ������)
��"�����'����!
.9 ��$���������"%�� )������"������%�'������)���"���&����������
'�� ������� ���'� ������  �7�$�� ������ ���7�� ����F� ��� &���� �%
:"������L��'���*� �)�&��������������#����$����'���������������'���
���������7��� �7�$%!
.; ����)���"�����#�����# ��)������ ������*%���%!����������� �
���-%� ��� ��!� � ����  �� ���-%� ��� ��!� 	��� =��7���� 	� �������  �
���-%� ��� ��!� ��� ���� ��� � ��� ��"���� �� ��#�"�"��� ���� � � 
�"� �� !�=�'�$�F���"������ ��#�"�"�������� � ��"� �� !
.A ��� ������)� ��%���"�� �����)� �E� �%� ��#��� �� �"���)� ��#��
��%-�)� ��#��� ����$�)� ��#��� 	"����$�!� ����)� �� �"����$%
"�#"�+���%�"%+���5���#�����)�������%�'� *%&�"��'�2 �5���"���#��-%
� ������������"���+%�*����"��"%+���!
.B �������(���"������������+��)�&�������"����'��� ��"��)�����%
#���'���'�� �%����� �"%��� ���	"����$������#���)�#���"�����-���
��#���)� &�� �������� �� ��#����  %� *��� '� �7� %)� &�� ����"��� ��
��#������ %�*�����"�����*�"%!
4D ���'��� �������&� ��5����������(��-�����������#�������� ��"�
���� ��)� ��� *��)� #�� =���"��  ��"�!� ���'� �"�� �"����� �%+���
/��'���)�#%�)��������	"����$%����� ����� ��������*�"�)��E���
���*�"�)�������#������'������+�������"����'� #"����!��E���)
-��-"�*��)��"���'�#���������������'�������!�������'���������*� �
'� ��#�"��%������)�#���"������+�����7�����*���5�&�,&���������
������)������� �"������� 2����&���� � 5�&���������"�� ����&������
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"�*�+���  %� ������ ��� �����%)� &�� �����" � ���#��!� ��� #��-�� �"�
'� �7� %�������#��������)�&�� 2����"����#��#%����)���"���"��-"�#�)
��"�������"�����$����������������*%���2�)�����'�����!
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��������� ���� �����+��)� �%� ��� �&��� �7��"� ��� ��� ��� ���� ����� '�
��"����,���"� ����'���"����!
C8; ����)� #"���$�� ����)� 0�"����� &��?������!� ��� ��� ��+�)�  �"��
���"2����"��!1�����������+� ��%�"����R

%����� ���� ��� !�	���� ���	��� $� 	��	���� ��%
 �������� ����� �!�	� !�2!�� ���#� ��� 
&���� $� ��� �"'� )
$%���'����&���&������'�#�"����&��������&���$%
���'����)

C8A �������������#"������)�'��"����������� ���'��%)�'��"� %
��'����������#�������)�'���"��������"���� %��(��-�������� �%
�'��� *��'�������%� ����)� '� #"�� �*� )� &��  %� �� �"�-� '�������� ��
���'����)�&�� %���'���'��%�������� ��������'���$�� ��������&�
�� �"��%)���'�$�)� %���'���'��%���������"%���������� �%�+�!
C8B 
7)� �� �"��%� �� ������� �����+��)� "�'��%2��� &��  �"%����&��!
�"���$�!�=�������%�'�$�� ����!����'�"� �� %�*����������*���'��&��
#����"���&�#����� %���2��'��)�����"����*��!����'�"� �������7��
*���� %����%������"�������#���"��&�� %��%���������������������
���� %��#���$������ �%��������&�� %�+���$�)�0�� %2�%� %��%�������
���� ��J1����'�������'�$�R

3����"���� �� *%"��%)�� "���� ���"�+�&��)
���������"�����������2��#"�+� 5
U������3����"���"����%"���)�����7���"����#��%"���5
0@����"��$�2�%)�
�"� �#�$���")���������&�"�)1�� ��2�

�'��%"��!
U����"% ���#%"%"���� ����#"��#�)
����������������"� �%�� ��'��*"��%5
:�$�� #����� ��� ��7��� ���� �����+��)� �%�#���

��� �"����"%$����&�����"�)
�"���$��  � )� "% ���#%"�"��� ��� �"%� � ��

�#"��#�J
C9D � ��2���'��%"��!�
7)����+�J�0�"�2�)�&���"�����2������� �"���!1
C9C ����)� ��������� ���� � "���� �� ���"��� ��� *"��� �$��� ���)� ��
�"�%� ��� ����#���  ��� ��"�7��)� �� ������ �������� ��� (� � #"��
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#��"��"7�!�������+���������7����������" �����#��������������� �)
�������� ��������� %��#��%�#����"�����%+��2���� �"���!�����" 
�*�"%�'������������������#��������)������%��7��� 2���% %��"��
����+�����)����'� ��'����"�������� �"�����"��'�E%!
C9. �����&�� ���"�)� �%)� �"��� ����� ����  2�� �% %��"��� ��
������ ����������������������� ����'������'���#������������� �)
��� �� �"���� ��"-��)� &�� �� ��&��� ��� �'����"��)�  ��� *�"�%� '�
�"�&���� �)���"-��'����������*�"%�����#�����%�'����%���"������
������������ �"%!�������� �������������7��"�����!�3��� ��������
�#�����%�'����%!
C94 =��� ��� �� �"�'�$�F� ����� ��� ���  %� &�'� (� � � �#"�����
��������'���*�"%�'��������������� �"���!�=��� ����$�����"2���#��%
�%�'����%!��������-7���&������&�"���"���" ��+%�#%������)����(�"��
#%��������)� #"�'����'� ���"�"�� ��� ��� ���5� ���� ��� �(��-�$�
���%��"�!� =���  �"�-�$��=��� ��#��&����  �"�-�$�)� 0��� ��� ������
�������$�� ��� ZKK!1�����$����$��������� ���'� �2�$������F����"��$�
�������-"%��'%�'��#%�%��&�� %����%���%���"�)�������������"���
"�-� �"�)� � ��2�� �'��%"��)�  %� +��%� �%� ��� �#�"$��� ��� �� �"���
��#�� �%!� 3�� ������ ����)� '�")� ���� ���$�� #�� /���'�&��)
���#�����&��)�&�����"�-���-"�#)������&��'��*�"�����&����'�*�"��$�!
����\�T"�7����������� ��)�0	"��+����'������'�������"��$�)1�����
+� )�0&��&� �� %#�%�����1����&� �� %#�%�����������"+����������
����#����� %�-% �� �%��"��+���!������F������F������������$����
�����)�'���������#��!����"���-"%��'%�'��#%�%��&�)����'����&�2��
#� �������������"��)� ���*�"������������"�+�"�!
C96 ��� �� +� )� 0@�#%"%$��� ��"����� � ��� ��� ����� ��"�� �"���%
�%��'��� �����"�!����'� ��� ��  �� 2�)� ��� �����'�� �����!1���� ����
�"��&���$� ��� �!���������"���!����������"��&���$� ��� ��'���#%
'����!���������#%���(���!���������-��-��'���#%!���������&�"#�!
� ��2�� �'��%"��!� ��"� ��%���"�� �����)� ��� ����� ����� #�&��)� '�
� �����!
C98 ��� ���'� ��� ��� #"�'��%� �� �"�+�"��  ��� #���"��� &�
'���� �"�"��� ��7����� *���)� �%��'��� � ��� �"� � ��� (�"��
��������"!�� ��2���'��%"��!���)�'�")�'��%����� �����-���-%�'����
����#��)����� �����-���-%���� *�"&������"�+�"��!
C99 ���%����� ������#%���(���'���#%)�#"��������"����"�2��&��$�)���
�����"-�� %�#"���� �%����(�")�+����')�0�������"�'�����"������ ��
���7���"����)1�&��$�#%������#����%�"���#%!
C9; ���%� ��� � ��� ��� &�"#�)� ��� ��� +���)� 0��� �2���  #� � '� #"�
���� ��)1�&��������#����!�����"�����&�"#�)�'���������#��!�3���"�
�����"�!�������������*����������������#��%����'�����"��������� ��
 �7�����%!
C9A ?�� ��� ��� #����� �'�"�� ��� �� �"��%)�  ���  %� *��� ��� �����
#"����"������$�����)� ����"�����������)�&�� %�'����%�����"�&���!
���� ��� �"������  %� *��� �� 3�&��"��  ���'%� �� ��7����5� �� ��"�"�
 ����"%)� �"�-��')� %�+��%�������#��%����'�������"��'��'��%��"�!
������$�2�%)����$��#����� %����%�������'������"��!
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C9B ?������'��-"��)�'��%����"%����)����"%����� ��-�")���������
�� ��������������������'����������  ��-�"�����'��-"��!�0���%
�������'��-"��������'�����#%����)����"%����� ��-�"!1���"����'
��� ��'�� �����)� ��� #��"�+�&��)�  �� ����������+%)� &�� '�����(�����
������� #��"�+�"�� ����� -�"������� '�� ���$%� ��"�� ��� '%� ���$%� &�
#"�'������������!
C;D ���%� �� �"���� ��� � ��� �% ���%� '��� ���)�  %����"%� *�$%� '�
�"�+�"����&�������-�������)�&���&������'�#�"��)�&�� %�*����% ���%�'��
����'�����7������������+��)�������*���������7�)�"���)�*�"���%)
��� �������� %)� ��'�*�"���%!� ����!� � ��2�� �'��%"��!� ������ � ��
'����'%����7�)�#"�'���"����� ����"�)�'�"���������� ����)�*"���!
� ��2�� �'��%"��!� ��� ��� ��� $���� ���'� *�"�������  �*�%� ��"�!
�(��-�$�� ��"%'%����$�� &�� #"��&�� ��� #%����!� ��'�$�� (� � ����%
��"'%"����������� %��%���"��$������������ �"�5��� �"��$�)�� ��2�
�'��%"��)�&����"����'������"�����������(� �&�� �"�� �!�
7)�*"���)���
+�������"���"%������5��#��%����� �"����)�*�"���%���'�*�"���%J���)
'������!

0�%�"�������&�#����� �"���)1���+� )�0�"��������� ���� �(!1
C;C ����)� ��� �#���� ������ �� �� �"����)� ��� ��� ����#���  %� ���%
��%���"�5� ���  2��� �������� ��� �'����"��!� ��� *��� �����&�� ���"�
����5������������� ��%���"�)�*%���'������&�� ���"�!����'��������)
�������������"�&���� ��*�"���)��������#��� %� ���� ��(�� �%�#��%
���'�����(��-�(� ������������#��%����� �"����!
C;. ����)��� �"������'�"�%)�#����"��������������0'�������2
$�����!1� 3��� ��������  *��$�����)� ���� &��$�)� ���� ��� �����)� 0���
��'�"��)1� &�� ���  �� '��� ������ �*�"%� &�� ����#� ��� �"�+�"��� ��")� '�
� �����!�=���+���$�)�0�������(��-����%��"�!1
C;4 ��"�������&��#��$��'��"���������!������������F�3������
�����)� ��������������� '����� ��� ��!� ���� ��� � ��� �E���� ��"���!
��������#��������������"�%��&��*��"����&������-��%������������$��)
�������%�����%�����������5�#��%����'�������#����������(� ���
����"�&�� %� ��#��%�����"'������������+��)�#��%����'����#����
 %��"���%������'�"������"�"���%"�����&�� %� ����&��������������
��  �� ������� ����� �"�&���!� 
���� ��� #�����  %� ����� �%� ��"����
��-"�!���"���!� ���  %����  �"�-�$�� ��� ��!� %���� ��"%$���#"�#"����
��� �"���"�#������������!
C;6 ��+�$�2��)�  �"%�����")� ��� ��� '��� �� �"����� #�$��%� �%����� �
����-7������ ����!� 
� �"��$�)� � ��2�� �'��%"��!� ���� ��� � ��
�E���������������$��������!
C;8 0
7)1� ���� +���$�)� 0���� @�� ����!1� ��� ��"-�$��  � � ������ &�
����$��#����������'����"��#����� %����"-%)�&����-"%��'%�'������)
&�� ���"-�$�� ���  � � &�2�� (� � #�� '�&����)� &����"-�$�� �*�"%� &�� �%
��"��$�� ��� �������� �� �"�!� ���$�� ���� ����F� �7�!� 3�)� '������!
��-�"��� ���"��#�� ��"�� ��� ������ ������ �%�'����!������ ���#� ���
��+����*���$�����+%)�����*���$���%�!����'���+���� ���#"�&��)
������� �#"��!�:"���)�  %��������&��� #�� ���%����� ��� ����5�  %� ��
��$�����(�"���#"�#"����������&�)����������!�����!
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C;9 ����%� #��)�����������������'�����"�+�"��'����'%����7���&�
�������� ������ (� � ��� $�"%)� ���'� ���  �%�����#�� *�$���� ��"� ����%
���#���!� 3��  %� ��� �-��%�)� ��� ���'� � ��� ���"� ��"�� "���%
�������� %5� &�� ���  %� ���"-%� ���#��� ��� ����"� &��  %�  ���)� ���  %
���"-%��*�"%� &��  %�  ��#��%� ��� �"'���� ����������� ��� ��"�� ��� ��
*%���� -"�&��)� &��  %�  �� ��'"�#��!� =��� &��$�� �%� � ��2�� �'��%"��!
��"�"� )� '�")� *"���)� ���� ��� �%� ��� �(���!� � ��2�� �'��%"��!� =��
�"������ %�&��$��� ��)�#"�����������!���)�'������!
C;; �%�'����)�� ���� ��������'�$����"����%������"�� %�*����� �"���!
���%����������-7��$�)��"��7���	���"���������(�� ���������&�
�������"�!�� �����$�)�����&��$����� ������"�"�!����� ��� 2�����%$��)
��� '�#%� ��)� '�#%� ��)� '�#%� ��)� ��� ���� �%� #���*�"�%)
���"��+��'�2�%�'����� ������"�"����"�����!����')���������� #� ��%
���*��������#����'������"���"-��'������ ������� �)�&��'�������"'���
 �')�����"���'� %�-% �� �%��'��%"������������������������+��)
&�� ��2�� ��"� -% �!� =��� ���� �����  %� �%� ����"�$�)� ��'�� ���� &��$�
��'�� ��$�!
C;A ��"� ���'� ��� ��� �'��%� � ��� �% ���� '��� ���5� ��� #"����"��
���$�����)�������������+�� �)����#"����2&��#���������������#�
��"����������� �"���)����#"������'�"�� �������������"���� �"��%
'����"�&!�������'����'��*�#����#��� )�&������#��"��)�������"������
��7��� ���)� #��%� ���'������+��� �2�� ��"���� #%������)� �2�� ��"%$��
 �*������'����������$%�'��#%���)�&���2����#���������7���*���5���
�� � �*��� '�� '"�-� ��)� &�� �������)� #��%� ���'� ��� ���  ������� ������
���7��'��"���%����#��)�#����"�������2��*�"���'�����������)�&����"-�
&�� "�#�"%� ���"�"���� ��� ���)� &�� �"%��&��� ������� � ��������
��������"!�3��������'��%����������������"�+�"��������� �%�$�"%
#��%����'�����������!� G:"�������"��7������%����#��������'�
#��"���"�,�'!H
C;B <�'������ ����#�� ��� �� �� ���� �����+��)� #"��� ��������� ���
�����+��!�����!�3������"���'����E��)����������!�3���������$%
�"����� �"��%���������-�����")������������+���������+��!�������
������$����������"�+�"����'��#���"����"�)�&��������)�&�� ����)�&�
��"�����)�&�����������������)���"���������!
CAD 3���  ������ �%�'����!� ���� ���+%� �%� ����  ������ �%�'����� ��
���� �%� �#��%)� �����+��� �� +� )� 0��� �%� ���� �%" �� '��� -�"�
/��!1� ���� �%� �#��%� �� �� �"����� ��� *�� "� #�� %!� ������ ��� *�� �
"%�%&�$%�'�����)���"�����*�� �����%!�� �*�������������� ����$�2
�%)��7��"�����)� %��*��$��'��%����� ����$�����"%�%&�$������������!
3����������"��������� ������"2��������)�'��%�������������+��!
���"��� �"��$������!

�������!�	�������"���'�������������"�� 	��%�"�����)
��&���!�	��������%�����"���	�$��	���&�$����������#

CAC ��)� 0���#�'�"�)1�  #��� T"����!� ����)� ������ � ��� #"���
�"�'���"�)� #���"�� �%� ��� ��� ��� ����� �����%"���� &����� �����
���#�'�"��������$�!�����)��������#���*�&�����'����")�������
���������!
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CA. ����)� ��� ������  *���)� ��'�� �"��� #������� '�#� �5� &�� ���$�
'���"���������"�������$���-�$�)�&�������!����������������'�������'�
�������"�����)� *���'� ���%$�$�����������%$%��"���������)����,���
&��$����� ������"�"�!

CA4 �������#���*�&�����'����")������"����������%�#������$�
�����"*�����")���"���"'��������!����������U�7�"��)���'��������%+��
��'����)�����"�'��%��"������ ��)�&��������%+����% ������ %������
&���% ������ '��� ���5� ��'���� &��3����"���)� �������� �������� '�
#�"���'��3����"���"!�������������%'����$%�'����")�&������'��%
'������ ����%'����$��'����"���"-���������� �� *�&����'���������"�
�� *�"��+��� ����� #���"�� ������ �%�#���!� ��� ��� ��� #����� ��$���-�
�����"������ ������"�"�5��% ������ %�������&���% ������'��� ���!
��"��% ������'��� ���)�'� �-�")���*� ��"�#�)�&���% ������ %������
��*� ��������������!

CA6 ��� ������� ������ ��� ���#%)� ������ "�#"�+���%� 0��7��� *���)1
�����'�����!� 3��� ���� �(��-�� ��� �����)� ���  ������ ��������")
=���"�� ��"�!�
� �"��$�)�'�"���� �������"�#"�+���%���7���*���!
��� ������ ��-��� ���� #�� �������� ��� ����)� '��� ���+%� �%� ��
"�#"�+���%���7���*���!

CA8 ��������� #� )�����#�����# ����#����������O2���)����'����"����
#��-�)� ��� �� +� )� 0
� �% �"%� '�� -"��� #���"�� ��� ���)� &�� '��%
�% �"�� '�� �"+� #���"�� ��� ���5� '�"�  %� ��� ���%��� ������/��� &�
������� /��!1� �&� *�� '�"���  %� �� ��%�� �������� #"��� �#�����# �)
#���"�� �������  %#�%����)� &��  %� ���"%�� ��� �����)� ����� � ��� ����
����&������!�0=�+�������� %�������%���������/���&���������/��J
%��������#"�#���'����!1�����!

CA9 ������� �"��$����� ��� *�&�����'����"!���� �����������" ���
��� ��� *�&����!�����)���������"������������*� ��#� �������#%)� %
�"'%!� ����� ��"��� �"������ ��� �"�� '���"��� ����  %� �#"��'%
��� ��� �%�#�!� ��� ��� ��� �%�#�� �"�������  %� *��� �#"�� �!� ��$�
�������� ����!� �"���$�!� �%����$�� "���"��$�)� &�� � �����$�!� ��� ��
�%�#���"������� %�*����#"�� ��'���%�"��*�����#����"�������+��
�2���#"�� !�:����������"��������" ���%���"����������*��� �"%��)�&�
�����+����2�����"�������&%5�� ��2���'��%"��)�*��� �"%��!�:����
��"���2������#��������+��J

CA; ��� #"���$�)� ����)�  *�&������� ��"-� ���"2��� �"�!���� �"�� ��
 *�&���)�'��%)��"��)�#��"��V � �'�����W)������)�&� �)�&�#��)����*����
����	�!�����)� ������  *�&����� '�� ��"� ������&�� ���� +���� ��� ��
�������������!

CAA %� ������ #�$��� ���� '�#�"��)� #����� ���� �� ���� ���!� ��
� �����$����� #�����������!�@��"�-��%!�0�����#�������1��"�'
�%�����(�� ���������'����" ���������>2���������)�0��#���*�&����
'����"!1�����I2������" ��R

��!����������������$��	���&�$���������"��������%
����������� !� ����	������,�����!�����������������
$�!��������������*������� �!��������)
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������ -�� �"�� ��,��%#%"��� ��� �"�� �&�� �� � ��
�!���%�� ����������#�$���,��������%*�%�%"�����&��#

CAB �����  %� ��� �#"��� ����� '��"� ��� �����)� '���"���� ���� ��
#����� �% �� ����� ������� ������ '��"� ��� *����� ��� ��!� �"���$�� ��
��� ��� *�&����� ���'����������!�����)������� *�&����)��&�����
���������*���#�$���������"+��)�"�#"�+���%��������#����#�������
�� �"����!� ���� "�#"�+���%� �*� )� ��"-��)� &�� �������� ��� (� � ��
:���'��*��)�&��������#��%�������'����5���#����#���������� �"����!
CBD ��� *����"��'������ ���  *�&���������$����������������"�&���
������&�+��������)�&����� ��������"'���#������ �%����'��%!�����
���'��� ���'��%� �"���#"�� %�'�� *����� ���������+��)� ��� ��� ����
���'����������&������#"�� 2��#���������%)��#������&�+���(� 5�&���
�#"��'���� #�� �������%5� &�� ���� �� �#"��'��� #�� �������%)� '�� #�
�������%)� '�� #�� �������%)� #��%� ��� ������� ���'��%!� 
� �"��$�)
�����&������J
CBC ����� ��� ��� ��#��� �#���� ���� �� �"����)� ����#� ��� �*� )� &�
Z	�"�)���"-��)�&�������������"�!������7���*���)���"��� ���������
���� �����+��)� �� �%+��� � �#"�� �� �"����� ��� ����#��)� ��� �*� )
�� �"���� �*� ���%)� ��"�� �"�� �� �"���� 7�"����!� =��� ��#��&���� �"
�"����� %� �"�-�$��0����1������!�����#���� �#"���� �"�����7�"����)
��"�� �"�� ����*� )� &�� �#� ������*� ���%� ���  ������&��)� ����� �"��
���� �������� '�� ��������"��� �����!� ��� �� �%+��� �����)� &�� ��� ��
#"�������7���*���!
CB. ��"� �&���#�%� ��� �����)� *"������ ���� ��#�� �)� ���� �2��
#"����� ��F� ���� �2��� #"����� ��F� G:"������ �"��7��� ����� #�
��������'��%,�'!H��"����'�"�"�������� �"��%F�3����'��%!�����2
��� #"����� #"��� ����+��� ��7����� *���!� =��� +���$�)� 0��)� :"���
�"��7��)�� ��2���'��%"��!1������� 2�������#�������%����'�����
�%+���#� ������F
CB4 
� �"��$�)� �����&��:��� ��"�� �� �" � ������� �����)� ����*� )� �2�
�" � ��� Z	�"�5������&��:������" ������)����" � �����"-��5����" � ��
��������"�)� #��%� ��� �#���� �� �"����� ���'����!� �����&�� ��7
*���)��#"�� �'�������&�������+��)�#"��������&��:��!���"�:����
��"�� �� �%+��� ��� �����+������ �� �#"�� � ���'���)� �� �"���)� #"��
*����"���#��%)�'"�#�������������(� �����!
CB6 ��"�����+���������� ���� ��)��%�������#��&���)�����/���'�&���)
����  ������ ���#��� '�� ���� ��)� ����"���'�  %� ���$�� ����� ���"�
� ��"��)�&���������"-���� �"�������(� ���!�� ��2���'��%"��!������
� ��� ��'�� ���� ��� "%�� � ��� �"�%!� :����"�� �� �"��%)� ���'� ��� �
����#��)�����������"��
CB8 �"���$�� ��� ���7�")� ��� #"���� "�*�"��"�!� ��� �"�+�"�)� ���7�"J
�"���$�)���������"��������'����E������ %!������%������������ 2�
���"���"���  ��� ����"��� ���� �����+��J� ���� �� �"�+��� ��� ��
���'���"��������%)�������#���2
���� �� �&�5����"�+��� �������"��
���� �����+��)� ���"2����� '�� ����)� ������ ��� �� ��"���� ��� �����)
/�"�������7�"!�������� ����E������"���!�/�"�������7�"�����"���
��������!
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CB9 ����#������������#�����"�%���"�)�<�7��]� ��\!�<�7��]� ��\
��*%���������&�� ���"�!����'����#"�'���)������+� )�0��� ������� ��
��������#����"�� ��� ��������"� � �)������� �����#���"������F1
� ��2���'��%"��)���"������������5����"�+���������'���"��������%!
������'������������������"���)��� �"������'������� �2����"������&�
���� ��� �� *��� ��� 7��\� "����"�)� � �%+�)� ��� �2��� '��� �*�"%)� '��
�� �"���!���� ��� ���#"�'���������-7������������*�"%)� &�� ��� �%+��
 ��� ����"��� ���� �����+��)� #��%� ���'� ��� +%����� #�� '�&����)
����%����#���������'��%!
CB; ���#"�#"�����"���'�� ��E����� ���� <�7��]� ��\)�#����"������
��� %�����)���'������%�%"�������������"2��+�)� %� ��"��-��#���"���
*��������"���"��������%)�&�����������%+���&��&�2��"�#��#����"��!���
��� 2��'���(� �'��#�����)�&�������������� ���������&������ ���������
����)�&�����"����#�����&����#�������%��"�!������&��:����"'��������J
CBA ��"������2�$���'� �(� ������*�"�%�"�����%�'������)�&����7��
*���� ����&�%��������!��'��%"��!�� ��2���'��%"��!
CBB �������� �"����/���'� �%)�0�����������-"�&��������)1�#"��2�
��"������"���+� )�0������+�����"��!1�����������#���� %������)�&����
 ��+��������&�� %"���)�&����$���������*����������)�����'��%"������"
�����"��&����������"�"�)�/���'�&���!��%�)�*"���)�'��%�<�7��]� ��\
�"�#����� %�������#�� ���%)������2�"�*���&��"�&����'�����)��%�����2
�"���-�5��*�"%�'��"�'��%�����2�"�'�����%��������%�'������-7����
�������-7�����#����"����#"�'����2����!
.DD ������ �������'������)����-%���"����)���'��������'�+��-��
�������������'�����%���"�)����+�������������'������#"�'���������
3�&��"�)� &�� �&�� ���� '�#�"��)� &�� �����!� ��� �� �"���� �����%� '��
��-������'���'"���������������������#� �����!���������+� )�0��"���
�������%'���#� �����#����� �"��'���"����"�)�#��%����'�����%���
�7���� %��%�"�-�#���"����!1���������*%���2�5�&������"��!�� ��2�
�'��%"��!��-�"!
.DC �������������������������� �%+�!�3���������������'������
*��� '��/���'�&��!� 3��� ����� ������� '�� ��� ���� ��#�� �� ��� <�7�
���7)���"���� �����������"%�&�� 2���-���+�����������+��)�&�� 2
��"�-�������%����#���)� ����&��*��)� ��������7��� �������*� ���&��'�
"%�� ��*��$�)� '������$�)� ������  �$��� ���� �2�� ���'� � ����� %)�  %
�%�����!
.D. 
7)����*���������� �%+�F��%���*�"%�������$)������$�-�"%���
-�"%5� &�� ��� '������ ��� �� �"��%)� &�� ��"-�� (� � &�� ��$�����+%5� ��
��������-"�*)� &�� ��+���%�� ������+�"��� ����%� ���#���5� &��  �%�
'�#�"���'���� �"��%5�*��%�)����)�(���"��'����"��)�&����"-�����
��" ��'�����)�&�������������#��&��!�	�����#"� �����J
.D4 ������������������������� �%+��� ��������%��"�+�"��'����'%
���7�)��"��� %�'�������+��)��"�+�"������7�����*���!�����!�3�
�"���� %� #�������������"�� %��%�*��� %�'�����$�����$����$�!
���&�����%���� ����$�����$����$�)�'�")�*"���)�������� ����'��%"��!
@���"�%�� %��%��'�������$��� ��!���� ���� ����'��%"��!����� ��
� ����������������������!�@��"�-��%!



>S ��?=@3	?��=
���	

.D6 ����)�� ���� ���������!�� ���� ��������  #� ���7��)���'�$�!
0*�&������!1�@��"�-��%!��������" ���������I2���!

�� !���������������� $��	���&�$���������"�������%
����������%

.D8 ��F�?��������!�������"������ ��F�/�"�� �����!�?��������!
�"���$�� �����"����!� G@�� ��������-��+%�0���1� �� ����%�0����1
 ���0���1)�� ������*���#���"��-������� ������&��*������,	"�� !H

%!� ����	%������,�����!�����������������%
.D9 *��$����� ���� � � ��"� �� ����#�"��'2��#����!�03�2�� #%���
'��#%���������� �"�)������-���������"�#"��!1�@���"'���!

%!������ ��� ��� ���*� V��� ��� ��5� �� *�����W� ��� ��
 �!��������)� V����-7�������"���� $���������"���&��  ����
���������+���#� ���	"�#��������"� �� JW

.D; 
7)�����������*"��� ��������������� ������ �'�"�"�J��"���$�
����!

%�����!��������������$� !���������������*������
 �!��������)

���������$�#%"�������"���� �����!���%�� ����������
V��#"�7%��"�)�  *��$����5�'� #"����"����"��&��������W5� $
��,� ��%��� *�%�%"�� ��� &��#� V�"���&��� �7��"� #"��
���� ��JW

.DA 3������"��$�� %��%�� ���'�$��'����!����&��������� ����$�����)
��'�� ����$�����)�&������$��*%���!���)�'������!������'�������!�
7)
�����+�����
.DB 3������� �����'��"� �������������)�  %� �(��-��� ��� �������%
�#��%����� �"����)�'��%�����#����!�
� �"��$�!

����������������������������&���%

.CD ������ �����'������ � ��� 0(�'����%)1� &��$�� ���5� ����"��� '�
����%)�&��&�"#����'������%)�&���&������'�#�"��!���������"��&��
'�� (�'����%!� ������"���� ���)� ������)� �� �"���� ���� � � � �"� �� 
� ����&�+��%�#��(�'����%������%!��"� �� ���"��'������������ �"�)
�����"�#��#�%���'�(�'��������� �"%������� � )����������������
�����+��)�&������"���������������#%�%�� �#���"���)�&�� �*�����
�������(�� ������'!���������+��)������ �*�"���������� *����������
 %���'%�#��"�+�"��)��2���������������"����+�)�#���"��(� ��*���"��
��� �"%5� ��"�� &�'�� ��� '"��#��� ���� ����)� ���/�"�� �"���� ��"�
#����� *�� ���� � '��  ��$��� ��*�"���%$���"� ��� �"�5� ��"��  �� ��
�����"��� ��� �����&�� *��� ���� ����" � ��� ��� ��")�  %� #"���� �%� �
�� �"��%� �%���%���"��2��#"�-%���)� #%���%������-��&���% ���%��
'������"%!���,�����+����J�����!� @���"'���!� 0��������� *��%)1
 ��)������#"���$�)�0&��������&��1

���������������"�����%������&�������$������"�*�
*� �������!�	��������	���V������� ��)�����%�+-�"�� ��� %
�*�"%W5�$�'��������%-�� ������	������)
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.CC �"���$�)����� ���� ����� �"������"���'�����������)�0�#���!1
�#�����# ���QR�M)�+���)�0�#������ ����%�'�� ������&�����$����'�
������!1� ����)� 0-�� ��� ���)1�  ��� :���$�� ���� ��� ��"��  �%���
�������"%���'������� ��)��"� �� � ����� �"�������)����/�"�� ��&�
�"� �� �*���'�����)��&������ �$���&�� �$��� ��������5��� �"����&�
�"� �� � *���'� ��'���$�� ��#"���%� ��� �� ��" ���%)� �����&�� ��7
*���!

.C. ��� ���"%"���� #�� ��"�� ��2�� *%���� �"� �� )� ��� *���� &�� �� �"���!
=��� �� ��'�$�F� �� �"���� ������ *"���� %� ������ ���  *��$����)� ��
����"�)�����%"�$��)��������'�����+����)� ����)�������!�:����"�
���"�� ��������� ���� �� *%���� ��)� ����� � ��� ���� ��� #�� #%����5
'��'�����%����'�����������+��)�+����')�0������#���*���������
'��%� ��2/�� �"��%� 	��%�5� '�"� ��� /�2�� �"%���)� &�� ����� � ��
���� ��!1� ��� ��� ����  %� ��'%� �%� ��� ��� ���"�"�� ��"-�  %�  �
��#����� �%!

.C4 ����)� �"� �� )�  2�� ��'����� ���"2����)� 0��� -�� ��� �����"
�#�)� ���$�� ������!1� 3�� ������ ����5� ���� ��� �"�� ���"��-�
�� �"��%)� �������#����� �"������'������ ��#"���%� ���"2�����"�
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anunţ pentru Dreptul de autor

Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe 
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie 
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei 
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe 
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem 
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru 
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la 
Voice Of God Recordings®.

Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale 
disponibile, vă rog să contactaţi:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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