
����������	�
� ����� �

���������	
	�������

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

��� ���������(� ���%� ���� "���'� ����� �'�����!(� ���� ��� � ��� �
�%����������������"��%�������������&����"��)�����������"����
#�*����� ���� ��� � ��� ������������ ���  �� ����� ��� ������� ���� ��
 ��������� ��������'������������� �!����*�����������"��%������
 �#�������(�%�+����'�����

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

/ ���'(� ���� )��'� �!� ������� ���%� ��.��� ����� � ��� "��%����(
���� ��� ��� #���� ��� ��$�� #�����$�(� %�������� ���� )��'� �!� ���� ��
����!� ���+��!����� �!���'��*������ ����"��%��!�&����"�������
��� ����� ������ &����"!(� %��!� ��� ��!�� �� %� ���� %��'���(� "�� #�
���&�&���%�������&����"!(���������������)��&���!�%������������
#� ��"��%���$�(�)�������������������������"��%�����������������"�
%��'�%���'����������������'����(� )�����������%��!�*����'��
���*��� ��� "��� '���� %�� ����'����� %��!� ��� ��� �0�� ������$��
 !�!��)��� ���� ��� ��"���� ���!)��� ���� ���%� �����  �#���� � ��
"��%����(�"����"�$��������(����"��(�1��$!������!�

2 3�� ��� ���%� �!� ����  ����'� �)�� %�� �������� %�� 1������
��'������- � (����������� ��������"�������!� !�#���'���������
��� ����'� �� �&���  !� �%���'� #�������  �#���� ��� �'�!�!$��(� )��  !
�%���'� �'�!�!$��� ��� ��'���(� ��� ����  !� ����'� #�� "��%���$�� ��
%�+��������� �����������%��!������������- � �� �������'���&����"
�����%����������)���4���� ���� ��(�������(�������� ���������������
��� �� �����!'���(�� ���#������&����"�

5 3�����'(�������������#��!'� !�"!�$���'������'����%��� ���!(
%�������� ��� ���'��  ���!� ���� ��� �"�'� ����  !0�� �)�*!'� ��
������������)����������&�$������ ����'������������%������� ������
&� ����!����!(������&��������'�����+��������������� ����������(
 ��������%�����"�����%������'���4�%���%������������)��'(������

6 3�� ���'� ���� �'� ����$��� �����������(� %�� 7�������� ���!
��'����!�� ���� ����� ��'����!(�  �� ���+���� ���  !�&!������
��!��������(� %��� ���� ���������%� ���  ����� ��'����  !� ��
����'(� ������ "�� #�� ��'����� ��� %���� ��� )��'� ����� "��� #�
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��*���������� ���� ���*��%� �!� ��'����� %�� ����� ��� ��&�������� )�
&� �������� ��� ����  �����(� ����� � ��(� ���� %��� ���� � ��.� ��
��&����������  #��$������ %��� �����(� ��� ����� � ��� �� ���� �������
:��+�'� ��������(� )�� ��� �;� ��&��<� ��%�� �������.�������
=����� =��> ��� � ��� �� ���(� )�� %�� �'���� ��� ���� ���%!� ��%�
��������8�%%����� ����� ��������)����� ����'(�&� ������ ��������
��� ���� ��&�������(����� ������!'� !��%���'����������� ���
����0�� '��� &��!� �!��!)��� ��� ��� �� �� ��� ��0��  ������ �� ����
� �#��� ��� �'� ��� �  !� ���� �� )��  !� ��"!$(� ������� ��'!�������
����"�� ����

? ���  ����� ���� ��� ��� "�����  !� "��&� �� � �����  �&��������
%� ���@� ��� ����� �	
	�� ������ -��� '�����  ���!(� ��� "�����  !
���%��� %� ���@� �����	� ��� �� ����� ���� �������� -��� 1�����
 �����3�(� �!���� �� ���#����(� ��� ��� "����� ��� ��� ������ ����
1������ ����@��	���������	��	
	��������)���	�����	��	�����
�	��������3�����������"�'��! ��%���(� !�"�%�'��������������"�
�!�!�*�� ��'���(� ������� ��'&!�!� )�� ��'����!�� -��� ��'����!
%�'����$�(� ���  ��"����� %�� "��%�����(� )�� ��� ����  ��"����
�"���+��� �������������'����!� �����

A 3�� ���'� ���� "��'� ��� #�������  !� )���� �!�3�� ��� )���� �!
�� ���#�������#���$�����*!������'����%��� ����(�)������%���'� !
 ����'� ���� ���� ��������(� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ��(� %�
#����� �"���+��� ���(� ���� �"�'� ��'���� %��� %�#�����
%���'���$�����%��&� �������������� #� �� ��"!$�$�� ���  #���� ����%�
���%��$!(�#��������3������ ���� �����������!����������%��!�����'
"���� !�#���"���"���%���� �'!���%� ���%���������#��$���3���#��!���
�%��!��(�������%���%����� �����'��������%�"!������"���+�����
���� ����������(� � ����� �� ����� ��� ���%� #��$��� �����  ��� ����*!
'����������� '����� ���(� ����� ��� ��&�������(� ��.��� "�����  !
"��&� ��� ������������������%�'��������������(�%��!�"��.%��!
"��� ��� ��$�����$�� ���� ��(� ��� �)� #�� #������ #�������  !� �'� ��'��!
 ��� �����  ��� �� ����$!� %�� ��� "��(�  !� '!� �����&�$�� �� �����&���
%� ���.%� ���� ��'� �!� ���� ���%�'� ���� ��� � �#���� 3�� ��� �)� #�
&����� � !�������� !��B��������� �������%��&��������

C 1���)��$�(�#�������&� ����!(�%��!�"�������"�$����%������!(�"��
��� ����$����&� ����!��1������&���� !��"�$����"��������������"��
 ��$�(� ��"�� ���������� ��� ����� "��� ���  � $���$��� 3�� ��%�#������ %�
����� ��� ������ #�� �#��������  ��� %���'���$������ ����� ��� ����(
%��!� ����� ��� ���!� � ��� �! ���!� %��� ��+��� ���� ��'��*��(
������ � ��� #�������'���  ���  ����'��(� ��%�#������ %����� �'
������ !�#�'�%�#���$�����������������(��)��%�����������! !������%�
��� (�%����������!� ����'�#��$���3���������)�#������'���%����� !
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������� !��D�����������#��������������'�����������!(�)���'&����
'��� &��!� �!���� ��� �� �� 3�� ��� ���%� �!� �����(� ���)���� ����
�%�"!�������#�������#����������'����

E ���'(� ��� �'� ������ ��� ���� ��&�����������'(� ���� ��
����!'� ��� ���� ��� %���� ������� �� �%������ %�� �!�!�!������ ��
"����� !�������������� ��(�)�����"��������"��(�)�����"0�'������(
 !���%�$��#���������%������� ��������������"�� ��!(�)�� !��������$�
#��������!���(��!�����������!'�������� ������������������� �����
���'���� )�� "��$���� ��� ����� ��� ���&����  !� "���'� ����� ������
 ��������  ���� %�� �� ��� ����!���  �#������� ������� 1������
��'�����(�)��������������������� �����3���)����'��'�"��&���)�
�'�*� (��!����������%"������)������� !���"!$� ��� !� ������"�
��������������#����$�����������������������������"�(� ���#����� ��
����� ��� ���%� ���� ���� ��.��� ��.��� �'� "����� ������
������"�� !(� "��� "�%�$�(� ��.����'�"��������  ����'������  !
����!��'�1���������'�������3��������%��!���� �������'���

FG ����'���$�"��#��$��"�*�����������'��������������������� �(�%��
%�#������������(�)������ ����'�#�����$�� !0���"�'��3��#!�!���%����!
�!����������!���%���$�������(��B� �!���$���%���#�������)����(�%�
�#��!�%�������D��������!$������%�������������3������ ����'�#�����$�
 !�"!��"�'(�)���)�������� �!������������"��(�%��!�"��������&�$�
%� ���� %�� '���� ������ "���$��  !� � �����$�� ��� ��� ��������
��'��*����������"��� !����$�����"������ !(�#�������'��(� ��!(
����� '��� &������ ��'���� ��� ����� ��'��*��� ��� ������ ������ ��
���'����"�� ���(�� ������!�������'���

FF 3���!������� ����&��������'���$(�"!*��%��!�������%��!���� ��
� ��������%����������'���'������������������������%��!�� �����
�!'���(�'����������� ����&������������'(��������'�*� (�H��$�I
��'����� ���� '��� '�����$��� ��� �'�  �� � �!� ����� %��� ���� '��
'�����$�� ��'����%������!'����'���� ������ �� ��&������������
�)����'�*��%��*�(� ������%� ������(�%�� ����%������ ����%�����(���
"!%���'������"��������� ������&�������(�����"����'���������(�)�
���� ��0�� ������� �� �'�����(�  ��� �� ��� ������(� �� "��$!� '��
�%���!(� �� �'&����� '��� ��������!� ��� ��'��*���� 3�� ��� ��0�'
���'� �  !� #��� ���� ��(�  !� �'� ��� ���7� �D�� ������� ���� 3�� ���
 ����'�&�����)�� !�"!��%���'���!������)�� !��"�$���!��!)�����
�������D�������"��������������'��*��(��)����'�������"!$!'�)�
������!'� !��%���'��#��!�

F/ ���'(����'���� �����  �����������"�'� ������� �&������ ����
�!�����  !� ���%��!'(� ��� ���7� �D�  !� ��"!$!'� %��� ��"������ ���
��'��*���
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-������'(���������!(��������)���������"�� !�#��!���"������
��� �� �'�� ��� �)� #����� 3�� ���� �!�  !��!'��!� �� #� �� ��� ���"��
��'�������������'�����������'��)���������� !. !���)��(�%��!
��'��)�����0����(� ������ ����'� #� ���������� ����#����'������
'�0�'����%�����'������#�������"���$!(�)��#�������������%������
���)���(���'������

F2 ������ �������!(� ��'� ��$��� %��!� '��*��� ���$��(�  �$��� ��
'���(�%��!�����'�)�*��� � (�)����0�'�������"��&��%���'�����(
�� ��� ��&����� ��������'������� ��!�%��� #�$!(� ���%��!�9�&���
%� �+� �(�������0�'���� ������%�������������'��*��(���������
 ��D&!���'�����!(�������� !�������%!'�������������� ����"���$�(
)�����������������(�)��#����������%�������"(�)�� !� ��D�'������'���
- � �

3��  ���� �����%��$��� �!� ���� ��� � ��� )�� �����%����� "�� ��!(
%� �'���(��!�"����$��#!���������)�����������������%�����"���'���
 ����� ���� ��(� ���� "���'� ��� ��� ������  #���(� �������� ��� �����
����� 0�������(�)������ ���(�)����#!������ ����$��(�)�� 0������!���� !
���'�� �!� ��"�� %�� ��� ��'��*���� 3�� ��� )���� �!� ������ ����� "�
"����#�!'��%����"��������#�!'��%(������'��*������"��+�!�����
J������1��$���

F5 ���'(� ���������������  !�����'�%����������
���  ���!(�  !���
����!'����������%��������������'�'����%�����!������

F6 ���'��(� ��� ��������� ������#� ��%�D���#���������!������ ��
��� �� ����� ������ ��� #� ������!����� ���������  0��� ������� %�
�!���� ������� �!��� -��'���� ���� ��� #� �� ��!�$����� -��� ���� �'�"����
�����  !� ��� ��� ���!'� K��(� )��  !� ��� ���+��!'� K��� %��� �%�����
 �#���������� �����3�������+�'!'����� ������ !0K���%�����'����(
���'��(��!������� �� ����%�������)�*������'�����)�������"!$��
��� ��������� �!�(� H9�����"����$��  ���� ����� ����� #�!'��*� �� )�
�� ����*!� %��!� �����+!����(� �!��� ��� "��� #�� �'���$��I� ��� ��
���'� 0�(� ���'���� ��� "���'� ���  ����� ���� ��� ��� ���'�
%� �+� ������"���'(�#�!'��*��%�)���� ����%(�)������)��'��!�����$�
"���$�������'� ���������

F? �)����'���� ��!%��'� !�%� �+�%�'���� ���������� ��������
9�&����(� !�����'�%���������$������(�#��������+����#���� !�%��!
���� ��� ��� #������� ���'!�� 3�� #��� ��� �!'��$�� ������  !� ��%!
��!������D� �������%��$!(��%���!�&����!������"�����%����#������
���'� ���������������#!���0����"�������� ����!0��(����'��(�)�
���!$�)��0��(� )�� �������!0���� 3�� %��!� ��� �B� ��� "����� �����
���������������!����(����'��(�"������!������'!����� ��(������
����� ��0�� ������(� %� �����!0��� �+���� ���'(����'��(� ���� "�'
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'����� �+���� %����� )�� �� "�'� #���(� �!��� ��� %!'�  ��'�� �!� ���
��!�'� ��� �'&����� 1������� ��'������ - � �� 3�� ���� �'(� ,
��'��*������#���(�"����� �����������.������'&�������%����!$��
���  ����� ���� ��(� ���� ���� ���%!'� ������� �� ���!� %�%�����(� )�
��� ������(�)���'����������+������#�������"��$������� ����

FA 1!*��%� �!� #�������� ���*����� ������  !�  ��%!(� �� !0���  !
�����!'���������'�������"�������(������� !�����!�����$�����#��
���(� ��� ���'���� ��� ����  !� #��� ������ %�� ��"�!�� �#��$�)��0��(
���'��(��������"�������!�� ��'��)�����������!�(�)��+������!�(
�������%!'��3�� ������'��$�'������ )�� ���%����"��� #������������ -�
����!����D�%������%������'������� ��������!$�)��0��(�,����'���
�!0��� ���'�� ����(� )�� '����� ������(� )�� '��$�� ������(� ��� ����  !
����'�"������� �����������!�(� ���!�%��!� ���!(�&������%�0��
)���'���$�������+����!����������'����� �������'��������- � (
)���������&���#������
�����'���

FC ��� %��� ��  !� ���� �� ��"������ �+���� ���'�� 3�� ��� ��'�
������"!����� !��%���$��9�&������"�� ���(������������"�� ���(
+��������"�� ���(����������������������!�"���%���$�� �)�(� ���� ��
���#��#������&�����3�����'������'�����"����D����$�����������������
L0����%��������(�%������������4� !��! ���%�'���������&����(� ��
 !�������'�������! ���%����������&����@����������	
	�������

FE ���B� �!���'���������0�����"�������������(������%��!�����
�B� ���� ��'��� ��� �!'���� ���!� ����� �0��� ��"����� "���%��!� ��
�����(����)����"������ ������'��*����- � �
0��#��� ��� ���'����

���&!�!���4������ �� (�H� ��� ��� �I

/G 3���*��%�'����$!(� ��� ��'��������� �����'(��������"��*���� ��
��'!(� ��� �� ���� '� ����� ����� �!���� �!� "����  !�  ���!� �!
����$������ �� "����� %���� %��� ��"�� ����)!�  �#���%� �'�����!(� )�
��"�� #� #��(� )�� ����"�� �+�'������ ���� �!'�������(� )��  ��!�������
#���&������� �������������������'������%��"��$!�)�����%� �"��$��
����%����%����M����%(� ��!�������� ��������"���'�������������'��
%�� "��$!�� J���$�� ��� ���'��� %�� "��$!� �#��!� ���  ��!�������
 �������(����� ������"�����%���'�%�����3������B� �!����� �#���%�
�����4�%��������� �������!�  !0'����������������3�� %��!� ��� �'
%� 0�� ��� '���$��'��� 8�&�>�+� ��� )����!� �*�� %�'����$!(� )�� ��
%��'�������(��'��������� !�%� �+�%���%�����%������4�)��'0�'
���%����!��� !�����������������������%������(��)���!����%�����0�'
���+� �

3���)����'����'�����'���� � ���� ���%!(�������'�0��*� (���
*����(� H3���� ��� �!� ��� �� ,'� ��� ����� ��� ��� ��'�)��� - � (� �� #� �
%�����������'(�����0��*�����*����
��(����9���<�:��+�'� ���,���
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8�&��� ���������%��������'���������������� !���&����$�"����'���
 !�  ���%���� ��� D�����
��� )��  !� *��!� �!���� � ������,'�'���(� )�
%��!� �� "��'�� ��� �� %�"����� '��� '���(� )�� ����� ��� �� %�"����
��.���%�'��*���������� ���� 3�� ���'����� ���  0�� �! ���%��� ��
����!���'��(�%�����%����� ���'���(�)������ ��0������I

/F 70�'����%��(�H���'������ ��)�����MI�3����������'0�'������ 
%�����)����'�������"�� �'�:��+�'����������'�*� (�H�����(���
����� "��&�)��� ���)����$���'���(�'�0��� ������  !� ��� �����&� ����"�
������������������������%� ������������"��&������#�$����"�����!
"�� "���������� ���� �� ���7� ������� �� #� �� �� ��� ��'����� �����
����� 
0��� "!*��� %�������� )�� ���  �� � "��$�� 
��(� ���'��� %�� ���
������� ��� ���  !� �D���!� ������ ����� �� #� �� ������ ����� �� ���*� 
���� ����+������������!��3�����%������"����(�������*� ��!�N�����#� �
��'!�����������#!�!%�����(O�)�������#� ���N�����#� ���!����������
#!�!%����������� ���(O�)�������#� ���N���)�0��#!����'��'������
��
��� ���� &���$�(� %������ ��� #�� ��"���(� �� ������ *�(� )�� ��� �� ��"����� 3�
���������������'� ���+����#���(�)�����
0�'����'����� �#��������
���������������%��&���� !����%��������������%�������(�%��������� ��
 ��� � ��� ��"���(� )�� #������� ��"���� � ��� �%�"!����I� ������� ��� �
�������� ��$�0�� %���� ��"�����(� ���� ��� �� ��*��"!�� ��� ��� �����
 �#�����������"���(���������!���� ���� ����� ������

�!�������'� !�����'���� ��������� ���������L0������������%��
����������������

� ���������� �������!��"��#�����	��	��	�����

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

�����!����%������"�+�#�����%������������"�#����������	�
�%	"�#��'��������0�����%� ������������(��"�����!��,

��	���� ��� �� ��#��� ���� ����� *��������"� #�� �� ���	��� ��
*����-� #�� ��� �����"� ����� ���%�� �	�� �� ���� ����"� ��� �(�
�	�������������������"������������	����"�����	�,

+��� ����	� �(������ �	������� ����#������� ��� ��"��	"�����
�%���������%(#�� 	�%� �����	�-����	#������� �������%�����(
��'����������% �����"�#������������	���	 %���"������ ��%
��	��������	��'��������	���� ��,

.�	���!�	���'�����������	��������"��%��%�������	�
'�����	������(�����%����%��%&�#���%�������'����	�����������"
#�(��'���
��	�� ���	��	���������,



����������	�
� ����� 	

���  �� ����	�� ��� ����� ��� '��� �� ��� ������ �	� ��� '��
/	����"�*�����	���!�	-�#���	 %����������'�����#�"�#���%
'�����	/�����������%�$��!,

��� ��� �(�� ���� ��0%����	�� �%������ �� ��/	�-� #�� �����
����
��� �� �! ����  �� +����"� #�� �(�� �%���� �� ��/	�� ��
!�	�� �� � ��&� #�� +����� �� �! ����  �� +����&� #�� +����� �
�! ���� ���������� ��!���� ������
�,

// � �������� �������(�����%���'� !�����������'�%�� �&������(
����� ��� ���%� �!� � ���  �&������� ��'����&��� %�� � �!*�(
%� �������������	
	������������ �������3�(����'(�'���"����!
����'��������� ��� �&������������%����#�������� ��(�� ����!�"�����
����$��  !� "���$�� )��  !� ���'�$����+����#���� %��!� "��� ��� )��$�� ��
� �������3��"�����0
�����$�����'�(�%��!�"���)��$������ �����(��#��!
%���� %��!� ���%�$�� �!� ��� ��� "!� � ��� %��� "��!(� )�� ��� ��� � ��
�������"����3�(�����(�"����������$��)���%��!�"�������"�$�(� �����(
�#��!�%����%��!�)��$�������*��������%��������� �#���%��!�"����$�
)����� ��� � �����(� )�� ������� ����� � �����(� )�� ��� ��$������%������
���%�"������(��������"���"�$��)�������"�$�����%�������'�$���1�%�$��
���� ���%������ ��&���)���

/2 �����'��� ��'� ��� �'� %� ������ � �!*�� ��� �������� �� ���
=�##��� (�)�������*� (�H7�0��������� !�#�������%������%� ���!(�%��
��� "��� #�� ������ '�����  ���!�I� ��� ��� )���� �!� �%�������  �
%� #!)���(�%����������������'�����$��0�4�%�����+��������������
%�����������
���)��������$����� ��� ���������%���������������)���
)����0�� �� (��#��!�%������)��J!�(�%������*!��!���������"��'�����

/5 ���'�����'�*� (�H������=�##��� (�%��!����'!����'�$�� D� ���
 !� ����� �� ���� %���  ��%���� ����� %�� $�$��(� )�� %��!� ��� ��� )���'
��'���%� �������� ��(�������&�&����!��)��B���%�0�������)������
 !� ��"���� �+���� ���)��!�  ���  !� ����� �� '������� ���)���� ��� ��
���&��� !�)������'� !���#����������������� !���#���I

3����� ���� ���#�����������'�������+������#�����1������&���
 !�)��$��%��!����"���$��"��(�)����'� !0
����'�$�(�)������ ������ ���

���'(�������'������%(���+����#������#� �����'� �

/6 ��� �'� ������ ���� *����  !��!'���� )�� ���%���� �'���'
'�������� ��� ����  �&����(� ��� � ��� ��+��� �#����� ���(� ���'��
�����(����"����� !�'!���������%����� ���%���� �#���������� !�"!
%��� ��  �+�$!� ��� #�������  ���!(� ����� "�%�'� ���  ����� ��'!�����
%��!��B� �!���"�������&!���

/? ��$��%����������������'�����+����#���(�������#� ��&���*�$����
��+����#�����8�%���$�0"!�'������4�"���)��$���!�����$��#� ���J��"�$�
%�������'�����




 ���1���
� 1,89-�

���'� ��� "�����  !� "��&� �� � ����� ��� ����(� %��!� ��'
��+����#����#���%���� �'�(���������!����� ������ �'��������
%!'� ��'���!(����������'� ���������� ����%����������&��+�'
��#� �����!�����'� �����(�%����������'��*�����%������'� �����
�����&��+�'�)����'��$�������%��!�����J��'� ��������#� ��#!���!
H�����&��+�'�)����'��$�������I�3����� �� �'��� ��������������
%�����!'����

/A ���'(��B� �!���"� �!�%�#����$!�������%����������)����)����
���)�����'����������+����#�����3�����'�������'��*!� !���!'
���� ��� %��� ��������!(� )��  !� �� �)�*!'� �����'��� �B���� ��
��������!�� ��� ���'��� ���%(� �B� �!� ��� ���)���� %�������� �� #�� ��
���)���������%��!���� �����)���������#� �����!��'����������+��
�#���(����� �����'����������� �%����#��������)�����1�%�$������� ��
%�������� !�����%!����� ��4����������*!������� ��(�%�����'��*��
���!�����0��%���������� ����+(������+������#��������������D�� 
���!������ ���������'��*��(�����������'��*����0�������� ����

/C ��������(��!(���'��*�����#!����������!'��������&��+�'(
%��!� ��� ��� �0�� �+�'��� ��� �&��+�'(� ����� � ��� ��� '�%��� ��
�+�'!�������%����� �����%��� �!*��

����0���+�'�������&��+�'(�)���&��+�'� 0��'������#��!�%��
$��������)���������������0��$��!� ��!��!(� !������� �!���������'���
 ��!���(� )�� ������ ���� ��� '�%��� %� ���� ������� ���%� ��'��*��
�+��'!��������'� !0)������� �!��!����������(� !� �����!�� �!�%�
�!��������������� ������������������%�����'��$�'��������������(� !
������ �!�����0�����!�'��$�'�(���������#����������%����'����

3���������%��!������'��*����0���! �������&��+�'�%����#�
���%����� � ���'� ������ ��� ����� �0�� %��0�� ��'��*��(� �!� ��� "�
�"����������(�)���������� �������������!'������"��#��&�����"�����(
������� ��'��*��� �0�� ���#��'��� ���%��$�� ���� ����� �0�� %��� ��
 �'�(�)�� �'���������������!�������'���D����3���!�������'���D��
� ������'�%��������+������#����

/E ��������'���"�� ��������'!������%������ �����������������
�������'����0�'������(�%��!�"���"��$�� !0������$���3��3��#����
*� (����"�� �����PQ@

1��� ��%!�!������������%����� �� ��/	�� �	� ������ #�
	���
���"�"�����������	���'%��� ����'�����	
	�	������-
�#���	���	�%�	�� %�������'�#���"������#��������#��"��,

2G �!������ �'���D��� � ��� ��� '�%��� ��� ��+����� �#����� 3�
��'��*����0��%��������&��+�'. �'�����!������ �'���D���%��!
�������������������'��*���������'� ������
���)����'�� �����0�
$��!� ��!��!��1�%�$������ ���������� �'��
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3����$������������(�)�� !'��$������%��!���(�"����"������ �� �'�
��� ������� ���(�%����������� ���������%�� �&�������� ������� !0�
 ������ %�� ������ ���������� �������(� ��� ��  �'�� ��� �!�����
�'���D���

2F 3������ ���� �������������'��*���#��� �)���� �!*������ ��0�
 �'���� �!������ �'���D��� �� ���'��(� ��+��� �#���(� ����� #���
9� ������ ������'���*�����9� ����!�  ������!�%�� ������ ���������
���*���(� ���%��$�� )��%���'���$���������  ���� ��� ������ #��������%�
%���'���$����(�%�������)����� ������������� ��������1����! �$�0
'!� !�%� �����������'�%��!�'�����(�)�����"!����� �����%��!���
�����'�����+����#���� �����4��)������$��)��"������� ������ ����!�
��� ���� ����� �� �'��������� ���� ������ �'���3����+����#���
� ������ �'���3����� ���� ���

,����� �����(� ����� �� ��#�*��� �!������ �'���D��� ��� 1��+���
�� ��'���(� ����� ���� �� ����'&�!� ����+����� �#���(� �� #� ��  �� 
�#��!�%���'�D�����������������������������  !� ��&���!��!)��� ��
������$��%����%�����(�%��!��������#�*��� !�#����!�����'���D���

���'�'�%���$��������� �!*���,���� ���!�����������#�*�� !
���'�� �!� &���*��� ��� ��+��� �#���(� ��� ������ �"��� �!��!)��
�����������������������+����#�����1���%�������������$��#�����1��
���&���� !�#�$���������!����'(����� ���� ���

2/ 7�'�� '��� ������ �&�)�����  !� *��!(� HJ! !����� ��� ������)�
������'&�!��'�����!�I�J!�(���� ���� ���������"��&�"��+�(�%��
� ���������%�"!�����1������"�%�$������'&���� )�� ��������  !���&�
�!��!)������������ ����  ���� %�#�������,&���������� ����  ���� %�#������
�����$�������� ����%�#������

3����� ��0��#����������'���)�����������)�������%�"����$��#� �
�%����� �� ��/	�� %�� ��+��� �#���(� ����� �� ��'�!(� H�� �!��� D� � �
������I

22 �!�������'���D���������#����'������&!�&��������%��!�#�'���
�� #� ��'!�����!� ��� ��� &!�&��(� ��� ���� �� ������ %��� ��(� ��� �� #� �
�!���!��'���D����������1!��'����$�(������'����(���%����� �����*� 
�����(�H����)�����"��#��'������!��������)������%�������(�%��!���
�������!�������%��$!(�)�� #��$������������!���'�!������I

25 ���'(� �!������ �'���D���� 1��� )��$�� ���%�����+� �� �� � ��
������� %���  ������� ��(� ��� '� �D��� ���������(� ���%� ��� ��  �� (
H�&��+�'(I���)����%������������(���� ��!��(�H��%��� �����"� ��
��(�����+�I���'���)���������!�����"�������"� �!�

26 �)����'��� �� �- � (�H�)����'���#� �����*����������
��(����
�)��"��#�����"���������������'�����I��'����$�0"!(� �'�����������
��� ��� #� �� #!����� D� � ��� ��%�'�� )��:�'���(� ��� ��'�(� �������
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���������)������� ��� ��� �� #� �� �!�������)�(� ���� �+�'�$�� �#��!��3�
�&��+�'� �� #� �� �+�'��� �#��!�� 3�� ��"������ �������%� �� ��'�!
H�+�'����#��!4����� �����$�(I���'��&��+�'� 0�� �������)����#� �
�!�����'���D���

3�� ������� ���%� ����+� �� �� � �+���� %�� '� �D��� ���������(
��'��*������#���'����0��������4�%����������������� !��������!
�������+(�#!�!� !0�������!�����&��+�'(�%���������������������
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�������!������������'� ����- � ���"����������(������������������

- � � ����� "!� ���'���(� '����� ��� "��� )�� � ��� ��� "���� 3�� %��!
��+��������(����������������- � ���� �� (�
0��#!���� !�#��!�)�� !
��$����*�����#��������������������$�����(�"���"�$���"���"�����%��
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�������!���'���"�� #������� ���%���� � ��� ���"��(�%��������1��$�
��������� �������� �+�'&������"��'�����%�����������������(�%��
�����0)�������� �+�'&�����������(��!������� �����'��*���

6? ���'����-����Q[(�%���� !�����'���$��(� �������%����"�� ����
��� Q\0����

���!�� �	.�%� �	� ����� ��� 4��%�"� #�� 4��%�� ��� �����
�	��%����.�	'�������  �� ����� �	� ��� '������� �%���� '��
�	��	����'�����������������-����4��%����������	��#�����
����"���������	��%����,�V:��%�$�0"!�������� ������'�W

�������2�%��%��	���������4��%�"�#��4��%���������-���	
�������(�%��%���� ����	��	��%����� ������������,

���'%���"� ���'%���"� �	� '%� � 	�� �%"����� ��� ������ ��
����� �	��%�����  �� ����� ��� ��� �	� ��� '�� ���� #�� ��.
���������&�#���	��%��������������������������'��������&
 ����	��%��	��%��	�����4��%�,

�� "�%�$�� "���� 1�%�$�� ��'� *���� ��� ������� ���'� ���"�$�
���� ��(� ��'� ��*���!� ���� ���� ��� "��� ����� %���� ��$��� '��
%������������� !�����'����D� ���'����"�� �����S\0�����H3�������
"�$����������I��!�"�%�'(�����"��'�������0+�����������!�

��� ������ '���� ����� ��� �	����� ��	"� �	� �� '��� ���"
 ����	����4��%���%���� ����%'��������	�,

���%�'�����������'������	�������	�"��	���'������,

���%�'����%��	����"� %!���� ��	����������,

+����	�'����	0�� ��4��%�"�V���'����"�$�W�#�����'%�'����
	������)��0������"��������%��%���%��	�'������'���&

�
���� �	
	�� ���'%�	�	�&�  �� ����� �	���� �	(��  ����
 ����"� ����	��%�����	(��'���"�������	(���	���#��-����
'�������	���#����&��%���������	��#����	�'��"�#��'�������'��,

6A ������������� �����+�������������� �����+����#��������� ��
��� �� � ��� "����7�����������(� ������ � ��� ��+��� �#����� H3�� ���%
"����7�����������(����"��#����������)�����������������������0�'
#!���������'�����7������������� ������7���������� !�����������!�(
)����� "!�"��%����� ��7�����������1��� �����)��$�� ���7����������

�'��� ��0
� �����)��(� ����� ��0�� "�� �����)���� ���� "��� ��
�����)��$����������!���� ������)������'����"��(I�- � �"��&�)��(
H%������"��#�����"���I�-��!0"!������(�������� ���7�����������(�H"�
#�����"���I

�	��	�'%�'����%��������0�����-��	�'���'�������'��,



�� ���1���
� 1,89-�

H��� ��� "���I� ���'(� ������ � ��� 7�����������(� ��� �� �
� ���� ������������ �����+����#���(�� ������ �� �

���%� 	���%�'����"�#���	�����	��%�'������'����&����
'��� �%� '���� '����-�  ����	� �%� �	� ��%����"� "��.��
�����������%���,

6C ,+(������'������� !�'����'���������)�� �������4�%��(�  !�"!
#������� ��������� ����������� ����������������� ������ �'�����
� ��� ��� 7����������� 1�%�$�� ��'� � ��� ��� ������� �!'��$�� ���
�&��+�'�'�)����)������� ���

6E ���'�  !� �#�!'� %�� � �'����� �!���� �����"�� � ��
7������������� �!�'����'� ��� ������ -���� QU@L(� "�%�$�� %��!���� ��
� �������"����(�%�� �'�����1���)��$���!�������������"������ ��(
����� #���� �� ��!������ ��� �"�'� ��� �"������ ��� )��'� ���� ���
������-�����������������QU0����,+(��)�����$�����'����(� ��*�$�0
'!���#������ -���(� � ������ ��(� QU@L�� �'������� �!��� �'������� �!�
%� ������!��'�*� �� �����'����������� ������)��������'����'
QU@L�

4��	#�� �	� '%� � 	�� ���'%�	�&� �������� ����� ��� ����
 ����	�'�������	��%��%��	�-��%������%��	��	��%��	�"
)��0������	���	�'��'�������'��&��������%��	��%��	�"��	
'�(��'����������,

�����������'��'���"����'������������	������� %���"�#�
����� ��
%����"�#�����/	�����%-

��� %���"������%�����	�������������&

����� ��
%����"� ����	��%��	��%��	�����4��%�"�#��'��
�	��%�'��������'����&

��� /	�����%"� �����%� ��% ������	�� �	���� ��������� ����
/	�����,

?G ���'��M� ���'(� �"������(� �! ��� ��.��� ������ -���� S@QS�
���'� !� ����'�� ��(�%�������'����(� ������ -����S@QS�����"!� ���
 ��*�(�������-����Q�)��S(�� ������ ��������'���� �����������D� (
������-����S@Q����S�

�� ���#��� )��"� �	� '%� ����	� ������� �	��	��"� ��� �%� �	
 %�%�	���,� ��� ���%� '��	�� ��� %�%�	��#��"� ���� �'��� ��
4��%��	���'����"�+�	���������������� ��
%���-

������ ����"��������- � ���� �� ����������+!����

��� ��� ����2��� ����� /����� ��� �� %#����  ����	�  %������
�������-�#���	��	���� ����	������������"�������������
 ����	� %������������0����	��,
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?F ��� � �����+����#�������� � ��� ����"������ ��� #���� �����
� �������"���������#�����������������!�������������'��!����(���
 �!����������"� �������(����#��������������������"�������������$�
#�������(���� � ��.��� � ��� � �!)�������������!�������"�� �������
� ��� �����+!������ "�� ��!�� ��� � ��� "��%������� "�� ��!�� ��� � ��
1��$�� "�� ��!�� ��� � ��� ��"������ "�� ��!�� ��� � ��� ���� ��� ���
��'��*����������"�������� �������"�����

?/ ��'� �'� ������  !� '����'� ��� %������� ��� � ��� )��  !� �
�����*!'(� %� ���� ��'� �!� ������� ���%� ��.��� #���� '�D������
���������)����$����� ��!������������%������"�'���+����#���(
%�����)����$!�����������'������"�����+����#����� ������������ !
'�D����� �!� ������� ����� ��� � ��� 7�D���������� �� ����� ���  �!� �
�� ������� � ��� �"������� �� ����� ���  �!� ������ )�� ���%��*!
���������������������%!'������������ ��)���(�%����������+��
�#���� ��� ���� ���%��*!� ������� ����� ��+��� �#����  �� #���� ��*��(
������� ��� ��"�������� ����� "��� ��� �������$�� ��$�����(� )����� #���
'�D����������������������� ���� ������������ �����+����#����

?2 ���%� ��� �'&��� ��� ��"�(� ��.��� �'&��� ��� ��� ������)4� "��
�'&��$��������&!��$�)����(������'&�!'�����0����'�����������!
����!� %�� %�)'���(� ����!� %�� �!���(� ����!� %�� �������(� ����!� %�
������

1��� *���$�(� H,+(� '�0�� ���'!�� 7!� ��'�  !� ���� �� "��$!� %�
���)�������(����'!���'� !�#���������������'!���'��!����"���#���
�������,5

��"!���'�$�������"�'�����"�������'����,+(���� �!���!����
%�� ����� ��� � ��� ��� ���(� )�� ��� #����'�D������� ������� ����� ��+��
�#���(� ��� ����� '�D����)��� ������� ���(� ���� ��'����� ��� � ��
��!�!�������� �����,+(���'����'��$�'�'�������'��*���������
���� ��M

?5 ,� ������(� ���  �'�(� ��+��� 1��$��(� ��'��*���� �������(
7�����������(�1��$�(��"������������ �����M�,+(����'��M�����'
������ !�'����'�������������������� ���

?6 ���'������� !� �+�'&!'�%��������������'���������'������
 !�����'����'�

�0�� ���'� � �!� ��� *������ %��� ��'!M� ��� �� �"����(� ������(
���'� ����(���������'�"��&�������%� ���������� ��������� ��(�%�
*����'��� %�� ����'���'���(����� ��� �� #� �� #!���!� �� ���'� ����
��������������*������%�����'!�

��� ���
0��� �"��� ��� *���� ���������� �"����%���� �� ������� ��
����������(������� �'&���)����� �'�(����*��%��!����"��"���(�)����
����'&����������'&��������������(����������!��$���'���D�����������
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?? � �!*����������'&�!'�������'&��������������'&�!'�����
�������� ��"�����������'&�!'����������������+����(������� ��
�%�"!����� ������� �� ��� ��!(� �"������� �� ���� �%�"!���(
�%�"!������ �� ����7���������(�  �'���� �� ���� �%�"!���(� �!� ���
�'� #� �� �! ��$�� %���� 4� %�� �&��(� ������ ���&�)����(� ��$�����%
���%��(� ����%� ��� ��'��*��� ��� ��"������ 
��(� ��'��%� �����
���������� ���)�������"������ ������'��*��� � ��� ������������ ��0
��,+(����'��M����� ��0����������� �����+����#����

?A 1������"��$�����"0���������"��!� !0
��"�$���X�%�������*���(
H�'���I.�%�Y��!�"�%�'�%��!������#� �����'� �

���'�  !� '����'� ������� ��� - ���(� ��� ������� ���� - ����� �!
��!'� ���������� ��� SZ0���� %��� - ��������'�����'����'� ��� - ���
SZ(�)���� !�������'���'�����!���!'�"�� �����Z(� !�"�%�'�����
*� �- ���(����)����� ����)��%�� ���*���������������������� !�"��!�

?C ��� �'� ������  ����� '����� %� ���� ���� ��(�  !� '����'
������(����!� �������%�����(�%�������"�'���������+��������� )��  !
"�%�'�%��!������#� �����'� �9� �������� ������*���� ���&������� !
"��!�����*������%�����'!(����%�������"��#���.�� ����!����������'
�'����$�0"!(���"������� ������������(�H*�����(I�����'����%��!�*���(
����'���%��!�'���%������

���'(����'�"�� ��������Z0����

�����(� �%��� ������ ������� �����  ����� ��.�	��%���"
�������%��	���������������	�����������,

?E �������$�� ��� D��� � �!*��  !� �� �#��$��� J��"�$�� ��� D��� )�� "�%�$�
%��!����� ����'����*�����������H������'� ���MI�J!�(���� ��%�����
����� ��'�����(� )�� ���'��� �����(� ��� ������ '�������!(� ���� �
&����!�%��������"��+����&!� ������&� ������ ���(�)����#�����)��#��
�'�!��!)������ ���%(� ������ ���&����  !�  �� #��!� %�� '����� ���
��+����� �#���(� )�� ������ ��%� ���!�� ��� �� � ��� � ��� '��%��� )�
 ������(�)����������������*���!�������

AG ��� ���� �����(� ��� �� %��� ��'������� ����� &���(� '���(� #��!(
#�'��*!(��'� ���!(�V��+MW�%���������(��������'�������������$�����
&� ����!���������� !�#������� ��M����!�����'������"���%��!����%
���� '���!'� ���� ��� ����(� ��� �)�� ������ )�� �)�� &��� � ��%�� ���(
��%�� �&��%� ������� ��'������� ���!� ��� ��� ��!��)��� "��$�(�  !
 ���������������%������ ���

3��%��!�"��������"�$�����(����� �������!��!���������"�� ��!
���)����$!�� ���"���"��!��H������������'!����!(����������������
7���(I���*� �- � �
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AF ����������'� ������'���������%�"�����������%��'��%!����
�� �B� �!� ����� ��� ���� ������� � �����$�(� %��!� ���� ��� ��
��#!$�)��*!�*����%���*�M

��� �������'�. �������'����'%�������	��#�������#�� �
��������'��������.�%��������0%���'%�%�	�%�.

.����� "�� ��$������ �	��#������.��� ����� ������ ��
�%(����%��%��������0%���'%�%�	���.

HJ!�(�&�����"������ #�����'��*��(���� ����J��*&�����������
 ����7���%� ������ ����J������ �������� �����*������������ ���
�#��$����� J�����������I� ���� ��� ��� �� ��'�!� ��'��� ��
��'��*��4�%���������!�'� !�

��������"���#����������� ���!���'%�%�	���.

A/ ��� #��� %�� ��"!$!���!4� 7���%� �!(� 9���� �!(� J��*&�������!(
J������ ���!����"!$!�����9�&����M

��������"���#����������� ���!���'%�%�	���.

A2 ��'� )��$�� "��� ���%�
0�$�� ���'������� "�'� ������ ��� ���� ��
1������ ������1�%�$��

.���� ��� "��� #���� ��� ���� ���!� ��'%�%�	���� V���'
���"�$�W������������������� ���%��������� ����� ��"�#�����#�
����������,

A5 ������)���*��(�HJ!�(����'!�%������&� ����!(�'�'������$����
���&� ���������� ���I��������'���'����'�����"����� ����(�%���!
#������3�� ��� �'��%���  ��'�� �!� ���� ���  �� ������ ����*!�������
� �����������!(� !�����$������&� ������'�'�������(�� ����!(�'�'�
���'&��������0����'��!(���������'&�����������

A6 
��+��� �� �'&���� ����0�� ��'��!4�]� ��<� �� �'&���� ��� �����
]� ��<����'&��������0����'��!4�J������ ����������'&������������
���������'&�!'�� �!*������0����'��������!�%������������3��%��!
�B� �!������!�������$��(����� ��� ��"��%����%�������%������

A? �����'!����*��������'�����(����%����������������(������%�����(

��+����� ��"!$��� D� ��#���������������%��$!������������%����  !
�%��!������'����%������������� '����J���� ����� '(�����!��!)��
��� D����� ��"��������� =� ��#������� ����� ���%��$!(� ����� �� #� �� �
 #��!�'��������!����������%��!���� 0���'�����%�����������

AA �� ��!���� �� ���!� ���*���� ��'��!� =�+��]� ��<�� ���� ��� �0�
*��%����D� �%����������(�)������%� 0��D� ���� #��$���(���!��%��
"��$!� &��!(� �����!(�  #���!(�  �����#����!� ����� ��"������ ���
��'��*��(�%��%�0"!�&�������������'!������ ����� ��������D� ��
'��$�'��%����"!$!���!�
������!�
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AC ��������"�����J������ ���������&���*�����+������#���(�)����
���� ���0�� %��� ���(� ����� ���'����� ��+����� �#����� ���� ��0�
�������

3�� ���'� ������ �� ��������  !�  �� ��������� 3�� %�������(� )�
�� ��������(� )�� ��+��� ���� ��'��*��� �� "����� ��!�����(� ��
����!������  �'������ )�� '��������(� ��� 9� ����!(� )�� �� ��!�����
J������ ������� ��� � ��� ���� ���� ���  ����'� �)�� %�� �������� %�
1������� ��'������ - � (� ������ ���'��� ��+��� ����� ���� ��� ��
������*!� ��� 9� ����!(� #!���%� �����'��� ������)�� �������� ��� ����
��0��#!����������%�����������������!'��������� ��������'���#� �
���!����(�%��%�'�������"��'������ �����������!������'������� ���

�������1�%�$�(����� ��0�� ����4� �� ���� ���*!(� �� ���� ���*!(
 �� ���� ���*!������ ������� ���� �����'������'����"�� ��!�����
"���� ��� �� �'&�!4� ������"��(� ������"(� ������"�� ���� ��� � ��
���� �������� ��� � ��� �� ��#���$������� ����
��+����,� ��#���$��� �
������� �� ���������]� ��<��,���#���$������������ �� �

AE J��"�$�(� ������ ����9���<����%�<� 0�� ���'������^���� ������!(
&!������� ���� ]+����<(� �� ��"!$��� �+���� ����� ��� ��� �� �'"��(
����'��� %��� )������ "��+�(� �� '����(� ��� D��� %�� ���!*���(� ��
��� ������9���<����%�<���#� ��������*��������&� ����������'�����
%���*��������������� 0��%���������4��� ���������� � �)���� ������(
H1�����$��7���%�)���(��$����"����!��������'���)����(����%�������
)�� ��$�M� 1��� ��$�� 9����)���(� �$�� ��"��� �!������ ��'���)����M� 1��
J��*&�����������MI� ��� ���  0�� %��� �������� ��� ���� 9���<� :��+�'
%���*�������� ���

CG ,& ��"�$��� 3�� ������(� ��� �����)�� ��'�� ��� ����� &� �����
��'����!��)���"������*�������(�������"���������"���+�����������!
�� �"��� �� ���*����� ������ ��� "����� #��$��� 9� ;���+(� �'��+
]���� ;���+(�)������J����(���'���7�J+�� ��(�)����$��������

J��"�$�(� �'��+�]���� ;���+� ��'����� ����0�� �������� ������
J�������'��������%�'����$����'!����������%��!*����)��������%�
����������'������'��

CF ���'�  #��)����� '��� "���� ��� D� �� J��"�$�� ���1��� ��� '��
��*�$��'���� %��9���<�:��+�'��1��� ���'��� ��*�$��'���� %��,���
8�&��� �����"!%��%��!�����'�����'&���%�0 ��������� ������*��
��� ����'���� #��)��(������!�����!�

C/ ��'���"�����9���<����%�<���!�����(�)��������$���������"����
��!������ �+���� %��!�'����� ���*���� �� ����7��%<�����%� �� "����
7��%<� ��!������� �+���� %��!� ���*����� ����_��B�� ���%� �� "����
_��B� ��!������� �+���� %��!� ���*����� ���� �����<�� �����<� %��!
���"��(����"���%��!�� �#��(�]� ��<(�)��]� ��<�%��!�
��+���
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�����������D� ��������������"��������� ������%��!���� �����'��!��
���*���(���'��*�����%��!����������)�������!�'���'���!�
�'��!4
%�����������!� !� ��'�)������#�������� ���

C2 ���'� ����  ����'� ���  #��)����� ��� ���� ��'��� �������� �'� �
���"������ #��)��������!�����������������1�������������� �� (�%�����
�"���� '�����  ���� �����  !� ���"�� �!4� �������������� -�%�����(
#��#�������*&��!���������������(�)��������������������������������
"�%�'�� �!*����������� ����'���� #��)������� ����'���������'�
��� ��� )����� �!� 9� ������ ���&����  !� ���'�� �!� J������ �����  !
�����*�����9� ����!�������)������!�������������� �� (���������!��)�
��'� �'&��� %�"����'��� �%���!� )�� '��� �%���!(� )�� ��#����!�'��
'����

C5 1��� ���$�� �� �'&�!�� ��� ���� '��� %������� %�� �'&�!(� "��
�&$���$�� ��#���$��� ���� '��� '��!� %��� �'&�!�� ���!� ��� ��'�(
�'&���%�"����%������ ������'����������(� �������'&���)����'��
� ��������)��������

C6 ���'(� ��+��� ���� ��'��*��� �� �������  �&� D� ��#�����(�  �&

��+��4�  �����#������(�  �&�]� ��<4� &���*�����+������#���(�  �&
J������ ����4� )�� ����� � ������ ��� ��� *����%�����'!(�  !"��)��%� )�
#!���%��+����������)�����������������������0��#!�������%����������
��� �� ������ ������� ����9� ������)����� �� ����%�"����������

3�� ��%��!� ��� ��� ��� �� �������!(� ����� ����'!� "����!(� ��� "�
'�������������(�  ������%��]� ��<�"��"����  � (�
��+��(� )�� �� ���
%��������������'!�������%���*������������(�H���������� ������'��
"�� #������'��(� ���� �����"�� #������'���"�� #�����'��(I� )�� ������"�
"������"������

C? ���  ����'� ��� ��'����  #��)�������� � �����$�(� ������ � ��� ��
#������+����#�������+����#���(������ D� ��#�����(� "�%�$�(�%�����
�'&�!�%����'��!�%������ ��4���+����#���(������ �����#�����(��
�'&�!���$���'����%���!�%������ ��4���+����#���(������&���*��
��� ����(� �� �'&�!� '��� �%���!4� ���'� ��+��� �#���(� ����
�� ����������+������J�� ������
���#���%�����(�#��'��%� �'���)�
'������ �)�� ��'� ��� �� #!���� ��� ��������� -�+M� :�����M� 7!� "�$�
��'�� H+���<� �����(I� �����'(� "��� ����$�� ���� �)�� %�� &����  !
������$��%�����'�

CA � �����$�(�#��$����(�� �����$��������� ���

.������������� �����  ����� ��� '%��%�	��.�	� �6���%
�����	�����������,

J�� ����� �%(�� ��'���� ��� �	��#������.�	�� �%(�� ��%� ��
���� ���(� �%� �������0%� ��'%�%�	���� ��� ����� ����� ����
���%�������������� ��"�#�����#������������,
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�� ������)�� '���$�4� ������)�� J��*&��������(� ������)�
7���%�)��(� ������)�� J������ ����(� ������)�� 
�������(� ������)�
�*������������"�����������"�������"���� !� ��%��������������%�
��� ����)�� !�'!��������"��+���!������������"�������� ��@

�%��� ��'%�%�	�%� ����	��� �%� ���  ����� ��'%�%�	�%".
 ����� ��'%�%�	�%&� ����� ����� ����". ����� ����&�  	���
����"�#�� 	���������-

�%��� �	� �	!�� ������������ #�� ����� ��'&�� '��� '����� �	
 � ��	�	��������,

7�� ����� ��� �� !��"� �������� ����� ���
��� ��� ����� '��
 	����� ���� ����������������%�������
�����%&�#���������
������� ��� %�����-����	#������	��	�'�	���%����	���,

CC ��+����#���(�%��!���� ������� ������'��� #����� ������������
"��������^���������*���'��(����#�$������)����� ����)��%�� ���*���
����%����"������� ��M������� ������ ��� ���^���������*���'��(��
"������+�����B����

CE ����"����*� (�HK������������*��%�� �&���I��������� ����� ��
 !������)���&� ������ ��������������"���������*� (�H^����%�� �&��(
 �&�����������'��*�������*����%���%�+�!�I

����� � ��� *���� %�� �%�+�!�� X�������� 9���+�'� �)�� ��%��!
9�&����Y�H���� ��0���%�+��(I������*� (�H���"��� !0��#���$��������
� ����$��  !�  �� �%�+��� �!�I����� ��� � �����'��M� H��� ��� "�� #�
��"!$!���!��� �����"!$!���!(����%��� ������%�I������� ����%�+���
���� �����+����#�����,%�+����,+M

1�������������"������������	�����#���� �'%����"�#���	�'%
'���������
�%,

EG ��� � ��� ���� ������ ����� "���� ��� "��(� )�� "!� %!� ����4�  �'���
"� ���(�7������������"� ���4�'������$�(�����%�+�!(���������$��

EF ��'� ����$��"������� ��0����� �'�4���'���)�����!���"��"�� 0�
����'������ ��� � ��� ��� ���� ��� � ��� ��� 7����������� ��� � ��
��� ���� ,� �������� 1���  ����$�� ��� �%�+�!�� 1��� �"�$����� � ��
�"�������"� ��������!(�"��(�"�� ������'��!���"�(�������� �����"�
������ !�#��!���'�D��������������"���#����������%�(�"�%�$�(�#���
'�D�������� ��� ��0�� ��+��� ���� ��'��*��� ����� ��!��)��� ��
9� ����!(����#�$����B�������"��#��������%����"�������� ���"��#���
�%�+�!�"�)���!(������!�

E/ ��'��*�����#!������'�����"���(�����������[��H��'��*����
#!������'��(�)�� 0���%�+�������*������)������I����� ��0���������

^���� �� ����� "���� ������� ��� D��(�  �&���� �� %��� ������ ��
-�%��� ��� ��� ���!'���(� ������� �� ���'��!� ������%!� %�� ��'��



����������	�
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���� ��0�� �������� ���� ���  �� %��� )��  �� �%�+�� �� �� *�4�  �� %��
������(�������'��*��%��� !��!'��!(�)����������%������(�%������(
������ ���!)��� ������ ��� � ��� �%�+��� %� ���� ����� �� "��&��
��'��*���

���%���'��*�����#!������'������)� ��*���(����%������'�� 
 !�  �� �%�+��� �!(� ���  0�� �%�+���� %�� ������� ��������� ���� ��0�
���������������� ��&����0�����������"���������������*�����������)�
 !�������!�%�������

E2 ���� ��� �� #� �� ��'��� �� �'&�!�� ���'(� ������ �� #� �� ��
'�%��(���������������� ����4�%������%�"���� ������� � (�������
'��� �"�'� ��"���� %�� ���!�� ���'� �& ��"�$�� ���� ��(� �+(� ��
�������� ��QQ(�H��'������������ �&��������������(�)�� ���������
���������I�,+(������'�������'����������9�&���(�%�����������!���
������!(�)�� !�"!���!�!'��1�%�$��

E5 �������� ������� �������%(�9�&������*� �����"��������������[(
H���!� - � � ��0��� #�� %��� �� *�� %�� �%�+�!(� ��� ��� #�� "��&��� %��!
������%� ������4�������#��"��&���%� ������*��%���%�+�!�I��� ���
���*����"��&�����(����%�+�!�

1�������������"�'��������������	�����#���� �'%����"�#���	
'%�'���������
�%,

E6 7����� ���������� ��� QQ0���(� "�� ����� SS�J��"�$�(� ����(� ���
�#�!'� �!� ������� ���%� "���'� ��� ���� H�!��� ����(I� *���� �"���� [(
H����� �� ������� ��� �%�+��� ���� - � (� �� �������� %�� ��� ����!����� ���
��'�)��(� �)�� ��'���'��*����� #!����%�� ��� ����
��(I� ���%���� �
#!���� ��'��(�  !����  ��'��� �������!������%��!� ��� ���� ����J��!
���%�� X�������� 9���+�'� &���� ��� �'"��� %�� ����� ���.�%�Y� J��!
���%�  ����$�� "��� ��������$�� %�� ��+��� �#����� HJ��!� ��� *���
�! ��'�!�!���� "�� ����I� ������ � ��� �%�+��� �����(� '���������(
�"������(� �������(� ���&���������� ,+M� X�������� 9���+�'� &���
�%��!� %��� ���'��Y� ��� %�"��� ��'"�� �'�$�����(�  ��� ��� %�"��
��'"��&�����"�������,+M

E? H� ��� ��� ��� ���'� � ������� ���(� ������ 9���+�'�� � ��
���� ���%�"�%���%��9�&����I

��� ��%���(�  !� '����'� ��� -���(�  !� �#�!'� ��� ��  �� � -���
%� �������

���� �������%�������� �!�������������"������&�����"��������
������'��*��M�1��������&�$���X�%�������*���(�H�'���I.�%�Y���
���%��!�%��!�����������������"���(�������)������%���'� �������
��������!�
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��� ����'����-�������'�����'����'����-���(�����������S�%��
-���(�)�������� !�������'�%�����"�� �����SZ��-����S@SZ(�������� ���
%��������������%��"�������������� �� (����#����������+�������'
� �����$��

��� ��� '�� �� ����� %��!� �����"� �%� �	� '��� �	���� ���
�	
	����	�  ����� ����%� % �	��&.���� '�#���� #�� ������
'������� '���  �����"� �%������� '�#���� '��� '���� '��	��"� )�
��������'�#����'���'�����'������-

����
���� �����������'���#�� �������������'�����	�"��
���������*��������� ���.�	���"����������*���"������	
	�
��	,

��� �	� '��� ��%��� ���	��� %�� ����� ��� ���	��� #��  �
 %����"����0�".���"�#������ �����	�,

�������� ��� '��  ������ ��� ���	�����"� #�� �	��� ��� ���0�"
�������� ��� !�	�� ������ ����� #�.������#��%� �
��)8979+� !�'��%,

��� ��� '�� �� ����"� �%� �������� '�� �
���� 8	����
��)8979+�'(��������	��-

EA ���� ���� �����,+M�����-���M��$���& ��"���"�������������S(
J����� �� ����� �����)�� "�� ���� �� *� (� H1��� ��'���� %��� - ����(
� �����$�� ��"�������'����� ���)���� ���  ���� &�$�(I� ���)��� ��'���
��������$�(�'������$�(� %�� �&�$�(� ��'���� �� �'��$��� H��� ���  ���
&�$�(��)����'���� �����$��"��(I�������S(�H"!*��%��!���� ���� ��
�������������� �%���*����������� ���� �������������#� ��"��&�������
���#�����-���(�*����%(�N���"���'���������*������%�����'!��!����"��
������%�����+���7����� �������!�#!������OI

EC ��� � ��� ��� ��(� ��� � ��� ��+��� �#����� 9���(� ���'�  !
�& ��"!'�%������(������#� �����'� �����������%�����)�(���� ��
� �������'(���� ����+��#���(������#�!'����� �����(�%��������0��
'����,�
�������� ���������'� ��
�����%�����)��

���'�  !� '����'� ��� 
���(� ���������� ��� S[0���� %��� 
���(
� �����$������� �� �- � ��������'����
�����"������������������� !
�!�! �� �!��!'�������
��������������S[��1������������$������ ��
���'(� "��� ����$��  !0�� �� �'��$�(� �����  ��%��$�� ���� ��� '����
���%� �"�$�� '��� '���� ��'��� ���'(� 
���� S[@[T(� � �����$�� ��
"��&����� ���� - � �� 
��  #��)��(� ���%� ���  0�� ��!�$���  � � ��� ���"!(
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1�%�$�����*� (�H��� ������)��������)������"!$�$�������������#� ����
J� �����������(������'�������������������D� (���'���- � (����"!
 ���(���������!����#���������)������������������������#����I
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FF5 ���� ��� � ��� ����� ��� ��+��� �#���� � ��(� � ��� - � � ������%
����0��� �� ���� ��)������(� ��� ��'����(�  ��� �����(� ���%������
��)������(�������� ������ ������� ���� �������'������"���� !�#��
��)�������#�$!�%��������������'��(�)���0���! ������- � � !�"��!���
��(���+��� ������'��*��(��������(�7�������������
�����0���� !
%����� �����4� �������������������������"����� �����'��*���

FF6 ���%���'��*����)�*�������%���(������*� (�H1�����$��
�"�$��(
��� "0�'� �+�'��� )�� "0�'� #!���� ����$��� 3�� ��$�� #��$��� "�)���(
������$�(� ����� %��! ���*����  �'��$��� )������������ �� ���*���
 �'��$���"!�"�����!�����*�������!�I

H���%(� "��� �&$���$�� ���!� &���$�� %��'���(� �����$�� �� &���$!
�������
�"�$������%�"��������$�������"�� ��������.����!�������%�
����(� !����$����*�������������������*!�%��!�� �������'��!(� ��
����'���(�������� !(� ������� ��&!(�����������$����
�"�$�����

H���'(� 
�"�$����(� ���%� "��� ���$�� ������ ��� ���(� ������� "��
*�����$�(�%�� �'���(����������'�����1��� #���$��%����� ��!�����(
%�������� ��!�$���(� )�� %�#�������� %������� 1��� %�$�� *�������!
��'������I

FF? ^����(� H7�� �(� ������� ������� ��(� ���  ���� ��� �!��I� ,+(
%��'��M������*� (�H��� �����������"�� ��!� ��� #!�!������I

3�� ���� ��� � ��� ����� ��� ��+��� �#���� � ��� ������� 9� ����!
� �!*��� ������� )�� ���� ��� ��� �'(� %��� ��� �'� �� J����
 ��� #!�!������� �������M� �%���$��(� ��� %��&��� ����  !� ���� �
���� �!������(�%�������'���J����� ��� #!�!����������� ��0��&����
������%��������(��������'�"������4�J+��O � ���
�O (� �����'��
�����"��� ���� �B� �!� ���  ������ ������ ����� ��� �'(� J�����
 ��� #!�!������� ������ � ��� ������� ����� ��� �� "������ ������ � ��
�����������������'��*���"�������"��� !����"�$���������$���� ���
%��� ��� ��� �������� "��+�� ��� �� �����(� ���� ��� ������� )�� �����
���������(� )�� �'&��$��  !� �&$���$�� J������ ���� ��'��*��
 ��� #!�!������

FFA J�������!(���������"����"�$��%������!'��������� ��(�"���"�$�
�! �� ����� ���%� "�$�� ������� ���� %��!� "��� �"�$�� J�����
 ��� #!�!�����(� ���� ��� "!� "�� ����  � � ���� ����� %��  ������ ��
�����%�����������!'�� �������(�� �!*�(� !�%!'�������������%���0
%�%� �&��� �!� ��!'� J������ ���� ��'��*���  ��� #!�!�����(� )��  !
��!'� ��� ���� ��� ��� ����0�� � ��� ���� %�� ���� ��� ��� %���0
%�%� �&��1���)��$�(�����'��%���������*!�

FFC ���'� !�"�%�'�

.������%������%� ����"�����(�	��	�����������".
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����������������$���1�%�$�(����� �����!����!����
0����"���
������ 0���%� ����������������������"��+�(�����(�#��'���%������(
��4� 0���%� ��������)�����*� (�H���'����"�$������������0���#!���
��MI��(���������"������'������������������������'������D���%�
%�� ���*���� %������ ��(� %��� ������ ���� �� ��'������  �#������!(� �
'��!�'���$!�%����'����

.������%������%� ����".

���!��������0���&!����)���0����'����$��(����*� (�H���!�'��
&���*�$��"���%��!�����'��������- � ����!)�MI����(��+(��'�"���
 !�  ����J!�(� � ��0�� �������� 1�%�$��� H���!� "��� ���%���$�
"���%��!�����'��������- � ����!)�(�������"�$��#���(������� !�"!
����%�'MI

FFE ��� *� (� H-�+(� � ��� ��'� � ��� �� �'����$����� �!� '����'
%������� ��� ������$�� #��$��I� ,+(� ���� ��0�� ������� ��� �������� ���
�������� ��� �������� �B� �!� �������� ��� *� (� H�!� '����'� %���
%����������������$��#��$��)�� !�"�%�'��������'�#����I

F/G ���'� ��� ��$�� ��� "����� �'�����!� )��  ������� %�#�����
�B������$��

.������%������%� ����"�����(�	��	�����������"�#����(�	
���������� ���� ��� ��(�	� � 	��  ������� �������� ��� ����%� #�
�%������,

������������	��	!����������"����#�(�	���������0���	����
�����%�����	���!�	��	�	�������".

���'�� �����$�������� �� �����J��"�$�0�(����"�$�0�(���� 0���%� 
�������  !� *��!(� �+(� ���� ����� %� ���(� H,� ���'��(� �'�� ����
�!��I������������%�D��'�����$������������'���$�������+���
����"����1��$!������!�

.#�(�	� �������� 0���	����� ���.�	� 	�� �����"� #�� �	
!��"�������"�4	��#����	���!�	".

�'��M�7����'��������� ��(�������J��'�����'��������� ���

.�	��#����	���!�	� V����)��'����� ��W�������� %�	�
���������#�� %����	�"�#�������"�#��������������������-

������ ����0	�����	/����	�	���%	���'��.���!��".

F/F ���'����"�$�(� "��� ��  !�"���$�� ������(�  !� *���$�(� H���'(����
��� ����'����I����'�"���'����$��������)��*���$�(�HJ!�(����'(
���'��(����'��)�����!����'��������������%���� #����)��'���!
&��D����!�%��'���MI����� �� �����!����"���#�������� ���

H��$��������������!�� ������"��"��������� �� �- � �"��� �#���
��� ���$���I
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HJ!�(� "��� )��$�(� )�#���'���'�0��  �� � �!�%��!� �������%��I
�����*� �����!����"���*����� ����HJ!�(�"���)��$�(����'0�����������
D�%����!�*�������������(����"����������� ���I

F// �� ��  �� � ��(� H1��� "�$�� #�� %�)�� ��� #�$�� �'�!��$����� )�
���%��!�������(� ��������'����7���� �!� ��� "!� ���%�$�� ��� "�$�
*���(� ������� �!� ���  ����$�� "��� ���� ����� "��&�$�I�� ��� �'� "!*��
���� ��� ����'����%�0 �� ������ H��� ��� � ��� ��+��� �#���� ����
������)������"��4����"��"��&��I�1�%�$�(�H���I����� ��0���%�"!����
��������!��H��"!����%�$������� !�"��&�$��I

���'��(����������� ��������%	.0	�����	/����	�	�
�%	� ��'��� ��� !��"� ��� ��� �(�	� ���%������ �!�����(� #�
���������#�����0����!%�	��������!��������

�� %������  %����	�	�� �(�	� �%��	���"� #�
����	�%�����.� �(�	� ��	���� �� ��	�%� �� ����'�
����	�	�"�#���� ����'���������	�	���%	,5

.������'%�"�������"��� ����'���� ��	�	���%	�����
+�	�"� �� ����� �(���	��� �	"� #�� +���� #����������������"� �	
8���	����"�#�� � ��	���	��+�����".��	������������%"

��� �%� ��%� ���� ��� 
��%����� ���� ��������� ����� ��� #�
���	���%	��%����%�	�,

,+(�%��'��M� �'��������� ����H���'��(���� #���%���� ���'��
���������������������*� ��!����"���#����I������ �� �9�&����

��� *������ %��� ��'!(� ������ "��� "���� &�%D���������(
���% %������"� ��0�����"� �	������� ���� �	��� ��� ��!����
�������	�����������	���!�	&

.�%��%����� ��� �	'���"� ��	!������ ��#�"
����������".���� ���	�������������������������	��"

�'���������%�����'��'��"������%0%�	���.

��� ��� ��� '�� � ������  � � ���  !� ���'�� �!� J�����(� H%��!
���� �����+����#����"������ ���"���I

�'���������%�����'��'��"������%0%�	���	(�� 	�����-
�� %����!%(���������#���,

���� ��0����������� �����+����#�����1�%�$��

.��������
��%���.�%����%�	�,

.��	�"� ������"�  ��'�#��� �������%����� ���-� #�2#�
������� �������� �%�"� ��� ���� �	� ����%� ����%!������ �%
 	����'������	'���	���%	"

,+(� �'�� ������ � ��M� ������$�� ����� � � "��+�� %�� %����$!(� )�
����$�����%�"!���!�)������ ���!��������������'����"�$�������
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.�����%� 	����'������	'�����������"

�������������������������������������%�'������&.

,+(�#����M���'��������'��(�%����������+����#�����1�%�$��

.���������������������������%�'������&.������	��
#�� ������ �%� ���  ���%� ����  ���� �	����� �	�	�� �%	� ���
�����+�	�,

1��� "�%�$�� %� ���� ���  �� ������� ��(� ��0�� �)������ #��� �����)�
������� �!*�(�%������� ������#����������������%��&����

������������(�	��	0��"��(���	����	�������	��	�������	
�����	������� ��	�%&�#�������������	�	� �	����	��	
	�
����"� #�.�	� '������ �	'���	�� �	�� �	���!�	� �	
����%!����%,

F/2 -�+M����'��M���� ��� �&$����� ��"�� ���%����'�� � ������  � (
��0���)���J��'� ������*������!����� ���� ������������ �����+��
�#���(�  !� "!� %��� ��%�!*����!(�  !� "!� %��� �� '��������(�  !� "!
��������� �!(� !�"!�%������ �'���,+(�%��'��M

F/5 � �����$��� ,+(� %��� ��  !� #�'� �"��� ��'�(� ���� �����'�  !
'����'�D� ���������������'������������������Z@Q[4�"�����$������
����$�� ���� ���� ��� ��� ���'��� �� &�������'���(� ��� ��� �"���'���
"��%��!��(� %��� ��� ��� #� �� &���*�$�� ��� �'���� ���� - � � ��� �� �
�������������'� � � ����-��� ���'(� !0���%��!����J����4������"����
D� � )�� )�0�� �� � '������� �� ��� ��(� )�� ��� ��� ���'��� ��+��� �#����
������ Z@Q[�

F/6 ��'�����(���������������������'����%���������������������
�'�'������(���!����*��������(�*�%��� �����������������'���(��
�� ������������'��*��(�  0�� ��'���%����'��*��4�����'�&��(
J��*&��������&��(�7���%� �(�9���� �(� �����������(�"�%�$�(�����'
#������&������������0��*�(���'��*�����*� (�H���� �������'�&��4
�)�� �!� ��� ��  !0�� ���'��� ��� �� �%������� ��� "�� ���&���  !0'�� ���
���%���������'��������)�� !0�� ���!�%� �������� ���I���������!�

� �#��������"!*�����"�%����(�������0��*� (�H��0���D� ����-���(
)�����"����! ������������������'�����'��(��������������3�������
� �������(���'���J����(��������
� !0�� !�"��!�����4�����$��"����!��
�����(���������!���������'�����"��I

F/? 3�������'�����J����� �!���� � �������3�����������"����� !
 �� ���+���� �����������%����������� 0�� ���+����������J�������*� (
H8�%��!0������� ��������'���������I

H3�� ��� ��'�� ��� J����� ���!� "��&��� ��� ��� ��"����(I� %� ���
��'�������'�� �������(����������������� ����������)���������
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"��&� ����(���'���'��*��������'� � !����������+����#�����H��
��'����� ��� �� "��&��� ��� �����"����(���+����#���� �� �!*����� ��
���I�-�+M��������� ���� ������������ �����+����#���(������������
� ��������������H3�������$�����#� ���'���$�������+����#����I

F/A ���'��& ��"�$������#� ���(��������������#�����9���� ���7��
������ ��� ���� ��� �"����(� %�)����(� �'� ����������(� ����)���� �����4
�'�'���(������"!$��������0��*��������D�� � !������ �!�9�&���(�)����
��"!*����!�������"���������������'����%��7� ����3�����%�����
#!����� ��(��!�(�������������� !���%!�%� ������� ��- � (�)�������*� (
H��� �������"�� ��3��������'�%�%� �+� ��'��'!����� � �����%��$�
�!�- � �� ������ �� ��(������������'��*���I������������%�"!���
9���� ��� ����� "���� ��� �������(� H���'!����� � �� %� �+� � �!� - � 
� ��� ��� �� ���I� ��� �� �D�� �  !� #��!� ���� ��� �)�� %�� '���� �����
��'��*��� �0�� �+�'��� ���  ��D&!�� ��'��*��� �����%������ "�
"��&����������'�� �������

F/C 3���������������&!�����'���$������ #!�����������������'���
%���������)��J�� ����(���� �$���� �$���������������������(������
���������� ��� QZ0���(� "!�  ����� %� ���� ���� ���� J�"��(� ��� ����
��������� %�0��� ����� ��� ��� ���'��� ��+��� �#����  �&� '������� ���
J�"���)����"!$!���������

��� ��� ��*��� �!� ������ ���� �� ���*���(� �)�� �!�  0��� %� � ������
�������������'�����'�*���� ���%�� ���*����������������������
���� � �#��� ��� �� '�� � ������  !�  �� ����(� )�� ��� �� ��*��� ��� ��� �
���%����������%����%(���� ���������������'�������������*� (�H3��$�(
������%��!�������� ����������%�"!��I

� �#��� %��!� ���  ��"������  0�� ���'����(� ��� �0�� �+�'��� ��
 ���������������(�)����*� (�H-��!(������"�'����#�!$������'������%�
�����(����-�%���'���$������ ����������(�)�(����%����"�����������(���
��� "�� ��"!$�� ��"������ ���� ��'��*��(� �����I� J!�(� %��!� ��
��'��

F/E J�"��� �� #� �� ��� ��'��$!� ��� �����)�� ��'������ ���� �����*����
�������������%�������'�%���(���0���)�������������������'��$!(
)����'�����0���"����������� �#���%��!������"����������'�����%�
�!'���(���*��%������'��$�(����������������'������)���� ������)���0
�� &���*��� ��� ��$�(� ����'������'������ - � (� )�� �� ������(� )�� �
"�����������

3�� ��� ���'��� ��  �� � ��� %���� �#��!� %����0�� #���$!(� ������ D� 
�����  ������ "��������� 3�(� ������(� ��� #!�����'��$�� &���� ����� ��(
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Ce Este Duhul Sfânt?
(What Is The Holy Ghost?  Vol.4  No. 2R)

16 Decembrie, 1959, Miercuri seara

Pentru Ce A Fost Dat Duhul Sfânt?
(What Was The Holy Ghost Given For?  Vol. 4  No. 3R)

17 Decembrie 1959, Joi seara

TAceste Mesaje prin Fratele William Marrion Branham au fost date ân Englezá
la Branham Tebernacle ân Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Fiecare efort a fost
fácut sá se transfere cu precizie Mesajul verbal de pe banda de ânregistrare
magneticá la pagina tipáritá, ãânt tipárite ãi distribuite gratuit de cátre Voice
of God Recordings. Retipárit ân Románeãte ân 2005.
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