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

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

���(���)� ����%�� ��#��,���)� � %�%�� �(�����)� �%��������
%�����)�� %�%���(�����)�%���� !������#��,������!�( ��"�
���($�� �&#�������"�� ���'���%�)�  � � �(�%������ ���%�%�
"��(�����)�����%����#��,�����+��"����! �! % � �!�%�.�����)
%��"��������� ���# � �  � !�� %��#��#�� �(������
����( ��'#���,���������0��������'#�/ ����
1 2������(�� )�%�"���� � !��*�� 0 ����!�� '#���%���)����
���� �%�����%�. "�)��(��*��"�� !��%�"�����(�� $�$���"�� � !�
�������� �!���%�� � !�� �#�*�����# � "�!�'#���%���!�( ��"��
+�,���  ��� � �( ��"�)�  � !��  "�� ��'#���� �(�� ,�
�(��������"�)�  "�� �#�� �#��� �!�� �'#��,�� �( ��
����#���)� �#��� �!�� �!�� ���%�%�� %�/�� ��"�'#���%��� � %�)
���� ���� ��� �"�"�% %�� ��'���%��� �(&�3#��  "�� � ����� �"���
���(&���� �'�� �����)� �#��� �!�� ������% � � ����!���� ��.�
����� �! "�� �/�� "��(&���� �!�� � *�����  � !��  '#���%��� � "��
�"������� ����#����� +�,��� ���� �'#�/ ����  '#���%���)�  !�
��!���(���)�! � ��)� 4�����! �( ��'#���,��
5 �,�"�� �,�"��#�����  � !�� %�%��,���� ���# � � �� 4 "���
������%�� ��% )����(��(�� !��� %�/������ � !��%����������
�%���� !�� �����  � �������  � ! "�%���� ������  �'#�/ ���
�4 � �������)� ��� ��%��  4 � ������ �!�������)�  � ��� %�!�
��� '#���%��� �������"�� "��# �� �,�"��#�����  � !�
 ����!�� ����% � �(������ ����!��  ( ��"�� �,���"�� �(���6
����� ��)� �( 0�( ����!�)�  ����!�� ����"�� ��+3�%� 
�%��#��!���)� ( ������# � �
7 +�� �(�� )� �%�$�!��(�� � ��($���� �*�%#�� ���,�� �(�! % � )
�(�� !�� �(�! % � � !�� &���� �%����,���� "�����"�
"�� ��#����%�� ���#��!�� ���# � ����#��,���"��� 2�%�� "�����
�%��#���� %�������� ���%#�)�  ��& !�� ���# � � ���"�� �'#�
� ����$��,������#��!�)�����"����� !��� '#������'#������%�
�"�� %��#���������#���6���,�������������������# )�� ��'#��
8 �(�� � %�"�� %���������� �(�������)�  � % ����
�(����%��#��# �  � "�� �(������� +�,��� ��� �(�����)
� "�� !�� � .������� ��#���,�� ��+3�%��%�)� ��,��� "����
���������� ����%�� �%�*������ � !�� %���)� �"�� !�� ��*�%#���������
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%���� �-��  � !�� ���'# ��� ��"�� !�� "������� ���� +�,��
�� �#�������  � !���!��� � �!��(����#�"�� �'#�� ���& !���
��� ��!��,��� ��(��,�,�� ���# )� ����� ����)� ����"�� ����
�0��( ��& !����! �($������<���$�)����� 	�������� �3�#��
2������(� ��( �� �(�%������ � ��)� ��%����� 
�!��"� �'#�
 	�������0 	��������  = ���� =�$�%��� ��( �� �(�%�����
�#���)� ��'#�"�� ����#���� � �(�&�� �'#�������"�� �'#�
 	��������  > ,,���� ��( �� �(�%������ �#����� �#���� � �"�
����)� ���� ��!��,��� ��(�,�,�� !�����& !�)� %������  � ��%�
���!��� � !��# � �! ,��������� �! �($���� � +3�%� �� ����"�
��-��(��"��# ���(�����,��#��#�� � / �,����� / �,�%���(���)
� ! % � ��! �!������! ��"��
? �(�� #����-�� �,�/ ���  � �#��#�� �(�%�/ �,�� %�� !�@
��������	�	
������������� ����(�� #�����(��%�)��,�/ ��
 � %# ��"���� �(�� !�@� ������� ��� ������ ������
�	��
�� ����(�� #��������(����%�#��� ��� ��)�� !�%#�$�����)
��,�/ ���  � !�� � %#�$������� �� � �(�� #���
����(����%�#��� @� ���
�������� �������� �����
������
�	��� ��� �#�� ������ ������ ������ ��������� �� ��
�(���� %�"���� �-�)�  � ��� %�!���� ���� ����%�� �"�� %��#�������
� ��)� � � �(�%������ 	(&�!������������+ %�%���(��������)
�!�� "�������� "��'���%�)� ���"�� �������� "�� .��(���
 � � �(�%������ � #��������(������
A �(�� � ��� %�/ ���  � !�� ������  ��� � ������� ����
�,�"���� ���  � !�� ���%#�$�����<������ ��"�&# !���� '#�"�
���( �!�� ����(��.�)� ���"�� %��&�������  � �#��#�� �� �
�(�� !�)� ������ ������� ���-��(���)� ��� #��!�� ��� .��(���)
%���!��� ��!�.����� ��#������#� ����"������������/ �,�%��
�(��,����� "��,�� ����� �������)� �(����"��� �� �(���� ��� ���
�����
�,����(���,�/ ��� � !���� !�������"������� #���"���
 � �(�.�%�%���� '#����#�� ���!���������� B#�"�� '#��,��
������������� ��)� �,�%# ��"���� �-�� �(���,���� ���!�� ����"�
����"���%�� ��� .��(���� ��2�!#���)� ������� �!��������
�!�*#�%�� ������� "��� �!��#������"�� � "��� +�,��)� �'#�
���& !���)��,�0�,�/ ��� � �#��#���(������%��#�������� "��
�(���� ��)�  � !�� ����0 � !�� ����� �� "�&��,�)
�,��(�. "�%��� � � !�� �,�/ ����� ��$��,���� ����"�
�%�&���(����%�'#�'#���%�.����� ��)� � !�� �,�! ��� �! ��
��0��� !�� � �#���� ���  � !�� %��#������� ������� ��-����
+��"�� �,�"�� . "��  � !�� �,������  � � $�$�%���� "���
���(��(�����,���� !�������
C �"���)� !��,��� �(����"�)�  � !�� �����"�� ��/ �,�%�)� �������
�!��,����+ /������  � !�� ��!�� ��"�� ����� �������� "���)� ������
���"�������� ����#���� ���!��!������ � ���� +��"�� �(�'#��,��
��� !��  ��� � � "������� ���  ���"���� ����#�� ����"�� �#����)
 � !��������� � �������(�	�"�����#�*�)��( ������������
����"��  ,�,�� ���# � ����)� �(�'#��,��� ���
2���� �(�. �����������"��������)����(��(������' ����� ,�
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�(�������%#���)���,������(����%�%��(�!����������
�,�����
 � �#��,��  ������� �������� ��� �(�'#��,��� ��� ����
 � �$�,�� ���� ���������  ���������  #��!�)� �� %��,���"�
��� �($����� +3�%� ��+��"���,�"��#����� � !����� '#����
�������)�����"���%�� 	�3�%� � "�������������������� ��

E �(�� )� �,�� $������ ��� ��& !���(�� )� �%��(���� �-�
��� � %�%������� �-�� �������� "�%��# %����� �,�/ ���  � �(���
� �����)� ���"��  � !�� ����)� �,�"�� �,���$�����)�  � !�
����,��������������!# ��3#����.������ )���� �(�%��%������%���)
 � ���%�!��%��(������� ��(������������ %�������"��������# 
��%�!������!��# ��+ / �����%�����'#��%�%�������%����# ��%��"�
%�� � �(�%������ ���'#�/ ���� "��# �  � 4 "�� ������%�)
� �(�!�� �(��*�� "�%��"�� �%����# �+��"�� �-��(�� !�
�,��#��#���� �,��#�)� �#��� �!�� �(����"�� �*�%#�
�,�%���� %# ��"���� ����"�� �,��#��#�� ����� �"�� �#�� "�#� ��
���$������ ������� ���"��  ��� )� ��,����� �"��#������� �(�"��

�,�0��,������(�� �'���%����)�  "�!���)� �,�0�,������
2���'#��  � ��� %���� �(�%������  � 4 "�� ������%��� +��"�
�,�"�$��(�� � !�����&�������$������

FG �,���!��������� �!����,���,��� � �"�� ���� �'#�
�,�"�"���� ���� ���)� !�% ��� ����,���� ���#� ����"�)� ���"�
%�"�� . "����  � !�� ��!��� 
� �#��,�! �����  � !�� ���"�
�'#�� � !�'# ��'# ��� '#�"�)� � �#�� �!��"�� �!�.���
�(�'#��,��� ���,���'# )� �!�.���� �(�'#��,��� ����,���
����$�������������*�������,�!�����'#���+��"��%�"�. "�� � !�
����)� ���"�� %���. "���� ���# � )�  � !�� ��%��#��,�
���(��(�� !�� ����� � .�� ���� ������� ��#�*����(�
 �(�(�, ��� ��� )� ��������� ���)� ,�,�)� �!���� ! �"�!�
! �"�!���"�� ! ���#�*�� ���� ! (������ �������"����� "��#�)
�( ��#��,�������������

FF + ����& !����$����������-��(�� !���,��#������� � !�
!��(�!��"�� !�!���� !��� � !�� �(���"�� ��,��#�����  � !�
!��#�� ��#��!���)� �!�� !�#��!�� � ���& !��� �(�� )
��,��#��(���,��#�)�H�(�!��!�,��I��!����!�� �(���"����,��#�
!��(�!��"�� !�!���� !��� � !�� �(���"�� ��#��!���� �!�
!�#��!��� ���& !���+�,�����������#����(���#��)� �� !���
�,��(��������#���)� � % ��������������� � "�����������)
�,�/ ����� � �#�� ���%����� ��� � � "�����& !�)� "���%����
��� � � "���)� ��"�� ��� �"�"�� ����%��)� ����"��  � ����������)
� !���� �! �� � � �(�� �#�� $#��#�)�  � #��!���� � / �%#���
���#�*���+��"�� �,�!��#��!�%����  � !�� �,�"�� ������� �� )
 � !�� �,�!�'#��#���� ��� 	�"������� 2���. "�� ���  � ����%�
�! ,��������� � �"�� ���#�� ��������� �����#�*�)� �-��(���
%�/ �,�%��%������ � �# '#��

F1 �(�� )� � ! % � � �! �#��# � !�� &���� �%�� � �#�!��#�
�(��(���� "�� %# ��"���)� ����� �"�� !�� �( 	"������  � ��
%�/ �,�%����������������#�*��
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+�� �(�� )� �(�� !�)� ��,���� $���� ��!���� ���  � !�� ����
����� ��#���� ��,��(���� "����� ���� �(������� +��"�� ��� .���
�!�"�.����"�+��.�3���(�� '#�����"���4��,�� / �%#�������# � 
�� !���0�� !���� �,�/�� �%�&�&�)�  � !�� �,���� "�!���� �-���)
�,�,���,�'#���%�� � %#�"������(&��,���+�,�������,�������
"����� �����,�� �(�� '#�����"�)� ��"�� "����� ����� ��,���"�
�(�"�)�����%����

F5 �(�! �"��  ! % � )� ��� �(�� ���$������ ��.�� ����� � 
��! % � )� ����%������ � �"�� ���)� ��.�� ��� #����)
��� �#��,������� �#��#�������%�)�%�*#�(���%�#�����%���"���
���%����( �!�� ���# � ����(�'#��!���)� %���4#�"�!#���
����!���� ����"#�����"�)� %������������ ���& � ���# � �(�� �%#�
� �#�*�)�  ��������� ������� �'#�����"�)�  � ��� %�"���������
�"��# � �����,�)� ��"�� "����� ����)� ����� ������  � $��(�
�� �(����#��!�)������ ���%�"��#���������%�� ��% 

+��"�� �,����#��!�� ��� !�� �!�"��!���� "�� � ��"�)� ����)
��� !�� ������ ���� ����� ��"����� ��� *�� %�%���� �(�� #����-�)
%���� %������#��!�� ��($����)� '#����#�� ���!��� 
�!�!��#��,���� !�����)� !�%����� ��! "�����)� !�� �(�%�����
 � ���������������.����� �#�*���+��"���,�"���� � !������
 "�� ��� ����!���� ���"�� � ���� ����!���)� �����  �#�*�
 "�� ���,����(�2�����%�4����

F7 �(�� )� '#��!�� ��� !�� %�/ �,�� ����$��,�� "�+#�
��($����)���%��#�!��������������# ������ ������%��#��,����

F8 ���%�)� %���� ����������� ����#��,���� � ��� �,���
�(�� #����-���2�������#�������(������%�:�"������$ ����"�
�(�!�������� !�+#��� ��������"�� ��!�� ��'#����"�%����� +��"�
%���� �'#��  � ��� � ��������� ���& � ���# � � �)� ��� �& ��
���� �(�� % ��� �������%�� ��'#�/ ���� ���# �� +��"�
%�"�+ �# �! ��)� ���%��  � !�� ��#�� *�� �� #����� '#�� 
������!��  / �,�%�� �!�,�%�'���� !�+#�)� H4���"���� �!�
!����!����!��*������� ! � �(�%�)��(�� !��!�"�� #� �#�%��
!����I� �"��#��!�%�� ���� ���)� ���%��� 2���� �(�� #����-�
%����������"�� ���. ����"��� 2�"���)� %����!���� %��*������ ���"�
%�"���� � !������ "�� %�($�����%��#��!�%��%�+#��

F? �-��(�� !�� %������  � . ��� ��� ��'#�'#�� ��($����
�4#�"�!#�����)�  � ��� %�/ �,�� ���� �� & ���#���"�)� ���(�
 	�"�� �"��($����� ��(�% ��� �� �#��#�� 
� %�� ���������"�
�(��"��� ���(�� ��� ����	!�� � ��(��(���� �#��� �� � )� �/�������
� �#���� �� "�� #� ��%�� %����� �%��#��!�%�� ����#�� ������
��%������2�.�)����%�)� %�#���! � ��)� %�.�.��"����� ��� � !�
� �#�� �������� ��� ��(�#���! � ���(�� � �#�)� ���%�)� ��%�'#�
��� �%���� �%��(�. �"���(�)� �������� ��� ��(�� �(��(�)
 "��"#���� �#���� �(�� )� ���%�)� %�"�� #��!�� �(�� �#�� �(&�
���"��%�"�� "����)�� !��%�"�&��,�� � !��%�'#����������# ���
��� 4 "�� ������%��  ��% �� +��"�� %�����)� �� � �#�*�
�"��($����)� %��(��������# ���� ��!�+#�0��!�+#�� ! � �(�%�
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�(�� #����-�)� ���"�� %�!��(������  ��������� �� �%#�)
��� ����������)� ��� ����%��� �( 	�"�� �"��($����� �!�����
!��# �

FA L�� %�!���� �������� "��. %������ �&����  � /�'#���)� %����
 � !��%�(���������� ����������)� � ����!����� � ����� �����
���%#�)�  � ��� ��������"�� ���# � ������%��� "�����,������
2��($����%�)� ���%�)� �(������� ��+#�� �����*�!�%�� ���(�����
��+#�)� ��!�!���� ���+#�)� %�"�� !��(����� +��"�� �����
 �! ����� ���, ��%�� �"�� !�� "�"�+#��� 2 %�� ������ ��3��%#�
���������"����� ���# �� 2�#���! � ��)� �� � ���%��� 2�����
�������"�� ���#���! � ����"�)� �����,��� ���$�$�����"�)
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�%��"���%�� � �����)�%�"�� #��!����� �(�'#�� � �� ���#��
A? B#�"�� ��.�� �����% � � �����, ��� �(��# !�� ��� ���
"�"�!����)� �!����� ���# � )�  � �#�3� ��/ �,�%��  (���"���



�������� �	��
� ���������� �S

�(��#������������� �"�"�����������-�� � !���!��� �!�'# ��
� ! +�������� !��(���� � ! B3���%�����)�  � �(���
�! ,��������� �(���������(��!���� �(��#���)� "�"�"���� ��� � 
�!�������"���
!����(��!�% ������� �����,����

AA +��������/������"����. %�������!������(�� !���( =�#�
�%��"�� ��!�%# � ��%�� "�!�% %�� ����)� "���� "�����%�� �����%�
� �($����%�)� "�%#�"���! � �(���"�)� �! �($�����  !���)
 � �($����%��� �(������� �����#�*�)� � � �����  . "�
�������"�����"��#�������������%# � ��%�����% %�������������
"��/ �,�%��"�! � �#�3��

AC +����� ���/����  ! B������%��� ��!#�'����� � ��	�"�
�"��($����)�!�"�$ �#��"�"�� �%�#�������#���)��(����������
��	�"���"��($��������-������������

+�� �(�� � ���&����  � %# � ��� � %�#���� +��!�� ����'#�)
��� ! "�%����)� ��	�"�� ���#�*��  �(�����)� ������%������
"���&��,�%�� �������(�)� ��(���� �4��,����)� "���
"�! . �# � ��� ! B������%������������ ����2�%��,�������# � 
�� 4 "���� ������%��  ��% )�  ,��  !�� ������� 	�"�
��� �(�'#����#�� � ���  "�%�!����� �4��,����)�  %����� ���
���� ������������"�� �(�� ��"���'#�� ��#��!����� 
"����(�
�!��#�� ��'#�� ��)�  � % ����� ��.�� ���*�%#�� ��!�'�%����� � ,�
� !�������*�%#��

�(�!��� Q��!���)� �!����6� �"�� �$ �#���)� �$ �#���)� �$ �#����
�������� ���� +��"�� �-��(�%��,��� %��#�� %�%���� �%��# �����6
�%��# ���)� �%��# ���)� �%��# ����� +�,��� "������� ���
�( �/�����%������"�"������� � �#�3��2�%��# ����%���+3�%� �
�"�"������� �%��"��2�%��# ����%���+3�%� �

AE +#��(���)��%�(�!��%���4���"�2 �,�"�%�%�%��, ��� � '#����
�(��"�� �����)�  �&�3#�� #����"� ��,���)� ���#�� ��/ �,�%�
���"�� � ��� ' �'��)� ��(���� (&�!���� ��&���� ��� ,���)
��!# !#�)� ���� �(�� ����%# ��� ����#�!�)� �,�"�&��������
�4���"� 2 �,�"� ��"��( �. %������ � ��!��,��� ���"��#�
�(�(�����(��#������#����"��(��#��#�����6���"�%����'#�"�
��#����)� H����� ������ ���%���� ����%���� '#���%�)
�!�%# ��"���� ������ "����N� ����� ������ ��4#�'����� ��%���
'#���%�N� ����� ��B3�%!#��#�3�NI� �"��(��#��#������
�"��( 4���"��3�#������#������#��

CG Z�'#�����+�������)�����(�*�%#�� ����"���'#�����!��,��
��#�� �(�(���� �"����. %������ "���)� ��������� ������� �<[ ��
��%'��� "�"����. %������� +��.���� �!��������
!����4�%��3�#)� 2���#��((��%��3�#)����&3��B3�$�)� <
����
	$B#�3%��)�!������!��

+#��(���)�  2���#� �((��%��3�#� ��!# !#�� �(�! �"�
 ! % � �� ��&�3#��  B3�$�� ��/�� �(���%�%�� ����,���"��
+��%��# !�� %���%# ��� ���!���� ���%���� ��" 3�� �,�%���
�,�%���%������



9T � ���:�� ����;��;����

CF �(�� ��%�'#����%���%�"�����+#��(������
��%�.�����# � 
�(�4���"� �3�#���� 
��%�.�� ���# � � �(�<�3��� >�!�3�%�
�,�"���!�������������������%�!���/���!����������� �,��������
2�%�� '#�����)�%�%��"���%�(�!��
C1 ��(���� �-����  4���"� 2 �,�")� ��!��"�� �!��� 4��(���
���"�� ��.�� ����. %������ ��� � � ��	��,"�� ��(���� ����
 	��,"�� +��"�� ��.�� ���� %������ ��+��*�� ��(���� ����
 +��*�� +��"�� ��.�� ����. %������ ��[����"�� �[����"� ��.�
�����.��)�  ���.��� ��.���(���)�  �%��")� ���%��"� ��.�
��� �#�3�� ��#��� �%���� �-���� � %�� %����� �%�(�!��� �-��  � !�
�'#���� ��"�� ��. %�����)�  �#�*�� ��.���%�� ��"�� ���# '#�
 � +#��"���� �#��$#��#�6��#������&# !�����(����#��!��
C5 �(�� �%�%�� '#������������*�%#�����,�,���(��"��"�"�-��(�
�� '#��������� -�������"�� + ���� ��+3�%� )���,���� �����
�!�!������� � � � ���,���6�  � ! "���� �����= ,�)
����#��"�%�����%�%�!#���!#����������(�����"�)����������������
%���!���"�� ���#���-��� +�,��� %�%�� '#������� 2���'#�� �(�� �
4�!�%����  � !�� �4��,��� �������� � ��������� �	��,��
�"�� %�!����� �4��,����� ���� ���%�!����� ��+3�%� )� �(�� !�
�-��(�� !�� �%��# ���� %�%�"�� %�!�� �� � � �(�� !�� �� � )� %�"�
%�!���������%���(�� �!��
C7 �#�!��#��  ��# �����L��  �(���� � ����# ���)� %��$�����
�%�!�������%�� %���# ���� �%�!���"��� ��.�� ���� �����)
 ��# ���� "�� %��,�����(�� %��,���)� ,�� ��#�����# ���� !�
"�������"��
C8 �(�� )�  	�"�� ���#�*��  %�!����� '#���%�� ��(��!���)
'#���%�� ��� �#�36�  �($����%�)� '#���%�� ���%��"6�  !#�'����
� ��	�"�� �"��($����)� '#���%�� ��! B������%��6� ���( � ��
�(��#��� ��� (&�!���)�  %�!����� ���%�!����� ����"�� ����
�"����"�� �(��# !�� �� � +3�%� �� �������� ���� �4��,��
��+3�%� ���!��"�������"��

�-��  � !�� 4�,�!���� � �"�)� ��#���$�� ��� (&�!���)
��"�� $��,���%�!#���!#���)����#�������"�� �" ��� �%��")
 � �#�3)� ��!�� !����� �!��"�� !����� ��#��� "�� ,���)
H���� &����  "�� !�� �(���� (&�!���)� ���� (&�!���� �!�
�(���� &���)I�� !��#����� . ���
C? 2�%�� '#������ ���*�%#��� B# ��'# ��)� ����%�� ����
�"������� �( 	�"�� �"��($������ �	�"�� �"��($����)
�(�(��!���)� Q"�!���)� %�%��# �����-�� �%�$���$���� %��6� 	�"�
�"��($����)� �(��($����%�)� %�%��# ���� �%���! �� � � �! �#�
$#��#�� %��6�  	�"�� �"��($����)� �(�!#�'����� ����)
%�%��# ���� �%��� � � �(�� �(�'#�� � 6� �(�� �  	�"�
�"��($����)��(�� ! "�%�������4 �� �!���! ��'#�)�! %����
���&��,�%�� �������(�� �-��(�� !�� ����"�� �� &��������
#�� N��� ��N����� �,�!���� �(�� !�� H�,��( �&��(&�����
��($����)I������-������)� %���� &���%���(�� �
CA B# ��'# ����)�!��������)�'# ��'# ������� �
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�������(��� ���	����	�
���� ���(����� ��������	
���
���	����

;�"�� ����%���� ����$�����6� ����%���� ����B3�%!#��#�3�)
����%���� �����%���)� ����%���� �����	�"�)� ����%���
����� �#�3�)�����%������������3������/ ��� ��� ���#��,�"�
 � �������!���������� ,�����"�����&�����"�������%������%���@

����������������!�������������

.������� !����� �������"� ����(�	��.!����
�����(�	�"���
�����!������
����!����1

0����� ���������� �������� ���������
�����	�	
����	������
��������+

��(����� ����� ����������(�� ����
�� ����!���	�
!�������� ��������	���"� ���(�� ����
�
���������������1���(�������-���+

CC �	�"�� �"��($����)�  � !�� ���� �"�"�"�� ��,����� 
����
�(�"�� �(�	#��� ��B������%��)� ���� '3�/��#��� � ���# � 
�%�*#��*�� ���%# ��� �����%�!���� �����"���� '#��!�� ��� !�
���N� ���� � �%���� �(�	#��� ��B������%��)� ����
�(�� $#�������"���(����#��!��
CE ���"��  ��� � ���#�)� H+ � ($����  �#��� ��%�!��#��I

�,�����#��� �!���,��#��#��� ��������������!�����������"�
 �& ���� +�,��� ���#�)� H��#��� ��%�!��#�)� �%�!��#�� ���#�*�
"�"�� % � ���� '# ����I

��	��  % � � ��� '# ����� W����������  43��#��
 '#�����%���� �4#�"�!#���� '#�� � �X� H��� �  � '# ���)I
��#�)� H � ��� ������ �!�,�����"�� !�'# ����I� ��� �� 
���N
H+ "�� !�� �( ��#��#�� '#�� � ����#��#�)�  ���%���� '#�� 
�����%����I� ��� �  � '# ����� ��������  	�"�� �"��($�����
� '# ������� N

������� ���� ������ ����� ����	�	������� ��(���
���
�����
�	������������������������!���	�+

EG �"������� ������ �( �����  �(���� � ��)� �� �����  *���6
 �&��,�%�� ���#�)�  	�#��#������ ���#�6�  �# �# �����)
�� '# �����)� �"�������
EF ���.�� �-����� ��( �&��,�%�6� �#��!��#�� �������� ���"���"�
�"��������"�� � ���� �"�������� �( 	�#��#������� �"�������
����"������ �%�� '# ������� ���"����(�  	������ ���#��
�� !�)�����)�� �#���������#�����"������"��� ��)�� �#������
��#���� �'#�"�� �"�� � ��������� �����#������ �(�� �#�� ����)
Q"�!���)�  ������� �����#������� �( 	�"�� ���#�*�� �'#���
�!��,����)� ��'3�/��#��� �(�� $#�������"�� ���"��  � !�
�"�� !�� "������� ��� 
� /����� �"�� !�� ��� �(�'#���"�)
 '# ���������'#���,��
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E1 ��#�*�� �������� �#��!��#��� + ��;�!#�3�)� �%�#� ��� %�<J�
H��#�*�� �������� �#��!��#�)� ����� ��'# ���� �(��#��
��%�*#��*��I���-������������

�(��#��� ��%�!#����  ! "���� ���"�� ���%�� &�����)
'#���%������� ��� ����� ���= ,��  � ��� �!�
�( ��&�'#�%�)��%��������%�(�!���%��#����%�*�%#�����-������������
+�,��� !�"�#��!�� !�"�� '# ���� ������ ��"�6� !�! "���)
�(�% � � ��� &���� ���.���)� !�&���%�� �� &������ ����#���)
�(�� �%#�)� !�&���%��� 
%�� ��� ����  � '# ���� ���"��#��#�
�(���� �#�*��

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

E5 ��"�%�%��# ���� �-�� � '#����� �(�� )� ���� ���
"�"��( �������)� �-��(��"��(�� ������(�6� ��,��� ���#�� ����(�
��� '# ��)� �%�%�"�%����� �(����� ��"��(�� ����#����� �(�� 
&�'#���� �� )� �� )� ���2��"#������ ��)� H��/���� ����"��(�
'#���%�� �����"���� ���#�)� �����(�� ����������� "��#��I��� )
%��(������ � "�� "����� �4#�"�!#���)�  � % ����� �%�$������
 � "���%�$������)�%���!���%���Q��!����

E7 +�,��� "�"�"������� ��"��� �(��# !�)� �4#�"�!#���
� ��;�!#�3�� �%�#� ��� %�<J)� H�� !��  ��% � ��"�!�������
 �#��� ��'# ���)� �(��(�! "��(�� ���.�� ��#��#�� �(���6
�(����#��#�� �(������ "�� '# ����I� �( � '#�� ��� �#��
��"��#��#���(���)� '# ����

������� ���� ������ ����� ����	�	������ ��(���
���
�����
�	������������������������!���	�+

E8 �	���" ��%�#� ���%�<��)��.�%��"���<99�+#��(���)��(���)
%�� / ����� %�� ��� � ��� ����� H+ !�� ����)I� ��%#���
���;�!#�3�� J)� H�����  �(�����"�� �� '# ������ � ����% )
 '# ���� �����%�!����� "��#�� "�%��#��!���)� �-��(�� !�
�����"��  �#�*�� ���"�+#�)I� ���#�� 
������� �#��!��#�)
���'#��,�� �! "���� ���� ���� ���� ����#����� �*�%#�
����(���������W�	�������� 43��#��� ��&���&�����' �'�����
���#��# 0	#��X� ��*�%#�� ����(��������  �"������ �(�	�"�
�"��($������H+ ,��� !��"������"��#��"������ �����I��������
���� '# ���)�  � ����)�  	����)� ��"����)�  	�# � ���� �� N
W�	��������  43��#���  &#��!�� ����,��� ���"��X� �,���.�
�,�! . %�������)�����"���,���.���,�! %������������� N

E? H��(�!�� ��#��-�%��� � �#�)� 	��������  43��#���� ��(�!�
 &��,�����%����"�4#�"�!#����I

+ � �(���)� ��%�"�� � ������)� %�/ ����%�� ����  ������
��� �#��#�"���(���
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��,����� ��,����! ����� �(�"�� �(������� �����#�*�
���%�����������"�N���"����#��,���W�!��,������#�)�H
����I0	#��X
�,�$��(��  � !��  � !�� !�� �(��#�� �(��*�� "������)� ��,���
 � !��!�%�"��� ���'#������+ � �(����

2�� ������� �(�� �� 2�"�� � ������)� �%�#� ��� %�<9
%���������)� %���� &���%�� �(��&���� ����<9R�� �������� 9@9R)
� ���# � � �%�!#���� ����"���� '#��!�� ��� ��� � ��+3�%� )
 �'3�/��#���� 	�"����(�� �'# ��'# ���

��������� ��-���� ������� �-����� �����	�	�� �����

��� !����� �
������� �����".��!'������ �������
����� ��������� ������ �������� ���� ������	�
�!��!������!��!�������������������������������1

�
���!����� �
���������� ��!����
�
�������������� ������	�	�� ������ 
��� ���	��
���	�+

������
����� ��������� ���	
���� ��(��	��������
�����.���	�	������/�	�����(�+

0	�����	�����(����	�������������������������	������
!������������������.���������,)�6&�	��������	�
����������+

4���� ������ ���(������ ��	��/�	�� �����
	����,)�6&����(����1

EA ��"�����"���� N����������������N���&�'#�����+��:����
9)�  B��3�%� ���#�!��#�� ���� ��� .�%�� ��"��� ��#�)� H	�,�,�
����2�3�"���)� ��.���� ������� ���� 
!�� �!��*�����)I� �!�
!��"������"�)� !��# �# �����)� �!�&#������(�)� !��(�!��� 
�!�'#�� ���"��� H
!��*�����)� �-��(�� !�� ��$��(�)I� �:����� 9)
H�%�����*�� ��%��#��# � ������� �-��� +�,��� �� � ����
����#��#��"�� �(��������  �'3�/��#�)� �%��#�)� P+ "�� �#�
�(���#��� "�� (&�!���� �,�� �# � ���  	�"�� ��	� '#�� 
���"��"�������"����QI
EC �������� ��"�)� "�������  	�"�� �"��($������ + � �(���)
�(�� � ��%�&�'#���� ����#���)�  �#��-�%��� � ���#����)
����%�� ����� �"�"��� �(�� )� ��� 	�"��  "��($����)� %�/ ����%�
 � !���"���������)� �� � ��-�����(�!�� �#��-�%���� !�������
+ ���#�����

�(�� � ��%�"�� � � ��)� �%�#� ��� %���<9J� %���� ��)
'# ��'# ��� ����  ��% � ��� �#��#�"�� � 	����� ��+#�
�� (&�!����'#��!����� !�����%#�"���#��!��#����� ����%�#� ��
%���<9J������������� $#���$#���"���� ��(�� )����(�'#�� ��
�'#�� '#���%�)� ����� ��� / �,�%�%�� �(��%�� *�� �����# !�� ����#�
$#��#��� �(�� )�  � ��� 9J@JS)� '# ��'# ���  ��% � ��#��#��
�� '#�����)� �(��# !�� �"��" ����� �4 &�&�� ����)�  �" ��)
���(���	�����
�����#��#�"��� !�,�%�'����!�+#��

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

���'#�� �,��(��� H����  <�%�"�� ���#�� ����� ��)� P�"�� �#��#�
�(�����#�� ��#�����#�"�� ���(�� ������ � �!�� ���!�� !��� �Q
�,�"�� � �# ����� '#�� � ���� � ���� � '# ����
�,�"�� �# ����� ����  ������� ���#��#�� �(���)�  � !�)
P+ "�� �#�� �(���#��� "�� (&�!���)�  �%#��  �#�*�)
�,�� �# � ���  	�"�� ��	� '#�� � ���� �Q� �� )
�,�"�� �# ����� � ��)� �,����� ������ ������)� !����� �!��� )
 � &������ ���3 %������,�"�� "��(���%�� ��!�� � ��<

!3�#��� '#���%�� �������&�'#�%��� �,�"�� !��"����� !����
�(�!��"���Q��!���)��,�"�� � �# � ��� 	�"����	�I

.�����������	�� ������� 	���4�
�� ����1� ���
�
	�������� � �#��#�)�  � �#�� 	������� �
�(�$���
���'�(�	���� ����� �������(
�� �����	�� �!����
������
���+

EE ��������  	�"�� �"��($����� �(����� H�(�	��,��� �'# ��
��"��(����NI� ;�"�� ����,��� �.���� � !#�%#�'# )� #�"�
����,��� �.���� ������������ +�,��)� H�	��,��� �'# ��
��"��(����NI
FGG ���� �-���� ���� 	��,���� �(�� �#�� H -�"���� �������I�
�,�"�������� � !�����������)����#��"��"���%����"����(�� !�
H -�"���� �������)�  !��!���� �%��,��� ���%# ��"���I�� ;�"�)
�#�������� �(�� )� � ��� ��+�������)� H� � �#�� (&��  �����
����#�� �#�!��#�� ��#��,��������� &���I��;�"�)��#�������
FGF ���� �-���� ��� ���)� �	��,��� �'# ��� ��"��(�����
	�%�/ �,�� %�!#������ '#��!������� 	�%�"�� ���:����� �@R�
4�"�#���(���%�����(�� ���(�� �!�!��#��#���(���% ��'#�)�*�
!�!�#���(���%���)�%�!���%�������"�� � !����#�!��#����,���
��� ,����:������@R�

�����
����	�� ��� �����	��� ������7������ �����
������
�	����	�	��!������
���1.

�������� H��!�� �(���� �( � �	�& !�� ��43��#��I�� ;�"��
H��!�� �(���� �( � �������� "�%��%���)� �������
"���+�������)� ���B3�%!���3�I�� 
� �-���)� �4#�"�!#������
���/ �,�%���"��������(�!��� ���"��

H+���� ��"���������� �	��,��� ��.�� ��� !�� ��!�
�(�!�%# ��"���I�� ;�"�)� �#�������� H��"���������� �	��,��
�� !���� ���#�� ����%�,��(�� %�<4�$#���3� �/� 
3�I�� ;�"�)
�#�������� H��"����<��	��,��� �"�� /���� ��.�� ���� YYI�
;�"�)� �#�������� H��"���������� �	��,��� ��.�� ��� !�
��!#�'������ ��������I�� ;�"�)� �#�������� H��"���������
�	��,��� ��.�� ��� !�� ���#�!��#��  ��#��,��������� &���I�
;�"�)��#��������Q��!���)�"������"��������(�!��� �"�������"��
FG1 B# ��'# ��� � !��"��#��������4#�"�!#���)�������"��#��#��
�( ��% �
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.�����
����	�� ��� �����	��� �������� �����
������ ������
�	�� ��	�	�� !����� �
���@� U"������
 	�"�� �"��($������ �(�	��,��V�  � ��)� ��.�� ��� )
����� �������/���.UH����� ����%# ��� �����%�!���
� '#���)� ��"�� !�� �(����(&���� ���3 %����I�V
���������� �������/���� ��� ��������� ���'�(�	���
.���
�	��
������.�8���'����� ����� ��(�
��(���!��	���� ����	���+� U
'#�� � �(���� /��������
�����(�� V
���������������������������.�������������	�

���� ������ ��������� ������ ���������	��� 
����(
�

�(�
�� !����	�� 	���� �	���� 	������	�.

�����(���	�������

FG5 �(�� � �#"���� ���"�� �(�'#�"�� ���'#�'#�)� ���#��(���� ���
��'3�/��#����%�������

���� 
�������� ������ ���	�� 
�*�����(�
���	�(���	��� ����� �
�.����� ���$��	�� ����� �����
���
������+

H+���������#���(�& ! ��%�� �� �(�%���������(�������I�
�,�'# ����� ��($���� �'#�)� ��,�'# ���(��� H+���#�

�(�& ! ��%�� �!��(���������(�����%�!��(��������I��;�"��
�
�������/���	�(���
�������(����.

;�"�� �#������� �����%�6�2�%��#�)��%��,��
H��� �(�%������ ��"�%��,���� ���"��(�I�� H��!��(�����

��"�����#��,�����)� �'# ��� ����,���� ��($����I�� ;�"�)
�� �#�����"���������-����

.�
������ �(����� (�!����� ���	
����U;�"�
 � %#�*���� �����"���V.�
������ �(����� (�!����
���	
���.(��������������-�������������	�� U�� )
!��# N� # < < <%#N���V�(�
�� ����� �����
���	��������	�	������+

FG7 ��������  	�"�� �"��($������ ��� � �'#�� !�/ ����� �#���
�	��,������� ��'#��!�!�������� � ���,���#���6�����%������
�"������"�� !�� !�� !����� �-����� +����� ���� '3�/��#���)
 � % ������������%�%� � �" ��)� � % ���� <
!3�#��� � ��6
 � !�� �"�� ��)� ��� !�� �"�� ��� ���-���� ��)� ����'# ��
���"�� �����"����������,��(�����4��,��)�� ���#�����

.��"�����%�����	��������	�	������+
�
�������	�� ��� ����� ��	
���� ���������� �����.

�����	�	���	
���	��	
��	�	��!������
������������+

4���	�(
�� ������ �������� ������
�	��� ��/�	�
�������� ���	
���� ������� ����������� �����

�������������������������!����(�	�+

�(�� � %���� /���� � ���� ���)� �(�� #���� �(����%�#��� �
2���� "�"����� �����,���)�Q"�!����
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FG8 ��-���� ��� ����� ���,��(�� ���4��,��)�  ��,��(�
�(�� '#�����"���+ � �(����

FG? �(�� )��(�� �%���� / ����%�)���.����� !��!�!�����%���)
!��"�������� �*�%#�� ����(��������� W�!��,��� ���#�)� H+ ,��� !�
"������"�� #���( ����I0	#��X

4��(�'#�� �'#�� �!������  	�"�� �"��($������ 	�%�!���
����,��� ��� �� 4������� �!���	�"�� �"��($����
� ��!��(������� 2�/ ���  � !��  !�� �(���"�� ���# )
��������)�,�,����� !��  &��,�� � !���"���������)���
��( 	�"�� ���#�*��  #����� �(�'#����#�� � ��)�  � ��� �����
���%�!��������#�*��

��#��  �#�*�� �� �# ����� ��� '#�� ��� ��	�"�� ��+#�
��� � '#�� ��� � !��#����� !�+#�)� ��� � '#�� ��
� !�'3�/��#�� !�+#�)� ��� � '#�� ��� � !�/ �,�%�� !�+#�)
��� � '#�� ��� � !�'�%����� !�+#�)� !������ ��#��!��#�� �-����
4�!�!������� �� !���� !�'#��!���)� � %�� %����� �%�(�!�� �%��#�
%�!��#��� ���(�� �  B�� ��%�� ��"���� '#��!�� ��<
(3�'�)
���#�)� H�(��,����� �� �#���� "��(����(&��,��I� �������
������������/������ H���'��!����I� H�(��,����� �� �#���
"��(����(&��,�)� �&���� ����#�!�� ����3�"�%�)� "����� �,����
��,���& ����(�"�� �#�*�����4����I�W���������� 43��#��
 &#��!�� ����,��� ���#�� ���"�0	#��X� �,�"�. "�� ���# � 
 � !���,��#���,��(���"����!������)��#����������-������������
�,�"�. "�� � !���,��#���,��(���"����!��

FGA �(�� )� ��.�� ��� !�� ��� 	�"��  "��($����� ��!�#����"�)
�!�����  � !�� !�!���������"�� ������#��,�� "�,�� "����� ����
"�"�"�! ,�������� ��(�!�� � �-����� �� )� �� )� �! �-���
 ! ,������N� 2�"���$ ��� ���� $ ��� �(����"�� ���*�%#�)� H�� )
�! �-���� ! ,������N��� )���� �-���� . "���� �($����NI�� ��
����� 4�!��(��#��#���)� !�!��(��#��#���� ��� !�� �0����(�
��"��#��"�� ��� ����"�� ����#��"���
!����(�� !�$����  ���,����
�����"��"��!����� �����

H�(�� )� �,�"����������  	�"�� �"��($����)I� !��%#�
�!��� � �!��#���� � �)� H	� �� 43��#��)�  � !�
 "�� �,�&���%���%��  � !�� �,�"�� !�� �( %���(�,�)�  � !�
 "�� �,�&���%���%��  � !�� �,�"�� / ����� ���& ��� �<���)
 � !�� �,�"�� / ����� ���(�,�� "�(���,�)�  � !�� �,�0�,��I
Q��!���)� �!��� � !�"�"�/ �,�%�� ���� ���)� !�!�� ��� !�/ �,�%�
 ! *�������#�*������#��!�%��(���(����������

FGC �� !��  ��� �  �#�� ����������  	�"�� �"��($����
����#��#���� ��� !��  "�%��(&�!���� ��� �%����� %��#�)� ����"�
#�"��� 
"����� ��#� ��� � "�� ���� ����� �%�%�,����� �%�%��(�%�
�: ������� 
���(��#��
������&#���� ��(�����'#�)
�(�� '#�����"��� ��-���� ���� ����� 
���#��#����� 	���������)
��� ���)� ��� !�� "������� ���� 4��(�(*���)� !�#����%��
���#�������� � , ��� ����#�)�  �#��#���� "�������� �%��,������
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"��#�� �%��(�� �4 &�&�� ����N� ;���� "�N� 
��#��� ��#�
�����%����� � +3�%� )� ���"��  "�#��!��� 
� �#��#���� ��� !�
���#��������#��!��#��

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

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

�,�&��,��  � !�� �,��(���/���)� ��,��� %���0%���� ����
�(����%������
FGE �(�� )� ��.�� ��� !��  ��� � �����%��� �( 	�"�
�"��($����)� ��(�!��� �(������� � !��� !��#�� ����%# �%#�%�
�������� ���"�� �!��(��  � !�� �! "���� ��.�� ���(�� )
���%�"�� � ��#�������)�  %��( "��  �"���� ���#�*�)�  "�� #����
��( "�)��(�� !�� �"�������*�%#������(���������W�!��,������#�)
H+ ,�� � !�� "������ "�� #���( ����I0	#��X� ��-���� ���� ����
�������"��#��#���"�4#�"�!#������"��
FFG �(�� )� ��.�� ��� !�� �!�,�%�'���� !�!�!��#���)
!�!�'#�*���)� ���#����%��� �(�!�)� ��"�� "����� ��"�� ����)
!�!�$��(��  � !�� ��*�%#�� ��� !�� !�! "���� ��.�
����� �������	�%��"#���� � 0��������� �%�#� ��� %�<J)� %�!���
 � !�� !��#����������� ������ ���� �(�� � �� � � ��� � ��
!��� �%������������:������%�#� ���%�<J�

�(�� )�  B��3�%� ����#���� !�!�!��#���)� !�/����
�������(����)� �(��*�� "��'���%�)� �(��*�� "�� !��!�� �������
"��'���%�� '#�"�� �(�'#��,��� ���%��(�� ��$����� 4��(�'#�
�!�"���"�� ���� ����� +��� �#�� ��,�,�� �"�"��(&��(&�� �'#�)
�! &#������� ����"�"����� ��"��� ��(�������  � #��!�6
"�"��-���� �%��# !�� %���%# ��� ������ ����"����� �,� ��
���(����  B��3�%�� ���#�� ���"�"�'#�����%�� ��,�!�� "�"�)
 � ���� /��������������,�!��"�"�)��%������� � ,���

�B��3�%� ��!���%��  � !�� ��"��( �%# ��"���� �����%��
�( 	�"�� �"��($����)� ��"��(���"�� ��������� ��#�0���#�)
H�(���,����%���.�3����,���"��I�Q��!���)���"��(��#��#����"����
����� +�,��� ��"�0��"�%�%�,����� �%�%��(�%�� �: ������� �� )
��,����� ��,��&����� �(�"��  � !�� %�!�� !�%���*�%#�� ��� #����
���$������ �'#�)� Q"�!����� �"�%��(�%�� �: ������
�"��# �# ���������� �"������  	�"��� �"������ �	��,���
�#��!�� ���#�)� H�(���,�� ��%���.�3�� ��,���"�)� ��,��� ���
�,�������,�� ����������I

�(�� �(��#��,�! ����"�� ���� �,�,�� "��#�)� H��������)
�#�������I

H�,����#����� �,������� �������"����� "��� �"�&���
������% � � �����# ��� ���,� ����"��� �,��,�%�( �!���
���'#�� � �'#�"�)�����������#���(�& ! ��%�)� ��������,��(�
���#�*�� ��������"���,��,�#��!�� ��"��  ��% � +3�%� 
����"���� ����#��# � ���%�&��(��#��� �,���!�� � �"�� ����)
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�,�"�� �� ��!���� ����������� �,������� ������ ���� �����
��#� ���"��� +��"�� �,�	!���� �'#���%�� �!�( ��"��� �,��
�"�#����� ��,�*�����)� P�4����  + �6� ��,��� �,�� !�
�,������)� �"�� �(���� � ���Q� �(���)� �,��,��(�"�&��,�� ���
�����+�,���+�����#�)�P�(�� )���,����,����(�� � !�� "�&��,�
��������QI
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����� ���� ���  �(��,�*������  � !��  "�"�&��,�6� �(�� !�)
������� �-����� Q��!����� �(���)� ��,������  � ��&��,�)
��,���� "�$�$�%�6���,��)���"���������,�"���"�)��,�����

H+�)� ��)I�  �#�� H�� �#�� �(������ � ������I� �� )
�(�� &���%�����"�� �-����
FFF +#��(����  �!����� ��#��  4��-����� [3������
�� � !��!�)� ���#�)� H�,�� / �����I� �"��(����  � !�
"������� ��� ��� ��"�"�/ ����)� ��,��� ��"�� / ������ +��"�
�,�/ ���  ��� � ��#���� �(�� #����-�� ��#�� ��,�*������  � !�
"������� ���  �!����� 
!�������� ����� �"�"�)� ��,��� %������

����� ��-���� ���� ����� 
� �#�� ��� �  ����"��  �!����  � !�
"������� ���� 4��(���%�!����%�� ����,��� ������� ��#��"�%�)
!������� �. �#�)� !������� �%�!������ +�,���  0 .���%��� ���<
(���3���3)� ���$�!�� ���!���� �!������ � �"�� �(����� �	����

.���%�� ���� ���)� "����� ���� � '#���� �!�"���"��� �"�� �# '#�
 � �#��"�)����"�� �����,���� ���
FF1 ���� ���� ��� �/���� ��	�"�� ���#�*��� L��  �#�� ��/ ����
�$���� ����"�)� ����( ��)� �����"�� �$���� ����( �#�*�6�  ��� �����
�!������ � �"�� �(���� �	���)� ���� � "�� ��������� �����
+ �-�����+ "�� � ����� � +#��"���+ "�� � ���������,���

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

+ !���%�� ������ ������ � �#��"��� ��%�� �%�&���%����
2�� � �#��"��

�(�� �&�'#������ ���(�� )������� � !���"����������
FF5 +�,��� �!�� !�/�� !��#�)� H+ � �(���)I� !�!�"��!��#��#�
�������"���!�!�"���)�H%�"���� � !���!�/ �,��(��I�����"������
H��#�!�)I�����3�"�%� "�!���)��-��(�� !�� �=���������$�����
���#�� ��"�%�%��� Q��!����� ��#�)� H4�!��(�!��(������
!��(�/ �,��(���+�,���!�!��#��!�� �"����"�� ����	��!�)� ���
	$#�����  '#�"�� �����%�)�  !����� �(�� !�� �( ��% )
�,�"���*�����)��(�� !��!��������������������"����:����"��I
FF7 �"����� ����  	�"�� �"��($����)�  �( ��% � ��(�'#����#�
� 	��!�� ��(������)�  	$#����)� ����"�� �������� ��)
 �%# ��"���� ��(������)� ��� !�� "������� ���� �( ��� � �/ ��
 � �(�!��������� ��������� ��#��!��#�)� �. ����� ��% � ��(���
� "�)�  	�"�� ���#�*�)� ��"����)�  	�#��#������� 
���#��#���
�(�� , ��6���"��������"�/ ��"���( �#�*��
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FF8 ��#��  �#�*�� *�� ��"�!���� �(�� �(��������)� ��#�)
H������ ����� !���.�)� �,���!������ �,����# '#�� �,������
�!�!��(������������������!��������)��!��"�)�������������%# ��
�����%�!���� �������"�� ������� �����%# ��� ������"�� (*�!�
��"�� ��#��� ����%�%# ���I

HL��  �#�)� ��/ ����� ����"�� ������#�!�� ����<�'���)�  ��
 (������ %�!�� %��"�� � ���.��� L��  &# !�� ����. � ���#�
��'# ����� �'#�� �<�#������)�  ���  �#�!��#�� ��. � "�%# ���

�,��#��#������� !��������������)�����"����� � )���"�!���"�)
����"���!#��"���"�)���"���"�"����.��

H�(�� )� !���.�)� ��� � / ����� ������ �� )� ����� ����
���# '#�� �%�%# ��)� ����)� %�"�� ����%���������� ������  �������
�����#��! )�  �������� ��%�. ��)� ���,�,�� ���#� ����"�
���������������# '#���%�%# �������%����I

FF? ��#�)�H	�%�%)��%��#���%�!���)��,�	��%��#��I��� )�!��# N
��#�)�H�,�%�%�!����%��#���%�����%�"��I

����%�� ����� �"�"��  	�"�� �"��($����� ���4��,��
���#���-����(���,����%���.�3����,���"�)���,����,���%���2�!���
�%�����%�"���;���� "�N� ��/ �,�)�� ��������� !���,�/ �,�� ��
�$��,�)� ��,��� �,���%�� �2�!���� �%�����%�"��� + � �(���� ����
�%�,��(�� %�! �&�3#�)� ��,���%�6� �B#�Y� ����"�� ���Y)� ����"�
�������� ��� �"��"��� +�,��� ��"�� ����� ��,���"�)� %�2�!���
�%�����%�"��� ����%�� �"���� �,���� �,�"�/ ��"��� ����%�� �"���
�,���� �#�*���/ ��� � !�� !����"���:���#�������������"�����
�����������,���)������� , �����"��"�������"�)� � ��� '# ��
 / ������2�!����%����#�*���%�����%�"��

FFA + !�)� ����� ���"�� "���#��!��#�)�  ��� "�%#�"�� �'#�� *�
 ������� !�� ��%���%��2�!����%�����%�"�)�2�"�� � �#�!��#�
%�� �" %���(�� &���%�����"���2�%������%��#�!��#���<��%#�3��%�)
���#���-�)�  � ��� %�"������  ��($��!��� 	�%�/ ��� �2�!���
�%�����%�"�� %����#�*�)� %���� %�%������  	. %�� ��,�����
"���($��!����"���)���"�%�!��������!����

FFC �(�� ���%�!����
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;�"�� � ! "����� !�!��(�������Q��!���)���������"�"�!���%�
 � !�� !�!������ 4�!��(�! "���� ��� ,���)� �� !��,�"�)
������� "�%��#��#�)� ����#���6� !�! "���� ��.�� !��#�)
H+#����#��(���� ���� !�������� � �#�NI� ;�"�)� #�"��� 4�!�����
�&���� �!�!�#��!�� ������ +��� �#�� ��� �(�� ��%# ��
�����%�!���� ��!�� �'#�)� ��,��� ���� "�"���&���� �������"�)
�%��,������-���%��$������%�!��� �
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���.

��.�� ��� !�� !�!�!��#���� !�!�(3�(3�%�)� !��#�)� H�� !�
���#�� ��!#�'����� �(������ ������% � ����#���NI� ����"�)
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�� )��,��#��#����+ � �(���)���-�������������Q��!�����H�� !�
���#����%# ��"�����(������ ������% �����#���)�����������
��)����"������"��%���� ��/ ����NI
FFE 4��#�)� H#��)� %�%�(3�(3�%�� �%�'#�����"�� �%��� 	�%�"�
���!��"�� �!���������I� �� )� ����%�� ��� ��,�����
�� ���"������� � �#�� ����,���� �� ���"������� � �#�
����,���� 4��#�)� H	�%�! "���� ���!��"�� �!��������
%�/ ����%������%���� �������I
F1G �(�� � !�#���(���%���� !����� !�*�������� �(���.�
���#� ����"��
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������ ������ ������
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���������������	������+

4���� ��� ������-�� ����� ��
�!������(�	�� ��#��$�
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����������$��	�������.

�(�� � '# ��'# ��� ���� !�� �#��#�"��� 	�#��(���)
��#��(�����!����(�)�!�! "������.��!��#�)��� )�!��#��#����"�
������(�� �#�)�H�� ����%�)��,�$���� *����I�;�"���4�!�%���
!�%��,�%����� 4�!�����%��� �( 	�"��� 4�!���4���
�! �( ��B#���,��
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�!������(������
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F1F �(�� � �#��(���)�  "�� ! "���� ��.�)�  �#�)� H�(�� )
�%��(��I� �(�� '# ����� '#�"�� '#��,���  �#�)� H+ � �(���)
�(�� )����%�)��(�� �"���� �� �������'#���4�#����%���(��
���# � NI�
�����(����%#������� � !��!�"�� �����������

H��!�� !����� �!��#��,��  � #����� �(�� #�������  �#�*�
� +3�%� ���% �!�"�� �%# �%#�%���I

H+�)�  "���)�  �&�%#�� ����  �,�*������  � !��  � !��  �#�
���,�!��!��I�
�����(����%#�� � !��!�"�� "�������������
H+�)�  "���)� !��,�!������ ��� �,����� �(��"�� �����)� �(��*�
"���I
F11 
�����(�� ��#�)� H��"�� ��%��� '#��!�� ���� �����
��!���� ��)� �(��*�� "������ ��	�� ����� ���(�� $��(�
����(�'#��!���� ���"�� � �#��#�)� �(�� !�� �%�����
�!��#��#�"�I���,�"�!������ �%������� ���� ���� ������� H�( 	�"�
�"��($����� �#����� � ��6� �( ��� �"�� �#��#��I� Q��!���)
H�( ���I� ��-���� ���� ����� + � �(����� H����� ���(�� $��(�
���"�� � �#��#��I
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�� )�!��# N��,�"�"��#��,�� ��������� H���%�)� !��������"�
�����������#������!�"�� "�����I����#�����4#�"�!#����
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F15 #�� N� 4��# N� 4�/ ����� ����� !�� �" ��� !�"�� '#�"�)
�� �-����� �,��(�� ���#�� "����� ����  	�"�� �"��($����� �"�"�)
 � ��� ��������  � �(�!���������)�  �������  ��# �# ����)
 ���"����)� ������� '#�� ���� )�!��# N

F17 B# ��'# ���� �� )� �,��&�������  � !�� %�!�� !�%���*�%#�)
!�%������� #��� %�"��� [���'# �� ��2���3�"���+��:�����R@�J6
������ ����� !�"�!#���"��� 4�������  . "�� �� �# � )� !�!�
���'���%�� ����� � )� ��,��� !�!�!#�'������ �-�� �������
������% � +3�%� �� +�,��� !��" ��� !��# ����� ���3 %����)
 � !�� � !�����  B��3�%6� ��#��� ��!�!���� ����,��)� !���
!��������� 	�"���"��($�������:�����R@�J�

F18 �������(�)� ���� �#�� ���"�� ���"���(���� ����( +�3�����
�"�"��,�,�� ��#��,���"�)� �!�#��� ��� �%�%# ��)� ���#�
����& !��"�� �#�������"�!��� )� ��#������� �#�*�)� ���"���
 �#�*�6� ��,�,�� �� �(���"�)�  �B3�%!��#�3�)� �� �(���"�
 ��%���)�  �4#�'����)� ����"�� �������� ��� �"��"�)� Q"�!���)
��,�,�� �� �(�� ���# � �� +�,��� �(��"�� �����)�  �#�*�� ���#�)
H�"��,�,�� �� �(���"�6� �(���� �,���� ��# ����� �����������
+ /������  � !�� �,���# �����  �%#��"���� ���� �"�� '#�"�
��*�������(���I�+ � �(����

�(������!���� �!���)����#�)�H��#��� "�����'#�)����"�
 "�� /������'#�������%�� ��� ��� �#�����( 2����)� �% ���
+ �#��������"�)� 2�����B��3�%)����'#���	����" ��������'#�6
 "�� � *��������,����)�� !�� �������"������"��I

F1? +���#�� ���  B��3�%� �� '#������ �'#����+�3����
��"���� � ��& ��� ���� �%# ��"����� �"���� ������� �-����
+�,���B��3�%����#�)�HB#��������,��( ��� ��-��(����I

H+���#�� �� !����  � !��  B��3�%�  "����#��#�� ��	����)I
��� !�� !�! "���� ��.�� ���-���� ��)� �� &�������� ��������
���/���"�� ����� �,��#��#�� �(���)� ��� !��  �#�*�� ���#��!�%�
 � � �# � ���  	�"�� �"��($������ H��#�� �%����#��#�
��	����)� 	�"���"��($�������!������I�# < N����������%�
����� �"�"��  	�"�� �"��($����)� ��!��� � ��(���!��
�(�� &���%�����"��� H4���� !�����%��� !����� �( 	�"�
�"��($�����I

F1A �(�� � &�'#���� � ��<�/�%�)� ���� �#��  ��������
���4#�'������ �� &������ ��"���(&���#�)� �� �����)� �"��,�,�
����(&��,�)� ������  ��#��#�6� ��,�,�� �!�� ������"�)
�%�/ �,�%���� �(��"�� ������ ���/ �����  � !�� �"�/ �,�
�4#�"�!#���)��������!�����'#�� � !������ "�� ������(���
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Yintoni UMoya OyiNgcwele?
(What Is The Holy Ghost?)

Disemba 16, 1959, ngorhatya ngoLweSithathu

Wanikezelelwa Ntoni UMoya OyiNgcwele?
(What Was The Holy Ghost Given For?)

Disemba 17, 1959, ngorhatya ngoLweSine

Le Miyalezo kaMzalwana uWilliam Marrion Branham yashungayelwa 
ngesiNgesi kuMnquba kaBranham eJeffersonville, e-Indiana, eMelika. Onke 
amalinge okuguqula ngokuchanekileyo uMyalezo othethiweyo enziwe ukusuka 
kushicilelo lukazibuthe ukuza kwiphepha elishicilelweyo, ishicilelwe yasasazwa 
ngesisa ngabe Voice Of God Recordings. Ipapashwe ngesiXhosa ngowe-1995. 
Iphinde yashicilelwa ngowama 2011.

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE 
P.O. BOX 178, SOMERSET WEST, 7129 CAPE PROVINCE 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

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

www.branham.org



Ilungelo lombhali elilelakhe lokushicilela

Onke amalungelo agciniwe. Le ncwadi ingaprintwa 
kwiprinta yasendlini ukwenzela ukuba isentyenziswe okanye 
kunikezwe ngayo, ngaphandle kwentlawulo, njengesixhobo 
sokukhawulezisa iVangelli kaYesu Kristu. Le ncwadi 
ayinakuthengiswa, yenziwe kwakhona ngesixa esikhulu, 
ifakwe kwi website, igcinwe kwindawo apho inokukhutshwa 
khona, itolikelwe kwezinye iilwimi, okanye isetyenziselwe 
ukurhwebesha imali ngaphandle kwemvume echaziweyo 
ngombalo ephuma eVoice Of God Recordings®.

Ngeechukacha ezithe vetshe okanye malunga nezinye izinto 
eziphathekayo, nceda qhagamshela:

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

www.branham.org
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