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

. ���������	���"�	�$��$���% �	�'��)�	�/���	������	"������
���"� �#"���	 "�)��� ���'���	 ��
��	 �#�)�	 ��"�
�"��'�������	 0�-$�	 �������	 ����	 0�-$�	 �"���#��)���
��'�#�� �#�	���" ���	�"�$����	�#1���	�! ��$���)��	�#)���
��� �	 ������! �"�	 ���������)��	 2�)��'���#1����
����1����	)�#�������	��#�3%���� �	���)�	���"���	��"�#�
"�#	 �$�� �����)�	 �'�#�	 ���)���	 ��� ��	 �'�����
��)������$�',�����	 ���	 ��!��	 �)����	 �#��	 ����"�
��'���)��*�"��	 ���+���!�	 )�+�$�)�� ����	 ���"�	 )�)�)���!�
)�������$�����	2���	��4�$�! �	*�	�$��$�)������$�	��*��)�
)�)��	������ �)���	�#�����	�#�)�	��)��

5 ����)$	# ����#"�	���% �	�'��� ����(��	���	#1���	#�)��
���)�	�$�+�$��$�& �"�	�#�',��"�	��#�#�	��� �	�'��)�
�#����	 2���	 ���$�,����	 ���! ��	 6����)�	 �$��&������	 ���"�
�! �! �	 �'��!�	 �"���������	 ���"�	 �#�#�	 �)�������
���� ����7	
���	������	)��$�����	�#)�����	�����	�!�	���)��
�� �! ���)�4�'�*�	 �� �)�" ����	 ��$���	 �)�����	 )����	 ��!�
���)�$���)�	 � �*�	 �! �! �	 ���	 �!��	 �)���"�)�	 ������
�'�"���+�'�"���	 �)���! �! �	 �'���% �������	 ��)�	 �'���8
� �*�	 �!� ��	 �)�"���������	 �'��$���	 )�� ��	 �)�"���������
�'������	 ��� ��	 �)�"���������	 �'�"�#�	 "�� ��	 ��)�	 )����
��)�	��!��	��)����������	���"�	������	�)�"����	9��� �	�$����
)�#"��	 ���� �	 ���!���	 ��49#�����	 �� ��"�! �	 ��'��������
��$��	 ���	 ��������������	 �1�����	 ���"�	 �"�)�	 �����
���� ����
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�

; ��! �	 �����	 ����)��	 �#% �! �	 ���)���$�	 ����)�	 ��#�
�����	 ��*!�-	 <�"������	 ����	 "�)���#� �#"���=	��)�! �! �
���)�	 ����%��%�!�>�	 ����������	 )�� �	 ��������	 �'���&�% �
�'��� �������	)��!����)��	
���	��	� ��% ���	�������	��� ���=
�$�)�	 �$�)�! �#"�+�$�)�! �#"�	 ���"�	 ��)���#� �#"���
���������	���*!�-	�#�! ��$������	)���	*�	��! ��$����	��"�
��'�#�)�	��"��������	"�! ��	� ����	�?��,����-	���	��-�!�� 
/���#"���	9��"��'�	���� ���'���	�'���	 ���! �"�	 ��#��)���
���&����	 �$���	 ���"�	 ����������	 )�� �	 � �������	 �� ��"�
���! ���	 ����� �! ����	 )�#�! �#"�@����	 ����)�	 ��!�	 ��(����
����	�'���&�% �	��% �! ��	���� �������	)��!����)�	��"�	��
�#�����	9������	�(�	������	���"�	��*�� �����	��	�)���"���
�'����	 ��! �	 ��	 )���+9��"����	 ��1�����	 ��"�	 �������'����
����	�����! �	���"��'�	���"�	��"���% �	�'��� ����(��

A ���$�% �)�	 ������	 '�#"�	 ����1��$���	 % �)�+�@�1������
'*�"��	 �$�! �! �	 ������	 ���-��	 �"��$�,��'�4���$�
484���$���#�	 ���"�����	 ��"�����=	 "��$�1���	 ���"�
��������	 �% �	 )�3���	 ��������	 ��"������	 �$� �#"�	 ��
�$�)�	 �3 -���%�-!�	 ��"��	 "��$�+���'����#�	 ���"�
�$�"�����"������	 2���	 ���'&�"�����	 ��! ��	 6�����'����
���"�	�)�+�)���& �"�	��������	����!�! �	�'���	�����	����
���	��!)����	�3�* ��*�	���& �"�	�#��	�����	�������% �	��
����	 ����	 ���)�	 ���'����7	 �'���	 ��	 ���'&�"������
����)���#����	 ������ �����	 ��'&�"����	 ��/����	 ��	 �'����
�$�#! �#"���	 ���������	 ������ �����	 ��'&�"����	 ��/����
�)���"�	 ��	 �)�4����!����!�	 �����"�	 ���#�� �#�	 �#� ����
�#��)���	 �"�$���	 ����������	 �+�3���	 ��������	 ��"������

���	��#�� �#�	�#� ����	�#��)���	�)�$����)�	�����������

B �'����	������	�'�#��	������"�	"��)������	���"�	�����
�#�!�	 ��'�����	 �+�������	 ��/���	 � �#"�	 ����4�$�"���
���������	 ��! �	 �! ��$���)�	 �C��	 D�$$���	 �% ��	 ���)�
�$�)���	 ���"�	 ���������	 ��/���	 �������	 � ����#"�	 "�� �
��"��)�	 �"����'�������	 �"�����	 �% �	 �"�#��������	 �"�����
�������	 ��/����	 �'����	 ��1���	 ���"�	 �)�	 ������ �	 �������
��/���	���"�	������	��$��	���"�	�����������	��/����	�"�
�! ��$�	 ���"�	 ���)�	 ��! ��	 �$�1���	 ���! �! �	 �������
�$�* �#�	 �" �$��	 �$�1��$���	 �'������ ���	
�
��� �����
�����
�
�
���	 �$�����"�	 �+�" �$����	 �$�"�����	 ��#1���
���� �*�	 ����"�	 ���'�1���	 �(���	 ��	 �����#�	 ��+��#�!�
�'&�"�����)�	% �#"�	�� �*��

E �����	 �'��� ���	 �'�#���	 ������	 �! ��$��	 �$�1���
���! �! �	�'��'��'�#�	�������
�������	�'���	���"�	�"��)�
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����	"�����	�'�% ��$��	���$���% �4���)�	��1���	�����#�
���&�����	 ���	 ������	 ������! �"�	 ���"�49�$���! �! �
��#���'��������	��$��	�$��&������	���"�	����&���	����������
��� ���	 �������	 ��/���	 �������	 �������	 ��	 �'��� ���
����'�#���	 # ����#"��	 ���"�	 ��)�������	 �&���	 �'�@GHFI
����)�	 �����	 ��! �"��	 ���	 ��	 ��)�������	 �"��!�	 �! �"�
����"�	���"�	"�1���	��� ����4���'�% �#�	�'�@JHFI�	"���	��
�"��)�	"�"�4

K �$� ���'���	 ����������	 ��# ���(�	 ���& �"�	 ���! �! �
����)�	 ������	 ��#����'�4��! ��	 ���"�	 ��% �#�	 �'��!��#"�
)�@J	 ����)�	 �'�@JHFI�	 ��)���1���	 �� �)�	 #����'�	 ��@:HFI
����)�	��!��#"�	)�@F	�'��!����	����$���)��	�#)���	����	���)�
�#��"������4�'���	 ���� �	 ������"�	 ��)����	 ���'���
���� �����	 ��(�������	 �(��	 �'���+�'���	 #�����	 ����������
������! �"��	 ���)�	 ���1�����	 ��"���4�)����	 ���1�����
��"�	 ��"�	 ������'�����	 �(�	 �'����!�=	 � �*�	 ��'�% ��$��
�������'������	 �)����	 �� �)�" ���484�'����	 ��)�! �#"�
���"�	 ����% �	 ������	 ���)�+��)�	 �����	 �����	 ���"�
��% ��

L �'����	 ���"�	 ����)���	 ��������	 � �#"������	 ��
�'�#�&�"�	 ��������@�����	 �% �	 �"��!�484"���)��
���)�	 �"�� ���	 "��� �����	 ��! �	 �������	 �'�"��!�
"��'�% ��$��	���$���% ��

MN �'����	���"�	���'������	���"�	��"�	��� �	��$���$��
�% ��	 �$�1���	 �����"�����	 ��!��	 �$����$���������	 �% �
�&��'���	 ���)�	 ��$�"���	 ��+��$�"���	 ��� �#�	 ��"��!�
��$�"���)��	 ���'�% �	 �"��!�	 �"�����	 �'�% ��$��	 �����*���
�O�11�-��������	�% ��	% ���#���	����$��8	�
�"����	�'�#�� �#�
���! �"�	 �� �������	 �
�"����	 �)�"���8	 �'�"� ��"�	 �(��
���'�% �	�"���% �	"�����	��#'�#�	��� ���	���#�)���	���"�
��$��	 % ���#���	 ����$���	 �'�#�� �#�	 �#� ����	 �� ������
���"��	 �"�����	 ��#'�#�	 ��'�% ���	 ���� ���	 ���#�)���
���"�	 ��$��	 ���'�% �	 �"�����	 ��#'�#�	 ��'�% ���
���#�� ���	�#�"���	��#�)���	���"�	��$��	% ���#���	����$��
��� ��	��#'�#�	��#�� ���	�#�! �! �	��#�)���	���"�	��$��
% ���#�����	 ����$��	 �����	 � ��'���	 % �)�P	 ���#�)���
����'�#�� ���	�#���	���"�	��$��	% ���#�����	����$��	�����
� ��'���	 �% �P	��#�� ���	 �#� ����	 ��#�)���	 ���"�	 ��$��
% ���#���	 ����$��	 ��� ��	 � ��'���	 �% ��	 "��'�% ���
����� ����	 ����! �! �	 ��"��$��	 �"�����	 ��#'�#�	��'�% ���
���#�� ���	 �#� ����	 ��#�)���P	 �
�"����	 �'�"� ��"�	 �(�
�"�! �	 "� ���'�������	 "�����	 �% �	 �"�#��������484
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������"���% ��	 �'���	 ��	 ����#"�����	 �'����	 ���)�	 ����% �
� ��������	 �����,�$��	 3���% �	 �����	 ���������	 �����
��������������	�����

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

M. ���)�	 ��	 ���� �	 � �#"����	 "�#����'�	 ��#�� ���
�#�! ��$�! �	 ����!�	 �"������$���)�484"���#',�
����$���)�	 "�����	 � ��"�! ���	 (�������	 "����$���	 ���$����
���$��"��	�)�"���484�'�#,�#"�	��'�����'&�"���	������
R�	 ��,��'�	 �(�	 �'��$���	 ���% �	 ��% ����	 ������#�	 ��� ���
���	 3��'�)���	 ����	 ���	 �!�4�
�"����	 ���� ��"�! ���
�'���"�����	�'���	��	��484

M5 ��'�"�	 ����	 ��������	 ����% �	 ��$�����	 �'��� ����(�
<���� �#"�	���#�� �#�	�#�! �! �	����� ����>�	"���" ���	���
�,��$�	 )���"�	 ����"���% �	 �'�#��8	 9#�!)���	 ��'�#�� �#�
�#�! �! �	 ����� ����	 ����	 ������	 �% �	 ���'�1�#���	 ��$�
��! ��$�������	 �$�)�&��$�	 ���"�	 ���� �	 �% �	 ��$������
# ����#"�	 ���� ��'�	 ��"���"���� �	 �������	 ��$��
"��$�'&�"�	���1��$�	���!�	)���	% �)�	�#���

�'����	�$�"�������	�$���#�	���! �	*�	�$� ����	�$���	�% �
�'�4R�	 �$���484�$�����! �! �	 �'��!�	 ���'�"�
����! �! �	 �(��	 # ����#"�	 ��'�"�	 )��!�	 �)���� �����
�"��!�4�$���#�	���! �! �	�'��!�	�)���! �	�� �����	� �*�
�"��,�$�	 �"��!�	 <�)�"���8>�	 �$������	 ��,�$��	 �����	 ������
���'�� �! �������	����"�	��'���)�% �	��	 ��������	 ���% �	��
� �����	 �����	 �"�	 �����,�$���	 ��� �#"���	 �'������$���)�
�'���#"�	 �� �*��	 3�����! �	 ��! �	 ����"�	 ��% �	 ��	 ���H
��� �#"�	��1�!� ���	�'���#"�	�� �*��

M; R�	 �'���	 ��"���	 ���"�	 �#���	 ��)����'���	 �'��� ��"�
��'����	 �������$���	 ��������4"��$�*�����	 ����������	 )�#
��# ���(�	 �$���! ��	 6���"�	 ��$�����1���	 #�����������
�$�����	�! ����	�$�+�$�����!� �"�����=	��$�+��$�����#�����
�����!��	 �$�4��� �	 ��!�	 ���! �)�	 �(�	 �% �	 �'�% ���! �
���#�7

MA ���P	 3���% �#�	 ���� ��	 �����	 ���������	 �% �	 "�������
�#�����	 �"��!��	 9��� �! �������	 ��	 ����"�	 �"���"��!�
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�"�����'�$�	���"���	����)�	���! �! ��	���"�	���� �	#���������
���	 �!�	 )����	 �!�	 ����)�"���	 �'���! �	 % �)�	 ����!�,�)�
�'�#��#"�����	 ���������	 �)����	 �����	 ��% �#�	 ����������
)�#��#"�����	 ����)�"���	���	 ��"��	3�1���	 �#��������	��	�% �
���)�	 �������	 �� ���#�)�	 % ���	 ���"��!��	 ��"��!�
"����$�����	 �����!�	 ��������	 ���������	 �����	 ��"�� �	 ��!�
�! ���	������������	�����#����	"��� �*��

MB �'���	 ���	 ����������	 )�#! ��$����	 �'���& ����	 ��4
�����"���	 ���"�	 ��! ���	 ��	 ���'�"��'�	 ����"�	 ��#',�
����! ��$�����	�% ��	�
�"����	��*�����	��� ����	�������"�
����)����	 ���	 �!��	 �
�"���8	 ��$��	 �'������& ���	 �#�',���
)���! ��$�����	 ��"�� �	 �"��!�	 �"�+�"���)�	 "�)�1�#���
�+������	 ���"�	 �)������	 3�1�#�����	 ��	 ���"�	 ������	 �
���
�)���'�&���	 �����,������	 ���������	 ����!�	 9��)�)�)��
�)�)�	��# ���(��	�)��� ����	�)�)��	���)�	�� �)�" ���	)�!� �
��#�T�" �-�	 �FHJ�	 ���"�	 ����'�
�	 ������	 ��# ���
���'���% ���$��	 ����� �����	 ��"��!�	 �"�"� ���'���������
���)�	�����	�����	#� ���	# ����#"�	������'�1�����	���"�
"��'���	 #',���	 ����! ��$������=	 ��$��	 "�"���"�	 ��� ���
����� �����	 ������	 )�! �	��	 )�)�)�	 �(����	 �(��'���"�	�� ���
���"�	 �����
�, ���#����	 �(���	 ���	 �"�*�����	 �"��!�	 ���"�
������ �	 ����!�	 ���! ���	 ����'�����	 ��"�	 �"�"���������
�"�*�����	 ���"�	 "� �#"�	 "�% �������	 ����)�	 "� �#"�
"�)�������	��!�	�! ����	"�)������'���	��!�	�! ����	����)�	��)�
��!��

ME 3�)���	 �'�#1���	 �&������	 ��#1���	 ���)���! �#"�	 ��'����
��"��)��	���	�"������	��� ����	���-!���#�)�	�#1�#��	���! �
�� ���	 ���"�	 ����, ���#����	 �'��� ����(�
����'��"��'�����	 �#� ���	 ����#�	 ���! �	 ���#� ���
�(��'���"�	 ��
��(����	 �'����	 ��1�����	 ���"�	 ����������
���"�	 ��"�	 ����,���	 ��� ��	 
���	 �'��$���)��	 �+�#! �#"�
����#��	3��'�#���"�	�"�#����)�	�"��	��#��	�'�#���"�	��
�! ����	���& �#��	 �)�	�#$���)��	�'���	���	��-��!�	���"����
�'����$��	 ��� ��	�����	 ���	 ���"�	 ��������)�������	 �'�)���
�$����	�$�	���)�	�)��',����	�"���������	���% �����)�	��! �
�'�� ���	���! �	���-��!��	�)�������	���	��!�	��)��	�'���"�
��'��-��!��

MK ���"�	 ���% �	 ����$���$��	 % ���! �	 ���! �4�'����
���& ������	 �"��!�	 �"���% �484�% �	 �#�&�"���4
�#���'�������	 ��! �	 ��	 �"���#! ��$���	 ��"�'���)�
�'���&���������)�	 �(���	 �'��� ����	 �! ��$������	 ��
�'�����'�������	 ��! �	 ����,�"�	 �! ��$���)��	 ���������



G 	 ������� ����	��	���
�

���������	 ��$�$�	 �)���)�	 � �*�	 �)�% ��$���	 �#�! ��$���
)�)��	 ���������	 �@�-#��	 ��������	 ��+����������	 �C��
D�$$����	 ��"��)�	 "�"�"��������	"�! ��$�����	 �"�'���)�4
����������	 �O�,�����	 �$�)�� ����	 ���"�	 �� �	 �% �
�$�����	 �! ���	 �����	 ������)�	 �"��$��	 ����'�$�$�	 ����!��
�T���-$	��-��

ML �'���! �"�	��	*�	�+��*�����	���'����	���"�	������ ����
�(�	 �� �*�484���!���	 ��	 ������	 )���4	 �"�
����$���$��	 �$��'�������	 ,���	 �(�	 � �*�	 �"���	 ���"�
�)��'�
�	 ��	 ������	 ��# ���	 ���'���% ���$��	 �"���	 ���"�
9������! �! �	 ��!�	 �)�)�	 ��484�)������=	 �)�)���	 ��!�
� ��!� ��	 )�)�=	 ��)�	 ��!�	 ���1�����	 �)������484	� ����
��
��	�#��	����	���	�)�������"������	�(��'����)�	 ���* �"�
#��	 ��	 �$�"������)��	2�! �	 �
����	 ��
� ���	��',����	 �QHU�
6����	 �� ����)�	 ����	 �#���"����	 ��$�)����)�	 ���
�)���)����	��)��7	�'����	���	����!)�	�����)�������)��

.N �'���	 �'�#��	 ������1��$���	 ��$����	 �! �	 �"�	 ����
��!)�	 �'�)��	 �! �	 � �*��	 ���)�	 �)��',����484���"����
�'����	 �����	 �'���4�
�"����	 2�)��'�)�484� �*�
��)�����!����	)�#�����	����	2�"�+�� ����	���)���	��� ��
��-��!�	 �
���=	 �'���	 ������$����	 ��� ��	 �'�*�� �	 ��! ���
2�)�"����	 �'���"�	 �'�
����	 ����	 ��"�	 �'��)����	 �'���
��'���)�	 �)��',�����	 �'� �*�	 ���,�,���	 �'����� �
��� ��"�! ��	 ��)�	 ��$����	 �2�)�����! �	 ��'���	 �'�)�
����$����	 )�)�����! �	 ��&���	 ���1���	 ����$��	 �����
����',�������	 �����	 ��	 �V�,�,���	 ������$����	 ��� ��	 2���
��! �	 ��
� ���	 ��',����	 �S�	 6���	 �$��'��$���)��	 ����	 ��
���'�#���"��7	<�)�"���8>�	���"�	��	��! ����	���& �#�	��% ����
������	������������

.M �'���	 ���	 % �#"�	 ����"�	 ��4���1��$�
���'��� ����(�4���)�	 ��$�1���	 ����',���	 �*�� �	 ���$��
��"�	 �$�"���	 �"��!�	 "�% ���#��	 �#�)�	 �! �"�! �	 ��$���
)�#�)��	 ����	 �� ����	 �#�)��	 �(����(����	 3���#�	 �'�#��$��
���"�	 ��1�#���	 �+�+�#��#�	 )���"�	 ��"����� ������
�#�� ���	 �#�! �! �	 ����)�	 �#���	 �"��!�	 �'�% ���	 �����
��$��	 ���*���	 ��"�������	 �'�! �	 ��)���"�#"�����	 �����	 �!��
�'��*�	 )���"�	 ���'����$���	 )�����)�	 )���#���	 ��#�!��
3�)�1�#���	 �#��#�	 �����	 �@��$����%�����	 ����	 ��	 ���*���4
���)����������	 ���"�	 ��"���)�	 ��$���	 )���%���� ��	 ����
�����'�����	 �"��!�	 �"���	 �% �	 �'�% ���! ��	 ��1�����	 ��"�
���$���	�)�����)�	)���"���	��&����	�% �	% ��$���	��"�	��
��	 �$���	 )���#���	 ���% �	 )�)�$���% ��	 �'����	 �)�"����
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�	����	����
� U

"�! �43�+�������	 )�! �	 ��	 ���% �	 ����)���	 �(�	 ����)�
�������	 ��#$�	 ��$���% ��	 �������+���	 �#'�&�
�% ���#���)��	 �����! �	 ����"�	 ��� ���	 % �)�4��"��
�"��)�	�����	��!� �	����% ��	�"�����)�&��$�	��	�!��	��$��	��
�$���	 )�)���$�	 ���, �"��	 ���)�	 �$�� �#"���
�$���)����������	����)�	��& �"�	����	�% ��	��1�����	��(�������
% �)�	 �$�������	 �'�% �)�	 ���, �"��	 ��)�� �	 ��$����
)����'���	��$����+)����'���	�, �"��

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

.5 �'����	 ������	 ������������	 �$�1���	 <���"�	 �����"����
�'���"�	 �'�#* ����	 ����)�	 ���4>�	 ���1��$�	 ����$�����
����$���" �����)�=	 �$��'�! ��$�	 ���! �! �	 ��"�% ���% ���
�'��� ����(�	�'��'��'�#�	�! �	���
��
�
�������
�	� �#"�
����"�	��! �! �	��	����)�	��1��$�	�������	#���! �"���	���!����
��! �	��! �! �	���" ���	��������

.; �'���	 ���	 ���!����	 ��! �	 ����! �"�����	 ����!����)�
��! �484�'����(���	 ��� ��������	 
���	 ����',�����
��'�"�	 "�� ���484�'��� ����(�	 �"�)���"�	 ����,���
�"�)���! �+���"�!� ���)�	 ��!����)����	 )�"��	 "���
"�% ���#���	 �(�484����$��	 ��� �	 % �#"�	 �� �*�	 �! �
�#! ��$�������	 6�����	 
����	 �$�����!������	  �! �	 ��#
�'��� ����(��	 �$�% ������	 �$�����	 ���!�����	 ��#	 ��#����7
# ����#"�	 ���!���	 ��	 ���)�)��	 �"�������	 �����	 ���!�����
��! ��	 � �*�	 ������������	 ��#����'�	 ��#�� �#�	 ���! �"�
�� ������	�"��$�����

.A ����	 ��! �	 ����V�������	 �����$���	 ��2��	 �'���
�(��'���"�	 ����� �)�	 ��	#�&�"�	#�,��,�	 ��$�#'��	 �� ����
�����	 ��	 �&�����	 ��,��,�	 �$�$�	 ����$����	 ��'�!) ������'�
)�"�#��	�'�� ���	���)�����	�'��!��	����-��	�O�%�!�-�	�?�����
��)��'��	 �������������	 �#�)���	 �������	 ��)�1���	 ��	 �'���
�'�� ���	 ���!-���	 �������	 3��"���	 � ����	 �% ��	 ����$��
��� �	 ����)���	 ��� �	 ��'&�(�����=	 ���'�	 ����	 '���	 �'���
���'���,�#�'�� ���	 �(��'���"�	 ��"���	 ���% �	 ��! �	 % ���
�����"��'�����	��'���$�	����'&��'�	�!-���	)�� ��



J 	 ������� ����	��	���
�

.B 3�)���"�����	 ��&���	 �'�
����	 ������	 ���"�	 �������
�����	���	���!�	��! �	��������,���	�'�� ���	 ���! ��	���"�����
����$���	 �)�)���	 ���"�	 )��!���	 ��	 �"�"�! �	 �'�% ��!��
�����!����)�	 ��"�	 "��!��	 �$�"���	 �� ���	 ���#	�����	 % ���
��#������	 �% ���	 �����"��'�����	 ��'���$�	 ���� �*�	 �% �
���& �#���	 ��!� ����	 � ���	 �#� ��	 )�����	 �$�)�! ��$���
���"�	 �)���	 �#�! ��$���	 )�"��	 �����	 ������	 �#��&����
)��!����)�	)�"��
.E �'���	 ���	 �(��'���"�	 �� ���'����	 ������	 �'��� ����(�
�����������	 ���!�! ��	 ����% �	 �����	 ��� ���	 ��� �� �
�'��� ����(�	 ���'��'��(��'�	 ��#"�	 ��$��	 ����� �#"�
��2�	 �'������$���)�	 �'���#"��	 3�����	 �#���������484
������	 �#���������4�(��'���"�	 ��!� �)�	 �#%-�1�! ��
69"�	 "����$���	 ���������	 "�)��� ����)���	 �#��$�����
��)����)���	 �'�#�% ���	 �(��'�� ����	 ��)���'�$�#�
"��'�$����=	"� �#"�	"��'�!) �1��7	������	��1��$���	������$�
�#��	 ����"�	 ��,�����	 ����"�484��� ���	 �������	 ���"�
������	 ���)�	 �'�*�� �	 ������'�	 ��2�	 �)�����! �#���
�#%��$���	 � ��	�'����)�! ���	��'���$�	 �����	���#�(���	)�V���
������'���	�#�% �1�#�����	)�! ��	3�)�	��)������#����	���
����,���)��	�'���"�	��)�)�� ����	���	�!��
.K �',������	 ���$��"�	 ��! �	 �'��� ����(�	 ���"�	 ����
���!����)�	 ��! �	 �����	 ��#����=	 ���)�	 ����'�	 )���$����
���������	 ���'��'�! �	 �(��'��"�	 "�"�����	 �@�#������
6�����'���! �	��	���!����)�	��! �	�'�% ���! �	���! �	�'�*�� �
�"�! �! �	��! �	��$�������7	�'���"�	����,���	�W�#���	��� ��
9#���
.L �$��'�! ��$�	 ���1��$�	 �'��� ����(�	 ���,�!� ����
��3�" ���	 ���1�#�����	 ����,��$�	 ��@���)��	 �'�#���
�&�������	���"�	�����	�% �% ��	�$�1���	���"�	�4	�$�����"�
��!� �!�	 �$�)�* �#�	 �% �	 ����)�	 �" �$�	 �$�"�	 "�����"�
���1��$��	 ���)�	 �$�1���	 ���"�	 ���1�#���	 ���'��'���
�����"�	�����	�'���"�	��'���1��$�����	*�	����"�)���	�� �)��
5N �@���)�	 ��� ����	 ��@G�	 �$��&������	 ���1��$�	 �#�&���
�#"����	 �����	 �� ����	 ���� �% �	 �#��'��!�! �	 ��+
���'��� ����(��

���������������� ��������� �� 	����� !������
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5M �'�+�'�#��"����	 �'�����	 ��	 *�	 ��,��'�	 �'�+�'���
��)�����! �! �	 *�	 ��1��$�����	 ��	 #"���	 ��@���)��	 ��4
�$�"�	 ������	 �$�#! ��$�	 �@���)��	 2�)��'�#�)�
��"�%-�1�! �	 �"�� ����	�@���)�	��" ���	 �� �)�" ���	 �% ����
V��'�#�� �#�	 �#�! ��$�! �	 �����! ��$�! �	 ���,��$�
�� �)�" ������	 ��@���)�	 ��	 ��" ���	 ��� ����	 ����'�#�� �#�
�#�! ��$�! �	 �����! ��$�! ��	 �&���	 �'���&���	 ���$���=
�#"��$���	 ���,��$�	 �����	 ��'�����	 ���!�#�!�	 ��!� �
��
� ���	 ��" �%!���=	 ���	 ����� ����	 ��#�@SG	 ����#�@GI
�'&�"���	 ������������#	 ������	 Y�% �#��	 �������
��#��)���+�'�&�ZH	 �W������	 ���% �#���	 �����!�#��!�
��!� �	 �)����'���	 ���3�!) ������	 2�)�)��$�$�	 ������	 ��
���)��	 ���'&�"�����	 ��1�	 �(��'�"�������	 �� ���	 % ��!��
�������	��'��"�	��� ����

5. 
����	 ��$�$�	 ��������	 �'���)�	 )���� �)�" �����	 )�1�
����)�	 )�!� �!� ����	 % ��!��	 ��- ���#��!�	 ��#��)����
�����	 �'�"��)�	 �����,��'�	 �'�"�H	 �������	 �"��!����
"�#�T�" �-��	 ��C���)����	 ��@���)��	 ����)�	 ����- ��
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� ���
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���	�'����� ��	"����
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2�)�� ������4�! ��$�	 �"�#�	 "���	 ���$���	 �����(���
��)�������	 �'�*�� �	 ����%-�1�! �	 ����@���)��	 �@���)�
��1�#���	 ���1��$�	 ��+��#�)�	 ��"�%-�1�! �
�"�"���������)��	 �$�)�� ����	 ��	 ���"�	 )�)��'�	 V���-�)��
���! �	 �@���)�	 ��"�	 ����&��$�	 �'�)��	 ���)��'�#%-�1�! �
�'�*�� �	��������	����@���)��	�@���)�	��)�"�����	���	��)�	��
��'�+��'�#%-�1�! ��	 9"�%-�1�! �	 �"������	 �(�	 �'�"��!�=
�"�%-�1�! �	"������	"��'�"�%-�1�! ��
5A �'����	 ��� �	 ���% �	 ����%-�1�! �	 ���1���)�	 �"��$�����
���"�	�"��!�	"�����	���%-�1�! ��	9#����'�	�#������	����#"�
���-��!�	 �����)����	 ���	 �!��	 ����"�	 ��% ��!��
���#%�1�#����	 ����	 ��$��	 �#%-�1�! �	 �"����	 ����$����
�'� �*��	 ��)����	 ����'�% �#"���	 ��)������	 ���	 ��% �
��+��"�%-�1�! �+����)�	 ���% �	 ����"�	 �'�#%-�1�! ��	  �)�
�%-�1�! �)�	�(��
5B �'����	 �'����	 ��1�#�����	 ���"�	 ��	 #1���	 ��! �"�! �
�!-����	 ���"�	 �1���	 ���! �"�! �	 ����)�	 ����V�" ���	 �" ����
�����	 :	 V��-�����	 ��� ����	 ��#�@:G�	 ��'�1��$�	 �% �
��! �! ��	�'���"�	���#����	�@���)�	�#��	����1�	����)���
�@9@#@�@!@�@�@)@��	 �@9#�!��)�+�#��	 ����"�	 �1����
���)�)��$�$�	����'���)�	����	��(���	��#��	���������	����
��"�����	 ����'�"�����"�	 �"��!�+�@�����)�	 ��! �"�! �
��$���	 )�� �+����)�	 �@���)��	 '*�"��	 ��! �"�! �	 ��$���
)�� �	 �(��'���#�����	 �(��'���"�	 ��"����	 �!-�����
��! ��(����	 ���#��)���	 ���� �#�	 �������! ��$�! �	 �"�$����
�)��!����	 �(��	 ��$��	 ��	 ��)������'������	 ����"�
�'���#�����	 ��$��	 ��)���)���������	 �(��	 2���	 ��& �"�
���� ���	 �� �)�" ���	 ���*�����	 ���"�	 ��)���!�!�	 ���� ����
��#�#�	���� �����	���)�	��	��)��'�����"�	)�)�	���!���	��
��)�	 ����(���	 )���	 �#%�#"�����	 )���"�	 �"�	 )���������
�� ����)��	�'���"�	)�)�)����	�!�	�)�)�"����	% �#"�	���� �
�'�#�*�� �	�����
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�����%�	 ���"��)��	 "���+"���	 "���#�	 ���!) �$���	 ��$����
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�'��!����	 ����$���)��	 �,��'��	 6�'����	 �$����� ����	 �,�����
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���"�	 �����! �	 �(�	 % �#"�	 ����"�	 ��!�	 �"�����	 ���!�1���
)���$��	 ���������	 ���"�	 �����! �	 �(��	 6�!��	 ��$�� �#"���
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�����	���)�	�����	�����������7	�$�)�)�! ��$�	���	�!��
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;; �'���	 ��	 ��	 ��#����	 #�,�����	 �% ��(������	 �'�)���
�'�! �"�	 ���)����'�#1���	 ��#1��$���	 �3�-�)���	 �#�#�����
�� �*�4�����	���! �	�'�&�"�����	��(���	�'�#� ��	)�� �
)���'&�"���	 ��1��$���	 �'���, �����	 �� �*��	 ����	 ���
�"��!�	 "�����"�42�"�����	 �'�"��!�	 "�����"�	 ���)��
���� ��'�����	�'����'�! �	���	���������"�	����1��$�	��@
���)�	 �'����!��	 ��$��	 ��1�#�����	 ���"�	 ��! �	 �@���)�
���! �"�! �	 ��� ����	 ��"���#�����	 ���"�	 ��&���	 ���� ��
�'��$����	 ������	 �'�)�	 �)����	 �"�)�����	 ����!�	 ���� �*��
�"�)�����	�3�-�)���	����&�����	� �*��	2���#������

;A ���)�	 �$�1���	 ���"�	 ��#"�����	 �(���	 �'�)�	 �'��!����
��"�!� �	 "�� ��	 �'���"�	 ��)��'�! �"�! �	 �*�* �"�
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;B �@���)�	 ��)�	 ��&�"���	 ���)�	 �� ����	 ��)��	 ���" �!��
����#�����	 2�#"�����	 �% �=	 ��)�#! ��$�	 �@���)��	 �@���)�
��)�������	��)��	����+����	��4��"��'��!� �#�	"�"�"����
��$����	 ��	 ���	 ��#����42�)���! �	 *�	 �����% �#��	 "�! �
"���+�#��)�	�#�$�$�	���%���!���	���	�! ��	6��1�����	�����
��������.	 ���#����	 �@���)�	 ��)�1���	 �"���	 "������
��&����	 6������	 ��'�"�	 )��!��$�	 )�� �	 ���"�	 ��)����	��+
�
���+
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��)����'��������7

;E �����"�	 )�"�	 )�#%�#"�����	 ������	 ���	 �'���"�	 �@���)�
��)�#! ��$��	 �'���"�	 ��)�"���	 ���"�	 ��)�)��$�$�
�"���������)��	 ����	 ��+�� ����	 �#�����	 �&�����	 �� �*��
���)�	�)����	*�� �	�'����)��	���#� ��	���)�% ���)��	������!�



�����������	 
���
�	����	����
� �F

��������)��	 � �#"����	 �"��!�	 �"�% ��$��	 �"�(��'�
��#���'�������	 ��% ����	 ��$����	 �� ��'�����	 �)�)��	 ��$����
�% ���	�'�)��	�+"�)�(��'�	�����'�#� ����	�(��

;K ����	��$����	�����"�	��� ���	�'�)�	����,��'�	�'��������
�'�#��)�	�#�*�� �	�#1��$���	��'���#"�! �	�����
	����)�
���$����	 �����	 ��	#"�! �	 �#! �#���	 ���������	 
����
�	 ����
�'�#��)�	 �#�*�� �	 ����$��	 ����#1��$���	 ��"�!� ��	 �'����
#"�! ��	 9"�	 ��	 ���	 #1�	 #�,�����	 �1���	 ���� ����	 �������
���	 �,��'�+�1��$����	 ���"�	 % ��!��	 ��)�	 �"�	 ��% ���
����$����	 �����! �	 �������	 �'�)�	 ����	 �'���� ����
�#"�! �	 ��� ��	 9! �	 ���% ���#�	 �� �#�)���	 ��!�
���)�! �! ���)�	�������	�������	��'���!���	���"�	�'*�! ��=	���
��	 �'���	 �)���	 ���"�	 �����)���"�	 ��! �"�	 ����� �#�)���
�?��'����

;L ��$��	 ����	 ��!�	 ��������	 )���	 ���%��%�!���	 ��# ���(�
�'�#�$�$�	�1���	����"�	��)��(���	�@���)��	9����#��"����
����"�	 ���%���!���	 ��������	 )�� �	 ��! ���	 ��	 ����)�
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<���% �	 ���)�	 ��#>	 ���)�	 ��% �#��	 ���,������	 ����% �
������)�	 � ���	 ���� ����	 ������	 �! ��$����	 �������	 ���)��
���! �	���	�$�% �)�	�'�"��)�	�"������	�$�"���	�#"����	��
)�)��'�+�'�! ��$���)��	 �#1���	 �# ���	 �#1���	 �� ��'�����
�������	 �"�����=	 ����$��	 ��� �	 �������$����	 ��)�	 ���1�
���� �������	 )��!����)��	 �#1���	 �# ���	 2���	 ����	 ��"�
�#�����	
���	)�! �	 ��'�����	)�������	 6�'����	������	�'����
�� �#"����	 "�)���! �	 ���"������	 ��$��	 �1�	 �'��� �������
)��!����)��	�'���	��	���,��,�	�(�	�"�	)�)�@QHII�	��'�!� �	��	�(�
���! �	)��!��#"�	)�@QHII�7	)���	
��$�� �)��

A5 9�$����'�	 �$�������	 ��	 ���% �	 �����	 ���#%�	 ��,��,�
)�����#�	<����)�	�% �	�"�����	"� ����	� ����	�% �	����% �#�
��)����'&��'�	� ���	�����#�>�	�$�+�$���)���	�������	���$�
���)��!����	����$���)��	�����	���! ��	�'�����	������$���)�
�$�)�! �	 ! �% ��	 �$�! ��	 6�#1���	 �! ���	 ��������	 ���#!������
��� ����	 �����1�+�'��� �������	 )��!����)��7	 ����$����
�% �#�)�	��	 ����!����	 ���#"���	 �#��	�����	 ���!��	 �% �#�
����#�! �! ����	���"�	�������	<��$���� �#"���	�'�#�	��� �>
���-���	 �������	���-���	 �$�)�,��'�	 ���"�	 �"���'�#�	 ��� �
��&��'�	 ����	 ����"�	 �����!���	 ��	 ��=	 �'�#�	 ��� �	 "��������)��
���! ���	�����������	"���	"�! �	���"������

A; �'����	�������	#� ����	���"�	�$�)�! �! �	���'�������
��=	 "�)��� ����	 "���! �	 ���"������	 ��$��	 ���	 #�!����
�����"������'�=	 �1�	 ����� ���������	 )��!����)�P	 ���)�
���"�	 �����(��'��	 ����$��	 ��� ��	 �"���#�	 ���1�������
�#�*�"���+�#�*�"�	 ������$����	 ��� ��	 �"����� ������
����!����)��	��! �	��%�����	��"�! ��'�	"�����% �=	�"�����"������
��)��'�	 )����	 <�)�"���8>	 ���'�% ������	 ����" �!������	 2���
��1�	���� �������	)��!����)��	�1�	��	���#��������	�#����'�
������	����)�	��� ����	% �#"�	����!��#"�	)�@Q�	�'&��

AA �$���	 �$�1��$�	 �'�"���	 ��"�#�	 "�� �	 �����$�*�� �
���"�	 ��)�42�)��'�#�!����	 ��'�#'&�� ��=	 ����"�
����"����	��� ��#"�	���!)�	��������	��� ���=	����"�	�#�#�
��� �	 ��)������" �$����	 ���'&��$�=	 ��"�	 ��� �
�"������'�������	<)�)�	�"��'�)���	#1���	���#��#"�	��'����
�$�)�&��������	 � ��"�! ���>+��$��	 �"����'�������	 ��!�
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��'�����! ��'��	 )�#����	 �$�,��'��	 6����	 �$��&������
���"�	�$�"�	"��$�)���1���	��)�P	�$�)�)���	��!�	�"�)������P7

����	�!�P

AB � ����#"�	 �#����'�	 ��������	 ��$�#��	 �����
�1���������)�+�$�#���)�	 �T���)���$�	 �% �	 �����	 ��� �#"���
��#!������	 �� �)�4��$��	 ��"�"���	 �"��	 "��!�4
�"�"�"���	 ���"�	 �"�% ���	 �'��$����	 �)� ������)�	 ����
�"�% ���	�'�)��	��! �"�! �	�#%�#"�����P	���'�#��$��	�����
�����-��!�	�% ���! �	���"��!��	�����	"�"���	���"�	��-��!�
����'�#1�������	 �&��'&���)�	 �(��'�	 ���� ������	 ��$��
�"���#�	 �"�% ���)�	 ���#�	 ����)�	 �)��',�����	 �% ���
��#�$�$�	��"�1����	�������	�*����	��������������	�������"��
����	 ���"�	 �(�	 "���"�����	 ���1�������	 ������	 ��������
��������	���'������ �)�	� ��"�! ��

AE �'����	 �#%�#"������	 3�1�#�����	 ���"�	 �"�#�	 "���+
���)�	"�#% �#"�����	��	#%-�1�! �	��$�	������$���	)���"�
�+���)�+�@���)��	 '*�"��	 ��� �	 ���$��'�	 ����#������
����! �"�! �	 ����"�)���	 ����!�	 ���������"�	 ��#�0����!��
�����!�	 ����(����	 ���$�	 �$�#�	 ���� �	 ���)���1���	 ��$�	 ��
�
�% �! ��	 ���)�	 �$�)���*������	 ��)�	 )����	 ��'*���
)���'�����	 �����#�����	 ���� �	 ��#�)�	 ��"�	 �'�% ��$��
��3���#���	 �����"�	 �(��'�@���)��	 �'�"�8	 �'���"�	 �����
�#�������	 2� ����	 �� �*��	 ����"�	 �"��!�	 "�����"�
"�"�,��'�	 �!���	 ���	 ����"�	 ��"���	 ��	 ��)�,��'�	 �!���	 ���
����"�	 �"���%���!���	 "�����"�	 "�"���#�	 ���#% �#"�����
���(���	���	2� ����	�'���! �	 !)�	�� �*��	�'���	��+� �*�
��#���������	 ���	 ���"�	 ���,�$�	 ���� ���	 ����	 #%-�1�! �
��������

AK ��$����	 � �*�	 �)���������	 �'�)�	 ��$�$�	 �)����)�������
��������	 ���� �*��	 �'����	 ��������'�"�������	 ��� ����
��$��	 �)��������������	 �'���	 ���	 �"��!�	 ��1�����	 ���"�
"���� �! ����	 ���"�	 �1���	 �������	 �(��'�"��)�	 "����	 ��
����)�	�1���	����������	�'� �*�	���	�'����	��'���� �! ���
�(��	 ���"�	 �)���% ���	 �(��'���"�	 "�% ���	 "�����
�)������������	 �'�"�=	 ��$��	 ����(�����	 �)�� �+	 )����
�#��&����	 )�� �	 �� �*��	 �)������������	 �'� �*�	 ���
�'���	��#����	����! �	��	6V��)�����	��# ��	���)���� ����
)����7	 �(��'���	 ��!� �)�	 �#%-�1�! ��	 6�� �#"���	 �(���
��$���	��� ��	��&����	�(����7

AL �'����	��$��	�42�! �	 ��	��#����	 ���1���	����$����
�)��$�$�	 �"���������)��	 �% �#"�����	 ��@���)�
��"��'�#����'����	 ����$��	 ���"�"���#����	 "�� ��



�G 	 ������� ����	��	���
�

��1�������	����$���+������	�������! �#"��	����% �	���)�
��	 �% �	 �����	 �#%�����	 )�� �	 � ����	 ����% �	 �#�$�$�
��'�#����'���	 �#������	 ���'���	 �! �	 � ������	 � ����
�"�! ��	 � ���	 ����)����	 ���'���"�	 "�)�&�����	 �������
"���! �#"����	 2���&�����	 ���,��'�	 ���"�	 �#% �����	 �! �"�
���$�	��� ���	��-��!��	 ��$�	���'�� �! �������	 ����"�	�����
�!���	��	% �#"�	���� ��	�������� �! ���	���"�	�)�)�1���	��
����)�	 �)��	��1�����	�& �"���	% �#"���	���� ����	� �*��
����"�	 ����)��!���	 ��	 ���#��)���	 ���� �#�	 �)�$����)��
)��!�	�)�)�	�'���	�! �! �)��

BN ���#����	 ��1���	 ����$���	 ���,��'�	 �'�% ���! �
���� ��	 ����% ���#����	 ��-�!� �	 ��)�"�#"�	 ��!����)�	 )�� ��

����	�!�	���)�	��	�)������)�	��! ��	���"�	��)���)�*�����	��
�',�,����	 )����	 �!�	 �)������	 ����������	 ��! �	 ��������
�'���"�����	��� �	�"��!�	�"����'���)�	% ���! �	����=	�"��)�
"�"���	 "��!�	 "��',���	 � ��"�! ���	 �'�"� �#"�	 ��������
�$�,��'�	���"�	�"���	"��',���	 � ��"�! ���	"� �#"�	 �,����
��$��	 ��)�	 ��	 ��!��	 �+���&�"�	 )�#�"�! �	 �����	 �% ���#��
��������	 ���	 �!�	 ��+��#�2�����=	 ��������	 ���	 �!�
��#�� �%!���=	��������	���	�!�	��#�����-����	��#����'-�#
T���������	 ���"�������	 ����)�+������% ���#����
�����! ��$����	�����! �#"��	�����$���	��'�����"�*�����	�!��
� �*�	 �������)�1�#���	 ��$����	 )����'���	 ����!����)����
��"��	���'���"�	"�1�������	���"���	"���	�����	��� ���	��$�
���'�"�� �	#�!�	�����"�*�����	�!��	����	"�! �	�'������ ���
���*�*���	��"���������	"���� ���	���#�'�&�	)�"��	��! �	��
"�������	�(����	"�#� �)�	�#��	� �*��

BM ��������	���	�!�	���'&�- ��	������,��'���	��� ���	"�$�
"��'������	 �,�$�	 ������	 �� �*��	 ����% �	 ��	 �����)�+
�$��'�1���	 ���"�	 "����$���	 ��#�	 R�	 �#� �)�	 �'�% ��$��
���)�	���!���	��	� �*��	��'�����+�$�1���	���"�	��$�� �)�
�'�% ��$��	 ��#�	 �
�"���8	 �'���"�	 ��1�����	 �� �#"���
� �*�	��&���	�(���P	2���% ���#����

B. 9"������	 ��# ���(�4��'�! �! �	 �+���% �	 ���"��!�
���)���&���	 ���)�	 ����������	 � �*�	 ��	 ���% �����	 ����
��% ��	 9�����������	 9������	 ���)�	 �)��',����	 �"�#���	 "����
9"��!����	 �"��,�����	 "�)���! ��$���	 �!�1�����=
"�)���! ��$���	 % �#"�	 ����"�	 "�)��������	 �#�#�	 ��!�!�
"�)���"�#"���	 �'����$��	 "�! ��$����	 ���)�	 �����"�
"���& �"�	 �(���	 �(��	 "�)��� ����	 "�����% �=	 ��$��	 ���"�
"�� �	"�1�#���4��!�	)���&���	�)����	"�"��'����!�	������
�)�#�!�	���'*���'*���	��$����	# ����#"��	"�& �"�	"�(�������
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�'�)��	 ����)�	# ����#"�	 "� �#"�	 �'��)����	 ���'&�"�����
"�)���1�#���	��&����	�)�)��	�� �)�	����',����	��!�	)���&���
��	�)����	"�����	"�1���	���1�#���	�"�+	���"����	�� ��"�! ��
����*���#���	 ��$�$�	 ����',����	 ��1�$�����	 ��"�#������
�"� ������)��	 "�! �	 "���% �	 ���	 "�1�#�����	 ���"�
"�% ��(������	)�#%�#"�����	��'�)�)�	�'����	��1�����	� ����
�% �	 �����#����	 "��� �*�	 "�� �)�	 ����% �	 �"�&�&�����
"��� �*�	"�'�������	"�����	� ����	T����	�% �	������$����
� ���	 �'�����)�	 �#���	 ��"������	 �'���	 ��	 ��!�	 )���&���
�)����	 ��"�� �	 ��)��!�������	 ���1���)�	 �#�� �)����
�����'�������	����� ��"�! ��	"�����	"���% ���#����	�@���)�
�����	���	�!�=	����% ���#����	�����-�!� �	���������

B5 �'���	 ���	 ��)�)�"���	 ��!�	 �����#�	 ���)�����	 �'����
�)���	 �!�	 )�#1�#���)�	 �����% ���#���	 ��!����)����	 )�� �
<��*������	 �� �)�" ������	 ������-�����	 ��� ����	 ��#�@
:G+��1�#�����	 ���"�+:	�-�����	 :G>�	 ��1�#�����	 ���"�	��)�
���'���	 �!�#%�����	 )������	 �% �! �	 ���& �#���	 �'����$��
��� �	 ���)�	 ��& �#�����	 ���& �#���	 ���������	 2���	 ��! �
�����(��(����	 �#���'�������	 ��!�#%���	 ����)�	 ��#��)�
�#�� �#�	 ���" ���	 �"����'�������	 ��#���$���	 ��#*������
6����	 ���)����	 ���	 �!�=	 �)�% ���#��	 9���'�)�
�#���'��������	��'���#�����	 �)�	�#���'��������7

B; 2���	 ����#���$��	 ��" �" ������	 �#���$�	 ��� �
��#� ���	 ��� ����	 ����	 ������#���	 ���& �#���	 ���'����
2���	� �*�	��#"�! �	�'�& ��&�	���)�	�����	�$���	���#�
�% �	 ���#���$�=	 ����	 ��1�	 ��'���& ��&��	 ���1�����
"�#� �% ���	�'�% ��$��	���!�#%����

BA ����	��	�% �	��1���	� ���	���1��$�	�'����	���"�	��	�$�$�
��)���������	 � �*�	 ������ ��$��	 ��)�4��$��	 �)����'�
)���������	 �����	 )�1���	 ���! �"�! �	 ��$���
)�#�)�	 �#�!��	 9������"�	 )��!�4�(��'���� ��'�
��"�����@#! �! �	 �@�%� ��	 <��)�#� �#"����	 ����	 ��)�+
��)�����& ����	 �#��)���	 ��'�#�� �#�	 �#�! ��$�! �
�����" ���	 ����	 ��% ������	 ����������	 % �)��	 �)����
2�)��'���� ��'�	��"�����@#! �! �	"�V����	���#��)���)��>�
��! ��	69������"�	)�)�	���!���	��	��'�)�)��7	�'���	���,��,�
��'�"�	 )��)�����	 ��)��	��1�����	 ���"�	� ����	 ��"���	 ���� ��
�% �	� �*�	���"�����	� ����

BB �'����	 �����	 �(�	 ��)� ����	 ��'���#�����	 ����+
��)�)��!��������	 �"��!����	 ��'���#�����	 ��$��	 ��! �
���,��'�	 ���"�	 ��)��'�#���'��������	 �'���42�,��'�
���"�	�'��*�	)���"�	� �*�	��)�#���������	��)�����"�	)�)�
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���!���	 ��	 �1���	 ���"�	 )�)��	 ��$��	 ��)�)��!��������
�"��!����	 �(��'���#�����	 ��$��	 ��)��'�)��!��������4
2�"�	 ����&�������	 ��"�	 �����#�	 ���! �"�! �	 ��$���
)�#���'��������	���)�	�����������	������	�!��	2����	�#�!�
�1���	���% �! �	�" ����	�
�"���8

BE R�	 ��$����	 �#$����	 ��" ���	 <�(��'���"�	 �����*�	 ��" ���
�� �!)��)�	 �(�>�	 ��!�	 ���1���	 ���)�����	 �������"�	 �����
�#�!�	 ���#�	 ���! �! �	 �" ���	 ��#�!�	 ���)�=	 ������#�
���)����$�����	 ���	 �$�$��	 
�� �����=	 )�)���	 �$�����	 3���#�
���1�#���	��&����	�
�"���8

BK ��$��	 �����,��'�	 �(�	 ���#����	 ��'�&�&�� ����'�
�'�����$�	�1�#���	��)�	��$�$�+��$�$�	)�,���	��"�+�% �! �
�" ���	 �"�����	 ���)�	 ���#%��$����	 ��"����	 ���	 ��$�����
)����'&�"�	�!� �"�	 ��#��	��)��	�#�!�	��&���	 ������	�����
�����	�)���	�#�!�	��,���	��� �	�% �! �	�" ���	�"�����	��)��
�����	 �#�!�	 ���#�	 ���! �"�! �	 �" ���	 ����$����	 ��)�8
�'�"��	���)����������	���"�	��)�����

BL ��# ���(�	���	���������	�!��	3���"���	� �*�	������	�����
����������	 ��!�	�! ����	#���',���	�����	���!� �"�	����$�	��)��
������"������	 ��#%�#"�����	 ��! �	 �(��'���� ������	  �)�
��� �������	 ���� �����	 ���� �����	 ����	 � ������)��	 ��#)���
�! �"�! �	�" ���	�$����	��)��	�'���"�	���� �	�, ���)��	��)�
�#����	 ����)����	 ���� ����	 �"�����	 �(����	���)�	 ��1�����
���"�	��"�	�'�"�)���)��

EN �$�! �! �	� ��"�! ���	(��������	��)����	�$�! �! ���	���$�$�
��'�3�#�� �� ���	"�0���	W��%���	� ��"�! ���	(�������	�$�#�����
��� �����	 ���'���$���	 ��� ���	 ��	 ���*�� �	 ���$������)��
�$�)�� ����	 ���"��	 ����������'�!���	 �O�#��,��	 �% �
"�"����)�	��/��!-�	��"�	"����	"���% �	�����	������	<����)�
���� ����	 ��)�	 ���� ��	 ������(���	 ���)�>�	 ��"�	 "����
�"� ����% �����)�	 "���	 ��&�! �	 "��)�����	 "���% �=	 �"�
��#�� �� ���	 ��	 "�"���#�	 ���� �#�)���	 �?��'����
��'�% ��$��	����$���	)�� ��	 ���	"�� �#�)���	�'����! �
��1�#���	�"����#�	��� ���	���"�	��"�	����"�	������',���
�����&��$�	��������	����	��	"���"������	�#%�#"�����	��,�����
��� ���	 �"�! �	 "�"�����)�1�#����	 ��"�	 "����	 �"�, �����
�"�+
	 ��"�+
���	 "�)�!� �	 ��	 �! ��'���	 ���'���	 ��'�)���
���!�	�����)�����

EM �'�#�*�� �	�#������	���+���"��$��+�"��$��	����,�����
���'���#��������	 �& �"���)�=	 �#�)�	 �1���	 ���)�	 ��& �"�
�������	 )�#! ��$����	 9����	 ���	 �"�������	 ���� ������)�
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���)���	 �!�	 �! �! �	 )���	 �� �)�" ����	 �"�	 ��	 �)�� ������
�'����$����	 ���'���=	 ���	 ��	 �&���	 �#%�#"�����	 ����!������
�"��)�	 "�#��	 ��)��	 ��!�	 �#���	 ���������	 ����� ������
������)�����	�'����$����	� �#"�	�'�)��	 ����	���)�	��2��
��'&�"�	 )����	 ��!�	 �#��	 ��2��	 ���"�	 ������	 ��"�
����������	�#',�	����1���	��&����

E. �$���	 �$�! ��	 6����������	 ��� �	 ��$��������	 ����
"�1��$���	 ���'����#�� �� ����	 ��$���	 )���&����	 ���)�&��$�
��$����	 )���)��'����	 9��)�&��$�	 ��$����	 )����'���
����'��������	�'���"�	����'�������	 ����% �	 ��"���	 ���� �*��7
6� �*�	 �#���	 ����$����	 ��&���	 �"�%��!����	 �"�%-�1�! ��
�"�1��$����	 �"�� �#�)���	 "���$�"�	 ������'���)��	 ��"������7
� �*�	 �"�"���	 �% �	 �"�"�����	 ���'&�"�������	 ����$���
����#�� �� ���	"�1������	�����'&����	9"�1����	�#�� �������
���#�� �)����	 ���� �! �������	 ����"�	 �����,���	 ��$�����
)�#�)�	 �#�!�	 ���	 �'&����	 
����	 )����	 ��!�	 �����"�����
���)������	�����#����=	��$��	#���	���� �	�1�����	���#��
�������� �=	 ! �! �	 ��% ���	 ���	 �!�	 �! �! �	 )���	 ��)�����
�& �"���	 �(���	 ��� �#"�	 <�)�"���8>�	 ����	 # ����#"�
��'���#%�#"�����	 �! ����	 �'����	 ��'�� �	 ���#�
���� �#�)���	 �'���	 �$�	 � �*��	 �)����	 ���"����	 T����	 �(�
��% ���	�����	�"��'&���	"�� ��	�'���"�	���"�	������	�(����
�)���% �#���	 �,�����	 ��$�$�	 ����'�����=	 ���	 ��	 �'���
����������	)����	 ��!��	
����	�!�	���	���)�	�)�����#� �����
� �*�	�����	�����	���	�!��	���	��)�)�"���������	�����$����

E5 2�! �	 ����#����4�'����	 ��! �	 ���� ����)����
�*������	 ��)�����	 �'�#���'�������	 �����	 �$���	 ���#�
���#*�����	 ���"�	 ��)������	 ���% ����	 ���"�	 � �*�
��)�"�����	 �"�#��"�	 ��@9-��	 ��% ���	 ���	 �!��	 "�)�
"�"��',���������	 ���	#��"����	 ��% ���4
����	�!�	��% ���
�"�"�#����	����)�����	"�"��',���������	���	�!��	���#����
���	 ������"�	 ��)������'���	 ���'�������	 ���	 ����)�	 � �*�
��)�#��������	���'�������	���	��)��'������'���	������#���
���& �#����	 2�)�! �"�! �	 ��$���	 )�#���'��������	 ���)�
���1��������'�	 ���"�	 ����	 �(����	2�! �	 ��	 ���� ����)�����
��,�% ���=	 �#���$�	 ��� �	 ��% �% �#��	 ���! �	 ���)�
�#���$�	 ��� �	 ���% �% �#��	 �������	 �& ��&�	 �"������
"�� ��	 2�#"�! ��	 ��& ��&��	 ����	 ��������	 % ��!��
���& �#���	 ��"�����	 ��% �#�	 ��$������	 �
�"���8	 ���#�
������'�����	�#�)�	�#�!��	���1������'�	���"�	��)����	���	�!��

E; �'�#���$�	 ��� �	 �����	 ����'������	 ����	 ��"�! ��
�'�& ��&��	 ����	 �'���&���������)�	 ���"�����1��$�
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����#%-�1�! �	 �������	 �����"����	 �'����	 ���� �! �������
����"�	 )�)�"�������	 ���'�������	 ��	 ��$�$��	 �����1�����
���"�	� ����	��"���	���)��

EA �$�)�&��$�	 ���"�	 ���	 ��)�� �,�������	 �$�)�	 �$�)���
���"�	��)�+��)�	��� ��"�! �	������	�#��	% �)�	�#� ��! ����
�������& ����,��	 ������!�	 )�����	 ��	 �)�����	 ���% �
�'��� ����(�	 �)���'�&������	 �������#��	 ��$��	 ���
�$���!� �	�'��!����)�	)�#	)�����	���'������	�(���49"��!�
�"������	 "���! ��	 6��! ���	 ��'�(�)���	 �#"�! �	 �! ���	 �(�8
��! ���	��'��'�������	���"������)�	�(�8	��! ���	��'��'���
��
��	 &���	 �(�8	 ��! ���	 ��'���)���	 �(�	 ���	 ���!�	 ���,��,�
��& �"���87	 �$��'�)����	 �(���	 ���	 �!�8	 ��1�����	 �$� ����
�����)�����P

EB ���"���������	 ����'�����	 )������	 % �)�	 ����!��
�#���(���	 �������� ��)�	 ��% �)�	 �(��'���	 ��"���)��
���'�! �"�	 ����&��$��������	 �'�- ���#��!�	 ������$���
)�����	 �'�����������+��% ��$�	 �������������	 ���"�
��)��)�����4���)�	 
��$�*�����	 ���"�	 �$� ����	 ����������
�'���	��	�$��'�! ���	�����!� ��!� ���	�'�#'�&�8	���"�	���
#�$�$�	�% �#���	�������	���	�!�	% �)��	#���)�����	��$��
����"������	 ���� �#�)���	 ������P	����	 �������������=	 )�#�
��������P

EE ��	�'���	�)���"���	�����! �	����"�	��"�	)��'���	�����#�
�������������	 ��������	 ��)�	 ��!��	 ����)�	 �����#�
�����% ���#���	 �'�% ���! �	 ���� ��	 �! ��	 6����
�$��'�������	 ����	 �$��������	 �#���	 �! �	 , �! ��
�$��'�������	����	���)�	"����	�"��������	"�)�����#�����
��#�7	 �$��'����������	 �'���������	 ����+��$�	 �"����'�������
�"��'�#�� �#�	 ���! �"�	 ���! �"�	 �� ������	 "�'�&����
6�����'���	���	 ��!��	 ���	�!��7	���)�	�$�)���	�'����	�"������
��"�	"�"���4
��!���	 ���	�!�8	 ������	����!������	*�	"�"���
�"��!�	 "�% �������	 ��,������	 ��#��$��	 �� �*��	 �����!�
����(����	 �"�����������	 ����"�����	 % �)�	 ���"�	 �& �"�
��������	�����	��'�����	�"��!�	���+����������	��"�	�����!�
����(���=	 ��$��	 �����1�������	 ���"���	 �����)������
�'�������	"�)���#��	�����	�
�"���8	9������)����	���	�!��
T����	�������P

EK �'����	 ���	 )�)�����1��$�	 ����#%-�1�! �	 #�,������
���'��'���"�	 ������'�� �! �������	 ����"�	 ��)���#�
���"�	 )��!���	 ���	 ��1�����	 � ����	 ���"������	 ���� ��	 ���
������	 ��1��$�	 �+��$����	 �� �*�	 ��"��!��	 ��$����	 �� �*�
�#�!����	����! �	#��� ����	��$�����	)�� ��	��$����	�� �*�
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��"�1���	 ����! �	 "� ����	 ��$�����	 )�"�	 ��"��	 9����� �
���! �"�! �	 ��$���	 )��$�$��	 ����#�	 ���)����	 ���	 �!��
��$��	#���	���)�����	��$�$��	#�����	���! �"�! �	��$���
)�"�1����	#�����	����*�"�	�(��'�"�1����	����	"�1���	#�����
����*�"�	 �(��'�#�$�$��	 �� �)�" ���	 �! �	 ������'��'�
�������	���	�!��	�! �	 �� �)�" ����	6�#1���	��*�"�	���#"�! �
���������	 ��$�$��	 �����',���	 % �#"�	 �� �*��	 ���������7
�
�"���8	 ��$��	 �'���	 ���'����#�	 ���"�	 �"�����#� ����
�#�)�	��#�)��	 �
�"���8	�'����	���������	�(����	��������
�(�	�� ����	�'���, �����	�����	�!�8	�'����	�! �	��������
���	�!�4

EL ����	����"���	���'��"�	������$��	��������	�% �	�@��$����8
����(���	 ����	 � ����P	 �'�% ��!��	 ���� �#�	 ������� ����
��#��)���	 �$������)�	 ���% �	 ���! ���	 �% �	 ���-!	 0��!��
<�$�)�,��'�	 ���"�	 �#�)�	 ������% �	 � ����	 �% �
�'��� ����(�>+�% �	 ���-!	 0��!���	 "�"�)�����	 ��!�#"�����
��,�����	 �� �)�	 �'��*�	 )����*�"�	 �" ���� ��	 �#1�!� ���
�����������	 �����	 ���+��������	 "���#�	 ���!� �!� ���
����'*�! �	����������	 <1�! �	"�)������	 ���	�!�>�	 ��!�#"�����
��,�����	 �)���	 ����*�"�	 �" ���� ��	 �#1�!� ���	 �����������

��!���	��$�������	��������	��! �8	���$�,��'�	���"�	�������
�����������	 ���=	 "��$�,��'�	 ���"�	 �������'���+����������
)���� �����

KN ��	 !�!�	 �% ���#�	 ��! ��	 6��, �����	 �������	 )�! �
)�������	 ���"�	 �"��!����	 "�! �	 "��*�"�	 ��" ���� ��
���#1�!� ����	 �#��!�#"�����	 �! �	 ���� �#�
�������! ��$�! ��	 ��� �#�	 �������* ��*�	 ��#��)���	 �"�$����
���"�	 "��*�"�	 ��" ���� ��	 ���#1�!� ���=	 ���	 ���*�#�)�
�������	)�������	)�! ��7	����	��	"�#� �% �	"�#'*�! �	���
#�!����	�����	�������

KM �$�)�&��$�	 ���"�	 �����	 �#�!�	 ��'�)�����#�����
��'���	 ���+���+�������#������	 �������	 �'������
��"�"�$������	 "���#�+���"�� �	 �����	 "�"���+"�#��)�
�$����)�	�����	���������	�#��)���	�����������	�����	"����
�"��'�)����'���	 "�#��)���	 �����	 "�����"������
�% ��$����=	"�����"�! �#���	�@9������	������������'�������
�#�����	�"��$�)�	��	�'����	��"�	��� ��'�����	�'�! �	�)����
�'����	����(���	����	� ����P

K. �# ��"�	��#	��"�#�	"�����	�O�#	������	��)���	��� �
�#�	�% �	�'��� ����(��	�$��$��&������	���"�	�!�!�	��� �
�"�	��'����	���	�!�	��	)������	�'��)���	��� ��	�����,�����
��	 ��# ���(�	 �'��,���	 �#�*�"����	 �! �! �	 ��	 �'��



:: 	 ������� ����	��	���
�

�$�)�� �����	 �'�#������	 ����$�"�	 ����)�	 �#�!�	 �! ����
<��$�� �#"���	�(�	���"�	�"��'�"���	��	�'���>�	��$��	��! ��
6�������$�	 ���������	 ���"�+���"�	 �"��!�	 "���������
"� ��#"�	 �#��#"�	 ���)�	 �'�����	 "���	 "�! ��$���	 )����
�#� ���7	 ��! �	 ��=	 6�'���	 "� ��#"�	 �#��#"�	 )����	 �#� ��
"���	 "�! ��$���	 ���)�	 �'������7	 �$�)�� ����	 ���',���
���"�	�$�& �"���	�'�% ��$��	���� ��#"�	�#��#"��	��$��
��"�����	�(�	��$����	�����	�'�)��	��������	�!���	�����	�����8

K5 �����'�	 ��#��)���	 �#� ����	 �)�$����)�	 �$��$���@� ���
�$��$�& �"�	 �������	��	% �)�	 �	 <)��!���	 �'�#�	 �����	�$���
�% �	 �$��$�)�"�#"�	 � ���	 % �)�8	 Y�#�!�	 �! ���	 �! ��
6)�/ �!�&��7+� ��Z+�/ �!�&���	 �$��$�% ���% ���	 �������
�����$�"�	� �!����	������! �	���	6��!)�!)�#"�	)����������	�1���
�'���	�(������'�	�������$��	���% �	�@� ���7

9"��!�	 �"��'�#�	 9#�� �	 �"�� ������	 ���! �#�����
�"��!����	 "�"�	 �����	 ������	 ���������������	 ����������
�������"��	 ��"�	 "�#������	 "�! ���	 ��	 �% �	 "�"�� ����
"�"��'�����	 ��	 �������	 ��#1��$�	 �% ���#���)��	�'�#! �! �
����@� ��	 ����@��$����	 <�$�)�,��'�	 ���"�	 �'�#! �! �
�������>	 ���"�	 "����	 �"��!����	 "��)����������	 ���"�
"� �#"�	�������	"�$�	"�"�	��� �#�	�������! ��$�! ��	��	�$�$�
��	 )�)���"��!����	 �"�"����	 ���������	 ���!�#"������
�"�"��'���"�	 ��� �#�	 �������! ��$�! �=	 "���	 ��	 "���
���"�! �#���	 ���������	 ��������������	 �% �	 "�1��$���
� ���	 ������������	 ����C�-���	 <����"�	 �#�!�	 ��)�����
����!�	 �)��)��	 ��"�	 )������=	 �)����	 �!�	 ��% ����	 ������
�% �,����)�	 ���)�4>	 �'���	 ���	 "�"��'���#�����	 �����
�����	�!��	�"�1���	��	���"�	�"��!����	"�"�	"�)�% ���% ����
V���	 ��	 ������$��	 ��"�"����	 ��	 #'��"�	 #�,�����	 ��
���,��'���)�	 ��! �	 ����!�!�	 ��#�#�	 "���% ���)��	 �!� �
�'��������	 ��(���������)�	 ���, �!)��	 ��#%� ��	 �1���)��
��! ��	 6� �������	 ���	 �����	 ����@� ��	 ����#! �! �	 �! �
�#�!����	 #��� �#"�	 �������	 �$�	 �"���� �#�
�������! ��$�! ��7	 ��! ��	 6�)���	 ���"�! �#���	 �"��!����
"�� ��	�! ���	�#%��$���	)�� �87

K; 2�! ��	 6� ������	 �"�������)��	 �$�)�)� ����% �	 �#�! �! �
)��������	��! ��$���)�	�$�)�����������	)����7	2�! ��	6��$��
����	 �% �	 ���#��)���	 �)�$����)��	 �"���#� ���	 "�! ��
"�������	����������	)��&����	���'���	��	����% �	�(��	���'��*�
)����������	 )��&����	 ��&���	 ���! �	 ����1��$���	 ���"�
���'�� ������	���"�	������	�������)�����	�����	��"�	�'�"��!�
�(�43�� ������	 ���"�	 ��$����	 �'���#1���������	 �� �*��
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�'���	���	��, �����	�������	)��&���	���! �	���"�	��! �#���
�"��!����	 "�! �	 ���������	 ���1��$���	 ��!�	 ��(����	�'���	 ���
�������	 ��	 �������	 ��#1��$�	 �% ���#���)�	 �% �	 �����
�"��!����	 "�! �	 "�)�	 �����	 ���)�	 ���� �	 �'��*�	 )���"�
���'��� ����% �=	 ��)�)� ����% �	 ��!�	 ���)�� ������)�=	 ��$��
��������! ��	 ���)�� ������	 ���	 �!��	 ���)�	 ���)�1���	 ���"�
�1��$����	�"��!����	"�! ��7

2�! ��	 6�)���� �! �	 % ���! �	 ������	 �"��!����	 "�� �
����������	 ����)�	 ����	 �����������	 )�� �	 ��)���, �! �
�#��)���	 �#�"���	 % ��!��	 ��',���	 ����- ���#��!��7	 2�! ��
6
��!���	���'&�"�	��� �87

2�! ��	 6�#�#�	 ���)�	 ��#	 ��)���, �! �	 ���	 #��)���
#�"����7	����	"�'�&���	"�&�����	��� �#"�	"�% �#��

���	#'��"�	#$���	 �����"�	������	 �'��"���	 ���,������
����	��! �	���	6� �#"����	�)�!� �	�� �)�" ���	)�� �	���! ��
[������	����!�	����� ���-�	��� ���-�8�7

2���	��(���	���	!�!��	��! ��	6������ �*�487

���	 �$�$�	 % �)�	 ����$�"���	 )�! ��	 6�'����	 ��!)�!)�#"�
)����������47

2���	��! �	�#'��"��	6�$���'��"�	�#��)���	�#�"����7

2�! ��	 6�'���	 ����������+��!)�!)�#"�	 )����������	 �1���
% �)�	�����	����$��	�'����(������'��7

KA ��)�	 )����	��	 ���	�!�	 �#�C����-$+����)�	 �#�@9#�� �
'*�"��	 ����"�	 �"�& ������'�	 ���'�������	 ���	 "�)�� ����
���% �����	�'��$����	 ��',�����	���)�	���� �	���$���	 ��)�
���V����	 �V�#��)���)�	 �% �	 "�� �	 "�"�	 ��"�! ��! ���
9��� �	��#�)�	�#�!��	��#�!����	�#�)��	�% �#�	��������
)�"�	 ���� �	 ���'�! ��! ���	 ���'��'�& �����	 ����)�
"�"�)�)�	���!���	��	�"�1���	���"�	)�)�=	"�� ������	�'��$����
�)�)��	9�$�"�'*����

KB ��$��	 % ���% ����	 ��!)�!)�#"�	 )�1�	 �% �	 � ���	 �'����
��$��	 �#��	 ���#�����	 ���� �#�	 �#��	 ����	 )�% ��$�	 )�! �
"�����	 ���� ����	 �'&��! �	 ����'�#!� �!� ����	 ��"�	 "�����
"���!) �����	 % �)�	 ���,��$�	 ��"��	 "�! ��	 6��	 �'���	 ����"���
% ��!��	���* �"�	�#��"������	��! ��	�'���"�	���"�	��% ���
���	���'���	���'�&�@�������	"�)���)�% ���	)����	��	�#��)��7

KE 2�&�% ���	�'����	#���	���	��� �%	��#2�����	���#����)��
��!�	 ���)�! �! �)�	 �'����+������,��',������	 ������
#! ��$���	 �+�,�����+����������8	 
�)��'�)�������
)�#�2�����	 ��)��	 ���	 ��� �%	 ��)���#��	 #%���	 ���$�
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�)�&�% ���	 ���	 �!��	 
�)������)�	 �&���	 ���)�	 ����#�	 ���"���
���"�	 ���'�����	 ���'�������	 ��	 ����)������	 �#! ��$���
�! ���	 �+�����������	 ���"�	 "�"�% �#�����	 �����	 �!��
"�"�����% �#�����	 ������)�	 �'���� �������	 ���'��'���
"�����"�	 �����	 ��% ��$�	 ��)�	 )����	 ��$���	 �% �#�
�#! �#"�	 �"�����"�	 ����	 ��)��	 ��'� ��% ���	 �����
"�����)�1�#����

KK ���P	3�1���	�#�&�#�����	3�1���	��-��!�	�'���	��������P
����	 ���% ��(������	 �'�#�!�	 # ����#"�	 �������! �#���
�+���$��	 ����'�% ������	 ����	 ���% ��(������	 �'�"��!�
�"�)���������	��&����	��',���	���"�	� �#"�	�'�)��	����)�
�� �)�	 ����',���	 �)��� ����	 �����	 ���	 �! ��'���	 �'�"���"���
"�� �	 �"����-��!��	 ����	 ���)����	 ���	 �!�P	 
�(��'�	 ��!�
�)����)��	
�"�	������	����$���	����	�% ��(������	��'&������
�'� �*��	 �����)�	 ���"�+� �*�	 ���"��	 ����	 ������$���
�#%�#"�����	 ��'�)�)��	 ���P	 �����'����	 ����	 �����#�
���! �"�! �	��$���	)�#�)��

KL �#"���	% �)�	�!�#%������	��"���	% ���+% ���	���!-���
� �*�	 �% ����)������	 % ������	 � �*�	 ��)������	 �'���
�)�"����	 ��	 ��#����	 ���)�42�)��'�#������	 ��@���)��
���)�	 �@���)�	 ��"���	 ���"�	 ���	 ��#����	 ��! �	 �(�	 ���"�
�% �#�	 ����!�	 ������)�)�	 �"���	 ���� �+� �*�	 ��#"�! �
�'�& ��&��	2���	�@���)�	��,��'��	6�$����	�!���	�'���87	�@
���)�	 ��)�1����	 ��)�)�#�	 �'�#��$��	 ����'���	 )�� ��
2�,��'�	 ��	 ���"�	 ��)�#����=	 ��)���������	 �!���8	 �"�#�
�'����"�	 % ��!��	 "�"�#����	 ��)��	 �'���	 �����	 �!���	 ��
#%-�1�! �	�������8	2� �#"�	�� ��	����)���	�!�#%�����	���)�
��! ��$����	2���	% ��!��	���"��'���������	����	�������

LN �'�#��)�	 �#�*�� �	 � �*�	 �)�����	 ���"�	 �������
�'������	���'&�!)��	���)�	�% �	% ��!��	���! ��	�'�#��)�
�#�*�� �	�)�����	���'���	���"�	�����!��! ��	�)�����	�$����
���!����)�	 ���"� ���'��	 ����1�#����	 �'�#��)�	 �#�*�� �
�)����	 ���	 �!�	 � ��������	 �����	 ����$���	 �)���! �
�% ��(������	 ��)�	 �'�?��'����	 
�"�	 ������#��	 �'��������)�
�����	 �)�"�#"��	 ����	 ���"�	 ����$��'�	 �'�����$�	 � �#"�
�#��	��)��

LM \�% ����	�@���)�	��)�����	���"�	��1�����	���"�	�1�#���
��!�	 �)� ������)��	 2����	 �!���	 ��	 �'���8	 2�)�	 �!�#%�����=
��% ���#���	 ����$��	 ��� ��	������	 �� �*��	2���	�� �����
�'�#"����	2���	��! �	��������	�'�#"����	��"���	� �*��
��'�� �	% ���	���!-���	���% �	% ��!���	��$��	��)�����)��	�)�
% ������	 ����	 �����P	 ��'�"�	 )�� �	 �- �&�)�	 )�)�����$���



�����������	 
���
�	����	����
� :S

�% ����)������	 �����������	 2�"���	 ��	 �'���#��
���'�% �#"���	 �!�#%�����	 )�����	 ��3�-�1�	 ��% �% ������	����
�����P	 ���
"���	 ���	 ��! �! �	 6�"�!� ����7	 �'�#�	 ���! �	 �
"���
��! �! �	 ���	 �!��	 �!�	 ��)�	 �! �! �	 ���"�	 ���1�!� ���
���"��'���������	 �'���% �����)�	 ��3�-�1�	 �'�"�	 "�#����
�#"��'������	 "��',������	 ����	 ��&���)��	 "���	 ��	 "�#"���
% �#"�	 �� �*��	 )������	 )�3�-�1�	 ���	 �!��	 �'����	 ���3�-�1�
)�)�"�"�#�	 "���'������	 ���)�	 ������	 �����$���	 ��� ���
�� �*��	 ��% �)�	 ���)�	 ���"��'���������	 V�)�	 ��#����
�#�������	 ���	 ��"�����	 �"����'���	 "��� �*��	 ���"�	 �����
����������$���	 % �#"�	 ���� �	 �'�% �#�$��	 ����"�
����,��)�'�� �����	�
�"���8	��	�'���	���3�-�1�4
L. ��)�� �#"���	 ���V�'�"�	 ���3�* ��*�	 �����$��	 ��$����
�������',���	 �'�)�	 ��?��'����	 ��)�	 �#�	 ���,���	 �'����)�8
��)�� �#"����	���"�	����! �"�! �	������	�#��	��#)���	����@
�$��	 ��% �! �	 ��-���	 �����!� )�	 ��#�	 �% �8	 V����$�����
���"��'������
L5 �@���)�	 ���	 ���	#%-�1�! �	 #� ����	 ��! �	 ���"�	 ����)��
��"���	� �*�	��&���	�% ����)�����	��)���!� �	�����������
��'�% ���	 ���� �	 ����% ���	 ���#����	 ��# ��"��	 2�! ��
6�$�"���	 ��
�	 ��#�����	 ������	 � ����	 % �����
�% ����)������	 % �����	 <����	 ��	 �'���	 ��"���	 ���#����
���)�����>�	��'�"�	)�� �	�- �&�)�	)�)�����$����7
L; 2�"���	 ��3�-�1�	 ��	 ��% �% �����	 ��$�����	 )�����
V�����#�% ���	 ���'&�#�	 �'���	 �"���	 "����	 ����#�% ���
���'&�#�	 �'���	 ���)���	 �����	 ��)�	 ��	 ��% �% �����
�'�#�% ���	 �#�"����	 V�)�	 ��	 ��� �����	 6�)��',�����
�)��',�����	 �)��',�����	 �
� ���	 ����� ���P	 �)��',�����
�)��',�����	 �)��',�����	 �
� ���	 ����� ���P7	 �'��(���+
��(���	 ����	 �#,����	 ����(���	 ����'&�P	 �! ��	 6�����"�
������!� �	 �'�������	 ��� ����	 6�)��',�����	 �)��',�����
�)��',�����	 �
� ���	 ����� ���	 Y���������	 ��-�� �#
�)����'�����+� ��Z�7
LA �@���)�	 �! ��	 6V�! �	 ����! �! ��	 �#�'�"���	 )��$��
)��',��',�����	�������	�����7
LB V����'�! �	�(�	�'����	6�)��',�����	�)��',�����	�)��',����
Y���������	 ��-�� �#	 �)����'�����+� ��Z7	 ����	 ����(���
����	 �������	 2�! ��	 6���!����	 ��� ���#�	 ���',��',�����
�'������	 �����7	 V���� �����	 ���	 ��$����	 ������'�����	 ��#�
�,�����	�� �*��	 ��� �����	 6�
��W/2����	�
��W/2����
�
��W/2���	�
�T�?9	2����T�3�P7	�'�#"���	��(���
����	����P	2 ���P	����	�����P
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LE \�% ���	 ���� ����	 �+���)�	 ���)�)�#�	 �'��'���	 ��+
���)�	����	��#"���	���1�	% ��!��	��#'��"�	�� �*�=	����
����"���	 �����$����	 ���',����	 ����#�	 �,�����	 �� �*��
��3�-�1�#	 ����! ��	 6�
��W/2����	 �
��W/2����
�
��W/2����	 �
�T�?9	 2����T�3�P74���� ���
���'�����	 ����',����	 ��'&�#�	 �"����	 ���'�����	 ����',����
��'&�#�	 �"���	 "���	 �"��',����	 % �#"�	 �� �*�	 ��',�����
���'�"���	��	! ���8	��	�'���4

LK ����	 ����	 #�2������	 ��#�� �%!����	 ��#�D �"��
��"������)��	���'�"���	! ���8	R�	��! �	���'�����	����',����
��1� ��	 �"���	 �"��',����	 % ��!��	 ���#�% ���	 �����
��"�����#�	 % �#"�	 �� �*��	 R�	 ���'������	 ���$����	 % �1�
����'�% ���	 �����'�����4��'�����	 ���#�	 % �)��	 )�3�-�1�
��% ����	 V��'�% ���	 �����'������	 � �*�	 ��	 ��',����
�'�����$�	��'&�#�	�"���	"���	% �#"�	�� �*�	��',�����	��)�
��% ���	 ��!�	 ���������)�! �! �	 ����! ��	 6�
��W/2����
�
��W/2����	 �
��W/2����	 �
�T�?9	 2����T�3�P7
2 ���P	���1�����	 ���'&�"�! ���	�����$��	����	�����	 ��#�
% �#"�	 �� �*�43������	 ����(���	 ! ���	 ���'&�"�! ���8
�����1�����	��'&�"�! ����

LL �'����	 �$�1���	 ���)�! �! �	 � ���	 �'���	 ��	 �!�H	 �W���
����
���	�-��!�	������	������	�
�"���8	��-��!�	������'�	�1���
����	 3�-�1�#�	 T�)��	  �)�P	 ��$��	 ����"�"�#�	 �"�$�����)��
9�����'�	�1���	���'�����=	2�1���	�"����	9�����'�	�1���	"��!�
"��',����=	��1���	�"��'��',�����	�����	�(�	���,��'�	���"�
��',�����	 9�����'�	 ���������	 ��! ��	 ��$��	 ������&��$�
���"�	���� �	�!�	��'����	�'���	��	2�1�+2���1����	�
�"���8
R�	 ���&��$�	 ���"�	 ���� �	 �!�	 ��'����	 �'���	 ��	 ��'�
�+
��'�����	 2�1���	 )����	 � �*�	 ��',����	 �'���	 ������
9��� ��!�	 ��
�	 �'�% ��$��	 ��"��',����=	 ���������'���
������

MNN �'���	���	#�� �	����&�% ���	��	#�% ���	����#��������
�#"�����	 3�1�#�����	 ���"�	 �'�#�% ���	 �#�"���	 ��'&�#�
�"���	"����	����	,��'�P	���'�����	����',����	��'&�#�	�"���
"���	�"��',����	% �#"�	�� �*�	��',�����	��)�	��% ���	��!�
���������)�! �! �	 ����! ��	 6�)��',�����	 �)��',�����
�)��',����	 �
� ���	 ����� ���P	 �)��',�����	 �)��',�����
�)��',����	 �
� ���	 ����� ���P7	 ���)�	 ��*������	 ���"�
����� ����	�"�����	��#����	���)�! ���	����&���	���	�������
�� �*�	��� ���	 �#���	��"������	 ���)�����	2���	��	�,��'�
���"�	 ��1��$�����	 ��� ����	 �,��'�	 �!���	 �'���'�$�	 ��"�
"��'&��'�	�!-���	"��������	���� ���#���	�#�'�"���	)�!�#%���
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�!�#%����	 �'�*�� �	 ���'�$�	 ��"�	 ����� ����	 ���'&��'�	 �!-���
�� �*��	 6�)��',�����	 �)��',�����	 �)��',�����	 �
� ���
����� ���P	 �)��',�����	 �)��',�����	 �)��',�����	 �
� ���
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����	�����P
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)��� ����% �	 �*��	�"��!�	"�� ��	����)�	������	��� ��

MN. �'����	 ��)���% �����	 % �	 ���	 &���8	 <�$�,��'�	 ���"�
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�'�)�	���'�������	���	�
�"���8	�&���	����'��$������'�P	���P
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�'&��$����	 )�����&��$�	 ���	 ���"�	 )��)������	 9"�� �
�'&��$����	 )���#&��$�	 � �*��	 9"�� �#"���	 ���"�
�� �)�" ���	�! ��	6��"�	���'�����	���� �*�	��"��'&��'���	�"�
"���)���)��7	9����	�(�	�����	��"��$���$����=	��+��'*�#���
���!��!�	 �����	 9#��P	 6���'�����	 ���� �*�	 ��"��'&��'���	 �"�
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/�������/��!���!���	��
�	��! ��

�#���	 )����	 �"�����	 "����	 ���'�����	 �� ����
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�
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�! �! �	 �����	 9"��)�	 "�"�	 "��'���#&���	 ��! ���
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�
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MNE �'����	 ���	 �'������	 *�	 ��% �#"�	 �� �*��	 ����4
�$�)�� ����4�C���$�	 ��! �	 <��)�� �#"���	 ���"�
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��� �	 ���"�����	 ���"����	 �'���"�	 ������	 �% �#"�	 ���#
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�'����	 ���+�����#�% ���	 ���'&�#�	 �"���	 "�! ��	 ��! �"���
���!����	 ��! �	 ����)�����	 ��� ��	 ��! �"���	 ���!����	 ��! �
��! ��$���	 �'��!�������	 ��!����% ��	 ����	 # ������P
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MMN �(��'�������	 ������	 ���+��� ��������	 � �*�
���#*�����	���"�	��$���	�#�	��)�	)�)��'�# ��"�	��',�����
����� �����	��� ���'�	��� ��	�
�"���8	2����	��!�	�����)���
��� ��	 ��������	 �'��� ����% �	 � �*��	 ��!������4
�! �
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� ���
�#� �%!����	 ��"�	 ���'���	 )���	 ��!����% �	 ���"���	 �
���
������	 ��! ��	 69�$�1��������'�	 ����, ���#���	 ���)���
��� ��7	�
�"���8	���)����	�'���"�����	��!����% ��	�
�"���8

MMM ���P	 \�% ������	 ���!��	 ��!�	 ��)�	 ���1�����	 �)�&�% ���H
�"��,�����	 "�� ��	 ���"�	 �1���	 ���1���	 ��$�����	 �� �*��
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�(��'�@���)��	 2��'���	 % �)��	 ����+����	 ��! ��
6�$�����)����	 ��	 �!�	 �����(���	 ���	 ����"�	 �$�4
9�������'���	�����$�*�����	������7	�
�"���8	2�)�1��������"�
���! �"��	 6����	 ��,���	 �����-��!��	 �$�*��������7
�'���)��'����'�	 ��"���& ��&��	 T�)�P	 6�$�)���	 ���"�
�'�#��"����	����	����=	� �*�	��"���	�����	3���� ��$��	�����
\ �"�����	��������	"� �������	�$�,���	�*���	��� ����7	9"�)�
�#���	 �'���" ����	 �'����)�	 � ��"�	 �����,��$��	 ��$��
��! �	������'�����	����#���$��

MM. ��'�"����'���	 �"��!�	 �'��!�	 �! ���	 ����)�	 �"�*�����
�'�������	 ���"�	 ��!�	 ��'�)�)��	 "�����	 "�)�� �)�	 ��������
��1���4���)�	 ��#�)�	 �#�!��	 �*�����	 �"�1���	 ���"�
�"�1������'�	 ���"�	 ��������	 ���#1�!� ����	 6�����'����
�$���)�	����)�	��$���	�% �	"�����"�	����	� ����7

MM5 ���������	��� �	��)�	�% �	���*�� �	���! ���	���$������)�4
�$�! �#���	 ����������	 )�#	 ���"�	 � ���	 3��������������=
)�)��'����'�	 �"�	 ��*�� �	 ���� ��#"�	 �������	 ��)��	 )���4
�$�! �	 #�)�)�	 ����)�	 )����������	 ��"� ��	 ����	 �� ���(��
�������	 ��)��	 
�����	 ��	 )�)�	 �% ��	 ����	 ����	 ��������	 �����
����"�	#�����#���	���(���	��	�������	��)��	���1�����	���"�
����(�(�	 ��(�������	 �#% �����	���!����	 )�)��	 6��! ����7	 ��! ��
6��$����'�	 �$� ��#"�	 �����	 ��#�!�+���������	 ����$��7
�����'����!�	�����	�'����	9�$����	����	�����P	�
�"���8

MM; 9"�1���	 �������	 ���"�	 �#����'�	 ���!���	 ���	 �'�"�8
���'��*�	 )��%��%�!	 ���! )�1���)�	 �"�"� ����	 % ��!��	 �����
<�'&�P>�	��%��%�!	���!) �1���)�	����'�������	��)�! �! �	��)������
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�"���8
T�#"���	% �#"����	���)��	���(���	���)�P

MMA �& ��&��	�'�"��	���'��',���	���"�	�$�"���& ��&�	������
��	 ��������	  ��"�	 ���& ��&�=	 �����'����	 ���)�	 ��& ��&�
��#% �1�#���	 �
�"���8	 R�	 �! �	 ���)���	 ����	 ��% ���4
�"�	 ��% �	 ���� ���	 �����	 �$���	 ��#"�! ��	 ��& ��&�+
������	�)���	�!�	�#"�	����& ��&��	3���& ��&�	��#% �1�#���

MMB �@���)�	 �'���&���������)�	 ��)�������	 ���)���	 )�!� �
�� �)�" ����	 �!���)�	 �! �! �	 ���"�	 ��)����$������	 �'���"�
������	 �(�	 �����	 ��!�	 ��'�)�)��	 ��$��	 *�	 �)�����	 �����
�',����	�'���	��	�"���& ��&�	��#% �1�#���	�'���	��	���� �
�$����	 )������'�����	 �#% �1�#��	 ����& ��&�=	 ��)�)���	 ��
�!��
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����
�!���8	
�&�����	�����"�����

MAN 
����	 �!�	 ��������	 )���	 �"��$���	 ����'���	 �#�������P
3�����	 ��� ���	 �����#������	 ������	 ��� ���	 ���$�#�
���� ��"�! ���=	 �������	 ����'���	 �#��"�������	 9#��P

���������	��$�	�$�#�	���� �	����$���	)�����



FG 	 ������� ����	��	���
�

MAM 9"��	 "��!�	 % �)�	 �'����!����!��	 "�"��'���	 ��� ����
��"��'������	 ������)���	 ��#�'�#�	 ��	��"��	 �"��)�	 "�"��
��"���)����	 ���'���	 ���'�#"�	 ���% ������	 ��$��	 �'��)�
�#���	"����	�!���8	���)���	"�)�	% �)�	�'���! �"���	 ������
��� ��	 ��! �"�! �	 ������	 ��� ��	 ����	 ���"�	 �(�	 �"��!�
��# ���(�	 "�"�����! �"�! �	 ������	 ��� ��	 �'���
"��'�&�����	�����"�����	 6T������	����	�#��	�)�
�-�����#�7
�����	:QHQX�

6��)����#����	 ���)�	 �)��',����	 �#��	 �����	 $��'�+�#��
����	 ���)�	 �)��',����	 �)��� ��	 % ���	 �����=	 ��)�
��)���"�	�'�#��'&���	���7	������	�HJ�

MA. �����	 :QHQX	 ��! ��	 6
�"������	 ���	 �$���! �#���	 ����
�$��'�	 ��������=	 ��	 ����	  ������	 ����	 �#��	 �)�
�-�����#�
��$�	 ��#"�! ����	 �#��$��	 �% �#�	 ��)��'�����7	 �*�� �
����'�������8	 �)�-�	 ��)��	 ��)�-�	 ���#"����	 �#� ��	 ���� �#��
���)��'�	 ������	 ���)��'�	 ����!��$�! ��	 ������'����
��#� �����	��$�P	��*�� �	����'�������	���8	��$�	��% ����	R�
�,���	���!���	��	�� �*��	 ����	�% �	���)�	�$��	9#��P	T����
�$��	9$�	�! ���8	�$�	)�������	
�"��'�P	
�� ������P	��#"�����
��)�P	 
�)�	 ���"����P	�'&���	 �'�)�P	�'&���P	����	 ���)����
\�����	�����"����P

MA5 ��"� ����	 ���'�#"�	 ���% �����	 "��������8	 ��$�#���
"�"��'�	 � �*��	 �'��*�	 )��!���8	 
�$��'�=	 "�"�����	 ���"�
��1�����	���"�	��������	���!��	���	\�����	�����"�����	T�#"�
�#$�#���	� �*�	��$�	�C��'�	�����������	�����	�$��'��

MA; ���"�	 �)�� ����	 ���"�	 � �*�	 �)�% ������	  ����
�����"�������	���"�	�)�� ����	���"�	�������"���	�% �#�
�'����	 ���)�	 �"�#"�����	 ��
��	  ����	 �����"�������	 9#��P
T����	���"����P	���#�% ���	�#�"����	�'���	��	����"�������
T����	 ���"����P	 2�� ���#�����	 �'�#��	 ���'�% �#"����
6������	�$�)�� ����=	������	�$�)�� �����7	9������� ����
�(�	 �! ��	 6�)��',�����	 �)��',�����	 �)��',����7=	 ��1�����
���"�	�! ��	6������	�$�)�� ����P7	T����	�����"������P	9#��P

MAA �� ����	 �����"������	 ���$�	 �������	 ����$�	 �������
�V������	���(��'�#�)�	���! ���	�'�#��$���	�����	��	�'���
���� �	�����"����	�'������	��&�����	��	�'���	�����"�����

MAB ���������	 C�$��	 ��!�	 ���)�"���	 ��������	 �����	 �!����
��$������)�	 �1�����	 �����"���	 �����"�������	 9#��P
3�1��������"�	 ��#��"�������	 ��(���	 ���)�	 ���	 �!��	3� ����	 �(�
�'����'�! �	 �"�)��!�	 �! ���4����	 �����'��	 �"��!�	 "� ����
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� FU

�(��	�"��!�	"��'����!����!�=	 ������	 �)���"�	���!�	�)����)�=
"�! ��	 6T#P	 ����'�	 ���)�	 ���	 �!��7	 ����	 "�! �P
9��� ��'�����	 �(��'�3�-�1�	 � ����	 ��1�!� ���	 �� �*�
���'����	 ���(����	 ���! ��)���	 ���������$���	 ��� ���
�� �*��	 �"�	 �'�#�!����	 ��� �	 % �����	 �'�% �)�
�����"��'�����	��" �$��

MAE ��3�-�1�	 �������"��'�����	 ��" �$��	 ��$��	 ����
�(��'��)���	���!�#"�	�)���1���	���)�	�"������	"��� �*��
9��1�����	 �)�	 �'�#"��'�����	 �! ���	 ����	 �����	 ���	 ���!��
�'�
�	 ��"��'�����	 ��� ��	 �
�"���8	 ���)�	 % �)�	 �"������
"�� �	 �(��'���)���	 ����!�#"��	 ����������	 �$�)�� ����
���"�	 �������'�% ���	 ���#�% ����	 9#��P	 3�����)�
�)��',����P	��(���	���	�!��

MAK ��$��	 ��1�����	 ���"�	 ��#��"������	 �'��!����% �
���!�"����	  �)�	 ���"�	 ��#��"������	 �'�����#�	 ���!) �����
��!�	 �! ���	 ��#�)�	 �#�!��	 ��$��	 �'��'���	 ��!����% �
���!�"���	 �����	 ��"�	 ��#��"������	 ��! ��	 69! �	 ��	 ! ����
��"���	 ���� �	 "���3�#��$���	 3�)�"�����	 �#�"���	 ���������
���)�	 ��	 �!�	 2�)�! �! �)��	 [�#���"����	 ��$�)����)�	 ����
��)���)����	 �����	 ��#������	 ������	 ��)���)�����	 �'���"�
�$���)�	��������7

MAL 3�"���	 �#������	 ����)�� �	 )�" ����	 �4�����'����
��"���	 �#������	 �'���#"�	 ��������	 ���������	 ��)�	 �'���
���!�	 ������)�	 �" ����	 �� �)�" ������	 ���(���	 ���)��
�#������	 �'�% �����	 ���������	 ��)�	 ����" �����)�	 �����
#�@FF	�����&��'�! �	�#��)���	)�"�#�	"�� ��	 ��(���	 ���	�!��

�,��'�	�(��	3�)�"���	�'���	��! �	�#� ���	3�)�"�����	���������
3�)�"���	 �*����	 ����'�% �#"����	 ���������	 ��)�� ��'����
���& �����	 ��#1�#��	 �"��'������	 �� �#"��	 �"�� ��"���)��
����!�	 ���*����	 ����'�% �#"���	 ����	 �������	 ���)�
����"�� �	 ���$����	 9)����'�	 ��������	 ���������	 ���	 �!�
�"�1����������"���	�#��"������	�'��!�"���	���!����% ��

MBN ���������	 % �)�	 �#��	 ���)�	 ��#�*�� �	 �� �)�" ���
�'�*�� �	 ��!����	 )������	 )�)��$��$�	 % ���	 ��3�-�)����	 )���

������	 ��)�#�	 )� ����	 % ���! �	 ���! �46�$�% �#�
�� �*�	 �$�"�)���	 ����� �*��7	 ��������	 ��',����
��
�"���	 ����	 �'�"����	 �#1��$���	 �#� ���
��(��'���������	 ���1��$����	 % ��!��	 ��W�#���)����
��'&�� �	 ���! �����	 ��� ����	 6������	 ������	 ��'�����	 ��8
�$����'���	 ��� �#"��7	 ��$�$�	 �������	 ��!�	 ���)�)�)��
���1��$����=	����	����! �"��	�'��*�	)���"�	��"���	 ��!����
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�

)�������	 9��
�"���	 ��% ���	 �'�#� ��	 ��! �	 � �#"� �#"�
% ���! �	 ���! ��	 ��$��	 ��
�1�#���	 ���� ���
���'���������������	���	�!�	�1����������1���	�#��"�������

MBM 3�
�"���	������	����!�	����)�	����)�	
������	% �)�	��$����
��������	 ����# ���(��	 �$��'�	 ���������	 ����	 �)��!���8	 �����
����'&�����	 �������	 ���"���������	 ���"�	 ������	 ���(����	���
�!�	�1�����	�����1���	�#��"������	����$���	���,��'�	�(���8

MB. �'�#�"���	)�'&�#�	�"���	"�)�	�'��!����% ��	�'�#�"���
)�'&�#�	 ���)���	 ��)��	 ���! �"����	 �'�#�"���	 ��	 )�&�����
�����"�����	
� �#"��	)���1���	�#��"�������

MB5 �'����	"���#���	���"�	��#��"������	�'��� ������	�������
����1��������"�*�����	�"��!��

MB; �#�&��$���	 )�����	 ���� �	 ������	 ��)�	 )����	 ��$���
��)�"���	 ���������	 ���������	 3�)�#��	���)�	�)��',����	 �����
���*�����	����!�	���! ���	��������������

MBA ���'��'�% �����	 ���#��)���	 ��'�#�� �#�	 �#�"���
�)�$����)�	 ���)�	 �% �	 �����	 ��� ���	 ���)��	 2���*�����
�'����'���	�������'�#���	������$)�	2���*�����	���)�	��!�
�)����������	 ���"�	�"�1���	 �����(���	�)���1����	�'�"�	 ��
#1��	���)�	���!�	�)���"�	)�)��	����)���	��	 �����	����	*�� ��
����*�����	 ���)�	 ��	 �!�	 �)����������	 
�)�	 ��	 ��	 ��# ���(��
���!��	�����	���#1�	������	����)�#�	������$��	����	�����
�� ���'����	��! ���	���	���'���1���	�����"������	�(�8	��(���
���	�!��	9 	 � P

MBB ������	 �������	 ���)�	 �(��'���"�	 2�)���!� ��	 ����������
���)�	�'�! ��	���	��1�����	�����1���	�#��"�������

MBE �(��'�#%-�1�! ��	 ����"�����	 ���% �#�	 ����)�	 ���+�����
����	 ��#��)��	 ���% ����	 ���% ����)����	 ���#� �����
��� �������	)��$���	)����

MBK �(��'���"�	 �@���)�	 ��#�)�	 % �)��	 ��)�	 )�+)��$�$�
)� ����	 ��$���	)���&����	2�)�! �#"���	�'���#�����	�'��*�
)���"�	 ��)�)��$�$�	 ����'���)��	 ��$��	 ��)�"���	 ��!�
�)������	 ������% ���#���	 ��)��	 ���#� �% �	 �,�����
��% ���$��	 ���)�	 ����"�����	 ��!�	 ���)������)�
�����% ���#���	���#� ����	�"��$�����	��)�� �% �	�&��'���
��	�!�	�"����	�'���"�	��"��$��	��"� ����	��% ���$��	�$�*�����
�(�	�% �	��� �	������	� ���	����)�	����	�#��	����"�	�������
��% �	�% �	 ��� �)�8	� ��'���	�#��	�����#"���	�����	�"���
����% ���	 �"��$��	���� �	 �����	��! �	�(�	 ���������	�#"�! ��
�����	 ������'�	 ��% ��$�	 ��"�)�	 ���� ����	 �@���)�	 ������'�
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� FX

�"�	 �"�)���	 �+�!�#%�����	 ���� ����	 2�"�	 �'���& ��&�
�#� ��	 )�� �	 �% ���	����	���',��!)��	 ��'���& ��&��	����
# ������P

MBL �'����	 �#%-�1�! �	 ��)�"���	 ��!�	 �)������	 �����
2�)�"���	 ���"�+��!�	 �)������	 ����	 ����% ���#����
6�'�"��	��47	# ����#"��	6� ��!��	�����49��� �	#�!�
������'���	 � �������	 ��! �	 �'�% ��$��	 ����"�	 ������)��
�'�'&�- �	 ���'&��$�	 ���"���	 ���"�	 �#%���	 )�� �
)����'&��$����	 ��!��	��	����)�	 �)��	��1�����	���"�	�"���
C�C�C��	 �@� �C�	 �'�% �#"�	 ����"�	 �"�����	 ���	 �����+
��#�	 �! �! �	 ��! ��	 ��" �$�	 ��! �	 �������#! �! �	 ���"�
����(����7	 ����	 �����P	 6�����	 ���',���4�����	 ���',���
�&���	 ��������	 ��)���4� ��'���	 ��#�!�	 ���% �)�	 �'������
�$���	 )�! �=	 ��� �	 ��@/�$����,�	 ���@D�,���"�,��-�	 �����)�
����(����7

MEN 3�)�"�����	���	�!�	���1��	3�)�"���	�1����	���)�	)����	���	�!�
��)�����+����"������+)������	 ������$�+)������	 ������$�
���"��	 '*�"��	 �(��'���	 ���"���	 �'���	 �� �)�" ����	 ��������$�
�)����	 �'���% �����)��	 �)������	 ��(���	 ���	 �!��	 <R�	 ��! �! �
�'���#�)�	�$�)�)�!� �	���	�!��	�
�"���8>

MEM 3���"���	 �% ������	 ����"�#"�����	 �����+
���"�#"�����	 ��������	 ���� �*�	 �% ���#���	 �#�'�&��
3���"���	 �������	 �!���	 ���8	 9"�! ��	 �'�& ��&��
����'�� �����	T� P	����	���	�����P

�(��'���	 �@���)�	 ����#�	 ���! �"�! �	 ��$���
)�#! ��(����+)���� ��$��	 ��#! ��(����	 �#��	 ����"�	 ����
�"�! ����	 ����	 ��1�#�����	 ���"�	 �����% �#������'��
3���"�����	 ��	 ���	 ,���	 ����#�	 ���! �"�! �	 ��$���
)���� ��$��	 ����! ��(����	 ����� �#�)���	 ������	 ���� �*�
����	 ���'������	 �"�� � ����)�	 �����	 9��)���	 ��!�	 ���#����
����)�����	 ���"���	 % �#"�	 ���"�	 �������	 �"�)���
�#�"�)�����	 
��!�	 �)�)�����)��	 63�� ������	 ���"�	 ���	 �!�
)�)�)�)�#�)�	 �# ���7	 
��!���	 ��8	 ��� � �����	 ��'�! ���
���"�#"�	 ���� ��$��	 ��#! ��(����	 �� �*�	 ���	 ���� ��)���
������	 ��� �	���! ��(�����)�	����'�
�	"�&�	����#�	)������8
��'�! ���	 ���% ���	 ���"�	 ������	 ���)�������	 �"�	 ���! �
�! ��(����	�'���)�8

ME. ��)�	 ��% ���	 ��!�	 �)���"���������	 ������	 ���� �*�
�'���)�	 �)��',����	 �'����� ��	 69��1���	 ��	 ���)�
�)��',�����	�)�����! �"�! �	 ���	 ���!�	 ���	���"�����	 �����7
��(���	 ���	 �!��	 ��'�)�! �"�! �	 �(���	 ��$���	 )���� ��$��



QI 	 ������� ����	��	���
�

��#! ��(����	�% ��$�	�"�	�'���#'�&�	����)�	 � ����8	91���P
��!�	 �#����	 ����)����	 ������	% ��!��	 �� ���	 �! ��	 6�����
 �*��	�$�)��$�$�	�#��#�	�)��&�#"��7	����	# ������P

ME5 ���	 #� ����	 ���#�	 ���! �"�! �	 ��$���	 )�"��$��
����',�����	 63�)�� ����	 �� �*�	 �
����	 ���#��$��	 �����
��$���	 ��V���	 ��# ��"��	 ����
���	 �-��!�	 ��)���	 ��� ��
3�)�� ����	 ������$��	 ����',����	 ����D�#�	 �����������
������7	 ������	 �����	 ���	 ���!�	 �� ������)��	 63�)�� ����
"�"�$������	"�"��',�����7

ME; �$�� ����	 ��"�$������	 "����-��!��	 ����	 # ������P
�$�)�� ����	 ���"�	 �"��',����	 "���"�&�&��������
�'���&���������)��	 ���)�	 �$�)�� ����	 ���"�	 �������#����
�#�)�	 % ���! �	 �� �*�	 ��"��!��	 ����	# ������P	 �� ��	 ���
�!�49% ��	 �� �)�" ���	 �)�)�% �����	 ���	 �!��	 ��! ��	 6��
)�� �)���	��)��7	�'� �*�	����P	������	��)��'� �*��	����
������	 ��"�	 )��)�#�	 �� ����	 % ���! �	 ���! ��	 �'����
������	 �����)�#���	 )�! ��	 ��V����	 ���"�	 ��"�����������
��! ��(����	 �'���)�	 �)��',�����	 ��*�� �	 ����"�	 ��)�
�����"�������	��(���	���	�!��

MEA ���% �#�	 ��#"���	 ��#%-�1�! �	 <����	 �����P>	 ��#"��'�
���"�	���#�	���"�	��)��'�#���	<�#%-�1�! �	�! ��(�����)�>�
2�! ��	 6�$�)��$�$�	 �#��#�	 �)��&�#"��	 ��$����'��'��
�$����	 ����'����'��'��	 �$�)��&�#"�	 ���	 ���#�7
2�)��'�#����	2���#�	�����	��� ��	����	# ������P	������
���"�	�#%-�1�! �	�� �*�	���#�	���"�	��)��'�#���=	)��!�
�)������	�'����	#"���	 ��)��	�#�!�	�)�@C�C�C��	� �C�	�! ���
�)����� �����	�"���1�����	���"�	��'�����1��$���	��������
�! ����

MEB �)�����	 ��!�	 �! �! ��	 �'��1��$���	 �#� ���	 ��#�D�#�
������	 ������	 �����$�"�	 ��# ���(�8	�! ��	 6��� �	 �"�! ���
�"�1��$���	���"�	���"�)�	��������	������1���	#���)����7
�! ��	 6��$��	 ����$��	 ��1�����	 ����'�����	 ����	 &����	 3�1���
�����#��)�	 ��&���	 ��� ��"�! ��7	 �'���&���������)�	 ���)��
����	 "��!��	 ���'� �����	 "�"�! ��'�	 �'����	 ��	 �!�	 ����$���
������"�	 ��,��'��	 ��	 #1�	 ��(��'�����	 ���)�	 ��)��'�#���
�
���1��	�)����

MEE � ��'������	 �"��)�	 "��'���	 ���)�	 �'�����"�& ��'�
���'��'���	 "�����"�	 �����	 ����)�	 ��$���	 )���"�#"�����
���)�	 �����	 �$���	 )���'&�"����	 �% �	 "�)�������	 � ���
�#1�������	 ����	 �'���! �"�! �	 ����)���	 ������$���
"������	 ���"�	 ��! �! �	 ���)�	 �(��'���"�	 �- �#�,��
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��! �! �)��	 "�������	 �#��$��	 ���!� �!� ���	 "����	 �"��!�
�"�� ����)��	 ����	 ��'�&���	 �#�*�� �	 ��#�! �! �	 �� �*��
���)�	 ���)�	 ��	 �!�	 )�! �! ��)��	 3�����1���	 �����	 �!�
�! �"���=	 ����% ���	 ��� ���	 �*�� �	 �'��� ����(��	 ��$��
����+��)�)���	% �1��	����	# ������P

MEK 
�#����	���"�+)�#����	���"�	���#�	���"�	��'�#���
484�'�"��	 ���"�	 )�)��'�"�	 "�"����	 �(���	 ��# ���(��
"�"�����! ��	6�����'����	�$��'�W&�- �	�/���������.

�$�� �	 �$���	 �� �� �% �	 ���! ��	 6�$���1���	 ���������
�)�)���	 ��!�	��$�)���)����87	2�! ��	6�$�����)�	��+��
���
�$�! ��	 [�)��$���	 ���"�	 �$��'�"���8	 �$��'�� �� �% �
�/���������0.

2�! ��	6����	�$�� �	�$�#��	�#�#�	�! �! �	�'����7

2�! ��	 69"��!�	 �"�� ������	 �� �)�" ���	 "�1���
����)�����	��#����	���$���=	�������	����% �	�)�	� ����7

MEL 9��,��'�	 �(����	 �'�
�	 ��� �����	 ��#�
<�$������ �#�)���	�'����	�!�	�'��� ���	����'�#���>	����
# ������P	 �)������ �����	 �������	 ����	 �����	 �#����
���$���	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ���"�! �	 ���)��'����
������	 �����	 ���$���	 ���% ���#���)��	 �������$���
��������!���	 ����"�	 ��% �	 ���	 �)����$�� �����	 ��$�����
�#��#"�	����1��	9#��P	����	���	# ������P	�)���� ������
6R�	 ��1���	 ���1�	 ��$�)�	 ��)���	 "�"�	 �'���"�	 ���#	2����
����	 ����"�	 �$� �#"�	 �#1�����	 ��! ����	 ����1��
��$�)���)���	"�"�=	�'���"�	���% �	2����7

MKN 6���"�	 �$�! �	 �$����$������	 �����"�1���)��7	 ��!� �
�C���$��	 6����	 
���	 �� ��7	 6����)��	 ���"�	 �$�! �
�$�! �"�! �	 �#�% ���	 ���1��'��	 �$�% �% �����	 �$�#���
�� �	 ����% ��	 � ����	 �% �#"�	 ���#�	 �����
�$��'�� ����)�����7	 9#��P	 ����	 �����P	 2�! �"�! �	 ���
#�% ���	��'���	�����"������	�'���	�'����	����	# ������P

MKM �#%-�1�! �	 ��&�����	 �����"����	 �'���� �������
���� ���	 ��)�=	��)�	 �#�$�������	2���	��! ��	 6�$�)��$�$�
�#��#�	 �)��&�#"��7	 �����	 ���! �	 �(�	 ���"�	 ���#�	 ������
���1���	 ��	 �'���	 ��� ���(�������	 ��1�����	 ���#�	 �����
��&����

MK. �$�1���	 ���"�	 �&�% ����	 ��! �	 ��	 #%-�1�! �4
�,��'�
�(��	 �+��'��'�)�4�#�!�	 ���)�#�	 ���)�	 ��- ���#��!�
��#��)����	 �#%-�1�! �	 ��'&������)��	 ���! �	 ��	 �(�	 ���"�
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�

�"���	���	#"���	����&���42�)��'����'�	��"���	#�"���
�'�% �#"���=	 ��)��������)�	 � ��"��	 2�)�����	 ���� �����
���� �*�	 � �#"�	 �'����������	 ��$��	 �'���! �"�
)�)��'�#"���	 �!) �������)��	 ����	 ��� ����	 6�$�)��$�$�
�#��#�	 �)��&�#"�	 �$�)��$�+"����	 �"�	 "��!�	 "����&�#"��
9! �	 ��	 #���	 ��"�	 �$�"���	 �"�&�&�����	 "��� �*�
"�"��������������7	��	 ! ���	 ��"�(��'�	 �(��	 ����1�����	 ���"�
��)�" �" �	��#���	�
�"����	�)�"���8

MK5 6�$�)��$�$�	 �#��#�	 �)��&�#"��7	 2� ��	 ��)�
���"��'���������	����	��! ��	6�$�)��$�$�	�#��#�	�)��&�#"��
������	 �$��'����	 �!����	 �$��'����	 �!����	 �'���"�
�$���"�����	 �"������������	 �% �8	 �$�"���	 ��'�����
�)��',��',�������	 ��	 �!��	 �$�)�"���	 �! �! ��	 ���� �	 ��!�
�� ���#�)�	 % �)�	 �'���#���7	 9#��P	 <�$�)�! �#"�	 ���"�
��������'��>	����	�����P	�! �! �	�����	��������	��!��	�����P
��������	�!���8

MK; 3�1�#�����	���"�	����#�	�����	��� ��	�����	���! �	�(�
���)����	���	�!��	����	�����	��� ���	"���! �! �	��" �" �	�� ���
��#"�#"�	�'����$���	 ��! �"�! �	 ���! �"�! ��	 ��! �! �	 ��� ���
����"���	 ����$����	 �����	 ����	 ����"���	 �#���)���	 ��@���)��
��# ��#"������

MKA \�% ����	 �)����'�	 �#! �#���	 ���"�	 �#��	 �)���1�#���
���$��'�	��@� �C��9)����'�	�#����	��,��$�	)�#�! �! �	���"�
�)�1��$�=	��$��	
���+� �*�	��)�"�����	�#%-�1�! �	���"�
���� �	 �#��$��	 ��� ��#"�����	 ���'�#����	 �% �#�
���"��'���������	 9#��P	 ��$����	 �� �*�	 )��� ��#"�����
��# ���(�	 �������,��',�����	 �#'�&�	 ����)�	 ���(�)���
�,���=	 ���'�#��$��	 ����)�	 �)��',����	 ��#����	 � ��)�
�# ��#"�����	 �#�!�	 ����	 �����	 ����'�� ����	 ���� ��
9#��P

MKB ��$����	 �� �*�	 )��� ��#"�����	 �#%-�1�! �	 ���'�#�����
 �)�	 �'�#'�&��	 9�'���	 �!���	 �#%-�1�! �	 �'�#'�&�8
�������!)�������	 �'� �*��	 ������	 ������	 ��"������������
�'�)��	 �'���	 2�)��'�����#����	 �#'�&��	 2�)�)���"�
�"�#"�����	 �����	 #'�&��	 �'���	 ��	 2�! �"�! �	 �#����
�% �#�	���"��'������	��# ��#"�����	�#%-�1�! ��

MKE ������#�	 �����	 ��&����	 ���	 �"�	 ����,�,��	 �'�#�����
�V���	 �� �*�P	 ����	 � ��'���P	 �����#��	 ��&����
���,�,���	������"����	�#)������	������! �! ��	9#��P	���!��
���	 ��&���	 ��#��	 69�$����'��'�P7	 ������"����	 ���,�,���
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���W��!)�����	 ����',��������	 ��� �%!���	 ������)�
�)��',�����	 �
�"���8	 ���#�	 ��������	 ���,�,���
����)�������	 6T�#"���	 �'���	 ��)�	 ����	 �����	 � ��"�! �
��� �#�)���	 ���$�"�	 �V����'���)��	 ���!��	 ��	 �#�&��$���
�)������$�����	��"�	"�� ����)��7	9#��P

MKK �#��	����#�	 �������	����	���,�,���	�#��	����,�,��
����	 ���)�������	 3 �#�)���	 ���$�"�	 �V����'���)��	 % �����
�"�'���)��	 9����#��"����	 ����"�	 "�"���! ���	 ��	 �"��!�
��4

MKL ���'&�"�����	 ���	 #%-�1�! �	 #�,�����	 �! ��$���)�	 ��1�
% ��!��	 ����!� �!� ����	 �'���! �	 ���- ��	 �"�	 �'�#����!��
�'���- ��

MLN � �#"����	 ���"�	 *�	 �@���)�	 �����	 �����#�	 ����"�
��)��'����'��'��	 2�)��'����'��'�	 �'���% ���)�=
��)�! �#"���	 �'�#'�&�	 ��� �	 <�)�"���8>	 �)�#�	 �'��'���
)�+)�#�!��	 �#,�#"�	 ��������	 �'�"��!��	 2�)�"���
���#����	 ���)�)��$�$�	 �"���������)�=	 ��)�)��$�$�
���� �����	��$��	��"���	���"�	"����	�"��!�	"�)����������
�
�"���8	 ��$��	 ��! �	 �����'�&���	 ����	 ��� ��'���	 �% �
% ������	 ����	 ��"���	 �#"���	 ����"�	 ��)��'�����	 ��
� �*��	 �#��	 ����	 ��! ��	 6�$�1���	 �����#�	 ���"�
��$����'��'��	���	#�'�&�	#�$���	 �)�����"�	 ���$������	�!��
��"�	 ��)�1���	 )��������	 <�
�"���8>	 �"�! ��	 �'�& ��&��	 ��$��
�$�"���	�"�&�&�����	"��� �*�	"�"��������������7	�#'�&�
�������)�"�����������	 ���	 �!��	 �#'�&�	 �������)�! �! �
�'�����	  ��"��	 �#'�&�	 �������)����	 �'���� ��"��
��! �"�! �	��-��!�	���)����	�'�����	 ��"��	�'���	��	��! �
�(�	���"�	�)�"���	 ���	�!��	��! ��	6�'����	"��$��'����'��'�
������	������7	�����	��	�����	���,�,����=	�����	��	�'���
�����	�#)������	����	�����P

MLM ���"�	 �'���	 ��	 ���,�,��	 ����@���)�42�! �
���� ����	 � �*��	 6�'�"���	 ��	 ����$�)����7	 )��'�@���)�
���! ��	6������	�$�� ��	! �#�	#��P7	�#%-�1�! �	�,�,���)��

ML. ����	 ���)�"���	 ��	 ���
��
�
��-	 ����	 ���! �! �
�#%�#"�����	 ����-! ����	 <�$�)�! �#"�	 ���"�	 �)���'�#�
��#�!�	 ���% �	 ����>	 ����	 ���! �! �	 �#�'�#�	 �+�+
�#%�#"�����	 )��!�#"�������	 � �#"�	 ��)�	 ���������
��#1��$�	 �% ���#���)��	 ����)�	 ����������	 ���& �������)��
����)�	 �##������	 �! ���	 ���, �"���)�	 �������	 ��� �	 ��*�"�
��" ���� ��	 ���#1�!� ���=	 #���	 ���)�! �"�! �	 ���
#%�#"������	 ����	 ���)�! �"�! �	 �#%�#"�����	 )�#���'�����



QQ 	 ������� ����	��	���
�

��#�'�&�	 �! ���	 ���� ��)���)�	 ������	 ���� �*�	 �������
�#'�&�=	 #���	 ���)�! �"�! �	 ���	 #%�#"������	 ��$��
)�#�	 % �)�	 �$�	 �"�"���	 �"�&�&�����	 "��� �*�	 "������
�"���	 �!�	 �! ���	 �� ���#�	 �'���% �#�	 ��)��	 �)�"���
���)�	 �'����$����	 � �*�	 �)�! �! �	 �'�)��	 �� ����
�� ����	 69! �	 ��	 #���	 �����=	 "��$��'����'��'��	 �$�,�,�
�'����	 ������	 �$�,�,�P	 ��)�	 �� �*�	 �% ���)�	 �$�����
�'���!� ��7

��! ���� ��	��#����	����#, ���#����#%-�1�! ��
��#�����"�#�����	#�����	���'���=
��! �������	���� �*�	����! ��	6�'�"��������)���87
2�% ��$���	 ��! ��	 6������	 �$�� ��	 ! �#�
#��P7	 <2�)��������'����	 ������ �	 ��!�
�)�"�����)��	����	# ������P>

���'�$�	�'���	��������	�� ����	��)�1�=
� ���% ���	�����	�����	����� ���	����-��-��
�'*�#��	#��������	�'*�#�	��� ���'���=
� �������	�% ��$����! ��	6������	�$�� �P7

ML5 ��� �	 ��!�	 �1�����	 ����������	 ��% �����	 �*�� �
������"�	 ��,��'�	 ���"�	 ���(����	 2��'�	 �#"���	 �� �*�
��'�"�% �#"�����	 ���'���	 �"��!��	 �'�����$�	 "�"���
���"�	 ������	  �*�	 ��)���!�#%�����	 ���)�	 ��@���)�
�����'� �*�	�#�)�	����$���	)�� �	��',����	��# ���(��
�����$���	 ��',����	 ����)�	 �)��',�����	 ��'���)�
�)��',�����	 2�� �	 ��"�)��)�#�=	 �'���	 ��'���)�
� �#"� �#"�	 % ���! �	 ���"��!�	 "�� ��	 ���"���������
�% ������	 ��'��'�#'�&�	 �1���)��	 ��$��	 ��'��-��!�	 �% �����)��
��'�)�	������	��# ���	���'���% ���$��	����	���)��	% ��$���
�'���� ��������	6������	�$�� �=	! �#�	#���7

����! ��$����	���!����	��! �	����! �"���4

��! ���� ��	��#����	����, ���#����#%-�1�! �=
��#�����"�#�����	#�����	���'���=
��! �������	���� �*��	6�'�"��������3�)���87
2�% ��$���	 ��! ��	 6�$�� ��	 ! �#�	 #��P7
<3�����>

 �! ��	�����	)�#=	 �! ��	�����	)�#�
 �! �	�$���� �������	�����% ��$����
 �! ��	�����	)�#�	 �! ��	�����	)�#�
 �! ��	 �$���� �������	 �����% ��$����
6������	! �#�	#��P7
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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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