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��������� ���!����� ������������� ����"� ���#�� ��� ���$���%��
�����&��������������#�����������������������"�������#�
������ ���#�'�� ���'���� �������� ���� �%��� ���'�� �����&���
����� �#��� ������� ������ ����%����"� ������ ����#�� ���
��'�������������(������
) �*����� ����!������ ������ �#������� �'���� ����� +����
�������������#��������������&������������"���������������
�������� �������� �'�� ������� �����#�� ���������  �����
�!����"� �%���"� �������%��� �����������#���� ������ ��,������-�
������ �������#�� ����.�����!� /0������12� ���#�� �$����
+������ 3����� ��������� ������� ������ ������� 3����������
������ �4#������� �56-%� ������� ��������� ������� ���!����
������ ����������"� ������� ����������#���� ������ ���������
7�������$�����(���� ������ �����"� ������� ��8���� ��������
3��#�� ������������ �%����"� ������ �������� ���� �������
������%����������������������
9 3����������� ��*����� .���� ������� �4#������� �:��
*�-��-�$�����(����������������������������� �%������7����
��%�� �%��� �4#������� �:��� ������$�4#������� �.��--�"
����"�����������������������"���������������������!�����"
���#����������;����������������#��������
< 3����"� �������� ��������������� ������#�� ����� �#�#����
����������� ������'���� �������� ������������ ����#������
���� 3���&������� ������ ������ �������!����
�������
����� ������ ������"� ����� �����#�� ������ ��������� �������
���������������#������������������%���7��������

= �4#������� �.��--�� �������� ������� #������ ����
����������;��� �����&���� ������� �����(������� ����
�����>� ������� ����� ����&������� ���� ����� ������� ������
�$���%�������������%�"�4#��������.��--���6���(����������
�������� �����%����"� ����������
?*������� ��%�� �#��
���%��%���@��������������������%��
A 7�������"��������������������������� �%��%��B���%��"
?3�%��
@��!�������4#��������C�����������������������"
��%��"� ?������� ������������ ���������"� �����"@� ��%��"
?�������!�����"@� ��%��"� ?���� ������ �������� �����%�
���� �����-�"� ������� ��%�� ��;���"� ������� �4�!�(���
���������� ������� �������� ������� �������(���� ����D@
E&�������������������B�������%��%���������������%�����

��%�������"�?3���������������%�����@
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J ��H�!��� ����������� �������������������56-�#�����'�
��#�#����� ������ ����#�� �;���� ������ �%��� �������� �����
��%��$������1
K 7������� �������� ������ ������� 7����� �����&�������
������ �#�� #��%�� �#�'������ �;����#�&����"� ������ #�#��������
�;��� 3%������ �3����� ��������� ��������� ����������"� ���#��
��%��"� ?�I�-���
I���� �������!������ ���� �����%���
/0������12� 3�����;�� �����#�������$������#�������
�������
3���#���� ����&��������@� 3����� �����
�����;���$������������"� �����"� ��%��� ������ �����#�������"
����(������;���"��������#���������#�#�����
L 7�������"� ��$������'�����!������7������������ ���$
������������������������-�� �#�����3����������#���������
��#�������������������������"���#������&����������������
����������;��� 7����� E��"� ���!������ �H�--�"� ���%��

��%��"�?����%���
 ������������%��������-���#�����1@
MN 3��%��"� ?I���"� H�--�B� ���� ��$��������@�3��%��"� ?7�������
������� �������� ��%��%��"� ������� ����� ��#�#�"
���%��%��� ����%����� �$����%�� �%����� �
3��#����� �������
!�������������"������#�������
@
MM 3����� ��������������������"� ��$����%�� ������#�
������������������������������$������������������"
��������(�������;�"������*��������%��"�?7��������"��*����
*-����
@� ���#�"� �������%����� �;�"� ���������#�� �%�$
���������� ����������� ����������� ��������� *������ ��#�
������������� ��� �#��� �� ����������"� �����  ������
����7��%�(����3���$�����������$��5����"� ���5�������	� ���5
�
���� �
���������� 3;����������� ��#�� ����#�� ����
������������ ���!����� ������������� ��%��"� ? �#���������
��������(�����4������� �#���@
M) 3��������� ���%��"� ?3���!�� �������� ��� �������
�7��%�(��������@���������������������#������������#�������"
����������������4������� �#����������������#��
M9 3����� ��� �����"� �'�� ������� �%��� ����� ����� ����"
������%����$��������"�����������������������%���%���(��%��
�������� �������"� ��#���%����%��
�.������� ����%��%��
���� �%�"� ?3����� ���������%����"� �����%��%��
�;�����%����� ���(������ �;�����%�����@� ���#�
�;�����%����"� ������ �������� ������ ������"� ���&���� ��$
���������������#���������%��������������������(�%����
������"� �#�� �'���� �#��� ���������� �#�� �$�'�
���%��%����� ������ �������� ���� ����� �������� �����%��
��&��� 3��%��� ��� ��%�� ������������� �������#�� �;�����;���
��&���#�B� ������ ��!����� ��������� �����%��� ��&�� �����
�����������������������������������&�&��������
M< 3����������� ������ �������� �������������� ����!����
�������������%����3�����������������������������������#�
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���3����������������������������������(������3�������"
�����#�#���;��������������%��%���������� ��%����;���"
������%���������%�������������������� �����������%�����
����������#���� �;����$�;������������ ���#�� ���$
������������������#�����������3��
3�������� �������������
����"� ������(����� ������ ��(������ 3��#�� ���(����"
?7��������"� ����#�"� ���%��%��� ������������ ����� ������ ���
 ������"� ���#���%����%��� ��!����� ����� ���#�� ����#���� �#�
����#�� #��(������ �;������� ������� ����������;��@� 3������
���%��%��� ��%�� ������� ������ %����� ����%������ ��������
����3������ �����$�����5�"� �3������ ���5FP"� �������
����������&��������&������������
M= 3�����%���������%��%��������������������������4�����
����� ����������$�4����������� �����������#��&����#�5
Q����R��������4#�����������.��--������%��%��������(����
��������;���"� ����(����� �#��%���� �����#��� *�������
�������������!����$��������������%������$�����������������
��������� �.�����!"� ������� �����&���&�%����� ���%��
���������	� �������� ����� ���� 3����"� ��������&�����
����(����� ����� ��� ���� /�������12� !�� ���%��$!�� ���%��
����#��������
MA 7����#���������������&��������������������������#��
������������ ����H��!�� ����� ��-�� ���%�� �%����� ���������������
��%��� �������  ������ �;�$�������� �������� ������� 0������"
�#��%�� ���� �%��
7�������������� ����� �������#���� �;�
�����$������ ���%���� ��� �&���������� 6�����#�� ����
#����������� �������� ������'�� ��� ������ �������
�������#�$��#���#���%�%������������4����#������-������;���
�;����� ��%�� ���%��%��� ����"� ������� �H��!�� ����%��������
����������#���������-�"���������%��������������������#�
�%���� ��"� ������ ����4����� ������ ������� ���&������ �����
���� �%�� ����%��� ��������#�� ���������� ��������� ��!����
�������������"���(������������%�����&�"�������&���������
!�������������"������������H��!�����%��%�����
MJ ������ ��%�"� �������%����� ������� ��������� ��"
����#��� �����#�� ���!���� �������������� �������
�����
������ �%����� ���%����� �������� ��#������ �����
��%�� ���!������ ������ ��%�� �%����� �������#���"� ����%��$
�������#���� ���!����� ���%����"� ������ �������� �#������
���#�� ��� ������� �������#���� ����� ������%����� ������
���������� ��������� �#������� ���#�� ��"� �!����
�������#���� �����"� �&��������� �������� ����������
3�������� �������#���� ������ ������� �������#���� �;���� ��
�;���� �;���"� ���%�� ���������� ����&���������� ��� ��������
����#���� ������&���������� !����� ��������"� ������ ������
����H��!��� �����
 ���� ��� ��%������ �'�� �G���������$
������������� ����%�� ����&���������� ��%��"� ������ ��%�����
�'�� �G���������� ����������� �����#�� ���������;����� ���
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��"��#���4�������3�(������'�������#�����������;�����������#��
����������"� ���#�� ���������� ������������������ ������ ���-�
��������������� �%����%�����#������#�!�����

MK  �$ �����!��������� 7������ !�� ��%�� �;���� �������$
������� ��#�%���$!�� �;���� ������ �&�����
������ ��%�
������ �#�%���� ���#�� ���(�� ����"� �;������&���� ��������
���%����� ��#�� ��&���� ���&������� �������� ����(�"� ������
���������B� ������ �%��� ��������� ���#�� ������ #�;������ ����
����������������;������������������
3����"��H��!��������
�������B� ������ ������� 0������1� 7����� ��� #����#�� �������
�#�(�%������� ��#�;������ 6#�!���� �������������� ����
�*�������������G�#��������#�;��������
3�������������#��
�����#�� ������� �;�����"� ������ ��������� ������ ���
��������������������������������;���"��������������(��%���
�������������

ML 3����� ��$���������� �H��!�� ����������� ���7��
�������������������%��"������(������#�'�����������%����3����
��������#�����7���������!�������4����������� ����������

*����������� ���#����� ������ ���$����������������
�������
3����������� ������%�� ��������������"� �����
������%����� ��������� ������'�������� ���������"� �������
�������������#�����������(����"����#�


)N 7����� ������� ���;��������
3����������� �����
��������(�� ����(������ ����4#������� �8�'��"� ���%��%��
����������������� ������"� ��#�� ��� ��#���� ������ ��%��
��������������"� ���#�"� ��������������������� ����������������
��������������#�������%������!���������������������7����
�%��� ���#�� ��������� �������"� ������ ���������� ������
������ ���������� 3����� ���$�����(����� ������ ������ �%�
�������� �������#��� 7���%��� �;�
6��#�� ��������
/�������12"� ������ ��� ������� �������� ��������� ��#�$��#�
���������������������������"����#�"��������%�������������
����7-��%����%��#���������%���

)M 7����� ��� 4������ ����� ����������� ��Q���� R�����
�������$��������#���� ��"� �������� ����%����
�����#�� �������#������"� ���#������� ������������"
��������"� �����&�������"� ��������� ��������� �������
������������ ����"� ���.-�����%��-�"� ����%��-�"
��*���%�#�"� ���.��%����%�"� ��$#����� �������
#��.��%����%�"��*����������H��!�"���3�#�-���"���.���-�
I�������"� �����#������� ������������� ����� ������ ������

7����� ����!����� �����#�� �������� ����������� �����%��
�����"� �������
0������1� I���� �����%��� �������������"
������ 0������"� ���� �%�� ����������� ����� ��������� ������ ��
��%������#��������"�����������$��������#�������%��

)) 6���� ������������ ���%����� ������������� ��������
�#������� ��������� ���#�� ���� 6���#�� ������#�� ����
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�����"� ������� ������������ ���������� ���&����%����%���
���4������� �3�(����� ��#�� ��#�� ��� ���#���� ���%����$
���!�!�� ���%������  ������� ����%��� ���(������ ���#�#�����
��#�� ��%��"� ?����� ��%�� �����(��������� ����"� �;�����#�� �����
����������4�����������!�����@

3��%��"� ?3����� ���#���� ������ �*������ ����� ���������
����!����B����#���#�����@

������������ ��� ������� 0������1� ��$��%��"� ?7�"
��������$����������#�����������B�������������������;��@
)9 3��%��"� ?3��%��� ��D@� 0������1� ?3����$������4���
������ �����'������ �(����� ������@� 0������1� ?3����� ��
������� �����@� 7����� ������ ������ ����'���� �(����"� �����"
������������ ���������� 3;������� �%�������� ��������� ��5O
��%��"� ?3���� �������� �����&���&�#��� ������ ��%�
�������'���� �(����"� ������������� �������@� ������������ ��
������3�����������������#���������������7-��%��������7����
����������#������;���������%�D�����������#���
)< 3����� ��� �4������ ����� ��������� ��Q���� R�����
��������� ���������� ���������� ���������������� �����
6������ �������� ���!������� ����� ����� ��������������"
����%�� ���������"� ������ ������������� ����� �����������
������%������������"�;�������"����������������
)= 7���������(�������� ��������� �#����#�"� �#����#�"� �#������
�#����#�� ��������%��� �������� #�4������ ����� ����������
��Q���� R������� 3����������� �������� ������ %����
�������������� 6���� �4������ ����� ����������� �����%��
�!����"� ���#�� #����� ������#�"� #���$#���� #������ ���#�
�����;���� ���� 7����� ��� �����
6�������� ���#�� �����
����#�� ���#��� ���%����� ������� ��� ���������� �������#�
�������I������;������������������������#������������'�����
���7������ ��%��� ����� 0������1� ����� ���4�-��%�� ������B
������������� ������ ��������������� �������"
�%����������"������(����������"���������������������H��!�
�����%��������%����;�����E��D
)A 3����"� ������������ ��� #������� ������ ���������#�
������ ����� ���&���� ������ %������ 7����� ������ ���� ���&���
����������$#����� ���%��������� #���H��!�� #���������� ���#�
�����"� ����� ����!����� �#�������� #���H��!�� �����������
�������� ���������� ����%�� ������ ��������� ���3�����
3�#��#���������#������#������$����������������#����������
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?3��%���� �����*������ ��3�(���"� ������ ������� ������ �����"
��������� ��%��%��� �������� ���������� �������
����7-��%�"� ������!���������� �������� �������� ��
������������ ����R-���� ���������������
6������������
 ���%�����������������%����������%�
@

��%��"�?6�����������������%��������@

3��%��"�?3�������������������;�����7-��%�1@

��%��"� ?3����"� �*���������� ��%��"� Y����� ���������
��$��$�������7-��%���������������3���������0@

AL 3��%��"� ?���������� ������ 7�������� �%��� ������� �%�
�������#�������������%������7-��%����������������%�������
����4�������3�(������%�������������%��@�0������1�3��%�����"
�������� �'�� ��������"� �������� �'�� ��������
�����%���������7����������������%�������

JN E*�����������
�7����� ��56������ �����������
�*���������� ��������������"� ������ ���%������� ��56�����
��������"� �������%��������� �56������ ��������� ��H��!�
�������� �������������� ������7����"� ���%��� �H��!�
����&���� ������ ��������������� ��� ������ ����#���� ����
��4�%���� �U>�P� ��5�V
6����%����� �����������"� �����
������ �������� ������������ ����%���� ��%��"� ?*�%��
��������������4��"�3��������%�"�����%�1@

������������%����?����4����"��5E����"�������������@

��%��"�?7����%���3�������������4�������1@

JM ��%��"�?���������7-��%�"��3�������H��!�������������@

J) ��%��"� ?�������"�  ���"� ������ ������"� ����� �����
����#�� �#���%����������� ���B� �*���� ��4� ���G������� �����
���%���������� ���� ������ .��#�� ����� ������� /���%�������
�������� ������� ����*���� ��� �H��!�"� ����*���� ��� �����"
������ ����� �����%�������� ����H��!�"� �H��!�� ��#���� �����
��#�� ��%������� ��������%���� ����� ��������%����B� �H��!�
������7-��%�����!���������������������7���������%��"��%�����
������ �H��!�� ��������� ��� ���#������ �����������2
@
?�������������7-��%�"�����%���;����"��3�������H��!��@
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J9 ��%��"� ?������ ����#�� �#���%��������� ���� ����"� ����
���*������4����G����������%��������������������.��#������
������"� 3������������� �*������ ��4� /���%�������� ����#��
������������ ����2$3������������� �*������ ��� ��������
��������������������������@

J< �3(������� �%����������3(����������&��������*����������
�%�������� ������������������ .����� �*���������� �%��
����������� ���5FF"� ?�����%��� ������ ���#��� ������� ����
������� ����#�� ���#��� ������� ����"� 3������������� �������
�������3(���������*���@� ���&��������������������������
��������������� ����������� 7����� ��'���� �3(����
�� �%���������%����������������*��������4�����������3(����
������� /������ ������� �;������ �;����56���� ��5����"
���������� ���R������� ������ ��� �%�������"� ������ 7-��%�
�������������������;�����������;��������������2"��#���%�����
������ ��������� ��7��� ������� ��������(���� ��7������#�����
#�������� ��7��� �#�����#�"� ��#�� ��� ��%������� ����
���4�%������� �!���!��

J= 3����"� �3(����� ��������"� ������ ��� �������"
����%�������� ���4�%������ � �!���!��� ��� 4�%�����
� �!���!�� ������#���'����"� � �%�������� �X"� ����� ����
����'���������� �����%������� �����&������ �����������"
� �%�������� �X>P�� 0������1� ?7�� �������� ����'��������
��4����#���������&���������%������"����%�����������!���!�"
����������� ��H��!�� �����#�������� ������ �������@� ���

7��������������������������������

JA  ���#�� ������ ������ �������� ���������� �������������
6������� ��#�� �������� ������� � ������ ����������� �����B
���������#����� 3����� �������� ��� ������ ������������"
������ ��� 4�%������ � �!���!�� �������� ���� 3(����
���������������%����"�����������'����������������������
�%�� 6����%���������� 3����"� �������� ��#�� ���������� ��%�
������������ �����#��"� �������� ����������#�� ���#����
����������������#������7�����������������������;����������#���
7��������%����������#���%�������3���������7�������������%���
��"� �����#�� ������ 7���&����� �� ������� ��������� 6#�� ��
�H��!�����&��������������������3�������

JJ 0������"� �H��!�� ��������� %������� ���H������ ��7��
����������� 3����� �#�%���������� �������#�� ������ �#��%�
#��#���� 6%��� #�������#����� 3;��������� ���&����������%��"
?4������ ���������D@� ��������� ����������� ���� �%�
�����������(�(������������&�������

JK 3����"���%��������#��%���#�%�������������������&�����
� ����������� 3����"� ��#�� #����#����� ������ ������� �����
��������3����� ��H��!�� ������� ��%������� �����
�����4%������� ��� ���������� ��������� �������� ��7��
����%�� ������������ ����"���%��"� ?G�������������� �G������"



������ �P

����� ��G�� ����� ����*��� ������3��������B� #���� G���
G���&���� ���4�� ������ 6������#�� �������#�� ��*���� ��4"
������ ���������� ���4�� 7����� ������ ���������� ���4"
��������� ����� �������#�� �3�����#���B� ����� ����� �����&���
������������*�������@
JL 3����� ��"� ���������� ����������� �������#�� ������#���
����&������ ������ ������������ ���� 3��������� ������%��-
������#���"� �����"� �����&������������ ����&���� �����
������������ ���� 3������� �������4���"� ������������
��������� ���#����"� ������������� ���#����"� ���%��%��
��������"� ���������� �������"� ��#����"� ������ ����&����
7�������������&�������������%��
KN 6���%����%��������'���������&���
3�����������(����
#�#������ #�.��%����%��� *�%��"� ?6������������ !����� ����B
�����'�%��� �������@� ���'�%��� ��������� 3����1� 7��������
�������� �����(���� �H��!�� ��%��� ������������ �����
�!�����������#��"���������������������������(��
���#�
��� !�� �4%�����#�� ���#��� ����%����"� �#�����(��� �;���� ���
�%�1�  ���%�������� ������������������ �����#��� ���#���
����������7���������������������������4�����������H��!�D
���%����������������������&����7���
KM 3����"� �!����� �����������"� ���!����� ��%��%��� �����
����4%�����#�� ��������� 7������"� �*���������� ��%��"� ?7�
���������� ���������� ����������� ��'���� �������� ��������@
���� !����� �������
������ ������� !����� #������"� �������
�����1�  �������#�� �%���1�  ������� ��������� �������1�  ��������
���%������1� ��#��������� �!������ �*���������� �%��
�����������B� ������ ��������� �������3��������� �������"
�3�����#�����3��������"��4%�����#���������������%�������"
�*������
K) 7��� ����� �5����$��� ��%��%��� ?������%��������@� 7����
�4����� ��������� ���#��� ���������� �����#��"� �4���
���3�(��������������4%�����#������������� �*������ ������
���������"� ���������� �'���� ��������� ��������� ��#�
�4%�����#�"��4%�����4%�����#�"���������$������%����"��4%��
��4%�����#�� Z���#��� E��%��%�������"� �&�� O� ������ �T$4���[�
�4%�����#�� ���#�����
3����� ��� ����� �%��� �4%��
��4%�����#�����$�4%�����#�"��!���"���������������������
!����"� ������ �������"� ������� �%�� ����� ���4%�����#�
�������"� ����������� ��#���� �������������� ���H��!�
���������� ���&�������"� �����#�� �*���� ���#�
��������������

4����������������#�#���;�"��
3��#�'�����%���-��&�
������ ��!����� ���(����� ������ ���#���������#���$
���#���������#������������
K9 7����� &��������B� ��������D� 4�%�� ������� ����� ��%��"
����#�� ������ ���������� ������ ������� ���� �#����
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������%�%���������;�����%�������#�1���;���������%�D������
�����#�� ������ �������%�%�� �����"� ������� ���������"
����� ���������#��� 0������1� ������#�� �%������ �&����"
������� �����������"� ������ ����� ����#�� ������ ��'���
��


K< 3����"� ����%��� �%�%������������ ���������� ��� ������
������ 3��%����� �������������� �������%�����%��� ��������
�������"� ������� ��� �������� 3���������#�"� �����
���������3����"� ����!�� �������������������"� ���&����
�����(�������%���%�"������������������������3�����#�B
�������� ������ ������������ ������ ������� ������ ���!����
�����!�������������

K= 3����"� ����� �����;���
������ ���*��
������3��������"� ������$��H��!�� ��������� ������� ���
��������������� ������%���� �������!������"� ������
��H��!�"� ����;���� ����H��!��� ������#�� ���� ��������� ���
�����#�� ������� ���������� �������������� ����������� ���
������� ������ ������� ���� �����"� ������� �%�� ��
�������%����%��
�������%����� ������� ��������� ��
������������� ��#��%�� �#��;���"� �����#�������� ������ ������"
�������� ��#�� ������ ������������ 3����"� ���#���
���������������B� ������ ������ ������ ������������ ����"
���%��� ��� ��%�� 6���������� ������#������ ����������"� �����
��&������ 7����� �$������ ����� ������ ���������������
�������;���� �����H��!�"� �������������� �;�� ��*��-��%��
0������1� 7����������� �#������ #�#������ ���#������ #���
���������������������������*��-��%��

KA ��%�%��� �������� ������#�� ��%����;��� 3�������������
�4#������� 8����  ����--���� ������ ���%����� ������$
�����#�� ������� #���� ��������%���"� ���;����� ���#�� %�����
#���'�'����� ��#��%�� �#��;���� �#�#�%��%���� #���������
����&�-������#�����������#��#��%��

KJ 7����������������#������������%�������������������#�
#����� �#������ �������#�� ���!����� �������� 7������� ��%�
���%����������������&���������������#�����$���!�����
7����� ���#�� ������ ����� ������ ���� ����#�� ��(�����
����� �;�����#���"� �������� ����"� ������ �������� ���������
������ ����� �����"� ������ ������ ��&����� ���(�������1� ���
���#�� ������ ���(������ ������������ �������� ������ �����
�����#�� ���(�����"� ����� ��&�� ���#�� �����#�� ����(�����
������ �������� ������ ����"� ����������� ���#�� ������ ������
������� �������� �&����� ���%��������� ��-������#�� �������
������ ���#�� ��� ������ ����� ������ ����� 3����"� �%��%��
���#���� ���%���"� �����"� �������� ����&����%��� �������
�����������$�;��������� ���;���� �#���� �������"� �������
�����������������������������"� ����������������������
���H��!��
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KK 3����"� ���&�������"� �'�� �����"� ���������� �����#�
������������� ����� ��&���� �!����"�����"�����������4�-��%�
�#����������%��������������;�"�������H��!�������"��*���
������� 7������� !�� ���������� ����� ���� ��#�� ��'��
�*��-��%�"� ������ ��%�� ������ ������"� ����������������
������ ��%����� ���;��;�� ����� ���;��� �����

�������������� ������ �%��� 7����� ������� ����� ��������
��%�� �%��� %���� ������ �������%���1� ���������� ����������
�#��%����������������&���������7����������
1

KL ���������������(������������#�����������$����������
������� ����#��� 3���� �����'�� ������������ ������� �%�"
�������� ����%��� ������ ����#�� ����(������ ���&���������
�������� ����������� 7����� ���%��
������� ����
����#��� ������� ��#�$���������"� ����#�� ����(�����
����������#�� ��������� ������ �%�"� �������
����������%����%���� ������� ����&���"� ������ �������������
����%����%���� ���������� ���%����%����� 7����� ������
���-���� �������� ��������� ��#��%�� �#��;���"� ��� ����#�
����(������ ����������#�� ��������� ���� �%��� 7����� �����
������ �!����� �������� ������#�� ������ ��#��%�� �#��;���"� ����
���%����%�������(�������������"������������������
LN 7����� ������� ����� ������ ��#�� ������ ��������
��&�����������"����������������7����������������������
������� ��������� �%������ ������� ��� ����� ����#�������
E��������;�����#�"� �;���5;���"����������&��������������%���
���#�� ������� ����� ���������"� ���������� ������ �������
��#���������� �������#�����������#��� �����&������������� ���
�������%����������������3��%�����%�������#�������������0������1
��&����� ��� ������ ������ ����������%����%���B� ���������#��
3��%��� ��� �������� ��4�-��%�� ������ �#����� �����%����� �%��
��������"� �������%����� ������� �������� ��� �������� ���
����;�����"�������������������%��������������������
��(���������#��%���#��;���"� ��%��� ���������������#��� ����H��!�
��������������&������������#����������������������������"
������ �����"� ���#�&����� ������ ������#�� ������ ������ ������
3������� ������ �������#�� ���#��������#�"� ;������ ���%�"
�;������ ����� ������ ������ ������� �������� ������"
����%�����%����������7������#��������������������#�����
LM ��� ����#�� ������ ����� ��������� ���#������� ��$
�������#�"� ���%����%��
6����$������ �����#�� �����
���%�� ������ ��%�%�� �����"� ���#�� ��%�� ����������� ���
�����#�� ������ �������� ��;���"� �������� ���� �����#�� �����
�������� �����%�"� �������� ������ ���������B� �����
����������#�� ������ ��������%���7����� �4#���� ������
7-��%�"� �4%�����#�"� �������� ���!������� ��4#���� ��7��
�����%��
����� ��������#��"� ������ �4%�����#�
����������#������ ������ ���� ����#��"� ���#��� �����#������
�����#��������#������������#�������R��%������������%��-"
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�3�(������� ����������"� ��*���%�#�� ��4���� ���3�(����
����.��%����%�"���������������#����"������������������
��������������7����������������������#������#�������#��"
����#�� ������ ���#�� �����#�� �����"� ����� ���#�� �����"
���#�� ��'������ ����� ���#������ ��4%�����#�� ��3����� �����
7-��%��
L) 3����� �����������"� ���������;����� 3����� ��� ���%��
��%�"� �'�� ������� ��#����������� �#�� #��%�"� ������ �7-��%�
�#���� �4%�����#�� ��7��"� ������ �������� ���;���� �����
4%�����#�1� 3����"� �����#�� ��� ������ 6�����#�� ��%��"
?,������ ������� ��%���@� ����� ����� ������ ������� ���%����
������%�#�������������������#��
����������
����������
�%��� ��������� ������ �%��%��� ��������� ������;���
�������������B� �������%��� ���������� �%��%�����������
��� �%��� ��������� �!���%��� ���4����� 6%��� �
� ��������
�����#��� .
� �����#�'��� 7��������� ��"� ������ �����
��������������� ����%����� ������� �$������� ���#�"� ������
��%����� ��H��!�� �#����� ���4���� ��H��!�� �����������
���#��� ����H��!�"� �����%����� �H��!�� ������7��� ���%�������
�%��"� ?����� ����� 3����%������B� ����� ��"@� ���������� ��(�(�
�;��������� ��������� ������ 3����"� �����;���� �����
������������� 0������1� ��������%����� �7-��%�� �����������
���#��� �������7��1� ������ �7-��%�� �����"� ���������
�������������#����������7���
L9 3����� ��� �������� �;���� ����� 4#���1� �� 7�-��%�� �F"
? �����%�#����� ���4���� ���� ����� 4#���"@� �������%�#�
��4���� ���3�(����� �������� ���� ��
������ �����
����������"�������7�-��%���F>��O>�? ����������%�#������4���
���
@� 7����� �4���� ���*��� ����7-��%�� /������
���;���12"���*�������7-��%���7�������������������������
�����$�%������ ����� ������4����� �����#��$��������
������� 3����������1� ������ ���$������ ���� ���
����������� ��������%�#�� ����4���� ���3�(����� ��#�� ���#�
�����"�������#����������������'������������������
L< 3;��������� ������� �����!������ ����� �.�����!"
������������ ������%��%��� ��4#������� �,����  ��--��%�
7����� �����������"� ��#�� ������������ �%��"� ����%-���
��%��$���������� ��%��� �����#�� ��#�&���� #���%-���� ��#�
������������ ������%��� �������������� �#������#�� ������
�#���%����� �#����������� #���&���� ������ 3��#�� ���%��"
?4#�������� ��--��%"����������������%��������1@

��%��"�?3��%�����5�-��;��@
3��%��"� ?7�%����� ������ ������"� ��%��;�-��"� ��%��;���"

���������������;�1@
��%��"�?G�����#�#�&����#���������B�#����������@
?��"@� 3��%��"� ?3���������� 3����"� ����� ������ �#���

�����������5�-��;��������@
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L= ?7����"����"�����"�%���������������'������������$
������ ��������� ������'������ ���&���� �����@� 6�����#�� ����
������ ��#�&���� ������#�� ���� �%�� ����� ����� ��#�&���
#���%-��B�������'���������������������

LA ������ ������ ������ �������� �%����� ��5�-��;�"
������'������ ������"� �������� �������� ������ ����&���
����%-����7����������'���������&����������&�������3��%�����
��%�� ������#�������  ��������"� ��%����%��� ������� ����&�
��#��%���#��;���"���������������������������������6���%����
�4������� ���'���������%���� ��� ��������%���������������1
�����%����� ������� �������� ��� ���'������ ����� ��%�
��������%������������1

LJ 7���������%����������%�����'����������������&��������"
�����'������ ��5�-��;���7�� ������ ������ �H��!�� �%������#�
���%���� ��� �*�������"� �������� ��������&������ ������ �'�
���#�������������������(������������������������������;���"
��������������%����"���������'���������������������

LK 3����"������������
3������������������������������
����� ������ ��#�� #����� �#������ ��'������ ���&���� ����"� �����
�;��������� ������� ������ �%������ ������ ������ 7�������
�3�(����� �T
6��#����� �%������ �������� ������ �����"
��%����� ������� ��������"� ����;�(�� ��������"� �������
������'�����������&�����7����$������%����


LL ������ ������ ���&���� ��$�������7���� ��������#�� �����
������ ����'������ ������� ������%����� 6������ ������ ��
���������'���������%����"����%�������4%�����#�"�����%����
����#��"����������������%������������������3������%�����
������� ����&���� ����������%��� �������"� �������� �'�� �����
3����� �������'������ ����������"� �������"� ���7-��%�
����#����� �����%���"� ����� ������� �%�� ����� �����#�
�'�������

MNN 7����� �;��������"� �����%����%��� ������ �������
����(��%������� ����� �����%��B� ������'������ ������"� �����
�������'������ �5�-��;�"� �������� ����������� ���&��������
7����� ������ ������������ �������&�������"� �����#�
����������������� ����H��!�� �������������"� ���#����"
�����������������'�������5�-��;�B��������'�������������%��

MNM 3��%��� ��� �������� ���*������ ����H��!�� �����������
��������� ���-�"� ������ ��%�
������ �H��!�� �%��� ���#�
��%�"� ������ ��%�� ���� ����� ���������� ������� ��������
0������1� 7��������� �������� �������� 3����������� �����
����������4�-%�����%��-����������������!������������������
������%��� ���������#������ ������������ ������ �4�-%��
��%��-��������������� ��������� ���7�%������ ���������B
������ �%��� ������%�� �����������"� ������� ����� ����
���������������� ����%��� ��%����� ������ �����!����
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���#��%�� �������������� �'�������� ������ ����� ����� ����
��&�� ����(������� �������� 0������1� ���%�� �����"
���������������������������%��������

MN) 7�������� ��3������  ����� 4(.��-���"� �56����  ����
4(.��-���"� ������������ %������ ������������� ���������
���������#�� ����� ������ ������� ������� �*���������
���������� �������"� �����$������ ������������
��������������6�����#�� ������ ����� ���%�� ��������� �����
�%�� ��� ��������� �������#���� ������ ������ �����#�� �;�
������ �������� ���%����� ����� ���%�� �%����� ������� ���!������"
������� �������� ������#�� ����� ����� ����� ����� ������ 0������1
6���#�� �%�� �������� ��������� ������� ���#��� ����H��!�
��������&����� ����#��"� ������ ��������� ������ ��'�����
����������$��������� ������ ���!����� ���������������"
���������"���������������������������H��!���*����
MN9 3����"� �������� �;���� ��� �*�������� ���1�  �����%�#��
���4���� ���� ������%�#����� ����� 4#���� ���"� �4#���
��7-��%������4%�����#�"����#���� �����%�#�������������4���
���3�(�����
MN< 3����"� ���&������� ������ �������� ���������
�����&������ ��� ������� ������ 3����"� ���������� ������ !�
��%������ �'�����R������"�������"� ���"�����������������
��5T$����%�����������;����������$����������������5E����
�����������!���!�� �������� ��3����� �5E����
������
����� ������ ��� ������ �������"� ����� ������ �7����
������������� ��56�����"� ������ ��� ��������������#��
0������1�7�������������������*�������������������%�����
���%��� �7����� ������������� ��56�����$������� �7����$
��������7��������������������56��"����������*���������
��%��� ������������������� �56��� ������������
�����������0������1������������������������
MN= 3����"���������������������5E����������������!���!�
�������� ��3���� ���� ��������#�������� ��#�����
�#���!���!�� #��������� 3����"� ����� ������ ��� �%�����%��
������� ��������� ������� ���"� ������ �5E����
��%����%����"� �5E����� ��!�����"� ��������!���!�"� �������
������ �� ������ �� �!���!�� ��*������ ��������� �!�����
3����"���������%�������#������������� �������� �!���!�
��*������� �����#�������������%��
MNA 3����"� �� ������ �� �!���!�� ��*������ ��������� �!�����
����� ������ ��� ��%�����%��� ����� 7����� �5E����
��%����%����� �������� ���#����� ���������B� �H��!�
��%����%���� 7����� �5E����� ��!�����"� ���������#�����
���������������������"��������$�4%�����#����!�����������
�������#��� ����%����� /�!����"� ����������� ������2
$�������#��� ����%����� ��� ������ �� �!���!�� ��*������
3%�������%��%������%��������������%��������&����������������
���"������D�4���������#�����������������0������1
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MNJ 3����"� ������ ��������� ����� �#������ ��G�����
�#� �!���!�� #�*�����"� ���� �%�������� �X>P� ������� ��������
������� ��3(����� ����#���(��;������� ��4����#�
����%�����������!���!��

MNK 3����"� ������ �4%������� ���#�� ���#�� #����� �#�"
�������� ��� ��%������� ������������ ����� ����3����
�����
��� ��%��%��� ?�%�������@� 7����� ���4����#�
����%������� ����!���!�"� !�� ��������� �����#�� ������$
��'�������� ������������� �����"� !�� ��&������ ���'�������
������������� �����"� ����� ������ !�� ��&�����
������ ��%��
6��&���"� ��&���� ������������� ���������� ����!������������
?7����� ���"� ���� :���� �����"� �����-���%��D@� 7����
������ ��%�� ����4����� ���������� �����"� ������ ��%��
6�������� ����%��� ������� ����� �%��"� ?4��� ��*���� ��4
��*����"@� ����� ��������������� ����� ����� ���������������
����� ���������������� ?7����� ����������� ������� �������
������ ��3����� ���%�� ��������� �R�#�� ��7��"� �����*��
�����@� ?3����"� �����%���#���� ���%��� ���#�� �����%��@� 0������"
0������1� ����� ���������� ������ 6��#����� ���(�(����
*�������� ����������� ���&�������������"� �����&������
�����#��� ����H��!�� ������ ��7��� ���#���� ��������
��&��������������������������������4%������� ���������
��������7�����������������������������6(�(�����%��

MNL 6��� ����������� ����� �������� �����������
�����(�(���"� ������ ����������� ������� �������#�� ��
�����(�(�����������������*��������;����%�������������������
*���������!���� �;���� �������� ������������ ������ ��7��
��������R�#����7��1�3����"������������������#�����"������
������������"� �������� ������������� ��������������
������ ��%��� ���������� ������������ ���������
��������%����0������1�*�����������������3�������������#�
�����(�(������������������"������������������

MMN 3����"���������D�3����"���� �������� �!���!����������
!�� �%�����������!���!�� �&������ ���'�������"� �����������
#���H��!�� #�#�#����#����� ������ ������� 64�%������ ���%��
������#���
������������!����
���%��-����#�����������
%����� ����� ������������"� ���#����� ��#�� �;���� ��������"
�#������#�����#�������!������������������������6��������#���"
����������#�� ����� ������ ���"� ��#�� ����%�� ��������
�����#�������������%�����������1

MMM 6���������������������%�� �������� ������� �������� ���&����
�H��!�� ������ �;������&������� ���������� 7�������
�����;����� 3;���������"� ������� ������� ������B� ��������
����(������ ���#�������� ����%��%����"� �������������� �����#�
������ 3���%����� ������"� ������� ���������� �������
������������� E��&������ ������"� �������� �������
3���%����� ����%��%��� �'�� ������"� ���������� 3���%����
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���������"� ������"� ������"� ����%��%����� ��������"� ��������
�'�����(���������������������������������1����������������
�������������%�����������������0������1

MM) 7�������� ����%��� �������� �%������ ������ ���&���"
��������%������#�����3����"������������������&���������
��%����"� �������� ��������� �
���%���1������ �������� ����
�#���(��;���� #�%���� ������� ���������� ����� ���1� *���������
�������������%������������������������������%����

MM9 3����"������������������"����������%�����#�����������
��%�� ����� �����#����� 6������ ���� ���#�� �����&�����
�������� ��������� ������ ���G������ #�*�����
#��%���%������� ��������� ���������� 7������#������ �����
������ 3������� ��� ��%�� ���������� ����������� ���� �%��
����%���������������������"����������������7��������������
������ ������� ��������� ����%��� ��� ������ ��*������
������� ����"� ������"� ��#�� ������� ����&���� ���(�����
������� �*������ ������%��-��� 7������� ���������
�����%��-�� ������ ���&���� ������� ��������"
��G�������� ��������� 7����� �%�� ��� �������� ��&��"
��������,���� ������"� �'������� ������� ��������� ������
������� �'������������7��%��� �'����������'���� �������
����������"� ����� ������� �����4����� ������ ���#�"
�����&�����"������


MM< 3������ ��� ����� ������� ������ ���&�����1� �#���;����
���&������� ������;����
������ ������ ������ ��%��
?3������&������@� ������������ ��������%��� �����&�����
����B� �#�� ���'���� ���;������� ����%������ �����"
�����������&������ ������� ��������� �;��� 6��#����� �������
��������������4�%����FS>FF$FS"��������������������&�����
������ ������� ����������������� �������� ���� ����������
�������������� ����&������ ��������� �����
����������#�����0������1�3�������������"����������%���

MM= 3����"��*�����������������%��-����������#����������
�*�����������������������������#���.��%����%����*��
�������� ���.��%����%�� ����� ����#�� ���&������� 7����
����� ���������%���� 0������1� ������ *��� ���������� ������
������� �4����#�� ���������"� ������ ���� ������� �������
������������&�������3���� ���#�%�������������&�����������
�#�� �'������ ������ ��%�� ��!����� ����� ���#���� ��(�%������
�4%�����#�� ���������� ������ ���������� ��������"� �����
���#������������������"����������

MMA �������&����������#���%�����#����&�����������������&���
������ ���#�%����� ����1� ��� ���� ��&������ �&���� ��������"
������ �$������� ����&����������������7���������������'�
���%����� ��� ��&������ ��(������ ������;�������� ���%����
���'���� ������ ������ ���������� ��������%��� ����� �����B
�������� �%�������� ����&������ �������� �����%���



������ FT

7��������������� �%��%��� ������� ����;����� ��������
�������� ��%��%��� ���#�� ���������� ����� ����� �����
������ ������ �������� ����(������ ����&������ ������ 0������1
7����� ����'�� �����%��� ����"� ����&���� ���������� 3����"
���������������������������������#�������������������������
�%����������������������7���������������&��������������
�����#�� �&���� �������#���"� ������ ������� ����&���
���#�������� �'�� ����� ������ ����� ��� ����� ������
�������� ��������� �������� ���&��������� *������� ��������
3��%��� �������� �������� �������� ����������  ������ �;�$��������
�;�� ����(������ ������B� ��
3��H��!�� ��� ����� �&������
�������"���������6#��#���������#��%���7�������"�������������
�������������������������"�� �������� �!���!����*������

MMJ 3����"� ������ ��������� ����������������� �����#�
�����&������ ������������ 7��#�� ������
3����"� �����
�%����%��� ������ ��������� ��5�P� ��&���� ���5OX"� ��%��"
?3;��������� ������;���� �������� ���� ���"� ��������
�;����������������3��������%�"�!���3��������%���&���
���G�%������@� 7���%����� ���%�����1� 7�����#�� ���%�������
��7��� ������� ����%���� ��� ����� ���"� ��%�������� ��%��������
����%�"� ���#��� ����#���� ���������������� ��������"� ��%������
����%����� ������������������ ��4���� ���3�(����"� �����#�
������������������%������%���

MMK 7����� �������"� ����� ��������� ����� �3������"
�3��������%��"�?3;���������������;����@�3����"����������
������*��������������������������"��R��������3����"���&������
������ ������ �������� ��R������� ����� ������ ����%��%��
����
 ��������� ������ ����� ��%��� E#�� ���'�� �����
�%��%�"� � �-�� ����%��%���� ��������%��"� ��%��$����#�
���#��� 7����� ����� ���#����� �������� ���%�
�����#�����#���� ������ ����������#����� ��%��"� ?3����"
6�-���"� ���#�����%������� ������!����� ������@
1

��#�� � �-�� ����%��%���� �������� ����!�� ������ �%��� ��%��"
?����������%����� �-����������%��%���"� ���%��"� YG����%�������
������ ���������� �#�� #��%�10@� ������ ��%������"� �����
���������� ����B� �56�-���� ����#�� �������� �����"� �5
��
��#	�������������������������������

MML 3����"� �*���������� �!���� �������������� ������ ���
����������������������������������������&������������
��%����� 7�� !�� ������� �#�� #��%�� #�&���� �����#���"
#����������"� !����&���� ���������#���������������"� �����
��������$��#���������!��������������������������

M)N 7�������� ��������%��� ���������� 7�������� ��������%��"
�� ��������������������������� �����7������������%�"
���&��%�����������;�������������&��%����������&�����#���
#��&��%�������� 6��#�� ������ ����%����� ��� ���#����%��
�����������&������������7�������� ������������������������"
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�������� ������� �����������"� ����� ������ ����� ��%��� 7�������
������#�� ��%��"� �����;���� ����� ���������� �����#������
7�������� ����� ��������� ���������� ����#����%��"
���#����%��� ������� �����%��� �������#�� ��%��"� ��������
�����%��� �������
�%��"� ?3���������� �����@
3�������4����������;������������%���������

M)M 7�������� �������� �%��B� ���;�����#�
E�������
����#��� ����H��!�"� ���%��%��� ����(������ �������� ����������
����� ��������� ����#�� ������� ��������� �H��!�� �G��#�
������ �#���� ������&����������� 6#����"� �������
���������������%���6�����#�����������������

3����"� ��������� ��%�� ����#������ ����"� �����
���������#�������3����(���������������������#��������������
������B� ���������� ����������� �#������ #���"� ��%�� �%����
�������%��� ������� ������ ������"� ������ ����(���� �����
���������#����

M)) 7�� �����"� &������� �5E����"� �#�������� ��*������
3�����;���� �#���������� ��� ������ �� �!���!�� ��*������
������(����� ���� �%�1� � ������ �� �!���!�� ��*�����

\������"����'��������������


M)9 *�������� ������������ ������ #���� ��!���!�� �#�%������
#�#���!���!�
1� ���"� ��������������� ���� �%�� ������ �����
����������������*��������������������������������*���������"
�������/0������12��������������������%���7�����#��������


M)< 3����"������������ �������� �!���!����*�������7�����!�
�*���������� ��%��� ����  ������ �� �!���!�� ��*�����
��
���%������� �� ������ �� �!���!�� ��*������ ������&���
���'�������� �4����#�� ����"� ��%��� ���������� #�#��%�� #����
�#�#�;�;���� #��&��%���� ������ ������� ������ #�����%������
�������!������3���������������3��������%�����#�������%��
������%�� ��7��� ����#�� ������ �����(����������"� ���&�����
�4����#�� ��7��� �;������� ��%��� �������#�� �;����� 6���
�����������������������������&������

M)= 3����
3�������� ���!���!�"� �;����������� ���!���!�"
����� ������
6��#����� ������ ��������� ����&���"
���������"������%��%��"��������"��������������������!���!��
�������5E����� ����"� �����!���!�"� ���%��� ��%����%����"
�3���� ��"� ����#�������� ���������� ��,���"� ��������
�������&���%������������������������

M)A 3����"� ���!����� �*���������$!�� ��%��%��� ���������$
������ �������� ����������������� ��#����-�� ����!����
�*����������� /3����� ��������������"� ������
���#����������#���� ������ �������� ����������� ���� �����2
I���"� �*���������� ���������������������$������� �������
���������������������� ��#���-�� ���!����� ��*���������B
���������������������������



������ FP

M)J 7������������������%��%����3����"������������&���
����&���� ���$�������� ���$W>XX� ����� ����� ����5�F>XXB
������� ��������� ����&���� �����5�F>XX� ������ �����5O>XX"
�����������%��%�������������������������������������5
O>XX� ������ �����5U>XX�� 3����"� ������� ��%��%��"� �#�%��%��
�#�%��%��"� �%������ �%��%��� �%����"� ������ �������&�����������
3����� ��������� �'�� �����!���!�� �����#���� �!����"
�������%�����&������������������������%��������5U>XX�����5
P>XX� ��%����$������� ���5U>XX� ����5W>XX� ��%����� ����%����
�%������3��������!���������3�����������'�����


3����� �%����� ���������� ���������� !�
���������������7-��%��������'���"

*�������������&�&��������'�������7��B
��� ���������� ��7��� ������������������
�������������������������������"

����������������#��"�������������
M)K ����� �5����
� �*������������ �����%���#�������
������%���#������  �������� �;�� ���� ���� ������ �*���������
��%��"� ?7�������� ����%��%��%���"� ���%��%��%���
���������@�  ������� ����� ���$��� H���������� ������� �
H���������� ������"� �������� ���������#���� ������ ���� !����
�������� ������%��� ��&������� �������� �����&������
.���������������� �#���&��������������'������5�O�
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M)L 3����"� �������� ������ �&������� ��%�� ������� ����#�����
������������4��������������������0������1�3�����&������"
���#��� ��%��� ����� ���5��� *���H���������� ������ �#��%�
�#��%�%��
\������"�������������&������5�O�����������5
�U� #��%�%��� �#��%�� �#������ ������#���� ������ ������
�3����� ��������� ����������� /3�����������#�� ������ ���#�
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����� ����'����� 0������12� ��%�� ����&���� ����#�����"� &������>
������������"� ���#��"� �!�������� 4����������� ������ ������
��������;��������0������1

����� ���
��� ��
����
,/�'���� ��5�U2�,��������
�#��������� ����$��$����
	� �������� ����)������
���������	���,�����
��
�����3���
(,

M9N G��%�%��� �#��%�� �#��#�����"� ���#��$�����������"� ���#��"
�!������"����������������#��#������������������������'����
3����"� ��$��$����
�������� �#��#�� #����� �#�� #��%�� #��%�%��
6����$6����$6����$��������� ���7���� �?����������"@
���%���� �?����������@1� 3��4����#�� �&���� �����"� � ����
���������������*�����'�������4%�����#��
M9M 3����"� �H��!�� ���������� ������#�� �#��%�"� �����
6����%����%���� �%��%��� ��7���� 6������&���&���
���7��
����H��!�� ������&���&������� 7�56��� O>P
��%���6��������#���%���������������������&�������%�������
����������7��� �������#�� ����-���%���� 7����� �&�������
�������;�������������%������������"����������#��
M9) 3����"� ��������� ��#�� #����� �#������ #�������"� �����
��%���;������ ������ �������� �����&������ �������4������ S
������ ������������ ����������� ��������"� ��-���%��
���#������ ��;���� ���� �%�D� \������� ����� ������ �����
��������� �;���� ���� *�������
���"� ����
�H��!�
������#���� ���� ���� ��%����� �������>� ����������� ��5
E����"� ��5E�����"� ��������� �*���%�#�"� ��������� �*�����"
���������� ��,���B� ��%����� �������"� �������"� ,5�5�5�5�"
�5�5�5%5�"� ������� ������ ������� ��������� ����� 0������1
7���������
M99 3������������"��4����#����%���;������7�����!��#����
������������ #�������� #�������� ����!�� ��&���
����#������#��"� ������%����%��� �$��-���%��� �'���� ��&�
��H��!�� ���#�� ���%������� 7����� ������ �%�� ������ 6%������
������#���0������1
M9< 3����� �������"� ���#��� ��3����� ��#�� ���-���%��"� ����
�������������� ��#������#��"� ���-���%���� 3����� ���������
����#��� ����H��!��� 6������%��%��� �%�B� �������%��%��
����(����� �#�#�#����B� �%��%��� �������� ���� �H��!�
���%��������� 7�����-���%��� �*������� ��%��� ��������
���#���%��������$�%����������������������B���%��"�?6���%����
��-���%��� ���%��%��� �������� ��� ��%�� ��������� �%��� �H��!�
��������� ��������� �����1@� ���%�� ����#���� ���H��!��
6������%��%����������%���7������#����������������
M9= 7����� �;��������� ��������
������ �������%��"
?6���$�������#�� �����'���� ������ �"@� �����%����
�;���������� 0������1� ������#��� �%��� ���������������
���������������������%������������ 0������1�6������������
���;�� �����%����� �����%��� 0������1� ���#���� ������ �����



������ FW

�������"� ������ �H��!�� ������� ����#�$��#�� #����� �#�����
���$�����"� ���-����"� ��$����� �����$�5E����"� ����#�
#����� �#������ �#��������"� ����� �&���� ����#������#��
����%����%��� ������ ��%�� �����#�� �!���"� ����%�����
��-���%��"� �'������ ����������� ����������������� �����
����#����� ��� �#����� �����"� �%��%��� ���#��� ��7��"� ���#��
��������"�������������&���'����3���������H��!��

M9A 7����� �������� ���;���
�������� ���������&����
�����"� ��%��"� ?������ ������ �����%��� ������ ��%�
�������� ������� ����-���%��
@� 3����� ��-���%��

7����� ��%�� ������ �������� �����-���%��� ���������"� �����
��-���%��� �������� �������������� �������
����������������������������-���0������1�E��"������#�D

M9J 3����"� ������ ����-���%��� ��������"� �������� ������
���%��%��� ��������� ������ �������� �������� ������ ��;���� ��
�����%���������������������������������������������������
7����� ������� �%�� ������� ����������� �����-���%��"
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���������� �4%�����#�� ��������$�������7��$���R�#�
��7���
MAM 7����� &������"� �������;������ ������ �������
�4%�����#�"� ��!������"� ����� ����%������� 0������1� �����
��#��� ��������� ����� �������
� ������ ������ ��%��%��
�%������1�3����������#�����"��������4#��������R-�����'�
���������������"� ��������#�� �#��%�� �#���"���#�����������
������ ��������#��#����"� ������ �#�"� �%��"� ?3������!�����"
4#��������*-�����@
MA) ?������!�����1� 6���#����� ������#�� ���� �%��� ����!�����
����������%���1@� 0������1�7����������������%����"������
��� �������!������"� ������ ��������� ���������"� �������
��������#�����7�����������������
�����%���?�������������
���������#����� �����@$����%������� ���#�� ��� �R�#�
��������� 7-��%�� �������������� ������ ������ �������"
�������������������������(�������H��!��������������3����
�������� ��������#�� ���� �%��� H����� �����������  �����
���!�����"�������������������
MA9 3���������� �����!�����"� ������ ������������
����������� ������ ���#�� ��%�� �#����� 3����� ��
������������"� �!�������� 7����� ��������� ��H��!�
�4%�����#�� ����%������� 6��#����� ����#�� ���� �%�� ������
����&�����6������� ����� �%���%�� ��3����� ��H��!�� ������
�����"� ���#����� ���� ������� ����&�����3����1�����������
�������������B� ��#������� �������� ������ 3����� ��
��%������'���3�������������"��R�#����4�����������7����
��� ����� ������� ������� 0������1� ������
6������ ����
�������������
MA< 3����� ��"� �4����#�� ���#�� �4%�����#�� ������������
0������1� ������������ ��!�������� 7������%����� ����
�������������� ����#��� ��������� ������#�� ������
����������"� ��#�$��#�� ���#��� ��'���� ���#�-��� 3����#��
��������� ������#�"� ?��#�-�"� �����@� 0������1� 7�� ���#��
����'���$��'�����4%�����#���������"�����������������
MA= ��#�� �!������� ���'����������� ���!������"� ��%��� ������#�
�;���"� ������#�
����������� �!������� ����#���� � �-�����
� �������� ��4�!������� /0������12"� ����� ���� �����������
��.��%����%�"� ������� ��������� ���������������� �� ����
��4�!������
7�� �����"� �!������� �����������
��������������"� �����#����� ����������� 3����� ��� ���
��$�������� ������������ ��4'���� ���������������� /�����"
&������"2$��������������� ��������� ��4%�����#�"� � ����
��4�!������"�� �������������������4%���%��

 �������� ������#��������� 3����"� ��������� �;�
���#�#��������������������'����
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MAA \������"� ���������������#���������3����"� �����������
��������� ��4�%���� �V>�U� �%��"� ��%��%��� �����&������
0������1� 7�3�(����$�� ������� T>P� �;���5�;���
���%��%��
�������� ������&����� ������� ���;���1�  ���&���������"� ��%�� �%����
���������� 3�����&���� ��%��%��� ���&�����
?3�����
�����&���������������������%��%����������������
���#���@

MAJ 3����� &������"� ����� ����� ����&���� ��%��%���
���%��%��� ����&����� 3����"� ��������� ��!����� ��%��%��
���H��%���%�� �3����� /�����#�� ���� �%�12� �;�������&����
3����� ��������D� �5E����� ����������B� �5E����
����������� ����B� ������� �������4����� �����"� �����%��
������� �����"������ ����&����� 0������"� ���������� ���%��
������� �����%��� ���3����� ��3%���� �H��%���%�"� ����
����������������6�����&�����#������!�����������"���������
������"� ������� �;�����#�� ����� ������ ��%��"� ��#�
��%��%��%���� ��������� ���!����B� �������� ��������%��
����������������������#��#��%��#�������������E'����'���
���7�����!�����/��������D2"��'��������������#���������%�
�&����������� ������ ���H��%���%�� �3����� ����
 ���#�
������ ������ �5E����� ��%����%������  ���#�� ������ �5E����
��%��%��%���� ��������� ���&���%����� /��;���� ���� �%�12
�����&����� �������� 3������ ����"� ����(��%���"� ��'���
���������������������������������#�������!�����"����%��
�������� 3���� ���%��%��� ���#�� ������� �����&����� ������
���;���1

MAK 3����"� ����� �������� �!����� ������� �������������������#�
���� �%��� 4����$4����� ������� ������ ������������� ��
������������#�� ���������� 4��������� �4�%���� ��������
���5FP"� ��#�� �������"� ������"� ��'���� ���5ST� ��4�%���
��������� ���5FP��4�������� ������ ��������������� ��� ���
������������#�� ��������� ��#�� ������� ������ ������������
��%���������������������(����������������#����������$FP
�����5ST����������������������#���������������4���������
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MAL �!���������������������4�%��%�������#�������H��%���%�
�3����� ��������� ����� ����� ���#��� ��3����� ������� �����
0������1� ���#��� ��3����� ��#�� ��5E������ ���#��� ��3����� ��#�
��5E������ ��������-���%���� 0������1� ���#��� ��3����
�������������0������1

MJN 7�������� ���H��%���%�� �3����"� �����(����
��H��%���%���3����������������#�����������!���������&����
\������� ����� ���'���� ���5TX>� ���#��� ������ ��������� ��'���
�����(����� ��H��%���%�� �3����� ������ �;��������� ���#��
��������������� ��'�����������$������� ��'���������#�-��
0������1� ���#��� ��������� ��'����� 7����� ����������� ��#�������
���5��� *���H���������� ��������� ��5S�� 4����� �������$
�������
 ��������� ����������� ���� ����#�#�� ������
������������ 0������1� ?6���%������ ������ �����#�"� ��#������"
������ ��������� �����"� ���#�� �������� ��������"� �;����
@
���� �����5�� *���H���������� S>�F5�V�� ���$���� ��������
��!�����������������!����������������������������%��%��%���
��4%�����#��

MJM 6����(����� ��H��%���%�� �3����� ������������ �����
���7��"� �����-������ ��������� 7����� �����(����
��H��%���%���3������������������#��������������7���6����
�����#�� ���������� ������ 3������� ��%����1� �����"
��%�%������� ����� ����!�� ��#���� #���� ������������ ����

*�������� ������ ���� 4'���� ��&���������� ���#�"� ��������#���
���!������� ��#�� ��%��� �������� ������� ��������#���
����"� ������#�� �����#��� ��������"� ��#�� �����(����
��H��%���%�� �3����� ��'�����7�������� ������������ ����#��
����"� ���%�� ����� ���������� ���7���� 0������1� ����������
����"� ��#�� ��%��� 6����#�� �;���� ������ ����� ���&�������"
������� ���-������ ��������� ������ ��%�B� �����(����
��H��%���%�� �3����� ��������� ��������� ��������"
�������������������"�����������������������!�������
���7���
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MJ) �8�'���� ��%��� ��������"� ?.���������"� ���%����� #���"
���������������"���#����������@
MJ9 ��%����� ��%���� �������� �#����� ����%��� 3��%����
�����(����� ��H��%���%�� �3����� ���������� ������ ����"
��%��"�?3�������������7��������#���1@
MJ< ?��3�������#���"������-������#����$���-������#�����@
3���� �������"� ���%����� ������ ��%����� ��%����� 3����
E��#��������(�������H��%���%���3����"���#�$��#���������
��������� ��%���� ������ ���#���"� ��%��"� ?G�����������"
��#���������������������������"���#���������"����������
7��������#����@

���#��� ������� ��������%��"� ��%��"� ?3������� ��� ��
7��������#���1@
MJ= ?��3����"����-������#�����@�6����������������'������
��#���������4��������%�������%�����������������������"
��#�����#�����#��������6���������(�������H��%���%���3����
����������������������%�������%���"���������������������"
��%����%��� �����(����� ��H��%���%�� �3����� ��������
�������!�������������������
MJA �!����� ������������� ���������#���� �������5��
*���H���������� �����*�����"� �4%�����#�"� �����'����
�!�������� ���&�&��������� ?H����� ������ ����� ��������
�������� /���#���� ��� ���������� ��������� ����2� �����
������������������������%���%����������������B�������!������
����H��!��������'��������&���"���#������������7-��%����'����
/0������12�  �#�� %����� ������ ����� ����������� ��!������ �����
�����@
MJJ 3������ ����� �������� �������� ����%-�%�"� ������ ���$
�������� ���#�$�������� �������� ����%-�%�� �����������
�4���� ��������� ��4������� ��%��� ���������"� ������
�����%-�%�"���������������������������(�������,������
3����� ���#�$�����&���� ����#��&����� �#������� #���#��
#������"� ���&����� �#������� �#��(������� E'�� ����� ���'���
���&����� #�� ���-��� �#��%���� #���#��� ����������
�#������� #������� ������� ����������� ��$�$����
������� �'���������� ��#�� �;���5�;����� E'�� ����� ���'���
��;���"� �$�$������ ������%��� ����������#�� #��������
7��#�� ���'���� ������� �$������
7������ �;���� ��� ���#�
������"���������������������������� ���(����� �������;���
������#�����B���������������$�;������������"�������������
��(������ 7������ ��&����� ������������ ��������� �(���"
���%�����������������(�����7�����������������������#���
��������"� ������� ���� ��������� �(���� ����%��
���������#�� ���������� ��������������� ��������� ������
7����������������#�����������%�����������%�������������#�
���%������ �����"� ����������� ��(��(�� ������������ ���������
����� �(�����"� �������#�� #������� ���#������"� ��������������
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��������� 3��(����"� ?�����;���� ����� ���#�"� ����� ����
���;����"� ���������$��;���� ������� ������������"
��%���� ������� ���������� ������"� ����������"� ��!���
������� ����� �������"� ������ �#������������ �����#���(�"
����!��������������56�-����@
MJK 3��(����"� ?���"� H��!����"� ������� ����� �����������
�����������'�����G������"����������������7-��%��������'���
��&����� 6��� ����(����� ��H��%���%�� �3����� ������ �'�"
��������� �����������"� ����������� ����� ��&���� �������
���'������� ������������ ������ ��(���"� ����� �������
��#������B� ��� �#���� ������ �����������"� �������&����
���#���� ������ ��#���� ��7��� ��#����� �������$�������
�����;���� ����� ���'���� ������ ������#������� Y��������
���#��%����0� �����!����� ��!����� �����������B@� ���"
������������� �����#���(�� �R�#�� ��������� 7-��%�� ����#�������
#�%��"��4����#����H��!�������-���������������������������-�
���;���������"�#�������
MJL 7�������� /!�� ��'���� �����2"� �'���� ���������"� ����$
�����&���� ��������� ����������� ���������� ������ �����"
��#�������$������������������������
MKN 3����"� ������%��%��� ����������&���������� � �%�������
��>�����5�F����������������������������������4������7-��%�
���#�� ����&���� ���,���� �;��������� ���#���� �������
����#��������������7���������#��������� �#������#����
#���������%-�%��������%������#��%�%����#�����&����%��B���#����
����� ������ �������� ����� �#�� �!�����"� ���������
�G��������3����������!������������%��%�����H��%���%�
�3%����� 4�%��%��� ��!����� ���H��%���%�� �3����"� �����
�������
MKM 3����"� �����������"� ���������� ��!����$�!����
�������(������7�%��%�������������������������#����
MK) ��� �H��!�� �%��%��� ���%���� ��"� ������ �#���� �������
�����������"����������#���������������������������H��!����%��
������ �'�� ���R������� �"� ��%��"� ?4��������� ����������@

7����������������������������������������������
�������� ����������� ��%��"� ?4��������� �%��� ������-�B
�������� �%��� ��5���B� ��������� ��%�����B� ��������
��%���B���������� 
���@�����%��%��� ������������1�7����
������ �;�� ��������� ��������� ��7��� ������#��"� ��������
������ ����������������� 7�����#�������� ������ ��������
��

MK9 ���#�� ��� ������� ����� 6����#�� ���������� ����%�
�����"� ��%��%��� ��������� ��� �������#��� �������
���4����� ���3%����� ��4����"� ���7�����"� �����(����"
��������������� �4������ �4����� ��� �����������
6���%�
�������������������� �4����"� ������ ��%��"� ?*�������
��#��������%����@
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MK< 3������ �%����� ��%���� ����#���� �������"� ��������"
���������"�����������"���#������%����%��"�?4������%��%��
�H��!�B����%��%����4�����/0������12"����#����%����������@

MK= �H��!����%��"� ?6�������� ��%��%����������������������
�����"� ������ 3��������'������ ��-���%���� 7����
3������%��%��� �����"� ������ ���� ���%��%������� �����#���
��#����'�"���������3��$3�������@�3����"�����%��%�������
��%�����������#����

MKA 7�������� ���-���%��� �5������ ��� ����"� ������"� ������
���������"� ������� �������������� �������� ���������"
����� ���������� ��5�#���� �������"� ������������
��������������� ��#��� ���%��%��� ������� ����������
���%����� ���%����� �������"� ����%���� ���&���&��� ������ �%�
������ ������!������ �4������ ����� ������������ 4���
���#��� ���%��%��� ������� ������������ I���"� �����#�D
I������������������������0������1����#��������#�"��H��!�
�%��� ��������$����!������ ������ ������ �������"
�������#�� ���� ���������� ������ ���������"� �������#�� ���
������"� ������ ������� ������� 0������1� I����� ��������
������

MKJ 3���'�� ���� ����#�� ������� ����� ������������#�����
+����#��+���������6��
�+3���
���8�'�����������������"
������ ����%�� ������#�� ���!����� ������#�� �����
���������� ���"� ������ ���#����� ��!���������� ���-���%��
��H��!��� ��#�� ��%�� ����"� ��#�� ��������� ������ ���� �%��
4���� ���#��� �����#���� ��(���� �H��!��������� ����� ����
������#�� ����H��!��� 7������ ��#�� ���������� ��7��
��������#���?3��#���&����������%��������"����#�����#��
���@
����"�#�������

MKK 3����"� �8�'���� ������#�� ��(���� ������"� �3�%��
�������� ������� ����� �������#����� �!������� ����!������
������� �%��� 0������1� ��!������ ���%��%����� ��������
�����������*���������%��������#�����!�������!���%��
��
1
*�������� ������ ���#�'�� ������������"� �����
���� ������������ �(���� ������������������� �����#��
����H��!�"���������������3��%��������������������&�������
��������������� �����#��� ����H��!�� ������������� ����#��
����H��!�� �������� ������������� �������������� ?�#���
�������%������������������������#�����4���������@

MKL \������� �5�����"� ���� �������� ���������� ������ �����
7��%��� ���&�������� �4���� ��������� 6��#����� ���
����%��%��� ����� ��%�"� ��������-���%���� ��%��"� ?������"
��%���� ������%���� �#��������3����$��#��������4�%����"
�������� �3������ �R��� ��7��� ������%����� ���4%��%������"
��3������� ��!���"� �H��!�� ���R�-��"� � ������ 3������
7��������� ���7��
���H��%����� ��������� ����!���%���
��7��
1
���������� ��7��� ������ ����� ����������@
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����������%��%��� �;���� �����&����� ����� ���� �����
����������%���� �����%��1���������%��������������������
���� �%��� ��������� �%��%����B� �������5�H I�� �37� ��
7��������#�������� ������ ���#���"� ����� ��������#��
����H��!������������������������;�������R��������������%����
������ ������ ����%��� ���������"� ���%����
���������������"� ������#�� ���#�� ����#��#������� 0������"
���������#�����������������#����

MLN 7��������������������������������#�����������'�
����� ���#���� ���%���� ��%������ �4����� ��H��!�"� �4����
����������� ��#���� �3������ 7������3��������� ���� ����
������� ����� ��#�� ��%��"� ?��#�-�"� �����@� ��#�� ������
���������� ������ ���%����� �#���� �������"� ������ ����� �����"
������B�����������%��"�?4������������������"����������
���#�� ���-�� /���D2� ����� ������%��� �������� ����(������
����'�� ���#��� ��3����� ��H��!��@� 3����� ����� �%��%����B
������#���������������������7������������!�����

MLM ���"� ��%��D� 3���������� �����#�� ��� �����&�����
�C�����-���� ����� ������(����� ������ ��������������
���������� ��������"� ����� ���%��� ���!���� �������������
������ ����� 6������� �����%������ �������%��� ����������
7������H I���37� �"���������#���D���������B�������������B
��&��������� 3�������� ���-�1� 6���#�� ������ ��������� ����� ��"
������ ������������ 7����� �'�� ���#�� ������� #������
#�����&���������!��#����#���;������

ML) G����������"� ������#�� ����� ������ ����� ����"� ����
��%��� ������� ���� !�� �3������� ��%��� ������ ����� ���#�� ����
��7��������4������������'���� �G������� ��#�� ���%������%����
�������������"���%����;��������������%�����"��������(���
����� ������ ��#�� ��������� ��%��%��� ��������B� ���%��"
?��������#�����%����3!���������3%������@�7����%����
�#�������'��������56������������%������������

ML9 7������"� ���� H��!�� ���� ��%��%��� ���"� ��%��� �5���
6������� ����%������ 7����� ���������� ������� 6���#�� �����
����������������B�����������!������

ML< 3��������#�� ������� �����%��%��� ���� �%��� 7����� ��
#������� ������� ������������ ���������
I���"� ����
�������4�����"� �����������"� ����������� ���%-�%����
������ ��������� 3��������#�� ������ ��������%���� ��� �����
�������������'���3��#�����;������'��� ���������"������
��%��"� ?7���-����"� 7���-����"� ����%��� �����������
��
������#������������ /�!���2� �G������� �����%��%�����
����%��� �������������"� ����� �������#�� �������� ����#���
����� �����$�����#���� � ���� ����������� ��������;��@
7��#�� ������� �'�� ��������� ����������� �������
��������� ���������� ����$� ���� ��������� ����������$��
�7���-���������%��������#�������������;��
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ML= 7����� ������� 4���� ��H��!�� ���� ��%��%��� #����� �#�
#��%�� ��#��#�� #����� �#�� #��%�"� ��%��� ����"� ?���"� ��!���"
�7���-����"� �#���#�� ������� ����������"� ���� 6�������
�������� �#������������ ������ �G�������� /�������� ��(���
�������������� �%������0������12��#������������@
MLA 6����������"� �����(�����������6��������������������
�����������;�����������7����;���������(����
MLJ ?����� �#���#�� ������� ����������"� ������ �������#�
�������� �����#���� � ���� ����#���� ����"� ��������
��������;���7��������-����������������@�7���������;��������
������ �����#������"� �������-���%��� ����!����� 0������1
���������"����������
MLK 3������������������������
.�������������������
���"� �������� �������� ������������� ��4%�����#��
3������� ����� ���#�� �������� �������#�� ����(������ ������
���!���� ������������������ ��#��%�� �#��;���� ���%���� ��������
7�������� �%����� ��� ������ ��������"� ���#�� �������
���%��"�?�����������������������4%�����#��@�3��4����
��������*�#�����������(������;������
MLL 3��#�� �����'�� ����#�B� �$�������� �������� ��'���� ��������
�(�����7��'���� �������� ����56��������"��%��%����������(����
3���� ����#�� �������� ����5E�-����� ���"� ��%��D� 3��#�� ���'�
�(���� ��-�(�� 0�� -���� ���#�B� ����� ��� �������3���#�� 4�����"
��������� 7����� ������������ ���������� �������������"
��%�� ��;�����������5�����"� �����'�"� ��������� �����
�����"�����&���&�����-�(��Y��-���$�3���#��4����������������
)NN 3���� ����� ������ ���7���� 3��(����"� ?���"� H��!�"
�;���������������"� ������ ������� �%�� ���(���� �����������#�
��"� ���"� ���D@� ���#�� �������� �����#�'�� ������� 3��#�
���(����"�?H��!����������B��������;�����������������������
������ ������ �������#���"� ����� �������� ����� �%�
�����'�������"�����������
@
)NM 7��#�����%���������������������#�"������������#��#����
�������� #���&���&�� �����;���"� ���������� �#���%�����"
��#�&���� ������� *�%��� ���������� ������ �����"� ����������
��������#��%�������#�#��%������7-��%�
���%�����������
�����������
3������&������%�������"����#�������������

*�������;�����������B�������;���$������#�"��'�������
*��������������������
)N) 3��#���������&������%�������������������;�����3��%��

6���$6��������������������%�������"�6����������"���
�����#�� ������ ������������������ ��������� ���� ������� �%�
����4'��������������3��%��"�?���"�H��!�"�����������;�������
�%���4��������4����$4���������������������"@��������������
)N9 7��%��� �;�� ������ ������$%����� ��������� ��'���� ������
����"� ������ ������ ��������� �%����� ���������"� ���'�� �;�
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������� ����� �;��������� ������� 3��#�� ���'�� ��%�� �����
�
9��#�����:�-
����:��'������3����������"��������'���� ���
&���� ����%���#���� ���(������ ���(����� �����
�;��������� ����;���"� ����� ��!���� �������"� �������� #���
#�;��������#����������&��������"��������"��(�(�����"���%���
����������&�� ��+�������� ��������#���� 7������������
��������%��� �������� �����#��� ���������� 3����������� ��
�;������������������"��������������������E��������������
�����"� ��&������ ���������� 3��#�� ���&������� ����� ����
�#��"� �������� ������� ���%��%��� ����� ��#��$������
��(���B� �������#�"� ?I������� ��(���D@� ��#�� �����
����������"���������������������������������#�"�?I������
��(���D@�E�(��������


)N< 3�����������������������������������������1�������
�4%�����#����������#���1���������������%����������������;�1
�������� ������ ����;��� ��#���� ���������������� ��7-��%�"
�7-��%�� ��� �����#���� ������ �%�� ��� ��������� 0������"� ������"
���#����"� ��������
0������"� ������������� ������ ��%�
��������#���� 6��������� ���$�����#�� �$������� �������
������� �������� ������� �������� ����� ����#����� �#������ ���;�B
��������� ������ ������&���������� ���� ����#��� ��3����"
�;�������������������#�����%�����#������!���������4�����
���#�� ����!������� ������� �����"� ����� �%��%��%���
�������� �5E'�� �������!������� ��56��� ������ �(�����
������� 3�����;���� ��;���� �4%�����#�"� ����%��%������
���������"� ����� �%��%���� ���������� ����#��� ����H��!�� ����
����

)N= �!����>

�!���������3�����������'�����B
6���������7-��%��������'���"
*�����������#������'�������7��B
����������������������������������
�������������������������������"
����������������#��������������


/4���#��������������������"�#�������2

)NA �H��!�� ������������� 7�%��%����B� ������#�������� �����
����#����� �����������D� 7����� ���%�� ���(�����"� ������
�%�� ���������� �����B� ������� ���$���������� �����������
4������!�����"� ����������#�� �%���� ��"� �������%����� ������
�������� �������� �(���� ������� �%������� ���������� ��
���������
��������� ���� �%�B� ������� �%�� �(������� ������ �%�B
��������� ������� �����#������ ���#�� ���� �%�B� &������
�������������������#����"����������%��������������"�#������
����� �#�%��%��� �������� �������� ������� ��7-��%�B� ����
������'������ ��������� ���#��%����"� ������ �������
���������������� ���-���(��� ���������������#�� �����
�����%�������������������������!��������;���������������%�D
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)NJ �H��!�� ������������� 3��(���� �!���� �����������#����
7����� �������"� ������(���� �!����� �����B� ��;���� ���� �%��
7����� ��� ������� ������%����%����� ��"� �%�����
��������(������ ������ �����#�"� 4#������
3�����

���(���� ����� ��%����%����� ���������� ����%���� �$�!����
���������#���� ������������"� ����� �����%����%������ *������#��%�
�#������� ������ 3������%����� �������#�� ������� �����
������� ��������� �%��%��� ���!����� ����"� ������ ���$
����$������������!����������������

)NK �H��!�� �����������D�3�����%������ �3����� �����1�4������
���� ��#���� �#�#����� �;�� �����"� �����#�������"
����%���������3��������������������%��%��������7������"
��������-��#����&�������E#�
1

�#�#���#��������B
� �-���������'���B
��&����������!�������*���������>
���%������#�3%������#��������#�#����#����%��#��
*�����"��������3���"��������

����������%�����������������B
��%��#��������%�����#��������������

G������������4���
�#������#����#�������"
7�������������#���"� ��%������������� ���������
/3�����#�������%�12

6���-���%�������!��������!���B
*���������� �3������� ��H��!�B� / ���#�� �����
��������������������"�����;���12

�������������������������������������
3����4%�����"������4%�����"
3������������%��������&���"
��%������������������
E7��'�-���%�����

)NL *�������� ���4%�������� �������"� ��������� �������
������� 3����"� �������� ������ ��%��� ������ ������(�����
��������"� ��������� �#������ ���%�� �����%�����"� ��%��"
?�H��!�� �����������"� ����D@�  ����������� ��������"
����������%������#���1

3����4%�����"� /3��%��� ��"� ����������
���%������2������4%�����"

3������������%��������&���"
��%������������������
E���'�-���%�����

)MN ������ ����������� �!����1� *�������� ��������
����������� �!����"� ��%��"� ?H��!�"� �������� ����������
����%��#�������������@
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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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