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

!�� �����  �'����� (�!�$�  )� ��� � ����# � 
��*(���� �+,-.
 � #�� � ��/+01� �(������� ��� ���2���� ���  � � ���
 � ! ����� � �3����(���/+4�  � #�� � ��/.0$� �(���& &(���
�5�� ��%��(�1� ���� � � ����# � 
��*(���$� �!��� ��� !�/�+$
!�3�������6�!��#���/-.�#�!��� ���!�/�+�!�������# �
��*(���1
7� ��)� ��!�!���� ���  � � ��(�� �(���&(�1� ���&(�� ��
�#�� !�����$����(��������������1
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8 ��3�)����$� 9� ������ � 3����  ���&�$� ��( %�)���  %�
&�&��� �� :;� ���� $� ���� ���� �� $� �(�%����� ����
����3���������� �����#�� � �� ���'�!��� ������������� )��& 
�(����%��&�<�����������% �#�� % ! � $����!��������&(���1
���&�� ���*����$� ��������3�������� )��� ���&(�
������� ��!�%��&�!�� ��� � %����� ���  � ������� �����
���� ��(��5�;

= ���&�� ������� ���� ����� ������ ����� � ���'*����'��
���������� �!�*��&�/������� ��� ������������  � %�� ������  /



- � ���>��� ���?@�?@���	


���'*����'��  ������� ������ ��1� �������� ��� � � � 9��(�#���
 � ���6���$:� ����#�2����#�$� 9 � *��!���$:� �5����� �!��
� ����%!��"$� 9 � ��(�#����  � ���6���$� ����� �#��� ����#�$:
����#�$� 9 �(��� ��� �(����� �%�!��������1:� ���&�� ��
���*����$� ���������� ���� ��(��5�$� ���&�� #�%�&�� ���� ���,
�
���� (	���������������� ���� ����%�� ���  � %�� ����!�
�#�� ��!�����������&(����	������ �!�!�!�������� ��1

A B�#�&�� ��� �����5����  � %�� ��������$� � �3���� (���/+4
��2��� #�� � ��/.+$� �������� �#��� ��� ���#�� ���� �%�( 1
B�!�� #�� ��$� ��!�!�� ���� ����#�� ���� �5���$� �6�!�� #���/+4
���� � � #��� ��/.+1
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C �� 	�! � ��(�� ������ ���*�*�!�� #��&�����!�$� ����(����$
������ ��� !�#�#�&�� ������  � %�� �������� ������ ��� ���*�*�!�1
���� � ��� !�!�!������� ��� $� ��� ��(�#��(�� �(��%�( 
��2��� 6 ��$� ���� � �#�#�������1� ������ ��� ���#�����(�
 � %��  	�! � (�#�( ������� ��� �&�����!�� �������� (����$
���(�� (�#�( ���������  � )����!(�� �(�)������$� ����#�$
 � )����!(���(�!���%�$����	�����������(�1����#�����(����
 � %�� ��� ����!�� ��*��*�� ���� ��(��5�� �#�#���� �#�#�� #���# "�
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!�)����� � #�$� ���� %��  	�! � ���� *�*���#��  ���� �)��
9 � ��������!(��� #�� %��!�� )��������(�������%����$:����
��� � #�� %�� � '�� !�!�������� �!�)����D�  � ��������!(�
�(���3���(�$� ��� ��������!(�� �����&�� ���� �5���
��� �!��!(�� �(�(�$� ��� �����!�� ���3���(�� �� � �������1
���#�����(����� � %���(�� ��� ����%�1

E ��!��#������B�%�����!�������������� � %���������(������ 
���%�$� ���#�� ���%������� �)��$�  ����# � -.,-.$� �)��� !����$
!�������� ���2���!������$� ��%�( � #�� �����3�������$�  	�! 
(����� �!�� !�%���� !�#�� !����������� ����������� !���� !�%�
��� �������!�� ��%��# ��(�#��  � %�� %�� ���(��&���1
7����!������ 3���!�����#���%��#�������#�1

F � ���� ��#�� ����(�� �B�%���(���� �� %���(�� � #�$�  � %�
��6 ������������� ���!����%������� ���!�1

G ����� �% ������6������� 3������ ������������� 3���
��%��� � %��(���#�1� ������!���!��(���$� �/�������1
�������(���3 ��3 ������ ��� � $� ������ �% ������� ��$� �)��
�(�� ��������!����������������������>���!�1�����'��#����
�����$� #�*�� *�� ��$��(�� ����� � %��%���������!����)��#�
)��& � 1� ��%�&������&�� �&��%���� �&��� � � &�%�&��(���
%��(���#�1� ���������&����� ���6�� ���%�� ����#�
������������ ��%�� ���)���%���1� 	�#������ 3���� ���!�6�� '�
� �����(�� �����(���1� �(�&�� �� )������� ��% ��$
%���3 ��3 �����H���� ��������� �� � )�������� �(�%�$
������!��� �� ���!������ �!�� ��� (�!����)��&�$� ��������
)��#�� ��6�� ���� � 1� ���#�� ����� �% ���  � 3���� �(��
 � 6�� ��� ��������������(���$����������#�&����� %��#����
���� ���2���� ���� �������� ��1� �&�� ��� ��� ������� ��%���$
�)���%���$� �#������� ���)���%���$� ���#�� (�#�#�� �������
�����(���� �&�� ���#�� �������� ���� ���� ������(�� #����� �����1
�(�� ���$� ���3���!�� ���  � � ���!�!�� ����#�%����� #��
���������������������$��)��������$����� ����!�� � %�����
����#�#�����(�B�%����1�	������������#���B�%�����!����$� ��#�

#���*(���� #�� #��&�1

I �(�&�� ��$� ��� ���� ��! � � ��6�� ����1� ���%�� % ! � 
�����&�#�� #��� #�#�)��&���!���� ���� � 1� �������� ���!�����
#���3���(�1� ���������� �������� ����� #�����#�
#�� &�� ����� �2�2�%����$� ������ ��� ������������� �#������ �5�
 � #�� � ����� ����#�$� ���&�� ��� ���&���������� ��/��� �!$
&�����! �(���� % ����$�����#�����3�%���(���$�#�#����(�$
���!��&���� �!�����!���!�� !�!�1��5����� %�����������������
 � ���� ��%�$� ���(�� ���������������� #�� ����� )��#�1



. � ���>��� ���?@�?@���	


������� ������ ��$� �(�� �(������� #���*���&�����$� ���(�/
�J++$� ������ ��� �(�� 2�(�� ���%���� �&���� ���� � 1
���&�� ��� ���*����$� 9��$� �����������;� ����� ��� � ���� ��%�$
���(�� ���� ���  � #�&�� ��� ���� %�%���#�1� ����� �����
�����������1:

KL ������ ��� ������� ��!�!�� ������H%����*���� %�!����$
9������ �%�� ���!�� ��%�&�� �3������� ��&�&�!�� �5�$�  � %�
�����%������$���6����)�����1:

KK �(�� ���� ��$� ���2������� �5�� � )����$� 9����� �������
�"�����$�  �6������$� �M����"!��6����$:� ��������� )����!�1� ��$
������ '�!��� ���������#���� �� ���!��  !�� ��� �3������1
����������������#�����%����%�&�����3������� � %�����������1
�(�&�� ��6�� ��� %�� ���������#�$� ���%�$� !�%�� ��'�!��
���������$� ���&�� ��� ������������ ��%��� � ���%��� 
%������������ ��%�������%�1��(�&����6����� %��%�H

K8 ��6�� ����� ��$� ���%�$� ���*����$� 9�� %�� �5�� ������#�
�)��� �#������� ��� ������� ��%���� �%���!���#�� �#�������
�����(�����������N:�	�#�����!��!����� ������������&�#(����#��$
������#�� ��� ���#���� ������1� � � ������ ��$� �5����� %�
%������'�������� 3�����$��!�)����!��*��*���5���!��!���#�1��#�&�$
�&�%�%���� ��%�&�� &����)������� �(��� 3 ��$�  %�� ��&��  %���
%����� %����$� O#�%���$�  &��(�� ��&�$�  � %�� &�&�&�)��
&���?��'�1� ������ ��� ���!�����$� ���!�� !���� �� �*�����$
#�#�!������ �!��&���� � �$� �%��� � �%�%����&��  %���� %��
%����$� %�#�&��  � %�� #��#���!�� ��#�1� ��$�  � %�� ���*����H
���������#�&��  � %�� #�#�#������� ��� �����$� ���#�%�&�
���� ������ �%���$����������#�&���5��������#�#�#�#�1����(�
���*����$� 9�� %�� ������ ���� �5�� ���������� ��(�N:� � %�$
����#���(�( ��)����(�!��!����(��(�( 6�������5������#�
��?��'�1

K= ������ ���2���3���!��  � ������� ����#�� (�%�$� ���&�
����% &�� ���% &�� ��%��(�$� (�#�� ��� ��� ��"�!� � ��� #�
(��(�����1� �(�� ������� ��������% &�� ������� ���$� ���
������ #�#�������(�� ���(�����1� ������� ��������#�� ��$
���� ������� ��#�$�  � %�� ������� �����������
�����������!�$� #�#������#��(�%�� ��(�1����������� �������
#�#�H����&�� (�#�� (�#���������� ��(���3�$
(�#���%���(���� ��� ��H�%���(���� �%�%���� � ���&�
���������� ���#���1� ���&�� ���*����$� 9��$� #������� ���� ;
��� $� ���2��������(�� �)���1� ����� ��� � �����(�
���� %������D�� � ������%������&(�$�� ����5�����!�#��#���!�1
���� � ��� ���� ��#�$� ���#��  6�����$� ������ �����
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�����(�&�#�$� ��#���!�����D� ���#�� ��� ��� (�#����� ������
�����D� (�%��  ��#�� �!����� )��& � �(�%�� %�%�%���1� ���� $
�����&�����5�����������;:�������$�#�����&�����'��(�1

KA �(����#���� ���%���� ��6�� ����$� ������������&�
��3����%���� �)��� ������#�� ���������&�� �����1� �(�%����
 �� ��� �)��� ��3����%���$� �(�&�� ����#�� ��5��������
���)� ��� )������$� ���%���� ����#�%����� #��� )��& 
�(�!������ !�����$� (�&��  ��#�� (�#�)��)�������!�� #�6 ����
� ��@�%��"�$��!��� ���!�/41��)���#����$�� #�� ������������
#�� �3�%���$� ����� �#��(��&����  � %�� !����� !�(�� !����
��#���!(���� !�&�� !�&����&�#���� ��� 3 �(���� �(������$
�� !����� ����� ����'�� #�!���$� ������ %�� ��������� �����6�
����� �&���$� �#�#�� � )��� ����3�����!�$� �!�)����� !�!�
�� �!��!(���D� ���(�� ��6 ��� �&�� )��& � ������%�$� � ���$
�( �#�����!�$� �( � ���!�D� ���(�� #���� ��������� �����6�
�#��(���(�$� ������ #���� ���3���(�� �#�� ��������!(�1� ���&�
���*����$� 9@�#�$� �� ��#�� �5�� ���  #�)��)�������!�� #�6 ����
�)��1:� �����$� ���)������ ���#�%���� )����!�� ����#�%����
�(������1� ���&�� ���*����$� 9��$� ���� � ���&�� ! ��H:
��� � � �����  ��#��  	�6 ������ �6 ����� �(������1� ���� ���
#��&��������#������������ 1����&�����*����$�9�����$����� $
�!�!�������������1:

KC ���&��������)������$����*����$�9���!�$�� ������ � %�
����6 ����� ���� ���#�%�����  � &�� ���� ���� �� #�$� ���H
������� ���� ����� �&���!�� �(����� ��&(�$� Q��������� �����6�
����� �&���$� �� � )��� ����3�����!�$� �!�)����� !�!�
�� �!��!(���O;:����*����$�9� ������ � &������6 ������������
� �������(�;:������������ 5�����)��#�H

KE ���� ��������%����#��(�������&�����)���������� �!�����
���������� ����������1� �� ?��'�� �5�� � )����1� O	�%���;
������������ ���%���� ����%����� �����6���� ��5�����&�� )���%�
�(��$� �����%���� �����#�(�� �����1� �(�� ���� ������� �6����
�&�����)��$� #����%�� �5�����&�� ���(�#���� ���3���(�1� �(�&�
�(����� ��6�� ��� %�� �#�� !������� ���)��#�� �(���)��
������%�D� �(����� �3�� ������$� ������������ ��%�$� �6����
�&���#���$� #�#�� ��� �)��!�� ��%�( � #��� ��� )��& � �(�#�
#����1�>���!� ������� �#��&��%���1�>��������&��(��&���5���$
&��'��(�� &��%���$� ���� %�� �(�� �������� ��6 ��1� ����#�
� &�� #������������ ������� �#�������&�$� ������(���� #�#�
��*��*�����%���$�9���!�$��� �������6 ��$��� �������6 ��1:��&�
��# ������� ������ � $�#�������6 ���)��& ��(�&��&��%���1
	����� #�� ��$� ���3���(�� ��*������ #�'� ��� #�3����  � ���$



4 � ���>��� ���?@�?@���	


9��#�%���(�� ����!�N� ��#�%���(�� ����!�N:� ���� ��
�� �*������ �(�'� ��� �(���)��� �(����� *���$� �(����$
9��#�%���(������!�N���#�%���(������!�N:
KF ��&�� (�*�*�!(�� ���� �%���1� ��6 ��� ���� � ��� ���!�
��%������� ���!�1����#�����#�� ������������&(���$�(����
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=I ������� �(��#���!�� � ��?��'�� � #�� ����(�� � ?��'�$
 ?��'�� ���  ����&(�$� �� #������&�� �������� ��� � ��1
����#�%����� �#�!�'������  � %��  � %�� !����&�� ������ ����#�$
����#��!��*�)��!�����&(����%�����#�$���!�%����!��� �!�#�� ! !(�
�(��*(���� #�����$� �B��#������� --,�U$� �!��� ��� !�� �3�%���
!�� 6���1

AL �� 3�������� ��� 3���$� ��*(���� #�� 3���� #����#�%����$
 ?��'�� (�%�'������  � %�� %����)� ��� �����#�� ���&(�� � 	�$
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9���&(�� ������#�� �������  � �*��(�$:� � �����  � %�� %�)����
�����&(�1��	�! $� ��%�������(��*(���$�(�&��(�#�������� ���
���� �(�!���%�� !����$� (�&�� (����$� 9���� � ���#�� )����
���!����� !��(�$�  #�� )����� ���2�����&(�� ����� �)� ��
�����#���� ��?��'�1:� � &�� �(�!���%�� !�� 6���� !�B��#������$
 !�'������ �(����)���%���$�  � %�� 9W�� �����  ��� � (�! !�
���&(�� ����#�� ��*(�����$� ����#��(����&�� ���&(�� ����#��� 	�$
�!�%����!�����!�#�� ! !(����*(������#�����1:

AK ����������� ��� %�������������3��������#�$���#�� �����
��#�����$� ���&(�� ��������'���(����� ����?��'�N� ����#���
%���?��'�� �%�$� ������%�� &���?��'�$� �&����&��(����
���� ������� �(������$� ����#�� ���� '��( ����� �&�����$
����#�� ���������� ������� #�%��)��&�D� ���(�� %�&��(�� � ��#�
��?��'�$� �����#�� 
#���*(���$� ��%�� ���&(�� ��>�%���������!�
���%�1�	��%�( ��#��������?��'�������#�N

A8 ��!��%��� 5�#���������&��� &��� ����������� � � � �*���
�!���� ���� ���!�� #����3�� ����#�� ����� ������1� ���(�� ���
�!�#�#�H� � �����3�����������$�������������)��&���!�����
�!�����(��(������(��#���!��#���&(������?��'�1

A= B�&�� �5���� ��;� B����$� 9� � �����$� %���$� ������� �� �����
��� 	�������;:� @�#�$� ������&�N� �� ���� ������ ���� �����
��� ����������&(������?��'�1��#��������#�����	��������(����1
�#�#�����%�!�� ����$� �&�� ��� �#��&�$� � � �����(�� �(�#�� ��
���1� ����� �� %�� �	�����%�!���$� �&�� �	�&���!���!�$� �%�
� � �����(�� �(�	�� ��� ���1� �������� ��� �*��!���� ����&(�
����?��'���� � �����3�������N����� )������#�N

AA ���� $� �5����� %�� %�����!����$�  M ��!� ������ �����
� � ��1� ��#��������� ��� &��&�!�1� ��#���2�������
�(�#�*�����  � %�� ��(�� #�#��� �#���� ��?��'�$� ���(�
(�#����&��  � %�� (�#�#������� ���  �#���� ��?��'�1
���(�#����&����� �#��&�� ���� ���1� �(�#�� ������
�#��(��&�������� ������ ��&(�� ����?��'��  � %�� ��#��#���!�$
��������� ��� &��&�!�1� �!�*���� !������ !���?��'�
!�#�� '����������(������&(�1

AC � % ! � � �% �%��(�� �% �� ����#�$�  �� ���!�� ������$� �/
�"�&���$� ����(�!��� � $� �!������ �!�� ����#�� �(�!�� !�'���$
(�&��� ��(����$� 9���2���� ��� � � � ���!���(����� ������:
S������HT�9'�� ����(����� %�1:

������$� 9����� ������ �� %�� ������� ���&�� �����1� 	�&�
�������1:
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AE ��(���� ��� (�&�$� (����$� 9�� 1� �"������$�  #�&���H
���#�����(�� � %�� ���&��������� �#���!�����$����(�� &���
 � �����!�� ��� ���!�� #�%�)�!����� ����%������1:���&�� (����$
9�!���%��!�%�)�!�����!�)������ �#����%�)�!����1:

AF ������$� 9�����#�� 3���� ����#�� ������� � � % &��#���$
�&��(���� (��$�  #�����(��  � %�� ������ ���&(�� ����?��'�
��)��� ����(�;:

�����$�9�(�$�������&�$����#�����(������ 3���!�����#�1:

AG ������$�9��$� ������%���!�����&(�����)���!�)����$������
�!���%�� !�%�)�!����;� ���� $� ���%���!�� �)��� ����#�$
���#�� ����(�� � �#�� ��(�1:� ���)������ ������$� 9��%����
(�% )�!����$� ��� (�#���&��!��'�� &�� #�� �� � �������$
��������(�7������!��� �� �����!(�����(�!���%�� !�%�)�!����$
%����$� Q������� %�&��(���$� !������� ���  � &�� !�!����!(�;O
�����$� 9 3 ����$� ���%��#�� �����$� ��%��)��&(�� ������
����	�! � �"�!� $�  � &�� ��'����(�� �&���$� ��#�� ��#�� !������
�!�)���!���#��
#���*(���$�� %�� ������� ��� ������ %���(���
%�� $� ��� %�� %����� �%�� ��$� �! � %�� ����!��  ?��'��(��� 
�#�� %�%�&�1O����� $���������������&(�� � >�)����!�;:

	��������������$�9�������� ������(���3�����(�#�����#�
���� ��(��5�1:

������$�9���*������5���$��� ��(��1:�O	�%���;

AI ���� � ���( ���'�����$�  !�%�&�� ������ �  ?��'�;� �� %�
 !�%�&��  ?��'�$� ������ ��� �!���%�� !�%�)�!����� !�!������1
���� 3���!�����#�N���%��%������! � %������!�� ?��'��(��� 
�#�� %�%�&�$�  ����� �%�&�$� �#�� ����� �%�&�$� ��%�� %����
�! � %�� �#�� %�%�&�$� �#�� %�� �!�!�!���%�� !�%�)�!����$
���� %��  	�! � �"�!� � ��(��� #�� �&���$� ������
�������)������1

CL ���� $� !�� ����!��  � %�� �������5��  � �����3�������
� ��(�#��(�� �(�!���%�� ���!��#�1� �� %�� %�� ���(��&���
 � %�� ���#������ #����� � ����& & � ���!� ��� ����#�� ���!� ��
�����!����� � ��������#�$� %����#��(��&�� �5���$� ���(�� ��
�( ��� %�� ����1� 
��� �(�%��5���� � &�� &����
�&���%�HB����� !����$�  ���&�� �(��� � �(����� �(�#�� ���
����#�%����1� ��� ���� � �5����� ����� � ��	�! $� (�&�
(�� ����� ��(�� �����3�������$� � *��!���#�1� ��#�����&(�
��%���������!�(�$� ��#�#�������� ��?��'�� #�� ������� ���&(�$
���� %��(����$�9>�)���� � ����� �>�%����$����� %���������%�
����������% �� ��)�������� &�$�&�#��&����&���3��������1:
����!�� ��1� ��2��#�� � �����(�� �(���&(�1� ������ ��
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 �#���� ������%�� ��?��'�� �&��(�� ���� �!��� (�!�� !���%�
 � � �����(���(���&(�1���&���*(�����&�%����(�#�$��&�� ��(�
���%��� �%����1��(�1

CK ��)����$� �����$� 9���������&�� �����&�$� %�� ���!�
 � �����3�������� �5������ ���!�1� ������3 ��� �����&�$
%�� ���!��  � �����3�������� �5������ ���!�$� ��� ���!�
#�%��� $� �����3�� #�%��� $� %�� ���!�� ���� ����  � %�� ����&(�
����?��'�$� �����'�!��� ���������� #��(��&�� ����&(�
����?��'�1:

C8 ��������$� !���%�����!��#�� !�6���!�� �!��#���$� !����� �!���%�
!��&�� �5���$� ��!��� � ��� �!����� *�����1� B�!��(�� ������ ��#�$
�!���� !���%�� !��� � ����� ��&�� &����� �&��#�� &���������!�(�$
� %�� �!�� !�!�)����� !�&��%���� &����%����1� 
� � ������
� �����3�������� � �� � � �(����� �(������� )��& 
�(����%����$� ��� � � )��& � ��% !�� %����%����� �������5�1
�� �����3�������� �(�&��#�� �&���%�� �(�%��!���� %����
� ?��'�� �#��#���!�� �)����#�$� %�#�� �(�&����'�1� �������5�$
 	�! �(������ ����# � -.,-.�(����� �#�� !����������� � � ���
��������!�� �����# ��(�#��  � %�� %�� ���(��&���1� �������
���� �����3�������N�
( $�� ��% 3���������� � 1��B������
�)�������� �(�%��� $� �!�!�� ���!(�� !�&�%����� �������$
��� 3�"��� (�� ��*(���$� ���� ��� ���!�� ���&(�� )����!�
���� �3�%�����#�1� ���!���  	�! 1� ���(�� ��� ���������$
� #�� %����� ���(�� ������1� �#�� ���$� 9@�#�$� ���� $
#�#����#�#�� 1:� 
( $� �(�$� #�#�$� ��#�$� O#�%���$� ���� %�
 ?��'��(�����#�#�#�#�1

C= ������������ � %��#��&����������1������� �����3�������
� �#�� ��(�&�!�� ���3 �%�� )��& � �(������� ����(�$� �� %�
 ?��'����� ����� �)"�������(�����(�!� ��#�����5���������
������&���#�$� �%�&���� ��� 3 ��� �%���(���$� �(�&�
 � �����3�������� �(�"��'(�� �(����1� ��6�� ����� (��&�
������ B������;���% #������6���(������$�� @��$�(�3���!�
 � � ��(�#�����(������1�	��#���!�����#����#�1

CA �(������  ��!�!$�  �)"������� ���� � $�  � &�� � �# !�
�%���(���� %��(�B�"�#���� �%��� )��� ��������1� �(��&���
�����;� ���!�!�  �)"������� ���� � � ��?��'�$� �%�&�!���
��#���!�� ���� )������#�$� ��#���!�� ���3����(�#�1
��#���������� ��?��'�1� �?��'�� (�� 3��������!��  � %�
(�#�%������ ��	�1� �%�� %��� � ��� ������� '�!��$� �%��
%�%��������$� %�%���&�� ��� �������� &�%�$� �&�������� &�%�$
����������������#����$����(�� ��!�!�(�����5������*�*�!�
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���3����(�#�� #���&(�1� ����#���%���� ���� ���N� ���!�!
(�#�� � ������� � ��?��'�� ������� �����1� ��#����
 #�� ���&�D�(�#�� � �������� ��?��'�1
CC �(��&���������;��%����������!��� ���� )� ����	�)� ���$
� &���! � � �&��%��(�� �����%�� �����#�(�$� �(��&���� �����
��;�������� B���������� �����3���������(������!����(���$
 ��#��� (�!�%���$� �(�#��� ��������$� (�&�� (���(�#���
 � �����3�������� )�������� �(�%�1� B�#�&��  � %�� #��#���!�
��#�1� ���� ��������$� ��� ���!�� ����������$� ��(�� ���
9!�#����� ��#�� !����$� !�����&��  ?��'�� ���#�� ����
 �����&�#�$:���������� %����(�#�$�(�#��#���!���$����� %�
(�������� ������ �(���������#��  ?��'�D� ���� �&�� &�� !��
�&�!�'���'�$� �����%�� �&�!�'���'�� )��& � �(�&�%��������
�&�!�'���'�$� �������&�� � ?��'�� ���#�� ���� �3�%�����#�
���#���5����� %�� ��!�!�(�#�!��&��)��#���&���!����������$
���#�� ���#�1� ���(�� %�%�������� %��#�N� 
��� �(�� %���!�
� �����!��� �&��!������#�#�&��(��&���1��(�� ���$��(������$
 ��#��� �%�����������!�(�� � % 2� % �� � % ����������1
��?��'�����(�#���)����%�����������!(��� % �� �% ����!�!$
�������� ���&(�� ������ ������ � �)����#�$� �>�&�!�$� �!�����%�!�
!����$������� 1��(��# ��� � �����3�������1
CE �(��5��5���� �����'�!��� ����M ��!$� ����� �����
��� �����3���������(����1
CF 	�#�$� �� �% ��$� �!�� !���� �%��� %��� � %�%�!�������(�$
!�� %��9!�#�������#��!����$�!�����&�� ?��'�����#�$�� � ����
!����� !�%�� ���%�����&�� ��#�$� � � ����� !�%�� ���%��� 
�%��#�$:� �!�� !���� ���&����� �!�'����(��  B�"�#���N� �	�! 
(����$�����(����$�9�����%���������N:
CG ���!��%�����$� %����� �(�!���� %�%������ � � %�$� �%�� ��
���%�� %�%��%�����#�� %�����(�� �(�!�����%�!�1� �����
�%��#������#�� %�� ���$� 9�!���� �����%����� ���� ��&(�$� #����
�!������� ��������� � #�� ��#�$:� ��&����� �&��5���D�  ����%��
��	�!� (�� %�%�&���!�� �%��� $� %����$� 9B����)��#�� ��� %�
����� � #��&�� �������$� ���� %�� ?��'��(�!�����%�!��	���N
���������������� %��%�����������%�������������N:
CI B�!������ ���  � #�!� ��#���� ��)���!�� ���*(���$
��%��)��&�� � ����#�� 
#���*(���$� !�%�� !���(�� ������ 
�������� ��?��'�� �� !��� ��� �(�&����� &����%����1� ���!��
 ?��'�N� �!���%�� !�'�!��� ��%�)�!����� �!�&����� !�)����$� �(�#�
�!�!�#��� )����$�!�3� %����)���%���1
EL �����$� !�� ����� ���� ���(�#���� ������ ��#�
(�� �����3�������1� �(�#�� �� �% ��$� �!�� !���� �!�&����
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!�'����(�1����� $��&��(���$� � %���!�&�����!�'����(�������$
!�#�� ���(���� ���� $� �����'�!��� �2��%�( � #��(������ #�&�
&������&���%�����������!���#�;

EK 	�3�)��������������� � � ���������(�#��&�#�$�#�3� %���
���� �!�#�� )���%���$� #���� �� �3�%������ #�)������� �� &���
� ��2� ��	 ��� B���"�#���$� ��	�! 1� 	�#�#������� ��� ��#�;
�	 �����	�! �#�#��� �������!����� (������#�����/�%����1
� %�� �5����� %��  	 ��� (�#������(�$� ���� �5���� ����#��
(�#������(�1� ���#��� (����� �!�%��������$� (��&��  �������$
(��3 ��� ?��'�$�(�#�&������������#���5������#����1����(�$
O#�%���$�(�#������!���!��#�������!�� %������#�������������&(�1
��#�*�����  � %�� #�#��� /����� ��/�6�� �%��#�� ���/�)���
������� ����#�� �!�3����� �!������1� ���#��� ��H /�%����$
���!��#������$� (�&��  � %�� #�#����#��#���!�� ��#�D� #�#�����&�
����� �#�%��� )��#�$� (�&�� (�������� ����6���1� �?��'�� ��
(���3����  � %��  �������� (����� (�( � �����1� ��! ��� ��
(�������� (�� ���  � �% �����  �����(�%�1� �(�#�
�5����� %��  �����(�%�� (��% ������� )��& � �(�!�%��������
�!��#�� �)��� ������� ������ ������ �����$� ��6���� #������ )��& 
�(�!�%��������$� ���� �5���� ��	 ��� B���"�#���� (����*��!��
 	�! � �"�!� � )��& � �(�!�%��������� !���?��'�$� (��% ����
���#�� �5����� %��  ��#��� (��% ����#��  /�%����1� ���� %�$
 ��#���(�#�#��%�( �#�� �����3�������1

E8 ����������� (�#��5���$�  �)"������� �3�!�(�#�$� ������
�#�#��������  � %�� #�&�� ��*���1� ��?��'�� (�#�#���
�����3����!�� ��&������$� ����� ��/�!���� ��������� ����(���
�� ���&�(�#�$� �������� (�3� %���� )���%���� ���� ����#�1
��#�&����(��  � %�� �%�� �� 2�� ���(�#���
(�� �����3�������1

E= �� %�� ���  	�! � (�*��&�� �(����)���%����  � %�� �!�
!���%�� !�#�� )����� �������� � �� � �  � �����3�������
�(����� �(������$� �!���%�� !�%������ ��!���(�����$
�!���������$� %���� )����� ���)������� �(�����&�$� ���������
 � %�� #��#�� ����� ��� ����� ���  � �����3�������N
���� 3���!�����#�$�� ��1�� �3�%�&�����!��!���%�1

	�#��� ��#�����/�%������(�������)��#������6�"�1

EA ���� �3�)����$��5����'�!��������$�(������5�� � %�� 	�! 
����$� �#�� �> �(���$�  ��#�� 
#���*(���� (��� �#��(�� �)��
��6�1�	�#�#��%�( ���#�$� �����/%�����(���&(�$��5����� %�
%�!�������� )��&���1� �� #�� ��(��  ��)����!�#�� ���&(�1
���������� � ������� 9 � &�!�� �������1:� ���#�� 
#���*(���
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(��(������  &�!�� �������� ���&(�� ����� ��1� �( !�#�� � &�!�
���3�� �������$� �( ����$� � %�� �( #����� � ���3�1
�% ����� %���&(�� ����?��'�$� � %�� ��� ?��'�1� O	�%���;
�(�#���#�( )����!�������&��%�1

EC ���� � 3�)����$� �5������� %��&�#�1� �����$� �5������
#��!��#�� ����#�%����$� ��2��	������(�������#�� ��%���(���
%����$� (����$� 9����(�����$� ��6���� ����*��!�/�"�!� � ��(�
 &�#�� ����%������$:�(����$� 9��(�� !���� �!����%������� ������$
 !�%��&�#�� ��� !�%��&�� � %���(���� �%����6�#�1:� ���� $
�(�!�� � ����� ������ �(�!��� %�� !���!� ��� �������� 
����#���� ��6�� ��� ����� � ����#�� 
#���*(���1� B�� ����!�
 � %�$� �� �����  ��#�� 
#���*(���$� ��%�( � #��(�����$
 �)��/����� (��(������ �(��%�( $� ����� � ����� ��(�
� �����3�������� � ������ �(������1� �(�#�� 3�)����$
�(�3� %������)���%���1��(�� ��H

EE ���&(�� ���(������ � ����3����(�$� �%�� %�)"������� %�� ����
%�����3������ ���&(�� ����?��'�� � %�� ��#��#���!�� �� ���%���
�(�%�1� �� %�� � ����  ��� � �(����� (�#�� ���� ���*���
<� �*��$� ����#�� �/7"�/��*���� <� �*��$� �&��� ��! � � &���!� ��
�����!����� � &�&�)�������� �&�)����&�� ���&�$� ������� �� %�� ����
3���� ����Z���� ������ �#�� ���  � ������ ��&�� ������� ������
%�����1���������%�)"�������%��%�������������&��� !��$�%�!����
���� ��$� %�������� ����� ��&(�N� ���(�� #��&�� ������ ���� ���;
	�������� � %�� �%���5������#��$�#�������� � %�� �%���5����/
�%����$� �(�� �����  � %�� � %�����  ��� � ���#�1
���� 3���!�����#�$� #��&�� ���� ���1� ���&(�� ��)� � ����
���)��%������ #���� )�������� �(�%��� $� %����� %�6�����
 � ���� )��� ���&(�� ���#��#���!�� %����%����� �����3�
#�� �����3�������� �(�����&�� #�� 3���� #�����������1
�����&��  )�) $� %����&��  %��!��)� $� %����&�� 	��� �	��
������1� ��#�! !�� ���!����!���� �#�#�� #��#���!�� ��7��"�!$
����2���2�����"�#�$� ����� �����D� %��&�� �&����'�$� �%��&�
�(�����#��������� ��% ���������������%�&(������ %��#������
#�� �"�!� 1� 	�#�#������� ��;� 	��%�( � #�� �����3�������N
	����� #��&�� �% ���$� #��&��  �% ���$� ���� 3���� �����%���$
�%�����1� 	�#�#������� ��;� ���� �%�( � #�� �����3�������
#�3���� � ��(�#���$�������� �����&�$� � ! !�1

EF �� %���� �(����� (�#�6�$� ����#�%������$�  � ����#�(�
�(��#���� ����(�!����� ;� �� %���� �(����� (�6�$
����#�%������$� �������� ��� ��5����� )���������� ����(���
#�%��)��&�$�  � ��#(���!���;� �� %���� �(����� (�6�� ���&�
&����$�  � 9��"�#�$� 
��*(���:� ����#�� ����� ��5���;� �� %���
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�(�����(�6������#��#����)��%����#�����)"���!�����$�� ���;
��%�&�� �#���� �'���� �������1� � �5���N� ���#�$� ����#���
��� �*������  ���#���� ����� �����N� �� %���� �(����� (�6�
 � %��  ?��'��  !�%��&�� ����% ���;� ���%���!�� �'�!��� ��%�
���#���)��� ����#�� ������ ��&��&�� �% ���� ��&�� �������� ��)����1
���� �(������$� ���&�� �%�� �6 ��� �(������N� ��'�!��� ��� %�
� %����� ����� �3� %���#�$� ��'�!��� ��� %��  ?��'�� ����%�1
��% �������)��%������)���������(�%��� 1

EG �(��&���� ����� ��#�� �������5�1� ��#�#�% ����
��)��%�����$� %����$� 9
( $� ����� 3���� ��%�&��&�!�$� �� ���� ���
�����1:� �(�#�$� ���%�$� � � �����3�������N� @�������� ����&(�
 % !�� ���% !��  %����  � %�� ��#������� ��$�  %����  � %�
 ?��'��  #���������� ��� ���&(�� ����������1� �?��'��  �����
 � �6���!�����%���(����� �����#�� /�%"����1�����1

EI ���&(�� ��%���������!(�� ���� )������#�� ������� ���"�!� 
�� 3���$� ���������� �(�(������ ��� ���#��  ?��'�� �(����
#����$� ���(�&���$� %�#�� %�%���%�)"������$� %�%�������
�������(���$� %�*�*�!�$� %��� )��� ���#���&�
�#�3��������!(�#��  � %�� �#��#���!�� ���#�� ������ �����
�'�!��1����(��)���%�� �(���� ������ ������&(�� ����3����(�#�$
�%��� �%�6������ � ���� )��$�%�6������������1��� �����(�(�
(����� �% ���������(�1

FL ��� %���� � �� ����� ���� 1� >�3������  � 6���!�� ���%�( 
�(������1� ����� ��)����$� ���(�� ��% #�� ��� % ��� �(������
��������� ��� ���"$� �5����� %�� !�!�&�� ����(����� �#���&�
(�� 3���� �)��� ������� ��!�!�� #�!����� !�� !�!�1� ��� % ��
�������� ��� ���"1� ���� $� %��&�� �����;� �(����� �5�� ��6�
��� ����(�������������� � $�%��&�� �% ���1

FK ���� � % ��1� �(�&�� �(������� ��������� ��M���� ��!��#$
���'�!��� ����� ���/�����*��$� ����� ������  �� !������ �(�%�
�(���)������� ������ #����� !�� )����!��  � %�� #����
#����%����� ��)����$� �(��&���� ������ ��;� �?��'�� (�6���!�
������� �%�&(�� ���� %�� �� M���� ��!��#$� (�&�� (�#�% ����
#������������1��(�&���(������5�� � %�����$���� #����/�!% "#
��%��#�$� �(��&���� �����;� ��&��&��  �% ���$� ���� � ��
%���������� &����� &���(�!���1� �(�&�� ��6�� ����� �(�����
���#�� ����#�� ���#�$� �/���'����"� <��)%���$� M���� B����$
��%����%��#�1

F8 �� �3�%�����$� �(��3�%� ��� �7������!��$� �)� ��� � ���
���� #����1� �(��&���� ������ �����;� ��%�%������ ��� ���$
���������(�� #������;� ��)�������� ��6�� �(����(��� ����
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����)� ��� � ��$� ��% #���� �(�� ���� ��'�%��&�$� ��% #���
�(�!�� �����3���������� ��!��(��&���� ���% ���$� �(�� ����
 � %�����&�����������&(�1��(�#�������� ������ �'�!��� ?��'�
��� ����� ����� ���!��$� ���&����� ��%�� ��� #������1� ��5���� ���
���N� � � �����3�������� �(������N� �(������$� 3�)����$
�5����� %�� ����!��#�� ����#�� �����$� ��(��� 3(�3(���
��� 3���� � ��!� ��� � ! ��� � ��� ��*��% $� � #��# ��� � &�
����3�%���� � )������ � �# ��� � #�� �(��)���!����$� � &�
� )�������� �!�3(���� �(������$� � )� ��1� 
�(�3(�3(���
�(���3���(�� )����!�� ������������� ������&�� % 3 $� �(�#�
!�!�*�����  � %�� ����$� ���(�� (�� � 6 ��$� �� ���� ��3���(�
�)��� �����1� � �� ��*���!�� �5�� (�� %�� ���3���(�� ��� ��
�����$� � #���� ��� ����$� % &��  %���� % )� ��� � ��
% #�� ������ ����&(���1� ��)����$� ������ ������&�
�&���(�#����%�&�%�&�H

F= B�� ����!��  � %�� �������5�� �&����� �&�%�&(�� ���� %�
&������&�$� �(���&�� &��� � &�����#�$� !�)� ��$� �!�&����� !�%�
���(�����!���$� �(�� �����  � %�� !��&�� ���3���� ����(��� 1
�(��# ��� #����� ����$� �(�� �����  � %�� !�%�� �	�$
�(�� �����  � %�� !�%�� �	�$� �(�� �����  � %�� !�%�� �����#�
�3���1� ��)������� ��� ��� ���$� (����$� 9�&�� �)��& � �(���� 
�������)��1:� 
��#�� (����$� 9�/��$�  &�� ���(���� ���!��
�������)��1:� 9� � �����$� !�&��(��&�� ���3���� ���%���1:
O	�%����  � %�� #������� ��;� � � ��(�#��(�
��� �����3�������N� �� &���� �(����$� ��� %�� #������� ��$
�#�� ������� ���&(��������������� ����1���!�������� ���� %�
����� '�!��1� ���%�� �HB�!�������� ������� ���$� �� ( � ����
��� ( � �����  �#���&�� (���� ����1� ��!������  !������
�(����� �&�� #��&��  ?��'�$� ����#�� ����� �!���� �#��&���$
 ���#��������������� ��� �#��&�#�1� 	����� ������� �!�� ����
���#�� � �����3���������)���� #�1

FA ���� � !�3�)�����  � %�� �������5�� ������&�� &��� $
&����2&����� ������&�� &��� � &���(�#���� �����#���$� &�&�
&�6 ��� 3�(������1��!���&�� �����%���� &���������&�$� �!���&�
������&���!�!������!���&�1�	������� ���������;�B�&�#����&����
������%�� �(����� #����1� ��������$� ����!��� ���(������&�
&��� � &��(���#�$� &������� &�&���� ���%���&�� �%��3��� ��
���(���1� ���� ���� #�#�� � ��� ����6 �#��(�1� ��&�3�%��  % !�$
%�3�%�� ��&����� &���&�)��$� ��&�� &����� �����%�� &�&����D
%�� ����� ������� �)��� )������H��Z�*���� �%��*�����
��&����� �&��5���D� �%��!����� ������� � ����( �%�� ������$
����������D� �( $� ��� �5���� �����  � �����3�������N
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� � ��*���N� ��#��&�� �5���� ���� ���;��?��'��(�#������� %�
��#�� �(�������� �����$� �(��������  � %�� %�#�� � �% ���
 � &�� %�%�� ��� #������!�� � (�1� ���� � �#����  � %�� �����
���� #�������� ���#�$� � %�� %����! ��� %�����#��(�
���)������� ���% ���1� ?��'�$� !�)��� �������
���������������� ������ ���)������� ��?��'�� ����&(�� �����$
�#�� ������� ��#���!�������1�	������������#������!�#�!(���#�1
	������� ��� �!�#��&���#�;� B���(�#����  � �����3�������1
B���(�#���������#���$����� ����!�6 ��� 3�(������1

FC ��)����� ���� �  � %�� &�#���������!(�� &���������!��(�
 � �!��!(�1� �3�)�����  � %�$�  	�! � (����$� 9
��� 3���$
( ��������!����  ��%���$� ( %�)�����  %�� &�&��� �� $� ��6�
����� ��&���%���!�� �&��� �� � &�%�� #��3 �%�� ��#�$
���&�� &��!��!�� ��� �����1:� � ���� ��#����� ��*������ �%�&(�
���� %�� �����(�!���$� ���%��)��&�$� ���)"�!%����"�$
���"��%�$� &���������!(�� &����� &����#���!(�� �(��� ���
�������&�� &�@��%����1� 	������� ��;� 9>���������!���� � 3���N:
@���� #�N� �3�)�����  � %�$� ���������!��  ���&�� � 3���$
�( ! !��  ���� �(���3���(�$�  #�(��� ��$� 9� ��������!���
��( ��%���!��  �!��!(�1:� >����� &�#�� �!��!(�� �� ��(�%�
��?��'�$� ����'�� #�� ��(�#����  � �����3�������� )�������
�(�%��� $� �&����� �%�H����� ����� ��� ��������  ?��'�$
%�(�����#���� �������� ���$� %�����#���� ���&(�$� ����'�
#�� %��%�����!���� ������� ������� ����3��������� ����� ��� 
������� (�( �����!�$� �&����  � ( ����� �(���&(�� ����?��'�1
�( ��� !�%��&�N�� � �����3�������1

FE ���#���(�&�� �������5�$� �5����� %�� �(�� �5���$
� �)"����������� � �(�� ����$� /���!$��� �����#�� �����
�(�!�� !�'���$� (����$� 9��������)"������$� �������� #�
���#����(��)"������1����(��'�������#������3 ��$��� %���
��� ��������#���N:� �����$� 9�� �������  ?��'�$� �� %���� ��
����#�� � )"������1:� ��'���� �(����)���%����  � %�
� #�� %����� ��(�%���(�!��!�& � �(���$�(����$�9�(�#���
���?��'����%����� � %����#������&�� #�� ���!��%�����!�1:

FF ��&�� ��� �*���� �� $� � !����!������$� ��&�� ���� �% ��1
�(�#���� ���?��'�� H�%��%��� ����� �%���������!�� !����
�!��!�6 ���!��� � �!�2!��� �����������&��&�@��%����1��(�#�
� #�� � ����� � %����������� ��1������� ���������)������
�(���1� � #�� %�� )�������� ��� %�� ��)� ��� � ��� ���%��#�$
� ����5���� ��#�� ������ � ��1� �� !�#�� � %����� �����%�
�)�������� ��)�������1� ��#�� %�� ��)��( � ��"����*(�1
� ���%�������� � #�� �����������#���������!�$����)������
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�(���(��  ��)��( $� ����#�� �%�� ��� �����3�������1� ���� $
�����������)��������(���N�7� ������ ��N���%�������N�@������
� ��� � ����N� ��� ?��'�� %�%�����  � %�� %�#������&�
 #�� %��!��%�����!�1��?��'������ � �(������������#�H

�����$� 9� � �����$� 	�! �(�������&���� � %�� !�%��%��#�
!����1:
FG ������ ��� ���!��� ��� ���$� 9��������%�� � �#�� �5���$
�%�%���� %�������%�� � �#�� ��$� %����6���;:� �����
9%�%�%��#�$:� �5����� %�� 	���� ��	�!�� %����#�1� �	�!�� ��
#�#�����&(�$� 	���� ��� (�#�����&(�� ��%���������!�(�1� ��#�
9��#�:� ��� ��	�!�$� ���� %�� ��#�!�!�%�������!�� !���&(�
�������5�!�(�#�� ����?��'�1� � �5���� ��� ���������5�$� ����#�
�����( )��� ��� ���#��  ����1� �(�$� ������&�1� ���� ?��'�
��#�$��� ��� � %��!�%��%��#�1
FI � ���� �#���5����	���	��� � ����#���� &����#�����%�$
� %��	��� ����&���5���$�� ����#������)���!�����*(���$�� %�
	��� 	����� &����� ���&��#�� &��(����%����%�� ��5���;� �&��#�
&�&�� �&�����(�� ��� ����(�� � ?��'�$� �&�����(��  � %�
��#��� �#���� ��?��'�D� &�����(��  � %�� ��#��� �#���
��	�!�� $� ������� ���� %�� �� �#���� ��?��'�1
���� 3���!�����#�1� �����(�%�� ���(���� � ��"��%�$� �%���
>(����#$� %�������(�� � ���� ���$�  � %�� ��#�#������� �5�
�� �����#�� ���� )������#�1� ��& � �(�&�� #�� �"�!� � #����
��#��� �)"������$� ������� �5�� �3��������#�$� (�#������ #�
���% ?��'�1� ���%�$�  � %�� ��#������ #�� ���� ���'�$
����#���� ��������!�� ��� � � ������ ����#�� ����%����1
��#��� ?��'�� ����#�� ��� �(�� ������� ���� ��� 	�1
��#���% ?��'�N� ��#�% % ��*(���$� ����(���$� %��&�(�
��#���� )�������� �(��� $� � % �� � % ���#���� ��?��'�1
���� 3���!�����#�$�#����������(�#�#�#�1
GL ���� � !�#�%����  � %��  � �����3�������� � �������1
B�#�&�� � %��� ��)��$��� ������� � ��� � ����#���1�
( $
%��� N� ��)����� �5�1� �#�� ���!��%�����!�� ����� 3���� ���#�
��%����� � %��������&�� ?��'�1��& #�5������5�1
GK �?��'�� (���(�#���� ��%�( � #����1� ���#�6���$� � %�
��'�!��� ��� 3���!��  ��*�� (�� ������&���1� �?��'�
(���(�#���� ��%�( � #����$� ��%�( � #����� ��� �� �"�!� 1
���&�� � !� ��#���� ������� ����  % ! � � �% �%��(�$� �)��
 ?��'�� (��3�%��  � ��%���� ������ ����� �����$� ����!�
���������$� ����( �%�� �(�!��#�� !�&����� &�� !�!�� �)��
�����'�!������������*�����1������������ 	��� )����� �������
#�� !����1� �� #�� � )����� �7��������� ���#���!�1� �� 	�
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� )�����  ?��'�� �#��#���!�$� �� ���� ( �%�� ���)������
�(����1� 9����� ?��'�$�  ?��'�� � )����$:� ���!��1� �	�! 
(����$� 9�� (�� ���  �#�����,� 	�6���$� B�"�#���$� ����� 	���6�
 ?��'��(�� $�  ?��'�� ���#�� 3��1������ 	�1�� ������  � %�
����������� ���#�;� 
��#��  #�� &�H���&�� ������
������(�� (��$� ��� �����������1� ���(�� ���#��  #�� &�
�������� ����������$� ��#�� �������� ��� #���1:� � %�� ��
%�#��&�������������*���1

9��� ��"�!� ;:

9����� �%��)��&�1:

9��� ��"�!� ;:

9����� �)������!��1:

9��� ��"�!� ;:

9����� �(�!���$:�����#�������1

G8 ���(�� � ���� �(�� ����� �(����� ����� 9	�! � �"�!� $:
%����%���� � ��� � ��� ����������� %���� %�� ����$� �%�� ��
� %�� ������ #��(��&�� ����$� � %�� �����&(�� �(�#�� ���&(�
��#�>�6�����!�1� ��)����$� � )����� �(�������� #�� !����N
��� ���#�� (�!�B��"��$� ����#�%����� #����� ��� #�1� B����
�!������� S����#�%������T� !���?��'�� !�!���	�! � �"�!� 1
��#��� /����� ��/
����$� �B�3���� ��B�)����D� ��(����#����$
����#�$� �&�#�D� ���*��% � ���&���� ��V�6���$� ��� %���
���*��% � ���&���� ��V�6���D� ���(�&�� ��� !�$�  ���#�
(�!�B��"��$� ���#��#��%�� #�!�>�����5���$�  /����$�  /
����$
 	�!�$�  �#���$�  ��#�� 
#���*(���$� ������ � � 	�! � �"�!� N
��#�!�!�%���������!�� �!�)������#�� !���	���6��  ?��'�� ��&�(�
��#����  � &�� ������� )�������� �(��� 1� 	����� ���� ���#�� ��
�(�#�#�#�N

G= ��#��� ���#�� (�!�B��"��1� ���&�� ������ ������#�
(�!�B��"��;� ��� �����$� %�� * �&�$�  � &�
%�%���� � ����� �!�3����� � ��1� ���#��#��%�� �/"�!�� �����
� � �����  � %�� �����#(��  � &�� � � ������� �!�3����
� ���#�1��(�#��#�#�% ������% �����% #�$��� &������ %����
����� %����� %�)���(�� % �5������$� ���(�� �(�� �����  � %�
� ����#(��)��#������6�"�1

GA O	�%���$� %����%����� �2�����%�!�� #����#�� (�!�B��"��
%�( ������� )��& � ��/�"��$� �(�� � ����� �����5�!(�� �����
 � &�� �%�� ��� #�� )���%�� �(����!�� �(����(�� ���*(���$
�(��� !���� �����*(���1� �(�� �����  � %�� �����5�!(�
������#�� (�!�B��"��$�  � &�� ������� �#�� ����� �!������
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!��*�%���#�������#���1���������%�!������(�� ������� � %�
�%�� )��& � �(����$� ���6 �%�� ���������� ����!���$� �%���� ���&�
���6���� )���%�� �(����$� ��6�� ��� %�� ��#�� ��!��&�(�
#��6���1� ��/)����"�����!� �����!��%�� &�5�����&�� �!��%����
!����$� �(�� � �����  � %�� ����%�� ����#������� ��������$
&�%����� �9 #���*(���$� #���*(���$� #���*(���� 	���6�1:

GC ��)����$���� �������#��(�!�B��"��$����X �%����������$
�����%�!�� � %��� � %����1� �( ��� &�� )���%�� �(����
���(�� ��( )��� ���  ���3�$� ��#�� �������� ��� ��#�$� � )����
� '�� ����5�!(������������#��(�!�B��"��$����&(�1���(�#�#�
����#��#��%��#�!�>�����5���1

GE ���� $�  #�� ����� �5���� �/�)� �;� �#�� ����� �/�)� �
(�� ���%����� ���#��#��%��  #������$�  �!���  � ����� �/
�)� �1� 
��3�"��� %�#�!�%��&�!�� � ��� �%�� �%�� ���*��&�1
�����%����� ��������)�������&���� ���������% ��(��&����*����$
����#��  ���&�$� �&�6�� ���� �������  &�� )���%���$� �5�����&�
���������(���� ������$� �)��)��&���$�  �3�"���  #�� ���%����
���(���� #�/�)� �� #����� #���#��#��%�� �#������ ������
�����(����#���������#��������5�����(����(��������$���� %�
���(�������$�%�&��%�����������%�&���1�� %��� )����������
����& &(���1� ���(�� �5��  � %�� ���� �)� �� �)����$� ����
%�3���!���(������$����)��& ���� %��%�%�����%��5���1

GF ���(�� ���&�� ��'�����$� &����%�$� ���� � �� �&������ �5�
(�/
)� ��#��(�������)� ����(���#��#��%��#�!�>�����5���
����#�&�#�1� �� 	�� ���#��#��%�� #�!�>�����5���1� ������#(�
����6�"�1� ������#(�� ����'�� #�&��"�3�� &��� $� �����6 �%�
#����� !�)����!(�1� ����$� ���� � ����#(�� �(����#��#��%�1
��#�#���#��#��%�1� ��#�#�#���� ��#��#��%�� ��� � � #����
#��� ��$� #�#�#�� #�����#��#��%�� #�!�>�����5���$� ��(��� ��
���#�� (�!�B��"��1� ���� �  #�5����� ���� ��(��5�$� (�� �(�
)�������� �(���& � � �����%����$� ���#�����(�$� ��#��5���
������� '�!��$� �'�%�$�  � 2 � ! !�� �!���� !����%����
��� % #�!���� ��)���!�� ����%������1� ����#�%����� ��#�� #����
��(��� 	���&���$�������$��������)������1

GG B����%�$� ���'�!���  ?��'�� (�#�'������  ��!�!$� ��������$
�(�#�� �� 2�� �&������ (����$�  � %�� �)������!�� ��#���
#�%��� 1� �%��� � ��� � ����� �!���� !��(��#�(�$� ��#���� �����$
���	��� �	����� ������ 9�!���� �!���� !��(��#(�� ������1:
�5����� %�$� ����� � � 9�� ��(�%�� 
��*(���$:
�5����!�%���������!�%��� ��)����#�%��(���������������1���/
���#��(����������)��& � �(�&��(������!�%����%�����!�!�����
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��%��� $� ��(�%�����*(����)��& ��(�!�&(���!��������(�#�
�!�!��"�3���� � ?��'�1� �%��� � � �����  ��(�%�$�  ��(�%�

��*(���1� 	���� ��� ��#���� #�#������ �!���� �!���� !��(��#�(�D
 	�! ����(�#�#������#����#��&�(�� �!��������'��#��� $�(�&�
(�#����%������� � 	�� ����(�%�� ��?��'�1� ������#(�� ����'�
#�&��"�3�� &��� $� (���������!(�� ����'�� #�&��&�� &��� 
�&��(��'�$�  %����� ��� %�� !�%�� ��'���� ������ � %�� � )��& 
�(����$�!�)����!(�������6 �%��#����1

GI 
( $�  ?��'��  &���!�� �%����!�� #����� #���*��&�� ���/

)� �$����� ��(��5�$��!��&����(���1�B����%���!��� ��"�!� $
 #�� ���  �� )����� ��� �� )����1� 
( $�  ����(�$� � � �� ��
�5�� ���� � � � (�1� �( ��� ������� ����� �(������� ����#�
��� %�$�  #�2 #�� %�� #�����%������� � ������� (����� 
!�)������ (�1

IL �������� ��#�6�� �,�������� ���� ��(��5�$� ���� ���
%�#���������#�$�  � %�2 � %�� �/Z !!��� ����$� ���(���/PP$
 � %�� %�#�� %�� 9%����%�����  ��( ��� �� )������#�
�(����%����� �����:;� 7���%�� ��� %�� � %�� ��� ���� ���$
� �#��&��������  � %�� � �����  W(���1� ������ � !������
�����������$� !����%�;� � ��)��� ���#�� � � �!����� � !������
���� �� !���#����1

IK �( ��� �� ��� ���� ��(��5�� �������&�#�� #����� #����1
�� 	�� ���#��#��%�� #�!�>�����5���$� �(�#�� ��(��� 	�� �&���$
������$� �������)������1� ���)��� ���� ��(��5��  � &�
�&�)������!�� )�������� �(�%��� � %����$� ���#�� �5����� %�
 ��!�!�(�( )������!�#�� 2 �3����!��(�!���$�!��(��#�(�1
����!�!���� !��(�� ��$� ���(�� ��� � ��1� �� �% ��$�  	�! 
(����$� 9�5����� %��  ��!�!� (�#�)������!�#�� ��#���
#�%��� $�  ���(�� � � )�����#�!(�� ���� �5����  �#���
(���� 1:� ��#�)������!���� ������  ��!�!;� �(�� ����'�
#�!���$�  � �������(�$� ������'�� #�!���1� �	�! 
(�)�����#�!(�$� ��#�$� ����'�� #�!���$� �!���� ������'�$
#�� �������(�1���#�!��(�#�������#�1

I8 ���� $� ���� ��(��5�$� ��������� �!�%�
��� � �����3�������� � �� � $�  	�! � �"�!� � (�����%�!�
� � ��$�  � %�� ��������� #�� $� )���%�� ��� ����� �(����!�$
� #�� %�� �5����� %�� �(�� �5���� ��������� #�B����$� ��'�
 �#����(���� � �! � %�� �#�� >��#����$� �5����� %�� �#���
(���� � (�>��#����#�� � /�%"����� )��#�� � ����D�  /������$
 ?��'�$���&�(����#����)���������(�%��� $�(�&��(���������/
�%"�����(��%���!�$�(��'������������(�#�*��������#�� B�"�
S������� ��6�� �(����T� ���������$� ����&����� (��%���1
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���'������ ����� �(�#�&�H���%�&�� ���������� �����$
9B�"�1:� 9�%"����$:� ��#�� ���#�2��#�� ���#�� ����� ������  /
�%"��$�(�3�������#�����$��%"�����&�! ����5�1�@�#�� B�"�#�$
B/�/"/�/#/�D����(�� �B/�/"/�$�9�)��� ������$� B�"�;:

�����$�9�!������������6���(����1:

I= �����$� 9���#�� � �#������ ����(�'�!��� ��%���$:� ��&�
 ���&��(������1������$�9	������� � %��������;:

IA ���� $�  	�! � (����$� 9���#�� )���%�� ��� %�
 � �����3�������� �� �� � � � ��������!��(��  � �!��!(�$
 � %��  �#���� (���� �  #�� >��#����� ���#�� ���������
�(��&�� ���#�� ���� #��1:� �(�#�� ���� � � H	������� ��;
� � )������!����)��& � $����� �!��$�)���%���(�� $� � %�
 	�! � �"�!� � �!��(��� #�� �&���$� ������$� �������)������1
��#�#�������(�� ���� ���;���!����%�!�� ��������� &��� � ��� �����
!�������&�1

IC ?��'�� ���������#�$� !�#�� ������1� ���&(�� �����
���������2�������� � &����� � �#��� ���$����!�1�B���������
���� � N� B�)����� �����$� ���!�1� � ����������� ������� ����%�
#��� � �#�&�� #�����1� B�� ������� �)����  � ������ �!����%���
!����$� !���3����� ���&(�� �����$� !�'������ ����!�������$� ���!�$
!�� ��������� ���� ���%�$� !����%�&��(���� �������
�%������(�/����&�� �� �#������?��'�$� �%�#�������� #��&�
�����1� B�&�� �)��� ��� ���� ��(��5�$� ���!�$� !�% ��������
 � ������&�����%�� ��#���% �% ! � 1��(�#������(�&������$
���!���  � ���� 9�����6 �%�� !�)����!(�1:� �� !�#��� ����
 � %�� !�������&�� ������ S� � 6 ��� �&���� &��� � � )����T$
� %�������6 �%��#����� !�2S�(�'�!��� ����� ��#�T�)����!(�1

( $� ��5�� (����  ����� (�!����!�N� �!��5���� �/�!��5���
�!�����%�!�� !���� ���� (���N� �� %�� �#��#���!�
���� 3���!�����#�1

IE �����$�9� #�� %���& &(���$�����%����������%�!����%���$
��� ����� ��#�� ���%���$� ���� %�� ���:� S�!�����%�&�� !���
9���:T� 9���#�� %�� ����� ���%�� ��$� � ��� � %�
!�� )����!(���� �(����%����1:� �(�#�� ��� �� )������
�(�'�!��$�� ��(�%������ � $������$����#��)���%����� %�
(��&���$�� #�� %���5����� %�����#��(����#�� �������B����
(����!��!�� ����%����� ����������$� � %��� #�� ������(������
�!��#������� !��#���� (���� � ���#�� �5����� %�� �(�� �5���
�B����1���(�$�%������%��� ��%����!�)��!�1

IF �(�#�� ���#�������&�$� ?��'�$� �5������(���
������&������$� S � %�� ���������� ���� )��!�����#�$
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���'�����T$�  ���% #�!���� ��'���(���1� ���#�%�������$� ���!�1
���2���#�������&��  � %�� %����%���� !�)��!�1� 	��&�� �% 
% %�� %�% �#�� %�% ! � � �% �� � $� ���!�1� ������ %����
�%�� ��#�$� �%�'�(�������#�$� �%�&������$� ��� %�� #������� ��
���)��$����!�$�%�������)����!(������ ��(��5�1�������(����
 ����� ����!����!(�1� ���)�������� ���#�� �&�����&�#(���� &�%�
���� $�  � %�� %����%��������(�#�$� %��������������
 �"�!� � ������& & 1� B�)��� ���$� ��(�1� ������ � !�&�������
&����1� B�&�������� � ��� �&�3 � &��� $�  � &�� !�� %����  !�&�
)���������(��� 1

IG �(�#�� �����$� � 	������ �.,�-$� 9��(��  ����(�#�� � �$
���!�%��&�� ����#��&�#������ #�� #��&����#�1:� �������� �!�&�
���#��  � %�� �&�&�!���� �%���(���$� � � %�� ��( �� ���
�)"������� (�����  ��!�!�  #�� 6���1� ��%����&����� %�%�
��%�)"������� ����� � � ����#���$�  � �����3�������
�(�� ���� ��*���� ����$� ���(�� ����� ���&(�� ����?��'�
�(�� � ����� ��&���!�����D� ������ ��� ���&(�� ��%�� #��#���$
��� �����3�������� �(��&�� �5���� ����1� �(�#�$� ��(�$
!�#�� %���� �(������� �������5�$�  � �����3�������� � !�%�
#��#����� ��#�� �)��������#�$� ��� � D� ����&(�� ��� !���%���
��!�&�� ���������� ��#�1� B�!�������� ���� ��(��5�$� ��(�1
B�&��������� ��$�����&(�������1������������
!�� ����� � %�
!�#��&�$�#��&��������$����!�1������������	�! 1�����1

II [� ����  ����� �������� ���� �(���� � �%�1� 	����(�
���������� ��� ����!������2���1\� ���������)��� �)������#�1
�!�#�&�� ����� �#���������#�1� �!���� %�� �� ���  � !�'�����
�� �����$� ������ ��� �����)����� ���� � � ����& & � �5�1
[	����(�� ���������� ��� ����!������1�� ���� �&��(���� �����
���*�*�!�2���1\

KLL ����1� ������ (�� ���� [	����(�� ���������� ��
����!������2���1\� �B�%����� �)��� �(�� ����� ������  �!��%�$
�)���%�#��%���������!����%������ �#�$�%�#��%�%�H �!��%�
�(�� �� ����!�� ���� � � ���� � 1� ���#�� ��?��'�� (������
������$�(�#�'�����$�#�)"������$�(�'�����)������ #�(�������
� #�� ����(�$�%�&��%�� �!��%�����!�� �!��%�1�����!����������
�(������1�����!�� ����(�� #�� �!��%�����!��  �!��%�� �(����$
O#�%���$� ���%����� �!������ !���?��'�1� �!������ !���?��'�
�� �"�!� $� ������$� ���&(�$� ������ ��� �����%�����  ������
�����&�#(���� #����� ���� ��(��5�� ���� � !�!�%�&��  ��*�
(�� ������&���1

KLK ���#�����(��  � %��  ����#�  (��� )����� ��������
��������&�� �������5�1�
/�$��$���!��������  /�$�(���!� ��
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�!�%��&�� ���!����� 1� 7��&���$� %�!���!� ��� �����!����� 
���� ��(�� �&���1� B�%�!������ !�&����  � %�� !�� ����� �!� ��
�����!����� � ���% ! � 1� ��(��*���� ��������� �� � ��� �����$
!�&�� ����� � (�$� ���� 1� ��!�� ����� ��� ���� ��!� ��
�����!����� 1� ���!� ��� �!�%��&�� ���!����� 1� �$� �5����
�"�����$�  #�&�1� �/�$� ���!� ��� �!�%��&�� ���!����� �  � #�
��� �(���1� B�#�� !�H��!�%���$� �� %���� ���/�$� (���!� ��
�!�%��&�� ���!����� $� )������!�� �!������ !����1
��3���!�����H
�$�)��#����6�$�� � �����$����!� ����!�%��&�
���!����� ��# ��� &�1

KL8 ���� $� �#����(��H� %��� !���� %���������(���(�
�)��$� �&�������(�&��  � %�� �(��&�(�� �5���� ��� �� 1� ��#���
(���  #����� �&�� �)��� ����( �%�� ���#��  ��� D�  � %�
������ )� ������$�  �&��(��O ��"��"!$� ���#��  ��� 1
���� � �������  #����$� �(����%����� ��� �������$� ��� � � ��(�$
���������)���%���(�%��� ��(�' %�' %�1���������� � ����
������$� ������(�&��  � %��  #�� %�� ��)��� �3������$� ���#�&�
�������1������������&����(��1����������% ! � $�����!�����5�
�%����� ���������������#��������� $��(��#������(�$��)��
����������1� ���� ���� �#���#�� �����*������ ����� #��(��&�
���)���!�� #����1� ���������� �5�� �)��1� ��������$� )��&���1
�����)����%�%�������)��&���$���!�%�����&������&�� ;��������
�%�%�)����!(�����#���%��� �� #��#����������&�N

KL= ���� $� �%������!� ��� �!�%��&�� ���!����� $� ���!� ��
�!�%��&�� ���!��������� $� ���!� ��� �!�%��&�� ���!�'���'�$
���!� ����!�%��&�����!�%��&�$����!� ����!�%��&��������%�$
���!� ��� ������%�1� ��!�%�&�!�� ������ ���� 1� �/�$
(���!� ��� �!�%��&�� ���!����� $� ���!� ��� �!�%��&�
���!��������� $� ���!� ��� �!�%��&�� ���!�'���'�$� ���!� ��
�!�%��&�����!�%��&�$����!� ����!�%��&��������%�$��� !� ��
������%�1� ���� �%�H���� 3���!�����#�$� !�� ��� �����#�
 ��� H���� � ���#�$� �(�$� ���� ���� �%�#��&�� �� ���1
���!� ��� ������%�$� ���!� ��� ������%��  � #�� ��� �(���
���� 1� ���!� ��� ������%�$� ������%�� ����#�$� ������%�
���!�%���$� ������%�� ���!������ $� ������%�� ���!���$� ������%�
���!����� $� ������%�� ���!��������� $� ������%�� ���!�'���'�$
/���!�%��&�$�/������%�1

KLA �� %���( �(�&��� !� � ��$� � %�� H���%���� � %�
!���3���$��!������ �!�&�� ����&�����6�����)������� $�&����� &�$
���#�����(�$� ���#�%���1� �� %��  �������� ��� ������&��(�$
�������2�����������������%�&�(�#�$� %�� ����(�&��� !� � ��$
)������!���5���!������!����$�!�&��� !�3� %��!��# ���!�&���)��1
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KLC �� %�� ��� �( �������� ��� ������&��(�$� ������ �5�� �)��
 ������&�$�  ���$� 9���!�� 	�! $� ��2��2/��#�%�� ����
���� ��(��5�1:� �����)��� �)��� �%�������������
�� ������&��(�$� )������!�� �!������ !����1� 
( $� %��� N
� � �����$� ���� � ��!�������� �5�� �� $� ���#�����%��  � %�
�#�#�� 6������ ������� �#�����%���1� ���(�� �(�� ����  ���&�
���*������ ���'�!��� �������� �(�#����� �������� �����
��� ������&��(�$� !�����!��1� �����%�� ��#������!�
�&���(�����$� (����� S )� ��)� ��!�!�� ��� ���� T$� 9�� %�
������ *� � ��!���5�� �3 � �%����(���� %��&����������$
���#�� )����!(�1:� �����)��� �%���&�#�� ����� %���;� � � �����1
���&�� ������ ��;� ���*� � ��!�$� (����%�� (�#�� �����
)����!�1���� 3 ��� ���  	�! $���#�!�&��  � %��(�#����(���
��1��� �5���;���#�#�&�� � %��#�#�#�����������������&��#����1
�� �5���;���#�#�&�� � %��#�����������������&��#����$������
������'������ � %��#�#�#���������� �������&��#����1��(�#�
(�6�� ��&��%���� (�����  � %�� �����%�� ����&�� �����3������1
�� �5���;����� %��� �����;���#�*� � ��!��	���1

KLE ���� $� �����)��� ����"�!� � �)��� ���� ��(��5�� �&�#�$
����(�����%��"�$� ��*(���� #�����%��"�$�  � %��  	�! 
���������� � �� �%��������� ���� � $�  �%��������� ���� � 
���� 6������ ��&��(��(�� &��� ;� ��� 	�;� � � �����$�  � %�
�!��� ���� �%��������� ��� � $� �(�!��� ����� �!��#�$
 �%��������� ���� � $�  ��� !�%��&�� �5���� �����;
���� !�%��&�� ���#�� �5������� ���&�#�� �����1
�#�#�������(�� ���� ���;� ���� !�%��&�� ���#�� �5����� %�
���&�#�� �����$�  � %��  ��� #�������(�� ���� ���1� � � �����1
�����)��� �%�����(�#������$� )������!�� �!������ !����$�  ���$
9���#�#�������(���������:;

KLF � � �����$� )���%�� ��� %�� %��&��  ��*�
(�� ������&��(�$� ��!�%�� ����*�� (�� ������&���� )��#�
)����!�1����#�&�� � %�����)��1����2���2���#�% 6�� � ���
%����$� �(�#�� ���2���#�&��  � %�� ���)��1� 	�&���1
B�( � ������  ��*�� (�� ������&���;� �����&�� %�&�� )��#�
)����!�1� B ��� �5�2! ��� �5��  ������&�$� ��������� �5�� ���)��
 ������&�$��������(���5��� )����1

KLG �������&������*��*�����������)��#�����5��������#���)���� �$
�������� �*������ �(�������&�� �������� ��������1� ���� %���
��� #�� � ������� )��& � �(����� ���&�;� ��������� �)��1
O	�%���;� �% ��(�� #�������&�� #�����&�#�1� �#�����(��  � %�
 ?��'�� #�� � )����!�1��� %�� #�����(�$�)������!���!�����
!����1� �%�#����� ���� �������&�� #����1� � �5���1� ���� �  � %�
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�%�#�������&�� #����� ��#�$� )������!�� �!������ !�����  � &�
�%��� �%�%���$�!�)������!����������%���!������!����1����� $
�( !���#������������ 1���������(������ � )����!���1

KLI �!��(��� 	���&���$�������$��������)������1�
( $�� ���
 � �����3�������D� ���(��  	�! � �"�!� �  !��(��� #�� �&���$
������$� �������)������1� 
� H���� � 3� %�� �5�
 ������&�$� O#�%���$� �� � ����� ���  %�� ��)��� )��& � $�  � &�
 %�����(�&�1

KKL ���� $� ��������&�� ���1� ������(�&�� �(��$� ����&����
�����%���� �%������ %��$� ���� ���&�� �5�� ���� �)��$� ��������
��� ������&��(�$� �(�#��  % ���&�� ��� %��  &�� %�&(�� ��
����#����#�1�� ������� ��5���� �����������$�(�&�2��&�������
������ ��%�&(�$������� ! ���(�&���5���)��1��� �5���;��(�#�
�������������#��(�&�� � %�� #���������$� �� %������$� 6���
)��� ��$�  � ��������� ��$� ����&�� ���� �����������1����#������
�5�$�(���� �� �������&�1�� �5���1�����������!����#��(�6���
���'�!��� �������� ����#�%������$�  	������ 
��*(���$� �!��� ��
!�/.1

KKK ���� �  ���$� 9���&�� �����$� �&��(����  �"�����$� ��
�����$� � �& & � ��� ����#�1:� ����!������ �5�� )�������
���*������ � ������������$� O#�%���1�����&�$� #�%���1��� 	�
������(�� � � �(��&�1� ����&�1� �(��&���� �5���� � ���� ���&�
 )��#�� )����!�;� ����&����� ����%���� ���� ���&�� �%�����
%��1� ����(�!��&���� ���� )������#�� � �1� ���#�����(�
 � %�� �%��� ���&�1� �� %���� ��� ��� �  !���O � )����!(�
������ ���� � �)��� �����%�����;� 7������H�(�$� �!�&���
������!�%�%���;��� %��#��#������#�$�!� � ��!���!������!����
���� ��	�	1� O	�%���;�����&���������%���� �������&�1����(�
�%������� �5�� )��#�$� �����(�1� ���� $�  *� � ��!�� 
� �����$
����&����� �5���;� ��� ���#�� � �*���� ����  � *� � ��!�
���1

KK8 ���(�� �( %���� ���  � %�� ����#�%����� �����&(�� ����?��'�
���#�;� �!��(��� 	�� �&���$� ������$� �������)������1� B�%�
#����3 %�� �)������#�� ����#�� 
#���*(���� ��� �"�!� 1
O	�%���;� 	��%�( � #��(������ ��� ��#�1� ���  � %�� ���� ��#�

#���*(���� (��(������  ������ � (�� ��%�( � #��(�����
#���&(�$� ��#�H�( #�� � ���%����� � )����� ��'��#�� #���
S���� %��  B�������  #���!�%��&�!�� ���T$� � � ����
 �����%����� �����$� O#�%���$� ������ ���&(�� �����D� � %�$
���!�!�3��������!���?��'�$���� ?��'��(����1�O	�%���;�	����
��������#��&���#�1
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KK= ���� $����� � ���&�$�����&���������%���1��	�! �(����
(�� ����� ���&�� ��5�����'�!��� �������$�����( �%�� �������
�(������ ��#�� ����$� ����&�1� ��#�� ��� ������� �3 ����1� 	���2
	���� ��� (�#����(�� � � ���� �#�� �(�����B���"�#�1
B�� ����!�� ���  � %�� �B���"�#�� #�#�)����!�� �(��� ��1
��#�2(�#�� ��� �!�#�� �	�"���$� �'�%�$� (�&�� ��� ��5�����
���!�B���"�#�$� (�#�� ����� �(�!�'���� !�!�B���"�1� ��&�
(������� )����!�� )��& � �(�3 ��$� (��� ��� �%�� ���� %����
 � #��� � ��� � �#�1

KKA >����)������������&�%��� ��&����#������%������;�>������ 1
���%��� �%���@��$� B���$���	�����1�B�����!�6����� ��(�1
������ ��� ����#�� ����%����� ���!���#�����!(�� ������� '�!��1
>������ � � )����� ���������� &�%��� $� �����	 ��$� ���������$
����B���"�#�� S(���� ��(�� �#�)�������� ��% 	 ��
����������T1� >�&�� � )����� ��� ���������� �&�!����%������$
O#�%���$�&������ �� )����1

KKC 	����� ����� � ?��'�� ��3�%������ �!������(���1� ���#�
�5����!�� !������ � %����������� ���!�� ���� ��(�� �5�,� �&���%�
�&������ �&�� �����3�������$��&���%���&������ ����&(�����&�(�
��#���$��5����5���1�O	�%���;

KKE ���� $� ��#�2��#�������� � ��	 ��� ��$� (�'�����
 Y���)� $� �� &�!��  ������#���� �)��� (�#������$� (����$
9����%���� �!�)����!�� ������1:� ��'�����H�/���"�#�� '�
(�#�&�!��  7��"�!$� �����$� 9������ ������  �� B����$� �(�#�
 #�� %�&(�� ���� %��  �� Q7��"�!O�  � ! ����� ���� 1:������$
9��� �#������	���1:�O	�%���;����� $�#�#������	 �������
��(�1

KKF ���(�� ���� � �#�� ��(��������H�������(��������$
���(�� �B���"�#�1

KKG ���� � ���� %�� ����������1� ���&����� �#��&�� ���� ���
�����'�!��� ����#�� �(���������1� >�)���� � ����� �>�%����1
���&����1����(��(�����%�!�$�� � ���--$� � %���#�� #��&�
���#��)���%����� %���>�1

KKI ���(�� �������� )����!�� �)��$� ��� � � !�&��  �' %�
(��	 ��� ���������$�  ���&�1� ��&�� (����� � #�$� 9���&�$
���)�����������!���1:

K8L ��&�� #���� (����$� 9���%�$� �( ��� *���� ���$� �������1
B�H� ���� *�� *�� ����)��1���� �	 ��$��(�2�(�#�����
����� �B���"�#�1:

K8K �����$� 9���(��  � %��  % !�&��  � %�� �� ����� ��� ��
 ������� ��#�$�  % #�� *���� � �� ����� �!��(�#�1:� ���(�
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(�	�!��&�� �����;� ��#���������� ����#�� (����1� ���(�� �5�
 � %���#�&��  � %�� #�#�#������� ��� ���'���� #����$� �(�� ���$
���'������  � %�� �#�� %�&�� ������� #����1� ������ #���
(�#������#�1� ������ 	���$� 9	��#���!�� ��#�$�  % ��(�
������� 1:

K88 ���� $� ��������$� �%�Y�"�!�� %��%���� �!��&�� ���� ���1
���#�$� ���#�� ��(��� � �����3�������� � )�������� �(���&(�$
%���������;������$�9����������� �����&�%� ��$��� �6 ��!�1:
O	�%���;

K8= �	�! �(����$�9��%�������������������� ��#��
#���*(���
'�� ����� (�&�� �&��(��&�� �(����� ���$� ������ &�� �'����(�1:
����� ���  � �����3�������� �(����1� O	�%���;� ���(�� (����
�#�� %�� '������ �����$� ���� %��  ��#�� 
#���*(���
(�#����������D��V���$���6����#�#��������1

K8A ���(�� �������&��(�#����*����� ���� ���1������� �������&�$
9������&�$����#�3����� � %����� �)"������1:���%����&����
%�%�� ���)"������� ����� � � ����#���1� �����$� 9���#�3����
 � %�� �� �)"������1����� $�!�#�&�� � %�� ��!�#�$��� ���(�
�� �"�!� $��� ����$��#��(��&�������������#�1:

K8C � � �����$� � %�����&���������$��������!��(��� 	���&���$
��������1�	�����������&�&�!�����#����#�������$��!�#�������#�
���������5�;� ��#��&��������  � %�� �%�� #�#�N� ���� $� ���� 
 ���&�� �������� %���������� �(������1� ����� #�� �������&�$
���� ����#�#�� ���� �����1� ���(�� �������� ���� ��#�
�#���*(���� ��#��  ��)��$� (��&�� �!�����%�!�� !�� %�
���!�%��&�� ���#��&�#�$� !�#��(��&�� �(�� ����� ��#�� ��������
�#�� �#����������#�� �#����(���� 1

K8E ���� $� �� ����(�&���� S�(�#��  #�&��  � %�� #��#���!�
��#�T$� �!�&���� ���� )������#�$� �5����� %��  ��� �)��1� � ���
�� H� ����( �%�� � ����  ���������� � (�$� ����( �%�
������$� ����&�1����(�� � %�� ����!�� 	�! � �#�� ����#������
�����#�� (�	�� 
#���*(���$�  � %�� #������� ��� �������&�
#����$�  #�� 	�����(�� ������  � %�� �� �#���� ��?��'�$
���������� ;� ��'���� �5�� ���$� �	� ��3 %�� �2�( !�%��&�!�#�
 ?��'�$� ��%���� ��� ����� (���# ��1� �2��(��&�� ���
���%�%���� �� �� � � ���# ��1� �����$� ���(�� ����(�1
�#�����(�;�[����&�� ���$�9����:2���1\

K8F �����)��� �)��� �����%������ �%�#�� #�������(�;� ��� 
!�����)���!�%�%����)���%���(�>�%���$�!����&�����!���������
�%�����$� ��������(�� ����"��� �� %�� �� %���� ��� ��� ���&�$
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 #���������$� 6����)�����$� � �����������1�����&���������%���
�%������ %��$� ���#�� �5����� %�� ������&����� ����%���� ���
���&�� ������ )����!�� �%������ %��1� ���(�$� O#�%���$� ����!�
����� ����&����  � #��&�,� ! !�� ���� � �����3�������� � ���
� (������ $� ����(������&(�����'�!������&(�����&�(����#���
���#�� �)��� )�������� �(��� 1� ���&(�� ��#�� ��)����� �(�#��� 
��#���$������ %���!�� � ����% ��?��'�1

K8G ���� � (����� �����)��1� �� ��� ����� �%�� ������#�1
��������(���$�  � ���  !���1� ���� ���� ����!� ��� �����
����#����  % ����1� 
��� ���� 3���!�����#�� �� #����
�������(��&���1

K8I �������� )��#�� )����!�� ���#�� ���� $� �%���&�
�%�%������������ %����%�%��%����$�%�&��%�&���)����3������
���� � ���%�$� #�&�� ����!�� #�%�)��� �%���(���1� �%��#�� �)��
� ��� �%�&�#�� ��%�)������!�� �!�����1� O	�%���;� O	�%���;
���� �3 ��� �����%�&������ ���������#�� ����#�� �����$
���<�(�$� ��6�� ��� )� ��� �(��� �)��$� ��6�� �(�����
���<�(�D�  ����� (�#�� �(�#����&���$� #�������� ����!�1� ���
����%�&������ ��$� ���(���&���� �#�#���� ���������#�$� ����%�
����� �)��;� ����(���;� �(�$� ����!�� ���#�� �)��$� ������
���#�H���*����$� �������� (�#�� ������� )��#�1� ����!�� ��
����%�&�����$� ����(�#�1� �#�#�%���;� 	�#�����&(�
���������(�#����6����� ?��'�1

K=L ���� $�  &�� �������(�� �������&�#�� #����� #����;
�#�����(��  � %�� ���� ��!��������  ��#�$� ���  #�6�#�
���)�������� �(����� ���� $� �%��� ?��'�� �)���� ��;� �� %�
 ?��'���������'������ � %�������������� �� %������$� � &�
 %�� ��� ����#�� ������  ���(���$�  �������(�;� �����$
���!�1�?���)!��$� ������ ��� �� ����� ���(����(����$
 � %�� #�� #�������(���������&�#��#�����#����1

K=K �#�����(���������&�#��#�����#����;�����(���5��� )����$
 ���������% &�$�����(���5��� ?��'�1��?��'���� ?��'�1

K=8 � �5���$� ������&�;� ���#�����(��  � %�� �!�&���$� �����1
���#�� � )����� �'�!��� ���� %���� �%������ %��$� ����&�� �����$
� ���� �  % !�&�� )��#�1� �����*����� ���  � %��  �� #�!���&�
���&��(����  B����"���$� ����#�� �� %���H ��!������$
���&��(����  ��!������$� ���  * ��#�$� �����'�!���  % !�&�1
���&�� ���%����  � %��  #�� � ��*��(�� ������&���1� ���� $
�5����� %��  ���(�!��&���� � �$� �(�#�$� ����#�� � (�$� ���
������&���� ��(�$� ��*���� ���%���1� ���� $�  � %�� ����!�
 	�! � �#�� ���'������ ����� �2�#�#�$� ����( �%�� ����
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�#�� ��#�$���!��!�������( �%�D��� '������ � %��#���������$
����'������ � %�� � �����������1����� $�!������ �����������1
��#���5�������� ��������(�����#����� #�������(�1

K== ���� $� %����)��� �%�� 3����#�� ���;� ������� �5�
��(�����#�� ��� %��  ����(��  � %��  #�� � � ����
�� ������&���#�N�O	�%���;

K=A ���� $� ���� $�  � %��  �# ��� (�&�� �)���  &���� ����$� �%�
���� ���'������  � %��  #������� ���  ��3(���� (����$�  %�
 !�&��  � %�� ����(�&��  ��3(���� (����$� ������ � ������
 � %�� ��� ������ �� ��)��� ��(��&�� ���� ���1� ���� $
����(���&(�$� ������%�!��  � %��  #�� #��&�� ���� ���1
��#�&�&�� ����*����� �&�!�&�����&�#(���� &�%�1� �� �5���;
� � �����1

K=C �����3(���� ���� � � (�� %��  )����!(�1� 	����� ��#�$
 ��������&�� #�������%�� #�� 6�$�  )���!� &���� ���� � 1
� �5���� ���#�1� ��#�� ����$�  ��������&�� #��3���$� �(�#�� ���
�3����  % � %��%�� ���������� �'�!����$�  ���� (��&�(�
���#����� � (�1� �� /�?B@
� ���
B�� ��(�1� 	��#���!�� ��#�1
O	�%���1� � �5���1� ����!�� ��� ���#�� ����$�  ��3(���� (����
��& � $� � � %�$�  � ���  �(�������  %��)��&�� ����#�1
	��#���!�����#����#�1�	�&���)��1

K=E ?��'�� ���������#�$� ������� ����	�! � �"�!� $� #����� ��
������ ����&���!(�� �����#�� 
#���*(���$� )���%�� ��� %�
��#�!��#��������(�$������������	�! 1�����1

���� � �������$� �&��(���� (��1� ����(�� �5�$
 ���������% &�1

K=F � �5���;� ���#�3�������$� ������(���  �(�&�$�  � %�
�!�&���� ������ !�%�%���1� �� %�� � �5���$� � %�$�  � &�� �%��� 
%�&�$�)������!���5�� �!������!����� � &��%�&�� � %���!�&���1
����&����� ����%���� �%������ %��$� ��(�&���� �(��1� ���#�
���#�3��������  � %�� ���&����� ����%���$� ���)������� ��� %�
�(�� )��#�� )������� �����%�����1� ���� %��  ��(�
(�!�> �(���� #�&�$��(�#����������&(������������3���3���)��$
 � %������&���������%����������&�$����(��� �(�&�$��%�����
%��1���������$� ������� #�&�� ����� �&���� #�����)��$� ��������
������� ��� %�� �� %������$�#���������$�����#������&���������
������(�1��� �������#�������������� � '������#���1

K=G ��#�� �5�� ����$� !�!�)��1� �� %�� ������ %�� ����H
�5����� %��  ���6���� ���*�*�!�� ��& &(���� �5�� ��� ����#�1
���!� � ��� �5�$� ���6�� ����� �#�������#�D� ����� ����#�%���#�$
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������ #�������� ��1� ����� ����#�������#�$� ������� #�������1
������#���������5������(��$����(������)��!�����1O	�%���;
����)��!�����1����(�� � %���� 	���#���������#�$� �#��#���!�
���� )������#�1� �#�&����$� �#�&����� ����� �)��!�����1
�#���� &�� �)��!������ ������ �5�� �!��� ?��'�1� O	�%���;
O	�%���$����� %�� ?��'�������� )��!�!�1

K=I ���(�� � %�� ?��'���������'������������#�� ��#�$� � %�
 #���������� ��3(����(����$�����#�2����#�� � %��#������
����#�&���#���)��$��������������(�#��&�#�$�����#�������������$
����� ������ ���%�$� ����#��  � %��  �� %���� ��$�  6���� )��� ��$
����#�� �������� ��� �� ���  � ���'������ #���$�  #�� ����(�;
����!�1

KAL ����� #�� 3���$�  ������&(�� &��#�(�1� ��#�(�� &����
&�#�� �� )��1�[����� ���&�$9�(�:2���1\�� �5���1�7������!�
�H���������&�� #�% ������&�$�  � ������%�� ��� ���
����% ��&�1� [9�(�:\� �(�#��  ����3(���� ���� � 
�����&�#(���� #����$� ���� %�� � ����  ��� � ������
�!���O � � ��������������#�������������1�	���(���(�$��(�#�
���(���(�� #����� ���!��#���� ����#�$� #�%������ #����$� �(�#�
 � ��� � %�����������&�� � &���% #�1�[9�(�:\

KAK ?��'�� �!�> �(���$� ��� �����  ���(���� (����1� ���#�

#���*(���� ��( ���������� ���������� ���� �����
���� ��(��5�$����!�$���� ������ ������(������1�������
����	�! 1�����1

KA8 ��(�� ��&�#��  &�� ��� ����� �% #���� � (�1� � !�
 � �� )����1� ����(�� ���� $� � !��  � ������% &�1� ����(�
�5�� � )����$� �������&�#�� #����� #����1� ����(�$�  ?��'�� ��
 #�� � )����������� !���#�1

KA= ���� $� ���� *�� ��� ������� � ����#�� ����� �5�$� ��� %�
� ���)��� ��� O#�%���$� ���2���#�� �(���� �(���#���� � �1
������� #�*�*�!�� ���� ���$� �� ���� ������� #�� #�*�*�!�1� ����$
9�������� � %�$����������5������)��& ���� %�� % !� ��#���
)��#�����& & �������!� ������������!����� ������)��& � $
 *����� �5���;:� �(�$� ������&�1� ��� %�� �%�&�# "�� �&������ $
%�� ���#��� %�������1

KAA ����&�� (�*� � ��!�� ��� %�� #����!�� #��� �  	�! 1� �%�
%��� � ��� �%����*� � ��!�� �����1� ���%�$� ��� ���&��  ��)��$
������������)��$���������H[��&��(���� �"������ '�����
 ���&�$� 9����� �&������ &����� )��& � �(��$� O#�%���1:2���1\
����*� � ��!�� ������$� �#����(��&�� ���� ������ ���� ���$
���#������� �5�1� ���(�� � � �����  � %�� �*� � ��!�� 	���1
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���� ��$� ���!�)��$� �5�2�5�H� ! ��� �5�$� � ���� �����
�� ����$���������������� %���#�1�O	�%���;�	���������� )����
��1� �� ���*� � ��!�� �(����� ���� ���� �#�������� ���� �����$
���(��  *� � ��!��  	�! � ����1� 	����� ������� ��� ���� ���&�
�(�*� � ��!�� ���#��  ?��'�� ���	�! $� '�� ��#����&��  � %�
#������� ��� �#�#��������&�1���*� � ��!���5�� ��� %�� #����$
(����%�� (�#�� � ������ )����!�1� ��&�� �����2(�&�� �����$
9�� %������� ���*� � ��!���#�;:
KAC ��&�� %����� �%�)�!����$� 9���%�$� %����� �%��� 
%�#�� *� � ��!���5�1�� ������ � %�� ��������������;:

�����$�9���(�����#�(�&�����������)� ����#��� �1:
KAE ���� $� ��#�&��  � %�� #������� ��� �������;� ���������1
��&�6����#����������� �����*� � �#�!(���5���� ���&�����#�$
(�#�� ��� ��� �#���� ��?��'�1� � %���� )��� ��� � �$�  ����
�!����!(�� ���%�%���� �(����1� �#�&��  � %�� � ������  � %�
� %�� ���)��& � ;� ���� %�� �����$� 9�&�� &����� ���&��&�#�$
��#�� &��&�� ����1� ��&����)��& � � �(�&�� ��#�� &��&�$
���� %�� ���!�#�� � ��(�� (��1:� 9����� � $:� ��!��� )��#�$
���(�� ������ ����� ������� ��� �����(�� �(�!�"���� �����$
9�����)��& ��(������#�� #��&�1:
KAF ���� $� �������&�� ���������&�#�1� ����&����� ���&�� ���
�����1������(�!��&����� �����#���5����� %���%��#���%��� 
%��5���1��!�&����������!�%�%���1���(��&�����5�� � %���%��� 
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Onke amalungelo agciniwe. Le ncwadi ingaprintwa 
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ifakwe kwi website, igcinwe kwindawo apho inokukhutshwa 
khona, itolikelwe kwezinye iilwimi, okanye isetyenziselwe 
ukurhwebesha imali ngaphandle kwemvume echaziweyo 
ngombalo ephuma eVoice Of God Recordings®.
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VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
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