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Self-realization (seeking truth)

Nature
and

other
surroundings

(creation)

Human relations and
bonds of love

Own and others' sensitivity

1. Aesthetic value (beauty and harmony)
2. Educative value (knowledge skills and

method)
3. Spiritual experience (highest) (including

fine and performing arts)

Art forms

Refinement of human natureevolving from lower to higher forms of energy.��3�,���,"� +3� )2� ,�, "2��� �'+0'�,#� 3�+�� 0+5��� "+� )�#)��� 3+��(� +3� �,��#!�

��03��� 0�( "�+,� 4(��:�,#� "�2")6



�  

�
��������� �� ��
������ ���������
� ���� ��

H '���-���� ����
���� ���)
���
������
���������

�
��������� ������� ���� ��

H '�� ������ �
�� �2��� ����
���� ���� ������

����� ����$������ ��(�����
�� �
���
������
��
�

��� ����
� 
�����

�������

:�;�����
�

�������� 0����� ���� �������������

H ����
��� �������� �
�� ��
���� �-�������

��������� ���� ��������
�� ��� $����� ������

$���� $���
���� �
�� ���� ����� ��
���+� �����

�������
�� ���
��� �
�����������


H "�
���� ��� �$��
���+� �
������
��
�� ���

��
���� ��� $������ ������ �
�� �$��
���

�������� �������

H !-�������� �
� ������� �-������
��� ��������
���

$����������
��� �
�� ���������
�

H !-�������� ��������� ���� �������
�� �������

�
�� ��������

*��
�� ���� $���
�� 4������� ���� &��
��
�	5

H B
������
��
�� ���� �����
���� ��� �����

��������
� �
�� ���� ����������� ������+

��������
�� ��� $������
�+� ����
�
�� ���

�������� %��� ��� $������
�� �
�� ���

�����
������� ����
�����

H D�������
����� ������� �������������� ��
��

��(�����
�� ��������� ����

H ?���
�
�� ��� ���
����� �
�� ������ �����������
�

������� �
� �����

H 7�������
�� ����� �����=������ ������

���������� ��������� ��-��� ����

:,; D�������� ?���������� �
�� 7���� 7��������


H D�������� ����������� ��������
�� ��

������������ ���� �������� �
������� ��� ����

�����%� �
�� �����2��

H 7��������
� ������

H ������ �����%� ��� �������
�� *�
��� ��� ��������

������������ )
���
� �������

:"; ������'���
�2���

H B
������
��
�� ���� $������ ��� ������ �����
+

���� ������
��� ��� �������� �����
��� �
�

��������*��+� ��������� �
�� ������� �����
� ���

�� ���

H D��������
�������� �
�� ���
�� �������� ���

��������������� ���� �� ���

H ?�����
�� ��� �����������������
������
� �
�

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

�2����
�

:D; �'�������	�
�����
�

�����
��� ������� ����
� ��� �����
� �������� ���*����

$������������
������������ ������������������������
��

�����
��� ��� ���� ������� ����
����� ������ ������� $�

�
��������� ���%����� ������ ��������������
��� �$���

�������
����� ��������� ����������� ����� �
�����
���
� �

����������� (���
���� '���� ������� $�� �$��� ��� ��������

�� ������ ��������
� �
�� ����� ������ �%
���
��
� �
�

����$��*��
� ����� �� ��������
� ���� $������ ����������

����
�����
�� �����
��� �������$�� �$��� ���%����� �����

�$��������
��� �-����
����� �
�������� �������� ��� �����

��������%��� �
� �� ������ $������ '���� ������� ����� $�

�$��� ��� �������� �
� ������� �������� ����
� 
������� �
�

�������
���
��*��������������� ��������� �
��� (���
���

���	�
���!�

�� '����������� �
���� ���� ��� $�� �������� $�

���� �������� �����������������
�� �
��������
�

��*������� �����
��
��� ��� ��(������ ����

�� ���� ��������� %��*� %���� $�� ��
�� �������

���� %��*���� ������ %����� ���� ��� $�

������������ �
� 
������

"���������� ���� �������
� %���� ������� 
����

%����� �������
� ������ ����
�
��������%�������
�������

$�� ����������D������
����������������� �
�� ����������



� 1

������� $�� ����� *���
�� �
� ���%� ���� ���������

����$������ ��� ����� ������

 ��� �����
�		�� 
��		������ 
��	����

H 4�������
�� �����������
��� �
�� �������������

����������

H ���
�� �
�������

H 7�����

H 9������������%������������
��
�� �
��������
�

 ��� �����		�� 
��		������ 
��	����

H 4�������
�� �����������
��� �
�� �������������

����������

H ���
�� �
�������

H 7����
���������� �
������
��

 ��� ��������		�� ���������� ���� �������
� 
��	����

H /�������

H )����������


�� � �3+��
)�0-��,�5�")����&� 0���-(

9�����������$���������������N�����>��-����
������$������������
����
��������������'���������������� ����

�
��������������������+����
�������
����
����$��N�����
������>���
�������
����
������������������
�

�����
���������
�N��������>��� �������������
����-����
����� �����������%�����������
������D����������


����
������
��������$���*�������������������������$����%����������$������������
������

������

D������
���������J��������
��
�%������������$����������
�$������������������������������������������
���

A�%�������
��$��
�� ��������� �������
�%��� ����%����������$��
�������� �������������$������ :���� ��

����������������������������
����
;�������������������������������
������������������������������
���
J

����
���
���
��������
�������������������
����������*�������%����%������-����
����������������
��T

"�����
����������%�����
������������������������%��*��$���������%�
������%�������������$��N���
�������>

�
��� ���%������������ ����%�
������ ��$����I������
�������
������ ���� ������%�����

��� ���*� ��

��
������������
��������%
�%������������������
������
���������������������������%�����
���������
�

�����������%������������
��N������N���
��������������������
U

9�������
���������$���*������������
���������������
���������
�$���-���
����
����������������
�$�

������
���������������
��������������
��������������%������������������������
����
��������2��
����
�%����

����������%��'������������-����
����� ���������$���������������$��*����
���
���4��������� ���������

���
����������%���������������
���
�������
��$���������������
���=����
���������
����
������
�����

������������%�����C
���
�%���
������������$���
�

)�����$��������������������������2��
�����������������������������
�$�������������������$����������

$����������
���
�������
�-����2��
�������%������������������� ����������
�
��%��*���%������������$���


�����������
���������
�%����$����������������
�������
������������
�����������������$�����������

�
�����$��������
�����
������
������
���� ����������
>�������,������������ ��������
��������%���������$�

�������������������������
��������������-����
����
��������
�������%���������$�����������%����
����U



� �

H 	����� �
��������
�

H 7��������
� ������*�� �
�� ����

8�� �2(�&

8�����	��������� �!� �" #�

����������

H '�� ������� �
� ���������
� ���� �����

�������� *
�%������ ��� �������
�� 
����� �
�

������� :����;

H '�� �����
������ �������
�� ������J������ ��

������ �
�� �
������
���������

����������
����	�
�

��� ��������������� ������� �����
��� �������$�� �$��

��� ������� �� ��
��������� ��%������������� ������

$���� ������ �
�� �
������
����� �� ��������

*
�%������ �
���
������
��
����� �������� �
����*���

�%������ �
�� �$������ ��� ��
�� �� ��%� ���
*���� �������$�

�������� �����
��� ������� $�� ������� ���������
�

$����� �
� ������� ������ ������� *������ �
� �����������

�
�� ����� ���� �
� �
������
����������������"��
����

������ ������� $�� ������� �������
�� ��� �������� ��

���� ��������� �
�� �����
���� "����
���� ��
���� ���*

��
���� ��
��� ��� 
����
��� �
��������
�� �������
��

��
���� ����� ��
�$�� ��������?���
�
�� ��������
��� ��
��

��� �
������
��� ����� ���$���� ��� ������� �
�

�����
���� �
�� �������
�� ��� �
� ���� ���������� $�

�
���������� ���� ���� �������
� ������� $�� ����


�����
���� ��� �
��
��� ������ �������
��� �
�

���������� �
� �������
�� ������������ ������ ����� ��
��
��

����������� ������� ������ ��������� $�� �
��������� ��

����� ������%���������$�� ���������$�� ���� �����
���

	����� ������� 
��� $�� ����������� ��� ���

��
��
���
��� ��������
�� ������������ �� ������� ����

���� �

������
���'����������
� �������$��������%���

��� ���� �������� ��
����������������
��� ����������

�
�� �
������
���������'������� �������� ����������� �
�

��(������ �����
������ ����� �������������$���
��������

��� ��*�� �� ���� ��� �
��������
� �$���� �������
�

��������� �������� ������ ���������� �
�� $����������

����� �
�� ������� ����� �
� ���� ����������� '�������

������
�� ��� ����� ������ ������� �-����� ���� ����$�����

��� �
�����
���������
�� ��� ������ �����
���J�����
�

������������������������� $�� ����� �
�� ���� �������

�������$���$�����������������
�������$������������������

������ �
�� �
������
����������� %����� ������� ����

$������� ������$��� ��� �����

8����� ��&+,- �!� �" #�

	����� %���� 
��� �
��� ������
� ���� $����
� ��

������������
� �������
�$��� ����� ������� ���� ��
������

��������
�� �
�� ����� ����� �����
������ ��� $��
�

���� ������
�� ����� �
������ "�������� �-������


�������� ������ �
�$���� �����
��� ��� ���
���


������
��� $���
��� �
�� �����
�� ���� ��� �
��
���

���������� ������� ��������� �
� ��������� ����� ������

���� ��$(���� $������� �� �������
�J��������%����� ���

������ ��
������� ����������� ���������'���� ��� �� �������

������ ���� ��
*�
�� ������� ��������
� ��� ������

��������
��	����� ������
�� ��� ����� ������ ������� $�

��
*���%���� �������� ��������
�

��� ����� ������� ������� �
������������� ���� ��$(���

$������ �2������ ������
����� ����������� ���������

��� ���� ��������
��� �������� ������ 
����� ��� $�

���������� )
� �������� �����
��� ������� $�� �$��� ��

����
�� �������
�� �����
�������� ��� ���� ��$(����%���� �

������ �
������
��
��

����������
����	�
�

��� ����� ������� ��$����� ��
������ ���������������� ��
�$�

����������������������
������
����������
����
��
���
�

����
���'����������
���%��������������
����
��������%��

����������
����������$���$�����������
�6������2�����������

��������
����������������$�������%�������������������



� 0

8�������#)��� ��&+,- �!� �" #�

����������
����	�
�

G����E� ������� �
������
��� :������� ������� �������

�����
�� ������� ����;

'�����E� �������� �%��

H K��*�
�� *
�%��������� ����
������
� ������

H "������������
� ����������� �
������
��

H "�
���$����
�� ��� �������
�� �
�� �����

$���������

H 7��(���� %��*

8�� � ,&�

'��� ������
�� ��� ��
��� ��� ���� ��� ���� ������

����������� �������� �� 
��$��� ��� �����
��

����
������� %����� ���� ��$�$��� �
���
������ �
��

�
� )
���
� ���������� ��
��� ��������

��
��� ���������� ��
��� ��� �
� ���������� �����
����


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

����������� ���������� ������� �
�� �������
��

����� �
�� �����
��� ��� ������� �������� ��� ��
� ����

��
�� ����
������ �
��� �
� ������ ��
� $�� �� ����������

������� ������
�� ��� ���� ��$����� �����
���� $��
�

������ �
� �������������������
����������������� �����

����
������ ���E

H D�
��� �������� �������� �%���
���� ��� ���

$���=��%� ��� ���
��� ��%� ��� $�������� ��%

��� ����� ���� ��
��� ��%� ���%��*�� ����

H D�
��� �
��
���� ���� ��
��������� ��� �� ����
�

)
�����������%����������
��������$��
�������

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

�����$��
� ����� ��%�� ��
��� ��� �� 
�������%��

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

�����
�� %����
� �
�� %�������

H D�
��� �������� ��
��
������
�� ��
���

�����
����� 2���*� �����-� �����
�� �
�� �������

��������� )�� ����� ����� �
� �������
�� �������

H '���������
��� ����
�
���������� �����
��

)�� ��� ����������
��� ����� �
�� ���������� ����

���� $���� ����� ���� ���� �%
��������� '��

��
�� ���� ��� $�� ����
��� �
� �� ��

��� ��

������6�� ����������
��� ��� ���� $����

H )��� �������
� %���� ���� ������ ����� ������ �

$�����������
���
� ��� ������
���4�� ���� ��


$�� 
�������� �
� ��������
�� !����� ���� ���

���������
�� ��� ����� ������ �����D�
��� ����

���������� ��� �
� �
������� ����� �
�� ������

��
��
��� �
�� ��������� ���� ����� �������

�����������%���� ��
���� ��� ���� ����
�
�� ��

��
��� ��� 
��� ����������� ��� (���� $���

������
��+� ��� ��� �� �������� �-����
��� ��

���� �
������
��
�� ��� ���� ��������� ���������

8�����	��������� �!� �" #�

,�����!�����������

H '�� ���
� ��������� *
�%������ �
�� $����

�
������
��
�� ��� �������
�� ���������� ��
��

������ �
�� ��2���
��
���%���� ����� �������

������
��

H '��������� �
� ���� ���� ����������

H '��������� ���� �������� ����
������ �������

$���� �
����
�� ������
����


H '�� �
������
�� ���� ��������� �
�� ��������

��������� �
� $����

�����������
����	�


�����
��� �������*
�%� ��������
����
���� ���������� �
�

$�� �$��� ��� �������
������ $��%��
� ���� ���������� �
�

�����
��� ��
��� ������� '���� ������� $�� �$��� ��

���
����� ���� ���� ����
� ���������� ��
��� ������ ��� ���

���
���� ��������������� ������$�� �������� ������ �����

��������� �
��������������� ����� ������� �����
��� ������

�������������%���������������������
������������������

������� �$��
����� ����� '���� ������� ����� $�� �$��� ��

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

����
��
�� ��
��� �������
���� �
�� ������
�� ��
��



� 5

�
��������
�� �
� ���� ��������� ����
������
�� ����������

��� ����
�
��� �����
��� ��
� ����� ������ 
���$�

��
���
������������� �
�� ������� �
��%����� �$���

���� ��
��� ������ ���������� �
� �����

D���
�� ���� ���� ������� ������� ���������

�
�����
�� �������� �����7�
����
�����'���/�����
�

�
�� '��� 	���$������� ��
� $�� �
���������

)����
������ ������� ��
� $�� ������� ���
�� �����

��
���������
��� �
��������

8����� ��&+,- �!� �" #�

)
� ���� ����������� ��� ����
����� ��������
�� �
�� ��

���� ���� ��������
� ��$(�����%���� $�� ���������� ���

���� ���������
�������������������%���������'�����
��

����������� ������� �
������$���� ������� �
���������

�
� ���� ������ ���  <E5<�

,�����!�����������

H ,�����
�� �
� ���� *
�%������ ��� $����� ��
��

�������%����� ����� $��
� �
��������� �������

H 9����������� %���� ������������ ����
�
��

��� ��
��� �����

H '��������� �
� �������%���� ���� ������� �����

��� ���� ��
��� ������� ����� ��� *
�%������ ��

�
������
���� ������
��
�� ����
�2����

���������� ������������ ��
����� �
�� �����
��

���2������� ������������ ����

&�������

H ,����� ����������������
�����
��������
���

�
��������� ��� ���� �����
� ���������� ��
��

����� �
�� ������ ������

H B
������
��
�� ��� ��������� ����� ������

H ������ ���$�
����
� ��� ��
��

#	���

��$��������������������������������
�������������)
���

�
�� ���� �����
�� ����� �����
����� $���
�� ��

H )
���������
� ��� ,�����>��4�����������

H ?�����*����������%����*
�%
���
������
���������
�

&������

7��(��������� �
������%�����
�����������
���� ��������������

��
����������
��� �
����������
�� ��� ��$��2��
���� �


���� �����

8�������#)��� ��&+,- �!

����������

H '����*�� �
� �
������ ������ ��� ���� �����


��
��� ����

H '�� $�� �$��� ��� ����������� �
�� �����
�����

�$���� ���� ��
��� ��� �������
�� ���
�� ���

��
��� ����$�����

�������

��� ����� ������� ���� �����
�� ������� �������
�����������

������ ��� ���� �����
� ��
��� ����� :
������� 
������� �
�

�$��
���;� �
�� ����� ���� ��������� ��-��� �����
�
�� ��

����!����
��� ��� ������������ ����� ��� ����������� �������

������ ������������*�� ��� ������ ��
� $�� �
���������

9����������� %���� �������� �
������
��� ����������

%���� ���� ��
��� ����� ��� ����� ������$���

&�������

H ?���
�
�� ���� ��
����
�������� ���� ��������
��

��
��� �����

H B
������
��
�� ���� �������� �������

����������� %���� ���� ��
��� ����� �
�� ���

������
��
�� �
������
��

#	���

H D�������� ������ ��� ���� 4������������ �
�

�
���������
� ����$��
����D���
�

H 9����������� %���� ����� �
�� ������ %��*�

�����������%���� ���� ���������� ��
��� �����

&�����

• 7����
�����
� $�� ����� �����
�� �������

�������� ����
�������


H �������������
J������
�����
� $����� �
� �


�-����
��J�
������%�%���� �
� �-�
�
�� ��

��
��



� 8

H ������ ��� ������ ���
��� �
� ��
��� ����� ��

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

H )
���������
� ��� ������
�� ��� ��
��

H ����
��
�� �������
���� ��� �������� ��
��

�����

8�* ������00+& "�+,

8�*�� �������� �!� �" #�

)
� ���������� ��������� ��������� ���� ������ �������


���%��*�
�� ��� ����������� ������������%��*����������

���� �
����� �����������%���� $�� ���
������� �������

���� ������� ��� ������ �
�� ����� ����� ���� ������� $�

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

8�*�� ���� �!�  ,-�	��������� �!� �" #�(

9����������� )� ���G

H ��������� ��%��*� �������%�
�����
��
��� �
�

��������

H �� ������� ��%��*� ���� �����

H �� ������� ��%��*� ���������

H ��������� ��%��*� ���� ��
��

H �� ������� ��%��*� ���� �����

9��� ���������$����� ��$(����� ����� ��� ����� �
�

�������� �������� ������� ��������� $���*���������%����

��� �%�� ������� ��� 1<F1�� ��
����� ������ C
� �


��������� �������� ����� 1<� ������� ���%��*� :��� ���

������� �����;� �
��18�������� :��� ��������������

�����;�� ���� ���%������
��������� �������$�� ���������

���� ���� ��������
�

8�*�� ��&+,- �!� �" #�

D���
�� ���� ����
����� ������� ���� ��������
� ��� �

���������� ��$(���� ��2������ �2���� �����������$����


���������������$(�����������������-��������:������$���*

������;� ������� $�� ���������� ���� ��������� ����������

�
�� �
�� ������ ������� $�� ���������� ���� �������

8�*�* ��#)��� ��&+,- �!� �" #�

��� ����������� ����
����� ������� ���� ��������
� ��� �
�

��� ���� ���������� ��$(����� ��2������ ��� ������ �����

������� :����� $���*� ������;� ���� ��������� ����������

�
�� �%�� ������� ���� �������� '���� ������ ����� $�

���������� �
� ���� ������������� �� ���� ��������� ���� ���

�
�� ��������'���� ����� ������$�� ����� ����%��*�����

������� �����
���� ��(������ ����

;� ����	����� ��������	
����

)������$��
�������������������������
��
�������������


���� ��� $�� ��
������� ������������ ��� ������� ���

���������
� ��� ���� �����>�� �������
��� �
�� ����

���������
� ���� ��� $�� ��
�� �
� �� 
�
������������


�
������������ $������ '��� ��������� ���%��� ��� ���

�����>�� �������
��� ���%���� 
����� ��� $�� ���������

'��� ���������
� ��������� %���� $�� ��������� ���

�������
�� �������� ���� %����� �� $����� �������
�� ��

�������� �����

;�� �������� �!� �" #�

:V/����� ���!��������
� �����%����
�� ��������;

��� ����� ������� �������� ���������
� ��*��� ����� �
� ���

������������������� ������
����� �
��������� �������

�
�� $��������� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��

��������
�� �������� ��
������� 
��$����� �
�� �����

������ �$���� ����� ���� ������� �������� ���� �������'����

����������
���� ���� ������ �
� ���� ���� ����������� ����
�

����� ������ ��� �������
�� ������� $�� ���������� )�� ��

������$��������������������������������-������
��
�

25

75

Arts Education Others



� �

����������� ����������� ���� ����� �
�� ����� ������� ���

������ �
� ��������� ���J���� �%
��������� ������� ���


(����
�� ���J���� ��� �������� ��� ������ �������
� �


���� ������ $������� ���������
� *����� ����������� ���
�

���� �������
��'���� 
��������� �
���������
�� ���


���������
� ���� �������������
��

;�� ���� �!� �" #�

9���� ���� ������� ��� ���� ������� ����
����� ������

���� ������� ��� ����� ������
�� �
�� ���� ���������
� ��

��� $�� ��
�� ����������� ���� �����

'���%��*� ��� �������
� ������� $�� ��������� �
� �

��������
�� ������ :�
� ������ ����;

H ?���
�
�� ��� �$������ :�$��������
;

H ��
��
����� �
�� ����� �-������


H )
������� �
�����������
��
��������
������������

H 3����%��*� ����������
� ��� ����� �����

;�� 	��������� �!� �" #�

'��� %��*� ������� $�� ��������� ������������ �
�

���������� �
� ���� ������ ����� :�
� �� ����J�������
�

�����;E

H 7����������
� ��� �����
��

H ������� �
��������


H B
������
��
�� �
�� ��������
�� ��

��
��$������ ��� $����� �����
��J��
������ ��

���� �
�� �����


H 7�������
��� �
� ��
���
�� ����������� ����

H !-�����
��
�� �
� �������
���������

;�* ��&+,- �!� �" #�

!��������
� �������
��
������������%����������� ����

����� ����E

H ��-���������%��*��$�� �����
����� �%�������

H )
���
��� ��������
�� $������ $����

�-���
����
�� �
� ���� ����%��*� ��
�� ����
�

���� �%�� ������ )@� �
��@� :�<����*�;�

H ��������
��$���-���
����-���
��� :�<����*�;

��� $�� ��
�� ������ ����
�� �-��$����
� ��

��������%��*�� �
�� �-���
����
�%��*� :��-�

����� ���;� �
� ��
��������
� %���� ���

�
���
��� �-���
��

;�. ��#)��� ��&+,- �!� �" #�

9������ ���������
� :�
��� �������
�� �����;�%�������*�

�����
��� ��� �
� �������������� ��$(����E

H ��$������
� ��� ��������

H 7������� ����
�����


H 7�������
��� �
� ��
���
�� ����������

H ��������� �
� �$��������


H !-������
� ��� ���� �����
�>�� �
�����������

H ���2����� �������


H ��������� �
��������
J� �*�����
������$(����

<� ������	
����� ������
���

��	
����� �� ����

'�������� ���� �� ����� ���
�����
�� ����� �
� ���� �����

�������� �� ����������������
���� ��������� ���� ���� ������

%���� %���� ���� ������ ������� �
�������
�� ��� �� ����

������ ���� :��$�$��� ��� ���� ���� ��� ������ �����

�
%����;� �
�� ����� ��� ���� ��������� ���
�����
���� ���

�����>�� ����
�
�� �
�� $��������� ��
�%����� ��J���

$������ ���J���� �������� K����� ���*�
�� �$���� ���

������� ��� ���� ������ �
� �� ������������ ��� ��� �2�����

������
�� ��� ��
������ ���� ������� ��� �� ��������

�' 02 "�+,

• 4���-���
����


• 7�����������
���

• "��������$����

• 4�
�����������

• "�
��
������
������������



 <

�������� ��������
�� �
�� ���� �������� $�����
�� ��

��������� �
� )
���� �
� ���� ����
�� ���
�����

������ ��� �� ������� ����� ��� ���������� ���
���

���
������ ���� 
���
���� ���	����� ��� ���
����� ��� ���


������� ��
����� ���� ���
���� ��� ���� ���� ������� ���

���� ��� ��������� ���� 
����
�	��� ��� � ����� ��������

��� ��� ���� 
	��������� ��
��� ���� ����������� ��� ���

��������
� ��� ���� ���������� �
�� ������� ������

���� $��
� �������� �
��������� %���� ���� ������
�� ��

�������
�� ��$(������ ���� ���� ��������
� ����
�
�� �


���� ����������������
��
�� ����
�
�=$��������������

���%�����
��������=
��������$�����2��������
����������


��$������ ��������������
�� �������� ��� �������� �����

�
� ���� ������� ������� ���� �������� ������� ���

������
�F����
�
���������� ��� �������� ������� �
�

�������
�� ���� ������ ��� $������� �

�������� �
�

���������� )�� ��� ����
����� ����� ��������� ����������� ���

��������� �
����� ��� ������� �
������� ���
�� �������


��� $������� ���������� :'��� ������4����
��� 9����

3�����
�'�������!�������
�%���� $�� ��
������� ���

����� ���������
�� �
�� ������� �
� ����� ������;

B��� ������� ������ �
%������ ������ ��� �� 
���

���� ��������� ��������� ����
��� �
� ������
�� ���

��������
�� '��� ��
���
� ����� ��� ��� ���*� ��� ����
��

��������� �
� ���� �������� ���� ���� ��������
� ��*��'3'�

�
�� 73'�� ���� ������
�� ������ ��$(������ ����� ��

��
�������������������� ������� ����
���� �
�� ����
���

'��� ���� ������������$�� �� ����
��� �������� $���
�
����

���� ��������J�
����������� ����
�� ���������� ������

������� �
�������� ��
�� ������ ��
���� ��� ������ ����
�

���������� �����
��� %���%���� ��� ��� ���� ������
�

����������������������
�
�������$������
��������������

���� ��� ������ �
�� ������ ����
��%����� ����� ��
� ����


�������
�� ����������� �������� ��������� �
�

��������� ��� ������
�F����
�
�� �
�� ���������
�

D���
�� ���� ��0<��� /)!� ,����� �
�� �(���

��
������� �
��� �
�� �%������� �������� ���� ��
�� ����

�
�� �
��������� �������� %����� %���� ������ �


�����
��
����� )
� �����>�� ������%��
� ������ �������

����� ���� ��������
�� �������� ��� ������� �
�

�������
�� ����� �
������� �������� ��
� ������ ���

��������
� ��� ����
����� �
��������� ����
����� �������

����
��� ���� ��������� ���� ���� ��������� 
���������

)�� ���� $��
� �������� �$������� ����� ������� ��������� �


���� �������� �
��� ������ �����
��� ��� ���� ������ �����

�
������ ��� �
�������
�� ����� ��� $�� ��������� �
�

������� ������ �%
� ������� ��� �-������
��A����� ���

����� ���� ��������(��� ���������
�E

H '�� �
������� ��������
�
����� ���� ��������


�
� �������� ��������
� ���� �������� ������

H '�� ��
����� �-��
����� �������� ����
�����


���������� ���� �
��������� ��������

H '�� ������� �� �
������� ������� ���� ���

��������
� ��������� ������ ��������
���� �����

��������
��� ������J������� �
� �
�� ��� ���

������� ��� �������
�� ����� �
�� $������ ����

$������ ��������

'�� �
������� ���� ����
�
������ ���� ��������
� �


�������� ��������
� ���� �������
�� �������� ����3���

���� �����%�
�� ���������
�E

H ������ ������� ����
����� ��������
�� �� �%��

����� ����
�
�� �����������*��� ��
�������

2��������� ���� ������� ������
��� $��� ����� ��� �

����� ������������ �����
������
��
�� ���� ����

�
�� %���� ����� �
��� �� �������� *
�%������

���� ������������� ���� ��������� ��������� �%�

��� ������ ������ ��%��*� ���� ����������� ������

H 9��� ������� ���������� ��� ��� ������
�� ��

������ ��
����� ��� ���� ��$(����� �������� ���

������� '���� 
����� ��� $�� ��$�$��� �
� ���

�������� ��������
� �
� ����� �� %��� ����� ���

�������� �������� $������� ��������� �
�

�

�������� �
� ������
�� ���%�
��� ��
��
��

���� �����
��� ���*� ��*�
��� ���������



 �

�����������
�� ��
��
��� ����
�� �
������
���

$����������
���� �
�� ������� �-������
��

�
�������� ���� ������ ����� ��
�$�������$�� ���

������� ��������� �
� �����������

H )
� ���� �������� ��������
� ����������� ���

���� ������� �
�� ����
����� �������

����������� �
�� ���������
� ��� ���� �
�� ����

������� $�� �
��������'��� �������� ������� $�

�$��� ��� ���� ���� ������ ��� �� ������
�� ����� ���

������
�� �������� ��$(�����


 (��+3�/���0���-�=�	,�'��(�"!�+3���0)�

3�4���5/667-668

&��
��
��� 
������

7/� ���� 9�
������J� 7�������
������

7/� ���� "����J� 7������������ %��*

7/���� 7�������
������

���������	� 6���

H 4�������
J�����

H 	���� �
��������
�

H /���� ���

H )����������


H 7������ �
�������

0����� 6���

H ���
�� �
��������
�

H /�������

H )����������


H 3���� ��
��
�J������

H 3��������=%���J%������� �����

H K����
�� �������J����

H 7�����
�� ����

6���� ��� 7'��
����� ���� 0����

H ��������
�=���-�$�����

H ,������
�

H 	������
�

H 9����=����
��� �����
��� ����
�

H ����

H ��
��

H ,���
��

H ,���� �������

H 	����
��

0��� �

H !��� ��
����

H 9���� $���

H 9���6�

H 	�*�
�� ����$���

H 	�*�
�� �������� �����%���� ����
�

H 	�*�
�� �������� ����� �$(����

H "��
��
�� ������
�

H ,��
������ �
����*�
�� ����
�� :$��
�����;

H K������ ��%���� :���;

H ,��
*�
�� ����

H 7���������

H C$��������


H K���� ����� :$�� 2���*;

)�K�=������� �F�� ������
���
� �������� ���� �����������

3�K=�F�� ������
�� ���
��
�� ��
� ���� �������

���%
� $�� �����
���

7������ �� ��%� ������� ����� ������� ��-��=A�
��J

!
�����J� ������� ����
���


+,"�,"�+3��� � ��,��� &)����-2& "�+,��/���-�

�� )
���������
� ��� ������� ���������6�
�� %���

)
���
� ��������� �������� ���*� �������3���*

��������� �
�� ��
�*���� ������� �����
��

�������$�� �
��������� ��� ����� �� ��%���������

��*�� C������ /�-�� 	������*����*���

���*�
������� �
�� �������� ����� '��

	���$������� �
�� '��� /�����
��� �
�� ��

%����� ������ ��������
� ��� ������� �������

������ ��� ����
����

,� D�������������E� 
������
� �
�� �����������
��

������������ ���� ��
��
������
���$��������
�

�
�������
����
���
���-�����������$���
�������



 �

��� ������ ��
������ �
�� �-������


������
����
�� ����

" � �������������� ����������E� � ��
��������
��


������
���� �������� ��� ��������� $�����
�� �

������%���� �
� ���������$(����� ������ �������=

�����
�� �����J���J����� ��� ����� %���

�%�� ��� ������ �������
�� �����������

D� ���
���
�������E� ������
�� ���
���%�����
�>�

�%
� ���� ��� $����� ����
�� ����������%���� �

���$�
����
���� ���
��� :����;� �
� ������=

���� ��� �������� ��
���� %�������� ����*�� ����

:������ ���������;�

!� 	���� �
��������
�E������%���� ��������

������ �
�� �%
� ���
���� �
���������
� ��

�
�������

9 � /�������E�����
�� ��%�� �
�������������� �����

%���� ��
�������� ������ �
�� �����
������ �������

3� )����������
E

�; ������ �����������
�� $����� �


��������
� ��� ������ ������ ����
� �������
��


������� �
�� ������
��
��

$; �����������
�� $����� �
� �$(�����

���������� �
�� ��������

�; �����������
�� �
� ����������J��������
�

��*�

H ��������� %��� ����� ���� ������ �
� �


������� ��������� :�����2��*��

���
����� ����;� ���%��

H �� ����� %��� ��%��� 
��� $�� ��
�� ��

������� ������ ������� �����

H �� ����� ��� $���� ����
�� ��� ��
�� �

��������� �
� �� ���
���� ����

H �������
� ����
�� �
� �� �����


H ����� ��� �� ����%��� �������

H �
� ���
�
�� �
� ���� ������ $�6���� ��

����

H �����
�� ���� ���� �������� ��� �� �����

�
� �
�>�� ������J����

�; �����*�
�� ���� ���
�� �������
E

��������� ���������� �
�� ���� ������ ����

�
� ���� ��6��� ����� ����������� ��������

��������� ��
������� ������������
�������

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

����+� ��������� ���
�� �
�� �����

��������� ������ �������� �
�� ������� ��������

����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���+

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

�
����������������
��$��������J����
�

�; �����
�� �� ����������$������
� ��� �����

�%�� ��������� �
�� ��*�
� ����� ���� ���*

������
� �
�� ���� ������ �������
� �����

A � 	��*�� �
�� �����E� � ������ �������*

�
�� ����=������ �
�� ��
�� �����

��
���� ������ �����
�� ����� ����

������������������� ��� ������� ����� ��� �%������

���*��� '�������� ������ ����

)� ������ ����������E� ���� �����
�
��� ��������

�
�� ����� ������ �����
�
��� �
�� ������

�������

	���� ��� ������
�� �����E�D����J�������� ��� �

�������
�� ���+� ��
���� ����
������� ���������������

��� ������
�� ������ ��� ������������� �����
�� �����
��

��� ����� ������ �%
� 2������
��� �-����� ������ �%


�����
������%������� ��
�� ������ �%
� ��������� �
�������

�
�� ������� �������
���� %���� ���� �����
��� ��

���������� �����
��� ������� $�� ����� ��� ���������� �


���� ��������� ����������� �
�� ������� �
�����%����
� ����

���� �������� �������3���� ��
��������� 
����� ��� $�

��������� $�� ���� �������� �
� ���� ������ ���� ��� ���

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

*
�%������ ��� ���� ������ �
�� �
������
��
�� ��� �
�>�

�%
� ��
���������

A����� ���� �������>�� ����� ��� ��
������ ��� ���

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



  

'��� �������� ��� �� ������� �
�$����� ����������

��
��������� ������������� �
�� �������� ��� ���� ��� �

%����� ������'��������������� ��� ������
�� �����

�
������� ���� N%��*��������>�� %����� ��� $����� �


���� ��
����� ��� N���������
�
�>�� '��� ������� ���

������� $�� �
���������� �
� 
������� %����� ����

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

������� ������ �%
� �
������
��
�� �������� ���

������$��� ���������� ��� $��*�� �
�� (���
����

)�������
� �
�� ������� �������
�� ������� 
��� $�

�-�������+� �������� �����
��� �������$�� ����
� �������

�������� ���$��
������ �����������
����
����� �������

������$��������
� �
�� ������������
��� �����
��� ������

$�� �
��������� ���%����� ������ �%
� �-����
���� �
�

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

%�
� ���%��� �
� �� �����J%��*��� $�����

�>� ����������� ����������������

'����� ���� �������
�� ������� ��� ������
��
�� ���

��������
�� ����� ��� $��
��
�� �
� ���� ��������
� �
��

���� ���
� ����������� ��� ������� ��������
�� ���

������
��� $�� �������
�� ���*���������� �
�� ���� $��
�

�������� ������������ �
� ��������� %����� 
���� ��� $�

�����%���� '����� ��� �� 
���� ��� ������� �� ������%���

����������� �
�� ��������� �����$��� ������
�F����
�
�

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

�
�� �
��������� ����
�
�� ���� ���������� �
�� �������
��

���� �������� �
� �������
�� �
�������������� '����� ��

����� �� 
���� ���� ��
���������
� ��� ���� ���*��������=

���� �������������������� �-���
����
�$������� ��������


�������
��� ������� ��
�����
��� ��
������

���������� �
�����
���� ��
��������� ��%����� ���� ��$(���

%���� �
��
��� ���� 2������� ��� ��������
�

'��� ����������� �����%��*� ��������� $�� ���

4"!/'�%���� ������� �� $����� �������
�� ��� �������
�

������� �$���� ����
�
�F������
�� �$(�������� �
�

��
��
�� �
�� �������� ��� ������
�� ������� �
�

�������
�� ���� ������ ��� �������
�� ������� ��

�������
��� '����*�� ���� ����������� ������
���

�������������� �������� ����������� ����� ��� $�� ������

��� �������
�� ������E� �������� �-���
����
� $������

��������
� �������
���� �������������� ������

��
�����
��� ������� ��
������� ���������� �
�

���
���

�,3� ("�2&"2��

����������������������������$�������������������������

���� ��������
��%�����%���� �
������ ����
��� ���������

���������� ��� ������� $���������������� �������� ����

���� ��
�����
�� ������� �
�� �������
�� �����

����������!���������

)
� �
� ������ ��������
�� �������� ������� ����� �����

���������� ���������� ���� ����������� �������� ��� $���

������� �
�� �������
�� ����������������� �������� ��� ���

��������
�
���������%����������
�����
������������

%��*�� ���� ��� ������ �
�� �
�������%���� ���� ����������

���������� ��

���� ������ ����*���� �
��%�����2����

���� ����� ��
���$����� ����� ������������ �
� ���

������
��� ����� �������� ����� �������� ���

�������
���� ��� ���� �������
��� ��2����� �������

������� ����� ���
������ �������� �-��$����
������� ��

������� �������C
� ���� ������ ��
��� �
� ����� ��� ���

��������� ����������� ���� ��
������� �
��� ���� �����

����
�� ���� ��������� ���� �������� �����
������� $�

�
��������� ��� ��
������ ���� ��������������� ��� �����

�%
�� ��������� ���� �
�� ��*�� ���� ����
��$�������� ���

���
���
�
�� �����
� ���� �������� �������� �������� �

����� ���� �������� ��� ������� �
� ��������� )�� �����������

�����������
��� $������
� $������� ����� ���� ��������

������� ������%��*�
�� ������ ������ ��(�����
� ���������

��������� ����

'���
��$��� ��� �����
��� �
� �� ���������� ������

$�� �������� �
����
����$����'����������� ���� �������

��� ��� ����
��� ����
���
� ��� ������ �����
��� )�� ���



 1

������ ��� ������� ��� ��� ������$��� ��� ������� ����� �
��

�������
�� ������� '���� %���� �
�$��� ���� �������� ��

��������� ����� �����%����� '��� �������

����
����
��� �
� �� ���������� ���� �
�� ���������

��$(���� ���� ��������� $�� ���� ����������� ��� $�� �������

����

'��� ����
����
��� �
� ���������J��
��� ����

�������$����
���
�����������
����)
��
���������������
�

�������� ������� ����� �� �������� ����� ����������

%����� ������������ �
������
���� ����� ���'�$���� ������

'�
����� ����������$�� *��� ���� ����$�� ���� �����
���

'��� �������
������$������� ���� ������������������� ��

%���� �����
������
��� ��
��
�����������������������

��� ���
��� ���������� %��
� �� ����� ��� ��
��
�� ��

����
�� �
������
���� ��� ��2������ ������� �� ���
�����

����������������������� �
��
�����
����������������

$�����
��� '��� �����
�� ����
����
�� ���� ��� $������

�
� ���� ������ ��� ������������ ���� %����� ������

K������� ���� ����J����� ��� ����� ���� ������� ��

�������
�� ������ �������� ������� ����� �� ���
��� ��

$��*��������� ��
���
�
�� $��*�� �
� ����� ������

��������� ������%����� �������$�� �������$��� ��� �����
���

�� &"�&�(� �,�
0 ((�++�� ,-��2"(�-�

����� ����������� ���� ���������� �
�� ������������

���������� ��������� ����� $��
� ���������� ���� ���

�������� �
�� ���������� '�������� ������� ���� ��

��
����� ����� ����������� ��� ���� �������$����'����%���

�
�$��� �������
� ��� ������ ������ ���������� �
�� �� ��
��

��� ���������
� �
�� �����
�� %���� ������� ���
�

������ �����
��� ������ ����� ���� ���������� ��

����
����� ������� ������� $�� ����
� �����
���� ��

*��� ������ ����������� ����
�� ������� �������� �������

�
�� ��
��
���� ������%����� ������� *��� ���
��
�� ��

�������� �
��������� D������ ��� �����
��>� %��*�

�
��������� ����� ���%��*�������'��������� �
�����
�

���� ������ ��������� ���� ��������� �
�� ��$(���� ���������

������� ����� �����
���� ��� ���� �������
� ��� ������

������ %��*��

0���!�,�������������

� ?��*�
�� ��� ���� ���������
����� �
�� ��������

���������� ��� ���� ���
����� ��� %����� $�� ���� ��������

����
���������������������
�����
��������������$���$��

��� ���� ���� ������ �����
��� ����� �
�� ������ ��������
�� �


���� ��������
���� ������� ��� ������� ��������
����

��
���
��� �������� �
� ����� �����%��
���� ��� ������

���������������������
������
�������������
�������
��

��������� ����������
�� �
��� �
�� ������
����

���������"������
� ���� ��2������ ��� $������� �%���� ��

���� �
�2��
���� �
�� ���������� ��� ������ �%


������
��
��� �
�� �
����
��
��� ���� ���� �������

������� ������� ������ �������
� �����
���� ���%��*

%���� ���� �����
���� $���
�� ���� �����%����� ��� ���

��������������� ���� ���� �������� ��%
��� �
�� ��������� �


)
���� ����� ������ ����� �
�� ������� ��������
��

��
���
���� ������ ����
��%����� ���� �������
� ��


��
������� ������ �%
� ��������� ��������� ������
��� �
�

�������������� $�� ������� ��� ���� �������� ��� ����

��
�$�� ���������
����������$����� $�� ���� �������

������������������������'���������
������������������

���� $����� �� ������ ��$����� ��� �������� �������������

�������� $��*��� �������� ������������������������ �����

%����� ��
� $�� ����� �
����
����� $�� ���� �����
���

'��������%���� ����������� �����
��� ��
� �����������

���������� ���� �������

$���	�"���������!���9�
�:�;������

������������ ���������� ����
�6�� %��*����� ���� �

%��*���� ����
������%����� ������ �������� ��
�$�� �
�����

��� �
������� %���� ���� �����
��� �
�� ������ ����� ���

�������� ��������K��*������
� ��������������J��
��
��

��*�
�� ���������� �
������
��� �������� �������%��*�

���*� ��
���� �
������
�� �
�� ��� �
� ��
� $�� ����
���



 �

���������
��>��-����
����� ����
�
��� )
� ������%��*�����

�������
��
�� ��������� �����
����$����
�� ����������


����� (��
��K��*��������� �����$�� ��
������� ��� ���

�������>�%��*������K��*����� ��
� ����� ����� $�� ���

��
��������
� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������ ��� �

��
���
��

��������� 3����������

)�� ��� ����
����� ���� ��������� ��� �
�������%���� �����
��

���������� $�� ��*�
�� ����� �$���� ������ �
�������� �
�

%���� �����%����� ��*�� ��� ��� �
� ���� ���������� ������

���
� $��
�� ����������� ���� ���� ������ .
�%�����

�����
�� ��� �
������������� �����*�� ���� ������ ����

������
�� %��
� ��J���� ��
� ������ ���J���

�-����
���� ��� %��*�� %���� ������ �����
��� �
� ���

������� '�������� ���� ������� ������ ������ ����
�
�

�-����
����%�����������
��
������������ �
��������
�

������������'�������� ������������������ ���������������

�-����
����%���������� ��������� �
� ��������������%���

�����������������������������������������������������
�

�������� ��
� ����� ����� �� ������ ��� ������ �����

�-����
���� ���� $������ ������
�F����
�
�� �
�

���������
� ���������

��� ����	�
����������� �������

��	
��������
��������
�����

�������� ������� ���
���
� �� ������ ��$����� ����
�

������
������������ �
�� �$�������
�� ����� �������
�

�����
��
�� �
�� 
�
������
��
�� ����
������
�� �


��
�����
����������������������
������������� ������

'��������� �
������ ��������>� ��
�$��*��� ������ �
�

������ ����������� "D�/C	��� ������� ����� ���
��
�

��
� ���� ���������� ������$���� �������� ��
� �����$����

������ ��������� ��
������%����� ����� ��
� ������%���

���� �����
����� ��� ��������� %����� �������
�

��������� ���������� $�� �����
������� $�� *���� '���

��������� ��
���� ��� ��$����� ��� �������� ������� $�

�������$��� ��� ���� ���� �����
����A�����%������� ������ ��

����� ����� ��� �������������� ��������� $�� �������
�

�
��������
��

 "�+, 0�
+2,&�0� +3��-2& "�+, 0���(� �&)�  ,-

�� �,�,#

H '�������>� A�
�$��*� ��� ���� !�������
�

"�����G)

H ?��� ��� ��
��'�������E�����	���.���3���
�

�����!�������


H ��
����� .�� ?������� ������� G���
�

D����$��� 7����*��� :A�
��;

H A�
�����
�� ���������� ��
�����.��7����*�

.�
���� ��
��������� :A�
��;

H B����� ,��������� ����������.�
���� ��
����E

!*� �������


H /�(�� /����G����� :A�
��;

H !*� ����� �*�'���� :A�
��;

H .���� ���*���� .�� ���*���*� ��
������*�

:"�����G;

H 9�
�%�������� �
��"�����

H /�������� �������� �
�� 	�
������=

C���������� A����
�


�,"� 0� �,("�"2"�� +3��-2& "�+, 0���&),+0+#!

���������������������� �
� ������� �
���������
�� ����

 "�+, 0�/++:���2("

H "�
������������� �
� )
�������7���������

:7��
�4����	���;

H )
���
� 9��*� ����� �
�� "������ :P�����


D����(�;

H )
���
� 7��
��
�� :�������������;

H '������ ���4����� )
���� :.����
��D���;

H '������ ��� ������ )
���� :.�/�� ���
�����
;

H '��$��� ?���� ��� )
���� :4�.��,���;

H ���� �$���� 7���������� :����*�D��%���;

H ���E�'���,����� ���!�������
� :D����7�����;

H ���*����.��G���
E�.���� :D����7�����;

H ?�%�"���J�4��"���� '�����
������� :	���

�

�D������;



 0

H /�$�
���
���� '�����E� 7��������� ��

!�������
� �
��7��
��
�� :D���� 7�����;

H A�
�����
��	����� :����*�/�
���;

H 	������� )
������
��� :,�"��D���;

H 7�������
��� '�������
� �
� )
���� :������

�%�����;

H ,�
����� '������� :.���
����/���;

H "��������D����� �
��7������ �
�!�������


:/�� "�
�������;

H �
���
�� )
���
�"������� :/����
���*�6�;

H 9��%���
�� '����� :	���� /�
���%�;

H A�������
�'������� :/���4���� 7�������;

H A�
�����
��	����� :����*�D��/�
���;

H A������� ��� 3�(������ '������� :A����*�

,�����;

H '�
��
E� '��� 	������� 	�������� :����*

D����;


�,"��� 3+��
20"2� 0���(+2�&�(�  ,-��� �,�,#

��
��-���������������

H C������D�
����7���� �� �
�� �

H /�����
�E� ,���*��
��

H ,������
������D�
���� 7���� �� �
�� �

H �����*����� "����

H 4����D�
��FA�������� 7������

H 7������� "����

H 	��*�D�
���� ���K����,�
���

H 9��*�D�
���� ��� ��**��

H P��������E� '���3����
�"���

H 7������ �
�K����E� G���
���� '���������

'�����

H K����
��'����� ���"����E� ,��������� ������

H ����� 9���� :K����� "��������A�������� ����;

H �����3����
��� 7���� �� �
�� �

H .���
��E� ?�
�� ���/���
�� ��


H /����	�
����� ��
��

H .��(������ :K����� "��������A�������� ����;

H "�������� �
�� "�
��
��� ��� 3��� :K����

"��������A�������� ����;

H 	���$�������� :K����� "��������A�������

����;

��
�����������

H �6����� .�� 3���� :��
��� ��� 9������

	�����
�;

H 	�� 7������ ��� 9������

H /����
��� ��
���� 7���� �� �
�� �


+0+2�� �0�-�(

H ������� �
� �������
�� ����

H ������� �
�������� ����

��������&����!��

H 4����
��� ���$���

H 4����
��� 9���� :'���
��;

H 4����
����
����� :(�
����
����
�;

H 4����
��� ��
�� :��
����������;

H �4����
����
����� :�����;

H 4����
��� ,���� :�����*;

H 4����
��� 9��%��� :�����;

H 4����
��� "���
���

H �4����
���!�$���� :����*��"��*��;

H 9����� �
��7������� ���	������7������

H 9������� ��*��� �� �
�� �

H '�-�����D����
�� �� �
���

H 9������ 7������� �
��A������� ���/�(�����


H 7������� "����

H '�������
��� '���

H K�����"��������A�������� �����=� )
���� ��� ��

 ��
��1

H ���� ��� 7������� �� �
�� �

H .��������D�
��

H ,������
������D�
��

H 	�
�����D�
��

H .����*����D�
��

H .����*�D�
��

H C������D�
��

H !-������
�� �
�?�
��



 5

H 	������� )
������
��� ��� )
���� �� �
�� �

H ������������� ���D����

H "��������A������� ��� ��� �
��  

H 9����� ���	����������

H K�����4�������A�������� ������ �� )
���� �� �
�

�

H '�������
���'������� ��������� )
���� F� �� �
�

�

H /������ �
��,��*�

H .��$�� "���� 7�����

H '���������(� 7�����

H 4����
��� ����
��� �
� "������� �
�

D�������
�

�2$0�& "�+,(���'�(�+,

H ,������� 7��
��
�� :	���� /�
���%�;

H ,�������� ���������� �
��	�
���
��

:7�$�������
�D������
;

H �<<<������� ��� )
���
�������������

:7�$�������
�D������
;

H 9��*�	�����"����� ���!�����
� )
���

:	�����	�*���(�;

H )
���
�"���������D�
��� :.�����G�������
;

H ?���
��D����E� ������ ��� )
���
� 7����

:P�%�
� 7�
�;

H ?��*�
������
� ��� )
���
����� :G����

D���(��;

H 	����$�
�� 7��
��
�� :	��*� /�(� �
�
�;

H 4�����(�
� �
������ '������� �
�� ?���������

:"�� �������������;

H 7�
������ ��� )
���
� 7��
��
�

:7�$�������
�D������
;

H ��������� ������������� 7��
��
�

:4����
���3������� ���	����
����;

H ������������ ��� )
���
�"������

:"�� �������������;

H '���!��� �
���� � :D��� /�(�
����G�(��;

H K���� 7��
��
��� ��� '���K�����
�A��������

:	���� ����;

H D�
��� ?������ ��� 7��������

:�����
��4�����
;

H )
���
�"�
���F��G������G�����

:4����
��� 9����D�������
�

"��������
;

H )
���
�"�������E�	��������� :3���� )���;

H )
���
�	������E� 9��������� �
��"������

:D��	�(�������;

H 	������� )
������
��� ��� )
���

:���.������%���;

H '���?�
������ ���	����

:G�.��4�����
�	�
�
;

H D�����
����� 9����� �
�� )
���
��%�*�
�

:P���	���
;

H 9�����D������
� �
�� ���� )
���


D�����
����� :��
(���4��%�*��;

���+�"(

������� "��������� /������ ��� 

.������� "��������
�/������ ��00

/����� ��� ���� ����
����� !�������
�"��������
�

������ 

4"!/'� "��������� �
� )�������
�� ��� ���

!�������
�� ��00



 8

������
��

H ?���
�
��K������� ,����


H 4����
��� "���������� 9����%��*� ���

�������!�������
� ��5�

H 4����
��� "���������� 9����%��*� ���

�������!�������
� ��88

H 4����
��� "���������� 9����%��*� ���

�������!�������
� �<<<

H 4����
��� 7������ �
�!�������
� ��80

H 7�����������������
� �
�47!� ����

H ��7���������3����� ����'�����
��.����G�����

�����!������ $�� P��
����	�������� ��� 

H ND����
� ���� ?���
�
�� �������� ��������>� $�

7��$��� ������$������ ����
�����
���� ���

��� ))"������� 7��(����B4!�"C� �
��"�
���

���� )
���
����
��� ���� !�������


��������� ))"��4�%�D�����


	art_music_dance_theatre_prelims.pdf
	art_music_dance_theatre.pdf

