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'����������������$�"�(����+GU\<IU_U;H:_H\r/���"���&�����������!

��%%��������������4����%$������������&������������*����%�%�!

������������������������)"���������������������%�����������(!

�����*���$� ���� ���� �$����� )��������5����� ��� �����%������

������������)��������E�(��� 0���&)"������)��*���������4���!

�����%���)�� ���(��� ��������������&���(��)(� �����������!

�*"�������������"�&���������������������&�����������$����

�������)�������(����%���)�� ����� ���0����������������%���!

)������ ���%$����� $���� ������������ ��� �������� ������ +v:Wqo�

�==D8�C/� ���� �������%$"����� (�� ����������P���������� ����

������)��� ���%$����� �(�� )(� �� ���� ������&� ������� ��� �����

� Q�����������%���������)�����"�������������������������$����5$�������������

��������������"�������������� "������������������v:Wqo���==D8�6XAA��O

v:Wqo�����������������������������"�����8��/����������(��$�������%�����!

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

�������&��4������������&�(��P��*���4���%/���������������������������!

����%�������F�����#�����������%�����������������������(���*���������

������ ��������������&����������&��+���8��/��
��������*���$������*���

������$������������������*���������(������"���(����� �����������$%������

�)�����������������������$����5$���������������%���������������������

��������������&���������*%�������-��*����%�%��������������������������!

��������&��������5$������������$%������������������������$�����" �������

���(�������������������������������������������������(�5������������"����

�)������+���8C3/�
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������� �5�������0�����$���������������������������) ������!

� �����������M&������������)����5�������������$���������%��

��������)"���

O���)��������)����������������������$����5$�����������&�"�!

���%���������������������*������)������������������(���)�8��!

�������������&��������$����*4�����������!������������7����*���!

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

�(�$�������e��� ������f��\dq:_<KW;A������������5�����������!

����������������)����������������*"�������������������������*!

"������$�������������&�������� �����������$��5���$�������(!

"�&�����k������������%�����������$�������&��������(�$������

�����������������%�����������*���������4���4$�����������������!

������$�"�(������*�����������������������������&�������(��!

%(����������^UrH�?:qh:���������T:J:<WH�{GHJ:[������������������!

����������vKWWHV:��s:I:;�����xUdI:d_<�)�������������������)��

���������������&�������������������������������&�%��������!

��$�������������)$����������%$����%�� ��������(��"���(�

������������%� �����������������������������*5�������������4��!

�����������������$�������������������$������O����������������!

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

������ ���� ���������������$�� ��5$������ ������"����� +v:Wqo

�==D8�6/��������*��������*"�����*�����)$���������������������

����������������������"�&�������������������(����������!

�)����������

�)����*�����������������$�������������������������������� �

�4������"�&�� ������� ��� ����������� ��������%��*� ��%�����

A O������e\dq:_<KWrf���������������������� �������������&���������"��� "�!

��� ��� ���� T:o:;<WH� {GHJ:[�� ����� )�������� ����� ���� ���� ���� a;<U;HU

TW:r\IH�������������� �����eu:;� <hK�{dq:_<KW;�{GK:[�f��'��� ���$����

����$"��(������)�����������*"������������*����������&���(�������(!

"$����������5$������)����*����"��������������&����e��������f��e���(!

��������f���������*����(��R����������� ������ ���'���*�����)������������
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����"���� ������%��� �����������$����4���������+L����P.�����

#�����P-�����������0�����$PM&����-� ���PF������#�����/����!

" �����������������������������)������������$���������������*!

��%��������������������������������������������������������&��

#*"������)$��������%���������$�������$"�����m(����1��� ���!

��$��4��� �� e%� ��� ���� �� �&����� ������ �4���*����P�������

��������������'���$"���������(���������)����$����*��%�������!

��&������)��������&��������������$�������0������������)������

�&��������*�������*������$"�����������%�����������������!

�������������"����$���$"���� +:d<hK;<HI�;:<HJK!IUd;<KW� <Wd<h/���

����� ��� ����" ����� ����������������������$"���� +ap\:_!

9h:;���==C8Hy/��0���������������%�������������%$"������������!

E�� ���� e��"������������ ���� ������f� (�� ������ ������*"������

����� ����(��� ���$� ��� ��%%������� �(�� ��� �%������ �� +���!

��������&���(�/�)(� ����������&����������$������������%�����

����� ��� ���&)���� �*���� �4����������� '� ������%��� ����

������ ��� )���������"��� ��� �&�� ������������� �������%���8� ��

�������%�������������$� +eIU;<:H;H;`f/�$������"��(���$� +e_Hq!

KW:<H;`f/�+ap\:_!9h:;���==C8�XA/��'������������e���������&f����!

�� "������� ����xWKVKWHI� ~:rK\U;�U�����������$��4������ ��

��%%��������j����$���������(�����������*"��*�����������!

���4���������4������������)���������������%(��������e.���f�����

��%�����������������5��������������������������������������*!

���$�����"����������-������5������������������e.���f���������

�������(�5����(����������%(������$��&����N�(����������%(�����!

����&�������4� ���1����*��������������%������������%�%��������

������M&���������� �5������0�����$�(����� ��������������*

����(������) ���%����������������&���������*�����������*���

{dq:_<KW;�{<dVHK\�TWUdG��'��� ���������{GHJ:[�������&��������������$!

������������)$�����������&�����$�������"��������������������������*!

"�����%������&�������&������&�����+T:;VhH���==>8�XC/�
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%� ����������������������%�&���C 0������������������(�����

��M&�������)��������*"������������*��������0�����$���������� !

��$�����$�������������������6 0���"�������e�����"��(���$f

������%�������������������%%������������������&���(���� ����

������������5�����������"�������������������&�������������

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

������������5(����*������������
����*���������������%(��!

������e.���f����\orG:<hK<HI�{K_p�+ap\:_!9:h;���==C8�/��M�������!

��*5������ ����"(����� ���*� ��������*� ���� )����� ���� ����

�������$����%�$��	*�)����������������������(���������"���!

"���������*�������������������(�����������P�����������+�(�

���������(�������%�(���&���%%�������:HG:d_/�����*���������

���*��������������*����������������������5($��������������!

�������������������������*����������(��%����������������0��$

����*������5���������������������������������$�������%����%��!

����������"���������(���������������*������$�(����j�������)��

(�� ���������� ��� ����(����� ��� ������*5������ ����"(�����

���������)(����������$��������%��������������k�����������!

%����������������������*������%�������� ������%%���������"���&�

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

�(�������������"�������������*���$����������$����$������$!

�(����4������5���������"������������$�����������$������������

���������$�(�����0����������"��������������$�����*����*�����

����(������)���(���������������������������������*%�������(4��

C O���)������M&���!0�����$���*�(�����������������������������������&"�!

������)��*��������}V�:WV�{:HV�������&�%�(������%������9������.�,3 +�==�

��=D>�/��U�����������������������*���%���������*��4������������������!

���$����5$�������Q�����������������%��������������)���������&������

��������*����%�����������"�&������ ������������������*������������!

�����&�����������Sh:qh:���=>C����=>6�

6 -�����������������������(��"���(������� ���������(��%�������0�����$

�����������������%%����(������0�����$�������"����������������{:HV8��������

ap\:_!9h:;��==C8CXA]�
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R�#O	�R�#OQ0�M'�rK�r{<K��K{[<K

�������������j����$���������(�������%%�������������������)�!

�����������4&���������������$��������"������%���������������!

�&�������������������������$����%��������������������������$!

�(�����������(�������������"���

L4��*5������������������%���)��������)���(�����������������

���������$�����������&�����(�������������&���(���� ���"���!

����������������%%�������"��)���������&�����������������������

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

��"���&��������������(��������������"����M����� ��������(�

�������������������������&%�������������������������������*�����

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

����4&����������������(����N�������"� ���(��4�)(������*����

����(������(���������������� m�������*��������&����������������

���� ��� ���� ����(���� �4��������� ��� ���$� ���� ��������� ���� 5��

�������*��������������"� ���������
������������������������%!

%������������)���"��������������(���������������N������������(!

�������)�������
������������������*����������������$���������!

������ 0���� ��� ������ ����%��� ��� )��������$���� ���� �� R����

R�����i�����(��"����&�����������)����

�	���
����)�O��
��������%��(��

YU���"�������������R�����R�����i�������#&�����+�(��������!

5����/�r��r�#�����X�N ����"����%���� ������*�����=6>�����#*B!

���+�����������������������%�����������(�����������������#&!

����� �*��� ��� ���$"�5�� �� R�����i���/] ���� ��� �=>3� ��� ���

������������������L������"��������==A��������#�������(�����

*������%�������0���*��������E�����)���������� ���������������

� ����������(������$������$%�����x:�ZH:�ap\:_!9:h;�+�==C/����*�����)���!

�$���*���������*���������%��w�� ����%%����(��

] 7��������������"�����������������$"���������R�����i�����&�%�*������������&

����"����������%����������#����*�����=�C8CDXC>��]�X�D������S�i�������=>C�
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�����������������������%������������*�%�*������%����������"����!

���������������$������*)����������%������L������������������!

���%����������&�����*������%�����%�*���������0%%��������������

#&���������)$������(�������� ��%�%����(�������#&��������

L��*�������������%�������) ����O�R�����i����$������&�����

���������������������$������������������"�(����������������

��%���)��������5(%�*�����L4��(����������"�����$���������������!

�������%��*�(�������������������"��������������������������!

�$���5������������������������)�����r��u�V�#����!�����M� ��.���

���%$����� ���� �5���*%���*� ���� �������&������ ��� �������*

�����#&����0"$�������0�%����D

F��"����������"�����$��������������5($��������"� ������5��

�)���� ���������" ��������������$������(��������*��������%!

������������$��0�)�5������������)$�������(��%(����$��#��!

����������������������)(��������%�*5��������*����"*�����������!

������ ���� ��� �&%��� ��� ��� )(���� %��� ��� �����E��� ����� �����O

�����������%�����5������������������%�$������*������������*��!

�����������%����*�������YU���"��������������*5�������������������

����(�������*���+��)��*��%�����������������������/��0�������4�!

�����������%*��������)$��������)(��������"���������*�����!

����� ��������)����%(������4(�����$����*�������*���%(�������(!

�����$�� *���� �(�� ��"� (��� L�������� ���� ���$�� ������ ��

�����*%�5������E������5$�#�������&�������%������*����������

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

������������������� �������"����*���������������e�����&����f��O

D O�R�����R�����i���� %���$"���� ��� �>>6�����Q���(��������� �4�� ���� )�����

����������������������������&��%�������F���=3D����%��%�������0"$���������

�=3>��%������*"���������0��4*��������������*�����#*B����F���=��X�=�=�5��

������������0"$����������
*B�������=�=��%��"�������������#&�����������!

�����)�������=AC���������&%����������*�%�������0�%�����F���=AC��5��������

0��4*������������������=A6��������*������)��������������������5($�����

+�=�]/�����#*B����+Q�����������%������5($����������%����������#����*���

�=�C��#��R�����i������=>���S�i�������=>C��#��R�����i������==>�/
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#���������"�(�����������������"� ����e����(�����f��e����(!

�����f����������*��O�R�����i����)�������� �������&��������

��4����e�����f��e����(�����f���%*���%*������������������������)�$!

������(�������%���������4��������������%���������������������(!

����������������"� ����$������������������������������������)�

�����������*���(��$"������������&�������*�"�(��������*�!

������������������������������$������"&����'�����%(%$�������!

������ ���� e������&f� %������� ��� ���� ������ ���� #�������&� �

������ �������(�&�����������B�$�"��������������������������!

������$��&�����������������&���%��������*5����������E�������

%������"��������%�������8�eR��������������%�������)(������)����4��

��������������*������������������)���)(�*������������*������������

����������(�������������)�f�+R�����i�����==A8�6/�������������

������4��������������������%�&�������)���������������������������!

������������������*���������������������)�$���������������&

���� �������(����������������� �������%(������O���%%������

�����*��4�� �������������������������#��������������"�����$��!

���������m(����#���������������������%*���%*����7��%�"*������%��

��������("��� +���e����("��f/����� �����7��%�"*����������������

��%%���������������*"��*��������������$����������)����)(���

�����*���������&��(�����(���������������%��8

L������ ��� ��� ������5���� ������ (�� ���$� ��� �������� ��� ��)�*

%�*��������8�eFLQO���#0��Fn��Ln�MO�0f��������������(���$

����%$��������������� ����8���������������������������)����M��

��� "(�����(����������������������+���/��#��� ��*�(���������� ����

����*�������%%������S��(�����7��%�"*���������������e#���(��!

�$�
����f���k��������������F����#����*����������������������������

*���������*������

+R�����i������==A8C33/

F����%���������������������"�%��������'��"�%������������(������!

�&�������������������$�E�)�%����������E�)��*�����������������&

��� ��� +-����$��� �==38A6XA�/��O� ��%%������� ����"��� ��
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������������������*�����������"� �����E�)$���������� ������

���� ����)$� ���� ��� ���� ���� ����� e����(����� E�)$f�� �(�� ���

�����������������'����*"�������$�"���5�������������[S��((� ���

-������*����X�)(���������*��� �������������%����%��������$��&!

����O�e#���(�����f�����R�����i�������������"&�������*�"&������

����(�����������������&�%�����������������&������'�E�)�%�����$�

E�)��������$� ��%%������ ��� ���� -������*���� ��������� ���� ��

��*������(��eF��E$�(����������f����������)��������eE$�(����

��������f�����-������*������e���)*�������E�)$�f�$�e����"� ���f

����e"�����������&��f�����������������������������������������#��!

��������O��E�)���%�������%���&�������&���)�*������&�����$����!

���������*�(�����������*���������������������("�&��$����4��*!

������ �*��� ��� �������� ��%��&����� �������� .������ *��� �

�������������� ������������ ������(�*� ��)��� ��� �������"��� ��

������ ���� E�)���� �*"��� +-����$��� �==38D]/�� O� *�"�(��� �� 

�������(�5�����(��4�)(������*�����������������������������������

����E�)�����������*��������*�����������&�����������*���������

�"�%�*����� ��� ����� ������� ������� ���� ������ +������*��

�=D=866X�C/��L�������������% ��������(��%(����$��)����������*!

�������%����������������7�����$���������������������*���������

������������*���������������������*��������*"�������#�������&

�������$����������	*�)��������*���������������������%���5������

0�����������������*%�������L������&���������������������(���%��

���7�����$����������������M��%���������������������������%(��5�!

�������������$����������)��N����%�*E�����������������"������)���!

����������(���������'�������$�E�)�%������������ ������������

������$��-���%�*�����������%*�������)�����E�)���%��������$"���

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

������'�%������*��������������)�������)��������%(�������������%� !

���������������������������"*�$��������)�������#���������k������

�"�%�����������)������������������������������������5($�����

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

����&(���������5��������������&�����E�)���%�����*"���
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O�*�"�(�������R�����i�����������*�"�(�������%(��5����������!

����$�������,($��0���������������%��&�����������% ���������%�!

�&�����������������'�5($�����������eQ*���f��e����������$)���f

��� ����� ��� ����)"���� '� "������$� ���$� �*��� �����������

�������*���������"������*������N��������������*"�����������!

����������%�&����������������*�������������'�� �������*"�����!

������������������ )������������4������*������'���&������������

��������������4�*��������������������������������"��*�����O��&!

�����)�����$�����%(��5����� �����4���*��������*"����������!

)��������*�������������������������������������������������

��������������������"��*�����0����������������������������!

�������%�������������*"��*�������������&)������� �������������

��*�"�(����
�����������������������������������)���������)����

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

����*����������������������*%���������%� ����0���*����������!

���������� �(���������� �� ����� ��(����� ��� ����� �4(����� ��$

�����������%�� �����������5����������%�*�(�����������&����

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

�������%�������������������"������'�������������"��*������!

������������)"��������*���������������
���������������������!

���&����������(��������� ��������������������������"� �����%�!

�����%����*��$�X�%�����������4�)(�����&��X����(�������)������(�

����������%%���$���������������O�#����������%(��5������������$!

���� ������������*�"�(���������������������&������M��%������

��������������%�*E���������������F����%��&�������(����*������

��"� ����������������������������������������������������%�!

�&����������������������������������% ���������*������

O�R�����i��������%�����(��$���������"���������������������!

�����&�%��������%�����������&�����"�%������P���%�����������)����

������*���������*�������%%�5�������������������������%�����X��(�

���� ���5�� U� TKUW`� sd[:I\� +�=]A8�DX6]/� X� �)��� (�� ��"��������
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��*%�����������)$�������*�"�(����)������$���������N����������!

�������������������������������������������������������������(��!

������X����*�����������������������������e��*�"�(������������

����(�����5 ��f�X�+TKUW`�sd[:I\���=]A8�=XA3/��O��% �����������!

�����������������%&�(�����������*"��������4������$�������

�����������*�)�������4&��������$�����������������
������

��������������5($������#�������&���������"�&�������� �����

�% �������%���������$�����4�(�����������(���$�����)$��F����*�

�� �(��������"������)���������� ������������������������&�����

'� ��������� ���� ����%)*������� %�j� ����� ��#��������� ������ ���

���(�����%����

L��� �����E�(��"������&������������������#������������

R�����i������������������&�%���������������(��L��(��(��
�!

�������� ������&�������*5�����(����������� ����������&��(��

��������
��������������*�"�(�������������&��(������)����������!

� �����������������������������%$�����)�������������������"� !

���������'���"&������4����������)�����$�������#�������&���(�

�����������"�������$�%�����������4�*���������$�������$���������!

%$��0���"��������������*"��*�������������%�����������&����

e�����f���������4�*������������ �����R�� "����������������*%��

������"� �����������(�����%�j�������������������������������

����%�������$�������������������*��������F���� ������)����*���

���)�����$�������#�������&����������*����� ��)&������������

sd[:I\�"�(����(�����������������������+:q\<W:I<�GU<K;<H:_H<o/����

��%���������� ����������� +IU;IWK<K� GU<K;<H:_H<o/� ����� ������

+�=]A8A�XA6/�����������*�����&������%%�����������������������

��������������*����� ������������)"����������������'����������

�������������$������������������������������&�����)������� ��

��%���������������������������������(������
�������)�����&)����

#���������������� ������(������������$�������������'������!

���� ���� ��(�� ��� ��&)��� ����$���� (�� ������ ���� %��� )*��� ���

����(����&�������������� �����������������������4&�����������

���� ��%����������� ������������ ���� ����%)*������ ���� ���*
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����������������%)*���������������������4&�����e�����&f����

��������(������0��$���(����������*"��������4&�������������4(!

������&� ������� ������ �� ��%�������� ���������� ���*� ��� sd[:I\

+�=]A8�=XA6/�

k���*��������)��������)���5��������������*�(�����������"�!

�������(����� (�����������4(�����$�P����(���$����%������!

�������F����"��������������������*5������������������������(�

��$%��������(���������������"�����������$��%���$���k���������!

��)�����������������������&�������������������R�����i���(����%!

%���������������)����������X�*�����$��������X�����������������

����������������������*5������������*���������������*�����!

"��� ��� ��&)��� ��� ��"�����������$� �&�"����� ���������� ����

�����������%���#*�������E������������"��������������������

����%����������%�����*���������������(��� �������������"�!

���������������� ����� )�����$���� ��������%���5��0���������

���*%���������*��������������������%����������M��%�������

��������������������(�&������%�������%��

#�" �������������)$�������������������$������*��*���������!

�����������������&������������������������%����%���j�*�����

�j����������(�����)���������%������������%���������%���*�����

%����&����N�������*���������������������%*���%*�����������������

�����$�(�����)���*����������*�����%����j�����(������4(���

����*�������������$����j���� �����������E�)$��������"� ���

�"����������������

+R�����i������==A8A==/

����� ��������������%���������������%����"�&����������*"��

���"�&��������%������������#&�������������������������(�����

���e, �����)$f�������������*���e-�(��B�$f��O���%%�������%���!

����������������������������4&��������$��������%������*�����

������������������������������%�������%�������� ����+e������!

��*5��f/������������������������������*������e������*����f���

�������������"���������������%��

M����� ������������������������$�������&������(����E�(�
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����R�����i���������%� �������������*�%���������)���������"����!

�$�������#��*����������*�������"����������)���(����)��������

��B�������%$�������������������"�������%�*�����������5���$���!

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

����� ������������*�������*����������&���������"� ����e�4�!

�����������������5(�����&f�+������*����=]68>/��L� ���(������!

����*���������5�����������������B�������%$�������������������%��!

�����������B���������"*��������$�)��������������������%����

��R�����i���������������$����e5 ���&��f������������$�����(���

�������������������������������*�������������)��������&���������

�)���)*�����������������������)�����$����F����&��������B��&

�����"*��������(��� ������������$�������%���������)�����$!

�����������%���5�������0�����������������*%�������L������&��O

����������e����%���5�f���������%*%���������������$���*����

���������)�������������"�������&���%����O����*%����$%��������

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

$����E����%������5($����������������E���(�������� ���'������!

��������������������%%�������"���������"���������������������!

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

�����)������ "������$�� ��*������� +R�����i����� �==A8C�XCA�

�3]X�3>/��F��������������������*��������%%������������������(!

��� �����������$%��$�����+�����"&������*%�����%�/���B������*!

����������������������*�������5($�������������)�������
j���������

������������4���������B�$���*������������������������%�����

��)$������������������� 5������������)�������

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

F�������������������������������������)����$�����������*��������

�����)����������������������������(����������������������������

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

���%�$���*������"���4��*��������������)�����O�"���������)�����

������%������������"���������0���*�����������������%�������
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"�������������"���"�����������������)�����������������������

�������� ���)�����������%%�����������L�����������������������

���"��������� ���� ��� ��"��������� %�*������ ���� ����"���� ��

�������������������������������"���������)��$����������(���$

���*������������)$�������)����������4&��(���&���&��(���"����� �

��*�(�����������&8�L��$�(������F�&��(����������)�������(�����!

��������&���(������������������*����

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

������ ��%��)������� ��� ��&� ������������� ��������� �����

.%%����������*������������������)$�������"�����$�����������!

%��$������%�*����������)�����$��������(��%(����$���*������

����*�(��)����8

L�%�����������&��������M�*��������������*������5��(��������

������������������������)��������������4���&�����%������)�$!

�����*�(�����L%%��5����������j)���������������&�������"�������

�����������%���������������8�e<HrK�H\�rU;Kof�������(���������

)�$��������e���������������*���f��������%�����#��*�������

+R�����i������==A8A6/

���� ������� ����� ���� �)���� ��"��� ������ ��� .%%���� ���� ����� ���

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

���������������)����*�������������*��������)�$���

���*�����������+��������(��%(����$���)������������E������5�!

����/���������8


������������&�������L%%��5������� ��4��%���<UH_K<��:�KW��F�����!

�8�e7�������(���*�����������%�����f����������&��4������%����)�����

m��������*������������%%��5���������j�������(�������������(�8

*�������%$��)���������j)��5��$��������*"�����������������(�

�����8�eS����%�����f�����(��e�����j��������������*�����%���������f

+R�����i������==A8��X�A/

������*"������������������%������������&��4��.%%�(��������!

���� '� ������� ��(�� ����������� ���� �����&� ��� ����� F�&�����

������ .%%����� ���%�*������ ��&� ��%������ ���� ��"��������8

435

R�#O	�R�#OQ0�M'�rK�r{<K��K{[<K

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 435

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



L�����������������$�"������Q�����%%������������������������*�����

) ���������������������*�(����������������*%%���������$��7�!

�������*�����������(�$"�������%�������������7�%���������*���4�

������������5($����������&��O&����������)����������������S���!

�������S��� �������*�����������()�%������*��#���������������

����&)��5����#���(������������$����&���������������������%��

�����"&�������������%*��������$���

+R�����i������==A8�==X�33/

�j�����������*"����+�(����������� ��/�����������������$��

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

%� ����%����������$"������(��.%%�(��+������������������������!

������� �����"&��/��O��4(�������� ����������)����������&������

�� �%�������� ������������������%����������%�%���������*��4��

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

)���������)������)���*5������������%��������*�����%$�����5($����

�����&��'��("&������������*����������������&��4������*��!

4���(��.%%�(�������������(���������������������������$%�������

���������%����������*�)���������*����������(���*�����&%)��!

�������)��������$�"����������%�&�������������"������

������"����������������������#&���������� ���X����*�*!

����"��������X��*�������0%%����������������*5������������!

������*�������������)���������|���N��! ����#�����������'���!

����$� ����(���� ��)�B�$� ������ ����� ������ ����� ���� ���� � ��

��*�������������)��������&������������*5���������������"�����8

�%�����$!�����$�����(�������&����!��()���������*�"�(������ !

�����!"������������ ��)�%��� +�*����� ����)���� ��)������$/�

k������!���k��������L������������������(��%�����������������

��������*N������������������������"$����X�(�����(��%(��!

��$��#��������X�"���4���("����#��*��������%��$�������e"����%�(!

����������f�+R�����i������==A8�D/��M�������%��������������(���

�����������������������������*"��������������������"$������������

�%�����$������(�����X�����*�"�(�������5 ���4�� �������X����

�������������$��X����������*"��������(�������%��������*%���
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�����*��������'������E������(���$������������������E������(!

��������������$E����%��������������������"� ������4�"��(�����O

R�����i��������������������)$����������*�"�(�������������

������������"�&���%���������)�*��*�"�(�����������*�����

��� "�������(��������%��������4�"��(������������������������'

���*������������(��%������������&%)��������������������

e��%%�������$f��4���4������#�������&�����������������(��!

�$�PE������5$���������������������������)����������$������%�&!

����F������������������)��*�������������������������(�������

��)$�������M�����������)�����������������&���*�������������$

"��������)�����������5�&�����������������������e�������%���f���!

�����+�����������������%�����*����*��/��#����� �����������������!

����)������ ����*%������ %�*�������1��%��%�����&����� ��������*

������(��������*5������������-������*��������[S��((���m���

e�4���������f���������������������� ���������% ������&%)��!

�(�������*�������������������������$����������)$����������!

�)��������&������(��%���������(������'�������������������!

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

��(���������(����)����� ���O��������������������*����������!

������ �(�� ��"� (�� ��� �%��"��������� ���� ��)�����*� ���*

���������� �j� ���*� �(�� ������(�� ���� ��()�%������*��� �*��� ��

������� ��� �������%��� ��(�� ����� �� ���(�*�(��> '� ��*��4�

��(���������� ��������������&���%$�%��������%��&������*5�����

��"����&���(���������������������*������������()�%������*�

����e� ���f��0�����������#������������X���)(� ������������

�)������ ������ �� ���� ��������� �� �������% �� X� �������

��&���� ������ �����(������ ����� ����������� ����� 5($�� ���

�����������������������*%�5������

n�����������)����������4&��(������������ ���"����� ����*�(��

��*������������������"$�����*�(��������������5������������&!

����������k��������)���������������$��*�������)$���������

> Q�����������%�����������(���$����*���������0%%��������������sUHZU\���=>]�
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������F�&�������������������������*�)���������������*����*

����������������������)������(����������= O���������)������Q��!

�(�����������F����*�����������������4���������L���������"����!

��&����������������������������+�(����0����*�������������&"�!

���� ��4��������� �)������ ���� ��� ��"�� ���� ����*/�� 
����� ��

�)�����*���� ��%%����������������E�������*������)����������

����(�������)�������0���"��������.%%��������������������$�����!

�����L������������%������������������������������������X����(!

���*�X�������������)������������$������������&�������������*!

������O������#������������*�����*��������������(����%)(���� �

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

� ������*���������������(�5����(��*�"�(����������������!

���&����������"������������"���������&%�������������������8

'���"������$���*�������L%%��5�����)��������������������������

%�����&��������������������������������������������������&!

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

+R�����i������==A8�A=/

0���&�*�������*���������������&�������e%���f�����#�������&

������&������������$������$�����e��������%%��5*���f�

F�������*���������"������&��������4�)"�&������������!

�� ��� �� R�����i���� ������*5��� ���� �)������ ��� ��� �"������

e.���f������������)��������)$���(��L��$�(����������(��F�&�!

�(���0��$����)��������������(����������*�������"���������!

����-�������&����� ��������������$��������������$������)$��

L� ����.%%����+����������������&����M&��/����������*����������

�4�(��� ���� ������������$�� "�(����� �� ������ ���������*� ��

����������������&�����������k����������������������������$

��(����������(��.%%�(��������)�������������������F�&�������
�

= Q�����������%��������)������L��$�(������F�&��(������a<<:_HVK\���=DD����

A333��7��������)�������(���&����*�(����������������$����&��4�������&!

%�����������9H<WUrH_HVK\���=DD�����A333�
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�����.%%���������)������������������������������"��������������*!

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

�����"��������*�(������������������������������(���$���*���!

�������4&�����(���������������� ����������������������*"���

+������)�&�/�����%%��������(�����)�$���������%%���$��%� �����

O���*����������������&����������*������������������������������

�)�����������$������&��������&���*���������(����(������(��� �

���"�� �� �j� ����&��� ���� ��"��������� ���� �*�)���� ���%����

������������$�����������*�������������(��.%%�(�����*����%�!

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

�� ������*� e������ �������������f� .%%����� +R�����i����� �==A8

�33/��'������"��������*�������4�%���(��������"���������������&!

%���������3 M�����*�������(���&������������(����+H;<KW:I<HU;/

�&���������*��������������������+rHrHIWo/���(���������5����

�����������"�(�������������������������$����5$������+?h:qh:�

�=>6/����(��%�����U���%%���������)����������������� ���������(��!

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

�����*������������*���������)���&������������������������)������

���������������"����)�����%��&������)��������������������*����

7����*�����*����(����"� (������������*���������������$������(!

������ '� ������%��� ���� �"�������&� ������ ��&������ %�j� ����&��

+����	�
���
����$���

O����*�(�������������������(���)���(������������ �����

�����������&���(���������%�������� ����8�7���������%%������

�3 0�������������������� ���������"��������(���)���(������������ �����

�����������&���(������(����������������������"����������^UrH�?h:qh:�

���"�(���$��������������������$����5$���������������(���*�����������"�!

���������}V�:WV�{:HV�+�=D>/����*��������"������������������)���������������

*����������"�������$��)"�������0���"������������������&������) ����%���!

����) �������*��������������&��4������������� ��������� �������)���!

���������4���4����������������������������������������*����+?h:qh:���=>C/�
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�������*�����������������$������������������"�������*�����

����*�������*��������E�����������%������"��������=6>����)$

�����(�������� ��%�%����(�������������%�������) ����������

��������������������������0�������������%�����������%�%����

��������%%��������5�������������������(���%�����(��%�%����(�

��� ��� ����)$� ���� ��4����� ���� ��� ���� ���(����� ���� �)������ ��

��"� ���� �(�� %����*�(�� ����� L��*��� ���� ���� #&���� ���

���%�����*� ���� ����)���� ������ ����������� ���� ��������)�� ��

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

���*������������L��*�����������% ����%������������"��(������

�����&� ��� ����� .%%������ k)����� �����(�� ����� ����(��

���$����������������������"��������4&�����������%����������*���

����R�����i���(��*������ ����������*��������(����%%��������'

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

�&��(�������������������*��4�������"�������&��������������$

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

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

������������*����0���������������������%*�����"�����"�������

e:__�_H<KW:<dWK�H\�\oG<Ur:<HI�Up��:;V�WK\GU;\HJK�<U��hH\<UWHI:_�IU;VH!

<HU;\�Up�WKGWK\\HU;�:;V�WKIdGKW:<HU;f�+T:;VhH���==>8�6�X�6A/����

������������ ���������������������+<Ky<d:_H<o/��������������%���

�&��(����������������&�����������O���������*�������*����

���*������������)�$����(����(��)����������������������%�����!

���$�+?h:qh:���=>C/��n���������������������������)����������

�����������������X�����4&��(�����(�����������%���)����X�(����!

�����������������*��������%)���$����������&����������������!

�$��e��"����f��O�}V�:WV�{:HV�����$��4���������$�������������

����������$���������������$�������$�����)����������&�����!

�� O�R�����i����)��������5���������������������������5($������������%������

+������������/�(�����&"������&������������e�"������$�f������ �����7���!

����������������*�����%�%���������$%����������#&���%����������������"��

�����������&����"� ����+#��R�����i������=>�8AD�>C�>6/�
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����������(�������%���)�������������(��������"�����$�������A

O�R�����i������(������������������)����������������"������!

�*�����%������������$��"��� ���������$��(���&�������%��������!

��������������"��������$���*��������������&���������)$���

%�*���������������������"�������*������C 1����*�������%��$��4$!

%����������������"���������)������������"�����$����������������!

)$��������*����������#&������������������������������%%��!

�������� F�� �� ����� ��(�� ��������� %����� �� ��%%������� ��

�������� ��)$� %��� ����#&��� ����%��� ��� %���������������"���

�%�� ��������������0��������"���5�����%%�������������������!

���$��L��*������������������������)$���������������������
���!

4*���������M��������-�%�������������������4������������&�

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

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


����$����� �� .%%����� F��5*����� �� -�����$�� -�����*����� �

7� �%���������*��������"�&�����$������*����6 -����������*��
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