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����������*�"�����)��������������4���������������������7�*�!

���2�������������������=C�X�=6C����������������)�$�����(����!

���������� ������)��(�������M���� ��������������������������&

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

������#���(�*�����n��������������������%(%$����������L��*��

��)�5������������=C����������(���������������������%���������

L��������������������������L�&�������������������������������&

:���'�N�������'�*�E$������������������������=C������� �������

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

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

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

�(�����%(�����������2����������������&���������������*��������!

�������������&����������������������������������:���'�N����

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

��"����������*����� ���������������*�������%�������=C]����

�=CD�

	*�)����*�����������E���������� ��%�������������������O
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�������� ���� eM�*��%�� *�(� ����� �����f� ��&� �=C>� ������� %��

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

���������������������������������+�=D68>AX�36/��-���-�������

��R*����S�%��*��+�=>68�6X�D/������������*����������4&������&%!

)�������������������������O����&"��������)��������� �����������!

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

+����8�AXA6/��'�����������������������(������������&%)�����

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

�������0���������������������������(�����%���(���(�������&!

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

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

����������� ���� ������������� ���� ���� �������������&�� �

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

���������������������$���������� �����4���%��������� ����������

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

���$��$�������������$����$���'�&��4�������������� ������!

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

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

)�������������������k����������������������������������)�����!

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

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

�������"���*��%(������)��(��+����8A=XC3/�

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

����)�����(��������������������������������������������������!

������������������������������04�5�������*�����������������&!

������ ������*� ��� �*����� ��� ��������� ��E���� ���� cK<KW

?HK;8

xUW�rK��rUVKW;H\r�H\�rU\<�K:\H_o�d;VKW\<UUV�Hp�IU;<W:\<KV��H<h�GWK!

rUVKW;H\r�:;V�GU\<rUVKW;H\r��cWKrUVKW;H\r�UGKW:<K\�qo�rHrK\H\�

:W<�HrH<:<H;`�_HpK��hU_VH;`�<hK�rHWWUW�dG�<U�;:<dWK��YhH\�H\�qKI:d\K�;:!

<dWK�+�hHIh�H;I_dVK\��Up�IUdW\K��hdr:;�;:<dWK/�H\�J:_dKV�H;�:;V�pUW

H<\K_p�� ����gUVKW;H\r�� qo� IU;<W:\<�� VUK\� ;U<� UGKW:<K� GWHr:WH_o� qo

rHrK\H\������cU\<rUVKW;H\r�I:WWHK\�<hK�WKJU_<�:`:H;\<�rHrK\H\�\<H__
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pdW<hKW��^KWK��<hK�rHrK<HI�\dWp:IK�+GWK\K;<�<U�\UrK�VK`WKK�KJK;�H;

rUVKW;H\r/� H\� pW:`rK;<KV� :;V� VH\<UW<KV�� ���w;� GWKrUVKW;H\r� <hK

G:<h�H\�I_K:W�:;V�_U`HI:_��<hKWK�H\�;U�_:qoWH;<h��w;�rUVKW;H\r�<hKWK

H\�:�_:qoWH;<h�oK<�<hK�:d<hUW�:_�:o\�GWUJHVK\�:�<hWK:V�<U�hK_G�d\�pH;V

:;�KyH<�� w;�GU\<rUVKW;H\r�<hK� _:qoWH;<h� WKr:H;\�qd<� <hK� <hWK:V� H\

`U;K��};<KWH;`���K�:WK�<W:GGKV��H<hH;��a__�<h:<�KyH\<\�H\�<hK�_:qoWH;<h

H<\K_p�

����KJKW<hK_K\\��+H;�rUVKW;H\r/��K�:\\drK�<h:<�H<\�_:qoWH;<h�h:\

:;�KyH<�X�UW��rUWK�_H[K_o��\KJKW:_�VHppKWK;<�KyH<\�WK:IhKV�qo�VHppKW!

K;<�<hWK:V\��VHppKWK;<�IWH<HI:_�:GGWU:IhK\�

+w;�YZHUJ:\���==D8A]�XA]]/

'�������*������������)$�����������#��*�����������������#�!

��(�*���"��������������$4�����������)$��������������)���+��!

����������$/�)�$����������4�������*�������)�*�����������������

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

��������� ������ ����� ���������� ������$�� ������m(�� "�� ��&��

������4�������(������*�(������2����������$�����������������!

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

����������)��������5��������������$�+�=C�X�=6C/����%(%��$��!

����������2������

K�
����;$%
���
�������=
�����������=

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

���������&�� O� S�����$��� %��� ��*���%���� +�=DD8�AX�C� ���

�=>A8DDXD=/�����*�������������"�����������g:WHU�bH<<H������������

������������=C]X�=6C�(�������&������*����������������&�7�*�!

���2�����8

L�����������������������������(�������2������%���������������

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

���������j�*������%��������������������$����X��������� ��������

����$����)���������&������j��������������������%���������"�!

�������(���*��(���*��(��������%��������
���������$�������*��
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���$�e
*���P0&%��������=C]f�(���������*����������� ����������

��&�����������������������%��������+��� ������������������L�!

�*������������&���������%���������r���� "����)��"��XI)���! X���*!

���*�����������*������������4�����������6���0�%�&����/����!

�������������������������������$�+����������������&8���%���&����

�������������������������/N��������*�������X��&�������2������&��

������ *������ ��%�������&�� ��%���)���� X� �j� ��� %���������%��

���j��j�������������
���4*�+S�����$����=>A8D=/�

M���(� ��������S�����$�(��������������"������������������

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

����������������%���������%����������-����&(���������&�������!

�����%��$�������������2����������������������������%�&�����(�

������5�������$�����%$���������"����$� ������%���������*�(�

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

�(������0�%�&����������=C]��-����&(���������&����������������

2��������)�5�������=C��������%�*E�����(��eF�� ��-����*�(�f���

�������&������X�����������������������
���4*�X����
*�������

�=C]�����:���'�N����� +����A3AXA3�/�������E��� �����# ����

L���"����������*����������������*���$�������������*�%�*���!

���� ��� ��� �=C�� ���� �������&������ ���� �����%$�D�����(#� ��

�=6C�����(������)�����������������������)����%�������������&���!

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

+�=C>X�=6�/�����������&������%���� ������*�����=]���������!

%�����(������������I�����+� +����6]�X6=>/��
j����$������������

�����������������������$���*�E������bH<<H��������2������e�%��!

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

���������������������X����*�������%*��������������(���f��������

�����"������(�������������� ����)��� ��������r���� "����)��"���

XI)���! �����=CD�e�����)������)����������������$����������2�!

���������*���������*��f�+bH<<H���=D=8�>6/�������������������$����

*�E����C���NX��)�������&�%�(�������"���������������%�*���!

�������
*��X��&�����=C]����$�������*����%� ���������j����$���

��&�������������O���������S�����$����)�����������������������
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����C����X#�! ����)������������������%�&�����������%�������2�!

����� ���&� ��� ������ ����� ��&� �=C]� "�� ����&��� ��� "�(��"��8

(�������������(�������������&�+O�2�����/��4�������� ������!

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

������+S�����$����=DD8�AX�C/�

7���������������������������������=C�����2�������������������!

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

r�����������!���#"�) �������"�����������������������&�������

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

�����%$��!E�(�S���� ����7� �%��������������=C��������������!

�������*���$���������O�������L�&�������������&�����������

��� �=C�� ����:���'�N������� F�� �=C�� ������ ������ ��� ����� ��� �

L������������������������������������$����������%$��W��N���

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

�$������$����������������2�������	*�)��������&����������4���

����������������������������������������L�&���*��������*���

�����%��$�������������2�����

�������"������������������������e����5��*���f����������!

������L������������L�&������2��������������&��������������!

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

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

%� ������������7�����$������0%%���$��%� ������m(����#����� !

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

2������(������$���)����������������*��������������������$����

����=C>��%�������C����I��!�X%�#� ��&�2�����8

7������������$���������������������������������E��������%����

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

������ ��� ����E��� ����� �� ����� �������� ���� ����� �������)���$

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

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

������*��������������$������^������(����������2�������������!

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

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

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

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

��������������)���%��������������+�=C>86��/�

O�2������%� ��5�������4���4������������"�&����������������$���

���(�������*��(�������L������$�7�����$�������������*�"�(�

����*��(���(����(����%(��%������(�������L������$��k����&!

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

�(�������������� ����)��� ��$����������������:���'�N��������

������������������%���� ������*�����=C�������0"$��������

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

����������2���������������*"������������*�����������)������!

��$��������)�����(��:�%��'����N�%������*����*�������������!

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

#����� ����
������������������2�������������������*"�������

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

�����=C]����:���'�N����� �����������������������������*���$��!

�����&�2�������������������������eF������$����f�+:���'�N������


*������=C]������A3AX�/�����������E��� �����# �����L���"������

O� R*���� S���(������ ������ ��������� ����� �&��(��� ��� ��

7� �%��#������������2��������)����)���$����������*��������*�!

���������������*���$�����%������������������:���'�N����� ���

������eF������$����f�����������&���������E��� ���������*���!

)���������"���e(�����������������$����f�+�==A8�/��F����������

�������������������4���������������2����������$����������������

�(���%*�������������������&������L��*�����%(������������4&

�(��� �(���j�����&4�������������������$���)���$��j��������)��

���� ����� ���$������ ����� L��*��� ��� �=C��� m(�� ����� ���� U

g:WHU�bH<<H�+�=D=8�>�/�������������������$���������������&��!

��������:���'�N����������
*���������=C]�e�����f���������������

������������$������eO������f�����������*�������������������!

����������&���������D��������������������&��������������%$
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D�����(#� ����=6C�����*������������(���������)��%��������������!

�����������=C���F���������)&���%������������������e0���4�f�����%�!

�������6���������������"�����&���$������C����I��!�X%�#� ��

�������&���������=C>��L������������C���NX�� ���%�*���������

�������&��������
*�X��&���������=C]������������������������!

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

���%�&���������������2���������������*�����%�(�������������

��%������ ����2���������%�*�����������4&��=C�������=6C������

%�����������������������������������O�� ��%������������ ��������

������"��8�eF����-��$����f�����������&����������:���'�N����

�� ��� �=C]�� F��r���� "�� ��)� K"��XI)� ��!�� ��� �������&����� ��

�=CD����C����I��!�X%�#�������������&���������=C>��F��C�V��I�

������!�s����� ������������&���������=63�������N���Z� ����(�

�!E�S� V��MI)�� ���� �� �����%$� D�����(#� ��� �������&������ ��

�=6C��L���������2���������������������4&��=6�������=6C��%��!

E������r���!��#���*K*�C���������#� ����4&�������������0�%�&����

�=6A������������*��&����(�������������� ������*�(�������&(��)

(������E&������!�z�S��!������4&��=C>������=6�����" �����������!

����������$������e��(��$�L�)$f��e'��*���������0�������f�

e'�F��$�����O�%�*"f������eF����4��������,�%���*�f������%���!

���������4&��=6������=6C�����*�������������������*���%������

�)���������(�$�����������������������������������8�-���������

���������������*�����)�������������������2���������$����������!

������=C�X�=6C��L�������������%$����$�����"���������������!

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

�"������#����� ��������:���'�N����� ����=C>����������������$

���� ����*8� F�� �����&�%��� ������ ���� ���� ���� ������ �� 2������

0���(���������������������������������������������7�*�����2�!

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

�����������������$��������������������)������j����$���������!

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

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

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

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

%� �����$�����*)�����4�������������*"������E�)$��������"��!

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

������$���4���O����% �(��������������������$�"����������j

�j����*����������"(������������$�(������C����I��!�X%�#� ��!

" ����������r���� "����)�K"��XI)���! +�=C>86�A/�

L������������������(������������$������������#����� �����!

����)����� ���� �� 2������ ����*5������ ��� �*"�� ���� ���� ������$

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

���*������ �(��������&�� ������� ���� %���*�� ���� jC3��O�g:WHU

bH<<H�����������������(����%��������������$�������������2�����

����������$������������������������������������$8

0���������%�����*��������������������$���2��������������� ���

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

������5������������������������L�&���������$����������4�����"�

��������������&�������)*�������2�������������*���������)��!

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

������������L�&�����O���������������L�&����*���4���������������

2�����������2������*���4������������������&��� ������0��$����)�!

����������������� �������������������&�����������(��������

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

+�=DD8�>A/�

0����&��(������2�����������������4����� ������������%� ����

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

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

��������*�����������������%���*�������O�S�������+�=DD8ADC/��!

��"�����������&���-����*���������������������C���NX��)���!

��������������3�333���������������������������������A�3���!

���)�"����� ��� ��� ����������� ��&�
���4*� ���� �*����� ��5�� ��

*����e����������*f��������������� ����������������$������F�

r���� "����)�K"��XI)���! �4����$"������������C���������

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

���g:WHU�bH<<H��+�=DD8�3����3>�������>/������������XI ����������

����"�������A33������������������ ���������3������������� ��

�!E�(�S���� �����3��������������������������������("������

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

F���� ������������&����������8��������*��5������2���������%��!

����O�2������(���������������$��������������������&���������!

�����������&��������������%�(�������������(����������(������L�!

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

P�
�����)�����
��������
��%
����&���

M���"j�������"�&����� ������C���NX�� �����%(����������������!

�*�����������������������$�����%%�����F��������r� r���� "����)

K"��XI)���! �����=CD��������5�����(������ �������������������!

�����������"����������������2����������������&���������*��(�

"����&�����������*�(�������������������� ������%�*�������F�

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

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

(��e�����������������������"��������(����%� �f���������������!

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

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

e����������������"��������(����%� �f��������������������$���!

�*�������������$����$���'�*��(���������$�%�����������&������

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

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

������"�����������������������������������*"����������"��*�8

0����$����P�"j�*4�5������"���������" 

���*������������$���

+���/��*�(��j����������������"������

����*�"������"������

+�=>�0@8�>D/
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O�������$��������$������������*5���������������*��������%!

����������$������������-���%�����������L��������������"���%��$

�&5�%������O������-�������������������������������������)��!

�������*����*������%�������*��&������%����������)�*�������2�!

���������$��������$����������������&�����������������������

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

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

��������������������������*���������������$��R�5����������-�!

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

���� �����$�R�5����� %��� �j� ������"$���� ��� �&������ ������ ���

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

����-*��������L������������M�����������&"������n������L������$

��������$��������"*��������������(������������%������2������&���!

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

������������������������$������������������$�������S�"����

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

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

7&�����������$�����P���������$�S�"����

�������%�������(�����������������&�

�j��% ��"��������"�����$�(P������������(���������$�(��

����j��������������*�������

+�=>�0@8A3C/

F�������������������&����$������������������2�����������������*!

�����������������������������������$��)���5($������R�5��������

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

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

���*��������������$�����C����I��!�X%�#� ������������I���

���+�8AA�XA/����������!������#"��X%�#Z������� M����+a@8CC�/�����*

������������������������������������(��*�(��R�5����������)��(�

S�"������F�������������)���&��������������$�����������$��5($�

���������������"����������$������eO�Q&)�����(��1�() �������(�

F���� �f������������*������"���5����������������������"��������
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-���%��������S*������%��������������$�5($���&�%��������������!

����e'�
*�������������&f�+S*���������=�6866X]/�

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

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

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

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

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

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

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

���&�X����������������������8

M������ ���������*E(�P�F��F��%�&����������4���

F�����%�&�����&�)*�������������

�������$�����

+���/

0����$�����P������� �����������(�

^������������"�����������P��j��"*����������

9j��% ����������$"���P�������� �(��j����5($��

"������ �(��j����"*�����

+���/

����������P������������*��������

��4������� ���P�#����������������������������

�������*���������%��

F���(�����*5������������E��*P�����j������%*������������$������

����j������%*������
+�=>�0@8A�3XA/

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

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

����2�����������������������������C����I��!�X%�#� ���%�*���!

�� ����=CDX>������������&���������=C>�+��I����?�+�LA�CXA�]/���U

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

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

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

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

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

*"���������������������������)�����&"������M�����������Q$���

�����������������������(�����L�����+TW:JK\���=]38A3]X>/��O����!

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

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

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

�����)��������������4���*�����$������(����"� (���L������

�����(�����&�������$����������������������������$�����X����

�����(�$������������)����������������(����&������&��X�������

���%����j����*4������������&�����������j���)�����$���������%�!

�����������F���*������%�����%$���������%�&������������������!

)�����*����������������������������&����������5($��������������!

�����%�������������������

O���)���������������*5�����

���O�$���������(�*5���

+�=>�0@8A�3X6/

0���������"������������������$������������4��*"�����������������!

��������O���(���������C����I��!�X%�#����(�������eL�(����

Q�%�f����������������%%�5����������������������L4��*5����

��� ����*�� ��������� �� ���� ���4��� �� ��(���*�(��� ��

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

��������0�������������������2�������������&��������%���������!

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

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

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

�*�)�����������������%�������������"�������$8

����������&���(����� �����P��������������������

��������������������

+�=>�0@8A6>/
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O�������������4&��(������4(������ ��"������� ����������"*���!

�������*��������(��������(���$��)���8

0����*������*�����E������������

�������������*�������������

��"*��������������j�����������

+���8A]6/

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

��*5�������j�����)�������������������������4���%��������������$�

���������$����*�����8

L�����*���P��*�����4����E(��������������*

���������&������*P������%�������j���*������������$����

*�(��������"�����*)��

#�������j�����4��������*�

+�=>�0@8A]]/

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

�$���*��������������������"�������"��������������O������8

O�Q���������������&�������*�(�������*)��

�������������*�����

��" ��L���������%������j����"*������%��������

+���/

k4(���������(������*�����"*�����P����������������5�����������


�&����������������E(��������������.���4�

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

��������������F�����

+���/

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

��������(��*�����������O�������

+���8A]D/

'�.����#������!7��������+�==�8�AC/��������������������&����!

��4&���&�C�V����#�!���!�s����� ������2���������&�D%"��N����!

��!�' X��! ��&�-����*���������e�"*���f�����#��*��8
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�������O�������������������������������*�������������������!

��������%��������"*������NM����*�)�����������$����"*���+�=>�

a@8A>D/�

1����*��*�)�����*���������*��������������������������4�����

�*���������7&���������-����*���������O�����������2����������*

��������������� ������������*���$������m��������*�������&�����

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

������������%(���������#�5���5�����&�O���������*�������4����%��

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

O������������2��������(��������������#�5���5*��������*5������

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

����������������������&��4$�����8

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

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

0������%*�����������������

M����*�)����������$����"*���

.��������5����������)�������������5������

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

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

+���8A>DX>/

1��������(�������������%��������4��������2������%*5���������

����&�(������4���$���%$8

�*�������"*�����P����������������*5����

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

0j�������%$�����4����*���������%���

+���8A>DX=3/

0��"��������j����5��$�������������%������������������j���!

����������������2������"������&������&������j�����������$!

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

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

���������"��*���������������%�������������������������(���$
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���*�������O����������������*��&����������)�������C�V����#�!

�� �s����� �������������������������$������������������%��

���2����������������"�����������������������5($�������������*!

�������������������*������)�����8

����������P�����*������j���������"*������

%������������������������%�����

����(���(�����*�����(����"� (��

0����������P����&��������(�$����������(�$����

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

+���8A=3/

'����������%��������4��������2���������)����������������)�$

���4���$���%$���������*5���������������������������������

�E���&� ������&� ������� 0��$� �� ��������$� ����%$� �����&���

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

�)����������������4�����)��������������8

qN��((�?�qN��((�P���" ����&

������j������P����"�����&E����������&)��

���������&���

M��"��������)��&�������(�*4����8

���$�����%���*����
+�=>�0@8A>=/

F���=6C���2�������������������������%$�D�����(#��+�=>�0@8C3DX6�D/�

����C�����*���$��������%�*�����������4&��=C�������=6C��YU

� ������������������%$���eO�Q&)�����(��1�() ������F���� �f

+�=>�0@8C3=XCA6/�����������������6��������������� ���������

%�*���������R������������=C���O�������$��������$�����������&!

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

)�����j�������������������������&������������5�����������%��!

�������&�������������������*����&��%�����������&�����$8


���(�$����P������"��*����������&��4��

�j����)������������)$������������%$��
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L������������P�L�������4����

m�������&������������*�F���������%������

+�=>�0@8C�6/

F�������������!������#"��[%�#Z������: M�� +�=>�0@8CA�XC63/�

%�*������������������������-*���"�������=CD��m(���������!

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

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

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

�����������L�������������������"�����������������������!

�$�����������������(�������������������%����������F�����%�&!

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

�������$��R�5�������������)�����������������(������$�����&����

���2���&��8

M���(��&����N�eO���������$���M��������f�+m(���%������*������

���������/

����������������������)�������������j�����*�����

�����*�����&�����+���/

M������%�8�e�"*�����%������������("����f�

k��%������8�e,����������%�*��f�

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

�����&���R�5�������%������*����������$�����7�������$����

L����"��� ���������� �����

'�2���&������N�e#��*������*������7������j���$�������5�����

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

+���8CC3XCC�/

'�������*�����2�������������������������������&����������&��4�

����M��������������������&��������������F����+eM��������X���!

��&�f��������������`!���S)�u#�)���=]]��7@������8A3CXA�6/�������

�������*�(���������������$�������2��������(����(�������!

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

�������������%������&��4�����*�%��������&������7������2�������

�������������(���������%�&���������)�*��������%�&�������)����
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��5����������������������$���������$�����������������e�(�(��!

�������������(���f�+�=>�0@8AA3/��O��������������$��������$��!

�������5����������������������������������)��������%�������!

���������������&�������*����������R�5�����%����j�������"$���

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

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

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

������$���������������"���������������$�����8

'�2���&�����" ����������5������� ��4�8�e����������� ����f�

'��(�$��������&������4����

9j��% ������ ��4�8�e�j�������" f�

+�=>�0@8CC]/

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

���5$������%�������$���������%� ��8

L% ��������%��� ���������($���������j����&��

�����) �������������������(�

L��������&���"��������%���*���4�)��������������

+�=>�0@8CC>X63/

'�����������$������������5($��(������ ������ ��������� ��!

���� ���� ������ rP� l������ ����������� � ��(������ +�=>�0@8

C6�XC�>/�� O� ������� ����&�� %������� ����� ��"�B���� ����%��$�

���������������M�������������-*����������������&������������!

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

1������*���������%*����*�����)(�*��������&"���������(������� ���

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

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

���������������������������������������&�

+�=>�0@8C6�/

#*"�� ����� ���� ���������$� R�5����� ��&� ��������&� �%������&

������������%����������*����������������������&��������X�����
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����������������)������*����������������&��������&�����!

�����������������(��$����"���%��������2�����8

0&�������������%����"��������$����������$������)������)����������

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

��5���������$������������������X��*"��������

+�=>�0@8C�6/

?
6�)��
H�@�=���
��
R�-�&
(��;�%

YU��=6C���2�����������������)(����*������������%$�D�����(#�

������������N���Z� ����(��{!E�S�u��MI)�� +�=>�08A=�XC3]/�

���%�*������������������������=6A��YU������������(��������

������������������5������������������������$��������$��5($��X

e������$���)$�������������f�+���A=�/���������"�������������������

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

���F��r���� "����)�K"��XI)���!��C����I��!�X%�#���r��C�V��I���

��!�s����� ���������*�����D�����(#�������$����4��*��������!

*�(����������$���������N)���Z� ���) ������*5���������)�$��

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

��������������&�������&��"���B��&������������������������*!

����������$��������������������5($����������)����'���������

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

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

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

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

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

#����������*�����������������*������������*"������*�(�����

+�=>�0@8C33/

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

����������*����e�����f�������e�% f����e�����f��������e��&f�(�����!

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

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

���)$���0������5����&��������������*����%������������*�����

������"���������������*������������������*�������������������O

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

���)�������&��(������*�(������D�����(#�)��������%�����*!

�����������*�������������&�����������������&����������������!

���&����$������O�-�����*����+�=>�8�A6X�/���������������%)&5��

��������������������������������&���&�������������������&

���)����&������8

F��������������������������������������������(��"���������

�����������*�����&���k������&������"��������������������!

�����������������������������$���������������eO��&)�����(�

��() �������(������� �f������)��%������������=C���L��*�)��!

������*"����������*�%����j����*4�����5��*���%� �����������$�%��

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

%�������������������=C���$��������&��������������&����������)��!

��������&� �������� �� ������� ������)������ ���� ��������&�� ���

�����������=6A����%��������%�����������������������������%������

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

M����*�)�����������������(��������2���������(�������������!

"������������*�)����&%)��������-�����*�����������5������"�!

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

)����� L����� ��������� ��� ��%)&5��� ���� �����$E���� ���� ���� �����

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

����)�����������������-�����*��������*5����������������2�����

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

����2���������������$�����"���������)�������O�$�(����(����!

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

��� ������ )���������� ��������$�� ����� ������� ���� 1��$����� '

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

)����$�
�5�&�������&%�������������*�������%������*�8

��������������������������S���*

��������������������������������������������$�������
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O�������$������������������(���������(����$�(�����������4&!

�����������4����������*���������)(��&��������������������

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

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

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

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

��)$��������%�*�����������������&�������������8

������������

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

M���$%����&�����E�������%���������#�������5����

F������������������������������������������������-������������

0&����"���������������������������������*4��������������

��&�����)���*�X�%�������������������������%*������������������

�����������

���)����������������%*���4���������X������������������ )����

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

�������*5����

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


�������X��������*������������m)��*����������$��Q������&����

+�=>��0@8C36XC3]/

YU���������������)����������� ��������������)�*����*�����

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

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

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

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

�*������4$%����

P�
6�������
��%
����;�%
���
��%
S��	�����%

0������������5��$�����������$���������7�*����2����������#�!

��)$����������0�����������������%�*����������������������4&

�=6�������=6C��'������%$�D�����(#� ��������������$�������
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%�*�����������4&��=C�������=6C���������*���������������*���

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

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

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

������������)�������%�������$����%����������F�����������������2�!

������%��E������������*������$����������������(4���������!

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

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

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

��$������(����r���!��#������K�E�&��!�C���������#������Q�r��

XI���!�t���NE ���%�*�����������=6A��� ���$�������(��r���(���

�S���X����)�DSO�)��Q��!�N��%��K�����&���Q�{%���( ����r��������

(����� �(�!�N���� t�� '�������)� ��!� �S(��!�� ��*�� ��������� �)���

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

�������*�����=66����������������(�5����*��������%�%���������4�!

��������)$������ ����������������Q�%(� �(�����(�� ������!

��� �� ���� 2������ �4������� �(�� ������%�� �� ���� ���"$��(�

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

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

K�� ���� ���� �=�6�� �����*� ���� ��&����� ����� ���� ���������� ���

�=�3����C���������#��������r�XI���!�t���NE ����=]����������%��!

���(����&�����������I�����+� ����=� ��������)����������(���S����

X����)�DSO�) ��������%�����������=D������C��������N���j�������!

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

��*����������#���)$�����)�������=6C�

F�� F��������� ������ ���� D�����(#�) e-��������� �����f

+�=>�0@86��XD/�����%�*����������0����������=6C�����)�������!

�������������&�������%��&����������������E$���������D������

(#� ��%���&������j�����%�������$���%����������������)$���O�2�!

�������������������� ������������%$�0%�&���������=�6�����*

������%�����(������������I�����K� �����=]�����������$���*!

�������(��$�����"�����(���������������������%$�D�����(#���������

��*��%����4�%������$������(���
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������$����������������%�*�����������4&��=6�������=6C����!

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

������� �������*�(���������VV��SV��"��(����!����#����!�[E��S�

�%��!�+�=>�0@86�=X6A]/����%�*���������R�������������=6����

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

���)(��������$�����8

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

-*������"���������� �)*����

+���/

Q�����"���%�������*������&�����F����������������5��

��������$�)��������������������

+�=>�0@86A]/

����������o������(���D�����N����N(�����+�=>�0@86CC!C>/����%�*!

����������O�� ����������=6�����������������������������������!

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

���������$������������������������&�������8

O�*����������(�*5����M������������4��&%����

�����*����������*��������k�%��%�����������*������

L�������%*������������*�����

������)���&�������.������ �������5��

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

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

)���*5������)���*�����*��%%�����5�

)���*��������������5��%�����������&�������������*������

+�=>�0@86C>/

'�������$�������)���&������������ ��������&�"����%��������4�!

%�����%�����������"�����������*5�����(����������$�%����*�����

��������������������������������������"��������������$������

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

�����������8

k���������������������������"*���������)������%���
����*5���������*���B�*��������*P�����*5�����������������$�
�%�������������*������%�������"����%������������"�����
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������������%���$��(������"�����(���n�������*�������������������

%����j�������

�����*������%�����������"*������$����

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

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

1����*���2������)����5���������������*��������$���*������� ����

������*���������������������$�%� ����%����j����&%�����������!

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

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

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

������'���*����������������������������������m�������&���������

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

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

F��������e-��(��j����F����������&����f�+�=>�0@86C=X6�3/�

���%�*���������M��������������=6A���)��������������������(�

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

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

*�������������������������8

O��������������������������������*�������������������������

�����&��+���/

+���/

#j�����������*�����������"�*���(��j����"��E�������

+a@86C=/

O�������$������������j���������������������$��*�����������!

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

L���"������'�����$���������������������)���5������������4�����!

����� �������� �(�� ����� �� ������ �� ��� ��������&����� ���

��$���������2���������������������%$�������!������#"��X%�#Z��

���� M�� $����l����������������� ���(������ ��Q��������eF����!

������&����f8

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

)������� �
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�j���*E���������*������"�����*�������������&������(��*��!

���������*�����j������)������������

+���/

F ������*����j�������)$����)� ������������5*���

 �������%�*E�����������4���������j�����������$����

+�=>�0@866]XD/

YU��&�����������������������������������*5������������*���!

��������(�������������"�����8

-��(��j�����*�����������$���4����$����

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

+�=>�0@866>/

YU�������������������������*������������������j�������"$����

k��(�������������4����������������e*�����f��e�(�f��e��$��f��e�!

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

�����������f��������������������$���������� ����L�&���������

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

������j�������������������������������������*����������������8

S�"�*����%%$��-���������*����j�*������

����������������������%���5���������������������&����

L��&������&��������4������(�������(�

F��� ������4��$����������*������� �����$���

+���/

m������������*E�����������(���F���(�������5����j�������)$����

)�����������

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

9j�U��������)�����*��������������(����� ������������$���

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

+�=>�0@866>X�3/

YU��������������������������%$��D�����(#� e-��������������f

%�*����������0�����������=6C��'���������E$��������������%$

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

�����%��&��������������*����������������*5�����������%����%��
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�����������������"����������������*�����������&4������������!

��������&����$�����8

�*"��*�"�(��

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

�j�������������*����������(�������*���4����������������������

+bww86�6/

��������������������������������������������*���4�������5�������

��������"����8

*�"�(�����"���������j���������*���������%����&�����������

��*"�����(��*���(����

X���*5��������������������

��)����������%��� ����������(��*�

-� �������*�������X�����������$����������������������4�8

�������*�

X������*�"�(������*�����������*���������������*�"�(��8�����)���

+bw86�6/

O������)�����������������������������������������������������

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

�����������%%����&�*�(�������������(����������������4�����

������ ��������������*5���8

k���X�������������������*"��������������������������������*���

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

���*����������(���(������(���(��

k����*�������������&��������4�)������������*�����j�����&���

L�����*"���������4����������� �����������*�������%*����������*���

���������&�����

+www86�A/

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

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

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

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

��������������j���������"�&�������*����������������8
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F���(������ "�������������������������������*��-�&�*���

-����������(����%�*���O���*��������� ����������������

���*������������*%���

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

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

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

��*���������)���� �������������)������
+�86�]XD/

F�����*�(���������%���&�����������%�������$���%�������

�����(��$�����������)�����������4�%����������%�����.������!

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

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

$������&������Q�%(��(�����������(���������� ��) ����"j����!

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

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

L�����Q�r���!��#������K�E�&��!�C���������#� ����������&����

%���� ������*�����=]��������%�����(������������I�����+� ���

Q�r�XI���!�t���NE ����������������&�����%���� ������*���

�=]��������%�����(������������I�����=��

F��������Q�r���!��#���*�K�E�&��!�C���������#� �������%%��!

�$�����)������%��������&����X0&%��������=6A��������������%���!

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

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

���"�� ��������� ��������������� �������'���) ���������L�!

������&�������&����������(�����*�����������$��(��7����� �

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

�������������������������������*�������(������� ������������&!

������5�����������0������*�����*8

#�����������������������)�� ������

+���/

L�)������������$���������$����*�����j�*%�(�����������

*��������)�������5�������������������������j������������

*�����*���������*����������������)���

�����"������j������$���������������&��
+�=>�0@8�3�/
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'� %�����������&����� ���� ������*5����� ���������*� ��� ���

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

����������&��� �����������������������&����������*����������

�) ��(����)����� ����������� �8


�������4��������������0��)��*����������������

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

0��� �������*�X��*���)�������������)����������5*����


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

��������������X�*��������$�����������

��������������&��������*��������&���������������������������

��%�������������������������*�E(�����������$�"&�����

+�=>�0@8�3DX>/

k���������%���������� ������������� ��������$��(���������&!

(������*���(�������&4�(���������������������)���8

k�)������������������������������������

+���/

#*�����j�������*���������������������*����*�����

������5(�������*���)����*�X���������������������*5�����

5(����������������X�������)����������������"(����������

+���/

���L��������*"��������������M�����*�����

F���&)���������������&����j������%�������*�������
��������

�j�������*���


�������������������� �������������&4�����X������

��������������*�(��j���������

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

��$�������������5����

+�=>�0@8��3X�/

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

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

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

���(�������������������E(���&������"�������%����������������

������ ��� ��� ������� ����L��"��&�������&� ���� ��� ��� ���E�� ���
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��*%��������)$����)��������������������)$�8

O��"���������������������������������������������*���


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

+���/

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


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

X�����(�$�����"����(�$�����- ��"j�����4�������������*����

- ��"j����4����

����)����������)�������0���)�������*)���������5*����

+�=>�0@8�3=X�3/

'��������)$��(��%����� ���������������������������������5����

��������������������)��������.���4�����������������8

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

Q����*������.���4���X���%����X���*���4����

+���/

L�������&�"������������&�"�����-�������

+�=>�0@8��D/

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

������
��4�����$�������%����������#������������#���������L��*!

��������������E���������������������������������&������)����!

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

4�����$�������%��8

���0����������"����

$��)��$��)�������������*����������*

�������$�����������5�����"*��������������#��������

+���/

��������%$�����j����%���*5�������������*������*�����

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

��) �����X

����)���������������&������������������������

����*��5����5�������*�����j�������*�������������+���/
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'� �����(��� ����� ������������$� ������%��� ������������ ��� ���

����������������������)(��5����������&��X�����*��������(�����!

��� ���� ����� +��� ���/� X� ���� %��������� %�����(������ ��� �����

������%�������e*%��������f�+�����D/�������%���������*���(�����!

�������(��X��������������&�##L����������������������*�(

���������*�����(�������*��(�� +�����D/��F�����4�����������

����������$���������������������E������������������������*���

+����A3/��������%���������������������������������������$����*!

���������������&��������&���"� ���������������������7�*����

2�����������%(��5��������%���� �������������������������"��!

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

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

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

��������������������������������"�(�������e����(��������

$���f�� �*������� ���� 4�����$� ���� �&������ �����������������

������������������%�8

���
�"�&���

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

�����������*�����������"��������&���������%�$���������(�$���8

e-������*%��E�������������4���%�*��������&���������������f

�����*�����*�������(�����"��*�������������8

eO�7�*�����2������X�����$��������������������0�"� ��������!

��������f�
+�=>�0@8�A3X�/

'���%�����$� ������ ���� ��"�(������� X����� ������ ���� ���

$����X���)�5�����"�&����������������$��������$����������������!

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

���������"� �������B���������YU���������������*���������%�$!

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

�������X���������������X��������� ������ ��������������������!

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

e'�F��$�����O�%�*"f�������������������������������������%���!

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

������&�"��*����������������$�������������$������(����8

���������(������������)����4����&�������������*�E���

������)��������*�E����&�%�*�����������������0�������"�������

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

�����&���j������*"����������*"�������*�����������(�$����

1��*)���������������&�%����������
����(��*��Q� ��������������

S�������������*������������ ����������������������%*����

%����&��(�����������F���(������������$"����������

1(��5�������������E�����(������ ������������������*"�����

F�&��������*�E����������������)��������&�������%*5�����#���

������������

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

��������(��������

���)���*����%�������������������

+�=>�S@8A36/

F���������������5��������������������������������L��7�����

e'�F��$������������O�%�*"f����������������*�)�����������&���!

����(��������(����� �������0���������%���������������������

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

��4�%$�������������%����������)�����*�����%�������e5(%����!

�$� ��)���$f���� )����������� ��2������������$���*� �����m(�

���������������L��7���������������"�������*�(����)���5�!

������
������������������2�������)��������E����������������!

��������8

?d<��h:<�rHW:Id_Ud\�GU�KW�Up�\:_J:<HU;�UGKW:<K\�U;�<hK�dGGKW�_KJK_

Up�tH<\U\j\�GUKr��tH<\U\�VUK\�;U<�\h:WK�L��TWKIUj\�uhWH\<H:;�p:H<h�

H;�hH\�GUKr�uhWH\<�I:;;U<�qK�pUd;V���hK;�:<�<hK�GUKrj\�IU;I_d\HU;

�K�\KK�<hK�hK:JK;�:__�W:VH:;<��H<h�_H`h<���K�:IIUWVH;`_o�pH;V�;KH<hKW

uhWH\<�;UW�~Uh;�<hK�?:G<H\<�qd<�H;\<K:V��UW[KW\��hU\K�qK:d<Hpd_�qUV!

HK\�e%����&��(���������f�HVK;<Hpo�<hKr��H<h�}_�TWKIUj\�xUWKWd;;KW8

<hKo�:WK�GWUI_:HrKW\�Up�tH<\U\j\�U�;�p:H<h�;U<�H;�uhWH\<H:;�WKVKrG!

<HU;�qd<�H;�W:VHI:_�\UIH:_�WKpUWr:<HU;��uh:W:I<KWH\<HI:__o��<hKo�:WK�;U<

491

7�0RR'��2�F�O�8�'�
ORFL2R��F�#'�-L2�OMO��FO	��=C�!�=6C

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 491

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



\H<<H;`�H;�`_UWo�qd<�:WK��UW[H;`�X�IU;\<WdI<H;`�<hK�g:WyH\<�hK:JK;

<h:<��H__�KyH\<�\UU;KW�UW�_:<KW�pUW�<hK�UGGWK\\KV��

+�==A8�3/

L� ��������������������������$������(���������������e5(%��!

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

��$���������2�����������&(�������)�*�������������$�������!

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

��$�������0����������������������������������
����%��

���e5(%�����$���)���$f�����2����������eF��$�����O�%�*"f������

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

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

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

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

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

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

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

��������X�����������e�����������������������������)(����������!

����f�+2��������=]��S������=�/��'�5(%�����$��������������
�!

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

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

��������% ���������j�����������"�������) ������$�����4(����"�!

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

�4�������������*�����YU��)$�������
��������������%�����*!

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

�����������������������8

e0��)��f������

e����������%�����(�f�������e0��)��f�����������

e�����*�(!�*�(����������������&�������j������5���

�����*������&������

������(������� ���)*�����%������������0���O��f

#�������4�����������%�*���������������*�(������*��%�

�����4�������*������������(���

+�=>�S@8�=A/
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0���������������������������� ����������2����������)����5����

����� ������e��������$���)���$f�������$�����������������$�)�$!

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

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

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

F��%��������)����*�������� ������%����(��������(������2�����

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

R�����
���$��+�==A��AD/��*��������������*��*"����������)���5�!

�����������2����������$������%�����*���������������������&����!

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

���� 0����� �&��(��� ��� ���� ���&��� ��*������ �������&��� ���

��%�������������$���*%�(���������%�������2�������0�������!

�������(��r������ �����(��!���#"%� �����=C6�����C�������C���

��X#�! �����=C]����������4����������������������������������

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

���������&�� ��������&�� ���� �������� ����� 7�*���� 2������ ��

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

e���� �������� ��� �� ���� ������������ �%�&����f� +2������

�=]�0@8��]/��������� ��������������������������������e����(

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

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

������������������� ������������������������e'�F��$�����O�!

%�*"f���������e��%*���P�%����&��(���������f������%*5������)�!

��&���������)����������������������������������������������

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

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

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

����%����j������ �����������������������������������������

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

���%����(��������(������2��������������������*������������!

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

��
��

���
�����������

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

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


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

�	
��)��� ��������������������#������-�	������������������*���.

�	��/�0��	�����-�	��������),
���������	���
������������ ,
���)��.

 ,
�	�1��2�#����/�0*	 �+������	�����)�����	����,�	����������	.

+�������+�-� ,��1�����/�3��	�	�����
�����4�4+�� ���� ,�������5

����������������	�1������ ,������ ������6
��*,
������������ ,���.

-	��	�����#��������)���� ��������)���� 1�������%

������1����	
�	 ����������	���	
�����
��5��
�	�	-����������.

���6����������	�������	�-�5��	���������������������)���1������.

�	�������5 �+	������������� 	������	�	 	+5�����������������	�	.

��+,� � +	� �����  	�� ���� �1����� �6��  	���5�-�6�� ������ ��

������!�7���������	�����	-	��)������	�-�,��	������� ����1��.

�	� 	��-�	��	��*	-�����������	�������,������+	���5�����
��� 1��


���
��	�	����6����
8������ !�#������+	)���	���������������	��	


�������6
����4	�1�� ���������,�	��	�	- 	��
�-�	��	�����������	�1

��	�����
���
� ���� ,
��	
��6
�	��1
����	�������
������,
!�$9(�����.

�,��	�+�-���)�� ������)	����	�	����� 	��1����)�������	��	 ��.

4�
�-�	��	��	�����	�������������� 	������4	�,��	�6��	����������.

�,���
������� ,
���6������	
!

:++6���� 	����
�����-�5����
������� �
����������
����� !�#�.

����� 	�����1+��������	�� 1���	�������	��+���������	��	��	����

 �5�	��� 	���������	����	�� 1���	���������	5+����-�	��	���
��+�.

 +����������
�����	��������	�������� 	��	*������,
�	����)�	�	��5

����-��5������� �������)���� ���,�	�	!

�	����+���	�	�����)����	
��������	�����	�	�� 	�1���	�����	���.

 ,
������� ,
�����	���-,
������ 	���5�-�	���)�������	�����	 �.

+���������	�������������)���,�����	������*�	�������)��
��+�5�.

��
������� ,
�����,
��������	�� ��	����������5��+1����
��	�6��	�

�1����� 	���	��*,-������
���	
��	
�������
�$����%&��(!

;� �+���	� �6�� �	 ���� �������6�� ���� #������ ���� -����� 	�
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����4&��=C�������=6C������(����%����)(������*�(���������%�*!

�����������4&��=C>������=6�����)�������������%��������������!
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