
  

  Tekmeria

   Vol 10 (2011)

  

 

  

  Frequent Names and Local History 

  ARGYRO B. TATAKI   

  doi: 10.12681/tekmeria.277 

 

  

  

   

To cite this article:
  
TATAKI, A. B. (2011). Frequent Names and Local History. Tekmeria, 10, 233–247.
https://doi.org/10.12681/tekmeria.277

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:19:46



������ �� ����	


�������� �	
�� 	�� ��	� ��������

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

������� �� ������� ����  !�� � ��! �� ��� ��" �������� �� !���! ���������

 ������ �� ������� ���� !���! �����!�"� ��� �������� �� �����#������ ��

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

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

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

�� ��  ��!������� �� �� � !���� ��!��� �� ���� 
&
'� �� ��� �����������

������ �� �� ������� ���� �� �� ��� ���!� ��� ��!� ��� ������ ���!���" ����

!���! �����!�"� ��� ������� ��� �!�� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ���

 !�� ����� �� �"�� �� ��� !����� �� ��� �� ��� ���� ������� �� ������ ��

������ ����� �� �� ����� ��� �� ���� �"� ��� �� �� � �����( ��#���!

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

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

���� �� �� +! ���� ������������, ���������$ �� ����� �� �� ����� ��  �����

�� �� ����� �� ���� "��� ��� ��� ����� �� ������� �� �� !���! �����������

��� �!�� �-��� �� ���� �� �� ����� � �� ������" ����$ ���� �� �� �"� ��

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

�� ���!� % �� �� #�� ��� ����� ���� ��  ���!!��� ������������

����" �� ���� ������ ���� �� ���  !��� 
� ��� ��� �!���� ��  � ����

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

�� ����� )�����. /��� ������� ���� !���! ��!�� "�� � � ���! �������� ��

��� ����������$ �� �"� ��� ������� ���� �������� �� +��� 	�� -�$0 ���

�� ���!� ��� ������� /��� ������� ���� �� �������� �� � !���! ���������$

1� �� ��!�� ������ �� ����  � � ��� ��� �����" �� 
����������! 2������

33/���� !� �����$44 �!� �� ����� 5+���� ,66,7�

,� �����$ 33+! ���� /���44 101&08$ 101&0,�

.� )����$33��� ����� /���44 9.&8:�

0� +� 	�� -�$ 33��� ������( ������ �����$ ��"�� ��$ ;������$44 �� <� ;���&

�!��� ��� =!��� *������ 5��7$ ����� ����	
�� ����� ����� ����� �� �����
�� 5�%����

,6667 >1&:>�

���



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

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

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

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

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

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

���������� ���������� �� ���������� �� �����		��� ������ #�� ���� ����� �� ��

����$�� ���
 �� ���$� � � ��������	� ���	������� ��� ��� ����	����
 �� � ����� #��

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

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

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

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

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

 ��	��� ������ "�� ���� �������� ���� ��� ��� ,���� ���	 �$��� �
 ���� )-

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

.����
 ������� �� �����/0 ���� �� �	�� ����	
 �� ������ ��	��

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

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

�����/ ���
 ��� ����		
 ��� �������� ��� ���
  � ��� ��$� �� �� �� �� �� �� ������

���� ��� �������� �� 1����� �� +�� ���� �� ������ �
 ��� ����� ������ ������

��  ����!�23 "�� ��� �� ��� ����� �� ����		
 ���� �������� �� ����� ���

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

�� ����� �� "����#� �� +�� �����22 "���� ��� ����$�� ���� ��������� �� ����

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

�� ���� )))�%/ �� ���� 2� ����� �� ����� 4���� ))5� 23 �� %������ 4���� )))�%5� !

�� ��� ������ ��	�� � 4���� )5 �� � �� ��� �� 4���� )))��5�

!� 6�	��� ��� 	��� �������� �� ��� ���� $�������	� ������� �� ��	��� 2& ������

#�� ��� �������� �� ���		� ��� 7�#�8� %�������� ����	
�� �
��� 49���:�� 2�0;5 ��

6������ �
���� $� *))�

&� "������ �
�
� ;;!-;&� �3�� �22-2;� �2��

�� ���� )* �� �� +�� ����� �	���� ��� <!; ����� �� ����
���� <;< �����/ �� ���

����	����
 �� ���� �� ������ �� ���� )) �� �	�� =��>� )����� ??"�� '��� �	���� �� ��

�������@@ �� 2� 420�35 <<;-;!�

0� +�������� ??>�����@@ 2&!/ =������ ??"�������� '����@@ !! �� �0�

23� "������ �
�
� ;�<-�;�

22� �������� ���� )) 2&0 ����� ������ �� ;2 �� $� )))��� � �� $� )*� 0 �� $� ) �� � ��

$� )))�%/ +��� ��� �! �� $� )* 4;& �� +�� ����5� 2< �� $� )))��� & �� $� )� � �� $� )))�%� ; �� $� ))�

1�� �	�� #������ ??>�����@@ "��	� )�

���

������ �� ����	




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

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

������� �� "��� � �������� ����� ���� �� � ������ ����#�� �� $���� ��� 	���� ����

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

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

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

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

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

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

�� ��� (�#������ ������ "� ������� � ����� �� )*+ ������ ����� &,+ �����- ����

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

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

, ������ ���� * ��� ����� )
�)

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

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

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

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

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

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

������ �� ���� ���
%. � ��� ���� �� 	���� ������ ��� ��� ��� ����� �� ��� ����� �

����� �� )& ������� ��� ������ �� ���������� /�� &,� �,+ ����� �01�23
�* $�� ����

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

����������� �� ���� ����


4� ��" ���� �� 5������� �����"�� 5�������� ��� �� ��� 	���� ����� ��

$���� "�� "��� �� 5���� �� ��� �� ���� ������	 �� 5����� ����� ������� ��

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

��
 �����66'������77 �)21*+� $���� �


�&
 % �� (
 $���8�� 66����� �� �!"�	 ��� ���� 9���� ��� ���� ���
(�77 ���	


�, /�00�3 �0*1��0
 � ������ ��� ��� ���� ��� �������� �� ��� ���� "�� ������ ����� ��

������"�� 66'����77 �+2


�)
 %������ �� ���� ���
%- ��� ���� %�������� :����� ���
��� 
 ���
�����
 �����


�� ��� ��
�� /9����� �2+23 ��� �+*1�0;
 % ����� �� ��� ���������� ��������� ����� ��

$��� ��� ���� ������� ��������� �� (
 <�� � =������ 66<����������� ���� �� ����������

 �� � �� $����� � >�������77 �� && /�22;3 �*&1,�


�*
 ?�� '
:
 ����� ���� ���	���
� �������� /9�" @�8 �2+23 ;,12)- >
$�������

/��
3� �	
 ���	���
� �
��� �� �	
 �
��
������ �
����� %��� %�������� %�������� ?�
 %� &0� �

/%�� �2,*3 �����- ������� ��
 !������ �	������	
�� �))1)*
 ?�� ���� ?�
 (�#
 �
�
 �����


�������� ��	�
 ��� ���� ��
���

���



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

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

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

+����� ,� -���� ��� �����
���	 (������ � ��� �.�������� % ��� �������� %

&����� ��	 �� �����  % ��� ���	��� 	��� +��� ���� �� �� ���	� +� 	 �� 	������ ���

% ��� ������� ����� �.�����	 
� ����

/�� �������� 
����� % ��� ���� #��� +�� ���� #����(���� ��������� %

��� 0��1��� �������� �� �� ����
�� ���� 
������ % ��� ��� ���� 
����� ������ ��

&�����2 �� �	�� � ���+�� ���� +� +��� ��� � 3�	 ������� �.������ % �� ����� 	���

� ������ �� +���� 4� 5�+ �
�� 66%������$$ %� ������ 
�� �� � ����� ����	� �%���

��� ���� % ��� -���	���� �.������� /�� 	�����
���� % -���	���� �����

����(��� ��� +��	 ���� �.������	 �����% �� ��� 7���5 ����� �� ��� �������� ������

������ % ���� ��+ ���	���� �� ���� (����(� �� �� ���(� ���� � ������ ��� ����

������ % ��� ���� ��������	 �
 ��	 ,� -����$� ����� 668���	 �� �� ��������	 �


�9���� �: �� �	��$$�� 4� ������ � &����� ��	 ��� ���� ���� #��� � ����� ����

��� ��� %���� % ��� ��� ,������ ������ %�� &����� +�� ��� ����	 #��� ��	

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

������ �� ��� ����� �������( ����� �< ����� ��	 � ��� ����+���� �� &����������<

=� +�� ��� ����� �� ��� ���	�� �� �"< ��	 �� �0" )�&�� ��� �������� ��� �������	


� ��	�� ��>� �� �!� �� �	�� � 	��� ��� ������ % #����� � ��� ����� %

�"� ?������� ���	
������ ������������ ����

�*� ?� )������� ��� ����������� ������������� ��� ������������ �=���� ���*� ����� �� �!

0�0� ��� ��� 4�%� '��� �� ������� ���0*!  ���

� � /���� ��� �� �����(���� �	��@ 66A����;��� ��� 	��. ����������� 	� &����� ��

	� /�����$$ ��� ��"* ��0���� 66B$���������� (�9��9��(�;�� 	� &���:�� �
��� � 0�!�$$ ��� � 

���*�! �"��*< C��
 � ����� � 668���;��� ��� 	� &���9��9��� 	��� �$D(���� ����9���;���$$

�� �� ����� ����@ �������� � ������ �� �!" ���*0! *<���0 C��
 � ������� 66B� �� 	� )�����

%�	����� 	� &���:��� �� �� (���� 	� ��� (���� �����������$$ ���� 0� ���*"!  ��� C��
 �

�"�� �� 66E�� ���������� ����9
�;�� 	� #������� �&���9��FG;��!�$$ #�� �< ���*"!  *��<<

C��
 � ����0"� 667���� �� B�
���� �� &���9��FG;��� 	$����� ��� ����(��(�� 	� �$�9��(�������$$

$��%!� �&�������� �< ���*"! ���"� C��
 � � 0�� � 66H��� 	$����������� (���;��� �>@

B�� 	��. ���I������� #������� �'��.��	��� �� &���:��!�$$ ��� 0* ��� �! � 0�  C��
 �� �<��

��� 66A����;��� 	$������;�� ����9��9����@ ;���;��� ��� ��������� �� J �
�$$ '!��( ����(

��)*� �� ��� *! ��0�� C��
 �� "����"�

��� #�� � �����! �0*�"* C��
 ��� ����0�� ?� -���	���� ����� ��� ��� /���5��

+���������� ����"� 0������

�<� ���, ��

���

������ �� ����	




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

��� �������� ������

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

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

��
����� ���� �������� � ����� �" �# ��!�� �+ �" ���! �� '
������� ,���� !�
�

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

���� � ��!����� �" -����� �� .�	
�� ��������
� "�!�� "�� �� 	���� �" ����/

����� ����� ����� 	� �� ��� "�� ��� ���������� �" ��� � ��!� ���� �� ��� ���

	
 0���
�� � �� ������� �" ��� 1� ����� 1���������� ���� �" ��� ����� -����

��!� �" '
���� � � "��2���� � �����������%


�������	 � '
����� !�� "��2���� ��!�� ������� %% ��!� �� ��� ���


��� # !��� �� ��� ��� �" '
�������� 0 ��!������ ���� 0��������� �������

���������� ��!�� ��� !�� "��2���� �" ��� ���� ��
 �" ��!� �� ��� ����� ����

����� 3� ���������� �� '
�������� ���� � ���
 �� ��� "��! ��� ���
� ��!�������

���  ���� "��2����
 �" ��� ��!���# ,��������� �� ��� �" ��� 4�
!��� ������ ��

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

��!��
!��  ������� ������ �� ��� �!� ����� ���� ����� �� 4�
!��� �� ���

	
 ������� �5( ��� *���) ,�� "��!�� �� ������ �� �)6 ��� ��� ������ �� �66 &�'�

,�� ���
 "��2���� ��!� ���� !� �� ��� �7�!������� �" ��� ����� ������� ��!� ���

��� ������8������ �" ���� ���� 	���!� "��2���� �� '
����� ������� ���� �����

������������� "�!� !� �� ������ � �������
 "�� ��� �������� �" ����� ��!� 	


�!� '
������� "�!����� 0����� � ��� ����9�� ���� "�!�� "�� ����� �7�����

��7��
 �0������ �� �(( �6�� ��� ������! � ��� �" ��� !��� ��������� �" ���

��� �������� �����	
�	�	 �� %��� %�6�

��� ,�� ����� ����������� �� ��� 	�� �" ����� ��� �) �� ��� 0� ��� ������ �� �"

���! "��! :����� # �� 0����� % �� &������� % �� ,����
� � �� ;����
� � �� ;����� ��� � ��

(��
����

��� 0����� ��� )+�#/ 0����� %)+ <� ;�� ��� ������� �" -���� ��!� 	
 0��7�����

0��� ,��!���� ����	�� 	� ����� ����
�� ���� �
�� �
 �
�� ��� ���� ����=� =�� >���	��

'�!	��� � �+*+� �)�-)*� �*�-+) ��� ��� .� =�	��� ??������
�� ��� .
����@ :�!��� ��

�!� '�!����� �� �����-� -����	� �� ����� ����
�� ������� �� ;� ����	����� ��� A�����

������� ����� ����� ����
�� ����� ���	� ���� �  !	���"� �47"��� �666� %�-#��

�%� ���� (@ ���������	 ��� ��������	 ����� �� ��!� ����/ ��� "������� �����

"��! � �� % ��!�@ ���������	� ���������	� ���������	� ��������	� �������	� � ��!"�#

��	� $������	� %��"����	� ��� &������	 # ��!� �� '
�������� ;�� ��� ��� ������� ��

.�	
�� ���� �� <� '��!��7� ���#�� �
�� � �
��"�	� ��� ���	��� ����� �+#�� ��%-�#�

�#� ���� (�

�)� �������� �����	
�	�	 �� %�3� #63/ B� ;������� $ 50�� ��+�%� �*6� �� �� ��

���

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���



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

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

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

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

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

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

	�� ,+ �� �
� ��� -����	�
���	 	���� 
� ��	 �
� ������	� ������ �� � ���� �
��

������ �
��������	��� �� ������ ��� .!��� ���.!��� ����!����� )+ ����	 �� �
� ����

��� ) �� ����������,% ���
� �� ���	������ ��� �� �
� /�	� �	 ��� �	 �� 0��� ��

��	���� � ��	
��� ��� 
�	 ���� 1
� ���� ��	� ���!�	 �	 ��������	
� �� �
� 2���3

��� �
��� �� �	 ����	��� ���� ���� �� �
� ��
 ���� # � ,�

4�� ��� ������	5 ����	 ��� ���
 	!�
 ����������� ��� ����� ��	 ������ �� �
�

	������ �� �6% # � *6 2�������� �� ��!	����	 �'( % *� 
� 
�� ������� ���� �
�

������ �� 7���� �
�� 
� ��	 ����� �� �� �
� ������ �� �
� 	������ �� ������� 	� 
�


�� �������� 
�	 	���!� ������
���$ 8!����	 ��	 �
!	 ���� �� �������� �� �
� 	���

��� 
� ��	 ���������� ������ 2�������� �� 2�����5	 ����!�� ��� 9 ,� 7��	 �
�

��	� ����!	 ��!���	�� �� 
�� ���� ���� ��		�������� �� ���� ���
 �
�	 �����0����

�
������� ��� 	!�������� �� 
�� ����	 ������� 
�� ����� 
�	 ������� :
�� �
��

���� �� ������ 	
� ������� �� ������!	 	���!� ��� 
�� �
��� ;�	 ������� �	 ���3

������ �� ���
 �������	 �9((( "% )� ��� 9����
�� ����� ( ,)� ��� �
�����������

�!���	�	 ;�	 ���� 
������ ��� ��� 
��� �
� ���.!���� ��� ��!�� �<����$ �� ���!�	

+ ����	 �� ��������� ��� �	 ��	� ����	��� � ����	 �� 1
��� �
� ���
�� ���� ��

������ ���� �� 1
�		��� ��� �
��� �	 ) 8!����	 ���� & (���� *)

2���� ������ �� ���� �� ����
�� ���� ����!	 2����� ������ ����
� ��

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

�
� ��/������ �� �
� �������
�� �������� �� �
��
 �� �	 ������ ���� ���	����� ��

����� =��	�� �� �
� =����
 &�
��� �� 2�
��	 �� �
� ���������� ������������� �
�

���������� �� �
� �<��������	 �� ����
� *, 1
� ����
��� �����	����� �	 ���� ��	3

,+ =�� ���
 �� �
�� 	�� >������ �����	
�	�	 ��	 ,�+ )��$ 8 ;�������� �� 9(,

�)�,,� )"��3"6 ��� ? @����0� �� 9', �)�*,� ,,��3�6 �� , 

,% ���� ( 

,� ���� ((( 2 

*6 >������ �����	
�	�	 �� *�+ ��� �� �,) ��� � 
�������!	 ������ �� ��!� 
��	�

�
����� ���� �� *"� # �  ���	������ �� >������ �	 ��������� �� 
��$ �� �	 ���� ��0��� �
�� 
�

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

*) ���� ( ((( # ((( 2 

*, =��	�� AA����
��� 4���	 55

���

������ �� ����	




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

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

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


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


��
�  ���� ��� 
����	�	� 	���	��	 �����!���� ��	 "�		 ������ ������!� �
 ��� �

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

����
� ���	� �	����� �
 �� # ���� �$ %	�	
	
 
����	�	� �� �� ����	�	�� �
����
�&& ��	

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

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

*����	� �� ���	��
 �� +	�
 �� ��	 ,�� �	������ �
 ��	 ��������� �� � ������ ��

-		��&$ � +	��� ��	� %	�	
 �
 ������	� ���! �� +	��� 
���
��
 �� ��	


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

���	
������ �� ��	 ��	 �� �	�����&, �� 	����	� %	�	
� ��� +������ �� .������

��
 ��	 ��/���� �� ����� ��� ����
	� ��	 !	�	���
 �� � ��!�
 �� ��	�
�� �	���	

��	 �

	���� � �	� ����
 �	���	 ��	 ���� �� � ��!�
 �� ��	 0�����!�����
 �� $�1

2�0� (����� 3### 45� ,)� ��	 ��	 ���	�	� �
 ��� ��	 ����	�� ���� ���
 ,��

�	����� �	�
���!	� %	�	
 ��
 ��	 ��	 �� � ������� /!��	  ���	� �� -	�����	�


(6����� .���� 7### 4�)� �	 ��
 ��	 
�� �� � +�

�����
� ��� ��
 ��	 �	��	� �� ��	

���8��
 ��� +�����&1 -	�����	�
� ��	 
�� �� ������	
� ��	 �� ��	 �������
 �� ��	

9���	� :��
	� ��
  ���	� �� ������ ��� ����	� �� �	���� ���	� ��	 
�� �� ����

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


<����� 
��
� �� ����� 7# =4��'�� ������ ��
 ��!�� ���� -	�����	�
 ���  �����!

<��� ��� 
���	 ���� �	 ����� ��� �	� �� �	���� ��	� �	  ���	� �� ��	� �	

��
��	��	����� :��	�	� <����� (���	7## &$�$5) !��	
 ��
� � ����	�	�� �	�
��� 
����!

���� -	�����	�
 ��
  ���	� �� � �����	� ��	� 
����/���� 	��� ��������! �� *����

���	
> 
����� (*���� 
�� �1,,)� ������ 
��� ���� �	 ��
 ���	� �� ��	 �� �	������


����
� 9	  ��� ���� <��
����
 ��
��	� ��	 �	��>
 ��� �� �	���� (3 '$�$�1)�

-	�����	�
> ��	� ������!� ���	
��	�� �� ��	 "�		 �����&5 �
 ��
	�� ���

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

��� ���� ,� ��� ��	�	 ��	 � 	���

��� 2�	����� ?����
� ��!�
 ��� +������� ��������! �� ����� �� �
 ��
� ��	 ��	 �� ��	 ��

��	����	�>
 ����!����
 ��� <	���@ A� "	�	�� �� 37�� (�=&�)� ���� �� ����������� �,5 ��

1��

&$� �� 3## .����� �� ��$� 1�4 ���	 '��

&,� �� ###�,� 12 ���	 �'�

&1� �� %���B	� �� 37�� 4$= �� &� ��� +�	�
� �� , �� C�
��	�� ������� 
���

&5� #�
 �
� ��	��	�� ������	��	
 ��	 �� ���	�
� �' ��	
� �� *����
 ��� �� ��	

���

�� ��	
 	���� ��� '� ��	 ��	 ��� 
	�	��� �	!	�� �
����
� ��������! �� ��	 ����	

���

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���



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

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

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

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

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

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

�
�
����
	 ���	
� �	� 
� � ��� �	  ��
��� �
���	� �
 !�����	
� 
� "�#�	�����

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

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

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

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

)��	� 
� ��� 	��� �	 ������� ����� �� 
��� &* ����� ��
� ��� +�� �
 ��� ,��

�	���� "�-� ���� ���� 
�� 	��� �� 	
� �	�	
�	 ��������� ��� �� �� 	
� ���)��	��

���� ��� ������
	 
� ����
	��� ����� 
��� � �
��� 
� .& �����/ ��� 	��� �
��

���)��	� �������	� �� ' ����� �	 ���������&0 ��� 
���� 
�����	� ��� �
 ���� ���

�
���� �	� ��� �
���� �	 
���� �
 ���� ����	�� �
� ��� ������1� �������	���
	 ��
	 ���

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

�
�1 ��������� ����
���	� $������ ��
 ��� ������� �� ��� ������ �� � �������	�

2	�
����/ �� ��� 3	���� ����� ���	�� �
 ��� �	�����	��
	 
� ����	�� 
	� 
� ��� �����	�

�
�� �� ������� 4	  ���������������� ��� ���
 �� ����� �� ��
��
 2 ������� ,566(0*7�

	�
����� ���� �� ��� �
	 
� 8��
�� �	 ���	 �
�� ���)��	� 	��� �� �������

�
�	� �� +* �������	�� 
��� 
	�� �
�� ����� ���������� �	 8
����� ���������

-���	� �	� �����
�
���� ��
� ����� ��� �������� ���������
	 
��� 2,�� ���� 
�

��� +�� �	����7�+* ��� �
	 
� 8��
� ��� $����
��/ 8������ �� �
� ��� ���
 ��

����� �� $��� 2������ 944 6:07� ��� ���
1� 	���� �
���� ���� ����� �� �	�������(

�	��� 	
� �������� �	������� ����
��� ��� 3��� �������	� �� ������ �� )���� ����� �	

,6. "�-�� �	� ��� ������ ���� �� ��
� ��� ,�� �	�� ����� 8������ �� �����	�� � ���


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

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

��
�� 2������ ����� 6+:(+0/ !
���� �� ,&.0(&*/ !
���� �� '+(0*7� ��� 	��� �
��

&'� ��� �������� 
��� ��
� � �������
	 
	 ���
�; �� 4< +� ,,,'/ ��� ���
 ���

=�#���� ( >� �
�����
��
�� �������	�� ��� ��
������� 2����	� ,0':7 ,'' ��	� & �	� ���
�������
	 �	 ��"� ���#
�
��
�� ���������� ������������ ����� �	� ����� 2??����������11

../ ����	� ,0057 4 '.�

&0� ���� 49 �	� 444�"�

+*� �
���	� �
 ��� �����

���

������ �� ����	




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

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

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

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

����� �� !" ������
���  �
��� �
� ��� � ��� ���� � #���� 
 ���� �  ����
 
��

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

��� �
��� � (
������)� *��� +'���
�� ��� ,-� .� �
� ��� 
���� � '������ ��
���


���� �  	������& ���� ����� ������ 
�� 	
����  �
����� �� ��� .�����	 ������ ���

��
� ���� ��� ��	���
���� ��
� ��
� ��� ��/���� ������	� � ��� �
�� 
� ������

��0�	�� ��� ������ � 
�� � ����� ���������� ���� 	����	���� �� 
������ �
��

	����	��� ���� ��� 1�������� ��
� �� 
��� ������� 
���� ��� ������
� �
���& �� ��

��� �
�� � ��� 
���� � ��� � ��� 1������� 	���
������ 	��
����� ���

����� ����� ��� ��
������� � '
������� +��� � �"�-� *�� �
�� 	��
����� ���

����� ���������� �� 
������� 2 ����� 
� ��������!  ���� 	��3��	��� �4��
�
�����

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

 �
���) ���������
�� ��� '������ 5��� '����� �
� ������ �� ��� �������� ��� �
��

�
� ��3�� �� '������ 
 �
�� �� ���	� ��� ���� ��������  ������� ��� �
�� � ���

����� �������6 
�� ��� ����3
��3�� �4��� �� ��� ����� ����
���	�� �� �����
� +����

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

������ 
�� ��� ��� ���� � '������ '
��
��
�) ���	������� � '����� ��
��� ���� 


������	� �� '����� +7 ���-� ��� �
� �����
��� 
� 
 ����� �
� �� '��������� ��

��� 8����
� �
�� � ������ +7 69�-� *�� �
�� �� ����3�� ��� ��� ���� ������

��
���� ��
�� 
�� �
� ��3�� �� ��� ���� �� ��� 
���� ���� ��� ������� 
 :������

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

�����
� �� ��� 	
�� � �������� ;(
�
�
� ��� �
�� � ��� ���� �
� ��
��������

������	��� 
�  �
���
�� 
 3��� �
�� �
�� ��������� +��	� �
	� �� *����
��� <������


�� =���
����
� ���	� ��  �����
� 
�� ����� �� ���  �
��� �� =����-���

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

��� ������ � >������ 
 	��� � '�����& �� �� 
��� 
 3��� ��/���� �
��� �		������ �9

����� 
� ������� 	���
��� �� �, ��  ���	
� , �� ����� 
�� ! �� (�������2

��� .� ������ 	
� ��
��
���� ������������� 
� ���� ?�??? +>������:�� @��� �",!-�

�!� ��� ��� ���	������ � ��� �
�� �� A�
���� BB������
� :
���)) ��6����

�6�  		������ �� ��� ���� ����� 
�� �! 
�  ������ � �� ������� ���
���� � �� >�����



�� � �� �� ?�
���

���  		������ �� ��� �����

�2� ������ >�C� ��3�& 
		������ �� ��� �����

���

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���



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

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

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

�� ���� ���� ��� ����! ��� ��������� "������ ��� ��
�� ��� ��
������	�� ���

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

�� ����� ��� �	���� ������ �� !���� �� � ��
�� ���	 #$ ���	� ��� ������ %&� '(�

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

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

�������	� �' �� ������� ) �� ,	��� ��� ' ��������	
�� �� ��������*(

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

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

-�	���*+ ��� �� ���
 ����� �� ��� +�� �����	��  �� ������ 	��!��� ������� ##$.

#)( /�,�0 �� ���� ��
� ��1��	�	� ��	� ���� �� ����� �� ���� ��� ����	������� �� ���

!�� �� ��� ��	 �!�����  �!��� �� ���� ��
� ��
� ,	����� ����� ��	 �� �������� ����

-�	��� ����	 �����! 	�������� ��������� ��� "������ �	���� ��� ����	 �����! ����

����
�	���� !���� �� ��� ��
��� �� ���� �� !���� ��	 ���� �� ��� �������� �2��� �

#*��  �� �������
����� ���!�� ��
� ����
� 1���� �	�1���� �� ������ ����		��!

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

���� �� ���4����	�� �� ���� ���� ���� ��� ���! �	������� ������� ������

5��� ���� ���� ��
�� ������
�	
��� �� �	� ���	������ �� ��� "�����������

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

6	���	�*7  �� ��
� �������� ��	�� �� ') ��������� ����	� �� ����	�����! �8�
��

�� ���� ��	������0 �� �� ��� ����	����� ��	
 �� ��������� ��� ��
� ��	�� �� ��� �� ���

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

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

�	�1����� ����		��! ��!� # ��
�� �� ������� 9 ��  �������� ' �� ,�	������ ����#$

��� �� ��
������ ������ �	�
 ������� ,���������� ���� ������ �	� 	������� ��

��������� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ :������ �"���� &�� )3�* ��� (�0 ���

*(� ;� ��� ����� �� ���� ���������� �� 
�	� �	�1����< ���� � 7 ��
��� �� # ��
���

����� )( ��
��� ����/ )9 ��
���

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

�/	����� )7)9� 	�	� =�
� )7((�� '�� ��� �� ��-� /	����	�� � �������	�
��� �� �
��
���

��
�� �)73#� ��� 3$� 3)�

*3�  �	�� ��
�� �� =������ ) �� >�� ��� �����! �� .�� 9 ��
�� �� ������� 9 ��

 ������ ����	���! �� ��� �����

*7� 6	���	� ??������� @�
���� )*#.*+�

#$� ����	���! �� ��� �����

���

������ �� ����	




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

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

"��� ��� ��
��	� �� ��� ���� ���� �������� ���� �� ����� �� ��� ��# ��

������� ��	� ���� ��
� ���� ����# �� �������� ���� �� ������� ��
���� �� ���

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


���������	� ���	� �		��
 '� ����
( �� ���������
 ���� ��� )�����#��� ��	�
���
 ��

&����� ��# *��� ����
 �� % ����
�+� &�� )�����#�� ���� #�
	��#�# ����

,�#��
� �
 ���� �
 -���#�
 �./�#��
�� ���� �� ���� #�
	�

�# �����#�� &��

���� �
 ��� �������� ��
�������+�

&�� ��
� ������� ���� �� ��� ����� �� #�
	�

 �
 ��� ���� �
������	�

!���� !� 0 ��
��
� ���� ��� 1�� �� ��� ��##�� �� ��� '�# 	������� &��
 ��
 ���

���� �� ��� ������
� �� ,���
2 ��	�
���
� ��# �������� ���
 
�	��# ��	� �
	��# ���

���
��� ������� �� ��
 ���#�# ���� ��������
 #�����# ����� ��� ���
��� ���
 ����
� *

�+��( ����( �3��( �0�1�� "�� ������ �� 
�	� �� ����������� ����# ���� ��
 
��

%	�������
 �� ���� ����� !� �!�� �� ��#��
���#� &�� ���� �
 ��� ����
��# ��
�4

����� ���
�#� ������

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

��	� �����
��	�� ��
 !��� 
��#��# !� ,������� ��� #�#�	���# � 	����� �� ��� ��� 

����� ����	
�����
 �� ��
 �5���������� ��# ���� ��	����� !� /� 6�

���+' ����2


#�
	�

��� �
 ��	�
�# �� ��� ���� �����	
 �
�# �
 ��
���� ����
� �� 
��� 	���4

�	����
��	 ��������	 ����
� ��# �� ��� ����������� �� ��� ������ �����
��	�� �


������
��# !� 
��� ���� ����
� 6�

�� #�
	�

�# ��# ����# �� �������� ��� �����

������� �� ����
 #�����# ���� ������ ����
� ���� �������� ����
� #���������
�


��� 	����	����
��	 ��#���
� ����
� ���������� ����� #�
	�

��� �� �� �����
��	���

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

#�
���!�����( �� �
 ��� ������� ������
� ���� �� 	����� ����� �������	� �� ���� ��

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


��� 
���� �
 ��
 !��� �����# ��� �����#� !� ��6� 7��
��� 	��
�
���� �� 8�999

��#���#���
 �� ��	� ��	��+1

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

+�� :� $��!�#�� � ��� ��09+� �1034�+99�

+�� �� 4�	; ���� � � ����
� ����% �� ����
( �� 4��; ���� �� � ����
� ����% � ����
�

+'� ����� ����� '9+4 '�+( /� 6�

��� <<-�
 �����������
 ���	
 �= ��>��
�22 ���	�
� 
�

���
�����
� ���� �� ���� ��
���
� %	��
 #� ,������� ������������� #� ?��	����� �� �2������� #�

@� &�����5 ��#� �� A���B���� �?��	�����4C���=�� �033� 8�439 .��� ��� �94�0�

+1� 7��
��� <<������� ?���
22 �1��

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���

���



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

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

��� � �!�� ���� �"���	���� 	� 	�� ��		���� ���  � �!� �� �������� �	 �����

�������� 	� �� �� ����� ��� #� �	������ �	 ����� �������� 	� � �� ��������

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

������	
�� ��������% #� 	����& 	� �������	 ��	�� ���� #�� '�(�� 	� ��	��	 ���� ��)

' (� �� ���� ������ �� ��������	
� � 	���� �� (��	� ��� � �� *����� ��� ��	��

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

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

 �	 �	� ���$������

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

���� �� ,�� � ���� ��� ��	 �� �� ��� ���$���	& �� '���	�� �	 �� �		��	�� 
 	����

-� �� 	�� �����% �� .���/� �) �� 	� 0���������� ��� �� �� 	� #�� ���	��� '�(��

����� ���� �	�����
 �  ���.,�� � ������ �������� �� 	� �	 ���	��� �� ����%

	� �������	 ������� �� 	� ������� 1���� ������ � !��� �����	��	 ���� �� 	�

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

������� 2�	� ��� ��	����� +� �� ���	 �	�	�� �	 ����� ������ ��� � �� �� �� ��%	

��� ��� �� �� ���	 	� 3������ ���  �	 � ������� ���	�����	��) 4� ,�� ��

���� ��������� �	 ������5� ���	�!�� �� ����� �� 	� ������ �� 	� 
	 ���	���� +�

���	���	  �	 ����� 	��� ��� �� ������ �� ����� ������!�� ���� �����6 ���� ����

�!��� ��� ���� 7�	�� �!� ���� �������� �� ������ 0�����  ��	� �  ��, �� �����

��  �� � ��������� ��������	 ,���� �� �	���% ���	�����	�� ��� �� �	�
� �	���� ���

��� �� ������& 	� ��		��  � ,�� ����	 �� ����� ���� �	������ -8+9 �#���

�#�'& + ��: ��� ��� ++' �� �)��/� ��  � ����� ���� 0��	���5� �����	�� 	���	���

�� ����� -���� ��#�:/� ������  �� 	� ��!��	�� �� 	� ����� �� 	� ����� ��  ��� ��

�� 	�	 �� 	� ����� 0����� ���� 	�	 	� ���.���%��� �� ��� �����		�� 	�����!�� �

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

��� ���� + ��� +++�'& ��� 0��,��� ;;�������� <����55 ��.���

��� ���� +�

��� 9���� ��	�� ���� #)�� ����

�
� �����

��� 1� 4�%���� �� 8+8�� -��#
/ ��#)& ��� ���� '��,��������	 ���
���� + ��#� ����

#)#& ����� '�=���� ��� ��������� ��� 	� �
�!��
� -0���� ����/ ���

�)� '��,��������	 ���
���� + �
� #
.��� �
� ���� �#� ��� �� �
�� ���& 4��� ���������

����� �� �������� ��  �����
 ������ -+	��� ��� 2����� ����/ ��� ��� ���

��� 4� ������� �� ��"�	��� ��	���# � � 89+++�� -0���� ��#
/ #��.��� ��� 8(++ ���


��.��& ��� $%� +++�

���

������ �� ����	




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

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

������� �� ��� �����

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

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

��	��� ��	��� �� ���� ��	��� ����	����!" ��� ���� �� ������
� ������ �� ���

������
�	 ����� � ���� ���� ����� 
����
� ��� ������ #��$��� �� ��	�� �� �� ���


����
��	 �	������ ������� ����� ��� #��$����� ��� ������ ��������� ���

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

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

��	��� ������	 ����� '�
� � %��� ��� ��������� �� #��$����!� ��� ��� ��� ��


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


������ ���� ���� ����� ��	�� �� � ����	 �� �*�� ������� � #����� ��
� �� !++ ������

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

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

#�����
� ��� �� '�
�	� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� 
������ ,-���  � ..� ."�

./0� �� ��� ������	 ���� ��� ���� ��� ������
���� ��� ����	� �
�������	� ��

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

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

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

	���� �� ����� ��� � 	���	� ����� ��� 1�� 
����� �� ��� "�� 
����� 2��� �� ����

��		� ��������3 4��� �� �� $��� ���� �		 ����� ���� ������ �� ��	� *�� 
�����

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

)��� �� ����� ���
�����

��������� 	
���

���������� 	���

������������ 	����

���		����� �������

���		����� ���������

������� �������

��������� ���
������

������ �����

�������� �� ����� ��!�����

!"�  ��	� ����� �.+&..�

!�� 5� 6�
���� ��  �. ,.7+.0 7.. �� *1�

���

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���



��������� �������

�������� ��	
�

�������� �������

���	
���� �
���

���������� �����������

�������� ������

�� �	������! �� �	������ "���������

#$���� "����������! "����������

%&�	������ '�����

(�) ����� '�����

*����+����! *����+���� '
	���)�

,�-���� '
	�
�! '
	����

,�	��� '
�	��

�����


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

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

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

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

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

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

���	� ����� ��� �	����� 	���� �� "
��������	 ������������ �	� #�
���� �������� �������

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

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

&����� ��	���' �����' ����� ������������
 ��� 	��� �� � �����	 ������	 ������ ���


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

���
 "������ �	 ��� ���� ����	��

&����������	�

)�����' ������� �	�
���� &� )�����' 	��� ������� �	�
���� ( *!�������� +,-./

������' 00�������	 %����11 "��� ������' 00�������	 %����'11 ������� ���
 ��� ��	��

�� �	��� �������� ��� ����� 23 *4555/ +.+�.6�

������' 007��	���11 "��� ������' 007��	��� �� "����	�� %����11' �	 �� 8��	�

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

������ 
���	 ����� ��  !������ *# ���� 4555/ +.,�96'

������	' �	�"#��	�
�� ����������	� :������	 ������	' $�� �	�"#��	�
�� ����������	� *# �

���� +,.3/�

���

������ �� ����	




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

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

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

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

��� 
*+!��� ,---� �.)��	

�������� ������ /	�	 �������� ���	�� �� ���������� ��� ��������

��������� 011	

�������  ��
 2�$ �� 3	 ������� !�����  ��
4 ���������
��� 
�� "��

���� 
�������������� 56 2����� �55�

������� �
�����
�� 2�$ �� 3	 ������� �
�����
�� !#��
� 
��������������

,76 2����� ��5�	

0��#� $%��� 8#�9�� 0��#� $%��� &��%���
��  '( %9��#	 : 
�����

�5;�	

���

�������� ��	�
 ��� ���� ��
���

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

