
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάτυπο
από τον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015



II



B+A

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

r%$����������	���	�
	
�������|��
������)�����)��d����������
��������������
���

�����������	�� ��
�&)���
��|��
������)�����)��d����������
��������������
����

r��-�
��%��

8���������� �"���
�	"��$��"�����������"����� �
������ �������������� ����
�������������������
����������������������
������"����$����������
������Z�-
�������
�������������������"��$�����������������������"�������
������%�������
������������������
��������"���Gy5nov�3k�ovkxlvoH%��������������������������
������������������
������"��$�Gxk54vy3k�ovkxlvoH%�����
�"��D������	��������"-
����$�#���������������
������$��������$��������������������"���
�	"��$��"��
���������������
��������"����C��"������
����������������&�L��	�����������
���� �����
��� ����������� ��������� �"�� ��������"�� �"�� /�&� ����� ����"�����
�
�����c�

�H�L���$��� ���� ����������� �"���
�	"��$��"����� ��������� �
������� �����
���������������������
�������������
����#������"�����	������"��

�H�:����
���������������������
��������"#��������"��/�&�
�H�L���$�������#$�����
�:
������$������"����$�������
���#���������� �-

���"�������:$������"�����	������"���
�H�L���$�����������������
�	���
�����
��
��������������������
������$-

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

�H�&����N��������������������������������$�����	�����������
��
�	"��$������
��������������������	"���������������������������������������������
�	���
-
����

rr��}����������������
���

OM��N��������
�����������P�����������
�����������%��������������
���	�
��
���	��������� ��
� �������$�� ���������$�� �� �
������$�� �����"������� ����� �����
�	�������������:$������������������������������
�������
��������N��������
���-
��������� ����	����� ��� �������
�� ��������� ���� �������������� �����"����%�



B+6

���"�� �� ��� ����
����� �� ����	
��� �����N�
���� �����c� G�H� ������������ ���-
������������"�����������������������������������������	��������%�����������"�����
��$��
�����	�
���
��������	$�����������%�	"�����������#$��
������
��������
���� �
����#����� ��
�� G����������� �� �
����������� �
����#����H%� G�H� ���-
�������������#$�����
������"����$��$�"����������	�����������
�������
��"��
�����
�����N�������
����#������
�%���������������$����������������
�����N�
��
��������
����
�����������������������������������
������������������������-
�"������ ��� �
������"��������� ������� ��� ����������� ��� �
�������� �
����-
����%������������������������������������� ���� ���	�����������
��
�����N��� ���
�
����#���� ��
�� ���� ����� ���� ��� �
������"��� G����������� �
����������� �
-
����#����H�

`�"�� ������#������%� ��� �
������"��� ����	����� ��� ��������� ���������
�����������������������"��������������������������"�����������������������
������������������	��������%�����������"�������$��
�����	�
���
��������	$�����
�	������������	"�����������#$��
������
�������������
����#�������
�� G���-
�����������
������������
����#����H��C����������%�����
������"�������-
����
�����
���������������������������������������������������������"�����
���������
���������������	
��������N�
����������������������������	������%�
������������	����
���"��������������$�������������������������������������
������������"��������������
������"��1��

C�����������������"��������"���������"�%���&��������L����"����$���-
������
��T��������
�������
��
���
��"������������c�

~���$� ��*�����	�$�%������ ��� ����	����� �$����� �"�� ����� ��� �������
��������������������������������	���������������������������������������G��"�
��
�B@�H�����$������������
��������
��$������$�����������N�
����������
�����	�����������'��&�����
%��
��
����������������������
�����
��������
��
���'B�����������
��
�����������
��������N���"����������"�����
�����������
�
����#����A�� Z��������� �	��� ������ ������ ���� �$����� �"�� �����"�� ���"� ����
�
������"����������������
�@\B����"������������	��������������6�

)�� C���
�
��������S���������&
�"��D����&�������������@B\@'\'@@6�����������������-
����"�����N����"���
���������"�%�������'B�

'�� K���C���
�
��������S���������&
�"��D����&�����������������������������"�����-
N����"���
���������"������@B�@'�'@@6%�������)7�

A�� C���
�
��������S�������������������������"�����N����"���
���������"���$#"���
�� ���� ��������� ��
� /
��
���
� ���� ���� ����	�� �"�� �
���������"�� ����$� ���	������"��
GOC���
�
��������S����PH%�'@@6,?�A),@A%������).��

6��  �BA.6%����%�����.B%�+@%�+B\+(%� �6.66%�����%�����)A7\)A.%�)A+\)6@%)BB\)B(%� �6)BB%�
q<g�gEfrqE>,q<s%�����A@\A)�

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



B+B

-���*�� 
�������%
��� &*������ pprdc� 8� &�L�� ������ ���	����� ������� ���
�������������N���������������������"����$��������������
�����������88F�����
����
������"���������������������)@@@�����
��
������������$�)@@@\'@@@�����
�����#����GO�����PH����������"�����'B@�����
����������"�����'@@@��������������
���"�����)B@������������������������"�B%(�

���
�������	���$
��
�� ���"���%����	����%���%��
�  ����	�
������f
�����
�%�������%�������$�%���	��c�`����
#����������
����������
���������-
��������$��"�����D���"���"�����#��"����������%�����������������������
����
��
������"����$��������N�����7�

-������������ ����	���� ��	*��
 	�c�:
������� �"�� �������� �"�� �
���-
	�
���� ���	������"�� ��� ���$��
�� �����������$�� ������
���%� ����� ������ �
����
���������	�����%������������������"��N�
���������������������������.��

g���������� ��	����
 	�� �����%��
���c� :
��������� ���� ����$���
����
��������
������"������	������������
�	���������������������������"��������-
��������	�������������������������������������������"���������"�����	������"��
��� ���������"�����$�� G��	����������������������� ��� ����	��������������N������
������������ ���� �
���������� �������H%������ ��� ������ �����������������������
���������������������"���������������������"�����	������"�+��

;���
��! �
����� �
���� ��	��
���c� b�� ��������������� ����������� ��	$��
������������������������������
�������	$����
��	����������������������
��"�����
���������$���
������������$����%����"���
������
����
%�����������������-
��������������"��������������������������
���������������#�����������������$��
������
����� ��� ��������������������� ��	$��� ������ �� �
��������� ��
� �������
���������������������$�����	����������������������#�������������������������
�#������$%� ��� �� ������
���� ���#���N�� ��� �
������ ���� ����� �� ��� �#�������
�
���������
�����
�������������/
���"���������������������	$��	��������N���
�����
�� ���� ���
�$�����
�� �������� ����� ������ ���	��������� ��� ���� �������-
���������������:�����������$������������������ ��	$������������
������"��%�
���������������
���	�������������������������������%����������
������"���

B�� L��#����&�&��� �6A)6%� �5ino5n��� �5ino5n,g�2�3k%� ����� 7A%� ���
����$��������� ���
�
������"�����
���r�����'%+@6����6%6.'���������!�)%B7.�����������������������
���#�����

��T��������������"��������N�
���������������������������������
��
����������������
���������"���
�B@�������	�������������

(�� K���C���
�
��������S����%�����%������)+\'@�
7�� K���C���
�
��������S����%�����%������'.\'+�
.�� K���C���
�
��������S����%�����%������A)�
+�� K���C���
�
��������S����%������A(�G���������������������������������H��

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



B+(

�$��������
�����������������������������������������#������$)@�
g��������������%��
 ���f�- ��*�����
�*	�c�`��������������������������

������������%��������������������%�������������
�����������������������������T���
�������������"�������������������������
������"�����8���������������������%�����
���������������%������������
��T�������������������
�����	����������������$�����
��
�����
������"������
�������������������������������������������������������
�"����������
�������	������"���8�������������	���������������
����������������
����
���	�
�������	�����������������$�
���������������������
������#��������
����	��������
�������������������������������������
������������
�������-
��������������$��������������	�������M��������������������
����������%�������%�
������������������
	�����������������

Z��������������	������"����
�������������������������������������������
�������������$��������������
��	������������#�������	������������������
�"�������"��������
��J���������������
��������������
�����������
������-
#��c����������������������
��������N�
���������������	������"����
�������-
�������$�������������������"���	�� ���������$������$�������� ��������
���%�
��	������������������
���	�
�������	������"����"����	����������������������
���
���$������ �� ���������$�� ���
�� �� �� ��������� ��� �������� ��	��������%� ��
$���������������#������
��������$����������������������������������	�����
���	������%� �� ������"����������%� ��� ������� �	������ ������
���\�������%� ��
������������������������#�����%�����������
�������������������#����������
�����������
����Z�������"%�������������������������������������������������
���������� ���� ���� ��� ���� �� ������ ������ 
��� �����
��� �� ���� ������ ��������� ��
��������������
�����"���))%)'��8����������������������������������������$������%�
�������� �"�� ���������� ���� ��� 	�������������� ���� �������� Z������ ��� ��� ������
�������%�����������"������
���������)A�

rrr��l$!�����������
���

`�������#�������������������/�&������$���
�	"��$���������$� ���	��-
����"�����#��������������"�����������"�������%������������
�	���
���������
����������������������$����	������"����
������
���$���������������
�������$�

)@�� K���C���
�
��������S����%������(B%�(7�
))�� K��� ���#���� &
�"��D���� &��������� �776%� ����%� ������ 'A'%� ���
� ��� �������� ����

�
���������N�������"���	����������D���"�����������������������������������$�������������
����������������
������	�������������

)'�� K���C���
�
��������S����%������(+\7)�
)A�� K���C���
�
��������S����%������76\7B�

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



B+7

���D������Gu5~nojk3m���2k�oH��������	������"����
������
���$���������������
�
��������
������$�G;xojk3m���2k�oH�� ������������%���������������
������������
�
���	�
�����	�����������
������
���$��������#����������������������
������
�#������$� G��	�� �������"���� ������
���������
����D�����)6��
�	"��$�������
�����������
�������������
)B%)(H��M�������N��������
�����������������
�����$��
����������������������������������"����%����������������	���������
�����$-
�������������
������"�����������������������	$���������
��	����������"���	�-
��������������J��������������������������������
������"��������	�
��	�������
�����������	������������$�����������	��������������������������������"��������
��������"���
���	�
���������
������"������	������"���

:$������������������������������
�������
����������N��������
������������
����	����������������N�
����������������������������������"����c����
-
���������������������������
����������������������G����������������
��-
������� �
�������$� �"�� ���	������"�� ���� �	������ ������ ��
� �������������$-
����H�

 ���
��������������������������	������
��"���������$T�
������������-
N��������
�������������	�
��"����������������������������������������G����-
��"���������������������������������������
�������������"��������������-
��������������������"�$��������������������
������������
������"���%������-
�������������������������,����������������"��������������������"�����$�H�������
�������������������������������������	��������������T��������������������
����-
	�
�������
������"���a���%�����	���"�%���������������
�������"���������
�a�
��� �
����
�� ���������� ���� ����� ��
� 	�����
�� ���
�� �������"����� /�� ��������
���������������������$%���������N������������������������������������"-
���������%���!��
��%������
��	���������������������������#��������"��O���N�����
�������������"�����������������������������P�������������������������$�
���"������
���������������������������"������������������������������������
L���������������"�����������������������������������
���	�������%��������
�
������"��%��� ���	������� ����	����� �������������� ��������������������D�����
������� 
��������� �����������������	�����������"�����
����� ��	�������������-
�������
������"��%��
����������� �����������
������������� �"�������"�������

)6�� 8��
�������������	������������������������������O������������#������ �������-
�����������P�

)B�� 8� �
���������� ���	������� ������������������ ����� O������ ��������� �����������
�������P��

)(�� q���C���
�
��������S�������������������������"�������N����"���
���������"��
�$#"���������C��������/
��
���
�������������	���
���������"������$����	������"�%�
����).�)@�'@@.%�������6�

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



B+.

��
� �������������$����� ��� ������ �������� ����������� �������� ���� �������-
������
�	�����������!��
��$�����������������������
�������#���������������
�
�������������������
���	
������������
������"�����L
���������������������
����$����� �"�� �������
� 	��������� �����������
���������"���%�������������
��� �������
��� ��
� �������������$� �����"����$�� &�����%� ��"� ���� ��������
�������"���%� �� ���� ���	������� ����	����� ��� ���������� ��������� ��� ��������
�
��������������#�������	����������������������������"�������"�������������
�
�������������$�����������������������$�����������������������������������
S������������%� ����������������
���� ����������"��������
�������������������
�����������������������������������%�����������������	���������������������-
����������#�����%������������������������T�
������#��������������������������
������������������������������� �������� ����������� �������� ���� ������ �"��
�������"�����&���	�����������������������
�������"�������������������"��������
���������������%��������$��������������������
�����������������������������
��
������������)7�

/
��������������������������$���
����������
������"����������������
#$�����
������"����$���������������������
���������������������������������
�
�����N�
���������������
����#������
�����	�����������
���������������������-
��
��"�%����������
�����
����
��������������������������
��������������-
�������������������������������������"������8��
������"�������	������������
�������������������
���������
��������%�������������������������������������
���	��������������������
�����N�������
����#������
���������������
������"���

/
��������� ����� ������ ����	����� ��� ����$T��� ����� ��� �����"������� ������
�������%�	"��������#
�������
#"��������������������������%�������������-
��
�� ���� ��� ��������
�� �����$�� ���	�
�%� ���#�$������� ���� ���������� ���������
�����"��������� �������� ��"� ����� �
�������$� �
�������� ���"�� ��������� /��
������������������"������������������%���������	��������	����������������������
�����������"������L
����������������������
�����������������������������	�����
��������������
������N����������	����������������������$�����������$����������
��
���M��
����������
������������
�������� ��
�� ��������$�� ���
�������"-
����$��M�����	������������#�$��
������������
�������	����������������������
��
�	�����
����������"���������
�����
���������������%����������������
������
�����������
����#��������������������
��������
�������������������S������
����$T�
��������������
������������
����#����%�������������
����������N���
��� ���	��������� ���� ���� ���������� �����"����� ���	
�������� GO����������PH�
���������������������������������������������"����"������"����
��
������-

)7�� r�24�%������7.�

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



B++

�������
����#�����
��������������%������������������������������������-
��������������������
���"�������"�������GO���������
����"�PH).�

S��� ��� ������ �������� ���
���������������c� ������%� ��� ���	��������� �������
������������������������	�
�����������������������������"����"����
��
�����-
��$µ���$�����%���������	�������������������$�����������"����������"��������-
��������	���������
�����$�����������������$�����������"��������������µ�
������%��������������������"�%���"��
#������"����������������������"�������
��
������
���	�
��������
�������%������������������%������������������������
��������������
���������
��������������������������������
��
�������$��

 �����������
������"�������	�����������
���$�����������	�����������������-
����������$��������������������������������������
#"����
�����
�����
��
�
�������$��S������������%�����������������
������"����
�����������������-
������������������������������"�����
������$��"����������������������"-
�������������������S�����%�����"�����
������$��"�����	������"�������������
���
���$���������
���������"����������
�������	������"�������������

M�� �������� �
������������ ����	����� ������� ��� �
����
�� ���� ����� �
�-
������ ����$� ���	������"�� ��
� �������������$����� ����� �������L
��� ����	�����
����
�������������	������
�������$����
���$�����������
#"�������
�����
��
�
�������$��M��"�%�����������������"�������	���������
��������������������-
#�����������������%����
���$������������
������������$��"�������������"��
���	������"�������������

 ����
������"�����"������������	���"����������������������������������
������������������������������������
�������������"����������������������
������������N����������������������"������
������"���%��������������������-
����
������������������,����������������"��������"�������������������"�����$����
�������������M�������"������������������������������	���������������$��������
�����������������������"�������"�����������������������������$��������������
��
�������
���������%������������������������������������������"���������
����������������������������"�������������������N����������������������������c�
�����������������������������"�������������	����������������������������%�"�����
��$��
%� ����$�� ��������� �������������� �����"������M� ��� ���"� �����������
��"������� ���N����� ���� ���� �����"����� ���� ��� �
�	"��
������ ���������� a����
����	���"�������������������
�������"���������
��������$�����������
���������
����
����
�����������������������
�	�����
�����
���������"���

?#�	�	�	���������
���%��	��,
�	)�
S��� �������������� ��������������������������"����������� �������������

).�� r�24�%������.@����

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



(@@

�����������G������	����������������H%������������������������"�������	�������
��
�����$�������������
������"�������	��������������	$������������������$�-
���� ����������� �������� G������ ��$�����H�� ����� ����� ������������ �
���� ������
��������������������
�	"��
���������������������������������������
�����
����
�
�����"����$������������������$���������������������������������"������-
����������������������������
�����
���#������$�������������������������������
�������)+��/����
����������
������"��%����&W�Z&��������
���
����������������
��	$�G>egH������������������$����������	����������������������N�
����������������
����������N�����������������������
���
����������������
��������������������
��
���������������$����������������

-��	���������
���%��	��,
�	)�
J�������������������$������������������������������������������������

��������������������8���������������"�������	����������������
��T����������
������������������� ��������������������"���������
��������������$����������
��������������������������������������������
���	������������������������
������������������������$���������������������$��������������������-
���%��������������������������������������$���������������������������-
������� ���������M
��������%� �� �
�	"��
������ ��������� ���������� ������"���
���������������������$���
������
����
��������������������������$�����
������������������%����"���"�����"���"����"�������������G���������$����
�
������$�H������"������%�������
������
����
�������%����	
��������������-
�������%����������$������"���"����"�����������������������������������-
������%���������������������"��%���������
����������$�������"�������������
��
�������"�����8������������� ������ ������� ��� ���������� ���� ��� �������� �������
��
�����������
�	"��
���������������������������������������������$�������-
������������������&#���������������������������������
������������%�����
	��������� ������ ��� ���������� �����
�� ����� ������ ������$����� �����������
���������������������������������������������������������"���"����"�����-
������M��"�%�����
T��������������������������������
���������������������
������������������%����������$�����������������������
�����������������$-
�������
�������
�������������
��������������"������������"�������"������

rY��-�����
����
���	��
 �����
� �����	�$�

/
������������������������
T����������
������"��������������������
��

)+�� K���C���
�
����������������������������������\���N����"���
���������"�����-
T��AB��

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



(@)

���� �������������� �����"����� �� ��� ����
����� �� ���� ����	
��� �
���������
�����N�
���������%��������
����
������������������
�������$������
����#�-
�����"�����	������"�����������$�������"������%���	"���������#�$��
������
-
#"�����������������������������������������"������"��)����A+B+,'@))�����)@)�
����/
��������������W����
���������&
�"��D������"����G�#�����O/W&&PH������%�
����
������"�����
�����
�����������	$��������N�
������������	�����������
��
���	�����������
������"����N�� ����� ������ ���	������������� ���������	����
��$������������������������
������
��
������"����$��

Z���"�%����������&
�"��D�����������%������
T������������
������"����
������������"��������������������������
��������
��������������������������
���� ���� $������ �
��������� �����N�
���� ������� Z������ ��������� ��� 
���	�
��
��	
����������������	������Î�����������T�����������$������"����$%�����������
���� ���� ����������� ���� �����"��������� ������� ��� ���
�� ���"�� �����"�������
G�#������
���
���	��������	�����������H��K�������������������������
���� ��-
���"����������"��G�������������	����������
������������	
�����
�����������-
���N�
���������H������c�

W��*�����	�$��f�
�  ����c�8�$�������
�$���"�������"����������	����-
�������������b�����%�������	����������$�������
���������������	��������-
��������
���������$�������$�������������������,�����
��������������N�
����
�������8����������
�������������������������������������������������"�������
����#�������������N������������������#����������
������������"����$'@��8���-
��	��
T����������"�������������������������������"���
������	������!��������
��������������������	��������������
��������������������N�
��������������
�����������"���
�������"���"��������"���������
��������
������
����#����
���������������������������������"�������"���������
�%��"����������������-
������"���������"�����8�����	���
��
�����
�
T���$�������
�������%� ���"��
�����������"����
��"���
������%�����$����%���������������"����
��������
%����
�
�����������������������
�����"���
��������������N�
��������"�')��

/���� ������������ ��
� ���� ��� �
������"��� ����$����� �
������� �� �������
���������"���
�(@�%������
#�����������������������������������������������-
���������
�������$����"�����
�������
��������������N�
���������''��L�����-

'@�� L��#����Z&C%��3ny5k��%�&��������%�J\)@',+(%�����%����T����'@)%�'@A�
')�� J\)@',+(%� ����%� ���T���� '@B\'@(%� ���� ���� ���#���� &�&���  �)B)7%� fi542m,u5nmv�

?i3�23%������()��
''�� K�������������������������
�����������������<��s30w%�hi3�y5njk5l�5��?5ny3njkmj25no�

q3j~33n�;n43kjm}2n�o�G'@@.H%���#��)6�@.��K����������#����:&C�����A)�@A�)++.%��
������
��-
�������?\(.,+6%�S�������:��������������&��������%������''(%����
������������������
�������
������������������	���������(@��������������������
���������������������
������

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



(@'

���������������������$��������
��������������N�
������������������	��������
�������������������
����������
������"�������$������������������	�������������-
	�
������������������"���
�(@�'A��L�������%���������������������
��������������
���������	�������������	�
������������������"���
�(@����������
������"��%�
��"������������	��������������$��������������������
�����	����
��
�������$�
����$���
�'6�� ����������������
�����	�������"��(@�������	������������������
�
������$�������$�������
��������������N�
���������'B��

Z��������%� �	��� ������ �����������$����� �"�������"�����"������
������"-
���� ���� ������ ��
�@\)@����"������� �����	������� �����
����������������
�����
�
��������� �����N�
���� �����'(�� J�
��	����%� ����� ��� �
���������� ����
��%�
��������������
�����������������
��������������������$���������������"����
-
�������������"��������'7��L�������%���$��������
�������"�����������������
��������
�����������������	�����������
��������������N�
���������'.��&��-
���%���������������
�
������N�����"������	�����
��D�����������$�������
���������

����������
����#�������������������������$�������
��������������N�
��������"��
'A�� K�����������������#������&�&��������
�������?2n03n|mk�vk��g2nyvo,?mo3�m,evlj2-

}m�3l%�?�eg,e�6AA.%������6'����%������u3�voom,u5~%�?�eg,e�6)B6%������'.��������������-
������
��������������������%#������"3%�hi3�y5njk5l�5��?5ny3njkmj25no�q3j~33n�;n43kjm}2n�o�
G'@@.H%���#��)6�@.��

'6�� K����������#����&�&���r�,e�)@)(%�gk2y3�|mj3ki5vo3,?55x3ko���sw�kmn4%������)@A%�
���
�������������������
������
��������������N�
��������������$�����������"���"��������
�����"����������������������

'B�� L��#����:&C������
�����?\(.,+6%�����%����T��''(��/����
��������
���������������
���������������������A7������'A����������	���"���$����������"�����	������"����������$-
���������������	�����������
��������������N�
���������������	������������G����=;�e3k�3k�
?5njk5l�sm~�'@@7%���#��)@%������)6�@.%������'7\'.������������������H��

'(�� K��� ����������� ���#���� &�&��� r�,e�'..A� \� q=fh=s>eE<<� ,� ��eqE%� ����� '7%�
 �'.(7%�;ge,��ee=<=,e�f�E<�Eu�=>r�=>�?�egE<�%������'B\'(�

'7��  �'BAA%�qg,=�<%������6B%�7'��/
��������������������
�B@\(@����"���������������-
����
��������������N�
����������������������������������������������
T���������
����-
������������
���	�
���������
������"��������������J�
��	�������#������
��T����
T����
�����"������
���������������	���������D������"���$�����	������"���������������������	���
�"�������"�������G���� ���"�������67H%��������������������������"�������"������������$�
	������������������� G���� ���"������� 6.%� B@����� B'H��K��� ����������#������Z&C�J\)@',+(%�
����%����T����'@7\'@.%�'''%�&�&���e�)+@%�<3ojl3,g3kk23k%������)'A%� �AA)6%�E2k�s2�v243,e3oo3k%�
���T��+'%�)'A%�+6,'@.,&C%�emnn3o�mnn,�ml5vk3y,rl0m%����T����6.\B@%�BA%�BB%�B+%�+7,'B,=�%�
Eqq,um2�l3k\q3n�%����T��..%� �)(7A%��=qE,�rE�%������(6\(B%�e�'(+@%�>5l0mw,e5nj342o5n\
Evo2�5nj%������6(��

'.�� L��#���� &�&��%� �)'@'%� f3nmvlj,r03y5%� ����� BB%� �)'+.%� �54m},r�mj25n%� ����� B+%�
 �)(.)%�E}�5�<5�3l,�53yioj�f5voo3l��=h%������(.��K����
����"�����������������������=;�
e3k�3k�?5njk5l�sm~%�����%�)6�)@�G6H%������BA\B6��

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



(@A

�����N�
�������������������������"�������"����������/������������#������-
������ ����$� �"�� �����"�� ������� ����� ��� ��������� ����� 	������$� �����������
�������$���������������������������������"�������%��
�����������������������-
�����"���
��������������N�
���������������	�����������'+�

�����	����� ��	����%����������
�%���%����%��
���	��
 	�c�`������������
��������������������������������������������������������������������������$-
����������������	��������������������������
������������
#"����������
�����
��
�
�������$��&
�����������������	�����
��������
�������������������������-
�������	������������	������������������
������	$�������&�
�)
���������������&��
���+��������%��������������������������D������&�����%�����������N������������
�
	�������������"�����	������"������	��������������������������	�
�����
�������
����������������������$��������� ����
���������&
	���������� ��������� ������ ��
�
��������� ��������� ���� ������� ����� ��� �������� �	�
�� ����� 	��������������
��
���������
�����"�������������������������8�������������������#������
G��	��������������H�����������������
����"���������������"������"����
����-
�����
���	������
���	����������������	��������������%�������%��������������
���	�������������
#"����
����
�����
���
�������$��J����%������$��������������
�
�������������$����	������"����
�����
���N�
����������������	��"����������
������"�����
������
�%�����������������%�����������������"������������������,
�������������������"���A@��Z�������"%������$���������������
���������������-
������
����������$�������%��#���N�
�����"�����������������������%������-
������������������������"�������$���������N�������������
���	�������������-
����
���"�������"��������������������������
�������������������������������-
������������������������������N���������������
���	�
�������	����������&�������%�
��
T������������
������"����������������
��������������
����
�������$��

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

 ��c�`�������$����������������#�����������	���������������������$�������
�����������������
T����
	�������������"��������
�����
���
�������$����-
�$����	������"���C���������������	��������������������"�����������$������
��-
����
�� ��� ���	��������� ���� ���� �����#������ ��
� ������ ���������� �	������ �� ����
�������������"�����	������"���Z�����������
����
���$��
��������������$�����
����������"�� ������ ��	�� �� ������������ ������
��� �����#������ �� �� ����������
��
����"���������������"�A)��/������������
���������������������������"��

'+�� L��#���� Z&C� ����� 
����� J\A6',++%� ����%� ���� )))%� ))7\))+%� &�&��� e�)+@%� <3ojl3,
g3kk23k%�����6(�G�����
��������
����������������������
��������"�������"���������$T�
��
������
�'%B�%���"��������������������������������������������������������N������������H��

A@�� K�����"���"�C���
�
�������%�������6)%�6B\6.�
A)�� K���C���
�
��������S����%������B@\B)�

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



(@6

��������������������������	����
#����������������������������������
������-
�"���
����������������
����#���%����������G����H�����������
��������������
�������� ��������� �	���"�� �� �#������ ����������� ���������� ����� �
�����"���
��
�������
����������
�������������������
����������������������#��������-
��������������������������#������� ����
����������������������"����"�����
������ ���� ���	���������J��������
������������� �����"��$�������������������
�����#����%���������������
��T�����������
������������#�������������������$-
����������$����������
�����
���Z�������"%���������������������������������
������������������������"�����
������������������������������������	������%�
��� ������������$�� ��� ������������� �	��������J�� ���������� ��
� �������������
���������������������	�������������������
�������������������������������-
������$���������������������������������$��������������������
������#��������
����O����������P��
����#���A'�

���*��
�� ���%�c� Z��������
� ��� ������� ����
	��� �� �
��������� ����$�
���	������"�%����������%����������"�������"����"���
�������$�������
���"��
�
���	�
�������	������"�%�������	�����������
������
���	�
���������	�
��
������������������������������������������
���������T�"�������"�����������-
�����AA��

p���
��
����	��
�������
��	�����������	������������������������������
���������"��������"���������������"���"������������
������N����J�$���������
�������$T��� ���"�����������"������ �"��������$��"�������"��	��������N������
����������������A6�

/
���������
��	�
���������������������������������������"�����	������"��
��� ���������
�� ������������ ��������� ���� �����"�� ���� ����� ����� �� ����-
������������������������#����������ABc��H�J���������������
���H�8��
	�������
��������������������H�8����������.

8�����������������"�������"������������������������������������$��-
���� ����� ���� 
���	�
�� ������� ������
� ����� ���� �
���������� ���	����������
�����%����������	�����������������������
�������#�������������������$���
���
-
����������G�������������H%����������������������	��������N�������������$������
�������
���������������C��������
�����
���N�
�������������������������
���
���	������������������������������
�������
������#�������������������������#�-

A'�� K���C���
�
��������S����%������B'\BB�
AA�� K���C���
�
��������S����%������B(�
A6�� K���C���
�
��������S����%������()\('�
AB�� K����/����	
���)+.�
)�%�'@@6�a�Z��������L����"����$�����[
��������Z�������%������

6A+�

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



(@B

����������"����
����#���������������������������A(�
M�� �������"� ����������� ������N�
�� ����� ����#���� ������ ��� �����"����

������������ ��������� ��� ��� �����%� ���� ����� ����������� ��� ������ �
����M��
����������� �
���� ����������� ���� 	�������������� ���� ������� G������H� ���� �"��
���	������"���/
���������
��	�
���������������������������������������"�����-
	������"��������������
����������������������������c

�d����$���*���$�������	�$���8��������������
����#�����������
����-
����� ����� ��� ���	��������� ����$�� ��� ����������
�� ���� ����� ���� ���� �"�������
�"�����"�����	������"���&����������%����
����#�����
��������������$���������
�������������������$���������������������������������
�������
���������$�����
���������������������������8����
�������#��������������������"��������������-
���������������������������%������������"�������$�������������������������
���������������������A7��

�d�}����! ����%��
�  ����	�
�����������
�%�%�����������
���������������
�� ����$���������� ���������� ������������������������&���������%��� �����-
��������������������
���N����������$�����������
���	��������������������-
	������"�� ��
� �����"��N������ ����$� ��
��� M� ������ ������ ���� ���� ����$������
������ �� ������� �"�� ���	������"�� ��� ��� �����%� ����� ��������� ������ ��� ���-
������
������
����
�����$������������������������������������
���������	���
��� ����� ���	�������� &������ ���� ����$������ ������ �� ������� �"�� ���	������"��
����������$����������������
�������������$���
������������������#��������"��
����������"�����������%�������������������
����������
��������N�����������
��"����������������"���������"��������������������
����#�����G��"����
�����������������������$������
��������������������������H������
��� ��	$���
���������������������	����������������#���
������
�������������
������������$�
��
�A.�

�d�}��*	 ��	�e�*���!�%���	�*�
 	�Gojkvyjvkml�l2n}oH�����$��"�����	����-
��"�� ��
� �����
� G�
���	�� ���� ���	���� ��#������ ���"�� ���	������"�� �����
�����H��8�$�������������������������������������$��"�����	������"�������
�����
��
�������������������������������#������������������������������-
�"������������

*d����������
���$�����
����8�����������������������������
������������
����������������
���	���
T������
�����$����������N������%���
����������������
�������������������������
�����������������������������������L�������#�%�

A(�� M����
A7�� M�������L��#����&�L��'(A,r�,'@@6��
A.�� M����

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



(@(

��������������������������������$���������������������������N���������������
a����
��������������������������������$�"�������"��������

�d��� ����*������ ���������*��� ����	��
���e���������&������������-
���
�������	$��"��������������������
��������������������
T����������������-
#������"�����	������"����
��������N�
������
����#������
�����������a������
�������������������������������������������
T�����������&�������%�����
����
����������"��%����������������$�������������
�� �������������������������
�
��������������������������������
�%�������������������������
	�������������-
��������G2nj3kmyj25nH��"�����	������"����
��
�����������������������������

Y������*	���$���	����
 ���

O/
�����"�������
�����������P�Gy5n�l5�3kmj3��3k�3koH�����������
�������-
����� ��������� ����������� ������������"�%� ������� �������� ��
� �����������$-
���������$����	������"�����������������	�
���
�������������#�������������"-
���������	����G�����"�������������"��������%������"��������
���������������H��
M���
�������������
���������
����������������������N�������������$T��������$�
�"��������������"���"������������
������"���%��$����������������	�������-
���$� �"�� ����� �
���� 
��� �
������ �������� /
������"��� ����$� ���	������"��
��
� ���
�� ��� ������������� ������� ���� ���������%� �
���"�%� ��� ����������� ����
�����"����%����"�����������
���������������	
��������N�
�������������"�����
�"��$��"�������"�����������
�����	�
�����������
����	�
�������
�	���
����
/������������"�������������%�����
�����"����������������������
������"����
�������������
�����
�����������	$��
����������N�
������������	���������$��
�����%� �����N������ ����� �
��"���� ���� ����������� �����"����� ����� �������
�����/������������
��%�������������������������"��������������$c�

�H��#�����������������������
����
������"������
�����"�������
��������
���������������������
������������"����$�������$����������������
����������
�������
���������������	
��������N�
����������������������
������"���������
����	���������������������������N�
���������%�����

�H��#�����
�������������������
�������
�����������	
��������N�
������-
����������$�������������������$������������������
������"���������������-
	���%�����������"����
�������������������	����������������$T��������
����-
#������
����
��������������������������������������������
�����	��������N�
���
������ /��� ����
����� �
��� ������"��%� ���� ����
����� �� ����	$��� ��� �����N�
���
�������������
�����$�������������������
���������"������
��%������������-
�������
����#������������������������

C��������������������
����"���
�����"�������
���������"���
���������-
"������$����	������"����
����
�����������������,	"�������������%� �����������

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



(@7

���������������������������
��#��������&�L�������������
��T��������������
���
�"�����D���"����������"�%���������"��O	����#
����"�P%��"���$�������G���-
��������	����#
�����
H��M�����	��������	����#
�����
�����"�����������������
������ ��� ��"#��������������#����������������� G��
��
���"���
�����������
�����
������������
��������
��������������#��������������
�#����������D-
���"������������H��/���������������%������������������������
���������"��
��������������������������������"����"��$������
	���"���
����������
���������
�������������"����%�������������"���������"����������������"������
�����"-
�������
�������������
���������"���
����	��N���������$���������"�%�������"-
���������	
��������������%��"������	��"����
�#������������
�����$�����������"�
���N��"������������"���������������"������

.@H� /��� ������"��� ��
� �������"���� ������������� ���� 
���	��� �����N�
���
�%����"%�����������������������������D��������
�����������������"���
���-
	�
���� ���� �
������"��� ���	������"�%� ������� ��� ���������� ��� �� ���� ���������
G���������������$T�����������
������"��H�����	��� ����
������������� �������-
�������������������������������������"���������
�������������N�
��������
��������������������	$��������������
���	�
��������N�
����,�����������������
��������������������a���"�������������
����������,�	��
���������$�����
������������������G�mk}3j�l303km�2n�H��,������"����������
�������#��"������-
������������������������������G�	���������%����������������
��������������
����
������"������H��8������
��������"������������������������������������
-
��"������������"����"��������������N�
�������������������������������������
�
����"����������D���"���

e�������� ������ ����#���� ��� ����������� 
��T�� ��� ������������� ��������
��������
����������������"����������������"������
����#������������������-
��
���������
�	���
��%�����������������������N���������������������������"�
�������������"��$�%�����	��������#��$�%����"���
����$����
�	�������������
������"��
����#����%����"������	�����������������
�����������	�����������-
������$��"�������N�
��������"����
������
�'���
���7@A,77�����)@'�/W&&�����
�"��������������
����"����
��������������$T�
�

&#���������#��������������
�������������������	������������	���"���������-
��������
�����������������"����������
����#������"����������������������%�
������������������������������
�������������������	���������	���"������������
����
���������
��%����������������
���������������������
�������
�����������-
���� ���	��������� ������$���������A+� ����
�������
�� ������������� ��
���
��-
��#���%�������������������������������	�������%���"�������������������������

A+�� K����������#����&
�"��D����&������������6.\�54m�5n3,�203n42,?mnml�glvo%������.7�

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



(@.

�
����������������������� �����������������"�������������� ���������%�������
���� ����� ������ �� �
��������� �
���� ����������� �������� ���� ��� ����������� ��
�
���������6@��S������������%� �� ������������
�������$� ����	$����� ���������-
����������
������ �"�������"������������� �"��������������"�� �"����������
���	������"���������T����	
�������������"�������"�����������������6)��

L�������	�%����
���������������������������������������	����������������
���� ������� ���	�������� ��������� ��� �
��������� ��� ������T�
�� ���� �����"�����
���������������"�����������
�%��#���������
���	�
�������	����������	�
�%�
����������������������N�%�������� ��	$����������������$������
�����������-
�����6'�� &��������� ��� �	���� �� ���� ��	$� �"�� �
���	�
���� �
�����$�%� ����$�
���"�%�������	��
T����������"��������%���"������������������%������������-
��������	$������"����������G����
���	�
�H6A%���$�����������"��������
66%�����
�����������������������	������������	�������������	������������������������
�"���������������C���������������������
�����$��
��
�������$��$#"�����
�����"���"�����������
��T�%�����$����"�%��������������������������#������
����$� �"�� �������%� ���� ����������� ��� ����	����� 	������������� ���� �������
���	����������������������������"�����
�����������������#�����6B��

J����%���"������$����������������$�"������������A������Y���
������
�7���
�
���A+B+,'@))%���������������������"�����������������
#������������������$���-
��������$���
��
�������$�������������
��������������������	�������6(��&���-
��
%� ��� ������"��� ��
� ������������ ���� 
#�������� ����
���� �
�������$� ����$�
�"�������������	������"�%����������������
�������
	����#��������!��
��$��"��
����"��)������)�����A���
����A+B+,'@))��,����)@)������)�����A�/W&&�

S���������%���������������������������
������������������	�������� G�52nj�
03njvk3H� �	���"������������ ����
������������$� �"���������� ���	������"�%�
���������������
���������������������
�������
������������������	������������-

6@�� K������������"3%�=vk5x3mn�e3k�3k�?5njk5l�sm~%�yimxj3k�B%�hi3�?5njk5l�5��?5ny3njkmj25no�
�3j~33n�;n43kjm}2n�o%�f3l��).\)),'@@.%���#��B�)A¢A£¢�£��

6)�� K������#������&
�"��D����&���������e�'.B)%� rnjkmy5�,>23�3no,>hh%������6A%�����
���AB%�q32o3l3n,qmw�|m,?i3�m�%������'.�

6'�� K������#����&
�"��D����&���������r�,���')%�>}mn42m,>j5k3�kmn4,g5i�5lm%������A7��
6A�� K��� ���#������ &
�"��D���� &��������� ���6'%� ����� )+\'A%� ���66%� ����� A7%�e�'@7B%�

�����)+%� �'7)'%������'B\'(�
66�� K������#����&
�"��D����&������������)6%������A'�
6B�� K���=vk5x3mn�e3k�3k�?5njk5l%�f5o3njiml,hi5�mo�G�3klm��?���q3y}%�evnyi3n�'@)@H%�

�����''7\''+��K����������#������&
�"��D����&���������e�B@((%�=vk5�mj3,Egee%������6'%�����
e�6)7@%�s>��sv�jimnom�>3k02y3��5l42n�,�mj3��5vk�3j�>~2j�3klmn4%������BA��

6(�� K�����������������#����&
�"��D����&������������A7%�q>}wq,�2kyi�gmw�h�%������+)��

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



(@+

���$���������67�����
�������
�����������������
���
����#���%�����������������
��������������	�������%���"��������������������������
�����������������������
�����������������"�����������������������%�������������������������
���������
�
�������������������������������������������
����������6.��S������������%���
����������� �
�������$� ����	$����� ����� ������������� �
������ �"�� �����"��
������� ���� �"�� ������������"�� �"���������� ���	������"���� �����T�� ��	
����
���������"�������"�����������������6+��L�������	�%����
��������������������-
�������������������	������������������������������	���������������������
����-
��������������T�
�����������"��������������������"�����������
�%��#��������
�
���	�
�������	����������	�
�%�����������������������N�%����������	$������
����������$������
����������������B@��&�������������	������������	$��"���
-
���	�
���� ���	������"�� �
�����$�%� ����$� ���"�%� �� ����	�� 
T����� �����"��
������%�����������������%��������������������	$������"����������G����
���-
	�
�HB)%���$�����������"��������
B'%������#������������������������������%����
	������������������N������%�����������������������%�������C�������������������
��
� ����$��
� �
�������$� �$#"��� �� ��� ��"���"� ���������� 
��T�%� ����$�
���"�%� ���� ��� �������� ����� �����#������ ����$� �"�� �������%� ���� �����������
��� ����	����� 	������������� ���� ������� ���	�������� ���� ���� �������� ���� "��
���
�����������������#�����BA��Z���"�%���������������"��������������������
���
#������������������$�����������$���
��
�������$�������������
����������
����������	�������B6��

/$#"��� ���� �� ���� &
�"��D���C�������� ����� �
���������"�� )A+,'@@6%�
���������
���������
��������$�����������������������������������"�%����-
���������������$��������"�������������c�

�H�8�L�	��L����"����$����������������������������������$�������������-
�����������������������������������$���������������������������������	������

67�� K����������#����&
�"��D����&������������6.\�54m�5n3,��203n42,?mnml�glvo%������.7�
6.�� K������������"3%�=vk5x3mn�e3k�3k�?5njk5l�sm~%�yimxj3k�B%�hi3�?5njk5l�5��?5ny3njkmj25no�

�3j~33n�;n43kjm}2n�o%�f3l��).\)),'@@.%���#��B�)A¢A£¢�£��
6+�� K������#������&
�"��D����&���������e�'.B)%� rnjkmy5�,>23�3no,>hh%������6A%�����

���AB%�q32o3l3n,qmw�|m,?i3�m�%������'.�
B@�� K������#����&
�"��D����&���������r�,���')%�>}mn42m,>j5k3�kmn4,g5i�5lm%������A7��
B)�� K��� ���#������ &
�"��D���� &��������� ���6'%� ����� )+\'A%� ���66%� ����� A7%�e�'@7B%�

�����)+%� �'7)'%������'B\'(�
B'�� K������#����&
�"��D����&������������)6%������A'�
BA�� K���=vk5x3mn�e3k�3k�?5njk5l%�f5o3njiml,hi5�mo�G�3klm��?����q3y}%�evnyi3n�'@)@H%�

�����''7\''+��K����������#������&
�"��D����&���������e�B@((%�=vk5�mj3,Egee%������6'%�����
e�6)7@%�s>��sv�jimnom�>3k02y3��5l42n�,�mj3��5vk�3j�>~2j�3klmn4%������BA��

B6�� K�����������������#����&
�"��D����&������������A7%�q>}wq,�2kyi�gmw�h�%������+)��

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



()@

�������� �������������	�����������������������������������������N�
���������
Gn2yi3��mk}3jH��������������L��N����������"����������������#����������N����������
����
������	
�����"�����������������������"������$��"��������������������
���������$��"��������������������������������������	��������G�52nj�03njvk3HBB�

�H�8�L�	��L����"����$������������������������������
����������"������-
�������������%������������������
��������������������	�������%�������������-
�������������������T������������"���������$���
��������������������������
������N��������������C����������������������������
������������������������
���
T�����
��
���������������������"�������������������B(��

Z��������
����������������������
��������������������$����������	
�����"��
���������������������"������$��"�������������������%���L�	��L����"����$�
��������������������$����������
�c��H�J���$��������������$�����$��������
��
�
��#�����Gymvoml2jwH�����$���������
��������������������	��������������
�����$-
��
����	
�����"�����������������������"������$��"������������������������
�H�J��������������$�������������������������������������"������$��"���-
����������������%��������������������������$����"���������������������������"��
����%� ���������"����������
��������"��������
���	������������������������ ���
�����������	���������������"��
������������	���������������

b������������������������������
����������������������������������#������
�������������������"��G����������
�����H%����������#������������������$���-
�������$���������
��������������������	��������������
�����$��
����	
�����"��
���������������������"������������������������%�����N������������#����������
��������������������������������
�������"�����$��
���������$���������	���
#�-
�"�� ������
���������� G?i2n3o3�~mlloH��Z��� �
���������%� ��� ��������� 
����-
����B7%���&
�"��D���&�������������	���������������������������������������-
������$�������
#��"��������
����������Gk2n���3ny2n�H��������"������"���������
���������������	
����"��������
�����������#���������������������������������
�������������%������������������������$����������������� Gymvoml2jwH�����$�����
����
������ ����������� ���	������������ ��
�����$��
����	
���� �"�������������
����������"�������������������������

k����	�����

K������U�%�C����
������S��G'@@6H%�Z��������L����"����$�����[
��������Z�������%��v-
j3n�3k���

BB�� K�����"3�a�e3k�3k�?5njk5l��
B(�� K���>j5km�=no5,Eoo245�mn,��%�ovxkm%�xmkm��AB��
B7�� K���?mo3�?�eg,e�A)@)�����?mo3�?�eg,e�AAA6��

jhg������
!
��!����M��%
!��,���!&���



())

q2oi5x�>�%�|ml}3k�e��G'@@'H%�hi3�=y5n5�2yo�5��=?�?5�x3j2j25n�sm~%�hi5�xo5n��
um02o%�g�%��mky3o%�&��G'@)@H%��vmnj2jmj203�h3yin2�v3o��5k�?5�x3j2j25n�mn4�Enj2jkvoj�Enmlw-

o2o%�gk2ny3j5n�;n203ko2jw�gk3oo��
s30w�<�� G'@@AH%� =vk5x3mn�e3k�3k�?5njk5l� sm~c�E��v243� j5� ji3�e3k�3k�f3�vlmj25n%� )@ji�

342j25n��
qkvy3�sw5no�G'@@+H%�?mo3o�2n�=vk5x3mn�?5�x3j2j25n�g5l2ywc�hi3�=y5n5�2y�Enmlwo2o%�?m�-

�k24�3�;n203ko2jw�gk3oo��
e5jjm�e��G'@@6H%�?5�x3j2j25n�g5l2ywc�hi35kw�mn4�gkmyj2y3%�?m��k24�3�;n203ko2jw�gk3oo�
|i2noj5n�e��u��G'@@(H%�s3yjvk3o�5n�Enj2jkvoj�=y5n5�2yo%�erh�gk3oo�

"x��!�������h�����l�g��h���h���$�%h��#��h��)
���x
������������'��l��
��
�h�����#



()'




