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

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

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

�������������$�� ��

� %��� ������������"� ���� ���� ��� ���� ����#�� ��������� ���� �������

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

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

���������!�� ������� ��� ���������#��� ���� �������������� 	��������

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

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

*� ���������� ���!����� ���� ������� ������������ ����� ���������

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

�����	��� 
�	� ����� ������� ���� �	�� ��������	� (	+� ������� ������

���� � ��� �������,� %��� �-��� �� ����.�� ��� ������$"� �� /�#������"�


������� �0� 1����!�"� �0� ��������� ��������� �0� ������#���) � *�

���������� ���� �������-������ �������� ��� ������������� ������.���

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

������� ���"� -���� ��� ��������� ���� �$����� ���� /�#������� ���� ���

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

4�����"��������������������������������������������������������

                                                
1
 Για τη σύνθεση των ερωτήσεων και των απαντήσεων αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σχολικό βιβλίο 

Νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄Λυκείου (σελ. 62-64), από το Βιβλίο του Καθηγητή (σελ. 151-159) και από 

τις «Εκδόσεις για την αξιολόγηση των µαθητών» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Οι απαντήσεις 

είναι ενδεικτικές. 
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���!�����!��$�������������������!��������������� �*�����������

�����������������!����������������-��������������������������!�����5�

����� ������ ������������� �������� ����#���� ���� ��� �������� �!��

��.�!�� 5� ���� ��������� ������� ��� ��������� ���� ��������� �����-� ����

	������������������� �

� 6�����������-���������������������������������������������

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

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

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

����������$� ������� ��������� ����� �.�����"� �������� ��������������

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

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

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

��� ��������	"�� ����	
�� ��� ��� ������ 
�	� ���� ���
� � 8�������

�������������������������-������������9���&����������������������

��� ����.�� ���� 8:� /�#��������$� �������"� ��� ;<� � = � 1����"� ��

��������� ����-�!�"� ��!���!����-�� ���� ��������!����-�"� �0� �����

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

���!#��� ���� ������ (�� >����?�"� �� �������"� ��� ������ ������) � +�

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

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

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

�������� ��������"� ���� ���� ������������� ������� ���������)� ���� ���

���������� ���� �������� (	@������ �� ������� ��� ���� A!������) � *�

�����������-��������������!���������������������>����?����������

��� ���� ������� ���� �������� (	���� ��0���� ����� �������"� ����� ���� �

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

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

������"� �����'���� ���� ��#��9� �����'���� ���� ��#��� #�� ������ ��


������) � +� #�������� ���������� ���� ��������� ����������

���������"���������������������?!��������������� ��

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

���� ������?����� ���� ������� ������ ������	�����	
��#��� � +� �������

�����#!��� �0� ���������� ���� ���� �����������$� ������$� �������

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

������� ������������ ���� ���	
�� �������� ���� #���?��� �������
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������?������ �&������������$���������������	������������	������"�

��#-�������������#�������	
�"�!�
#�	�!�
���"���������� �%���

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

������
�	�������� (��������"� &�����,"� ����� ����"� 8������� ����B)�

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

���������"� ��������"� ����� �0� �������)� ���� ���������-�� (������"�

��������"� �������)"� ��-� ��� ���#���� ������ �������� (�����$"�

������������"� ����.�)"� ��!� ���� ��� ����������� (������!"�

��#�!�����6������������������������������������������������������

�.�C�	@��������������������$� A!����� �����������������������$�

��� ������� ��� �$���� � +� ������� ������ ���� � ��� �������,� � /�� ���

�������������$���������������?���������������������?!������� �

�

1���������������������!����#��-�C��

� *��������������!�����������������C��)��������������������������

>����?�� ���� �������� ���� �������� �)� ��� ����������� ��������

�������� ����� ���?������ ��� �.������ ���� 
������"� ���� /�#������"�

�!��A!���!�"��������0������������#���.�����"��������������������

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

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

� *� #������������ ������� ��� �������#��� ���� ���� ��� �.�C� �)� ���

��!������� ���� ��� �.!������� ����������� ���� ��!�� ����

�������-�����������������������)��������������������������!���

��� ���� ��!������!��� �������� �)� ��� ��������� ��!������ ���� ����

��!������� ��������� �)� ��� ������ ����!�������-�� �����!�� �)� ����

�.����������������������$������-��������!�������!�����������)����

������������������������������ �

� D� ���� ��� ������������� $��� ��������$��"� �����"� ���C� �)� ���

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

���#���� ���#��� ����!�� ���� ������� �)� ��� ������ ���� ��������� ������

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

�������� �)� ��� $��� ���������?����� ���� ��������� ���� ������������

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

��������� �!�� ���������-�� ���!�� ���� �� �����'�� ���������$� ����

������������������������#-�����������������������-�����.����� �

�
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$%�����

� � ��� ������� ��������?��� ���� ��������������� ���������� �����

�������"� ��#-� �� ������� ������������ �.!� ���� ���

����������?������ ��������� ���#����� ���� ���������� ����

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

������� �4�����"��������������������������"����������������	��

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

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

�������!���������:����#�����������!����������������������.������

������� �����������!���$�����-������-�!���#�������������������

����������������������E�������"��������������?�����������������

��� ���� ����� ���� ������ � +� ������"� ������"� ������������ !�

�����#���� ��� �-���� ���� ����!��� ����� ������������� �����

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

� 6���� ���� ������������"� ������?����� ���� ���������!���

�������-���� �������� ���� ��#����� ��� ����������� ��� �����������

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

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

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

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

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

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

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

�������������� 	����	
�������	�������	��)�#��	 � 7�!���� ���#����

��� ������'��� �!�� �����-�� ��� ���� ����#������� �.�����"� #�������

.���#���� ���� ����������� ��������� ���� ������ ���� ����������$�

����� �+��������-�����������"�������"���!��?�������������������

��� ��������?��� ����� �����-���� (�� � FE<"� FF"� FGEF<"� FH� �!� ��� ��.��

�����"� IF� ����� ��� ��.�� 	
���"� G<EGJ) � &�������� ����� ������������

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

������ �����!� ����� ���-� �����?��� ���!� ����$� ���� ����

�����	
�#�� ���� ���)�����	���#�� ��� ���� �$������ ���������

�������� (FKIL) � ���� ���������� ������� �� ������ ���� ��	���� ��� ����

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

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

�����������������������	������	����	
��
�	���	��	
�������	���
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8�0� ����"� ������"� �������� ����� �������������� ���������!���

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

�����	��������	��	
��������� ��

� �� +� ������"� ��!"� ��������� ��� ������� ������� ���� ��������� ���

�������� ���� ����������� �������� (�� <EJ"� F;EIL"� I;EGG)"�

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

��������?����� ��� ��� ������ ���� ����������$� ������� >����?� � �����

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

������������ ��������� ���� �������������$� ���� >����?��

�������� ��� ��� ����������� ���� ����$� ���� 	
������� � 6���"� �� �����

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

1����"� �� >����?�� ��������?����� ��� ������������� �����"�

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

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

���)���� 
�	� ����	�� � &����"� ��� �0� ����!��� �������� ����� ���� ���

����� ������������ (�� � FJ)� �� ���������� ��� ���������� ������� ���

����.�� ���� �������"� ������� ���� ����� �	� ����	������	
�� ���

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

������������������������������ �=��������������������������������

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

���)�������� ���� �������� �������� ����� ����������� �!��M���

������� �+��������E��#�������������������!��������������+�����

�������� ��� �	�� ��	������ ���� ��������#� ���� ��	���� ����� �!�


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

������� ���� �����	�� � &���������$����� ��� ������� ���� >����?�� ����

������������#��������������#������!����������������������������

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

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

���� ���
����# � +� ������� �������� �� ������ ��� ���������

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

>����?�"����������������#������������������������������-����#��

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

��������� ���� ������� ����� ���� >����?�� �!��� ��� ��������� ��� �������

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

�!��M�������-��������������!�����-� �+��A!������������������������

��������� ������ ��� �.�����"� ���� ������� ���� �����!� ����
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�

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

����������� �������#���� ��������� ���� ���?���B� 2����-"� ��

���������������������-������������������!��?�������������������

��������?��� ����� �����-���� #������� ���� ����� ���������� #���� ����

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

� �� 8�����������-�����������������������$�����������������������

�.������������ ����"� ����������� ���� �������� ��� ���� �����	
��

��������� ����� ������� <EH"� FHEFK"� IHEGG"� GHEG; � /�� ���� �������� �����

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

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

4�����"� �� ������� �������� ���� ���� �������� ���� ����	��� �
��	
�#�

���������� -���#������ ����	��� �����."� ����� ��� �:� ����!��� ��

�������� ���������� ���'��� ���� ���'��� �!�� ��-!�� ���� �!��� ���

��������������.�������(KEFL"�FHEFK"�IFEI<) �2�����$#����������������

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

�!��� �����!����� ����� (�� F<EFJ) � =�������������� ���� �� ������ ����

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

����!������������������(�� FHC���������?������>����?�������������

�������������������.�������������"��� IFC��������������������������

������) � 1���������� ������ ���� ��� ����	�� ���� �������� ���� ������ IL"�

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

����>����?� �

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

�!�����#-������� ����	�������������������������������	�������

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

1������#���"� �� ��������� ��������� ���������� �����	
�������

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

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

���� ��� #�������� ���� ��������"� �� ��������� ����� ���)����	�

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

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

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

�������� � 4������ #�� �����$����� ��� ������������� ���� ���� ����	�

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

��#-� �� ������� �������� ���� >����?�� ��������?��� ���� ������� ����

�������������$� ����������"� ��� ������� ���������� ��� �$��� ����
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���������� ���� >����?�� !� ���M��� �������������� ������"� �������

���� ������� ���#�!��� ��� ��������� ���#���� ���� ��� ����!��� ����


��������!����������������������$ �

�

$%��)��

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

������?����� ��#����� ����� ���#����� ���� �������� ������ ����

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

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

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

����!����$������ ��

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

����!����"�����������������>����?� �%����������������������������

������������"������������������������/�#������"��������������������

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

��������������������������?������������������ �2����������������������

��� �$�� ������� ��� �����	
�� ��	����"� ���� ?���� ��� �������� ����

���?�������������$�(&��.�������E%����) �1����"�������������������

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

	
������ � +� 
������ ���� ������� ��������� ��� FKF;� ��� �������� ����

������ ���� �� 	
������� ���� >����?�"� �$��!��� ��� ��� �������� �������

������� ��� ;<� � = � ��� �������� ���� �����#��"� ������� ������

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

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

�������������&:�%������������������������>����?�������������������

8:�/�#��������$�������� ��������������������������$����������������

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

��� ������ ���� ������� ��������� ����� �.����� � *� �����'��� ���� �� ��#��

���� �����?��"� ������"� �� >����?�� ���� ��� /�#������� ���� ��� 
������

���������������������'������������#���������#��������������������

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

����?��"� ��!� �� >����?�"� ���� #�� ��������-���� ���� �����!������

��� �

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

�����-�������������������������.���.�� �������������������������

>����?�� ����
� ����	� ��� ���)	)����#�� ��� ���� ���������
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�.����������� �$����"� ������#-���� ���� @������ �� ���"� ����

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

��������� �1����������
 �3 �/��!�����#�!���"������������������

>����?�� ���� ������������� �����"� ���� ������� ���� >����?��

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

���&���������������� �������� ���������	� � +� 4������"� ������"�

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

>����?�� ��� ��� >������"� ���� ���� /�#������"� ��#-� E��� ��-����� ���

������ ���� ���� ������� ��� �������� ��� ������'�E� ��� ������ ����

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

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

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

>����?���������������/�#������������������������������������������

>������������������������������� �

� � 4������ �� ������� ����������� ������� ������#���"�

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

+� ������� ���� ���#��� ��� >����?�� ���0� ������� ��� � &���� ������ ��

���������������������>����?��!���	
����	���"��������#�����������

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

�� ����	
�#� ����� � ��� ������� ����� ������?��� ���� �������� ���"�

���$� �� >����?�� ���#����� ������� ��� �����	
�� ���	����"� ��-� ��

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

������������� ��-���"� ����� �������?��� �� ������� � >������ �����"�

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

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

��#-� �� >����?�� ������� ��� ���������"� ������������ ����!� ����

�������� �����!��� ���� /�#������ � &��� ���� ����"� ������ ��!���� ��

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

���������$ � 6������ ���!����� �!� ������������ �����"� �����"� ��

����#������������������������������>����?�����"������������������

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

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

��	���� �6���"����������������������������������������������������

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

��#�-�!����#������� �
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� 2����-"�������� �����������#��� ��������������������

����*�)���!��������������	��������#��������������������#�	���

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

�������������!�����������������������������?��-�������������������

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

��

$/�����

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

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

�������������������
�	������ ����#������� ���� ���������� 0
�	���

�������1 �+��������>����?�"���#-����#������������	+�
������"�

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

����.�����������"��������������������������������������������������

A!����� � +� ������� ��������������"� ������������� ������� ����

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

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

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

��� ���� ���� �������� ������� ���� ����������#������ ?�$��� 2������� +�

3������������������������� �+�������"�������"����?�����������������

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

� � &������������"� �� ��������� ��� ������� ������������ ��� ���

������"� ���� ���������� ��� ���'��� �� >����?�� -����. � 2���� �$��

��-���� ������� 	+� ������� >����?�� 0��� ���������� ������ ����

��	
�#� ��	������� ���� 
����	1 � +� ������� ������� ����� ������� ����

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

��������"����������������������������������������������.����� �+�

�������������� ���� �����?����� ���� ��� #�� ������� ��� �����$'��� ����

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

������������� ��� ���������� ���'��� ���� ���������� ���"� �� ��� #�� �����

���� �#���� ��� ������$'��� ��� ��������.��� ���� 
������� ���� ����

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

��������� �

� � *���������"���!"����!�������>����?���������������������������

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

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

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

�����'�������������������"����������������������(	@���������������

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

*� ��#��� ���'�� ��� ��������� ���� ����������� ������������� ���

�������.� � /����� 	�����"� ���� ������ ���� ��������� ���� ������� ���

.�������� ������� ��� ���� A!�����"� ����� ������ �������� ���� �����

��������������������������-��������$�#����������������� �2���������

���� �� /�#������� ��� #�� ����� ������ 	�0� ��������� ��������� �0�

������#���� ���� ����� ��� ������� ���� ���� ����!����� ������.�� ����

����������������!�������!����-���������)�������	� (	����������"�

��� �������� ���� ������� ����) � D�����"� �� ��!���� ���� >����?�� ����

��������-������ ����� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ����!�����

����������!����������-������!������� �2���������IH"�0*�	����(����

����� ���)���!� ���	� 
���1"� �������� ���� ��� ��������� �.���.��� ���

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

����������� ����!����"� ������ �����?��� ������� ����������� ��� ������

��������-����. �

� � +� >����?�"� ��!"� ����� ����� ��������� ����?���� ����

����������������������������������������-05��������(�������������

�������
�	����
�
�!���������
(�����	��	
��	�������	�
	�������	1. �

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

.����� ��� ������� ���"� ������ ������ ����� ��������� ���� ��������� ����

�������?��������������!������-����������������-�������������� �&��

���� �������!����� ���� ��� ����������� ��������� �.���.��"�

���.����?����� ���� ��������� ����� ���� ���� ��������?��� ���� ����

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

���� ���� ��������� ���� ��������� -����. � *� ������ ��������� ���.�"� ��

������"� ���� �����#-���� ��� ������������ ���� ��������� ���������� �

&���#���"� ��������� ��� �������-���� ���� ���� �������� ���������� ����

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

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

���� ����� ���������?�� � /������ �� ������� ��� ��������"� ����$����

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

���������������������������������������������-�#�����������������

���.��� ���� 
������ � *� ������"� !� ?!������ ���� ������� �����"�

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

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


�	��	��
�	�!����#���
	�����
�������	��	����	
������
�������	�!�

��������	
���	��"��
� ��

� � 4�����"�#��������������'��������������������'������������

������������-#���������������>����?������������������������������

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

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

�.!��M���� ���� 
������� ��� #�� ���� ������ ��� ����������� ��� ���������

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

�������� ���� ���� ����� 
�	���
��	���"� ���� ������� ��-#��� ���� ��

/�#����������#��������������������������������$������������������

���� A!������ ���� ���� ����M��� �������-���� � �����������"� ���

������#���E����E#�������#���������������������#�����
�	��
���

������	��	
���������)�����	��������������"����������������"����

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

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

�.$� ���� ������ � &��� ���� ����� �� ������� ������ ����������� ����

��������?����������.!����������#����������-���������!�������

�����-.����������������$ �

�

$/��)��

� � +� ������� ���� ���?������ ����� ��������$� �����������$� ����

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

�������'�����"��������$'�����������������������"����������������"�

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

���������������������������#��������$ �2����"������������$�������

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

������� ��������� ���!� ��� ���� ������� ����#���� �����-�� E�

���������!�� ����� ��������?����� ���� ��������� ���� �������� ���

�������������#���� ��

� � 2��� �.���?������ ������"� �� >����?�"� ��#-� ���#����� ��� ����

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

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

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

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

������!���"� �����?����� ��� ��� ������#������ ���� ��� �������� ����
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������"��������������������.����� �1���������"���������������#�����

���� 	�����'���� ���� ��#���"� ��������������)��	�� ��	�������	�����

�#�������������	��� �������� -�����&��.�
�	� ���� 	
���������� ����

���
������ ���� -����.B� N� ���!� �������$��� ��� ����	������ ���

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

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

���� ����� �������� ���B� /��!� ����� ��� ����#���� ��#����� ���� ���

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

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


���	�����+�������	
�#�����"��������
���#�����������
�������

�������� �1�����!"����������$��������������������������������������

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

������������������������������ �

� � ���� ��-� �� >����?�� ��-���� ���� ��!������� �$�������"�

���������� ��� ���� ������ ���� #�� ����-���� ��������� ��� ���������

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

��������	� ���� ������ � +� ����#������ 	������ ����� ����� ���

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

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

&��	
�� ������� ���� ��#����� � /�� ���� ��������� ������� ���� ��������

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

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

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

>����?� � 1����� ���� ��#�!��"� ��!��������� ����������"� ����

������#�����������#���������������������������������!������������

�������������������������� ��

� � &���������"���������������!��������������-�"��!�����'�!��

���� �!�� ������#����!�� �!�� ����-�!�� ����� ���� ���� ��������

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

����������� ���� ��#$����� ���������� ���� ��������$� ���������� 6�

�����"����� ������)���	� 
��#����� ��� ���	�������� ����

��	������!� ���	���)�����	� ��� ������	
������ ���� 
���������!�

����� ���	� ��� ���	�������� ��
����� ��� ��� ������ � +� ������"�

������"��.���������������������������#����������������������������

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

1���������������������!����#��-�C�

�)� +� >����?�� ������ ���� ����������� ����!��"� ����������� ���� ����

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

(/�#���������������"�&����"�
����������/�#������) �*�����#����

����� ���!#��� ���� ���������������� ���� ������� ���� ��� ����!�����

���"� ��-� ��� ������ ���� ������� ��#�������� ����������� ���� ��

�����-��������������������������������������� ��)�+�����������

������� >����?�� ������� ��������� ��������� ��� ����#���� ��� ����

�����!��� ��� � O��� ���� �����?����� ������������� ����� ����� ����

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

��� #�������� ���� ���� ��������� ��������� � /�� ���� ����#���� �����

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

/�#������� �������� ��� ����#���� ��� ���� A!����� � &�� ���� ������

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

����������� ���� �������� ��� �$����� ��� A!��M��� &�����������"�

������� ���� #�� ���� ��������� ����� ���������� � +�� ����������

������#�����������A!����������������.��������������#��������������

���� ����� � �)� +� >����?�� ��������� ��� ���� ���� �����$��� �����

�.��������� ��� �$����� ���� /�#������ � 2���� ������"� ��!"� ��

���������� ���� ���'�$������ ���� ��� ������� ���� ������������ � +�

������� ��� ���� ��������� ����� ���!��$����� ���� �����?��� ���

��!������������'������������� ��)�&���#�����������"������"���������

����������� ���� >����?�� ����� ���� ���������� ���� ������� � 1�-"�

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

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

�����'�� ������#���� �!�� ��#�-�!�"� ���� ���#���$�� ������!����

�������������������#��������� �

�

7�� � 2���������������$���>����?�"�����)����������������	
��

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

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

�!��M��� ����-�� � /�� ��� ���������� ���� ������� �����?�����

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

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

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