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

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

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

�����������	
���	�
��������

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

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

������$��&�����'���	 ��(�)*��	��	���+��	(��,$���+�������	�����-�

	�%�� .���+���"��� /�	��+�0����*�����	1��0��*����	��+�$ ���"���

2������3����4* �5��� �6������1�7��	�6���8�	�%�9����0$� ��	�	�

*�#��#������	(���������	��+����0$�	������+���"����*����1���*���

:�#�$�5	��;�0�5�����<+������(��#������� *�!	�������.	������1�	� ��(

�	1����������	=���>����������=�?

7���"#�@"�����#�"�& �"��0��-(���A	.������,�� .��*�����.	�

,�B�-���.������$ ���	(�� ������������1�	�C�����������	����D���

������������1������	� &��$ ���	����������������	 �� ��!�+�$ ��&�

$��#���������"��E?�F��	�� *����������>&�	��G�����	�%���	 �� ���

H&��	��	����$.��&���	(��I*���� ."���?� J���&��;�0�/"����$ �$��

�#���*�	�����1�$������5� ���$�� �������	(��0 �/+�0��#��	��	����

$��	�	���� ���$���!?

��K��>��+���	#�	(��	�$���/�����*�3��+������D����;�$ ��"/�����1

L��&�����&��&���	(��L"����)*��	��	����0��#�;� �M��(�0���*/�	��

���*�3�����	��$��%���	=�� ��N� =��H��.�&����1�	��:* ����<+����

���(�	(��$ ��	��(�$�C�O5���!��#�0�����"/���������-����	1��)��5��

���� 0����	�	�6���� �	P�� �= �� 	
��� $�	 ����� ���� ��1� 	1�� ��	� ����

��*�� ���?

D����$�P��$���5��P��� J�	��$ �$����P��*���� J����� ��$���$ ������

 ���P���	=�������&��	=���>����������=�+��� ��M��	�����$P��	P��Q��5�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�



*��	�+�5����	��+�$R����$�����������	P�����	���P��� .����	
���S�� ��� ��

	�����."������	P��"����*��P����1���	� ��P�����5�-�	�?

SP����� P��$� �����.������D���$ �* ����	������P���������"
���P�

	P��"�������	P���	P��	�
�����	�
��T���- ���?�J���&�+���� �*��!�����6���6���

	�
��M�	/��	�����1����5�-� ����1���$P������������	���P����>������$� 1

	���� ��$�$�����������������	��+� �P�� ��������P�� �P�� 	P��� �� ��"�!��

*�P��	1����T���- �����>*������	
�����N� � ����+��
���Q&"������	P���$��

 �
����Q��	��	��Q������?

�����

�����������	��
���	������	����������

�& �M&�2	�� �D���� �>������ �#� 0����"�� ;�5&�/����+� 2�&����

��������)����>�����1����$� �	 >����	��������$� 1���*�������1��������>�

�����U�"����	=����*� .�&��0�" 3$&�+����,$�!���M�	�%��0$��	/����

0��"�������1��A����	������	#�) &	/��	��	����*�#�	��V$����M/	���

"���+���1�����$��"��	������	#���	�-�	#�	=����"���)���������*��=�

��1��������=��)$���� ���	&��$�C�0 ����M��	���W�"�������!"���*�#

�#�$� ����X����	(���A����	�%�$ �-�/��	��?

E#�)$���� /�&+����$.�+��#���	�$���	=�*�#�L������#�5� #�4	 �	�

	���0 �"���8�����A	��	��"���+���	�"�	��	���	(��� 	� ������+�*��	1

$��	�>&�$R��;���	#�E�����>����A	�%�	�%�M�	/��	���"#�W���0*�"��

)$�$	3������	(��@���0 ��	#�- �������&�������� "���6������?

Y�� 	����	 �� ��!��H&��	��	����$.��&�� �D��� 0�����"�!� *�#

$ 3	��5� #�0� �-
&��$ 1�������� .������1���*��� ���������	��-�-���

	�%��%����	 �� ���+�Z�� 1�	(���&����$�������	=����N� =��H��.�&�[+

$�C�W* �X��\����] ������ �	��+��� ��	� �M��	���	��Z0$���(�*�#�	(�

��� "���6��[+�*��	1�0$��	�M���-�	��������,����� &	��(����	 �$��

��1�W�	����)��������������$��%��?���K����	 �$������	P��Q�*����	3 �

$�#�)6.5"����^

��]$��$����	��	�%�-�-������A	�%���M1����L����)$���� /��	�

� �����$������$ 1���>��� .����������	����L " ������*�#�	��"���

	����A	���5������	��� �����������	��� ���������*�#��#���	����6&+

�C��	�!��L�����+���1�	(����	�5& ��0�	�5����2	��,��%����	 �� ���

�	������-�-����	���V$��	� �M���2	���$� �%���#�	 �$�$���"�%��0$�5��

�������1�����������=��B��.�&���	(����������6/�	������	(�����������

�

� � �



	��� ������������� �M�	���2	��;���	 �� ���(�� �6��	�%�������D���

������������������������������� !"#����+�����$=�+����Y�	 �$.����

$�C���	#�	�����������A	��$ ��� 	/"������	(������������	#�	�C�

_��������C����������� �D���� )��5����	 �� ���#� ��1� $ �$��� �#

��������	�	������1�����	�C����=����	=����3�&�^

B/�� ��"#�@"�����#�5&	��&�	��"����0$����#�L�������$��+�� ��

����$��=�	�����1�$����	(���*��(���1�	(����	� ��+�*��	1�W*����5��� �

$R��;���M/	��/�	���0$��	�C��V$�	�"��������������C��4�������0$��

�����	��#�0$��0������`��C��"���.*���8+�,��*�!� 	#�$ �*��	����

��#�0	� �����5��� ��+�$�C�M���M�����1�0����M���	���$��C��.������1

0$�$ �����	���M���	���) ����	(�	���0�/"����?

a����	��+�$R��;���*���*�� ��/+����&��2	����#��-����W����	(�"��

���*��+�0���!���#�0$� ��	��*��	�����	#�$�/"�+�$�C��b�����0$�����

-������	(��:)�	>$&��<���1�-� ��%�	���	(��$ �*��	��.	�	�^

B��$�!���+����$.�+�	�%�*�����%� �>��	��+�"#���%�)$�	 �X�	�

�#��(��$�=�0$��	��Z	 ������ �[�$� ��� .�����������#��	�! ����1���

$� �� �������, �M��	��"����*��(���M/	���+�*��	�+�2�����c�d���e�

5����	���$� �6���+�	��"���������D����"����*����0��#��$��%&����
��%��'�%&�(�)*�+,���$�	 �X	�����+����$.�+��#����	�$3�&+�2���$��
)$�* ����	��#��$� =���1�V$��	>$���) &	/��&��	1��0$� �������?

-�����%	��� L �*�� 	����	 �� ��!�� H&��	��	����$.��&�� �#

$ �	�����	�C���� N� �C��H��.����*�#��#��e��$�����$� 1�	�%��������

	��+�2	������2������� ��(����/+��� N� � �������1�$���	�����	���$ ��

	1��V$c��A	��V$�*.������ ����������������	� �M�	����	��H�������

������f

B��$����H��������7������0��#���1����$��#���*��(��	� �M�	��

B>������)�$� ��	�	&����1�������3	&����$���.$&�+��& 1��$������+

2$&���D����;���	 �� ���(�B>�����+����0����>"� ��5&�/+��#���	��">��

��1��#�)��*���)��>"� ���0$��H �	�����)$��-��������1������>����

��	 �$.��������2��+�����.�+�	#��/�����1�$��	��	���*��f

B��$����H��������7�������	� �M�	��� ;���	 �� ���(�B>�����

2	��� 0$��>�� ��	 �$��!	��� ��1� �� ] ���$���.$���� �& 1�� ����� ��1

0$���*��+��#���#�$ .���	���*�#�I$��C��������	���C��V$���/����+

2	��������N� �1�H��.���� �	=��V$�*� �>����4�������]$��	���������1

������]*?�H� ��������]��6��� ����8�2	��,���$����$����	� �!	���	������

$����$��� 	��� �.���� ��	.$��� �������� ��1� ���������� ������ ��1

��	�������	��f

� � �



B��$����H��������7�������	� �M�	���,���� ������S�	���� ���

��$���.$��+������(���$���.$����& 1��$�/ ����$����$��#������3��	�+

��� ��������������W�	����Z'$�� ��[+�2$&��;�)��������	���H� ���+

	���,$�����,�	�	���� ����)$����$����D����)6� 	���������1�)�	���!

	1��)�	�����	�%�Y�	 �$���	��???�T?�g��������4^8+�,�,$�!������	(

��� ��	����D����)�	����.����	�%���	 �� �����f

S����#������N� �1�H��.�����D����0��	�	 �$	����.���2	�����"� ��

M����	(���� #���1�	(��	�6��	=����	 �� ���&����1�	=����$���.$&�+

�����(�	��ZL��"�����1�	���>�����[���1��D����$� �		�1���1���� "3�����

2	���0��5� ��	����	#�Z-� >	� ��	�%�T.���[f

���	���*.%��/����)�� ��0��*���1��2�1���3��4����(1'*3� 

5�����0�5�-������*�#�	��2	��	��$ =	���	(����	� �����	 �� ��!�

	�������������+�;�ZB�P&��;���]*��+�;�Y/	� �	=����������=�[+�4J�$&�

	P��������!������N� P���� ����	��/8+�	����	 �� ��!��	=����N� ����>�&�+

�� �"��!	���$��$	���	(��	�6��	=����	 �� ���&���.*&�	�%�2	��W*���

)�$� ��	�	����	#�	(����	��	 �5(�	=�� �� N� ����>�&����1������D��

������� $���	����(� ���� ��(� h�	�� �#� )����>�� 	1�� ����>�	�	��

����������f

����+����$.�+�,�� =	���E .���+�,�	.$���	���)$�*�����0���	 ��

5���	�%�H� ������1�E��%�����W�����	��$ ��.�����	���$ &	����

"�� ���+�)$���(�;�����������W� ����2	��	��$�����	�������5� ���	��

��� "���6���������$� �!��#�"�����"��*�#� ����	����C����1�)"����

	�$���+�$�����D����	��0�����	���.*���$�C�0��*��M���	(����� "���6��

�#�"�& ��	��)�$� ��	�	����1�������&	����1�L����$����������	 ��

� ��!��H&��	��	����$.��&��������	(���1� �"���	(���3����	�%��>�

�$��	����.����f

��#���/�� ��	����	 �� ��!������W����	(��$���	����(���1�$����

��	��(� �>����� �#� 0���6�� 	(� B���(� 	���i�����+� $��#� $ �������

�$� �%���#�W�����	#���� ".��6��W"���*�#�	(��V$��	/ �6��	=�������&�

	����0$���A	.f�Y/$&��)$���(���$����$���	��#�:���.���<�V$������	��

	�����	 �� ���\��0 ��*��H �	���f

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

����W�����#�)$����6�������	� ��$�����	����W *�+�$�(����$��&��)*���

���&����1������	����1��A	=����������������1�����&������0��5� ��

�	�C��$�������+��	(��$�!��+��	(��$ ��	����� 	�%�$� �-�����	��+

�#���#��D����;���� "���6���;����R�	=����] �.�	&��	�%��.�����	�>	��+

	.	��	1��$� �!��#�$� ������;���� "���6���0$���A	.+�)�	���0$��	#����

� � �



�/"����	#���� �C��0��>���	����1�"����	�+�$�C���������M����	�C�

$��	�>�+������(�- �-�>�������1�0$�������)��������	��=��j55���&�

���)5�$���	��+���*��	����+�$���	���C����1�$� ��	���������)�����

����	��#����	/ �������/�&��0�" 3$&���������%�)$�$����f

��k��$.	��,� ����	������"#��� �� ����	1��0$�5���������f�l�K

�/$&��$� ���������	(��>���0$��	�C������$��	������>�+����,$�!��+

*�P�������/	�����.*���+�- �����	������	��m���$.����	����	 �� ��!�

��1����	��L�����	(������������	��������������1�n ����>����	�C����N�

� �C��H��.�����>�5&������	1����	#���� �C��$� ��	�����f

�6��1����+(�*&��71&����((�8�&�91'���4��:��;����4$���:<�(�&
Q�] �*����������	�
�����������
�����
�����4$� #�	���H&��	���

	����$.��&�8� �	��� ����	���� ����� 	���� ��������� ���	������  � �!��� �	"

#����	"�$
!���� %�&���������'�(���������	"�������
)
���*�������+�,�
�

��+����-�(
./�0001+�) &	e�0$��	����	��,���] ���?�E�.���	���a� �������

�& 1���#�W�����-���0�.���0$��	���+���$���P��W����	����	� �����	�*��

2	���A	���V$� �	�%���	#����5� ��	��	���	.	������	�������1�G���	��

����������?�=���%&>�/�6'������8?���0��*��+���@'���A��B��,�Q����
��1� 0$�� 3����� 	�%� *� 1� ��1� 2$����� ����	���� $ ����	��#� ��1

0$ ���	���$	�+�- ������0�/"�������1��	�����*��>	� ��:X�>	�<?

S�� ) 3	���+� ����$=�+� W���� ������� 0��$��	�	�� ���	��#���� 	�

$=��;�H&��	��	���>$����"�& �!�)6� 	3�����0$��)�������	(������

�����(����������+�)�=�$�	�����$.�����	�����������������D����)6� 	���

0$��	����������������	 �� ��!�+����	(������ ��(�W��������1�$ ��	��

�(�	���)6� 	/��&�+�0��#��.���$�����	��(���������1��>������f

����a� �����������-�"C���-�����$ ���	�C�� ��N� �C��H��.���

$� �$��$���	�C����	 �� ����C���#�	�C�����-�����o�Zl�]��0��*�&�

�"=���� 4��� �� N?� H��.���8� j ".	� ��� 
L�� $�	�� 0��*�&���
� ��� 	(�

I*������1���*������>��������*� �	/���	��+�	������� �H��.���	��

7����������������B��.���+�	���- ���	���_�����1�	���� ���	���p��[+���.	�

Z;��!����`��� �M.��"�+�2	�����0$� 	�M�����+�	��*���%��W���+�	��_����

������	��� ���������H �	��+���	 �$.����+�0 ���$����$�1���1�)$��

���$�1��q7��S�)6/ 	��	���������
&��	�%�I*�&	�	�������������

��%�E .����	���H&��	��	����$.��&�+���1��������=��W$ �6����r	��+

0$���"�!����)6�n��	=��	���)6��A	�%�)6� 	/��&�[?

]A	#�$�C����� �M�	���,�a� ��������	#�)$�-�-��3������1�;��������

����	��(� �� N�	� ���	��� ��������+�;�,$�����e��$�� �5� �!�2	��G��

�.���;�����������	������������9	���0����"����A	���5����0��#���1

� � �



��;�>�����.�+��+(1�	�%����������%��3 ��^
��K�����������	��(���	� ��+������	�+�* �5���2	��G����.����9���

�A	���5����� m&�� $ �� 	��� I�3��&�� 	��� H&��	��	����$.��&�� ��

���� ����������������$.�������Y�	 �$.����+�0��#�2	��9	�����������(

��1�]A	���5������1�;�0 ���$����$( ��]� ��=�+��	(��,$����0$��	1�

0 ����	�%��� �����=���4^8��2��3�������4�5����	��+�#�������4;�i��� �

��1�	��_��" &	��0�/������/�� ���	(�� ����������	��� ��]�-�����8+

��6(����	��7�
���89�:��;�	��7�
��<�=	�����	"���+�%�>����������?���

(@���+�A����B���5����
��!
�
�������2�'��	"��C�	"�=����
�	��=	��!�D

�	��7�	���2��3�������4�5����	��+�=
��	������+�E��!��1F�4p?�H����� �+

����������	��P����N�	� ���	
�����������+�S.����_+���]"���������8?

�� �"�	�����)�����	���+�\��)��������	=��"���3�����+�m���)$��

��*�����0$���e����	� ��������.����0$��	����������"P���-�-����	�%

0����/�	�����"�*�	�%�p� ?�H����� �o

�%�&��G�3H��	"�> ����I��	��2�B�3	��5��J�&���(��5�������4��C�	��K��	�

G�3�
����	��+�6I!�������+�L�M����N����+� �E
������O���	���O
���(	��

P
��)���1000000�J�Q�L�M�����'������������	"��M���I��	��
R3
�5�+�$��	�S�

�	"�P	����	"��-��5����	�-��P��������T����7M����P�;��	��	���U��3���

��+�V�������01�8,0G�0���
�0���<0

��]��5� ����	(������������1�$������L������A	���5�����������

������Y�	 �$.�������1���	��/*��o

�V
�+��	"�G���M	"��G����	"������C�	�
K�����G�3�
����	�����B�

J�&���(	��(@��*3	�
��G���M
.��
I(��
��01�8,0G�0���
�0������

�� �* �5��	��+���$����+�	(��j *��&���	������������������������

��	#�	1��$� �������	�����]�3��&��	���H&��	��	����$.��&�+�,�0������

�	��� ) ����	(����"�*�	/�+� ,����*�!� �C�� ��������*�� 6'���*�3�
'��*D��%���.*&�	=��$���=��*�*��.	&����1�0����	�	�6�&����1�$� ��
����	���2	���"� #$��%#�&���'��$�()%(��*+�,����-*�#.���#/0(��1!.2#�
�&��(�7��� �3W���X�	�(���������
I�������(���G���	����
?�
�
I���	��
=������	���
?�
�
I���	���Y��	��01�8,0G�0���
�0��	
<0

b��*�+����$.�+�*���e	���	��) 3	���f���%+�L �*�+�- ����	�

��	 �� ��!��H&��	��	����$.��&��	1����	� �����$�� �5� ����$� 1

	=�������&��	��+�05�%��A	������$�� �5� ���������D��������	����#

)�	�$��"�%��0$��	(����	� ��(�W ����f

���K�0$��	�����D����$��C�I$��?�S1��- �������0���	�������N?�H��.�

����	���7����������������B��.���+�$� ����$	��	�����1�0���5� =�	��

*�#�	1����	� �����)6���6���+�*�#�	1��)��5�����0����	�	�6���+�*�#�	1�

0��	 �$�����"��	3	&����1�	1��0���*���	=�����  �$�=��	�����������

� � �



����*��+�����P����1��& 1���#����-����V$c�GX��	���	1��"���������.*��	�

0��"�����I*�&	�	&����	 �� �=�+�2$&��	�%�I*������1�Y�*�����a&�
	���+�,�,$�!���V$��">������	���$�$��T��.���+�$�C��D�����1��A	��
 ����	������������/����+�2	���D����$�#����/"�����	(��)��������4@��
0$��	.��"�����=��^8���������	�-�����	���	#�)��������	��#�$ �*��	�
���	1��$���	�������)6���6���^

��]�����"�%��	#�� .������	#�	(��s�&���	����.���+�2	���,����

	��	�	(���D������ 3������"���A	���5����)��������	��(����	�� *��

�	��������������= �������	���2���	#�$ ��.�����	�����	 �� ��?

t� K	���	���!���A	.f����	�>�����$R��G�����1�;���	� �������*� �!

�c��A	.?

����B���	e����@6� �����#�$R�������$� �!��#�V$�	�6��$���#

0 ��� �	��#���5�������1�$ ��� �����#�)��*���m��?�p�c��A	��W�&��

�	�����	 �� ���2���	#�$ ��.���?�p�#��#�	���$ ���	�� ��"�+��#�	��

)��*�����1��P��	���� �����$����*�#��#�)�� ���	 3���	�C��V$����$���?

]A	.�� �	����2���	#�� .����	���S�� ��� �	���?�H�1�U�&��-�/�

"������$�����5� ��+�d����1�$����1�s*����	����$& /"�����0$��	1�

a��� �3	�����0*���3����+���	�6C�	=��,$��&����1�,�s*����T��.�����

,�I*�� ��	������	1��)��.�����	=��-�-��&��	��?

�������"�*�	(��H����� ��+�) ���=�	���	(��$� �����	���S�� ���

� �	����)�5 �M�����$�����0*�&�	�����.+���"c�2	��;�$� �������A	(

��������
�� ��'�� �	��� �
!	���	�����	�
��	����I����� �B�� 4��	����� �B�

J�&������B���C�	����	������	"�=�����	����
�+�����Z�	������
�	)�
��

�	�������G���M���
I(��
��01�8,0G�0���
�0�����

7P���$ �$��+� ���$.�+� 	1����	�-��P��� 	
���$� ���
��� �P�� 	1�

"�& �
����Z��&�.-��������������	��P���$� ��.����[���1���	� ��P�

�	�������	�+�$�P��$ �$����P����"� �M����	P��M&P��	
�������������+

�����5� =�	��� *�P�� 	P�� $ �*��	��P�� ���5� ��� 	=�� $��	=�� ��1

��X�5=�	���	�P�������>�����$�P�����	P�������$�*��	��?

D������6������.���	�����B������P����$��	��P��	�
����	 �� �����

H&��	��	����$.��&��$ P���	P�����$��F���	��	P���Np �� +��P��	P��

��$�������	 ��3��	���������� ����P������6� 	�������1�	P�����	����

����	��	=�����	���5��&����������=��	
�������������o��������
���	
����
�����������
��������
��
��
��
�������
���
��
�����
��
 �!�
 "��#������
 ���
 ����$��������
 ���	
 ��%�
 &'��(�
 �)�
 *+�	
,-��(�����)�
.(�'$!�/
 +!�
$0
�1
�+����+��
�)�
���������!�
�����2
��)�
�3�
������3�4
�5�!
���
�1
�3�
����3�4
�3�
6
7�+�����4
�)�
8����)�4

� � �



�3�
8�������
���
�3�
9��������
��(:��!�
�	
�)�
�������)�
���)�
;������
$�	
�)�
-$�!�
<�+��)�
.(�'$!�4
��$0�
"�����#�!�
$����!��
=&�����
��>
�+���'+�(
?@���4
 ����
���
���A�
�+����
B+CD���
���
B+�E���
�-�
�	�
�(��$��	�
"+�������F
��
�+�($�����
$0
G��C����
$��������
��>
���(�
 �3�
 ��H'��(
 ���������
 �D�����
 =�������
 �-�
������������
 ������!
I���
�'��
"����#�$	����%�&�'�����
��
��
��H'��(
��������
���������JF

���K���	� ��P�����	P����$��	��P��	�
����	 �� ������H&��	��	�����

$.��&���$� �!��P����$�	��������1�	P�����������	��*�P��	P�����$�����

	
��������6�&��	=���>�����	���5��&����������=��4H&��	��	�����

$.��&����1���������8���"c�J��������5 �M���	P����� ".��6��5 .����

J�	��(&�'�����
��
��
��H'��(
��������
���������)��D�����������������P�
B>��������1�Q����	P����	 �� ��!��H&��	��	����$.��&�?

���EF�-������������E�������G�	���E����	F
5������G�	�5��H	���E�����

����M�	�	�1�	�
��"���	���	
&�������&�������������	
�����������

����������1���	 �� ������H&��	��	����$.��&��$� ��> ��	���\��)$1

	P��$��!�	����P����P����������	�	��06���.*����	
���0���"3�����*�P�

	1����������	
&���>����������
&����	 �� ���
���� �6�&��	�
������?

_�-��&����1� �P�� 	P�� ��������	�	�� 06���.*���� 	
���$� 1� �u�� ,

�.*���� �6�&��Q���������	�$&"�!�$���P����1�06�.��*��)$���� /��	�+

	P��,$�!��0$������3�����	1��06�3�����	�
����	 �� �����?

J���&�+� J����������	���P���	
���� �6�&���A	����P���A	P�����"c

n��	P���	P���B������P��S.���	�
����	�+�,�,$�!���$ ��*/"������1�,

,$�!���)�5 �M����P����"����$	��� ����	1�����"��������1�	P��5 .����

	���H&��	��	����$.��&�+��� �����	��P��0� ��	�>���	P�����	 �� ���P�

� �6��	�
���������1�0$������>���$� �	 ����J�	���A	P��;�� �6���P���"P�

�D���$�	P��)���"�!�l���)$ �	������;���*��P����1�;�"����*��P��j6��� ����

�	�P���	.	��)��������	��=��V$��">����?

��] ��!�;�$� �"������
�����1��.����$� �* �5���	�
��B������

��
��S.����*�P���P����	�$����;����P���	
�����	 �� ���
���� �6�&�?�SP��

�

� � �



0�	�* �5����o

�			
��������
����
�������
����
��������
�� �
!�"���#�����
���$����%
�� �
 ����
 &�'���%
 (���������
 !'���)
 *���
 ��
 +��
 ����
 ,���"����
 ���%
 �
 -""���%
+
 ./'��0�%
 +
 -��"����
 +�#�� ��
 1�#����
 �� �
 ��2�"3�)
 ��%
 �� �
 &����
 ��
4�/�"�� �
�� �
+
./'��0�%
+
-��"����)
� ��
4$���
�� �
5� ��
�� �
(�����
������
 +
 6������
 7���'�)
 ��&�#�
 ����
 "��&���
 ����������	 �
���������
			+�&����8������
 �+�� ��
 �� �
 +�����$������
 &�������� ��
 ������
 +���"2 ��
	 	 	 � �  � 
 � � % 
 � � � � $ � � � 
 � � � � 
 " � � & � � � 
 + � � � � � �  � 9 � � / � � 
 � �  � 
 � � � � � � � $ � � / � � 
 � � � �
+��'����
��
6� �
($����%
���%
+
-��"����%
���%
�
-""���%:
�����������	���
�
�����	����	�����	����	���������	����	�����	���	�����������	�����������
���	����	
��������	
	 ��������������	
������	��������������!!!"#

���.�+�Q� �*�+���	P��	P���$� �* �5���A	/+���1������	� &����	P�

	1�� 	����	�!��� 5 ������ 	��+
 � � � ; � " � $ � � � � 
 �  � 
 � + � � � � � 
 � �  � 
 & � � � % 
 �  � %
&������%
�� �
&����
� �
����#�� �
�����8����)
� �
����
+��������
+
-��"����<
�������
+�#���
&�����������:)��$� �!��P���	� �6���� �� ���P�������3��	�
	
���H&��	��	����$.��&��)$1�	
&����	 �$.��&��	
��������������	
��

��������+�Q��	&���1�l��������*.������ZT����i
& ��[+������	 �$.����

	
�����K$�� ��+�	
���E �������$?+��."�����$���	����P��)��	
&��V�	� &�

�	P��Z_���������	
�����������[f

p�P���P���P���V$� 6�� ���5��-/	���� �&��$ P������	P��$�P�� ������!� ��

��	 �� ���P���S.����*�P�� 	P����X����"��	���� �� ���P�������3��	�

$ P���	P�������������	
�����������+���5 .�	���������	 �� ����H&��	��	��

���$.��&��Q�]�"�����4������	 �� ����	�
��B�������
��S.���8��P�������

� ��/����P���������	��P��	�
��S.����B������P����$��	��/+�J�	����	[���	�D

�	[���\������\���\	��J����
�	��E��	(��\	��U7�	�����
�����.���4
�\���E)�	(	�

�[���%�&����������[���J�&���(	��J���Y�����
��%���!�������
�%���������%� &�D

����������\���%��3�����
��M
M��������]��������\��(����W�����%
�+�����%
�

J�&���(��%�&����������3�.(�$#���#*4*�,���$�+�#��0�5��*(�6�5,%7(�����$��
.�� �*8����(���(�2�*8���
9*�!%#0�*8���:�+0��;�

SP��Z�� �� ���P�������3��	�[�	
���H&��	��	����$.��&���."����+

���$.�+� �	P��� �4� ���(1'��� �71&� �� �((�8�& >� Q���� �P�� ��*��� ������
Y�	 �$.����?�H�1�0$c� J�	��*�& �M����+�����1����� ���/�� �+��Q�	�

J���������Q���c��Q�	��H&��	��	����$���	�����N� � �����P���Q�����0 ��"�!

J�	����1����ZT����i
& ��[�0�/������	P�������������	
�����������?

]A	P��0$������>�	����	P���� �6�+����������� J�	����� ZT���&�

 !	��[�Y�	 �$��!	�����	�������	P�����N� � ����	
��������������	
����

������+�$ 
�*���	P��,$�!���P����D����)5��	P���	�P���J���������Y�	 ��

$��!	��+� $�P�� V$�*��	��� 0$c� �A"����� �	P����	 �� ��!�+� �����P�� ��

� � =



��N� � ����	
���H /	�����1�	
���7&�����/���?

SP���A	��.�	�����$� ����+� J�	���P�� 	P��B������P��S.���$� ��

��	���J�$�6���P��$��	P���	P���� �� ���P�������&����	P����� ��������	
��

����������P��)�	������	P�����N� � ����	���J�����Y�	 �$.�����$ ��� �

	=�	�����	P����� �P����	P�����������P����$�� �	���+��D���)6�*�����1�,

E�.���	���a� �������+�$���������P���	�
��B�������
��S.����0��P�

��1�,�$�������$	��.*���n �����	/��	��?�p �5��o� �>?�����
 � �
 1���
��& �
 � ��
 +
 -��"�������� ��
 ����#���
 ����
 +
 @#��&���'&��
 4��������<
���&'"��%
 +��
 ����
 +�&���"������
 1�""���
 � ��
 +�&�#���
 ���%
 +
 @����"����%
+
 6""���%
 +�&�#����
 ��
 5����"��)
 ��
 >��������)
 ���
 �$�
 1
 A&����
 �"&	
��$��	�������	%���	&����	����	����������	����	
���������!	 B
 @�
 �1����
+�&�"��/��/�����
 +�0
 �+����%
 �� �
 �+��� �
 ���
 �'&��)
 +�&�"��/��������
 �+�/ �%
�� �
 ���
 +
 -��"�����
 �������
 +�0
 +������%)
 *�
 +�����
 +�&�"��C������
 &�"��)
 D�
+ � � � �  3 / � � � � 
 � �  � 
 � � �  � 
 � � � � � � 
 � � � � � � 	 
 E � ' � � 
 � 1 � � � 
 � ' � � % ) 
 � 1 � � � 
 � � � 8 � ) 
 � 1 � � �
1�/����
+�#�����)
�1���
#'��%
+��&���9�����
�+�� �%
+�& �
����
� �
+�&�"�$����
� �
�+������
������:	
]A	P��	P��* �5���,�a� ��������	P����	����1�-�-��&�

�P���������!	��+�J�$&����1���"����*��P���Q��" &$��+�J�	���$� �
�����P�

V$� 6��)��	
&��V�	� &��;�	 �*���5��P����1�0�	��������P��� �6��	�
�

����?

7��	��
&��,� )$����	/�� 	��+� 0 ���$����$��� �� ]"��
&��i ��.�

�	�������$��.$�����+��	P���$ ��$�"����	����P��0�	�$�� �"
���	P��

	����	P��� ���+�$�P��$� ������"����)$1�	
&��;�� 
&��	
���$�����	� ���

	��+�"�3 ����$P&���A	P��;�� �6��"P��t�	������-�-��	��P���>���4$� c�J�	�

��1�,�U�����	P���"�3 �����&� �
 �� �%
 �
 6�� �%
 4��'��%:
��1� �&���>��
:����������<8+�W�����	P���Q�����+��>�����+��P���06��$������	P�������<
#�� �
 �����8����:�$�P��	�
��$� �����,�B������P���S.������1�)��$��6�
	P�������������	
�������������P������P��$� �$�	���?

SP���$� �$�	�����A	P��0��-�3�������/�� ���P��	P���W�	�����	1�

�������������P��	P�������������	
���H&��	��	����$.��&����1����$��	3�

������*�P��Q�������P��5� P��J�	���������$��	�����P���H�"�*�	P�����] ���

�$����$���i ��.�	�������$��.$�������$� �!��P����P�� t�	���06�.�

��*�����** �5�>��0���+��P��	�P���Q��	��������� ����>��	��+�:� �&��<

�	P��� �������������+���1�	P����������� ���*�	��P��B�!������1�	P��

H �����P��	P���H&��	��	���>$���^

� � F



����EF�-������������������
�EF��������	����

�-��

� ���1�$ ��$�"������#�� �����$��/�����\��)$���� ����V$� 

� � � � 	�%���	 �� ������ 	�� *�*����� 2	�� ,� B��������� S.���� ��1� ;

��	 �� ���(�� �6��	�%��������	��� 3���	����	�����%���B>�	�*��

	��� �� ������?� 7��� W�����+� 2�&�+� 	��� �.$�� �#� ���5"�%�� ��*�

$� ���.	� ��$��&��	��)$���� �����A	����1�*�c��A	������.������	�

�$�����.	� �?�F���.������$R��,�B���������S.���� �	=��, �M���2	�

;���� ".��6�������������	������������G����.���0��*�& �M�	����A	����

5�����0��#���1�������!���-��B��%�&������������-��	���L
�	�����+�J�>
D

�	���P��7����< #!�4�=��*(>�?*= ��=��?$@�$A.,��*�.%�*'��<$#%�
BA.#=�;C

]A	�����������$��C�I$�e�2	�+���5c����P����P���;�����	����8?��ID�*
���:������(J�%&�8*���%����#�)��*6��	(�� ���������+�*�P��	P�� ��P��
��1���	#�$.����	� �!�	�����	 �� �����S.�����1�	(����	 �� ���(

� �6�� 4��5c� J��������	P�� 	��0$�*� �>��� ,�$ ��	�	��.������0$�� 	�

B>�	�*���B���������S.���8+�05c�n	� ����P��2	��;�������������#�	��

B��	�*��	�������	��� 3��&��	=��0�&	� &�W����	(�����	.	�	���#

V$�� �3���	(������	�����#�)$��� 3���	1������������	�����0$�5�����

	���h�	���#�W������A	�����1������(����>?

]A	#�	#�W����6���"� �����,�$���	���� �	���0��#���1�0$��	��	�

��*�����L�" &$��+�,�E�.���	���a� �������?�p �5��	���	.	�o

���̂6��Z�E��	(��'��U7�	��!
�B�(
��7�����+���������B��7�	���B�

5������
����� ���	�� _��	�� ����������	"� �7�	�� 2���3
�� 3�
��/� %� 6�3S

�C�	�)����	����C�)�����	����C���7����	���,����G�
Y�����	��G�'��B�

�	���
���0�̀�6��	�P���	��5��P���
���5�
���������+�G���)����G�'������

P	����B��%�&�
�M��
���(�	��	"����-��B��%�&������������7�	�000�Va�

�	��'��_��	���7�	��
R����b3���7�	���
����7���G��-���+�!
�	.	�F1

� �$����#���	���-�������$��������	�%����������%��A	���5����

2	��	��B>�	�*���	��� �����������	��� 3��������	����#��.���	(�

����������	�����������������+�����K�2�,
S(�� $ ��	�	�>��+� 5� c� ��$�!�+� 0$�� ���	 ����� )$��-������ 	��

�

� � G



����	����+�2$&����	#�	��$� ��"���,��.����������W$�����	������

*��	1�$ ���� ������	�����%(J�%&�������'1&���'�*�L&�M���N�A
'�%& ,

��6�L����+�	��B>�	�*���	�����������+�2$&����1���"��B>�	�*��+

X�5�M�	���*�#��#���	��� 3���	#������3��	��	=��$���	=��	����3 ��

��1�G���	#����5� ��	��	=��0�����$=�?��.����e�����2	������0��.�

	 �����������/���������$�%��	(��I ������	=�� ��������=��$.��&�

��1�	� �������	(���� /���	=������/�&��$���	=�?

S��"���+����$.�+�����"#�	.��>���;�����	���?�-?��ID�*����:��
8*���%��������O�%&>�$� c�)�	���	�%��#�V$��"�������	��a��� ��2	�
	��B>�	�*���	����3 ���0$����$�!��	���#����	� ��	(��)��5��(�0�� ���

.	�	��	����3 �����1��#�$ ��	�	�>��	#������#����5� ��	����1����

���3��	��	=��$���	=����1�V$��.&��	��?

5�����AD,���7!����	�*(>�����E�1(0#�*�>�$(F*�#�

5�����F��
��P�F������	���F���F��F�E5�
	
��E�������E����F�F��

�+�$� ����$	��	���	P�����	� ��+�$�P��-�
�� J�	�����Y�	 �$.����

�����	
��������������	
������������t�����������"������	���5�������1

���"�
����J�	�����B���������S.����Q�$ �$����$� ��	/	&���P���
����� �*�"
�

��$P��	P���H&��	��	���>$������1�$�����P����$� �
�����P����$���&$/�����

J�	����1����	P�������P����1����� �6��	�%������$ ��5� ��	���*�#�	(���*�

* �5(�"����*��������	 �-���\��$ ���	(����	��	 �	/*����	=�����N� =�

H��.�&�?��� #�	�%	�+������	 �� ����1�W�����	����� �*����#�,����%�

�����=��$� 1���-����%�	=����N� =��H��.�&�?�a����	��+�$R���� ���1

����M����2	�� J���������B������P���0$�5�����+�0���	&��	�����*����

��1�	���"����*����	�%�$� ����������	���+�0��*� �>��	������	������&�

�����N� �C��H��.���^

EP���� ���"�
�����P����P�����*��	���$	��P������5� �o

����B���������S.����)*��"��	e�\��V$� 	�	�� ����������	��(

��] �(��J��8��-*���L���1�G���	(�B>�����	��� �� N� � ����?�7����(
, �M���2	�������] ��� �!��"#�������%��	(������������	�����������?����

"�������A	����D����L*�&�	����	(����]��	����(�����P����1��	(�7�	��(

���������+��$� �!�����P��	P��������	/�������1���.����	1��� �	��	���

�

� � �



	���������������+�$�C�������%�	���0$����� ���B���� ��?

S���B��������S.�������$�* �5�����:������Q1����	 �� ���
H&��	��	����$.��&�� 4H&��	��	����]�+�H&��	��	����_�+� p �*. ���+

p� ���.�+�Q�]�"����8���1�,�)��)�� *����Q�]�"�����_ ���̂�Q�] �*���P��$��P�

���.	�	��V$�* �5�������$ 3�����	 �� ���f��=�����-�����+�)�=�W����

0$���� ��"�!�0$��	��" .���	������1��D���������M��	��+�D%��&�MO�$A
'��>� �#� V$�* �5���� 	�� �A	���5������e�� �� ��������f� _�-��&�� ;
0$��	���������$� �!��#�0��M�	�"���	�C�� �� N� �C��H��.����*��	�+

��$��>�	�	�+�	�	�������N� �1�H��.��������V$� ����^

S�� $��� )6&5 �����+� 2�&�+� , �M�	��� �	(����	 �� ���(�� �6�

	�%�����?���� �M�	���2	������D%��B���*��M�*����*�3& ��	(���������
����	���������������Y�	 �$.�����	=��ZT�&��i& =�[^

S1�"#�$�!�Z)$�	 �$��=�[f�J��	�����Y�	 �$��!	���	=��ZT�&��i&�

 =�[+�$� c�2	������ZT����i= ��[��D����$.�����	�%����������%�H ��

	���+�0�/������	(�???� ����������	���H&��	��	����$.��&�4^8�0��#

������%����1�)$����$�%��Y�	 �$.����+�$�C�0�/������	(�����������

	�����������+�;�,$��������������	�������������D�����A	���5������1

W���+��>�5&������	��B��������S.��+�R(���S��$�*��D*�S�8*��*Q����
�L&�%�'����*��$�+(�%&�M����3�����((1�*�3��5+(�%�"�_ ����	�
)��!����*��(��c�2����A	�f�_�-��&��G��^

S�	������"��	3�+���*�� �����������	e�����1���	�C�� �� N� �C�

H��.���?�S�������	e+�2�&�+��	���>*� ����$��.�5�� �+�2$�����#

,����+�$?�?�,�����"���`�.�+�W����$����5�� ��	��+�$�C�	�%�0�/����+

0��#���$������0$���A	�C���$� �!+��>�5&����P��	P���$����5�� ��P�

����"������P��	�P���������������C�����L����,����+�$?�?��	����?a?K?+

*�#�m���� ����������	������1�2	���$����	�C��� ����"�+��>�5&�����

	(����	��(�� �6��$�C�W���������>��,������V$�* �X��+�	�C��$�� ���

$��&^

Q�	��+����	��=�+��#��	��$��.�5�� �+������(����Z��&	�����>5�[

W��������	�	 �X���	#���N� #�	�����������������^

� � �



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

���Q�������"�����+�$��	�>&+��e��$��"����2	��;���	� �����1����"���

��������*��������D�������	���� ���	�%���	 �� �����+�0��#���1�$���

�A	���D�������	� �%��?�S��$ &	�%����D����	��	1����5� ���$�����	��P�

	(�����������������/�� �?

D�����A	��$�C�* �X����	��� ��N�>����	�%��������1��������>�

"�����	(������������	��(�)5��� �����4���;+8�O�&��J��& >��P��	�	��
�������.�&�������8$��&�P��*������*2'�%&��71&�4���;�8�O��& ,

S��)$������-������o

�=
M������5Y�5�7c
����	�������B���(���(S���
������B��dK
�
���

�	"�e��	(7Y	����	"������(@���-��a��5�	3�	"�
����7�	��Z�	��(��	�


G�
��7�����(�	���������(������������B��f���(��B��g���������2�@�

�	"�V������3
�	���(
(	���	��,��� �g�����������S�(�	������2���3
��!�-

�S����
������S�dK��
����	"���	"���+�b3��!���+� �5�����������S�(�	�����


R�����C�	��	�7�0�h�����,������C�S� �G�
��7����� ����(����������

�B��f���(��B��g���������(@��!��
�����@���	�'��S��2��!�!S�����f������

��������@���-���'���
������S�g�����������S�(�	������G��-��@���73	

�S��5��	����
�����B��g����������B��f���(	����7�
��'���a!���!��
���

�	M��'���+�5�����(��	���+�G!!�
���-�,�����B����	(	����10

����@�1;�����������J�*��� 
�P��"��X���������$��	3������ J�	��	P����	 �� ��!����$	���*�!

����@�1;�����������J�*��� >� �����(� 	1�����	�6����$�C� 	�%� )���
��>����	(��)6�������$��&����	�$������������������1�Y�	 �$.����+

5��� 3���	���W	�����#�$�����	��(�W��������1���#�0���5�����+�\�#�

�#�0�	��� 	���% ��� 	���0$�� 	��$��"��� 	=�� )6�����M����&�+� )�=

05/���� 	#� �N��J����� ��B�F+��$ � ��1� ���"�	�!� ���$ �������� ��
�� �	���>�+�J�$&�����-�M������	P��* �$	P��	�
���
�����	 �� ���+�J�	�+

�����/+��8?��8J����*�/�4����(1'����S�ID1�8*���O�*&����)���$�J'�&
�C���T'�8����U&���V&����V&��3��W����8+O%�������C�����X��K�3�
'$����'�$D2� "

S����	 �� ��!���P��$���P�����������8*��;Q��*�	1��������������
B��.����� �	#�"���	�� 	���$��	�&�+� 0��#� ��X3���� �P��� 	 .$���� 	1�

7��	�6����	=������������=��B��.�&�+�$�C���	P��	�P�����	 �� ����P��

�

� = �



5����	���J�	��������>����	(��)6������	��?

D����L �*��$�����	��(��A	(�;�0�	���	3$����h�	���#���������

	����-�������1�	(����5&�������f

��K���]*���p �5P���
������������J�	��$ �$����P����$���>�����	�P��

$�����	���>��������	� �������P�����U������]*���p �5P�����������J�	����1

�����	� ����P���$ �$����P��$� � *�M����	P��	�����	���^

��N��&������!�������� ���1�Q�����.���������$���>��"�+�����P��Q������

��1���$�� �&����P����	�"�	�����	P���� 	� ������+�*��	1��.*&�	
���"��

��&����1���$��	��
���������$�	���
���+���	P��	P��"��5. ��J�]*�����N*���

	��+�Z	P������� ����	�
����$���.$��[?

Y
���"��-���	P��*�*��P���J�	���P��	P���$� �
��������������	��P�������6�

��$������>�	���J�	���P���	� �!	������-����P������R��	
���$�����	��
������

�� ���&�+��>�5&����P��	P�����$�!��+���"��$�����	��P���$�	� �����$�-���

��	����P������������"� ������/��&���	P��$�����	��P��	���$�����+�$�P�

Q������ Q��	���� $ ��&$��.	�	�� ��1� ������3����� �����	� �� � ��	��

 �.	�	����1����"����*�P��� ���?�]��	.+�5����	��+�$R���P���	P�����	�����

-���	���	P������������P����	 �� ��!����1�"������P�����	� 
����"��&���

��+�$� �� ���������1� Q��"�	���P�� ���&	� ��P���	 �-P���	P��� ���"� P����1

$�����	��P�� $��>�� $�� �� �������� 	
��� �� ������+� ��� ��$���+� ��	P�

$��� ".��6��������*��+��D�������$�P���� �$ �$/�+����� �	�+�� ��	/ ��

��1�����>"� ����� ".��6�����������?

l�]��	P������������P����	 �� ��!���P���"�����P�� ����*�& ����	P�

$�����	��P��$ &	�!��	
������ "��.6�����������
�������������+�l���	P��

���	���	&$���� 	��������	��� �P��� 	P��� Q��&	�� ��P������ Y�&� �.1�� 4�<2'1
4��*�:(�$&�4�(�J;��1>������	���	��+�J�$&�������� ��������	� ������+
G�8���#$�BA  �0�%4�����7,����!.H(�;,

SP����������	�
��$� .�	���	�>���������	�6�
���� &	�$ ��->	� ���_���������?�_���������?

� = �



��������				�
�����
 > A H 6 @ 6 @ 
 - 4 E . ( A 
 
 6 	 
 H 	 
 @ I 	 
 H 6 4 . J @ . K


 � - K4 @ 4 6 L H 
 M � � 
 6 	 
 + 
 @  # � � & � � � � & � � % 
 + 
 @ / � � � � � N
+ 
 @ � � " � & � � � � 
 � � 
 < 
 + 
 @ / 3 � � < 
 ! 	 4 	 
 � � F 
 � �

! � " � 2 � � � O � � � � F � � � � � 
 < 
 P Q R O 
 � � � � F � G � � G

 &	'���(����	)����*���+
�!	,��������	 !	,���������

 -./.01
 O ���������
������

	����������	�����

����
���������
	������


�:
	
I

����J�����

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

�����������������	���������������

∗∗∗∗∗������� !"#�$����	
�����������

����������
�������������������������

�������� ��
������!�������"#����

$����� %&'���(������)�*����+
��,

� ��� �������� 	
������� ���

���������������

����������'���"�����-�������./���

��0�� ��������������'��*������,���1�

�"���� ��

� � � !��� �-�� 2���/���� �-�� &��*���

������������'�����������"�����34

������ ����� ���5�)��� �6�� ������4

)�� �����7�1�����������������������

∗∗∗∗∗�������%!"%$�&'������()�����*�
� ����� +� 	���� ����� �89�9:;�<� (<4

�=(<><
��,�� ���������������������� !�


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

?�=�������/��������������**�*���,���@#4

�����

� � A��.������ B���/���C� ��� D���*����

D�*��'�"���

∗∗∗∗∗�������%,%#!%$���3�����
�����!���"4
"*#������0�E���F�"���������������$���4
�����"�������!���"*�����G�&��*����H)���
����"��� ��C��,����-���%���%�.�($/��%���$%
.�0/��%�1��2�$%��

� �A��.�����4B��������#�C����I�*�����
(.�����

�

�������������������������������������

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

���������
���
��������
����

����������� 
����

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

�������������������������������������

� = �


	Η Αλήθεια Φώς (χωρίς) Φανάρι
	Με το Φως της Λογικής και της Ιστορίας
	Η <<Σιών η Αγία>> είναι <<η Μήτηρ των Εκκλησιών.
	Οι Μητροπόλεις της Ελλάδος ήσαν ανέκαθεν Αυτοκέφαλες
	Ο Συνοδικός Τόμος του 1850 αχρηστεύει την Πατριαρχική Πράξη του 1928
	Ο Συνοδικός Τόμος και το Σύνταγμα της Ελλάδος
	Πως αντιλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη τους Ιερούς Κανόνες
	Το Πνευματικό συμφέρον της Εκκλησίας μας
	Το άνηθον και το κύμινον
	Τα κείμενα του παρόντος Τεύχους
	Η Ενορία ως Σπουδαστήριο Ορθοδόξου Κατηχήσεως
	Πανενοριακό προσκλητήριο Αιμοδοσίας

