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


�������	+�,���!�%�!�����"���%��
����������������� �
��*
�������������
���
�� #�!�����������

���������

� -���(���������� .�
���������� /�������%���0�1.
���2(�����"���3��45%�!4����-���6� �3%��!�"����(2�-7
&���!2����-�-���%��"(�����"��2""�!2���-&�����"2"��7
�6%� �4�2��%� 4"8��"��� ��(�����&��� �� 3�"���8��� �"�4�8
�23���4�9�-:�� /+�(��2�%� ��!�"4!7����4�%� #�!�7
�����""�������"��7��!&2�1	�

#�!����!���4&8"����:�(�"�-���4�����-���(;��2"7
��(��2��<=>?@A�@� /�*B�1�;����"�	��(��"8�!�� ����"47
���*BC7&6"�(2�!�(�-%�����"��4�#�!�������2�2�� �-7
�8� D�!2����(��6"%� ��� �--��� !4�� �� �
����� �����
����
���
�7�� ��!��!�"�4-��" �3�� ������	�=(��� ����!27
����-:("�!4������
���������������� /�������%���0�1
�:�(�"�-32�� 4����
���������� ���	����� �� /�������%
��E�1�(;��2"��(��2���!������	�F�@��� /�*0E1����!�7
���� �����2-��� ��(�2"���  �"�4��"�(��%� ����� ��"87#�7
!���&��� ���2�� ���� ��"���  ��!�� 4"%� 4�  �"�4��"�(��%
������(�����"�����,������
���������������
���
�	�� ��7
(��������"�!&����GH7=��6�2&��������&�"-2���-���(7
�����������" �3�.��
���������������
���
� /�D=++I=@
���*1�.�<@�+�#$J= 4�D�#+ /�*EE1���"�2�/#�!���
!����1�!�""��������8-&����4�(����-����2����"��32��-�7
�9"��&�	�+�,��6!����(�!����&6"��!����!4����#("����7
�" :"��8"����
���������� ���	���������
� #����&��%��*�B
�2"��(���%��!�"�����������-4�����!� ������-��"%�!���"
�4�2����4"�2�����(�2"�����"��32����6&2"�2-����
����
����������
���
�7��-4����,������(����	

�  �3�-����2��#�!���&���<�34��2���I4(��!��-23�
��2�� ������ -�(���4�%� �!�-��� �� �� A��2��� F�-"6� 2"��"
&� ������ �4"�2���-��� "�;�22&��� -:((4�����	� A��2��
�*�*	�(����!&��4&��%�����������8�4����4"�2������7
"2"�� �"��(�;"��� D�!2��� !�""���	� �*BK	� 2���"�2&��
��������� ����-������8�4����
���������� ���	����� ��7�
�	� �*B�	� 3L���2&��� �"��(�;�����-� ���� :�4��:�:�

&����� �����2�	� �  �3�� �2�� 4���"� -48&&%� �*B�7&��
H�(6&���G������=�����4�!��-��2��������53�:��4-	��
�!�����(6��2����"8 ����"2�������-�!�""������  �3��"7
���3��4��4�!�� �"6��232���*0BMEK�-:(:���F���2��F�-7
"6�-������%������(�2"���-&��G�"��D"��4����&�-����7
"6����	� F���2�� �(� �"�4�8� !�� �"6����� 3�""�!(8-� �"��32�
�������-:���-�(���4��� 3�����%� ������(� ����  �������4"�27
���-��"�4���-���!2����4-�-���4"8�2""���-�6"%�4� �"��7
���������
���������������
���
� �" �3��"8 ����"22��-��
"����84�4�	��*EE7&��������(����!L(��!�-4��-����63�%
<���(����4�D&�%���&�"�2���4(�����53�:���2""���-����
*
���������������
���
� �" �3��(������(6��-�;��2-�"�	�=(�
�������!��2��6��G=�� /�*�B1��" ����������
����������
����� 4����
���������������
���
� �" �3�-�&�-��9"��-
�� ��(��� �9""8 ���232�� �!�����8� !�����2 �232&�	� �*EE
��2�������2&&��-����2�-���(L�4���(���-���!��(�7
-����-	�

�*��7&���-�(���!� ��"�"-�(����!��8��-����6-4��%�M
#�!���&���M��������2-�-����22��"	

� 3�"��"����" �������� ��,��6!����&����"2��� �:�(7
�"�-�!�""���� -4���" �3�� 4�����(;��2"��(����� /��������1
-9":�&:(����!��%��!�"��-�!�� �"6����"����"�4���-����7
!2�6"�/#$J�=F=�� �*��1	�=(�-���-:���-�(8-

�	�=��2(���� -���(��� ������� /A����� ������ �����

�������%���0�1
#(;��(���
����;!�-�4"��(9�:��������"2��(9�-�%

���8�4���-�4"���&�����(;����"�!�"����2����"��������7
!��2"6	

F���2(���
����2�����4��� ��6�(2�����--7��--���3(�"��%
!�"�� �-���������&�����(;�5	

+���
����

��,���� ���� �"�-3��
�(4"��&&%�!�����!�"����!���
��,�"��� ���
���
�	����
� ��
�
�B
��,���������
��
�
��M*
��,�������
��
�
��KM��
��,����������
�
�����
��,�������
�
�B��/���-�2"���%����"�� �"������1
��,�	�� ���
�
��;!�4"��CEM�0�%��8�4���4"��C�M�00
��,����������
�
��;!�4"�CBM�0��2�%��8�4���4"�BCM
CE��2�
+����4"�2��
�N���"��/#�4���(2�1

B	���"-2��� -���(��� ������� /A����� ������ ����
���
�
��������%����*1
#(���(���
����;!�-���"2��&����%�(:"���2����"��L7

�-%����8�4���-�:�4�&�����2����"��L�-	

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

���������#+A��
J7��KK�H����2�%���!(��8����0	�B.BO�JN�I�@�



F���2(���
����2������!�:(� 9��8%�!��(�-��2�
��3(�"��%���	�"4���!�����"2����6	

+���
����-
�	������"���"�-3�
�!����&&�!����(4"��&&	
��,�"��� ���
��
��, ���
� ��
�
�B
��,���������
��
�
�*M��
��,�������
��
�
���M�B
��,����������
�
�B���
��,�������
�
�BC�/���-�2"���M�*%����"�� �"������1
��,�	�� ���
�
��;!�4"
�CEM���%��8�4���4"
��C*M�0K
��,� ���������
�
� �;!�4"
CBM�B��2�%� �8�4���4"
B�M
CB��2�
+;���4"�2��
�+��&��3��/>���("2���1

C	�#(���"��� -���(��� ������� /A����� �����
������
���
� $����-�3% �*��1
+;���4"�2��
�A"��������-�/D��(��(2�1
F���"��(��(��" �3��8"9�-� :"���3(�"����2��"�4"%�!��-2!7

&�����!������!��4("����"�;�2���6"�	

�	�<�-���� -���(��� ������� /A����� ����� ���	� ���� ��
�������% ��E��1
�(��MB	��2����"����,���2"��"8 ����"6�(;��2"��(��	

�(��" �3�-���,��6!����&����"2���(6����!������7
(�������4���"!5��%��(4�����3�"���!��-2��"���(�2(���(�7
����4!� �� ��,��6!���� -4��4�-��-� ����� -4��4��-
���&"4!2������!���������"2��6-�2"	�

��������������

� ��(�2"�� ���9"���-� �� &�"87�!����� ��!&���4-��
��"��-	�� �!����������������"2��6-���-:(�"!L"��-����7
(8�"������!4(�����2"��(2���!������(�"2"6���-%��(4���-4�%
36"��"-9":������8�!�����4��"�����4���������!���(�2"��
�(�2""�!2���-�!�� �"6�����3������	��(�����-�!�����4��"�
���4����#(�����7���8%��!�"��������4�+������-:(:���
�4(�-��� :"�"���  �"	� � !2�-� !�����4��"�� ���4�%� �8"�
4(�--�"������L(��6������-�7!�""4-���23�4��"!��-:�(��
��"�	

� #(�����7���8&����������2-���(�2"������"�����#�7
!������6� 4� ��"�2� -:(:���%� !������� �KM�0� -!7���
-����3��45����9"����� ��"�"���!��2&�%����"���"�����-%
����2-� 4� 2""���6� ��((�"� &��;����� ��"��-� ��"2"���6-	� /�	
2&��1

� �����-�7!�""4-���23�4��"!��-:�(��&������� ��!�"�7
!�%� �� �������%� ��&L�2��� 4��� -�-��(���� ��"�����-
-:���4-4���:��4���-���!�����4��"�(4�-	�/B	�2&��1

� ���!4(���4��"!��������&&�����(�"�2"���2�!�7
����BKKB7�8"����4"�2���-�"�"8��"�4��IP#�-4(9"4-���;�7
4�4��"����:�(;�����!	

���������#+A��C�E

�,�.���-�/ #0�� �
*���1����2�1������.�
3��
� �	2 ��
����!�




C��� H=@=#�+=#�A�P=@� #DFDI���PDPN��$�Q���H�FD@<D�QI����A��#I���+�
�*��MBKK��HR�R++

',�.���-�/ 4����5�*����25
� .6	2����
�57�0� ����2�1������.�
3��
� �	2 ��
����!�
�

8,�.���-�/  7�0����5���
������������������2�������5.�
�	
����
��
���������������
���
�����"�6�����
55��!�59�7���2��
�

��,���,���� ������',���,���� �����8,���,�������� �����

),�.���-�:�6�
55��!�5�"��9��1���������3��2�������3���),���,���
�������,���,���� ���
���;,���,�����"��� ��
����,���,�"��� ��
���
�,���,����
� ��
���&,���,������������
����(,���,�
� ��������
����,���,����������',���,����������8,���,�����������
���

�),���,���� ������
�����,���,����������
����;,���,���������
��
�����,���,�������
��
����,���,�����
�"������
�����
���
�&,���,���� 
�"������
�����
���'(,��<����������
���'�,���,������
��



���������#+A��C��

�,�.���-�/  �� �57�9�
��
55��!�5�2�����0.���.�
��3�6��2��
���!�
��'',���,�������
��=������
���60��5����0.���.����>��


��60��5��0.��-������
� 3���0�����
����60�
�,��	�� ���
���=�
/ "���5��
55��!�5����0.���.�����'8,���,�	�� ���
���

'),���,�����
���'�,���,����������
���:���5��
55��!�5��0.��-
�.������0.���	����"���5���!
�,�����������
��



C�*� H=@=#�+=#�A�P=@� #DFDI���PDPN��$�Q���H�FD@<D�QI����A��#I���+�
�*��MBKK��HR�R++

;?�,�.���-�/ �@��	
�����"���5�2�������0�����5 ��
����6���� 1������ 2�����1� 2�!�	
�����"���5�2�������0. 3�

�

�



� ��,��6!���� ��(�2"���-��(� -��2&&��� �(� �"2&&�
!�� �"6����������-� �"�4��"���:��4���!��


/0�����
55��!����56�-�/(4"�4�%�!���2��!�""�!47
���&���!4���1�S�����"�T�/C	�2&��1

:�6��
55��!�5��0.��-  �"9"%�-4���"��"���/��(�!��"���
�MB���&���(2!�"��1�S�&���"����T%�4��"�"	�/�	�2&��1

��� � 57�9�
� �
55��!�5� �0.��- 2�"6��� (2!�"��%� M
	�� ���
��6"7	�� ���
���%�M��2��!�������	/���-�2"%����7
-:(4���%� �""����� �(� ����
� ��3(�  �"���	1� S������
�T� /0	
2&��1

��� ����0A�.�� ����0�-� !!7&��� �(� ��������8"� �(
����
� ��3(��	�

:���5�����0A�.������0�- !!7&������(�����
� ��3(7
�6"� ��  ���-� �L���%� �;!� 4� �8�4��� ���4&��� -9":�
!4���	�/E	%��	�2&��1

� ����"2��6-���������������-4���&� ����%�!�� �"67
����%�4����4&�������-���/L"�%����"4%��2�"2"-�(2%�47
�9"4%��&	1� �"3����(��!��(�������(�����6��:�("���-7
��	�� �:�("���-%��23���4���-4���-9":�7-9":��-��9"��-
�:�(��4��	��(�������4"�2���-�6"� ��6-���-4(;�����!%
�!�"��-��� �3��--�"��-��"��"��(-��4�%��"�-3���"��32�%
�"-�"!��-� �(� ������� �(�����2��(	� �(� 2""���-��
�������-4���-4(&�������!�4�!������ �����!�� �"67
������������&�(����6���--�"���"�(2!�"��!���3��-	�� !��7
�2(����%�!����!�� �"6�����&4"��������!������!� ����"�!7
&�� �����%� !���"� �-� 2""����� ����� !����� /���(;�51%
��������
���������� ���	����� �� (;��2"��(����(������7
(���	�� ��(L2����!4�8(�"����"%���L"��-�����CKK��7
��P=#D�� L"�!4�8��"�!4���!	�� 3�����"���4"�2���7
-�������(�2"��&6"�-�(2���!%�!���"��(�-��������-���-�4
��4�9"4���(4"����4"-9"���!�"��������!�� �"6�����!47
������ �"�������6"�-	

�  �"����� !4����-��� �2&"2(��&��� ��53�:���!� :(�%
!�3���(������-����-�2"��(6������"�!(4��-4(;���7
��!	�=���(���#��7+�U�BKKK�/PDG����BKK�1�������7
!�����(�2"��!	�

����������

�*��MBKK�7�������6���(�2"������8(�-��"����-4�%����7
!2�6"�  :"���3(�"��� �� �(�"2"6�6��� ���9"��� ����"2��632�
��(�2"��!�!����� 3�"��"����" �������� ��,���&����"2
�"��32�	�������-�  �"�4��"�-��%�!�� �"6����� 3�����-��"��7
32����6&2"��!��(��" �3��&����"2�(������/A����� �����
����� �""��������
���������������
���
�1�!�����2��(��
�(� ����� �4"�2���-��	� � �
����� ����� ���	� ���� ��
�:�(�"�-�����(4-�����(;��2"��(��2����"�;�����,���-�2"
��(;��(��&�"���"�4�4�!�����&����"�����!�"����	

� #(�����7���8&���&���53�:���2""���-�(2!�
��B��4"7
�2��O��&&8"
����4"�2����;!%�C��4"�2����8�4��%����4"7
�2��� ���� �8�4����� ���"6� �"��""���� �4"�2��� !�����27
���	

� �����-��7!�""4-�� �23�4��"!�� -:�(��&��� &���53�:��
2""���-�(2!�
��B��4"�2��O��&&8"
�CC��4"�2����;!%�C*
�4"�2����8�4��	

�  �"��"��(�����:�("���-�������������"2��6-%���!�-
4����!4����-��"2��(2�(������/��CKK�!!��"������4"�27
���-���!������-��4(���(�4��4-�"4&��1%�4��(�������27
����2""���-�-�(2�22��"�-��9"��-�-�4��4-�"4���/0	��2&"27
(��1	� � �-�2"��(6� ����(��-��� �"�!(4�� �4��(��!
#��7+�U�BKKK�������!���;�4�4��"�����--�"�(2!�4
��!4����-��"��32�	�=���(��(����(��5�"2���:(����27
���"�����!���4����!�"������������-��  ���������(�2"7
��!	�� ��(�2"�������!4�����"��32��-������-4��������7
���!�6"� �"!������6%� ����� �(�-� �"��32�� ��!� "������

���������#+A��C*K

�,�.���-�/ 52 ��
� �	2 ��
� ��9�� �����1"�����3�	
������2��.�!�5�����������6���
55��!�0.��5�����6.�



-9":�&4���� -�!������� �� �����-�7!�""4-�� +H� 4� �
#(�����7���8&��� !4��� ������� �4"�2���-� !�� �"6����
������� �"��32�	�J���"6�����!� "���������� �������-��
!��2""��;�������-9":�&:(8���,���-��"��32���!	�/�M*	
2&��1

�(�2""���-�-:(:�����������"�4�4�-������-%�/�K	�2&��1
-:(�9-��� -���(��(8�4�  �"��!����4������!4��4-5	
F��2""��;����6�����������2��!���,������!4-�������27
�����-������!2�"	�

�	�������	�

F���"�����,��6!�����"-9":�9"4���!�!�������6�-���(
����4"8�����"2��6-&��%�����;����6%���������!���������7
���2""�!2���!2���4��&&�6��� �(�"2"6�������-:����(8���7
(2��-&��� 4"8� ����"2��6-�6"	� G4"��� �� #(2��7�:"���%
�����������-�"���7�"��-�"��-2����"��-:(�"�&&��4"8��"��-	
� ���!4(���� �4� ��9"4� "����84��� �� ������ !4���5
!�(8��(��2��%� ���8!5��"4�� ����(���-� !����� ��"3�7
���!��(5���-	�V����"�-�"�������-���(���-����������"27
��6%�!�"���(��"!L"���0KMBKK�4���2�"��2&��%���(���"��
��������:������8��"���%�(�-�����"���-:����(8�:(� 9�7
�8��"���3��4�� ���9"���8"	��  �"��!������3���-&��� �� ����
4�  �"�����"�� 9��!&��� (�3"�-� �(� �!";����� -����(8�"��
-:����(�����4���(8-�!����	�� ����"2��6-������(2!���
������:--��4��!����%��!����������-���&�"����4(��7
��-�-����(	��(������2""���-���!����-�(6%��"�4�8��"��7
"�-��� �""�"���8���--�"�(2!��"�4�4�-���������������-
-:���-�(�����	�#(�!&��5�8������2""���-����� �-L��2"7
��(4-���2�����  �3���8�� ��"2"���6�8�� W0��������--�"�X
 �"����&�"6�2�%�!�"����������-��������(!�������"6�3�"
"����%�����-���  �"�4��"�(44��%����������(���2""�!2��
8��%��4"�%�-���(��(8�:���2""�!2���-&6"�4�-�(�����-	��
-���(��(8�4� �(� ���6� ��--�"���  �3���835� B�
����
�
�"����(&�� �����(6� �������  �3�--�"%� �� �
����

�B�
����
��� ���
�*�"� 8�� !4�� �� �
����� �B�
����
��
�����! ��7�"����"-4�(�"���8	�#$J@=��=@	�/�*�B1���7
�����6&2"����,��6!����(�!����&6"����"��%��!�-������
*
���������� ���	���������
�7���"-9":�;��������!�����7
�����
���������������
���
�7�8"	�H48&&��(��"������&7
&��� �-�8����9"���-��%�/ �"�6�:"���-%�2�����-%�!��2���7
�4-��1�4"8����	���������
����,������!� �����2-��"	

����-��"����������2&&��-����2�-���2��M���3�"��-�7
���������-��� �3"���4��!�""����M%�!������!5(���-%��(7
-:(:-��"-�"!�(2���"	�!�-�����������������(�����2
�&		�� ������-�����(�2"���-��"�!(4������3:�8�-����27
���4"3��/G�#���(��-�"� �����2�%��4�������(:���!���2-
�"�!(4�1	

��!(��-:(�� -����2� �"��32�� -4��(����4� �(� 4�������
 :"���3(��(6�2-�����"2��6���-� �"-����2�%��"8��&����
��,��6!���� �2���-� ���2�����-� ��(�2(22��	
#+=@IN�$�����"	� /BKK�1��(��"�(��(2���+�����6&��
4"8� ����"2��6-�2"� ����"6� -:���-�(���4�-��� 3������-
�(�����!4����-�-�4��4-�"4����2�	�� ��!(��-:(��4��
3�"�����(�2"���-��� ���2&&�� -����2�-�(9-4��4�4�
��8;��-�!��	�

����������	��������

H:(:����!��� �3�(�!�-����F������+��!4(������7
!2����FL(��!��""���2���-����6���-%�H��6���"�2���-
4� Y3�2��� ��2�2��-� �� (�-!��� (;�����"� �����;�227
&�����L3�������;�4�9-4��	�� #�!����F������FL(��!
+��!4(������!2!���D(�2"��� ��(��834��-%��&���2!
������4��-%� �-�� �� ��--� !��;�22��(� ��L3����� ��;�47
���	�� ���������!4(���4��"!��(����(�����(��834��-%
+�"���F�-"6��-%��-����-����2��!���������"���4���-�7
���2��(�(9-4����(-:(:--�"��2!������	

C*�� H=@=#�+=#�A�P=@� #DFDI���PDPN��$�Q���H�FD@<D�QI����A��#I���+�
�*��MBKK��HR�R++

&,�.���-�/ 52 ��
� �	2 ��
� ��9�� �����1"�����3�	
������2��.�!�5�����������6������� �����2������� ������2�� ������6.�



���������#+A��C*B

�(,�.���-�C�!��
��� 2�2��5��0���!����2��.�!�5�����"�6���"��9��20� �1�



C*C� H=@=#�+=#�A�P=@� #DFDI���PDPN��$�Q���H�FD@<D�QI����A��#I���+�
�*��MBKK��HR�R++

�,
� 

.�
�.

0�
 -�

/
"�

6�

5

5�
�!

�5
��

��
��

�0
.�

��
��

��
6.

�



���������#+A��C*�

�,
� 

.�
�.

0�
 -�

/
"�

6�

5

5�
�!

�5
��

��
��

�0
.�

��
��

��
6.

��
�"

��
! 

� 
.�

�



C*0� H=@=#�+=#�A�P=@� #DFDI���PDPN��$�Q���H�FD@<D�QI����A��#I���+�
�*��MBKK��HR�R++

',� .��.0� -�/0������60�����,���� ��������*�����2� ���� �
�
���@��5�2��2�����1� 2�!�5�2�

8,� .��.0� -�/  �� ����0�2����"���5�2�������0���*�����2� 
��� �
����@��5�2�

),� .��.0� -�/  �� ����0�2����"���5�2�������0���*�����2� 
��� �
����1� 2�!�5�2�



���������#+A��C*E

�,
� 

.�
�.

0�
 -�

/
52

 �
��

��
�.

�

3�

7�
�0

��
��

��
�@ 

3�
�

��
"�

�3
�


�

��

��
 �






C*�

+������������ ���������������"���������������#�!����������
��� �*BC� ���� ��� '�� �������� ���� &�� J��������� ����  ������
���������� ����"� �*EE	� G������ ���� ������� ������ ��,��%� ���
�
����� ������ ����� �������� ��0�%� ���� �
����� �����
����
���
� �����	� ���*� ���� ���� �
����� ����� ���	� ���� ��
�������%���E��'�������������������� ������ �#�!���	�
#������������*��%�!�����"�����"�������'����������������&�����
���������� �����
���������� ����"�����	�J������������������
��� ����!��%� ��������� ������ ��"�� �� �� ������ � � �����
!�����"�����"� ������ ������������!��������������!��������	
� ���� ���� ������ �������� � � ������ �,�� ���� �� !�"��7�����&"�
���"���&������#��7+�U�BKKK�������!%��������&������"����

����� ���� ������ �"�� �������� � � ���� ����"������ "������ ����
������� &�� &��-��� ��'�� ����� ��,��� ���������� ��� ������ ��"���
��!�����!�����������������������	
D�"�������
���������� ���	����� �� ���"��&���"���"���"�� ������
���� ��,��� ���!	� G�� ������ �������� �� �������� ��� ������
���� �&������ ����� ���� ���� ��,��� �"�� �������� � � ���
#�!��������"�����	�+�������������������&����������������
������������"� "���"%� '���� ���� �������������� � � ��������� � � ���
����"�������(���%����������"������#"������	��������������"�
����������'�������������&"�!�� ����������������&���������
�����&�������	�

��=���%�J	�>	��*�B
�G������������M�G������������!7&9������
�M�����	

�@DGF���� P	� �*��
� G��� I� ���"������ =������ ���� ���
I������� A������ ��� � ��-�� ���� ����� M� H9!!��"�� Z
<���%�#��'��(%�0�	���	

G=�� D	I�	� �*�B
� [&��� ��� A��-�!!��� ���� A������ &���
&�������������������N�����	��""�������H:("�!4���-
0*
���BM��C	

G=�� D	�I�	��*��
�J9""8-7@����"��7�F�������(2��2""����"2��
��	� �CK%� BK/�1	� �-��4!���� H���6%� �������	� �M�BK
��	

<@�+�#$J=%�>	%�D�#+%�>	%��*EE
�A������&������������%�����
��� N�����7� ���"������� �&����"����%� #����"����
F���!� 9��+���-�����G������B�
�B��M�B�C	

�������� �	� �**�
� #�!����� �����2-� /A����� � � #�!���
$�����1�M�F��2��2�"����/B1
�B	����������	%�/BKKK1
��
 �-�����������/���!4(�� �"!�1�#�!�����(2���H�6��-�	
H����+�"���(�6�4�@2��6	�H����2�	

F�@����F	��*0B
�� ������� �-�����2"��(��2��-�/A������&���
������������	�1��!������"8 ����"2��M�� @���"7@6���	
FL(	�H:("	
��MB���	

F�@����F	��*0E
������-���-���(����������/A������&�����	1
�!����� �"���3��4�� ��(�������(� M� ���	� ���	7���	
F�	�J���	��
��ECM�E�	

F�@���� F	� �*0�
�� ��"2��� �������� 2""����"2��	� /A����&����
���!�"�� ���-����"2��1�M�#�!������"!�������	��M0�
��	

PDG����>	�BKK�
�#��7+�,�BKKK���!������������!� �������
���"��� ���"�������� ���!����� ���\�!����"� ��	
�M0C	

PDPDA�$%�=	%�HD#+�$%�G	%�H�@F��%��	��**E
���"�(��������
A������ &���� &������� ��������%� ���*	� �� <��-�3
I���� /�������� (�� &��"���3�%� ����� #��� �**E	� ��&"��%
KC0BM����%�B0�/�**E1%���	��EMBK

#$J�=F=��%� J	� �*��
� G��� H���(������ M� G��� ����� ����!7
�9�������B	%����!���A��"��%�]�����&���7�����������
�M�K����	

#$J@=��=@+%� =	� �*�B
� J������"����� �������%� =���
���!������� ����&������� ���� �!���&���� ���
@����"���� '�"���� &����� ��� =������ �� �� ������ ���
I�����<������A��"���B	�� "	%�>���%�EBKM*�����	

#+=@IN�$%� <	%� ��P���%� �	%� G���\�#+�%� �	� BKK�

D����(����� ���"�!������ �""�� !�� �"6����%� �""\
����!����(��������""�����(��������!���������A���7
���&���� /�������%� ��0�1� ��""��  ���������+������� M
I�������������F����<���"	����#���������	�BC
�BK�MBBB	

Y>A�@���	%��������� �	%�<�@H�#��	%�HD@#Q#��	��***
���
��"�����������/A������&���1�����"���������J�������M
J������"�����$���������B�M�C0���	

]�++F�����	��*0�
�=������I� ���"�����	�J����"��7A��"��	
]���	�P�	�M��*	�Z�E��2&"�

�� ��� �

+,�	��  ��	�����	-	�����	./�����	�����	����������	�����0	 ���,�"�!���"
�����	�%	�,�	����"�����	��	1� �!�	2�����	������	�&��	���	'(()

�#+A����������


	Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 386-397: 
	 (2004): Somogyi Múzeumok Közleményei 16:385-397. (2004)



