
100

������

����



���� H 
������	���	�
�������
��
!����
!�,!��(

��������������2�	���� 
!�&��	����������
!�

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

2�	���

&&�� @!�����������-����	������� ��	����
!�#��(

	�
"��%
��� �
��� ����  
���-��2
������	�
�(

�����������-����	������1������2�	���&��(

	����*

5'����������&������

5/�������	�-�"�!���8�

���
�������!����	
�

���� �����1���	
�	������	��

�	���	
��	
��������8
� ��	
G�

���0��������I��
���

���!�������������"G�

���&!������	��!�	"��	
�������	
��

����� �	
�������"� �	
�G

���-���&�����	�9�5/�������!��	�^6O�

/���������-���1�����
����	�-�"��

-!��������������������������+�����

�����������-!���������	����	<�

/����������1�����

�����
8������	
"�	
���	�"<<<��

/��-��������!����	
���������	�O�

�����-��������	�� �	����O�

�	
�$�����������������������������6<

S���I"��)
���E����H���!���

#B(?�F�.C6(*

/��������	������#�5���������������������������� ���)��5����������������&������


�������������������� �
�������#
��������)����&��������&�� ���%)����������)�����

����'
��������5���������'�������

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

'�������� ����������������'���2��������������������3�������)�����������
�����������0�(

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

4��������	������� �
&����������,�3
���������
�������������������*�����������/

����������������������)

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

>�����	�-�"��	
� �	
�

$������	������	��!���-�"

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:07   Page 100



101

94 9��������	������"������
�"�5������������������	
�����0��������	
�����	�6 #��2�1C'

4����6*��"
�
����������!�������������������������2��������"������"��� �����"A

?4 9�����!���'��"��"
�
����������������������2�"����
�����"�!������ �����'������F


�"������
������!����'����������A��

<4 X�
������:��������"���
�������
��
�������������������:������ �����������5�����

��	����6 ��2����2��������I"
��:�������"����

F��
�������
���"�
�������� ������	������������������������!��������"�&�����

F��
�������
���"��
���"
2��������	���������������������
��������
2��!������#���

$�����������"�H���*

@4 I����"��������������
����"��� �����"����������������������2�����	'+���2��&�

�����+'�'��'	���� ���	������������������!�������	��=�����	
"���0���	
"�������1�.

 � ���������������,���������2����2���������������!������� ����������������:�
�'

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

����������	
�

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:07   Page 101



102

9����)���

0�E�!����"

7�)��

���������
!�%"���!����	��

#�����	�����
�%�����
*

��%�D�P:#6�5�:C#��D�B%#�C�P�%�:�P�

���!������
�4���)


$�2�
��

$�2 ���

#<"����!��%��
��*

3��������

��
������


7���:���
�

��"�I�����

�����������"�7�)��

�����������������"�9�����"

0��� ��

��"�&����

0��! ��

��"�>����2�

���"��)����
��"
�:��


�������
��
���,�

�������

��"���5� �

0���������

>�2����
�

I�����2��

��E����

H������

I�����2��

���������

��"�&����
�

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:08   Page 102



�@ �	C����+-�	��	E+��	

,��+�+��	
���	�,�	�	(���	

���	��	?������	��	������	

�	5������'	;�	"���'�
��2��

%4�5����#�,���#���'	,�"��:��2�9?����4

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:08   Page 103



104

U��������!����������2���
����
��
���������"�M�@���"��@���


���������"����
���������
'����������������������
!���9�����F

���2���
� �
�
� ����)����� &������ S��"��
� � �
��� ������"���

�!������"��������@���������
�2�
�����4���
�������� �
��������F

���������
��:�
��"��@�������@����
���
���!�W��"���������
�	���'

���������������
2�"�����!���"�� ���"����"�&�����������"�M�@�F

��"�����������2��,���!������������������ �
��������2����������2��F

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

16'		�	�������	��	R�*����	�	

������������������		

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

&��..' . /��		"��	
���������E�1��	"�����������<�N�������������0����&<<<

6 M������<<<�	��$��-!"��	
�� �
�����	��#��	�1������	
�!�����9�5/�����	�������!�	"��	
�

-��	"������������	"6<<<

( *�#��	�"�����	�������D��0����������$��- ���"����0�"�����	��E�1��	<<<

.? J���<<<�!-�����	�#��	�"��	�E�1��	"�+������������"��!����"��!��"���	��� ��<

.- %���0����� �����	��������#��	���
��<<<

.B >	��	�������	
"�#	
$��	
"���"�����"�������!�0������D��0���������D����������"������	.

� �	
������	��0����	��	
��$��-	���	
"<

1C J�������"���D��0��!��0�����!������	�#��	�"��� �������	����	`���� ����������D�����!.

�������	�����<

1. ������������D��0����	��#��	�9�5/�������� �	
���$���	��$��-�"��	
�$���0���!0���<

11 L!������"���"�������������������1�� ��"������	��=����	�=��"�0���	
��	�$���6<

16 5*��$��-�"��	
�0��������0��6����"��!��	�#��	�"<

1; 5L!�����"�0��������0���������0�����������������������!��������!��6���	
������������

D��0�<

1( �����	�#��	�"���"�����9� ��)	+-
��	�	�������	���	�	*��F	

+�+-���	,��	,��+�+�	�<	+
���%	��	��	,+���+�%	��	*��+�F

1= ���	�������	,��	*+�	���	+
,��+�+��	�<	+
���	.+�	��	,+���+�	,��'	7�	,��+�+��	���0$

1? 5:���/���6���	
��!���5�����	�!������!8����"����������	������"��	�H�"��	
�=�	����	


����!��������I�0�����	������	6<

1- �-	�����������
����!-
�������$	�	�������
-�������$��- ���"����D�������!�	���"9�5*�

($�����	"�!-�����������1����6<

1B �����������"��	���	
��������0������ �	������!��������������	�����	
<<<

6. *�#	
$��	��	
� ������	������������������	�	����<<<�������	�	�0����<<<

61 %�D��������"������� �0��������	
� ����	�#��	�"����0�"��	������������!�����������$��

�	
<<<

66 *�#��	�"�������������$�������������������������	�#	
$��	��	
�������!�0����1����"���
� .

0����+�0��������������<

6; 5>	���	��!�����+���;6��	
"�������<��	
��!��9�5/�����!������$�"6<

6( *�#��	�"�$���
��3<

6= 5(�"����	��	������	���^6�!������	�#	
$��	<<<

6- *�#��	�"��������!�	"��������0���!�	"��!����	
��!��������	��� ��<��
��� ����������.

�����	
��������	$����"�����!-��1�������������!���<

6B E!��	�#��	�"9�5������������!���6<��	
��!����D��0�<<<9�5/�������������0���
��1���.

������������������!����"��!��"���	��� ��6<

;C ��"��!��	�#��	�"9�5(����	
��������"��������!8�"��0��$�"����$�������	
�=�	�;6

;. M+�������	���������!���������	��� ����	
�����	�<������	�#��	�"�� �������������8����

�����	��
� 0���<�

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:08   Page 104



105

�,+=+����-�

94 7��"������������������	����������������
������
���

�*�����.F(�����������������������������������������������������������������������������������������������

�*�����.?F1?��������������������������������������������������������������������������������������������

�*�����1-F6=������������������������������������������������������������������������������������������

�*�����6-F;;��������������������������������������������������������������������������������������������

�*�����;(F(;��������������������������������������������������������������������������������������������

>��,����
�
��������"�
����������!'�������������@��������
���2���������
��

?4 V��������������������
�����������'�!�"� ��
�
������� ��������	��������������"
���2��������"�&F

�����������
�M�@���������������� �����"�

<4 %����������������������!������"�&��������"�����	�"��1('�1=�����;C����� �
��)
�"
�!�����
�����&�F

��������������
��������������!�����@�����"��"�!��� ���A�����������������
�"
����!��"���"��F


�������@�"
���
�2�
���A�

@4 U����������	���������8����
�����"������
�"��:�������
�������
����!
�������
����������"�M�@���"�

9������)
������
����!
��������,���

7 ���������������
��
7����������������
��� �������"�&����

7����������������
��� �������
����� )
���"�M�@���"�

7�������
����"��
������
�"�M�@���"����
����������"��
������

;6 'Z�����)�������������-�� �$
��� 9�5E�1�����!���!&�^6

;; �� ���	������"����$��!��������$���������!���<<<�����	����������	
� ��������
���!�	4

<<<��	
"��!�������	�#��	�"9�5E������	������- �����	����������� ��6<

;( >	��	�������	
"�#	
$��	
"���
�	���	
�������!�0����������-�	������D��������������$���

!�����	�#��	�"�������8����I��
���<

;= D���	�����"������
�	�"<<<�� ������	
"�2�����	
"�����	
"��������
����	
�!�����	�#��	�"<

;? ,
��������������	��������"����	�2�����	��
�+	��	����!�����9�5��0�����	
��;�>	�.

����������������
��"�	���0���	"<

;- ����	���- �	
�������
�������!������	�0�����!8	
������
������������0����!�+	
��	�3�.

���	����0���������!8	
������	��:�����"�����	�!0�	"���"6<

(6 ������������	����������!�����	-����������	��0������	
�<

(; �I��
���	�#��	�"<<<�!-
�������������� �����������	� ��	���������!���	��������������	


����!�������-����6<������!�������1������	
"���0��!"��	
<

94 7�*"���,� ���
��
��	���!�6�	����E������&���"��F

����#����	����*�

?4 0�&�����������!��
��!��������"����2��������
����

�"� *"���,� #� �
�������� ��"� &����
�*'� ����� ���� ;C

	�����!������#�����	����*��4�����������
����������

��"��������� �����"�M�@���"�

<4 �"�!�����"���
����!����,����<> ��
����������
��F

��������;�4"��������

@4 ;	���,-'�����������'�	����+	���"������������

9�)������
�
����������@�
�����)�����"���Z��������

������
������"������������������������
�
�����"�����'�

��"�����
��� ��� ��)����'

�"� ���� �
!��@�
� 5	0�.

��6�� <�� ���
!������ ��F

������ ��"������ ���
�
� ��

	������������!������"�����

�� ������"��������������


��� ��� 5�	
$��	6 #��"�!

����������
����
����*�

>4 ����	�,� ���
��������������!����.6�	����$�����

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


������� ���������@������
�
�#��
�����)
�����*�

��
��+����

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:08   Page 105



%�����������	
�E�1��	
<

O���������!
����"�.=�"�����

��+���	���"

�����������>�0��,	


������������������

��!�����"���I��	
"�����	�"�

�	��E�1��	�

����!��=�!���"<

�I��
���������"�����"������$���

��������"������!��

������+	�����"�����"�

�I���!��	������ ��	
�0����	
�

���
��1	
��9

(�&����	��=��^

�
�	���!�	"��
��"��	
�!�����

�����!�	"������	��/��	^

���"��������������������"�M�@���"

!
��������)'
Z�[\�����Z

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

4��� 
��
� �� +������ ����)���2� ���� ��� 
��5
5��&�
� �
� ���� ��)������ ���� �'
�	��� ���

F�3)���2�	�������������5���������3&��������������)����

-������
�����������3�����������+�������������
�����
������������������������&���������

�����)������G ������������� ������
�������	��������'��������������)

4������' �
������������)�&�, �
�����������������
������������� �-����	�����������

����������
�����������)

106

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 106



107

M���
�����!���������!���
��
���������"�M�@���"���&������2�

���� ���������������"������!� ��!������ &����!�"����X�������F

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

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

I��"����!��"������!�����������
�E�!�2���"����
����������
�"F

������������"
�����������S�����)���@���
�������������
��"����������
!�������!�'����2�����"F

������������'��������������������&�����A�9�!������������
���
������	������������
�������A

1:'	����������������

��������������������������

����������      ����77
�	/�����	+�����+��	��	/+������
�	

���	+�.�)�+�	���	+
,�����	�,�	��	!��

�@

&��..' (( >�����1�<<<��	�>���������#	
$����<�/���	��	��������������������!+���������#��	���
��

���������	�>���������������!�	
���	
"���0	���!�	
"���0���	�"&<

(= ���1��	������	�����	��#��	�<<<

(? D������	��������"����	�2�����	�������$�������	�!"�������0�������"��	������������.

$	�	 ����������	���
���+	
�<

&��.1' . M&��!��"����������	�>����� �0��	�#��	�"�������0��������	
�!�����	�E�1��	"<<<

1 ��	��������	������������������	
�$����	<<<

<��..' . J����'��
����������)���������������#��	���
���<<<��	������	�J�	"������������!������	

#��	�"�$�	������	
"���0��!"��	
�

1 ����	
"��!�9�5>�����������	���!����������������"���������!�������
���0��+������!���

�	
���1 $��!�	����	�	�	�	����!��"<<<�������$���!�����0���<�E������	����-!�����	6<<<

? M-�����������	��	
������	��#��	���!+��������������
�������	�����	
"��X������	"���0��

������	
<

M��.B' 6? J����	�#��	�"�������1�������	������	��	
�����-	��1�������	�J�	"��������������	��	�

�� 0	"�������0������	
�����������$	&�1	
�����	����	��	��=������$
��� �-�� �������

���0��������	
���$��<

<��..' - >	��	��!������������	�����	
"���	��$���	������	�!�	+������$���������$!�����������!.

����������	��$���	<

B J�	�+�$1������	���������	���	�	
0	��������������������1��9�

I\�����Z3 �����"�&�������
��+���&	�'��������&�����+
����� �	�Z�

.C �����"�&�"�"�*���',������+��&	������!�0,-2�+���&	�'�������
��������� �	,��Z�

\������������H����)'
ZJ '����!��..?'�1=)

M��.B' ;. J�������������'��&�����)������$������������!���8���I��
� �4<

<��1.' .C J������ ��������#��	���
������������0�������������������!�����9�5>		"�������
��";6

.. /���	��� 0	"�!����9�5�
��"������	���	- ��"�#��	�"���������:�1��!����"��������"6<

<��..' .. <<<	�#��	�"<<<�� �����	��:��<��-	��!�&�����������������������	
�����$ ����������"�

+��$���������������	
"�$�$������0��!"�������0����<

9@

<�..' .( J���� �0�����������#��	���
���'��
��!��
������)���� ���	�#��	�"���	��:��<<<

&����1' .; D!�����	������+	�	��	
���	��'E���)�+� ����
�	�"��	
��	
�	�����+�$������+���������.

���!�������"�0
���"������	
"����
���	+	�"6 ��0��	�"�����������	
"�����	
"<

.( �����!-��&��!���������	�������	�������	
"�!+�������	
"�!&�������	������+	�	��	
�:�.

	�����1�����������+����������+�$����X�!�&������� "�����	���������������
���	+����

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 107



108

�X�����	$	�������	
"�����	
"<

.= /�����������
�	�"��	
��	
�	�������������!��9�5>���������
��������$���


��	���++	+
,�����	�����
�	�	�,-�	��	(����	
��<

<��1.' .6 <<<%����- ��!�9

���,��������+	&+'����',����,����+	��'���� #7��5���(='�?*'

'�',��
�������������'��+������"����J4 #&��������?'�..*

.; �������	��:����	�������������	
��	������
-�	�������	
"�0�����
��<

.( J������$���	��������"����	����������"����0��������	
�!��������������$�����-���1	
�

�!�����	��:����������!���5(�&����	��H���	
�(�+�$6�������������

.= ����	
������9�5(�����	�"����!����
�	�;6�/��	�#��	�"��	
"��!�9�5/��+!+��������	
��<�

a�����������"�$���$�+�������	�!���������- ����"

�!������!���
���
�������� )
�

���
���
�����������������
��AG #����!��-'�6*

.? �	
"��-�������+� ���!&����������������������0���������$��
��!��
�������<

<��..' .- �������	-	� 0������
���	����������"����	�2�����	����	��������"��������1��	����

����	�����	���&	����	
�<��	��-	+	���������"�������	����"����
����1�����������$$����.

�����	
<

%���$��&�������������������	��:��< %���
�����H�����!�"���'�.=������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 108



109

94 �!����	)�����"����������:������!����-'��%�	��

"�,�'������I+	�������J #T���������� ������������

�"���	�
���	������
�����������������*��"���
��)2�F

��
����
�&���"�������������9��	������������	�
� ��F

���� 
�������� ���� 
�� ���"
� ������ ���"������	����'

��������2"��������� ������������"	��'�)����/��2����G


�� ��������"
� ��� 9��	��� �"�!� ��� �������
� ���F


��
�!����@����
�����������������������	����

?4 ��',��-�������%"��� ���
�!�����0����+�����'

+����	 #T����!� ��5��"����*� ���
� ��:�� �"��������

D���� ��	�� �����,��� �� �� �����J�	������ #�� �B'� B*�

I����
�� !��� ��
��� �� ���2�
!�� <�������� ��� ��"� $�.

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

�����
�
�������������&����������

<4 ���I\�����ZJ �����
���5,������"��/���6'�5(�&�

�I���!�����/���6'�IF���ZJ �"�����@������"������"F

�!��
� ��� �������� 2�����"������ �:������� C�� ���-�

������ ����	�������"�����
���������
���������2����F

��"�

@4 ��%"�����&���H'��'�������� ������
�&���"������

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


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

���������	���!������
�
���
���"�F������������
��"������

�
�
���
���"���"������"���

>4 0���	��	���0�, #/�����������G���/����"������G*��F

��
����������@������"�/���
�
��"
�������G��0�E�!�

��	��������!���"�
!�����'���
�5����	��	����	6� S���@�


���!
� �"��� ����
��� �������� 
��������� ��� /��F

���"�G�� D���� ���"�!�"
�
� ��"�� ����"
����� ���� ���

����"	�����"�����
�E�!'�����������"
������
�)���


��������
�"
��������������"���������������
������F

�����������������2�)
���"�!����2�������
�/������F

��G�#T�!�"
��*��

A4 %"
�����'��� ��������'�����������������������F


�"������� �:�"���� ���
� �� ��:�� ��"� &����� ���� ��


����	�"�����B���4 H���@����:�������)
��� ��)
�

��
��+����

�,+=+����-�

94 3����������������������������������'����������������� ������!��"���"������
�"'����,�����������!F

��"�����
�"�����"�&������������
������!��"�����
��
�
���
���"����

?4 V��������������������
���8����������)�������"���2�"����
�
������
�3����!������"@���������� �F


��)
�"
��"�����9��K�!����"�����&��������������>����A�#��������4����1�����;*

<4 9�������������
����!
������$�5� !��"�#T����!��"���"�&��������
�&���"�����*��$�������������	���

�"������� �
�������������
��

@4 %����2�����������
�����������:�����
���!��
��!���
�E�!�#�����
���$*���������2�����
����F


�����������������������������#��������4����(�����=*�

N�>������
����!��
�������������3����!�A

N�9�������:������
�9�� ��)
�2"��@��A

N���� �
��)
����"�������:��������
�&����������������$����������"�H���A

N�����"
��������	����K��"�!
A

>4 �������������������"�3�����������&����!�"������
��0���+�
�� ����+���� �����
����� ����
.

� 0�����$������ A�V��������������"��	��������������2���������������������"@����������
�

��:��������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 109



110

�����������������8��������� 
!�!(

 ��
!��	�
���� 
�	������������
�(

���������?����)���	������������"(

���
!������'���	����
!�����	�����

-�����
"���6��	�
������  
!����	!(

�������	����� 
������������ ��
!(

	�	����	��������

A

���������
-�	����

�I���!����#��	
��� �^

�
����������������������

�I���!��������������	
�=�	�^

�������	
����I���-����

	�$���	"�+����"��	
��

��+�������������	
���

����
�	$����������������$�<

�
�	���!�	"�������/���G

��!���������
����������	
<

��!��!���"���	
"<

�!���
�4����
!������������

��	�����'��	����"

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

7���������� ���� �������	����� ��������������!����������	��������!��������������

�������������������7���
��) # �
���������,
������� ������&��+�����������������(

� ������������������� �
�����'
����������&�����������)������������3&����&��


����'������������
� ��
��������7����)�
�����������������- ��� �&����
����&��2��(

��
�������������1��������������������
�������'���)

�����
������2���������'������������������)'
�������)�����2���������������������
��'
�(

��������
,���&��������

������

����



%���4	-��	"<�L���������!
�'�

&��<�
��%��
"���"'�S��U���'�.(;?

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 110



111

+�����������
�����"���"��5����9��	����&��������	���������)���

�����������!���"���������
�&���"�������9����!�����
���!�������F

������������"���������2������<����"��2�����"����������������	���F


��
����"@��������������������������"���������2����
����"����F

���������I�������������)�������"������:���"������������
���F


��������"���������<��������!����I���"������������
���!�������������������:���:�����"�2�

�"����
����������
��%"����������
����9��	����&�����������������!
��������"����2�������"��H�

�	�����@����"���������"�����������	����������������
���7����!� �������
��������������"���
������

��������������������Y����
�����2�������
�����������
����
�����)�����<�������2�� ����'���
���F

���)����������
��

1;' ��!!��""��������##����������      �� �	

�	G������	�+-,���	���	�	��
"��-�	

��	/��.�	���	��	,���.���	��	/����

�@

<��1='� . <<<	�#��	�"<<<��������	
"���0��!"��	
9

1 5L!�����������$�	��!��"���������	�� ��	
�>����G�����
��"��	
���"������0������$	0��

���������
��0��6<

6 ,
�������0����������	��������"����	����������"����	�����+����	��	
�,
��$��	
& ��	

�������	
������!�<<<�/�4�-�1�

; �����	-����������
���+	
�����$��	���	��#��	���������	��0������	
�<

( 5J�����"�����������	�� 6��!�������5���������&�����0���	����"6<<<

.; �����	�#	�$�"�	�#�������"��!��"������	
"�$�$������0��!"������0�������� �����	
"�����.

���"�����	
"�����9

.( 5��0���	
�$�����;�/������0����"��	������$���6<�/���
�	���	
�!$������������������<

.= ���������1��	�������+��������������
�������������	������$���3<

9@

.? <<<� ������	��#��	��	���0��!"�����	
������9�5>	��0!��"�����	
���	���	
��<<<��	�������.

���$����	;6

.- /���
��"��	
"�����9�5:��������������������	����$����������	
����������	�($�����	"��!�9

\/	�������������	
G�0���	��������	�������	
��	�>�������1������	
"���0��!"��	
I6<

.B *���0��!"�!���������"��	
"�������&��	�#��	�"������	��������	��������������!1<

1C J����+��$�������0�����	�����!1�����	
"�$�$���<

M��11' .( /���	
"�����9�5>�����	�����0���������-����
����	����������$����	���1����"���������

�	��0�������	
6<

<��1=' 1. /��������	
�!�����������9�5�� 0�����"��!���!��"�������"�0���������$���6<

11 �
�	���
� 0������������$������������!��"�!��"�������	��9�5D ��"������/���;6

16 /���
��"��	
"�!$������	����������������9�5J�		"�+	���&����1���	
��	��!����������!���

�
��"�0���������$���<

1; <<<�����	�	����"���	����0���	������	���	
�0������$�����
�����	
���"�����<�=��I����

����������I��
���������������������0��6<

1( 3���������	�#	�$�"<<<�5D ��"�����������($������6�/���	
�����9�5�����+!+��6<

1= /������!��������� ���	�#��	�"��	�8���������-	��������
����� �����	��
� ���	�!�	8��

�	����������	�!$������	
"���0��!"��!�	���"9� R�9++	���	"��++F	���	+-���	�	�)
�	


��

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 111



112

M��11' .B '''	,��	,���.-�+��	���	����	���F	���	,��	����	)��	��	�	���++	�+	���
����	
��4$'

<��1=' 1? K������� ����	��	� �������-	��������
����� �����	��
� ���	
"��	�!$�����!�	���"9�

 (�+-+	�,�	���	����%

1- ���-	���	+-���	�	�-
�	
��%	,��	+,��"���-*+�	�	���	.������6%	

���	���+��	���	����	����%	���	��	���	�����������	��	�
��-+�$'''

6C �-	��!8������	
"���0����!�	
"�8���	�"��+� �����������������	�J�	"����������<��	
"

�!�������	�#��	�"9

6. 5�
� ������������	���"�0������������������	�������"��I���!�������"����������	��!����

���- 9�H������)�����
�����!'�����2�����������
�����!�������"��������� 'J�	��.6'�?)

61 D��������������� ��	
����"�0����"�����!������������������	
�0����������������"6<

66 �	
���	���0����	�>!��	"9�5/������	����	
�����������	������	
"��I���!���������	�!�$��

0���������6<

6; �	
������	�#��	�"9�5,��+�+�������"��
� �������������	�	����� ���	�������"��0���������.

��0��"����"�-	�!"6<

6( *�>!��	"����"��	
��!�9�5(���0�����������0���!������������������������0������1���	
6<

����$�������������	�	����	���0��!"<�

94 ���5&���:��&-	� ���
� ��� �
)����� 2�����"���!'


���2����!'����������!�������������!�!���
����
�&���F

����)
��4�	��?.������

?4 �"2������'����������������:����
�O�����
�����F

����)
'���"������"���:"�������������"�������'��

 �1���� ������
�� ��	������� ���� .-� �"
�	�� 	�!
��

#.-F6=���3�*�������������!���"�!
�������
�%��������

/��5� ��G� ���
� ����������'� ���� �����
�� /������F

����G'���!��������������
�

<4 �������
�������������������������
���'���%��-��

2������ 
��+�	�-��' ��
�%�����!� ��"� ���� ��
� �:��

�!����Y��
���
���������9����"�����������
��!�����&F

������2�����
�����������"�2�����"2���
����"��&���F

��������!���"��O�����"���U��
�����������!�����
�2�

��
!��
��"�!'����������������2����������������:���

�����!��������"�����"�!
����
���!���<��!��������

&��������K��"�!
����
�<"����!�%��
��#����<��1='�1.F

1;*'� ��"�����������"�������
��:�
���� ��������
����

�����:��� !'��� ��!�"���%"��"	)�� �"�!�� ��
� ��� 2���F

��p�����	������	��	� ����"
������
����@bc�$���.

��< �!����!���@�
��!���.1C����)�������������2������

��@�������������
��)������
!�������"�

@4 IB��������'�'��'������"������J��I���"�!������F

	������������� ��	���
!� ���
�� �� &�����'� �"�	���@�F


�������,�����������������#��
������������
���
�*������

���"�������"�2"���'���"���������!����"�����
������I)F

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

�����2������
)2���
���@����"���������:����"�'�5�	��.

�����6��D���������	������
��'���
������
�
���������

<"�����������H�����4"	����������"�!��"����
������
�

�������"'���������
�!�����3����!�����"�)2��������!F

��"�'������
)
�
���������
�P������������:����"���D���

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

>4 ���&��-����"2 ��������"� �
����
���������
�H�F

!�������"���
2�)�"�'�����
������
�����
����"�!���"

3�������������� ����@������������������"���������

��
��+����

#	
$�4����	�������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:09   Page 112



�,+=+����-�

.� 9���
�������2����@�������������
���8A

1� %����2�����!����"
�����
���������"��������
����"�&����������"����2�������"'���2)���������
�

��!����������U������
�4���)
��9�������
�����"
���2��������"�&�����������
���2��)
���"�����

����������"���������"
�
��������"�A

6� V��������������������
���8����!������"�&�����������"����2�������"��������
�<"����!�%��
�'���

���������������
������������2�� �����"��������������"�����������H�����4"	���������

;� *�������	���������	���	��������������������	��������	
��$��������������1	���������������

���!�����	�#��	�"�����	�����	��	�����	��I�����������)����������
����	������
����������
�

 �
��)
�"
��"��������
����������
����
�����!��������
���2�����
����"��@��A�#��������4����;*

,�	��(����	��	
��	��D
����

� ����������	
�=�	���

$!&	
����	�	�����1���	
<

������	
"���0�	�"��	
�

$���0�������	$����

$���0���	
�$����-������

����I����	��	
�#	�$�<

���I����"�	����� "�

0������������	�����	9

/�����0
� �	
����

�������������	
<

!&�����'�����	�+'(�

���
�
��!�����<��9�����

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

/����������������
�
���������)����������+������
������>�'
����>
����2��������������(

���)2�������
�����������)'���������������������

8������������������������� ���������'
���
��������������;����������D��)�����D�

$��-�� ���5�
��� �� �����������
����� �� �
����7��� �� ��� '�
���%�	����
��" ���

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

*�D
����"�(����	"<����	���� ��' &��<�
��$�������"'�S���U���'�.;������<�
��%��
"���"'�S���U���'�.(B(

113

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:10   Page 113



114

<������
�<"����!�%��
����&��������"2�
������"��..���2������!F

���������"���
�������9������
�H�!F9�������
����������������

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

��

#�� ��.?*��D�����!������@���������
�"
����
���������>�2����
��

4���������	�����������
�������!��������@�"
������������"����

2���
������������8Z�������!������2�������"2���"
�2�������'������"���������"
��������������F


����9�����
������!��!
�����"����"����)�������"�����9�2����"���	�@�"
�����������2�������
�����F

������"
�!���p

1B'	��$$����%%����&&��������������		����������''��������

������������������))������������ �	

�	,���+���	��	>+���
���	

���	�	�����A�	��	/����

�@

&��.;' . 5�"���������1���������$����"G����I����������	�������	��=��������I���!������I�������.

���<

= <<<������������	$�"�������� 0��������1� <<<

1? 2����������"��- ��������� ��<����$� ��	
��� �����"�$���<<<

.(' B J��"������������	�>��!��"��!�����"��������������<<<

.. <<<����������$� ��	
����������!�����"<<<

.=' . �
�����"��������������������	����������������"<<<

61 :���	
�!�������������!-���������"�������	���������<<<������!����������- ��������	�6<

.?' . <<<� ��������������	
���	��	
������������9�5>��!����!-����������<<<

.. <<<$�� ���!��	
"�����������<<<�����������	
������!�	����"�����"6<

9@

<��1=' 6= �����	�#��	�"�����������1���	
"����!�������	��	
��!�������0����� & ����!����	
"�

��0��!"9�5/�0������
�	���0���������	������!��������	��
��0�6<

6? /���-	��� �����1���	
��	��>!��	�����	
"�$�	��	
"��	
�]�+�$��	
������������
�������

��������<

6- ������	
"��!��	�#��	�"9�5>����
����!���0����	
��������8
� ��	
<�>���!������$�����

��������&���
��	���1���	
6<

6B /���-	����	������0�������	��!���������	�������	�������������	��
����������	������

����9� (����	
��%	��	+-���	.�����%	��	
��	,��	���	�	,����1F	�
��	��	
�	�-�+�	

�	.���	
��	����
�	����	�	.���	���$'

M��11' ;; %���������	���
���8�������	��
�������	��	�� ����<�*�$����"��	
�����������������.

��"������	"����!��-���������<

<��1=' ;C /��!��������	
"���0��!"�����	
"�+����������	�	����G�������!����	��>!��	9�5*������

����$�����	�!����������������&���
��	���1���	
;

;. D!��������
��	������	���������������������"��� ���	��������"3G��	�������������

���0
�	�������������"��$�����6<

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:10   Page 114



115

;1 ���$�������-	�����	������0���������	��
� 0���<<<

;6 /�� �0������	
"�+� �����������	�	����<<<

;; �	
"��-�������"� �������&���-
�����������	��
��0������������-	����������$������<

;( �����!��������	
"���0��!"�����	
"��!�9�5/	�������������������������;�:���!-������

�������	�H�"��	
���0���	
4 ����$�����������!�����0���������������<

;= ,���0����<<<����!-������
��"��	
�0���������$���6<

;? D�	����������	�#��	�"������!-�����	�#	�$�"6<<<���1���	
� �0��!����� 0	"�������0��.

�	
"�	����!�	
"����&�-������������������!�	
"������	
"��������"�����	
"�����+
�!.

�	
"��	
�,
��$��	
<

;- �
��"��	
�0���	������$����	
"������$�����	��	��	��
�0�����������$9�

5J�		��-� �����
��"�����G��������	�6<

&��.-' ; *�#��	�"<<<���	���������	"��	��!�	"��	
"�����	
"������9�5>		���
������;6

( 5�	��#��	���������:�1��!�6���	
���	����	���<��	
"��!��	�#��	�"9�5��������6<�*�

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

= D��"��	�����	
"������	�#��	�"�5��������6�����$�����������!����������� "<

? ������	
"�����������9�5>		���
������;6�/���
�	�������9�5�	��#��	���������:�1��!�6<

- 5,�"�����������������6���	
"���	���0����	�#��	�"G�5����	�����
���������!�����- ����

�	
"��
�	�"����-��	
�6<

<��1=' ;B ��!��"�'��&�����)�����������	��#��	������	
�����9�5�������($������^6�����	��-�����

0����<

M��11' ;- *�#��	�"����"��	
�����9� /��.�%	
+	"-��
�	,���.-�+�� ��	H��	��	?���),��0$

<��1=' (C <<<������������������
�!��+����	��#��	������	��!$����<

(( ���������������	��� 0	"�	�#��	�"��������9�5E��� "����������+� ������������
���+���

���&�-�����������;�/�0���!�����0��	
����	��:������$�$������������"�$�������
���.

+���6<

(= <<<������	���0��!"��	
��	�������!��8�����	����!-
���<

%���	$	���<����	���� ��'�&��<�
�

$�������"'�S���U���'�.;������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:10   Page 115



116

��
��+����

�,+=+����-�

.� X�
��������������!������"�3�������������"����2�����#�����
���8*�

N�9�����"
���2�����������������
����� �
��)
���
���	�����K��"����A

N�9��������2�����@�����������������
�������:�"
A

1� $���������������
���8������������"����	
�"
���
����
�����"�&��������
���������>�2����
��������F


����"�!��"���
�����
����
�����"��!���������A�#��������4����1*

6� 0�&�����'��������
����������������������������������������"'�)�������)���
�����A

;� 9)���"���� ��2���
������2�����������
�&����'�!��
��"�!������"	!��
�����!��
���
��"
�����
A

I"@���������������
Q�
�����
!Q��������������2�����
���:�������������������"��

94 0� ����� .'��"���� #���"�� �!����� ��"� �! �"

��
�4���)
*����
��
���!����������
���������"�&�F

�����$����!��
�����!������.6CC�����!���
�&���"��F

����#����	����*��7���:�������
���'����	0',��

?4 +���!�"����2)��'���&������"� ������2���������

!�����
2������"�������@�
���"�!������������!����F

��������
������+���	 �"�2�����������'�����!	���!����

�������!��!
����4����
�
�����K��"����"�2���
����F

������������
�H�!F9���������"��� ��@���!���
�)2���

4
��	�������4�
�����������
��2"������������	������
��
F

2�)�
�

<4 0�+'	���
�2 ������������������"�2�������"
���

��2����'� 2�� ��
��� ���������������� ���� 2�� ��
�"
�F

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


��
�%�����!���"��
����
�����
)
�"
'�
����
��:�"����F

@�"
'�
����
�����
�@�"
�����������
����
����"�)
�"
�

U����"�����
��������
��������
�
����� �
������
�

V��	�� !����
����"���"���,������� ��������������F

������'�)����
����
�����,�"
����!������
������2�F


!��<�������

@4 <����
��� �����IP
������#��	�+��J �

������


4�"�!���"����<�����'���
����2�
!����� ���
2���'��

������ 2�� 2"�������� ���� 	���� ��
� �
2�)�
� ���� �"

������������"��!���"�2��������,����
��:��

>4 ������� ������%��-�� �����
�+	�-��,� ��"A�����	�

���	 !�"����
���&�����'����������� �"�2����
�����F

���
�������������#������ ��������"������������* �		"

�!�!��"���������	��� �	 ���
��"�!���"�@������
�

/� �0������	
"�+� �����������	�	�����

<��1='�;6

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:10   Page 116



, �����	�>�����"

�	
�	
���	�������"���"

!�������	
"���0��!"��	
�9

5>����������������!-����

	�#	�$�"��	
�0���������$���<

�"�����������0������!��"���"

+�!�	���"�������-��!�	����	�����
��

�����������$
	�����!"<

�����
�	�!����������������"���0���	"

�����1���"�=��"�-���0���	"

��	
"������	
�������!��6<

������������<��9���������"�

����:����"�1�"�����6�"�4"�������"

���	��&����'

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

�

��+�������������
�)������??������ ���
�����������������)�����5�����������

/���.
���������
��)
������� ��1�������������
��)


��,���� �
�����������-
-��� ����� ������	����)������'����
�
�
����+��'���

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

������

����



F���-��&	������	��������� ��-
(

	��� ���� 	"���8��� �
!� #��	�
"�� �(

��
 �	�������2�	�� 
!�	���������(

-�����������" �	�3���8�������	�


����-�
����������	�������������� �(

�������

%���	��
� �������0����� �#����������*��

%���
���"�H�����!�"��"'�.=������

117

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 117



118

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


&���������
�����
��)�
���	������S

����"�!����
��
����
����"F

2��������I����������������"���&��������
������2���������
����F

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

�����"�<�����"�I"
�����"'�����
����
�������"
��%���@�"
�������F

�����������"�����
���������@�"
����2�
�����4����
���
�����F

����
�������
�����
)
�"
���
�"����0���2�������"�9����������
����
�)�����
���
������������ �F

���'����������������!���p��

1J'	����**����������������))��������������������%%�������� �	��	�����+����-

���+�	���.���*���	��	/����	�+	�����

&��.-' .1 *���������"�����	��������	& ���	�#	
$��	�-�	
�	���
�!��+��<<<��	��#��	����	��!$�.

���

.6 ����	��!-�������������	��C���1<��
��"� ������0���"��	
�/�4�-����	
������������������	.

����	��&������	
������!�<<<

.B *������!�"�!��������� ��"���	��#��	������	
"���0��!"��	
����������$$���������	
<

1C *�#��	�"��	
���������9�5�����������-��������	������	<�D�	��������	�����"��
����.

�!"������	��:������	
���1��	��������	���	�#	
$��	G���
-��$���$�$�&�����	��<

1. ���������"���!��;�3�����
�	�"��	
���	
�������	
"�����<��
�	��&!�	
�������	
"�����6<

11 D��"�������
������������!��"������	
"�-�	
�	�"���	
� ����������	�����!$����!������.

������	��#��	������	
�����9�5M���������"���	�������!�;6

16 5����������������6���	
����������	�#��	�"��5��"��		� �����
��G�������"����������.

���������������
��";6

1; �����	�C���"�!�������	��#��	��$��!�	���	�������!��/�4�-��

<��1=' (? O���	
��
���������	����������"����	�����+����	<

(- *�>!��	"��	����	�	
0	���������������"������
� ���	��������	
������!�G�������� ��

�!��������0�������	
"�
���!��"������!�	���"����$����0����	����<

(B *��������"��	�����+����	������������!����	
�,
��$��	
�1��	��������+�	
�����8���.

�������
�������+��	"��	
�#��	����������	������$���	
�����0����	<

=C >��	
����������	��	��8�
$	����
��"�������$���+� �������������	�����	
� 0����<���.

�������"����	
���������$�	�8�
$	����
��"

=. �	
������9�5�
��"�����9�\D�	����������������	��:����	
�=�	�3 ����!���������"��!��"

����	��&��������I6<

=1 *������!�"�����0��������	
�����9�5(���!��"������"����	��;���������
����	
��������.

�	�	��;6

=6 *�#��	�"����"����	���<�/�	������!�"��	
�����9�5,���&	���1����	���	����	
����0�	�

=�	��������"���"�������������	�D�����"��	�H�"��	
�=�	�6<

=; �	
������	�#��	�"9�5���������"����	"��	
��	�����"<<<6

=( M�������������������	
����������������	������!�"��������9�5�
��������+���-�����

��	��=��<�����"�����1	������������	�����
��";�:��������$����	���������+���-����

������	
<

== �����-������������;6�/��
�	����	���0����9�5�����!�	�	"������!������0�����0��46<

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

=- �!�	���"9�5D�������������	- ��"��	
���������"���"��		"�����������;6

=B ,�	�����&��	�>!��	"���0�����!&��������
� ����	
��	��������������$	��������	
�����9�

5N�	
�������������	��#��	���	��������	;6

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 118



119

94 0���,�	��� ���
��
)������O��������:�������!�'

�������������������������
�����.CCC��
��)
�#!'����F

���"���������
!���"
��������	��*�

?4 7�2��������"���	���������
������
�
�	�!
���0�7��

���� �
����
�
���� ����������� �!� ��"�� O�����"�� ���

������
�������:���������.C�	�!
���#=�F�.(���3�*��9�F


��	"�����
2�������"�������
��"'������@���� �F

�������� ��
� �:���:�� ��
� 2�����"���)
� ���� ������)


@�������
��<����!������"2�����������"����
�!������F

2�����������:�������"���	������������"��(����"����"'

��2)�� ���� ��
� ����!� ��"� �1���'� �"� ��	������"�

����
�����	��
���

<4 7������������������	&���������B��� ���
����!F


�������������������"�&������0�&��������������!�����"F

����

����������)�����"'��"����6��������2���
�����F


!��
�#����&��1'�1.*�

@4 �� -������,� ���
�'�� ���� 5'������ :��'-	,��

����� .*�0����������
�
�����������R�����
�	����1*�3)F

����������������2�"�����������������"�E�����6*�9��F

����
���� ���"���� ���
��������� �!� ���!���"�� �
�F

��������;*�V��	����"��������
�����������������(*�%"F


��!��������
���	������������
�����2���!'���2����!�"F

��	��� "��� ��"� ��������"��
�"�� =*�0� �!������ ��"

����������"� ����@��� ��2����
��R� ��
� ���)
����� ���

����������������������������?*�0���� ��������������F

�����������������
����
�
�����������������-*�7��! �F

�������2�
����������������
��!��
��������B*�7�������F

�����
��������
������������������������
�������������F

! ������.C*�%�
������!��
�������������	�������
��F

�������� ���� 2�
������� ���������� �!� ��
� O���5��

��	���F��"�����
������������'�����
������
��2��������F

��"�����������!���������
�"�-,�"������	����4

��
��+����

�,+=+����-�

.� I����������"��
)��
���"�<��I"
�����"���&���������������
�������������������

N�9)�������������
���!�������
������"���������������!��!���"���������������"A

N���������)��� �������)
������!�������������������2�����"�����������A

1� $����!���������������
�������������������'���������"��������
�������������
�
���
��"�����"���F

��@������%����@�
������"�����	�"��<��1='�(B�F�=(����������)
�����	�����A

6� 9�
������������������������:�����<��I"
��������
������������"�&��������2�
���A

;� %���������
�
��
�
���������������"����������������
!
���.�F�-���"�4����;��9������!��"���������F

2���
����������!	�����������������"�&����A�#>�����"����
!
���B�����.C���
�����������!��
����F

2���*��

?C �
��"����"���� 0�������	���������	
"��
�	�"��!�	���"9�5(���&!�������"6<

?. �����������"��	
�� �����������
���	������	����$�����������$	���������	
��!�9�5N���

����
��"����������	��#��	���	��:�1����	6<

?1 /��������� 0�����	���������������9�5(����	��&!����
�����	����0���	6<

?6 K�������������	�����������	�����
�������	������������	��>!��	9�5��-���"��������

���������
�	�"G������	$����	�����	"��	
����"6<

?; ��������������	���1���9�5*�=��"����������� ��������	��&!����
�����	����0���	^6�/�

��!��"�������������	�������"<

?( /��0
� 0����	�>!��	"����������	
�#��	���	
��	
��������9�5>������ ���	�������"��0�

����0��"����"�-	�!"���"����&!��"6<��� ��������!&�����!���8������<<<

*������!�"�!�������������������	


vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 119



���������	�
�����	��������	�

�

�

�

5���������!����� ��������������������'��
����������������������.
�����������������
(

� ��=���������
�)������<�H)	���������'�����
���

7��1�������-� �������� ��� ��������#
���������3&��'
���������������'
��� ������&�

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


����������������)�����&����+������


����� 5�������2� ���)����2����)��������� )'���� '������������-
������ ��� ���������

1���*���"���#����
����- ��������1#����������� ���"�-��)�����������7���
��)

����-�+	

��	"��	
"�#	
$��	
"

	�-��	"��	
���

�	����"��	
�>!��	"

������ 0�����/����

���0�������"

-���1��$
����9

5D������+�!8�"

���$���
���	
G

��������������������� ���

��� �	���

���$�������� ����^<<<6

/�����$� ���"

��������	���/����

�����	��$!&	
����

�����!��!���"<

������������<��9������"��

���'����
�6��z��

5"444���'�����Z444

������

����



7�����
 
��	��� 	���� ���� ��
	������������	����
!�%���
!�
%�
	 ���	������-����������	!(
���	������� ���� ���� ����-�	���
�
!�%���
!�������������������(
-�	���� ����  ���!��	�
�����
�	���������

*�>!��	"����������	��($��������	
�

��"�aheoef�q def�#J��������
���*

120

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 120



121

9�����������<����I"
�������"���
��)
�������
�
��������
�����F

�������
��! ���'��"���"����������
�	����"������'�����2�
�F

�������"�&�������������������� ���@�����
�������,�"
���
�"F

!2�������
�O���������������9���������������������'������������


�������������2�
������������������0�&�������������������������F


����I�����������������@���������:��9�����"'�2�����"���)
�����)
���������'��
�� ����!������

������
���	����"�&������I��������
���"������"2���2���������"2���"���!������� �
�'�2����F

����������������"
�����
��!��������

3L'	����++��,,��������++������--������..�����������������������������	
�	(�����	,���.-.+�	��	/����	

��	������+-

<��.(' . :���"��	������	��������"�����	
"�����+
�!�	
"�����	
"����������"���	������	��	�,
.

�!$�	��
�������0��������� �����������-���9��-	��!$������	��#��	����	��� �������

�	�����!$�������	��>���	&<

<��1?' 6 J����!��0���	�#	�$�"O���"�����$��������	�#��	�"�����������G���!����8������������

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


; �������9�5���������������!��������	��0����	�!�����0�	6<��
�	�����"��	
���	���0�.

���9�5/X����"�����"��	�1�;�(����	
�������	������6<

( *�#	�$�"�������!��&��������������	��:����!-
������� ����������������<

&��.-' 1- O�N��������"��	�����<�*�#	
$��	O�$����� ������	�$	��� �	������������	�
�0	��1�

��������-�����	�>�������0��	�<

1B *�>���	"�+� ���!&������	
"��!�9�5����		��$�����������	�������
�����	����0���	;6

6C �	
���	���0����9�5���$��� �������	�	�"��$���0���	������$�������I���!��6<

6. �	
"��!�������	�>���	"9�5>������	������"����$�������	�����-��������	��:��	���"6<�

�	
��!���	�#	
$��	9�5,�����"�$�������!��������0������	
������!���6<

M��16' 1 ����������������	�������	�	����!�	���"9�5�
�����$���	������������&���������	����.

����"������	�����	$�1��������������	
"�-��	
"���	���
�	����	�����������
��1������

�	����
����	
���"������	�+����"��	�D�����"6<

&��.-' 66 *�>���	"��� ��������!�����	�$	��� �	����$!��&�����-!�	
���	��#��	�<�5��������

	�+����"�����#	
$����;6��	��������<

6= *�#��	�"���������9�5%�$� ��	
�+�������$�����	!�����������
�����	������	O

6? K	��)	��<	���	�+�������	���	��<	���	����	���	���
�%	���	��	"��+�)��	��	����

�+��F	�,����	���,�+�	��	����+��	�����9�-�+�	�	�����	
��$'

6- �	
��!��	�>���	"9�5/������������� 0��;6�J�����	�������
����+� �������!&����	
"�#	
.

$��	
"O

M��16' ; O��������	
"��������"������	�����	9�5(���+��������������������$���"��
�	���	
���.

0���	
6<

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

$���G�������������������������!-������"��$�<<<

.; O�5��$������	����!��������	������"����$����	��+� ���!�	�	�������	������������	����.

���	�����<

.( O������-���������$���!��������	����	
�����&�1����������$�����	
����0����	<

.= �I��
����	����0���	��+�����������0���	����	����6<

<��1?' .( H� �������
� 0�����0��>�����������
0������	�3����	"�$	��� "�!����-
�����!�	���.

�		��0���	
�1��	����	����"<

.= ,�"�-
���!"�+�������������!��"����������	"�-
�����!�	"���	
�������������++�"3<

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 121



122

.? J�����
�������0�����	��� 0	"��	�>���	"��	
"�������9�5>		��0!�����������
0�����;�

�	�����++�� ��	��#��	����	
��	���!���D�����;6

1C ,�	�����&��	��������"����	�����+����	��	
�,
��$��	
�!�������	��� 0	"����1�� �	
�

������
0���0���	�����++�"�������0�����0���	�#��	�"<

1. J�����	�����	
"�&����������	�$	��� "9�5>		�������	
"�$�	�0!����������"����
0���.

��;6��	��� 0	"���	���0���9�5�	�����++�^6

11 �	
"��!��	�>���	"9�5/��������	��������	��#��	����	
��	���!��������;6�J�	��	
��!.

��9�5:�����
��0��^6

16 *�>���	"�&�������9�5����;��������!����;6��	��� 0	"����"�������1���������������

$�����9�5:�����
��0��^6

&��.B' .1 *�>���	"�O���	���0���������������-	������+�������	�����	���- �������0��	��	�#	
.

$��	����"�������1����!�	���"9�5����	�����
0�����"��
�����$�����	���"���������-��	"

�	
��
�	����	��G���		"�������	����
����	
�+�������������0��"��	
��
�	����	��46<

.6 *�>���	"���������	
����
������������$!��&�����-!�	
��!&���	��#��	�����	��$	"���0.

��������!$����	
�$���� ����	�����	<<<�E0������	�.������+��4���5��++�0�6<

.; N�������$��������!��������	� ��	
�>����<�E!�������	�>���	"���	
"�#	
$��	
"9�5:��	

+����"���"^6

.( ����������	�����������-���1	
��������
�!"9�5=����	"��0����	"���������!��	�^6��	
"

�!��	�>���	"9�5�	��+�������"�������
����;6���	���0�����	��������"9�5(���!�	
��

���	��+����������"������	���
�	����	��6<

<��1?' 1; J������$��	�>���	"���"�!���$������
���������	��O�� �����������!�8������!����	
�

���	������	��� 0	"���!�	���"9�5����������0�	"�����	�������
�	���	
�$���	
G��	������

�������"6<

1( /���	���0������	"�	����"��������9�5�	�������	
��������"���������������$����"6<

1= ������	
"���!�
����	�����++��������	��#��	���	����������������	�����!$����������
.

��0��<

94 0��
����������� ���
�����������!�����������F

�!����������������O)�����������&�������������1=�F�6=

��3��<!
�����������"����
�������������������������F

����������#����	��I��������R�����	����*��4��������F

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

>�����
��������������:��������� �������������������"

�������������9��	����9������������!��
����
�&���"F

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

����5���� ��"���'��"���������������� ��������
��F


���#�����	���������������&���"�����'���2��1*�

?4 7� �������� &��������� ��� ����� ������������!� 2��F

���
��
�!��� ��
��
���' 2�����"�������"�!�����!��F

	�
�������������
���	���
���������

<4 0�*�	�00�� �2�
!
�
�����
���
��������J���F

����� $����!��
�  "�������
��� /��1�� ��� ���	
"� �����.

�����"���	
�����������&!������������$����&��-��	G

#<��.('�?*�

@4 �!��������	���	�� O)�������
���C0&	��

#.;�F�6?���3�*�

��
��+����

#$	��	�C�0���	"��$	��	�+����"���"��E�����'�.-(C

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:11   Page 122



�,+=+����-�

.� �
�@����������
�	���������&���"������������
����%�����������#9����)���*�

1� 9��������������������")
�"
����2�����"����������������
�9�����'�����
�����������������&��������

2�
���A�E�������"����
���������
����������'�����������
��������
���	�����������������<��I"
������

6� E��������
������
����������"�������2���
����2�����"���������������
�
������
�9����� ��������

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

;� ��
�)
������&���������
�9������#&��.-'�6=F6?*����:���2���@���������
�4�"�!���"�����������
�	���F

����������$�����������"A

(� 3��������������
�9�������!�����"���� ������"����!��������������������������������
��!&
��	"��

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

V�����������!������
������������	��

*������"�	$�������$��!�	"���	��,��
��<�

L���������!
���!���
�
�!���"������"�I��"����

����9���
������������"'�.6������

������

����



B����	������ ���� ��	�	��� ������ �

�!�
"�� 
!� ���&��������	���-���

�
!� ��	
"�� ���
��%���
��;�8��

	������������������
�	�
�����-��

	�������	��8�����������	!���	����(

�� 	��� � �� �	��  ����
�
!��	���

�����

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

����&��H����������'
����� 5�
�����������������������5���	������B������%��)����'
���(

�������
������������������/��
'������������)�&�������+�����

$������
��������
�������)3
������������������� ���������������!����������������/

�� ���)������&��H�������������������

��5�)3��������%��)����%��������������������<�������#���!����������-
-�����������/

��������
������������)�

123

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 123



124

7�<������9������"����
���������"��	������
�����
������������F

����������!
�"�������
�4���"����
������������"�����"��������"�

�����������2�����"���
����������"�
�����
���������
�&����'���!F

����@��������2"��������'�����
���	�"
�!�������2�
��@�������
����


�	�"
���������#����&��.C'�.C*��%"��"	)���!�����������"
�
2����

� ����
������������
����
����"�)��"
���!����:�����A��!��F

�
���A��!��" �!�@�������� �
�����!A��!�����"��������������
�

2������ ���2�����!�����)2���
��������
�
�����
����
�9������"��������������������
�O����F

�
'����"����!��"������&���"�����������
�����
��! ����"�>����2��

3&'	 7	+		�	�	+	�		�	�'''$	�

�	�������	���	�	�"�	��	/����

<��1?' 1? �����	���������"��	
�>���	
�� �����	��#��	����	�������	������1�8���������	
�

�������-�	
��<

1- �	
�!+����������	��������	��!��
�����������������������<

1B M���&���!������-�����������0������	
��	�-���������	���-���������!����������	�$�.

&���	
��!���	
�!+�����!��������<�K�������	����������	�����	
�����	
�!�����������.

����9�5] ���	�+����"�����#	
$����^6

6C M������	��!-�
������	
�� �����	��������������
����	����
�	�������	���-��<

6. /��-	���	�����!��&�����	
�!+������������������	��!��
�����������	�����	
�����	��� .

��������	�����
���	
�<

61 �����	���"������	�������	��	���������"�+� �������		��,��������������/
� ���'���

M�����)�����	��������8��������������	�����
����	
�#��	�<

M��16' 1? �	����	�	
0	����'��2��)�����	��!"��
�����"�0���	�������
�����"������ 0���	
"<<<

61 D�1������	��#��	��� ������������
���	
��������	
"�$�	����	���	
"<

66 J����!-��������	��!�	"��	
�	�	��1�����5/����	&6�'��������5���/>����2�G)��������.

����������	��#��	������	
"����	���	
"���	��!�������$�&���	
�����	�����	������������<

6; *�#��	�"�!����9�5(����%	����)����	���%	.+�	=�����	�	������6O

&��.B' .B *�>���	"�$!��&�������"����!���8�����������- 1����������	�	0!�������������	��

���
��<�/��!���-�9� �	/�����	�	!�*���-��%	�	C�������	��	/��.�-��$<

16 O	���������"������������	��#��	���� ��������	�����	
��������	�����������!����������.

$�O> ��������	����������	
� ��������"��������- ��
-����"O����������"�����<

1; /�������O9�5�"�����	������	
��������������&	
����� �	O�		"�0���	������6<�M���

�������0���������- ���	
�!����9

������	����"��������
�����:����"�

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

1( O�/	������	�����
����	
�#��	����!�	����������!����	
�������$��- ���"����!��"��	
���

D��������
�������	
�/�����������D�������D��$���� <

1= *�#��	�"���������$��������!����	
�����	����0�� ��	
�����	���3�������!�����������"���!.

���������!����	
9�5?���	)��	+-���	�	����	���6<

1? K�������!����	����0�� 9�5?��	)��	+-���	�	
����	���6<�������������������	���0�.

� "������ �����	�������	
<

<��1?' 6B /��	��������	���	
�	�������������	���-�������	��!+�1���

;C �!�	���"9�5�����	
�0�����!�1�"��	��:������������"��!��"�0���	��&�����1�"��������	�

��
����	
����������H�"��	
�=�	���������!+�������	�����
��6<

;. �	��$	����	��������"��	�����!��1�����1������	
"����������"���	
"�����+
�!�	
"����

�	
"�2�����	
"����!�����9

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 124



125

;1 5�	
"����	
"��	
"�!����G��	����
����	
�

���"�$�����	��������	������<����������	

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

���
�������0�����!8	
����I��
���<

M��16' 6B M��"������	
"����	���	
"��	
� �������.

����!�	"���	�����
����	��+������	����

����	
�!����9�5�������������	�D�����"��

������	����
����	
�������"6<

;C *����	"�����-�����I��
������	���������

����	
�����9�5*�����	��=���$��-	+�����.

��;O

;. ����"�+!+���$���������	��������I��
.

����	
�������G��
��"����"�$���!�������.

�!�������6<

;1 /��!�������	��#��	�<�5=
� �	
�����/�.

���������!�0�"��������������	
6<

;6 *�#��	�"��	
���������9�55+	9+9��)��	

,��	��
+��	������	��	+-���	
�*-	
��	

���	,���.+���6<

<��1?' ;( �����	������!���"��"����"��	������
��

!�������	��$�������������<

;= �������"����"����������	�#��	�"����$
.

��� �-�� 9�5��-%	��-%	��
�	��9�����-06

$���$ ��5E+�	
��%	E+�	
��%	���-	
+	+�

�����+�A+�06�'����!��1.'�1)

&��.B' 1- O�	�#��	�"������1	���"���"�����������

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

����	-��������"����- "���!�9�5��A)6<

1B ������	����+��������!�������	"������	�

&�$<�*���������"�+	���&���!����-	
���.

����	�&�$���	��� �&����������������"�

���$	�<<<�����	�!-�������	��������	
<

6C J���������	"����������	�&�$�����9�57+��

�+���6�'U����)��������)2���
)O

M��16' ;= �����	�#��	�"�������������$
��� �-�� �

�������9�5(����%	��	�����	���	,����

.-��	�	,�+�
�	
��6�'����!��6C'�=)<�D�.

�"��	�������
����&�8�����<

<��1?' (. ����O���������������	��!���"����������<<<

(; *�3����	"�����������	"����	�������.

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

��$����	�������������������
�+������-	.

+ 0�����������	�����������9� 5<	����

�+��%	����	���	H���	E+��$<

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

�����	�	
0	��������������G� �����
�!"

�	
���	�	�0������	��#��	������������.

���������	��
�����	����<

&��.B' 6. N���������	� ��	
�>���������	�#	
$��.

	�$��� 0������������	
����������������

���
���!�����������	�����
�������

, ���	��������������&��	
�<�

<�	�����$���������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 125



��!����	
�,�++��	
<<<��I��
����������������	��>���	����$���&���������	
�������!.

����	
"��������	
"����	
����������<

61 M���	���������"� �0������!������������!����	
�����	
��!������	
����	
���	
�������

���
��0�����1������	��#��	�G

66 ��������"� �0�����	��#��	���$����	
�!������������!����������	��+� ���� $�������<

6; M��"����"������	
"���������"��	�����������������
���������������������!��"�+� ���

������������ �������������<

<��1?' (? /�����	�$�����!��"���0���	"���	��	"�������������0������	
��	��!������#�� -4 ��

 ��������
��"���0�� "��	
�#��	��

(-  �0����	��>���	����1 ������	�������	
�#��	�<<<�*�>���	"�$!��&������	
��	�$��	
�<

(B �-	���	����	�#�� -�� ����	�������	
�#��	����	����&�����!�����0����������

=C ����	�!+����!�������	�$����	
����	���	��� �����	
� ������&�
�!�	���	��+���	<�K���.

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

=. �����!��������0��!��"���!����������	����-	���D�������D��$���� �����������D����<

=1 ����������!�����	
� ����,�++��	��� ����	��������"����	�2�����	<<<���	��>���	

=6 ����	
������9�5/�����0
��0 �������"������	"�	���	����	"��������������1	���9�5,�����"

�!��"�0��������0�6<

=; �I��
���$����$���� ����-�	
��0��������	���-	"��"������������!��������
����!�0	
��	

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

�	
"� ����	�"G�����������������
�����������0��������������������������	��	�����6<

=( *�>���	"��	
"�����9�5,�"�$�0!������-�	
��<�>��������������������	���!������-�.

����"��	��1���6<

== �
�	�������� ������	����-	<<<��-������������!��������-�����������-�	
�������<

�� �������
���!�	
<�

<�"�����&����<���������������

# ����H����9��������*

� ��������!���
����"�!�

N�=�!��	
������

��������!��8�";

7�>��!�����
������!��	
"G

$���&!�	
�������	
�<

7����!�����^

7�>��!���������!����	


����$�����	���������	
<<<

������������ ������"

����
����
���!�

��M"���������"��!���"���

126

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 126



127

94 7���:����
����
�������5�����:��.�����

��� �����
����	��,��� 9�!������� ���� 	����!

�! ���:���!�������	������&���"�����'��"��F

����@��������
����
2�)�"��

?4 I��� ����
���'� ����5��� ���� ����5��� #���

M��16'�6-*�

<4 4

���� ��
� ��2���� &��

�'� ��������

�"����������

@4 I"���
������ �� ����� ��"� %���� ���� ��



���!� &������>��� ��"�����"����
�"�� �!��� �F

�	"�� �� �������� ����	������'� 
�� ��"�� � �F


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

���
�
�����������������:�"������!���"����F

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

�����������0�&��� ��!��������������������

��
��������!���
�O���������������������
��F

������
�� ����!���"�&������7��������� ��	�

��
��������B���)�����
��������������z���6 &�.

8�������M������
�����=�����!��"�����	����F

���)�����������������- ��	
�

��
��+����

�,+=+����-�

.� %��������
�	���������&���"��������
���������"�&������!�������������������
�>����2��

1� 4
����������������
��!�������!�����"��	��������
������
�&������!��������)�����������
�F

���������������:������������������������������

���9������"2�
�
����������
�2�
��!���"A

���9�������
�����
���
'���
�����
���
�������
���������
A

���9�������
�����
������
�������
���������
A

���9�����"��:�
������������"� �����������!��"2��������������A

���9�������"��"�������2���
'���
��"�!
���
'���
����������
�������
�������
A

6� I��"�������������	�"���	�"�������!�����"�������&�������!���
����"�!��9�������"����"2�
�F

������������"
���2�������� ��@�������"��A

���M��16'�6;'��0��&��.B'�1=F1?'�����M��16'�;6'��-��<��1?'�;='��'��&��.B'�1-'������&��.B'�6C'��(��M��16'�;=

*����
��"��
���������	�

�	�������!�	�����	<�

�!����
�!���"�����"�9����"'

{hebho|eh}�#<����	���*'�>����
��

5,�������������	
����+������������0�����6

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 127



O�:���"�+	��"

��H����� ������#A�
�����)��-�1�	���-
��	�������������	�	

���F�&��������-
������"�	��4�F�����	
�������� 

O�:���"�-'��'	"

*�,F	�������	�
���.��	����
��������4����-
����������A2��J���A2�
������2	��������%���
��	������%'��
�������������2�����)��2� 

O�:���"��	,�"

,�	������	�&2�	
(�
�����2A���#2A�����
&���#�����	-�1�	����
�� 

3�����'����
�����@��'

���������� ���K������
�

������
�������
������������'

���������!�����:�'

������:��������


������
�����
������"�

�:�@���
����:��������

������
�@���!��'

�"��
�����
����"�!

���	������������

�����"
����,��

��
��:�"������"�������

0����
����!���

��
�"�����
��� ����"

��� ���"
�'�3��������"�

#+
������������"��5'���"����	���'���

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

���
�'�'),
������ ����6���*�������������6�2�6���-���������� ����������� 6�

<)���������)���&�������
���������������

4�����������
������������������������)�������� �������)	&���������
�' �������������

������&� ����

������

����



���;�8���	�
�����-���	������������

������
�-�����	����� ��!	�������2
���

��� ��������������
!����
"�4!�
!	��(

�
!�0

I33������������		��������������������		����������

		����00--������

��������

��������������������55

33������ ������		�� �������� ����������		�� ���� ����

		�� ,,��--������

������������

��

��

������--��55��33������������������55��J

&�� ������� 	�
� &�&��
� ���� 5�
���������

C
�
�������� ��������  
!� ���2��
����

	���%����
!�#��	�
"�����
 �	�������(

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

�������
��

��	��0 �����#����������*��

&��<��$�������"'�S���U���'�.1�������

128

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 128



129

7�2�����"��������������"�������������������
�&��������2�
����

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

��"���
�����,�
��X�
���������)���� ��"�����
���
��� ����"����F

�������!
����
�P������@�����!�������:�'����:�'�����:������"��	�F

2���A�D
��������������<��9������"���������"���������

5D�����-
��"��	����-	������-�	
��G

�����$���0������ ����!����	
��	��� ��

�
�����	
���������$����1� 6�

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


:�
�����
�@�
��
!'��"
�
��2���
���@����"'���
����"��
'�������
'��	�����
'�������
������
�������

�����������"
�	������@����"�

31'	����11��		��������������,,����������������

�@

M��1;' . �������������!������"�������	�,�++��	���������+�0������������ �0���	��
�����"���	�

��-	����������������	
���������	����G���1���	
"� �����������!"�����"<

1 �� ��������������!�����
���!��������	��� ��&

6 ����������� ��������
����$���+� �����	�������	
�/
��	
�#��	�<

; /�0�"���	�	������I��
����-����������	�����	
"�$�	������"���������-���!"���	�!"<

( /�����������	����!��"���������
��!�	��	����������	
"����������"��������9�

 7�	*��+	��	*�����	���
+��	����	�+�����0

= �+�	+-���	+.)%	��������+I =
��0���������"������������������ ���������������<

? ,�"���������	�H�"��	
���0���	
�0������$	0��������!���������0�����	
�=�	���0�����
.

��0�����������������!���0��������0��6<

- =
� 0�������������������	
<

<��1-' B /�0�"����"�� ����������	
������!����	
"���0��!"��	
���"��
��������	�#��	�"�������.

����I��
�!"9�5�������^6��
�!"��	�������������!������������$���	
�����	����	��������<

.C ������!���I��
�!"�	�#��	�"9�5D��-	+����^�>��������������������	
"��$��-	�"��	
����-�.

�	
�������������������������0�����$	
�6<

M��1;' B ��!����8����	���������	��� ���������������������
�����	
"�!��������0��!"��������.

�	
"��	
"����	
"<

.C �
�!"��	
����!�������
�����	
"���	����	
"� ������D�������D��$���� ����#�����1����D�.

���������!����	
�#���+	
����	�
���	��"��	
� ������1���	
"<

.. ���������
����	
"�-�������-�
����"����$����"������
��<

.1 *�>!��	"����"�����0�������!���&����	��� ��<�J����!��
8�����$�������+������������

������������	
������	"���	�����I��
����	
����������<

9S

M��1;' 6= '��
����������)�������	������I��
����	�#��	�"����0�������������	
"�'���"����2����)�

����	
"��!�9� ������	�<	+���I$3

6? �
�	��������������� �����	��-�+	����1������!+������-�������<

6- �����	"��	
"�����9�5�������������	����!�	�������������	�������������$����"���-+	.

���";

6B /	��&�������!����	
���������$���	
��������+�+��0�����������������	��$	"<�d���- .

����������$����G�!���-��������$���!������������	��������"�+�!�������!������!��6<

;C /���!�	���"��
����	
"�!$�&������!�����������$���	
<

;. �
�	���������������������!����& ��	
"�$��������
�������������	
"<��	
"��������	�#�.

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 129



130

�	�"9�5M��������	���-�����	;6

;1 �
�	��������	
�!$�����!����	�����8����8������!����	�������� 0�������!�<

;6 ���� ���������!-�������	�����	
"<

;; K�������	
"�����9�5�
������		����������������	
���"�!���������� �	
����������1����"�

���$���$ �0���������0	���������������������!�������!�����	��:��	��	
�D�
� ��

��	
"�>�	- ��"������	
"�d���	�"6<

;( ������	
"�-������	���	
��������������+���	
���"����-!"�

;= ����	
"�����9�5*����-!"��!������!���������	��������G<<<������0��	�D�����"��������.

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

;? ���������
�������	���	����	
������	������-����������������������!0��������1	���"�

��������#��	
��� �<

;- ����"�����������
��"�������
���<

;B /�����0����"���������
����	
���"�
�	��!0����	�>��!��"��	
4<�����"���0����������#�.

�	
��� ������	
�	�=��"���"�	������������$���� ��	
6<

94 I	�������������-'������� �	�"����!�����"�������

����� <��2���
� ������� �
��� ���"���� ���� ������

U��
�����"
������������������ ����
���������
��� �'

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

��"��� �"��>"
���������� ��"������!��:�
��0�� ��"���

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

�"�������
�
���@���������"�������,�������� �����



������������"
����� 2�
��	���������"��������)���

����
������"���5:����������"�\����������	
�����"��	��.

������� �0���	���0��!"� �	
���� �	��!���8��I� <�/���

�
���-����� �����-��� �	
�3����	
�$	��� �� ����"�0�

�	�� ����	
��� ��� 0�� ��"� ������&	
��� ���� ��0�� �
0�.

��O6� *� ��������"� � ���� �� ����� �� !������ ���"

�	
"�$������8�� #<��1-'�.F.(*�

?4 9�!����������������2��������"�&�����%�����'���@"F

��� ��"����(�'� �:�������	�"� ��"�7�)����
���� #���

M��-'�6�������2��.?��<�2���������"�&����*��

<4 0� 	��������!�� ���� ���!�"��� ������		���������� ����

22		����'� �F
���5����I:��������&�J�

@4 4

��� ���7�����'���'� �"� 2�� ��"��  ������'� 2�

��"��"�
2"������!�������2����"���
��	����'�!��������F

��
�����
�9�
��������

��
��+����

T��+���	.+-��+�	��	�.+��		�"�'

C����	��,������9<����4���"�

%4�5����5�&�'0��/:'	0,�3

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:12   Page 130



�,+=+����-�

.� V��������������������
���8������8���:�������� ��������"����	
�"
�!��������2��������������2������

��"�3���������
������
�
�!���2���
����2��'��
�������
�������
����"����	����������������
��
����F

�����"�

1� 9���������:���������
�
������"
�����'�!��
�� ����
����
��� ����"�&�������
��!��
������A��

6� %����2�����������
�������� �
�������"�&��������"����2�������"�#�����
���8*���������2�����
���F

�
�������

N�9������
�������)����"
���2��������"�A

N�������������������������&�����'�����
����"��������!����
����2���A

N�9����"!�	������"����
��A

N�S��������������������"
�
��������"����@����"'�)����������
��2�
������2����A

;� >����������:��������������"�
���� ��������
���
���"�,�����������
�	�����"�9��	���������
�

�
������A

%�!�����������"^��"���	���	�����

�"����8	
�������������"��	�� "

��	�!��"��	�����	��"��������	
��<

�"��	������$!�-����������
�	�"��	
���"���	��9

5:���
���� �	
��������������-	���������������^6

/��$
��������8���	
��9�5�����"���!���<<<6�

*��������!�	"�#��	�"�

���	�=���"'�

<�	�����$��������

131

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 131



���������	�
�����	��������	�

�

�

�

6��������&���2����)������������ �������������� �������������-��������)

7������������������&���������� ����������� �5���������������������������)	�� ��&����(

�)��������&��������'����������� ����)

�����
���
�������� �����
����2��
���������'������������������3&�����
,�����
����������

�����������

P+�	�'�'�+,-�

H����������$��


����������$�������	
"���"^

(�������������"^�]�^

/����	�	�������1 �	
�����1���	
^

J�	���	�	�������1 �	
�����1���	
^

�
� ���1� ���"

$���0�����������"�-�+	

���������!��	�<

J������"����	
"

������������$�<

����� 0���^�]�^

/�����"�0��1 �	
��G

�������"��	������
�����"

���������	�����������^

E�����	�<�
�

>����
!��������

9��	���
!�������'

!��� �!������� ��'

"�������
������'

�������������2����

>����
�
��!���� ����
!'�

��������@������2�
�

���������������!��"�

��������<�L���������!
��H�� �
�"����"�����!�'

&��<�
��I��"��
�����'�S���U���'�.(;=�

������

����



,�
� 
�����IIHH  ��������������  ��--��JJ ����	�
�

������		��		����

��������

  ���&�� 
!��
� 
��(

���� ���� 
� '���2
�� ��� ���'��� �

'����	���	����'
�����	���,��"��	�

��������4�	��	���
!�#��	�
"3� 
!��(

 �	2���	����
������
"��
���	�
� 
!

4!�����2���*

����������

~nxfed��^_e``hef�#<�
�����*'

��	�������2���� ��'�.B;B

132

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 132



/A2��$�)�	����-�1�	���-

&)2��������)���)�
��

�%��A2���������	����

�����#)��2���������)�
�� 

C.�	�-�4�F���	 

<�����9�2����"'�3�����'

��"����2�������!�

����2�������������
�����

���������
��
���������"

����)������K���� 2����

%!:���K����
�'�������

33'	����$$��������

����--��$$����������22������&&		����22����������

�������%����"���	��
�����������"��������"��6��+	��]

7 J�		"�������
��+ "�����������	��=���

�"���	������������������������ ���� �
��<

�	�����!1�����������	����	���	������<

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

J�	���	�������������0����"����	����"��	
�=�	�<

7 /��!��"��"�����	$����������"��������"��	
�

����������	����-	��	
�����	����!������
�������<

7 /��!��"�������-	+�����	��0����	�������	�0����	"

�	
�,�� �����"����
0!����������	��0����	<

7 >���0����	�C$�"��/��������������
�����������������<

=��������	
�������	�-�����������������	
;

����� 0����	������"������
������� 0���"<

����� 0����	������"�������1� �+������<

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

$���0�������������������	��� ����	
<

7 �-	��	������"������ 0���������	
"�����	�"�

!��������� ���"���������"����������������<

,���
������ �����$�&��������&	
������������<��� �<

[ ,&��&��
��&��&���	����
	�%������%���3����������1�������
��-�&��
���
����	��C�����	����!����� �8	"����	���������������!�	�����%����

�.�������,������� �L�����	�����4	"���	�M����D�(�,4�����&	����)���-���,�����

1�	�������-��������������%�
��&��
"���	�4����M�����&	����)���-���,�������

������������<��I����������

133

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 133



134

�4 7����!
�������
����������"�3��������
���@��������H���	��(�,4�����)�4�����9����2�����
���:�F
�����������'�� ��������������������	�������9��;'�=�

04 ���2��������	������
����!
����3����!�A�����������������������!���"�	����������������
����"�!A

�4 0�3����!���������
���������2"�! "������������
�@�����������!��"���������������"�����F

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

-4 9�������
������
������������"
��������������"'��������������������
���'������
������
������

�"�������3����!��������������
����"�!A

'4 %�:����������������������
�
����������������
2�)�
��9�����������
����
�����������"�����@���

�����"������"�A

���9�*����	��	+�����	��	?�������

%���������<����	���� ��'�<�
�"���9�
����
�"'�S���U���'�9������'�.;������

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 134



135

��4 ���	�)������"����	��
����
����!
������������ ������F

	�"
�!�������!���A

(4 9�������������
!�����"�����
����!���
����!
���������

�����
����"�!��������@�����
��
2�)�
A�#$��2�2�����

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

��!�������'���2)�������!���
���
�����
���	����"���F

2������*�

"4 9�������������
���5
�����!
�������
�������'��"����

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

����� ���!
�������	������!� ����"�����3������
�F

��
��� ����"������� ��@����"��������!
�A����������)
�"��

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

�4 <����������)�����������!�������!���
�/���������

E��	 ��"�������3�"����!��"����:��������������)�����F

������ ��������������
����!
������!������"�3�"����!F

��"��������
������"�3��������
�����
�S���#T2�
���*�

5�I��
�����	�����	�	������"�� �
&���	�������
�	�� �
����	
������	
"�����	�"��

���������I������"���0���	�!�	
������$���������������0���	���

���+�	
����������� ��������	
�=�	�����1� ��	
��	�������	�>�����6<�

��9��;'�=

1�	���������������������2��
)���A��)������&����
��	���2	��������2	��
��
�	
��������	��
���� 

D�1�	���������)���
&5�����������.��
N������)��������
�%���������)����
�	��������������������.�
���	��������� 

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 135



���������	�
�����	��������	�

�

�

�

6��%)���������)3
�����������������'�,�����������������
�,
�&��������������������(

���������
�)����5'��)'��

����������������&���&������������'
��,
���������������������������������
��������(

� �&��
��
������&�
���%��������)�����������������������������5��������-�)������� �(

�&��������5��������/����&�����������
��

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

��������	���"����-��
� ����-����� ������������������������&��3��������������������(

���
��������������
���+������

�4 C�������"��#������"�'��"������
�������������������(�������+����-�"�'��������������!���
��F


�
����
���������� ��
������������!���
�+�����9������	����������������"�
���'��"�����@����F

!���� �����
���	���
)
�������
��<�������������������	���������������"������!���'� "����F


��������������������������"�'�����
�����������'������� �"
�����������<����� �!����������"F

�)
�"
��)�������
) ��������:)2"������"�����������������"
�	�����
�
�)
�"
���� ���������
��F

������������
�������

04 7��
���������"�3���������
���������
���!���
2�����������0��	������
�����
�"
����	����'���F


���1�	�������,�������-���,��)2����,�������'����� �����
������"�!���
������ �����
���"� ����2��
�!���
���
�������
�������I�,�"����"�����+"�J ��
�������������
�	��������
����������������
�/�����.

�����"������"G����
������������4 ��
��"��������"�9��	�'�!����������<������9������"�'���F

��������
�"
������'�	����',��#/����������G*��� �
�"
���"��������!���
�4��� ��������
���F

��������
���"
������
�������������
��������� ����E�)2�
��������
��
����
����"������"�I��"F

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

//�� ���������G���	�
�����������������������������
��� ����"�
�������

-4 �
��������
��"��������"�9��	������������������������!��"�����/��+'	�
���"��#��+"�G'

�
���!���������/!'��'	"�#������"G��M�������/�����G'���������3����!�����"�)2���������
����F

2����������
��������
��
2�)�
��I��
������"2����"������4"�������������@����������� �����:�F


�����)����'����������
����������
������!��
���
��!�����D�������	������
������	
�"
�!���
�)2�"


��
��
�����
�������
�
���"
����!��"����"���
2�)�"�����������I���������������
��!���
�4F

����
!�������������
���������
���'��������
�����������!
���������������������
����������� �F

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

��	��',�'��'����-'����2������-�0��'�'����&�����"��6��+	��2��"�'���'�

N 9�����!��"���������
����
����A

N D	������������	���������������A

N ����������������

���
���A

N 9)��������!��"����������
���� ��@��������
!���������
�������A

>���-*����	�	���
�	���	��	+�+��	��	R�
,���

136

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:13   Page 136



137

4�	����2������
��!��������
���<����
��
���,����"���
���	����F

����
��:���9��!
������������
!�������������"'������2�������"����

����������������� ����L����
����� �
���������"��������������"'

������ ����"���������"
��������!��������"��I����������"������"
�F


�������"�������������2���������>�������? ��"����	���)������
��F


�����������
�"!�	�����

/>��������O������������0��!"��	
��������!0���+����1	���"��	
"O�

���$$�&����	
"�������	������"��"����	�!"��	
���"�!$���<�

���	+�)	��	+-
��	
�*-	���	,���	��	�	�����+��	��	���
��G�#<��1-'�.BF1C*��

����������"2���"���)�����"�����������M�"���������� ���������
�������
���,���

34'	�	�����A�& ��	������	�
��������3344��������������������

��))55������

22����������		

		      ��

9��:�.' 6 D�����	��0�������	
�'��&�����)����	
������������
�	�"�1������"�����	��!"���	$��&�"G

��-��1���������
�	�"�������������!��"3 ����	
"���	��������������������������	
�

=�	�<

; ������ ������1���	
"����!��������	
"����������9�5D�����	����
�0������������#��	��.

�
����������������!����������	��>��!����������� �������"�
�������"���������	�	�����"

������G

( ����$���$ ������	�#�����"�+���1���������������"�0��+�����������������"��!��"�����	�C�	

>�����<

- =����+�������"�$�����������0��\�0���	�C�	�>�������I����"�����0�������������
��"�$.

�	���	
������#��	
��� ��������������#	
$�����������,�����������"�����!�������"���"6<

B D��"����������
����������������	��	���	���1������
8�0������	"������������������-!.

����	��!��
8���������������	
"<

.C /����0�"��	���1����	
���!+������	"��	��	
������&�-����$
	������"���-����������

���	�����	
"���������	�!�$
���

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

��� -0������������������"���	��	
������!���0��\�0�����������	���$	�����	��	
��	����.

$�������������������6<

M��1;' (1 �
�	���������-	���	����	�����������������'�!����!������
�4���)
)������#��	
��� ����

�����������<

9��:�.' .6 /��������� �����������������!+�������	�����4 ��	
�!�����9�	�>!��	"��	�#�����"��	�

#���+	"����	���$�!�"��	�2����	"����	�=���"��	����0	�	���	"����	�D��0��	"��

	�#���+	"��	
���-��	
��	�,�����	�]���� "����	�#	�$�"��	
�#���+	
<

.; J�	��
�	��������8
� � �����-	���!�	��������	��
� �������$!������	"��	��=��<�D�.

1���	
"� ��������
�����"����0�"������D���������!����	
�#��	�6���������$!�-���	
<

M��1;' (6 <<<����!�������
����"���	��:��: 
��	�	�����"����$	&	�	�����"��	��=��<

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:14   Page 137



94 7�#���"H" ���
��;C��������������
��
��������F


������U������
�4���)
�#������2��1-'�4����.*�

?4 0� �!������� 9������ ��
��� �!��� ���� /+'	��
�'�

	�����+
�>==��-'�����G�#������.('�=*��0��!����2�F


!
�
�����
������"
!���
������
����
��>�
������'�!F

�"���	����
�����/�����	
�J�	
"�	������	
G�

<4 U	����2������'������!��
��"�!����
�����������

@4 �"�!�����������
����)���������!���"����
������F

��"	���

>4 ���"�&	������%"��� 2����
�����������������
�9�F


�������'�.C��������������
��
���,��

A4 �"�!������
���!����"������	�
����������������!���

���������"�������"
�:�����"���
�
��
����
�E�!�

��
��+����

�,+=+����-�

.� 9�������������
����!
�������
���,�������������,�������"
���2�������"��� ��@�"
�!�������!F

�����������!
���

1� 0����2������������
��
���,��/��!����8�������#��	���
�����������������G�#M��1;'�(1*���9�
�����

��������@������"�����"����	���A�#����������
�"�*

6� 4��!���!��������
�����������������������������2�������������	������������
2�"�����!����
�

��2��)
�������
����"	�����"�����"��"���"���
�2������3����!������!�����
��!���A�H"��2���������F


!���������������������"�&������!���
����
��@�����"�����������	�!
���

138

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:14   Page 138



�-	����������"��	�!��	�

����������������"

���!����"�����+����	����

�����������	��	
�����

���� -0���"�!�$	&���

����!��=�!���"�

����"���0��	
����

�������"�������"�

������!�	���"��	������"�

���-���1	���"�

��	"���	
"��I�����	��9

5�����������1����"�

�����	�!��"������"�

$��������������	����"6<

��
�����������������

����',�����(,����

%������8�<�L���������!
�'

&��<�
��%��
"���"'�

S���U���'�.=������

���������	�
�����	��������	�

�

�

�

%��������-�)��*��������+����������� ���
����
����������)��������)�������������������

-����	���
�&��#
�������)���&������3�2�&��#
)���&�����7��
�����������&#�����

������������������������

<)�
�)���&���� �
������
���'����������)�
�����������)������#
�2�����
����3&��������(

�
��),���������������
�)����������

���� -0���"�!�$	&��

����!��=�!���"�

����!���"�������	
"���0��!"

�������
�����������0��������"

�	�>�������	�C�	<

�������	
"�+�+�����"��

�
�	�����"��	
"�

����
������	�H�"��	
�=�	��

	����
0���� "��	
�����	
<

���"�����������������

#������"�'��&�-���

5*������"��������	"�

��	������	���"���	&��

��"�����"�1� "����������<

D�������������8 ��	


$�������!������������	
��

����������-������	�� �

���������$�+	��������"6<

E��!��������������

��������2���!������"�.;�"����

���������+
	��

139

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:14   Page 139



140

94 3��������������������������������

�4 %����������������
����"�E������"����������#��2��6;*����������)��������"��������F


��������
����:�����2�
���������'�����
�����������
�!�����"�� ����������"��
��F

	�����3����!��

04 I�����2������!��������	��
�����������"2���������@��'��������������������������

��"�3��������������
����������	����
���@����!�������
�����@�����
��
2�)�
'�)���

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

#��������������
���
�����"
���
��8���)������������������������
��8*���

?4 X�
������:��� ���� �"���
������ �
��
�������������������:������ �����������5�����

��	����6 ��2����2��������I"
��:�������"����

F��
�������
���"�
�������� ������	������������������������!��������"�&�����

F �
�������
���"��
���"
2��������	���������������������
��������
2��!������#����$�F

����������"�H���*

<4 I��� �"��������� �����
�� ��"� �� �����"� ���������������������2� ����	'+���2� �&�

�����+'�'��'	���� ���	������������������!�������	��=�����	
"���0���	
"�������1�.

 � ���������������,���������2����2���������������!������� ����������������:�
�'���F

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

@4 I	����������
�@���� ��!��
����/,��
��"������0���	
"6��!���
�������

����������	
�

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:14   Page 140



141

,��
��"������0���	
"'�

�!���
������

I	�����@�"
����"�!'

� �	�����������
��

������������������'

�"�"	����
���

���34�������� ++��)�
4	����2��J����2�
��������(��A���2A�����
A�6

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:15   Page 141



142

#0	���� ���������2�"�'��2
)


#-��� 	�����
��'����
��

#�&���-	��� �"�!���"�"�����@�����������������
����

#����*

#���,��� 	����������R���H�!������������R�������

#�-	&��� �
�������'���

�����#����*

7���2�7������	���'����� ���F�	�������
�Q��

#��,��������)����'��
�������#����*

#��,+�������
�
���
�!��
R����!��������
����	�����"������

#��
������������:����
�������*�#����*

#	����,������!��,���

#	�&����������������:�"����������"������#����*

#����������������!�'��":�����#����*

*�	�00����#�"
������*�����������

*�	������,�����������"�2�������"'���"���������

*"���,����!���	�"�����
�������
'��!�����
� ��	)


*"�'������!����"���	
���

.�0	������H�!����
�����	"�!�

.�-�	�2�.&	�'��������
���
��'����������
��

.����,������ �����'�����	�

.�	(,�����������'����
����!��

.'��"������������������

.'�"��	&����������"������������������#�����!
�*

.��,��/.�0�3���"�!Q���"�����
������

.����������!������
��"

!�0,-��������
��'��"�!���"�������������
)
��

!'��+���������	��.C�!���
�#����*

�0	�,����������!�����"���2�������!����������#4" ����*

����0'�����H�!��#��"*���
����!�"����:�!�����

�������������H�!��#��
��*���@�����

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

������"����"���� �����@��'������������2��@�
��
��

��	�,���������� ����

F����,������2��!�'��2)��'��,����'��������

F���	,�������������2"�����

F'0'-�,������	�����
����!���
�H�!

��,������H�!��#��"*���
�����>��	���#�"�!���"�"��	��*

�	�-"�2��	�-�-����!��
��������#����*

���^������H�!����
�������������#��"*

)�0�	����"
!'��,���

)�--�,�������������

)���������"���

%�'	������H�!�� ���@��

%���02�%���0����
������

%'	�����"����"��"����@��'�������!����

%'	��
����2�%'	��������������
�������������
��'

����
�����

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

%�	-��"����"�!���"����� ���@������������#�����!�����*

%��-�,���	)�����"�%�:����
�"

%��-������
���
��'���������

%�������
���!��#����*

%���	��"����"�!���"������������!�����!2#T	����*R

��	�����������

%�	���2�%�	�"�,�"�����	�������"�H���'��"�!���"����
�@����

�����
�H�!�������
�H�!

%���',�������������
��2)
��

%�����2�%����"����)�����"�H���'�H���)��Q�����

%�����/%����3����H�!������":����'������2�
��'����":����

 �1��������2�:!��'�����������

 �,��	2� ���	'����"����������'��"������������#����*

 ����,�"���@������

 �+'	��������!�����	���!���"�E����#T����������*

 �	���������'�����!����R�2�!
��

6�(�	������H�!�����2���

6'00�,�����
��������������'���

����

6'�,��� ������
��

6,0��������"�!��#��"�!�!���*

6������� ������
��'� ����
!��#����*

5��-��"�����!����<������#T�,��!�������*

5�	����� �
���'��������

5�	,����"
�����

5�	�������" ��!�'��"��
��!��#����*

5����,����	������
��'������
���#�!���
�H�!*

5'��,������	�����
���#��"��"���"*'�3����!�

5��������"�!���"��)2�����!����
��!

B�(�	&�������
�������'����������F� ������'� ��"�!�

B���������������H���

B',���������!�'������

�&	������������'��	"�!'� �������#����*

�&�	��������'����	���#������� �����"��� ��*

����������������
��������!
����#����*

�
������2������
!��#����*

:�--����,�����������'��������
��

:���	'��� ������������ ���:��#�!���
������*R��,���'

 ������

:����"��4���
�'�����
���'�����
���

:&+��	���������!��'������
�

:��������������
���F��������
��)


:,���2�:��'�����"�!���"���������������������

:��������!����'����,!����

:��	2�:�&�������
����	�

:�&���������� �
�'�I�� �
���#����*

:��������4���
����'�����
��!�

:������������
���#�!���
��*'����
�)

:�	,���",����

C0&	����������	!��
����!���
�#����!*��������#����*

;�	��,������	������
��'����	����
��

;������� ����!��#����*

;,�++�����"�!���"���������������#����*

;����,����������!�'�����
�����'�������

;,��������"�!���"������#����*

���(�����"����"���
��R���������


�	��
���	�����
���#������� �����"�<������*

���"���,���'	����������������������������������&���/'0	�1���2�'��"����2�	���1���3

����	��,'��

4"	����������2���!�������
�4���
����$�������4�������������
��"��
�������	)�����	���������

���� ��������
�������)
������
�
�

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:15   Page 142



143

�<�������������"
#��'	�-"��#����	2 ]����-� �.�������� '��2��.BB-'�����16-��.=6Q?6'�.?;QB6�
*���.�����*,��'��2 /����	"� �	"'��!����_`ab`cdae�fVg4���haei4�_eUTc2�efWW�ZU�PXTgRU�hRSRU<<<�����..1�QB(
�������"�D����"�.�,���!�+�	"�bccb2 ���������F��	������!��������'�,��%4���	�����"'�7���������������1CC1'�����;;�#>�� �������	
����>��%��������
��4�$�4�*�#M����������.(����!
�����"�������� �"�<�	��$���������"
�.1������
�������������
�������
��:���������
����!�������"�����"���"���"��� !F
������������
���2���������..F6C�I����1CC1�����$����������"�����<����"�����7��������������*��.6QBB'�.BQ.1('�1(Q.6.
*'	�&	�/jUc�kaelaae32�*�#��	�"������0 ���"�'*������"���	��������"�D��0�"������"�D����"�.��$��-!"��	
�E�1��	
)�#�^bhl_^n��^nnef��lx�awlbn^_d*
��+�	"���	�	���-��!��2 �� ����J���9�����"'��2��.BB;'�����61C�#�����9�����*��161Q=-�#��!��������&���	)*'�16(QBB'�16?Q.C('�.B.Q.CB
��+�	"<�*��� ��"�	$���"���	�	���-��!�	"2 ����������C(���*
���'	2 �2��.BBB'�����;(.�#%��������� ��!��0���
���!��M������*��61.Q1B'�61CQ6;'
.;(Q;='�1BBQ(1�#���
��>�
������*'�6;.Q(='�1B6Q..1�#��"���
��������*
*	'�������B�"�
	��2 �	���0������	����������"�$��	
����"'��!�����"��������"��/*�����	"�����	��	���G��Q=B�
���
��	���$�������=�������2 ��������������#�&�4� �	�������2 �!���1��'��2��.BB;'�����1(=�#���")
*��1C(Q-6�#����"	!��
���<�"��"���
��*
��	�	���-��!��"���	���"���"���+�	
2 ����������mVUTna���_aecUen�mSbWaoUVna ����paWae�qacc`b2 �� ����!�����������<����

���@��
�@�'��2��.BBB'����
6-6�#%��������� ��!��0���
���!��M������*��1CBQ..'�1.BQ.1'�BQ1(�#�����	��!�����	���!��� ����*'�166Q(1�#0�&�����������2������'�0���!������*'�1=?Q=-'
1(1Q-?'�1=6QBC�#������&�������)
*
������ ��!���9��
1����!"��	�	���-��"2 ����������5�	���"�#�'������������������2 �2��.BB;'�����1?1�#4���������2�
)
*��.1=Q.6;
������ ��!���9��
1����!"������"'����������������4�*����
+�����2 �2��.BB('�����16?�#4���������2�
)
*��((Q.C1
)'����
+������!�������2��� %���$��&�������������������	��:����.=�������#E�bhl_^n��^nnef��lx��l_dl_*'��� >�	��
� ���	��� �	���"����0���� ��.=������
#���
�������^nnef�*
=���
�	���	
����	
�J�	
"'�&�������
!��������"�U��"��S2��F�0���
���!��9������������9������"��������4"�)��'�H����.BB?'�����=?.��.BBQ1;'�..(Q;?'
6;.Q..6�#�����!����*
%����"��!�����"�
���/����D��������$��	�	"������;;'��� ����E��<��������'�H����.B--�#9�"�
����*��.(CQ?.
 �0������B�
����2 �����.4*4�5��	����"2 %������8���	
�/
��	
'�������
��.B--�#�������*��?CQ.6B
 ���"��#�'���-	'��2 �����B4)4�5+��������' /	���� �$$����������� ����>��!���'��!���.��'��2��.B-C�#��������%����
��*��.1=Q?B
/	���� ��
����$�'��!�����rWadalUccp��.1?Q.6�#I����D��
�
����������������*
6�����"�� �����2 :�	������ �=�����
�� �>	��� ���0	�	���'��2��.B?-'�����616�#���4���
��!�$�����*
5�������'��&	��2 b<ccc��<�<'������6�����"�� ��������9 .(1F.(6Q6B�#I����0��������/3��������

�AG��!2�����!�����*
5'���B���	��/sacn�q`aWe`oi32 H����������$�� �����qSlUt�ueiUen #����*'�ihWRTUp�#�����������*��.6?Q.61
sS������/flanaS�sSn`dV`Uc`32�������� #.B.-'�E�bhl_^n��^nnef��lx�s^`|h_obl_'��"��������������E����*' D�������� #.B.=*' #����� #.B.B*
5����&��5����,��2 �����$�'��!�����"��������"�:��	+������"'��2��.BB1�#�����
�)���*��61Q?(
B���&�/vScSea�qUTl`ae32�#$	��	���0���	"�'jkkR�Sflf� &��.B'(*�#�c`ec}��lnu�^_o'�g``e_�>����
���*
B���,�:��0���
	�/qUV`�rUVwUnSe32��� �
��������"�'������8������D����) �!����mRl�enXogRU<<<9�@_@pq@<�+<�i�#��	�"����������	
�J�	
"�	�����#kh��lnh
<���
�"�&������*��!������x4�yeTWz`c���{V4�_eaTc`cd2�mRrR�����.1;Q=1
|��	'	�/q
eae�fVgeaoiW32 s!�����	��
� " #<�"�����~ntefbh_^'�$��
���"������*
}�-"��)'
-�	��2 %�$!�����	
��
-�	�'������6�����"�� ����������.-1QB(
*�0���
��"���"�*�0	$	&��"<�bccc�������#��	����.�D�������.��!���2 �2��1CCC'��!����8'�����(.='��!���$8'�����(;1�#4���������2�
)
*���!����'�6((Q(B'
6-(Q.6CR��!���$'�6-?Q.16
*�#��	�"�����	
"���0��!" #�������������������!
����%��	
�����	
�����+	� )'�<�"�����4����&
������$"@������<����"@��I�"�)
�#$�
�����&������*'��!����
C�'�&��"�����+�-
+������B42�*������"<<<9�.==Q(;
*�0���
�	����"�D	� "�>���	
2 ��
������������#���4�!4� ��,�"�'��2��.B--'�����6-6�#4���������2�
)
*��6.=�����6.?Q1.
*������	�1����-	<�������������!��������	�����!�	2 �������	
��������������C��������(��'��2��1.B??'�����;.-�#<������*��;C1Q.C-'�6B?Q..?
*������	�1����-	<���	���"�����"2 �������	
��������������C��������(��2 �2��1.B??'�����;C-�#<������*��1(=�����1=;Q?=
���&�"��%����"�2 *��
-��"��	
��
������	
'������6�����"�� ����������166QB(
D&�+	���2 %������	- ��	
����!�	
��	
 #<�"�����4�����@'�9���������O�����*'��!�����|STzac�vace`�j4s4�/0�4�+������3���:) "���Q=6�#���������*
,��<�*�0���
�	����"�#<�D	� "�����"����������"2 ��
������������ ��4�#4�5����"�2 �2��.BBC'�����6BB�#4���������2�
)
*��6=-Q1('�1..Q;;'�.=1Q;B
,��
��"������0���	
"�������2 �!�����j-ddVa�sUeW`cp'�1��...Q.;.
:��'�����B&���)'��
���2 *�����t_'������;�,+�:'		�	��2 �	�#��������1� ����������!���'��2��.BB;�#�������*��.;.F.;1Q.CC
C��	��&��B���&�2 �	��	�������"������"'��� ����$��������&��
�����'��������/,���&�G'��	��;C�#0����F�%����.BB.*��.;CQ(?
C�'�&��"�����+�-�+������B,�"�.42 *������"���"��$��-�����"���"��������"������	��@_	��!�"��	�����	������	
�bc	���<������� �����������'��2��1CC1'����
6BC\BC��
�����#�����������"���	������9!��
�������������)���
'�V�"����9���������'�%��������������"���	������%�����"�����-.*
~a`cgaed���kUlSbi�s`e`Ul'�%���0����� �1� �������	� ��	
�����	�'��� ����D�����
��
����"'�2�)������%�4�.����"����2��1CC1��(BQ=1�#�2�������
���F
�����*'�1.QB;
;���'	��D����'�������������&�'��� �����������<����
��F�L����'������&��<����!�����E��������11Q?1
���'��5+'��'�/va`cac�_aUWa3'�����	������'��!�����j-ddVa�sUeW`cp'�.��6(Q6B
�����"���"�#��� ��������	� ���"�/�� "�(�0 ��"'������/4���
�����$��������4�������G'������� ����������%��2����'��2��1CC6����) "���Q-
���("���"��%�4�54'�D���$	�� ���	� <�%���	�����	
�>���!���	
�'@buc.@qbc)<�>���	$	"���� "���"������� "��!���"'������42
�����&���������E�!�����'
�2��.BB('�����1;1��.C6Q..6'�.C?Q..(

+<�L���������"
_`ab`cdae�fVg4��haei4�_eUTc2 efWW�ZU�PXTgRU�hRSRU<�vZR�hwlgfnZhkSR�oUV�TRnZrZ-hR�QRVRoWoUr�VRT�PXTgRU'��!_w|e_��q `en�1.BB-'�����161
_
iVlUcc�xUVWae'�mZR�xRhoh�nRgWR<�yfT�bccc�xXSTRU�ZU�zXn$hWZUX9�mfSURU��jhhRU��aTgRZWRU��{RZhRU'��c�ef_Qabcbbo^fb��je��1.B-B'�����.;.��1CQ.C'�-6Q.;'�--Q.(
#����,����"�E���*'�B1Q.(�#������*'�B(Q.-�
qSlUt�ueiUen #����*'�ihWRTU<�efWWRhVZRUhWR��ihWRTUXkSW|RZRTU��zTRVZrWRU��nZWoTrZhkSR�}W�k~R�oUV��TX~WZhkSR��VRRU��oT�eRhWXnWoUr'���bef`nl|���efd��l|_
.BB1'�����.;;
j-ddVa�sUeW`c���jSba��q`ecgaed��4�4'��)vo�lXkShW�lRZU��RgRU�hkS-U'�jenhohl_�1'�+)vo�|�SThW�lZkS'�jenhohl_�6'��*�v� WTXohW�lZT��Xh��o���_`tfcwu��y�flnh^�.BB='
.BB('�.BB?'�����B?'�.1;'�.1.
{�nae�r`adae2 QZnVRT��oT�QZgRn'��lnoe�����ece`�ye`b^}e_b'��lnoe���'�jeoe_`tcfo�.BB(�����.BB?'�������jenhohl_`��d^oloh`w|e`�ae}h_^f�def��h �e`e�jeoe_`F
tcfo'�����==�\�B���� �
�������������(B�\�B���� �
������&'����1.Q=;'�1B�����61Q?BR�&&'����;CQ.1C
�-��Va�fV�ean'�yfU�VRT�j�RrRhR��oT��XWRkSRhR<�mRT~gokS��oT�QZgRn'��!���6���^`��ece�ye`b^}e_b��'��!_w|e_���l_�{l`wl�1.B-1'�����1.1R��!���;���^`��ece
ye`b^}e_b���'�.B??'�����1BB��F��!���6��1=QB'�.C-Q1C�#�
�����.C�������
*'�..BQ1=���!���;��;-Q.?
sUcabb`ae�fV�ean2�ao|RThWRSoUr�'��������)��.B;B'��!������oThgokS�{RnZrZfU�up@c9�.6BQ.6C
|STzac�vace`�j4s4'��Zll�hRZU�QZnV�ZU�VRZU�YRT�<�eRZhWnZkSR�vRoWoUr�RZURh�eRl$nVRh��fU�{RlgTXUVW #/j!wuue|f�de`��efnlfe_e_�al|_e`G*'��fehtcfo�F�{^`enF
she_��]efdef�.BB.'�����.?.
pSSeWwV`aW�R`ac���RTnSV��vUdaVbWUcda2 jT��XT�RZURT��fU�oUh<�vXh��RgRU�VRh�xRhoh��fU��X�XTRWS'�rnde_tcfo�c_d��!_w|e_��ab^hnh_o�.B?B'�����.6;�#�������
����@���� �������"�����*��.-Q;.'�16Q;6'�1-Q(6'�--Q((
rWadalUcc�u��4�x4����xSV�d4�rWadalUcc2 �TkSTZhWnZkSR�}f�ZXnrRhkSZkSWRp'�abcbbo^fb�F�{efnh_�F�q n_��ql|n|^}}ef�1.BB?��.1?Q.6�#���
��"������*
rWTnae�vUcb2 :����������+	��������
���������'��!�����yeTWz`c�xaecae'��RhhZXhp��6.'�6B'�;?�����=6Q11
yeTWz`c�xaecae'��RhhZXh���RZhWRT���RUhkSRUhfSU<�jZU�xRhohgokS'��!``endlfx��k^b}l`�.B-?'�����.B1
yeTWz`c�x4���{V4�_eaTc`cd2�mRrR�VRh�enXogRUh� �!``endlfx��k^b}l`�.B?B
mRl�eTXogRU��jenhohl_�~]a'�(��qn^``e'�she_��]efdef�?.BB6��...Q6.

[�I�����������2�������"������)
������
������������������#�*�������"2��
����2�����"�	���@�
��������������������#Q*��0�����2�������������������"
�����

�������
�������
'��!�!�"��
���2�������"���!��0�����2�����������
��������������������"
�������������"�������"����'�!�"������2��������"���!��<�����

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

�"�&��'��������������+���0�"�"����������]

vivlio_new_MM teliko.qxd  30/9/2005  9:15   Page 143



ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi
∂Î‰fiÛÂˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏÂ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È-
‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·-
Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â Ê¤ÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÎÏÂ„›Ù˘Ô Î·È
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fi-
ÌÔ˘ 1129 ÙË˜ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞′).

∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
Ô˘, Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÂ ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
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