
0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

$YDLODEOH RQOLQH �� )HEUXDU\ ����
��������;�� ���� 3XEOLVKHG E\ (OVHYLHU /WG� 7KLV LV DQ RSHQ DFFHVV DUWLFOH XQGHU WKH && %< OLFHQVH �KWWS���FUHDWLYHFRPPRQV�RUJ�OLFHQVHV�E\�������

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

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

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

��	����	����������	 �%	&���	���	���	'����	()�	!*�  �	������	������	
� +����������	%!�	'	��,	�&�	���,	"!!�	&��$��-�
��	�(�	�!!! �	������	������	
� .��
�����
�	�
�	/�
�����
���	01�������	/0	2
3	4""�	��-����	05�	4%66!�	������	������			

�  % & � ' � �& ( � � � �

7���
���8	
"
��������
&�	����	
�����)����
���
�������������	*�
���	������	���
�����
	��
���
%����������*�
"������
��	��

� + # %  � � % � �

&���������	������������
	��
������)��
�����	
�
	
���
��
����	��	�
���������������
�����
���������,���
	�	
���
��������
�
���)���������	
���-��
����
������������������	���
	
�����*�)�����	�
�������	�����*
��������
	
��-�%��
��
���.�
����
	
����	��)����
������������������������������������	���	�����������,���������	���������
	
�����
������
���� �*���	��� ���
�*� �����
������ ���� 	������
����	� ��	
�
	
��� �� ��	�� 	��	� ������ �	����
��� ��� �����
����� 
��
������	���������	�����������-�"��������)����
��������������������������/��	�	���������
��	����������	*��
��
��	
����� 
�����
��� 
�	
�
��	
�������������	�� �������*����������������������
���������� ����� 	��
������������
�
�����	�-�&������������������	������	���
�����
	��
���0��1���������������*���	�����������	��������	
	�	��
�������������������-�%�
���	��*�
��	���)��	�������
��������,
�	
����	����������
��������
	��
����������������
�������������23���
������
����
������������	������
��	
����0����1��	�����
��
��	
	�	
����	��	�������	�*�
�,
�	� 	����������������������)������ 	����
����������� �	�����
����
��� ������������
��-�������	�*����*� 	�����
����������	��2445����������������������)��
�����������������������������	��2445��	��������
	��
���
�����������
�����-������������������������	�������	����������*�����
	���������������������������	�-�&��
���
	
������������ 
������� ������	
���� 	�� ���)�
��	�*� ������� 	������	��	
������)����
��� ��������� �
��	�� ����
����	*���������*����������������	��������
)����������
��	�������	�	��	��������������
�������������
��-������
��������� ���
	
����� 	�������	�� ����������
���� 
���������	�� ���� 	���������	����
	��
��� ��������� ��������
)��
������������*��	
�
�
��������������	��*�����������������������������������-�%�
��������������������
��		������������	����)����
����������������		������	��	
���������
�������*�	���������������
��	���	����-���

�� ������	
�����

%�������*
�����*�
��	����������������
��	
������������,���
	�	
�������
���������
���������	����������*��
�����
���
��)����
��-�%�����
�
	*�����
	�������	�
������	���)��
���
����	�*�	��.��������������	�������	�
��
������
��� 	�� 	����
�����
������,���
	�������������������� ������*����
)����
��� ����������� 
��
�
������ �����*��� �*� )����
��� ���������	�
�����
��������	�
������	*����	���	���62�78-��
����*������������	
������*�
��	�����
�����������
�����
�*�)��
�����	
�
	
�������������	������������	��
����	
�������������	��
�	
��������������������	
�����*�
��
���	��������
���
����	*��������������$��	�������������*���	����
���	
��������� 
�� �����
������� ������
�
��� ���� �
��
��� ���� ��� 	������
����	� ��	
�
	
��� 67�98-�
��
����� �
����
������������	������
��	
���� 0����1�� 
��	
	�	
�����

���
���	��	��������)����
���
����������*������	
�����/��
��
�	
���0	���
�
�������1�����*����������	����	������������	���	��	����	���
���	����	�	������
)����	��.�����������
�	�������
������������������	�
������)��
����
�
	�-�
:
	���	� 	�������	��� 	��*������	����������������*-�%��������������	
�
��	���7;44�����������������
��� 0�����	
��	�� 	��	� 
����������	
�����
���� �
��� ����� )����
��1� 6<8� ���� 	��*� 	*�
����*� ���.� ������ ���� �
���
������	�����������	������������������
		������������*����	�������������	���
�	�����6;8-�%�����	�����������������	���*�
��
��	���������������������
��
$��	�����	�
�	���������	
������	*�������)��
��������������������������
���	�������
�
�������
�����������������	
��������	����������
���
����	���
�*� �*���	��� 67�98� ���� ��� �� �����	� ���������� ���� ��� �	� ������
	�� 	���
)����
��������6;8-�=
����	��� �
�.����� 	������
	
���0����%�����21������
��	�������	�����	������
	������>�

 ����������
�����	���-�?����	���	�������
������	���#	��
����(���@��.�A�
����
	*��7B;��������#	���	��(���@��.��(@��24449��A�
	���#	�	��-�
�9����	�������8	���
�-�����C*���-����0�-������1-��

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

���
���D��
�*�

journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/marpol 

�		��EFF��
-���F24-242GF/-������-7474-249B<7�
���
����24������	�742HI����
����
�����
���������7<�!�����*�7474I������	���7B�!�����*�7474���



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

%�����
���������
����������	
�����	�����	������	��	
������)����
���
��������������	������	��	
���������
�����
����-����������������
.��*�	��
��� �	�������	��� �
�.������ 	��*��������� 
������� ��	
�
	
������
�����	���
�������
���	���������	
������	�
��������	�����	��	�������������������
��-�
���	����
���������	������������	�����������	�
��������	
�����/��
��
�	
����
)�������
����	����	����������������/��	�	����������������)��
��������	�
�����	������	�������������6G–B8��
�����������	�����	�����������	�����
�
�
���������
���*����������6H8-����*�)�������
����	�������	����������
���
��	�������	
������,����
���������
��J����� 0��J�1����� 
�	����	
�����
��	����� ���� ��� ����	��� ��	���� ����� ������� 
������
���*� �,���
	����
)��
����������������	�����������	�������������	����	���)���63�B�24�228-�
�����	
��	���	���	�
��������
��������)���������	
���������
	���������	���
�����
�������)�����627�298��������������	����������)�����	���
���	�����
��� ����
�
��� ����
	�� 
������
��� �����	� 62<8-� ?
������� ���� �*���	��� ���
����	����	�����
����������������
�����	��	���������.��������*���	����	���
���*� ����������� ����
��� ���� ������	� �� ��/��� ��������	
��� ��������
62;–238-� ������ �����	
���� ���	
������*� ����	
��� 
�� ����� ����	
���*�

����	
������
�������*�	��������)���������	
����62B8-�

������ 
�	����	
����� ���
��� �����
���� ��� )��
��� ����	�
��� ����
������	�����	�������������,���
	�	
�������
����	
����������
��
	
���������
��������	
��������������������������
	�������
��	
�������
�������	�

���)����
������������	������	������
���*��
���	��*�����
�����	���
	�
��
������*����	��������������	
�����/��
��
�	
��������������������	����
���
�������������*�������	���A�
	���(�	
�����
���#	��.���������	����2HH;�
62H8-��
����
������������	�
�������������	
������*��
�)���	�	����������
����)����
���	��	��	�������	����������
�����	�������	
�������	��������
	����
������������	��	�������	����	��������
��������)��
�����	
�
	*�����
	���������������	��	������)�������
������������	�����	��������6B�H8-�����
��$�
�����	������	������������	���
	��	���.
���	��������*������
��������
���
	��
��� ��� 	����������	� ��� )��
��� �������� ���� ��������� ������
������� 
�����
��� ��	��	
��� 	��� ��������� ��� ����	���
���� �������� 
��
���
���	������������	�����������
�������	������
����	���	�����674�728��
��	�	�
��	��������*��������	�����
����
���	�
������	
�������	����	�
��
������
�����������	���)��
���������-�

�
����
��������������������������������������	��������
	��
�������
���	����	���������	
�����������	������������������	�������
��
�������
	�����������	
��������	���	
�����
���'
�
������������0����'1������

��������������������
�����������'�����������6778-�%��������	������
	��������������������������*��������
�����
���
�*��������������
��	
)��
��	�� ������	
��� 	�� ��
��� ��
���
�*� �� �����
����� ���
	��
��� �������
6798�� ��	���������	�����������������������	��� 
�������������	�����
��	�-��
��
������������������������	�
���������	������
�	��	�	������������
���� 	�� ���
�	
��� ���� ���	�� 69�7<8� ���� ����� �������� ���������� ����
������
���	����������’ ��	
�
	
���67;8-�"�����������������������������
/��	� 	�� 
�	
�
��	
�������������	��������	����������������������������
����� �
���������� �	� ���� 6;�7G8-� ������
��� 	�� ��)�
��� �����	��� �����
�������� ����� ��$���	��� 	��	� ���������� 
�� 	��� :��	���� ���� ���	����
D��
)���
����
�������
��
�����	������	���������	
������������
���	
����
6738�� 
����	��	
��� ���������� ��� ���������� ���� ������	��	
�����*� ���
����������*� ���������
	�� ������������ ��� 
������� ��	
�
	*� 	�� ���	��	�
	��
����������	*�67;8-�

���	�� ����	���
�� ���
	��
��� 0��1� ��������� )��
��� ��������� ��
�*�	������������������������������
�����	�������������	���
	�����
	
��
����
���������������������������	����	
������
	��
���	��������
	������������	��
���������������
�������������������������������	���������	����
��
�
�
	
��������
�	����
	���������������	
���67<�7B–998-�&��	�
����	��
����
���������
������������	��������*���	�������������������������*�
��
����� ���
	��
��� ������� 
�����
��� ��	��� �������� �����	�� ���� ����
���
������
	
��� 67<�7H–92�998-� +�*����)����
��� ������	
���� ���� �������
��	
��� ���������� �����������	���� 	���������	�� ���� 
���������	� ���
�*�	������������������	�����
	��� �����������������
��	������
	
����
������������������������
�
	�	��	�������	
����������
)����������
�
����
����������
��	������	������
	��
������	��
��
�������	�	
���������������
�����
������
	���,
�	
������
��	
�����������	����������	
�������������
��	
�����<4�	�������<<���������
�������������������	�
��	���&�	�����
	
�����'����������
��	
���:��.�
���
��
���������	
���0(�-�2BB1�67<8-���
�	��*����?��
���)����
�����
��������
�	*����������������
	��
���	����
�
$����������	��	�	�����/��
	*����)��������������������������������
���
	
���*�	��
	��������
����
���	�����	��	
�����������������	�����6978-����
����*�	�������������������	������	
����	�����	��	
�����������
���	���
	��������*�	������������)��
�����������
������������������������
�	
�-�
�� �	��*� ������ 
��	����	
��� ���AK�)����
��� ������ 	��	� 	��� ���	�� ���

��	����	
���������*�775�����*���������742;�	��7423�67B8-���	��������
��	�
�����	��*�������
���	������	����������������������������������	�

�������
#����	���������	��������	�����������������	�������
�����������������������
�
�����
�����	������
������������	
��������������7424�	��������	-��

���������(���� ?�	�� �
�����	������ ����
�����

(�	
����
	*� #������

��
����
=������*�
L�����
��
+�����

������G��
742B�

?
��������������������������M�������������
��	���&�	����
����
����%���
����%��������
��
���0&�%%�1�������	���
��������	�����&�	����	
�����?����
����������	
���
D���������

&�%%�� �������� �		��EFF���-��������
�-���F��	���
���F����
��	
�����
�
������
���������������
������*�$�
��
-�	���

!�����!��
���
(�������

!����7;��
7423�

��������*�����������������������
�������������������
���
������������N
����B2B�������������
����	�
�
	
�	���������
����������������	
��������$�
����������	���:��	��������
���	����D��
)���
����
�������
��
���0:�D��1����������
����	*����������

:�D��� D�����(���
=�
����

�		��EFF���-���-��-��F
�	����	
����F���
)�����
��F99<H;9F)����
����������������	*���������
����	�����*�
�������	���

A��
��
���
�������

��*�72��742G� ?
�����������A-#-�M��������������
�����������FL�:��	����
D��
)�����
�	�����
��	���:�D���������	
����������������
���,���
����“
����	
��������
�/��*” 

:�D��� �
/
� �		�EFF���-������
��	��	���-���F������	�
��	F�������F742HF4HF�&!&�&������O+��
����O�
�����
��O�K���
��O���O#��������O#���O24�29�&�
+�!��*�742H-����

'���*�=��
�� 742G� ?
�����������	���������
������	
���.��������	�

����	
��	���

A�.����� D�����(���
=�
����

�		�EFF���-������
��	��	���-���F������	�
��	F�������F742HF4HF�&!&�&������O+��
����O�
�����
��O�K���
��O���O#��������O#���O24�29�&�
+�!��*�742H-����

:����*�%��
�� 742;� ?
�����������	���������
������	
���.��������	�

����	
��	���

A�.����� D�����(���
=�
����

�		�EFF���-������
��	��	���-���F������	�
��	F�������F742HF4HF�&!&�&������O+��
����O�
�����
��O�K���
��O���O#��������O#���O24�29�&�
+�!��*�742H-����

K�
	��?��
�� #��	������
24��742;�

?
������������������������������	���&�%%��	������
����	�
�������������������	����������	
����
	����
���
�������
��	
�
	*�

&�%%�� A#�� �		�EFF���-��.�
�����
��-���F���	����F�
�*�	��
�����
������������.�
	�����
�F�

�����
��'��
�
� ������7H��
7424�

?
����������������FL�?�������B9B����
�	�����
��	���
:�D��������
�����*�������	����
����������������
	��
���
���

:�D��� D�����(���
=�
����

�		�EFF���-�������������-���F����F742;O%��
��O�����OD�	�
�
�OK�
����-������

����	�������������
�	
������D������
���������������0�D�1������	���

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

�����������	������	
��	���������	�*�������	�	��	�������
��	
���������
����������������������
	��
�����������������	��������)��
�����������
�
	��2445��	��������
	��
����	�������������	
������	������	������
������*�
�����������������
�����
�����
�	�������67<�7B8-�

"������������	
������������
����	��	��
�
	�	
���������������	��
����������� �,	���
��� )��
��� 
����	�*����
	��
��� ��
��� ���������
��$�
��� �,	���
��� ������	
��� 	�� ������� ���������� 	�� 	����
���� ����

�������	�	
��� �	������������������������
��������	��
�
	*����������
�
��	-�������	�*�����
�������������	���	�������
����
����������)����
����
����������������
��������	�����������	�����������
��	
)����	�������������,�
������	��
	*��	��	�����
	���������	���	��	��	�������������	���	��	����
�����	
���*��������������������67<8-�%�
����	��
����
���
��	���	��	�	�����
�����	
��������
��	��������������
�
���	�����������	�����*���	�����
��
��������������
���
�	����	
���������	������������������*�	��������
����
�����	���� 	��������
���� �
�
	�	
����67<�7H�948-�&�����
	
��������*��
	����������	��	
���*�������	��������	
�������	�����
����
�����
�����
���
	�����������*�����������������������	��������������
�����
	
���� 
��
�����	
��� 69<8-� "����� ���������� 	��	� ���� �������� ������
��� ���
�*�	�������������	���
���	������������������������*�	�������	
�������	����
��� 
����	��	� 	�
������	*��
	������ ���� ������� ����
)�� ��	�� 	��	� ���
�*�	�����
����
�������������
����������
���������������	�
������
��	
)��
��	����
	
����	��)����
������������	-����	��	��
���������������	��	�
�
	��������������
������� 	������������	������������������������
������������)����
���	�����������2445��	�������������������������*��
��	�	��	��	�
�	�*�����
����
����	����������������
���	�������������67<��
7B�9;8-����	�
����	��	���
�������������	
������������������	������	��
����� 	����������*� ���� 
���������	� �����
��	� ���� 
���������
��������
	��
����*�	���)��
���
����	�*-�

"��������,��
����	��������	����	����������
��������
	��
�������
��������� ��������� ���� 23� ��
����� �
����
��� ���������	� �����
���
	
����� 
�����
�������'��0%�����71����������	��*��������	��	����
�
	��
��������������	
������������	�.��������������	
���*���
������	��	
���
�������������������	*-�D���
�����	��
��������������������	�
������
���������������������	��*�����	��	������
)����������	
������������������
�*���	�������
�
�������	�����	��*���������
����*�������	�����������������
���
����������������������������	��������
	��
���������������	��*�
����	�� 	�� ��������� �������� �����
����� �����	
���� ��������� �
��	�� ����
����	*�������	
�������������
��	����������*�69�798-�:����������������	�
��� ��
	��
�� $���	
���� 	�� ������� 	��� ����� ������� 	����� ��������	
���
�������������-�:����������.�����
)����*��	�	������
����������������	�����
�
���	
���������7429�	�������7423�
��	���:��	�����������	����D��
)��
�
����
�������
��
���0:�D��1�6738-��
����*�������.�����
�*�������
�����	
�����������	������������	��*���	���������������������������
����*�	���-�

�� ��������

:�����
���������������	
��� 	�,	��� ������	
����������	���� ����
�����	
������������� ���� 
������	
������
�����������)�
�������
	��� 	��
������	���	����������
��������
	��
�������������������������
��������
��� ��� !�����*� 742H� 0#��� #��������	��*� ��	�� ���� �� �
�	� ��� 	��� ���	�
����������
�������������������������������	���
�����
	��
����������
	
�����������������
�����
	
���	��	�������������
	����
���	�*�
��	���
	�,	1-�:����������������	������
	��
��$���	
������������������	����
���	��
�,��
���	����	�
�����*����������������-�%�
���	��*����*����
�����
����������������������	���������	�	����,	��	����	��
��
�������	�	
��-�
%����,
�	������������������������������	����������	���������
�*������
	��	��������������������	
������������������$�
�����	��������
��������
���*���������������
���*���	����
�������	��-�

%���)��	���	����*�����
��������������������������������*�0%�����91-�
P���	
���2���.������	����	������������	��������.
���������
�����
��������� �������� ���� 
	�� ���	���	
��� ���	����� ���� ��������	
��� �����
��������
��	�����������-�P���	
����7�;���������������
�����
���
�
	*�
��������������	������	������������������������	�������
��	�	��������.��
����)����	��.�
������	
���������������������������	����	������������
��
��$�
����	�������������
������	�M����	�	��	����	���)��
���������-�%���
����
�
���$���	
���������������	���.
���������������	��	�������$�
����	��
����*����������� �������	�������	������������������� ��$�
���� 	������*�
���������-�

%������������	����*�����
������	���.
������������
��������
	��
���
���������	
�������������	��������������������������0%�����<1-�%���
)��	�$���	
����������	������������������	��.����
	��������	
�����
��	
)��
��	�����)�����	��-�%������������.������	�������
	��
��������
�����
����	�����
���*�����	
������	�����������-�:�
������*��������������
��������� ��$�
��� ���������� 	�� ������	� ��	����� 	��� 
�������	�	
������
��������	
����������������	�������������	����� ��� 	�������������
������ ���	� 	��� ��������� ��� 	��� ��)�
��� �����
����� ���
	���� 
��	����
����
��� 	������	���	
������	
��� 	����	���
������	���� 	������ 	�����	��
������	������������
��������������6798-�#����$���	�$���	
�������	�
�	��
���	������	�
������	�	���.
���������������	
������������������
������
�������� ���� 	��.��� 	�� �����	� �����
������ ����
��� ����� ����� 	*��� 	��
�*���	������
�
���������������������	���������
��������
	��
���
��	���
��
���*�����	
������	�������������������-�

%���	�
�����	����*�������*�����
������	����������
�
���
��������	��
���	��	�����������
��	����������	*�0%�����;1-�%�����$���	
��������������
��
���	����	���&�	����	
��������������+
������
��	��0&�+1�����	������	�*�
����	��� 
�� 7429� �*� 	��� ��������� D������
����
��� :��.
��� =�����
0�D:=1����������
�	
�������D������
���������������0�D�1�628-�%����D��
�����	����(=�������� �������		
��� ��������� �������� 	�� ����	� 	���
�	
����	
���� 
�� 	��� &�+������)�
������
�
��� 	�����	��	���������� �
��	��
69G8-�%���)��	��
,�$���	
����
��	�
����	����*���.������	�������
�
�������
������������������������������������
��	����������	*-�P���	
����3–24�
��������������	�.
����������
�
���������������������
��������	��	����	��	�
������������������������	��
�	
�
��	
��������������	-�P���	
���B���.���
����
)����*�����	���,�������������	����
��	�)����
����������������������
	�
��
���������������
���
��	�����������������
������.��6938-�

%�������	����	����*�����
�������������
�
���������	������	���
��
���
	��
���0��1�0%�����G1-�%���)��	�$���	
����������	����	�������

�������
%�����
������
����
������������	������
��	
����
��������
��	�
���	��*-��

�����*�� �����(����

����'� ����
��
�������	�����������	
��������	���	
�����
���'
�
������������
��+#D� ������	
������	�����������	
����������������	����	���D�����.�

���������
��	������	����+��
���#���
��#+%� ����
��
�������	�����������	
������#��	�����+���)��%����
=���� =��������
����
�������
��
�������	������
	���������
&�%%�� &�	�������
����%���
����%��������
��
���
&���%� &�	����	
���������
��
�������	�����������	
�������	���	
��%�����
&�%�� &��
���������%��������
��
���
&D"�� &�	����	
�����D��
)��"��
��	�����
��
���
(���� (��	����	��	���	
���
����
��������
��	
���
(�#��� (��	���	���	
��#��������������	
��������
��	
���
(����� (��	�����	��	���	
���
����
�������
��
���
(D���� (��	��D��
)��������������
�������
��
���
D#�� D��
)��#����������
��
���
#����� #��	�����	��	���	
���
����
��������
��	
���
#&���� #��	��&��
����������
����
�����������	�
#D���� #��	��D��
)����
������
����
������������	������
��	
���
:D���� :��	�����������	����D��
)���
����
�������
��
����

�������
=��������	��������
	��
���������������������������
	��
��$���	
�����

2-� &�������
����������������������
������������
�������	����*�	�������0���
��������	��������	���	�����	���	
������	
��1>�

7-� ��������������������������	��������	������
��*����
�����>�
9-� ����������
��������������������	������
��*����
�����>�
<-� ?����	�������������������������	�����
��	�	���������)����	��.������������.��

�������>�
;-� ?����	�����������������	�������������
������	�M����	�	��	����	���������>�
G-� ����	����������������$�
�����	�������
������	�������	*���F�����F����
��>�
3-� ����2445����)��
�������������$�
����	������*����������>�
B-� ����2445�����
�������������$�
����	������*��������������
���	������
����	���
	��

)��
����������>��

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

���������	�����*����
��������
�*����	����������
�������	�	
��������-�
%�����������������	����������*�	���������������	����������������
�������������������	�
���
�����	�����-�%���	�
�����������	��$���	
����
���	� 
�	�� ����� ����� ��	�
�� ����	� ���� 	��� ���� �������� ���
�����
��������
	��
����������.������	
���*-�%���)�	��$���	
����,���

��������
��	����������*���������	���������	���-�%���)����$���	
���
��.������	���� ��*��������������	���2445������������-� #
����
���
���	
������������
���	��������*�������	�������
	��
��$���	
��������
�����������.
���	����	���
���������	��������	��	����������������	��

�������������
�
��-�

&�����
	
���������������	��*������,��
������������*����	������ 
��
��������������	����������
������
���	
���� 
��	���:��	�����������	����
D��
)���
����
�������
��
���0:�D��1�������������	������	������
�����
���������������������� 	���)���*�������
��� �����7429� 	�������7423�
0	������	������	������	����
�����1-�#	��	
����
	��	���G	�������������	�
����	�����
��������������D����������������
��742<�� 	���:�D�������
�����	��� �� ��
����� “��������� %�
�� ���
	��
��� #�����*” ��	�
�
���
��������������
����������	
����������������
��	�����	
�����������	
�����
:D���� ��������	
��� ���� ���������	� ��������� 0����1�� ���� ����	�
������
����
�	����	
�����
	��“#���
������#���
���&�	����	”�������	
��������
���� ����	*-� :�� ����� 	��� ��	�� ����� 	����� 	������ 	�� ������� 	������ 
��
��������� ���
	��
��-� %��� :�D��� 
�� ���� ��� ���*� 	����� ����� 	��	�
����
��*� �����	� ���
����������� ������
��� ��� ��������� �����
����� ����
�
���	
��������	��0��	��������	��	��	�	������	������	���	��
�������74231��
����	������*�����	��	��������	����	�
�	�	��������
�����������*������	��
	�� ���*� 	������
����	�����	��� ��������� �����	�� 673�9B�9H8-� �� �����
��	�
�����	��*������������
��*����
����������������
���	
��������	��
������
�����
����������*��������
�����-�

�� ���	����

���	���23������0%�����3������
�-�21��2<����������������������
�����
���
�*�������������-�(�������	����������.��������������������	������
������	������
��*����
�����-�%���������E�&���%��&�%�������:�D���
����
������
�����������������
��������������������
������
���	
������
���	�� ���� ����	*� ��������� 	��	� ��������
��*� ���
������ 673�9B�9H8-� ����
��	��	���&���%�����	���&�%���	�����������*������	���������*����
������
����	���	������
����	�����������������69B�9H8-�&�����
	
����	���&�%%��
��.��� *����*� ��������� ������*� �����	�� ��� ���� 
��
�
����� ���	���	
���
���	
�������
��*����
���������	�
	��������	�����
��������
���������������
���*������������������	��6<48-�!���������&������
���������	�����������
*����*� ������*� �����	�� ��� 	��
�� ��	
����� ��������� ��������� 
�� 	���
��#+%�������	
�����������	��	�������	���	
������	
���
��	�����#+%������
��	������	�����#+%��������	������	������
���
������������	�����
��
�
�
��������	���	
������	*�������
���6<2�<78-�(
��������
�����������
�
)�� ����
�
���� 
�� 	��
�� ��������� ���
�
��� 	��	� �	�	�� ���	�
��� ���	�
������	��� 	��� ��������’�� ������� 	�� )����
��� ������.�� ���� )��� �	��.��
�������� )��
��� �������-� %���=���� ���� #D���� ��	�� ����� ���
�
���
��������������������	������
�������������	������	���$�
����������������
)��
�����������������	���� 	��
�������	��6<9�<<8-�=�������*���$�
����
����������	�����������	��������
��������������
���	������
����	���	�����
�
	��=������������6<98����
���#D���’����������������������*����	�

�	�������� 
��742H�������	�
�����������������������������	
�
������	�
������	�*������*���������������	���	
������	
���	������������������
���
	���������	���
�����������
�	�����������������������������������	���
��,	�*����6<<8-��
����������$�
�������������	�����������	������������
���
��������	��	�������������
��	������
����	���	����-�

���*�	��������	���23������0��+#D��(���������#����1���)�
���*�
�����	�� 2445���������� ��������� ���� ���� )��
��� �������� �����	
��� 
��
	��
��������	
��������������742H�6<;–<38-�"�����������	���	
������	
���
	��	���(������*���$���	�	���������	��
��������������������������	��7;5�
������������������*���������
�
���	��*�������������*�����������	�����
�*
��������������
������	��	����������	��*���$�
�����	���������*�)���
��
��������������*���	�����������6<G8-�����'�������	�*������	���2445�
�����������������������������)��
�������	��	�)������������
�
	
�	������

������
���������������������������� ����.�
���)����
������
����	��	����	�
;45���$�
�����������������	���742GF7423�)��
����������	�*������	���
3;5� ���������� ���� �
��� ������	�� 	�� �� 2445� ��������� ���������
��$�
�����	���	���	���742HF7474�)��
����������
��?��������7474�6<B8-�
%����	����������
	����������������	������*�
��	��
�����������������
��$�
�����	�-�#���������	������
)�����������������	������	������������
&�%�����
��������	���	��	����	���	
������	
����������	��	��	�����	�;5����
)��
��� �������� ����� ���������� �������� 6<H8-� &���%������	��� 2445�
������������������������������
�����������)��
�����������)��	�����745�
���������������������������
�����������)��
�����������)��	���������;5�
��������� ��������� ���� �����
��� �������� )��
��� ���� ���
	���������
�����)���6;4�;28-�&���%����������	��������������
��(��������742H�	��
�,�����	����������������	���
����	�����	��2445�����������������������
������ ��
��� �������� �*� 7474� ���� �	� ����	� 245� ��������� ��������� ����
�����
������������*�7477�6;78-�&�%%������:�D�����	�������	��	��	�;5�
��������
���������������2445������������
�����������������������������
������6;9�;<8-�"�������������M��	�������	
�������
������������	����	�
��
��$�
�����	-������
���������	���	
������	*������
������
	��	�����
���
	
)�� ��������� ��������������	�� 
�� 	��� &�%%�� ������ 	��	� ���	� ����
	���	
������	
�����
����	�����	������;5����������
��	������
��������742;�
	�� 742B�� ���� 	��	� ���*� ���	���	
��� ���	
��� ����� ��
�
��� 	�� ����
	�
��������������	���	�����6;;8-��	����������������������������������
$�
�����	�����*���������
)��	*���������������������#&���’�������	�����
745����������������������������
����������������
���
����		���)��
���
����2445������������������� ���� 	�������������
��� 
����		���)��
���
6;G8-�

%��������	�����	������������	������
	��
��$���	
����0%�����B������
�-�71�
����	���������������������������������
��������
	��
���������
�����
�������	��	�29�����������	��	��������������������������	��������	�
��
��	
)����	�����)����	��.��
�����
����
����
���������
��-����������E�

�������
��������������
��������
	��
������������	
�����
	��
��$���	
���-��

2-� ?����	������������������	���
��	
)����	�>�
7-� &�������
��������
	��
���	�����
���*�����	
������	�������������������>�
9-� ?����	������������������������	*��������
����>�
<-� ?����	������������������������
������
	����	������	�
�	
���>�
;-� ?����	������������������������
������
	���*���	��F�
���������
�
��>�
G-� ?����	�������������������
�	����	
�����
	�����
����������F�����
���>�
3-� &����������������$�
����	�������	������
��������
���	������
����	���	����>�
B-� ?����	��������������������
��	
�����������	���
������������
��	������>�
H-� ?����	������������������������
������
	�������	
������
�
��>�
24-� ?����	��������������������
	��������������
��	��������>��

�������
����������
��	����������	*���
	��
��$���	
���-��

2-� &��	����������
)����������������	*������	�>�
7-� &��	������������������������	��	�
������������
�
�������	��
���
��	�>�
9-� &��	��������
���$�
����	��������������	������������	������
�������������

��������*>�
<-� &��	����������
�*�
��������	�����	��	�	����������
��	�������������>�
;-� &��	������������������	������
	������
�
����	�������>�
G-� &��	����������
�*�������
�����������������F�����F�����>�
3-� &��	����������
�*����
��	����������	����)����
������������>�
B-� &��	����������
�*�����
)����*����
��	���,�������������	����)����
������������>�
H-� &��	�������������
������������
�������������������	�����������	F
�	
�
��	
��>�
24-� &��	�������������
������������
���������������
��F
�������	����
��
��>��

�������
���	������	���
�����
	��
�����
	��
��$���	
���-��

2-� &��	����������
��������
�*������>�
7-� �������������������������������
��������	�����	�������������������

��$�
�����	�>�
9-� &��	�������*������	*�������
�
���	�������*��
	���������
�
���>�
<-� &��	��������*�	���
��������	�����
���������	�����	�	������������>�
;-� &��	���������$�
�����	�	��	�������	����������	�����	��������
��*����
�����>�
G-� ����2445����)��
������������$�
����	������*�����*�	���>��

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

&���%��(����� #������ ����:�D���������	�� 	��	� �����
��������
�
	��
���
�� 	�����
���*�����	
������	��
������������������-�&�%%�����*�

���������������
��������
	��
��������	������
)����*������������������
�������� 
�� 	��� ��������	� ��� 	��� &�	����	
����� ?����
�� ��������	
���
D�������6;38-� &�%���
�
����*����*� 
���������������
��������
	��
���
�����	�� ���� ���������� ������	� ���
��� 	������
����	�� �	����� 6;B8-�
����������������	���������
��������
	��
���
��	�����
���*�����	
������
	��� ���������� 22� ����� �����	�� 	��	� ������ ���������� �����	�

�����
������
	�� ����
�����	��� ���	�
�	
���������� ���	�
�	
������*���	���
�����
���������
�
��������
�	����	
�����
	�����
�����������������
���

�	����	
���I� ���� �
��� ����������	�� 	��	� ������ ���������� �����	�
�����
��������
���	������
����	���	������������
	����	���)��
����������
���	�������
���������-�&	�
����	�����	��	�#�������)�
���*����������	�����
��
����	�� �	����� ��� ���� ��	� 
�������� 
�� 	��� �����
����� $���	
����
��	������ 	������
����	�� ��� ������� 
�� 	��� #����� /��
��
�	
��� 6;H8-�
���*� )��� ����������	�� 	��	� ������ ���������� �����	� �
��	
���� ���

�������
=���������������������������
	��
��$���	
��������	�-��

���� ��
�����
D��
�*>�

?�	��
D���
�>�

#�����*������	��
���
�����>�


��	�	��
�����������>�

?
������	�M���
�	�	�>�

�����������������������F�
�����F����
��>�

2445����)��
���
�������>�

2445��������
���
�������>�

%�	���

����'� 2� 4� 4� 2� 4� 2�� 4� 4� ��
��+#D� 2� 4� 4� 2� 4� 2� 2� 4� ��
��#+%� 2� 4� 4� 4� 4� 2�� 4� 2� ��
=���� 2� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 2� ��
&�%%�� 2� 4� 2�� 2� 4� 2�� 4� 2� ��
&���%� 2� 4� 2�� 2� 4� 2�� 4� 2� ��
&�%�� 2� 4� 2�� 2� 4� 2�� 4� 2� ��
&D"�� 2� 4� 4� 4� 4� 2
� 4� 4� ��
(���� 2� 4� 4� 2� 4� 2� 2� 4� ��
(�#��� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
(����� 2� 4� 4� 4� 4� 2/� 4� 4� ��
(D���� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
D#�� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
#����� 2� 4� 4� 2� 4� 2� 2� ��� ��
#&���� 2� 4� 4� 4� 4� 2.� 4� 4� ��
#D���� 2� 4� 4� 2� 4� 4� 4� 4� ��
:�D��� 2� 4� 2� 2� 4� 2�� 4� 4� ���
� 02445�	��	�)����3;5�.�
��1�
� 0245��������)��
����������1�
� 0���	���	
������	
��1�
� 0;5����������
������������2445�������������
��������
����	
��������1�
� 0���*�	������
����	�1�
� 0745�����)��	���������
�����2445�����)��	������������
�����;5����
	��������������)��������
���1�
� 0���*�	������
����	�1�
� 0;5��������)��
����������1�

 0Q74��������1�
/ 0�,�����	��*���		���)��
��1�
. 02445���		���	�������745��	������		���)��
�������1�
� 0;5����������
������������2445�������������
����������1�

������� =���������������������������
	��
�������	�-��

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

����	���
������������
��������	������������*����������������	��
	��	� ������ ���������� �����	� �����
������
	�� �����	
��� ���� ��������
�
����������
�
��-�&�����
	
������������	��������������	�*������	��	��	�
���������� �����	� �
	������� ������ �
��	�� �
���	
���� ��� ������������
��������)��
����������-���	������	���:�D���
����������������������	��
��� �
�	���	���	�� ��� ������������ ��� ��	
�� 742;�� 	�
�� ��	����*� ����
�������� �������������� �����	���
	���	� �,�����	
��� 
�� 	��� ������
���
*�����6738-�

%�����H������
�-�9������	��������	������������������	*��������������
�
��	�� ����
�
���� ���� �������	�� ��� 	��� ���������-� ?
������	� ����
	���	
��� ���	
��� ��� ����� ��*� ����� 	��
�� ���� ��������� ����	*� ����
��������� �
��	��������	��������
��	�������������	���
	���	� ���������
���	������
���
�����������	������������-����*��
��	����������������
������������
��*����
���������
������������������������	*������	����������

�
��	����	���������������	��	��	���������������������������	����	���
�
��	�	������*���	�	��
����	
����
	���	����������	����
�	
�
��	
������
���
���*� 	��� &���%� ����
)����*� 
�������� ��,���� ���������	� ������ 	�
��
�����	��6G48-�%���&D"�����	�
��������
��	������
��	��������	��	��
�
����
��� ��������� ����	*� ���� 
	�� “���� ��������” ��������� 	��� ��	����	
��� 	��
���������������
��	���&D"�����	�
������	
������	�����	��
�
���������*�
����
)��������	
����
����	�	���������	-�"�����������*�)���������������
���
�������������������������������	�	��	���	�
����	�������
)���
��	��
��������	*����
�
����������������-�(
�������������	��	��	�����������
������������	����������*�������
��	
����$�
����	������
��	������
�����	��	��	������������������
�����
	����
	��������������	
�������
�
�
�������
	
�����	�����	��.
��	��	������	����	�������-����*�	���:�D����
��������� 
�������� ��*� ����
�
���� ��� ������ �
��	�� ����
	
���� ����
������������ 
�� �������� 6G28-� ������ ����� ��� 	��� ����� �����	��

�������
��������������
����������	
�����
	��
��$���	
��������	�-��

���� #�
��	
)��
��	�>�

�����
�����
D�
���*�
�����	�>�

=����	*���
�����
����>�

#���
���
��	���
���	�
�	
���>�

+*��
��	��F�
�
������
���
�
��>�

���
���
�������F�
�����
���>�

%������
����	��
�	����>�

A���	���
����
�������>�

D����	
���
���
�
��>�

"�����

��	��
������>�

%�	���

((.�#5	 2� 4� 2� 2� 2� 2� 4� 2� 2� 4� ��
((2�/	 2� 4� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� 4� ��
((�2)	 2� 4� 2� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� ��
+:(�	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 2� 4� 4� 4� ��
;.))(	 2� 4�� 2� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� ��
;((.)	 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 4�  �
;0)(	 2� 4�� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 4� ��
;/'(	 2� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�.:0	 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� ��
�.�(0	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:(	 2� 4� 4� 4� 2� 2� 4� 4� 4� 4� ��
�/.:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
/�(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:0	 2� 2� 2� 2� 2� 2� ��� 2� 4� 4� ��
�;0:.	 2� 4� 2� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� ��
�/5:�0	 2� 4� 2� 2� 2� 2� 2� 4� 4� 4� ��
&(/:(	 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 2� 4�  ��
� 0�,���	���������������
��	�����������	����	���&�	����	
�����?����
����������	
���D������1�
� 0�,���	���������������������	����
���	������
����	���	����1�

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

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

����
)�����
�
�������������������������������������)����
��������������
��	������	��*���������	��
�
�����	��������
��	��
�������������������
�������-�#
,����������
)����*���	�
���	�������������	��	������	�����
�����	�.���
�����������������������������	����
�	
�
��	
������
������*�
����� ����� �����	�� ����
)�� ���������� 
�� 	��� ����� ��� ��� ���������
�
������������������	�-�

%����������������� ���
����� ���������
�*� ���� 	����������� 
�����
���	�	
��� ��� ��� �*�	���� ������� ���	���	
��� ���	
��� 0%����� 24� ����
�
�-�<1-�&���������������)�
������
�*��	�	�������*�	����������������	��
���)��� �������� 	��� �����
��������
	��
��� 	��.�� ��� �����������������

�����
��� 
��#D�������
����������	���)�
���*�����������
����������
	���
�����
	��
������
�*���	��	�	���	��	���������	���	
������	
�����*�
����� �����
�
	
��� 	�� ���� ��� 6<<8-� (���� ��� 	����� ������ ���������
������	�*� ����� �	
����	
���� ������� �����	
��� ���� �
����	
��� ���
���������������������������������������
��
���������	���-�&�����
�
	
������������	����������������	�*������	��	��	�������	����������	��
�������
��*����
����������	����������*����������
��	-�(�������	��������
������	�*���$�
�������*�	����	�����������������)��
����������-�

�������*�
�����	������
��	������������������*������	�����	���:�D���

�����7429�	��7423�������	��	���������*�	���������������������������	��
����
��	���
���	
����������������������	����������7429�	��7423�0����
#��������	��*���	��������	�
������������������������	�������	�
�����
��1-�
��������� �����	�� ��� 
�	
�
��	
��� ��� ���	���	
��� ����� ������� ����� 9;�
0;-;5����	�	���	�
�������	�1�
��7429�	��2B�02-;5����	�	���	�
�������	�1�
��
7423�������������������	��������.
����
�
�������
	
���������������������
92�0<-B5���������	�1�
��7429�	��7�04-75���������	�1�
��7423-����������
�����	�� ��� ������� ���������
����� �
	�� ����
��
��� ��������	
��� ����
���������	����������0����1�����������������
��� /���
��������G<�
0245���������	�1�
��7429����	��2B9�02<-B5���������	�1�
��742;��������.�
�����	��33�0G-<5���������	�1�
��7423-�%����
���	
�����
	���
��	����
����	�
������� ��� ��������� �����	�� ����� ������.�������
��� �
���	
����� ����
�,���������������������	���
�������	��������
�������
��������“%����	�
#���
��” 7G7�	
����0<4-25���������	�1�
��7429�����79G�	
����02H-35����
�����	�1�
��7423������
�������	��������
�������
���������*���	�������
���
29<�	
����074-H5���������	�1�
��7429�����7;2�	
����0725���������	�1�
��
7423-���������������	��������������
����
�����������
��	������������������
������� ����� 7B2� �����	�� 0<B-B5� ��� �����	�1� 
�� 7429� ���� <47� �����	��
0;2-H5���������	�1�
��742<�	��224������	��0H-75���������	�1�
��7423-�

����� �
����������
��	����������	*���
	��
��$���	
��������	��0�
�	�������F��
����	�	���������	1-��

���� ���������
����	*�
������	
��>�

���������
������>�

��
��
�$�
����	>�

"�����

��	�����
����>�

'
�
���
����
	
���>�

:����F�
�����>�

"��������	�
���
�*>�

#�,����
���������	�
���
�*>�

D�����������
���������	F�

�	
�
��	
��>�

D�����������
�
�����������F�
���	�>�

%�	���

((.�#5	 2� 2� 2� 4� 2� 4� 2� 4� 2� 2� ��
((2�/	 4� 4� 2� 4� 2� 4� 4� 4� 4� 4� ��
((�2)	 2� 4� 2� 4� 2� 4� 2� 4� 4� 4� ��
+:(�	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
;.))(	 2� 4� 2� 4� 4� 4� 2� 4� 2� 2� ��
;((.)	 2� 2� 2� 4� 2� 4� 2� 2� 2� 4� ��
;0)(	 2� 2� 2� 4� 2� 4� 2� 4� 4� 4� ��
;/'(	 �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� �F�� ��
�.:0	 2� 4� 2� 4� 2� 4� 2� 4� 2� 4� ��
�.�(0	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�/.:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
/�(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:0	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�;0:.	 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�/5:�0	 2� 2� 2� 4� 2� 4� 2� 4� 2� 2� ��
&(/:(	 2� 2� 2� 2� 2� 4� 2� 4� 2� 2� ���

������� ����������
��	����������	*���
	��
�������	�-��

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

�� !��
	������

%�����	�������
	*���������������������	�)����
������������� 
��
��	���������������	��	�
���������	��������������*�0�
�-�;1-����*������
�����0����'��&�%%���#D���������:�D��1�������	�*������	����
����
)����������
��	�������	�	��	��������������
�������������
��-�%���
�����
�	
��� ���� D������
����� ���������� 0�D�1� ���� 
���	
)��� ��������
.�����������������	��� ����
������������� 	��	� ��������������� ����
�
�
�����
�����	������0%�����21-����*����	���.���������������
��������
������ ��������� 
�� ����� 	��	� ����� �
���� �����	��� ���������� ����
�����	
�������
����������������������	���:�D���
��7423�����	���&�%%��

��742B�6G7�G98-�%����D���	�	���	��	�	��������	����
�����������������
���	��������
.��*����*���������������	��������	��������������
��������
����������*������
�����*�����������	���67G8������
�����������$���	
���
����	�����������
�������������
�������	��	������	������	�������	
���
������������
�/��
�������	��������
������������-����������������
�
���
��
�������*�	����	���
�������������
���������������������������$��	��*�
�������	�������	*�������������������-�%���:�D�������	�.���������	����
	�� �������� 	��� ����	*� ��� )����
��� ����������� ���� ��������� �����	�� ���
���	���	
�������
�	
�
��	
��������������������;-;5���������	��
��7429�	��
2-;5� ��� �����	�� 
�� 7423-� :
	���	� �,�����	
���� 	��� :�D��� ���	���
��������������	�����������
�	���	���	���	���742;�6738-�

%�����$��	��*����������������������	*��������������	��	��*�
�	��
���	
��� 	��� &�	����	
����� ��������� +
��� ��� 
��	�� 0&�+1� 
�	�� ��)�
���
����������	
���-�����
���*����*��������	*�����������	���&�+���	�
����
	��� �
��	�� 	��	� ���������� ��������������
������.
��� ��������)��
���
��������628-�������	�*����������	�����������������
��������
�*�����
���
����������
��	�������������������������	��
������������.
�������������
�
��	�	�����.������-�%��������	�����	�������������
��	����������	*���
	��
��
$���	
������	�
����
��	�
���	��*��������*������
���	��*����
������	���
������������	��	
����	��	������������������������	����*�����-�%��
�������*���
����
	��	���&�+������������	���������	��	���������������
����
�����
		������	���	����)�
��������*���	�	��������������*�	��������
��
�� ���� �$�
	����� �����*���	� ���� �����*���	� ��� ����������� �������
�����	
	
��� ����� ���.����� ����������	�� �
	�� �
�
���� ���
	
�����

����������
�
�������	�����.�	
�����	���������������
�����	��	���������
��������������������	�������/�����	
�����������	��	�����������
��	��	��
�������� ���	��� ���� ��*�
���� ����	�� ����.����� 628-� %�� ����� ������	�
����.��
�
�������	����	��	��������������
����
	��
���������	
�
	
���������
����������	�������	��	��	����������������*��	���������������
�������)	��
���� 
���������	���� 	���������������
��� 	��*��������
����� 	��������	�
���	�
������������
���	���������)	����������������’ ������628-�

&�� ���
	
���� ��	������ �
��	� ����� �����	�� 	��	� ���������� ���
������	���� ��
	����� �
�
��� ����
	
����� ���*� 	��� :�D��� ���� ��*�

��������
���	������	���
�����
	��
�����
	��
��$���	
��������	�-��

���� ���
D��
�*>�

��������	���
�����
	��
�����������	��
����������������������������
�����
���
	��
������
�
��>�

&��	�������*������	*�����
�
����	
������
��������>�

&��	��������*�	���
��
������	�����
������
���	���>�

�$�
�����	�	��	������	��
�������	����
������
��*�
���
�����>�

2445�
��>�

%�	���

((.�#5	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
((2�/	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
((�2)	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
+:(�	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
;.))(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
;((.)	 2� 2� 4� 4� 4� 4� ��
;0)(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
;/'(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�.:0	 2� 2� 4� 4� 4� 4� ��
�.�(0	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�/.:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
/�(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
��.:0	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ��
�;0:.	 2� 2� 4� 4� 4� 4� ��
�/5:�0	 4� 2� 4� 4� 4� 4� ��
&(/:(	 4� 4� 4� 4� 4� 4� ���

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

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

�

������	
����������
���	������	��	
�������������
��	������	���������	���
������$��	���
�
�������
	
�������������������
����������6G28-�"�����
�
��	����������
�����
������������������	���)�.
������������)��
�������
����� ��� 	��� �
��� ����� �����
���*� �������	��� ���� ����� ��	� ����
����
���$��	�����
���	
����		��	
�������������6;�72�G<8-���������������
�������	������	���������� 	�����	��	� 	����
��	����������	*����)����
���
�������������������������-�#���������������*���$�
��� 	���������
���	��������������	
����	��
����������������������	��	��	�����
��

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

%�����/��
	*������������	���	������
�����������������������
�����
��������� ��������� 
�� �
��� �
	�� A�
	��� (�	
���� ����������	
���� ���
�����	
���*����
	��
���)����
������������	����������6G;�GG8-�"���
������	�����0(�#����(D���������D#�1����
���������������������������
����
���)����
������
��*��������������	��������*������������
��������
�*�
����	��� 	�����������������-�@�	� 
����	��	� 
�����	
���� 	��	��
��	����
�����	� �*� ����������� 
�����
��� �*���	��� ��� �����	��� )��� ���� �	����
����
����
������������������������	���)��
������������	
�������	
��������
����������������	���
���������)����
���62B�G3–348-�%��������������
)�����������������������������	�������
��	������������
������������
�������	���
�����
	��
������
�
�������������	���	
������	
���	����������
)����
������������	������	��������������	
��������
����-�

%��� 2<� ����� 	��	� ��� ����� �� ���
����� ��������� �������� �
�����
�
���*�
��	����,	��	�������	�����������
)�
	*����	��
�����
�
����
�����
���
������������
��������
	��
�����������������
��	�-�#�������
����
	*�
��
���� ���
�
��� ���� ����� ��
	
�
���� ���� �����
��� 
������� ��	
�
	*� ����
����)��
���	����������	��
�����������	����������
	��������������
�����
���
	��
�������������������������6328-�&�	����	
����������
��	
�������
����
�	���*�������
�����������������������������������������������	�
	����,���
	�	
�������������
	�����.������
�
����*�
�������)���������������
	��������	
�������������������	������	������������������������*������
���
���� ����������������	� ��� ��������� ���������� ��	����� ����� �
����
���������� ������ ����
��� 	��� ����� 	��
�
��� ��� ��	�� ���� �����
�����
���
	��
�����$�
�����	�-�%�
��.
����������������������	��������������
	������� �� ����������� ��� ��������	� 
�� ������*� ������
��� ��	�����
�����������
�����
���	���&�	�������
����%���
����%��������
��
���
0&�%%�1� ���� 	��� :��	���� ���� ���	���� D��
)�� �
����
��� ����
��
���
0:D���1�6378���������	�������������
��	
�����	������������������
���
�
������������*�
���������������������	
��-�

%��� ��$�
���� �,	��	� ��� ��������� ��������� 
�� ���	���� 
�����
�	��	�

���
�*������������-�+�����.��	���-��7449�6398�������	��	�	��������	��*�
��	
��	�� �*���	��� ��� ������� ����
���� ���
����� ���� ������	
�����*�
�
�	�
��	��������������������������������	����� 
�������� 
��745������
)����*������ 	��	� ��������� ������������������ 	�����;45� ����������	��
��	
��	������ ���������
����*���	��-�"�������� ������
���������	�	
�	
�
����*���������	�	
������	
��������������������	�
���
���*����
.��*�	�����
������	� 
�� ��*� ��� 	��� ����� �
	���	� �� 2445� ��������� ���������
��$�
�����	-������������������	���	���������������������	��	������	����
	����������������������������F��������	������
�	
���������
	*�	��������
����������� ���� 	����� �������� ������	� ��������
�*� ��������	�	
������ 	���
)����*����)��
��������	������������639�3<8-� &�����
	
�������������
	��
���������� �������� ��*� ��� ������ ��� “��������� �����	”�� ������ 	��*�
�������	��
�������
������	��������	����	������������639�3<8-�&��	�����������
�������)����
�������
��������	���������
	*�������
�	
��)����
�����	��627��
2<8��
	����������������	��������������	�������	��2445��	��������
�
	��
������������ ��������)��
�������������
����� ����
��	
������������
����������������-�

+�*���������������������	���������������������������*����������
���.
��� 
��.�*������� 	��	������� 
�������	��������	
�������������������
�������������������-�(�������	����������$�
���	��	������������������
��������
������	�M����	�	��	����	���������������
���	��*��������
�����
��
���������-�������	
����	���������������	����������������*����
�����������
�
���
��	��������� 
����� ���
���)����
������������	� 67;�3;–338������
����� ���� �������� 
�	����	
����� ��������� ��������� 	�� ����� �������

����	
��
	*� ��� 	��� ���	� ��� 	��� ���������� ���� �����	� ������	
��-�
����'�
�����������
�	����	
���������������������	��	����.��	��	��
��
�������
�������������������
������	�M����	�	���	��)��
�����������
��	���
������	
�������-�"��������
	�
����	������	�����������)��
�����������
��
	�������'�������	
���������������.�
���)����
���������������
����J�
��	������������
		���	��������	
��������������������
	�������
����	�����

�������	���
��
	����	
��	*�����	�����	���	
������	*���/��	
����63B–B48-�
"�������������
�	����	
�����������������������������*���������	
���
��
	��*� ���� ���������	����
	�� �	����� ��������� �
��	�� ���	��	
����� ����
���������������	� ����� 	����	�������*�
���� 
�	
�
��	
���	��	���*� ������
	����	������
�*�����
������	���	���������������
	��
�������)������67;8-�

(�������	����������.��������������������	������������	������
��*�
���
����������*�������������.��������
�������
���	
���������	����*�
���������� ����
��*� ���
������� ���� ���*� 	����� �	� 	��� ���
����� �����-�
����������������	�*���������	�������������	��	��	������	����������
������	��*�����
��*����
���������������
��	�����	����������*-�%�
�����.�
��� 	����������*� ������� 	��� ��������� ��������� ��� �����	� ���� �����
��������������	��
�
	*�����	�����	��	
�����������*�
������
����	
��	
���

������� ��������������������	����������
��������
	��
�������������������
�
����������	��������������9<�$���	
����
��	����������	����
��-��

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

��


�	��	��������	
�������������������������������
���������������������
)����
������	�
���
�
	*������-�������	�*�������	��
�����*���������
������
�����	
���*�	��(=������������	��������
�������	�	
������������	�������
�
���6;<8����	�
��	�����������
������
���)����
�������
�������������	�����
�������
��	���������6;�27�2<8��	�
�������	
���	����������*�
����	����)�
�
��	�	�����������������������	�	���	����	-�%�����������	�	�����������
��������	��	��������������	����������������	��	��������)����
���
��
	���������	
�����������	��������	�������������	�
����������	����	���
M��� �	�	�� – ��� 	��� ����	�*� ��� ���
�	�*� – ��� ����� )��
��� ������� 6B28-�
������	�*�������	������������������	*��������
�����*�������������*�
����)�
���*�����������	���*������	��������
�
	���	��	�������	�
��	�������

�����
����
��������������������	��6;�7G8-�:����������	��	������	�����
������*�����������������	*�����������������������������	������������
�������	*����������������������������������/��	�	�����
�����������-�#
����
)����
��� ���������� ���*� ������ �	� ���	�� �� �����
����� ���
	��
���
�����	�� ���� �����	� 	���������� �������� 	������������	��� ������
$������� ��� �
���	
����� ��	�� 	����������*� 
�� ����
��� 	�� �����
��� 	��	�
����������������
���M����	�	���	�����������������������������
�����
�����	�-� %��� ����
�� �������� ��� ���� ��������� �����	�� 
�� �
.��*� 	�� ���
���	������
�������	�������	��
	���
��
)���	����
�	�������������������
�������-�"�������� 	��� ������	� �	�	�� ��� ����
��� 
�� ���������� 	�� ��	��
�������������	*�����	������	�
���������������	����)����
��-�&���������
�
�����
��� ��� ����� ����
�� 	����������*������� 	�� ��� ��� ��	
��� ��
�	� ���
����	���	���������
		������	
���-�

%����,	��	���� 	��������
����� �����	
�����$�
�����	���������������
����� �
������ ��	����� ������ �������*������ ���� ��	� �	
�
�
��� ���
��������	��������������
�����
��
����	��	������-����	��*��������	��	�
)����
�������������
������.���
	���������	��	���������)����
����������
	
����
���	
�����	��������������������	
����	���	��	
����
���	
����	����
������
�����	�����
�����	
����678-�"�����������*����������E�&���%��
(�����#����������:�D��������������������������������������
�����
���
	��
���
��	�����
���*������	�����	���������������	����	��������
���
���	���	
��� ���	
��� 	�� ���
��� ���	���� 	�� ���� ��������� �����	�� ����
�����
�������������-�%���:�D�����������������	�����������������
�����
�
	�� ��������	
���� )����
��� ���������	�� ���� �����	
��� ���������

��
��	��	��	������������������	��	�������	��
�������
��������
�����
�
���	
�����������������	���
���������	
�
	*-�#
����	����������
������	���
��������������	
��� �����	�� 	�� 
	�� ������	� ����� 
�� 7429�� :�D���
��������� �����	�� ����� ���������� 
�� 
�������	�� ������.� ������
�����
)��
��������	�
����������
		��������������)��
����
	�������
�������������
������ �	���� �
���	
��� ���������-� "�������� �
���� 	��� :�D��� ���*�
�����	���;5����������������������������)��
�����������������
����	���
��	��	
�����������������	�	
��������
����	���*�������������������������
������2445��
	�
�������	�
�����	����	�������	��������	��*���M��	�)��
���
������� ��	
�
	*� ���� �����
����� 
�� 	���:�D��� ������	
��� ����-� &	� 
��
����
����	��	�	���������
��������	��������	����	���“��������������	-” %���
:�D��������������	�� 
�������� 
	���	��������
	��
��������������������

�����*�	��2445�������������������
���������������������������
�������
������ 	��������	��*���	���
��������
������
	����������	
�����������
������	�����������
	�
��
	��������	
�������-�&�����
	
����	���:�D���
������ 	��������� 	��	����������� ����������	��*��������)���	�*� �����	�
�
���	
���� �
	���	� ����� ��� 
�	
�
��	
��� ���� �
������-� (���	��������
����	
��� 	��������������	�������������������
����� �����	
��� 
�� 	���
:�D�������������������������������������	���������	
��������
	
������	��
���� ���
	��
��� 	��� �����	
������� ��� ��������	
������������ ���������
�����	
��������������������������	�-�

���*� ���������������	�� 	��	����������� �����	������
������
	��
���	�����������	
������
�
��������
	�� 	��� 
������
���*� ���
���� �
�.�� 	��
���
����
�������)���������	
�������������������	
�����������
��62B�B78-�
?
��������)��
�����	�������������.�������������������	�������������
����	
���� 
�����
����� ���������	
������ 	���=���	�D��
)��=�������D�	���
6B78��������������������������������	�����
	���)��
�����	��
����������
�������������-�+�	�����7429�����7423���������������	��
��	���:�D������
���	���
��������
�����
���)��
�����	�������������<B-B5���������	��
��7429�
	��H-75���������	��
��7423���������������
	������*������������
��
��	
���
����	��	
������������
������	���
����������������������
	������������-�

���*�)�������������	��	��	�������������������
��	
������������
	���
���� �������� 
�� ������	
��� �����-� &�������� �������	��� �����������
��	���0&AA1�)��
���
��������	
��������	
���)����
������������	������	��
�����	�
��
���	������������)�����
	�����������	
��	������	��R79-;��
��
���
�������*�63;�B98-�����������	��	�����������*���������)��
���������������
�����	�������������	���.��
��	
�����������	���
�������������	�����,	���
���	�	��	������-�

�����������������	������	
���*�
�������	�������*�	����S����*�
	��������������� �� ���
����� ���
�*� ��� 	��� ���� �����-������ ����
��
$���*����
	
�����	�������	����������������������
�	��	�������	
����

���������	������	���������	������������*�	����	��
�������)����
���
���������	�����
�����������	
�����������������
	
����
���
������������
��J� ������� ������ ������� ���	���	
��� ���	
��-� :�
��� ������ ���������
�����	
���
�����
����	��	�	����
��)����
������������	����������
�����
�����	
����	��������������.�*�����	���
����
�����*
��������*����������
���������-� &�� ���
	
��� 	�� 	��� ����
����*����	
����� 
����� ��� ��*�
����

�	
�
��	
�������	����	������
�������������	���
������	���	����������
�*�
�������	�� 63;�338�� ����� ���������� ���� ������ 	�� ������ ������ ����
�	��
��������������	��	���������������	
����
������	��	�*��
�
���	
�*�
�����������
�����
�������������*���	���6B<–BG8-�����������	������	����
2445� ������ ��������� ��������� 
�� ��	��� �
	��� ��� �� �
�������� 	��
����������
����	��������
	��
���639�3<8����������������������	��	����
����������������������	����
�.�	��	�������	*����	������������
�����
�����
	��
�����������	��
�������
��������
	��
��������	�����������	�������
63;�338-� =
����� 	��� �
�)���	*� 
�� 
�������	
��� �� 	���*� ��������	�	
���
�	����� ���
	��
��� �������� �	� ������ 	���� 2445� ��������� ���� 	���
�������
������	���������	���
���������	
�������������������)	� �����
�����	
��� ��� ��� �� ���������	��*� 	���� �
	�� ������ ���������� 	��
���
���� 2445� �	����� �����
����� ���
	��
��� 67<�7B�9;8-� %�
�� �
���
��$�
����	�����������	��	����
�
�����	�����������������
�
����	���������
	��� �����
����� ���
����������� 	�� ����	� 	�� 	��� 
�	�����	
��������-�
���	�
����	��	�*��	�������	
����������*�	�������	������������
���
�
	�� �� �	����� �����	�� ���� 	����������*� ���� ����
�� �����
��	-� ���
�*�	������������
�
���	�����������		���)����
������������	��������
���
��
�����,���
	�	
������	������	�����
����������$�
�.�������*�����	
���	��
	��������
��	���
��������
�����
���)����
��������
��	-�������	��������
��	�������	�����,����
���*��������*�)��
���
����	�
���������������	����
����
����	�*���������
	��
��-�����
������������������������)��
���
��������� ��	��� 	��� ���*� 	�
������	*��
	����� 	�� ��	
�
	
��� 	��	� ������ 
��
���������
��� ������ ��� 	��� �
��� ������ ���� ������
��� 	���� �
	��

����	�*����	������� ������	��	
���*� �����
	�����
���� ����	���
�����
�
	��
��� �*�	���� ������ ��� �������� ���� ����	��������	
��� 	�� ���	�
��
��
�
	*� ���� ��������	
��� ������ 
�� ����� ��� ��	������	�� �	�
�	� ���
������	
����69;8-�

&�� ����� 
	� 
�� 
����	��	� ��� ���� .���� ���� ������	���� ���	� 
��
������
������	����
�����������������	
������������������)��
������������
����������
��	���������0
�����
���������	���)�.
��1���*���	���������
�
����
����
�������)��
��������	����
�����
������)��
��������������-��	�����
�����
����� ���
	��
��� ���� ��������� ��������� �
����� �
���*� �������
���������������������
����)�
��	-�&�	����	
�����������
��	
�������	��
�������
	��
������
�
�����������������
	��2445�������������
�����
	������� �� ���������	��*� ��������� ��� ����	�� ����	���
�����
	��
���
���������������������������������������	�������	*������
��	�����������
�������������������	���	����������
������	���������
�������	��	
������
	����
�������-�

!�
����������"�
�#$���������������

�������	�����	�������������������M
�	����
�	����	-�

%������	�������$�
������	����������#����

%������$���� &'���(� ������	���
��	
���� ��	�������*�� :�
	
��� ��
��
�
��������	��:�
	
��������
�������
	
��-�)����*�
�+��(�������	����

��	
���� ���������� :�
	
��� �� ���
����� ��
	
��-� &��,������ ���
����(�
������	���
��	
��������������:�
	
��� �� ���
����� ��
	
��-�-�#������

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

��

-��'���(� ������	���
��	
���� :�
	
��� �� ���
��� �� ��
	
��-� )����"���
)�
.	��(�������	���
��	
������	�������*��:�
	
��������
�������
	
����
#�����
�
��������
�����$�
�
	
��-�

/
0��'����#�����

:���
���	��	���.�	���D������
�����������	
�����������
��	��!-!-�
��
742G�	��	�������	���!-!-������-�-�%�����	����������	���.�	�������*�
��������
������������������!�����=
���������
��!������#����	
���'�������
���*�#�������
��%��	��� ��������������� 	��������
�	
��� ����D������
�
�������������������	��
����������������	�����	����������
�	-�

/$$����1�/� -	$$��#�����2������

#��������	��*���	��	��	�
����	
��������������������
����	��		��EFF��
-�
���F24-242GF/-������-7474-249B<7-�

��"����
���

628 �����
�	
�������D������
����������������&�	����	
��������������+
�������
��	������
���������������	������������
�����������������������-��		�EFF���-�������������-�
���F�
�����
��	�-�0���������79�!��*�742H1-�

678 -?-�D��	�����
����
��������������������������	�����	�E��������������	������	��
���
)������-�D��-�9<�091�074241�;B9–;BH-�

698 �-�=
������K-�D���)�����K-�(�.�������D��������������������	�����*���	�������
�
�������������������*����
�����)����
������������	������
��	
�����&A�(��=������
#�
	��������074271-�

6<8 %-�K������-�“"���������������	�����	��	�	������-�%����������
�����������
����
�-” 
�����-��������*�2;��7423-�

6;8 "�����
��	���	�#��-�“&����	
��	�������	�����������	��*E�)����
��������������
����	������	����	�����
��	������
)�����
��-” ?��������2��7423-�

6G8 ?-�-�K���������!-���*������%-�"���������(-�-��
������K-�+���������-������		
��
�-�:
�������	���-��%���.
���	�������������	��
�	����)����
����#�
�����9;H�0G93B1�
0742B1�H4<–H4B-�

638 :-�#���	����-�#�����#-�%����*��-�:�	�����?-�D���*��%������	
����,����
�������
������
�������	��
�	����)����
���02H;4�	��������	1��D��#�����;�074241�27���2;2<9-�

6B8 ?-�%
�.�����!-!-������
����-'-�D����������?-�D���*��?-�J��������������������E�
�
�	�������		���������������)��
���M��	���#�
��������������<�0B1�0742B1�����973H-�

6H8 �-�#�����!-���*�������-����	������?-�K����������-'-�D����������?-�D���*��A-�
-�#���
����?-�J�������%���������
������)��
���	����
���������#�
��������������<�
0G1�0742B1����	7;4<-�

6248 !-!-�����
����%����	�	�����	����������
���*��
���	��*���	�����
��������	�����
���
�����)����*��������������������
�	�������
���������
��-�%���-�D��-�<H;�0744G1-�
����������
���	�������-�

6228 A--�#���
����L-:-@-�'����?-?-��
������'-�%����-�-�:�	�����?-�J�������:-:-�
'-����������	���-��:
�����������������
����������������	����
��������
���������	��
)��
����#�
-���-�;�0742;1�B<B2-�

6278 ?-�D���*��=�������	����������
����
����
��E�����
	
���������
���������	���������
����*�	���&����	���&������D������742G-�

6298 #-�����
��#���.
��?-�D���*����
�
���	����
�������E����������������	
���������
�����
)����
������������	������
��	
��������-�D��-�9<�0;1�074241�249G–24<7-�

62<8 ?-�D���*��?-�J���������	���������	���	
�����������	��	�����������
���)����
���
��	����������
�����	���������	�����������
�
����(�	-�������-�3�0742G1�247<<-�

62;8 ?-�J�������%-�����
�����-'-�D����������?-�D���*��=���������
���)����
����
������E���
�*�	���
�����������	���	�����	����
����
��-�2H�021�0742B1�94–9H-�

62G8 #-���
������-�+����
�
��#-!-�(��������-#-�"����*��=��������		�����
��	����*���	������
����.��������*������-�D��-�;<�0742;1�BG–H3-�

6238 K-�:
����������	
��	��������
�������������������������	�
������������������%���
=����
����������92��742H-�

62B8 (-!-�+������	���-�����������-�-����	����%-�+��������!--�����.���-�������%-�"�������
D-K-�'
���$�����-�D�������K-!-�:*�����=������������
��������
�������������
��

����	��������
�������	
������-�D����	-�+���-�2<7�0742H1�2BH–2H;-�

62H8 A�
	���(�	
�������������	�����	���&�������	�	
������	���D���
�
�������	���A�
	���
(�	
����������	
������	���'������	���#������24�?��������2HB7����	
���	��	���
��������	
����������������	����#	�����
����
���#	��.������"
���*��
���	��*��
���
#	��.�-�2;<7��F��(�-2G<F93��9<�&�	����	
�����'�������	��
����2;<7��A�
	���
(�	
�����(���@��.��2HH;-�

6748 ?-�-�?������-�!�����
�.*��=-�-���������?-!-��������*��?-�-�K���������K-�+��������
K-�-�=/������D-(-�"���
����������
����
��������������������
	����	���
	���������
	���.
�����	����
����
��-�2H�0<1�0742B1�37H–39H-�

6728 �-��������#-�����
��#���.
���-���
�����!-�"��������?-��
������!-�!��$��	��D�	��	
���
������
�����������
�������)	�����������	��
������	������
����	����	����
���������
���-�D��-�B2�074231�7H9–944-�

6778 !-�!��$��	���-�+�����D�		��������-�+���.���?-��
���*��T�	
��������’ 
����	���	
��
��	��������-�D��-�G9�0742G1�7B–9<-�

6798 #D����������<�&(��4<E����������D�����������������-�<	�����	
������	���
����
��
��-�L���
�
�����
����#����	��
�	����	���#��	��D��
)����
������
����
���
���������	������
��	
����!�����*��742G-�

67<8 �-��
����
����-����
�		���-�+���������-�J
��
�����-�#�����*����	��*�
���	���
=���	���������	���
�����
	��
���
���
����
�������
����
�����
������	��������
�	���
����	���(�	��������������*��#��������
���������742B-�

67;8 :�D������������������������	
����:��	-����	-�D��-��
��-�����-�:�D���%��24��
742<�2<��#��	������27��742<-�

67G8 �����
�	
�������D������
��������������-�“��	�������������������������	
����&�/��
����
����(�����
����-” �����
�	
�������D������
��������������-���*�2;��742B-��	�
�����
����E��		�EFF���-�������������-���F�
����-�

6738 :�D����24	��������������	�����	������
�������������������������:��	-����	-�D��-�
�
��-�����-�:�D��2;�742B�&D24��#��	������7��742B-�

67B8 ::������	������	���
�����
	��
����
�E�#��#������
����
������������:�����
���
���������(�	�����#��	�������7423-�

67H8 !-��
����-�+�		*��D-�����������"-���������*��L-���	������D-�#���������!-�#��	����
�-�A�	
������������	���
�����
	��
���	�
�������
��	���	���
����	������������
���
)����*��&��#�0&�	-������-��,����-�#��1�!-����-�#�
-�37�0<1�0742<1�2742–2729-�

6948 -��������+-������*��D
��	�������	
������	�����)���*��������	���
�����
	��
��������
?��������=
����	�L��������������	����	
���	��"��������������-�D��	������	���
���
�
����
�����������?
�
�
����:��	�������	���
����
����
����������
�����������
'�����	��
����7422-�

6928 ?-�-�+��	���������!-�-���������!-��������#�
���	���#-�D
������-�!
�������+-�
!-�=����*�����	������	���
�����
	��
����������	��	
�����	����	
���	�����������
����������
��������������)����
����+
��-��������-�72H�0742B1�9;–<;-�

6978 K-#-�D��	�"�������#-P-���
������'-�-����	�������"-�+���������"-!-����������-�A��
����
���	������	���
�����
	��
�������	�������
������
��	
��–�����
��
��	��
�	��
�
�����’ ����)����*�
�����	���’ ��
�
��������-�D��-�3G�074231�HB–24G-�

6998 !-D-����	��������=-�'�����������-�!��	�����
���L-���	������D���
�
���*��	��*�
����	�	�����
	��
�
	*�����������	���
�����
	��
����*�	���	�����������
��	
)������
�	����
������	
��������	���	���
����	������������
���)����*��������	-�L��-�#�
-�D��-�
&���%�32�021�0742;1�<<4–<;H-�

69<8 �����
�	
�������D������
����������������&���
��	
��������	�������������	���
��
���
	��
�������
�������	E��		�EFF���-�������������-���F����	���
����
	��
��-�
0���������79�!��*�742H1-�

69;8 %���D�������
	�����%���	�������	���
�����
	��
��E���K�*�%��������=�������
����
����
#��	������742H-�

69G8 �
���:
����D��
�
����������������	
����	��&�������	���#���	*�����
����
���
����������?����*���
��%�����
����
����!�����742B-�

6938 ?-���	��-�“(������������������	��������������,�������������	��������	�������
)����
������������-” ����.��D���
�����
�-�!����27��742B-�

69B8 &�%�-�“#�����*������	��������
����
�����	
�������������������	������
�����
������������������-” &��
���������%��������--�&�%��742H����2G�4B�-���*�
2G��742H-�

69H8 &���%��“&���%����
�����������������������������	�����	�����
����	�-” 
&�	����	
���������
��
�������	�����������	
�������	���	
��%���������
�������	E��		�
��EFF���-
���	-
�	F?������	�F�����*F	�����
����	�����	�O������	-���-�
0���������79�!��*�742H1-�

6<48 &�%%���“&�%%������&�	�������
����%���
����%��������
��
���– 
������	
�����
�����	��0&(�1-” &�	����	���	
��%���
����%��������
��
�������
�������	E��		�
��EFF���-
�		�-���F&������	
��������	��(=-�	�-�0���������79�!��*�742H1-�

6<28 %-�&	����%-�@�
��
��&-�@�.
.���@-�#������K-����
��-�“����	����!����������
��	
)��
�����������	
�
	
����������	���������)��	����)����*�
��742G-” ����-��������-�
#��	�-�+���)��%���-���#+%��#�F234BF2H-�

6<78 '-�#��
*����J-�����
��+-�#�	*��/
��D-�--D-�%������������-�#�	�
�-�“&������
���
��
��	
)���������������������	
�
	
�������&��
���������
��742;�����742G-” ����-�
�������-�#��	�-�+���)��%���-���#+%��#�F234BF&����4<-�

6<98 =���-�“���������	
����*�&���%���	���
��
�������������������	�����
����	��*�
�����������������
���)��
����������-” =��-��
��-�����-����
	���--�=���F744GF4B-�

6<<8 #D���-�“��������	
����������������	�����������	���
��
���	���#D����
������������������-” #��	��D��-���-��
��-������-����--�����2G�742H-�

6<;8 ��+#D��������	
������	�����������	
����������������	����������.�����������
��
	������	�������
��������
��:���
��	���?-�-����
�������	E��		��EFF���-����-����-�
���F���F�+#F?���F������	
��574��574��������	
��574��574D�����.574�

�574���	���574+��
��574#��-���-�0���������2G�!����2HH<1-�

6<G8 (���-�“����	���LE����������������-” ��������	
�����������������	����������
742H-�(��	����	��	�-��
��-������--�(���F����?��-�2H–42-�

6<38 #����-�“#*�	�������������	
����
�����	
���������
�������������������	�0742B1-” 
#��	�����	��	�-��
��-����--�?��������;��742B-�

6<B8 ����'��=���������������������
��	
)���������	
���
��)����
�������������
��
�������������-�����-��	�-����-�'
�-���-��������-�����-�;2–G�0742G1-�

6<H8 &�%�-�“�����	
���22F4<E���������
��������������������-” ����-���	-��������-�
�����-�����-�&��
���������%��������--�?��������2��7423-�

6;48 &���%�����������	
����*�&���%���	���
��
��������	
�����������������	������
��������)��	����
��	������	�����	���	
������	������
	�������������6���-�2B�478��&�	-�
����-��������-��	�-�%�����0742B1-�

6;28 &���%�����������	
����*�&���%�������
���	�������������	
���629�4<8�����
��	���
��
��������	
���������������*�������������
	��������������)���6���-�2G��
4;8��&�	-�����-��������-��	�-�%�����0742G1-�

6;78 &���%���
�	������	��������������������������	
����*�&���%�	����������
����������	
���2G�42�+*�&���%�������	
����������������	
����������������	�
��������������	���
����	������&�	-�����-��������-��	�-�%�����0(��������742H1-�

6;98 &�%%��������	
��������
��	
)���������������������
������������&�	-���-�%���-�%����
����-�0!��*��74221-������	
�����22�4B-�

6;<8 :�D����“&�������	�	
���D�������������	�����
��������������D��������-” 
����,��-���������	
����������������	�������������	�������������������
D����������:��	�����������	����D��
)���
����
�������
��
����?��������742B-�
�������-������-�����-�742B�4;-�

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				



0DULQH 3ROLF\ ��� ������ ������

��

6;;8 %���D�������
	�����%���	�������
������'����
�������������������������	
���
�
	�
��	���&�	�������
����%���
����%��������
��
����!��*�742H-�

6;G8 #&�����“��������	
����������������	�������������	���&�	��
�����������	����
+�		����
��
���
��	�����������	������0&�	��
�����������	����+�		����
��
��1-” 
#�
��	
)�������������������E�(�-�92��97-���������	
����������������	�
����������#��	�����&��
����������
����
�����������	��742B-�

6;38 &�%%���“�����	
���	��������	�	�����������������������������������	���
�����
���.
���=�����	�������������	�
��
����	
���-” ��������	����	���&�	����	
�����
?����
����������	
���D��������&�	-���-�%���-�%��������-�022���	�����2HHH1-�

6;B8 &�%���“�����	
���2<F4GE������	���
��
�������������������	�����
����	��*��������
������)��
����������”��&��
���������%��������-�0��	�����B��742<1-�

6;H8 K-�+��������(-�-��
������+-�:�����=��������	����	�����	������
����	����)�����	����	�
�����#�
��������������<�031�0742B1����	32;H-�

6G48 &���%-�“&���%�����������/�
�	�
�	����	
�����
�����	
��-” ����,�3-�
���������	
����*�&���%���	���
��
��������	
�����������������	����������
����)��	����
��	������	�����	���	
���������
	������������-�2B�47-�&�	-�����-�
�������-��	�-�%����-�

6G28 :�D���������	
������'������#	���������������������
��
���L��������:��	��������
���	����D��
)���
����
�������
��
����?��������742B-������	
���742B�42-�

6G78 :�D����“��������	
����������������	�������������	���D��	��	
������:�D���
��
��������������D������������������-”��:��	�����������	����D��
)���
����
���
����
��
����?��������7423-��������-������-�����-�7423�49-�

6G98 &�%%��������	
������&�����
������������#���	*��	�#��E���������*���	
���D�����
&�	�������
����%���
����%��������
��
���������	�742B��2B�43-�

6G<8 +-?-��	�����+-�U��V�����-"-����
������
��
�������/��	
��E��������
��	���
����������	������)����
������	�����������=���������
���-��������73�0742<1�
274–294-�

6G;8 A�
	���(�	
����=��������������*-�G9F227-�#��	�
������)����
����
�����
���	�������
	���2HH;���������	�����	���
�������	�	
������	�������
�
�������	�����
	���(�	
����
������	
������	����������	����������24����������2HB7�����	
���	��	�����������	
���
�������������	�����	�����
���)����	��.�������
���*��
���	��*�)����	��.�������
����	���
��	�����	�-������	-�����	-�?��������;��744B-�

6GG8 A�
	���(�	
����=��������������*-�32F279-�#��	�
������)����
����
�����
���	�������
	���2HH;���������	�����	���&�������	�	
������	���D���
�
�������	���A�
	���(�	
����
������	
������	���'������	���#������24�?��������2HB7�����	
���	��	���
��������	
����������������	����#	�����
����
���#	��.������"
���*��
���	��*��
���
#	��.�����������	���
��	�����	�-������	
�������	���?��������3��742G-�

6G38 #-�-��		���#-�#
������!-#-�#	�����D-�'���������.
����������������*���	������
������

��	����������������)����*���
�����	�����
��
��
���*�����������&��#�0&�	-������-�
�,����-�#��1�!-����-�#�
-�39�0H1�0742G1�79B4–79H<-�

6GB8 =-?-���*���-"-�����	�����=-�+���
��?�������#-!-����.����������	����������
���
�*���	��E����������	�	�����������	
������������+
���
�����G2�0<1�074221�732–7B4-�

6GH8 �-�-�-�����
���#���
����*���	��E�	���������������.�����������	
���-�D������
�������
	���#*����
������-�2HHH��2HHH-�+��
����:���
��	�����������*�7G�73-�74G-�

6348 =-�D�������K-�(�.�������%-!-�D
	������'-�?�����������	
��	������
�����������
�������	���)���
����������
����	��	��	���A#������-�D��-�<B�0742<1�247–229-�

6328 !-#-�+��.
����--�?�#�������?�������������������)����
������������	�
�����
��	
��>�!-����
���-�#��-�#�
-�9�071�074291�797–7<7-�

6378 &�%%���?������	�&�%%��B2�24���L-��������	
����
	��:�D���������������������
&�	�������
����%���
����%��������
��
������	
�����=��	�������2���	������7424-�

6398 �-�+�����.���-�D
.
	�����-�"�������"��������������������������
���������	��
���$��	��*���	
��	���*���	��>�D���&��-�������#�
-�074491-�

63<8 �-�-�"�������	
��	
���	���������
����
����	�����)����
��E����	���	�������������	��
��	
��	���*���	����-�D������
�������	���&�	����	
�������������������&�	����	���
�
����
������
	��
����2HHH����-�23;–2B<-�

63;8 �-'-�#	
������-�K�������-�#���	����+-�'�������#	������������E�	���
����	�����
��	��
)��
������������������������074291�2–7;-�

63G8 !-�D�		��K-�-�������������(�	
�����#	��*������
���
��	������	���
����
��
���
&����	�*�����-�72�����	���
���&��	
	�	�������
�
�����*��7443-�

6338 A--�#���
����!-�!��$��	���-�:
		����:����������	�������E�������	
�������)����
����

�E�������	
����(�	������������������?���������	E��������������������	��
D��
	
����������*�����-�H9��7423-�

63B8 ����'-�“��
������	�������'�����������
�	����	
�������
��	
)���������	
��”-�
#�����'�NNN&&F43����-�2-�����'�#&#����
���D����-�2H�#��	������7429-�

63H8 ����'����������’������	����	���:��.��������	�������'�#���������
&�	����	
�����#�
��	
)���������	
���0:#�#&#�1��#�����'�NNNL&F4B��92������	�
7423-�

6B48 ����'-�“&�������	�	
�������
����	
�������	�������'��������	
���%��
�
���
D�������������
	�	
���#�����”-�#�����'�NNNFB-�H�#��	������7422-�

6B28 !-�#������
��
���L������������	
�����������������
�	��������	����,���
������M���
#	�	���������
�
�
	
��-�&������	
���������	
����������
����
����
������-�(�-�HB4�
����������7447-�

6B78 '-�'����	����+-�#��	���-�������
��+-�#�
�	�������!-��
	.����-����	�������#-�"�/������
�	���-����
������	��	�	���=���	����
)����������D�	���
�����
��*���������	
�������	
���
#�
-���-�B�021�0742B1�<GGG-�

6B98 ?-!-��������!-�D�������=-�D�������%-�D��	�����-�:�	�����!--�+���
��	����%-�
!-�D
	��������	
��	
���	���������
����,	��	����
�������)��
����D��#�����<�071�
0744H1���<;34-�

6B<8 #-�-�:
��
�����!-=-�D�����������-�+����		��!--�����������
�
���	
)��	
������

�	
�����
���
��)������*�)����
���������������
���������	�
�	*�������	��.��	�	����
!-��
��-�+
��-�H9�071�0742B1�<2;–<2H-�

6B;8 "-D-�+���W	��!-�������������	�����	��������	�������������������*����������	����.��
��������
��������������	���	���������
	
��������
������>����-�!-��
��-��$��	-�#�
-�
GG�0271�0744H1�747;–749H-�

6BG8 �-"-���������!-����������!-�+����*��-�#��������������������������
������
��	��

����	�*���	��������	�������	�����)����
��>��
��-���-�237�0742;1�9<–<9-�

(,	�����	��	��,																																																																																																																																																																																																																																				


