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 !"���� #�$���  �!��%.  '"��� (�����
 ')����� *�$����� '������+� '������� ������)!��-��� .#���� .�/������ .0��-1�� .2��3
�� .����	�� .

��������� .��$��� .��/"���...4�� (  ��� �$��� 6�� 	%�� 7�+��� 8����� . '��9:�� (�����  %;�	���  ��
�$� �% !����:�� !"���� 	�+� 2���< =� ����� '%��� .> ����� 6� �+�-����  �"����� �9�� ���"+ 	.  ?�� ����><�

.�@	��+  � A����"� �������� ?�� !����:��� �9�% ��"���� (������ ��  ��� (���
� �B-  � �C��� D���� ���
!���-�� (������ E"� �"� F�+� �� 	@��� ���.  ��� !����:�� !"���� 0��- 	���1801.  '����$� �"� ����� A�%

!��$��� !G���� �% ���H�� (����� ��� 4���� D�:�� E"�  � ���� 		� D%	� ���<.  '�9+� 6-I� (����� <	� ��
.!������ �% �J:�� 8+���  ��� E�6	��� !�B� !�����"� .K�/�$ ����� ������ ��"- ��<� L����  ���� �@� .

�9+9� �"� ����� 6��B� �9�� �/���.  
������ ���	
 �� �����
� ���	  

L���� 7����  �  ����  �����"��)1817-1855 � (������ ������� � % 7��M�.  �=�+� �% BH��� L����  ����  ��
��	1�!������ �"� *�B� !����:��� !���)�1�� !������ '�%�� ���+ ��� *��+���� *.  ��� '�B�� �% L�/��� 	@��

�����
�� ��������� ?�� ����)�� .����� ��� L���� 	�� ���.  �9�/"�� 6-<� .'G�>	$<� '"@<  � !���+ '��� ��J
������� 7�- ��	% .(����� ��� ��$��� .������� � %  .N	������ K����  ����I�� ��������  N	������ ����:��

��B� .������  L���� =�� ������ '�-< ���I�  �  ������ .'+��-�� ':��I�  � �9��)1825- 1894(.  ��	���� �����
"��-��� " 	>� .!���� !����� ��< �@� .'������� ���<�9:�<  ��� �-��< �% �9"/��� �9+�-<�1847 �� �% �% '�3

� ��	� .���������� �������� �>B% .���� !�"� �9�� !�����  � *������ �@� ."�����- "�������.   ���� ��	>�
 ��� L����1849  !�����"�@�+�� 4����"L���� =�� '�-< ���I�  � �@� . . !������� !���� L����  ���� �$���

 ��� �% ���%1849 !������ '������ �"� ��<�:H���  ���"!"��� !"�� ��< ������ F	��  � *������ �@� . . ��	> ��
 !����� L����"�P	�Q��� 	�3  � !���� "L���� =�� ���I�  �.  ��� �%�1851�.  !������ '������ ���" 	����� 

)�"���" !�>B-< *�9"� �@� . E�6�� 8��+���  � !������� *�@�C�� �� �% L����  ���� A+� 8��+��� ��� �����

������.  
 	�� .L���� *�%�� �% �/�< N6�� L���� =�� R�-< 2=M@  �� .��������� �9�  �:�M�� D�:��  ����M� R6��B� ����

 '������ E�6 	�� /��< �� . ������� '�-< *���"�$����"L���� ��"� '�-<  ��� . ) �1884� ( �+��� �/�< N6��
�		� ���������  � �9�� ."��"C��" ����� N��	-�� ��JS< ��������� �����
 	� �9�<  C 6� �� D��� ��	<� .

)1856 - 1885(  �9��� .��������� ?�� �+��� �/�< N6��" �G��SD�:�=� D����� ����< �%" �" ������ " ����:�
 �	�
� �"� ��@����� .�S�@���$ "*	=� 8�  �	�3  ��" �+3���� ��"-� .)1856 - 1889(  ���$" *2�����

2�%����". �������� 7�)� ��"�� )1848 -1884(  ���$"� 7�>����" . 	�	��� ��+��)1867- 1899(  �+�� N6��
 �9�� .�������  ��� (���"�"E"��� ��	�< "  �)�< (�%� .7�"��%���)1874 - 1922 (�		� (���"� �+�� N6��   �

 �9�� .���������"E����� ��9�� ��< "�"�!��	�� �$�� *	�	+�� �$ "1913  ������� !J9� 4����� !��	� �	�� ����
�>����.  
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������ ��"- ��< )1832 -1902 (!���� �% (����� 7�M�� �G��H�� (����� ��< �@.  '�>�% 8� �/��� ������  �� �%
����� I��< �� .D��	 !�G��S ������ 8J� '�% ?�� .���� �	�$ '��� ��3���� F���  �% .D��	� !��I   �)"���

 .'���� DBST��'���� �>��< .% ���������  ��� �$� ���1884. �>B% ���+� �9�% �C��"� ����� '����� .
N3�+� !�B� . D��)�� 	�9�� �$� �% �G��H�� (����� *�6� �6� N6�� �@� ��@��S� L���	 	���� N3�+� !�B�

�$� �% �G��H�� (������ ��"H���  ���. >� �% �$$�� ;������ ��� ������ I+� 	"!"��� !"�� ��<"  ���I� �%
'������� . 0�-<������  ��� .!����� *��� 7�- ����� �9�� �/�< .R��H�� '� !�G��S !�����  ���  � ���<

������� ����� F�� �9�� ��"$��9�� �9�< ." :��"�� ��>� ���<  � ���S ���
� 8� 	�����  ���@"� ."��  � ��
	�	�".   

�����
� �	��
� ��� ��  
 ���� �$� ����!�����
� !������� D�:��� ������� ��	-��. .�$� �% ����� ���+�� D�:�� R6@ �>=�  	>�

���:��� !���)�1� D�:�� ��	-�� ���������
� ��	> ���� !� . �% 	���1869  7����� *��> (���%� !������) ����
� ��	
!���	-��(. < I�� �������N	������ ��� (���� *	�.  ��� 	>.!���� �% E���
� �$��  E�������� !J�����

. ���� �% (���"�  �%�+@* ������ �����  � ���6 �B���  � �9�% ��� �$� ��� ������� 	��� . �	%� ��  �� *	�
 �9�� .�$� ��� D�%L�� ��"� !>�%� .������ ��"- ��< !>�% . !>�%� (�% �	���� !>�%� .������� ���	�>.  

K��$ ������ N6��M� ������� ��$�� �:�$��  �9: ��  . ���; ���	 �������! ������!@�  )م-1839 1912( ��
*��C� ��I� . ���� K��$!%	�@ !�����+� !���� !�����"� ��+�  <. .�C�"� ��%= ���+� �>=� I% D") '�"� N��	-��

"�$� ������".  ���.B��) E�6 �	�  ?�� !�>��� ��� '������� �B-  � ?��� ��	�� !)"���� K��$ �	)$� 6�
.*	G���� !�����+=� K�J�
� .������� )-� ��� �	I% '����%�  �  ���� 	�� '���� D"S<�.  ���� ����
� �@<  ��

������� �% !������ *<���� E���� K��$ �9� ��> . �)- 	> K��$ ����������� !������ !���� ��>���� ����� ��)� 
�����+=� �"C�� ���J� N	$���� 	>���� �����+=� .  ������
�� '����� *	� '������� �% K��$ ���� �+�@ 	>�

  ��!)������� ��"���  ���)�� 2���< . !H� �@ !������ �9���� �% 7���� �9�	��� ���� !��$��� !������ !H"�� �����
 �������K��$ ���� . ��6�� �������  �/�< 	> K��$ ����  <32  	����� �$:�� ��6  �� ������ !�����

!��-�� ��$:�� ��6� . '������� �9�<  ��" ���J��" V�"!����	���1� *���
�" V�"�$� ������". 

 ������  ��� !��	� �%�. $��� 8>���� ��� 2����=� !>	�$ !$��- !��$� ������� ����N� . R6@ ���@� 	>�
!�����+� �B��� !�>���� ���������. �� !������� ��	� ����%!�����+=� !���� . !���� ����=� �6@ ���$ 	>�

!�����"� ��:�� 2������ ���$-��� ���� .  �)�< (�% ������� E�6  �� ���"!��	�� �$�� *	�	+�� �$�" 
� 	���+! �����J9� 4! �� )م1913(	�� ���� ?��< �9 %�<! +��0�"��� .	�	+�� �>���� ����� �%1914 V�"  �	�� (B$

  . )م1913( "���� ������-�� ����� K	�	V�" )م1914(" %� ��"�! >���"��
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?��< 0��+ 	� �"� !��C� !J9� �$� �% (�����  % ?9�  ������  ��� �G��< �%�.   �B+  ���� 	��� 	���
	G�� .�������  :�� 	���  � �A��$ ��"�I� !��39�� ������ ������� ������ ��> ;��.  ��  N3�� ��@���� �	G��

��+��� �6@ �%. N3�� ��� "*��$���� ��)�<" )1915�(�@� . ���+ ���$� !�-���� !����� !��)��� *���  � �
2���< !��B�1� !������ !���"$�� ������ .  ��-W�  �� 	����� 	��� ��	 �����3��� 6@ �% 	��� ��I% .��+��� �

 �9�� .��������� ?��"#:�� �% ��:$��� "�"N	�%< ������ 	��" )1918��9�!"�" �����* ��(��!"� )م��" �@� .
 �9��� .<��� ��$:���� ����� !������� '������� ��I% 	���� R�-< ��< .!��$��� !+9"���"B+  ��" .�"X��- �����" . 

�"L��> �$ "� ."�>� I�-��� 13 "�"*	��-�� 2����."  
����
� �	��
� ���� �� ����
� �����
� 

;�	��� �$��� �%  :�� �6@ 	G�� 	�� N6�� �>�� 	��< 	� �"� !������ !������� �<	� .  !YC��< 3�3�� �>�� ����
!�G��H�� '�"� �"H�� .!������ !������� 4���� �% *	����� ��) !��� ��< ���� .  Y% ����Y)� 	9�� ���  ��"Y�< �

�:��J '�% K��$�� �C� .��	��� '�% ����� �C �� ������� .  �Y@ ��� ����B��� R�+�=�� �3�"�  < ��+�� �6@ ����
������� ����� 	��  ����H�� F	� ����� .   #Y$�� ��Y)�<� !��$��� !�-������ ���$-��� ?�� �>�� �9"���

������ ����� �% !���	+��� .  �� 03���� '���� 3����*��I���� *�9"��� .  �Y"������ #���Y� 2��H�� �>�� Z�	 . 	��<
'�������� �$� 	+� �C��� !��$��� !����� ������ �H��  < �>��" :�������"� K�$� ")1927 (�"3���> "�" �"�

������ E� ."F�-
� '��������" :�"��  ��+� "�"*���� "�"F	@ ���� ."�B� !������� �>�� 	��< ������� ���� !
!������ !�����"� !"G�@ !"�  � '��	�< ��� ������ (����� 4���� �% *3���.  �>�� �)- ���� 	% !C��< 3�3� ��<

�>B-< <	��� ��:� ���� �9�% .4������  � '����J�� �-���� ����B��� (����� [	���� ��I�� . ����� !C��< ���
!�-���� ������� .�@�" :����� 7�>) "1943(� ."��!����) "1947(� ."�$���� "�" �	Y�� *�+�) "1951(� ."  ���YS

7�	�
�) "1952(� ."����9�) "1957(� ."����� !"%�>) "1959(� ."�$�>) "1960 .(  ���Y$���  ������� !C��< ��� :
"���-�� D���< "�"*�@3 ."    �Y���� .�G�Y�H�� ��Y��� ���	< 7:�� ������� #��� 8�  B����� !C��<� �>��  ��

���������� �9��9:�� ����	�� 7��� .#�� (��� 8G�>�"� *	�� .    !���Y���� ��Y���  �6Y��  � !��� ��< ���  ��
���� �>� �% !������ .'�������  ��" :���� N6) "1931(� ."2������ !����) "1934(� ." �%�)�� "�"  �Y�� 0�Y� "

�"��6� �����< ." !����� !��� ��< �����"7������� "����<  ��<!������� ' .  �>�Y� Z9�� Z9�� !��� ��<  ��
����	�� �$����  � ����@� ���< 8G�>��� 2�)�� �% !C��<�.  

 ����)� ��)�� �6@ 	9� .!������ !������ !������� �% 	�	+��� ��) N��>����  ����� 	��� ������ 	��< �"� ����
��<  � ���� 	9�� .!��3� *	�� !"��:��� �	���� ;��  3��� �%K��$��  � .)- 	�  !���Y����� ������ 	��< �"� �

����������� ������� ����	�� 2���"� !������  �3�
� K�)  �� ���
� ��� *	�	+ *�)- !�� .    < �����Y� K�)�Y��
���+��� D��)  � !������ !�����"� !��:�� !����� ��H� .'�������  ��" :�����:��  ����-< "�" ��Y���+� ����� ."

 ��) !YC��<� �>�� ��% ��� ����B��� (����� 	���> �	-��� �"% N����� (����� N��>����  ����� 	�� .   Y��
'�������" :!"��+ *��I�) "1962 (�" ��9� ��:��) "1966(� ."\� �I�) "1969 (�"��� ��)�) "1970(� ."   �	Y�� (B$
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���
� ������) "1976 .( 	�� N����� (�����  ��J� (���� 	>�   ;�	Y�W� 'Y������ ��"����� 	���  �� N��>����
*�$������ !�-������.  

  ��� ���)�":�� ��	
�� ���$�� 	�� (B$ N	�< �"� !�3����� !:�":�� ��) ��� !������ !������ !������� �9+��
 �����)1927�1984 (����< !�3���� ��")����� !�:�":�� FM��� A�$< ;�� . 
�Y� ���$�� 	�� ��@�  �Y�M���� �B�

������� D�%] ������  < ����� .2���1�� .������� 7�- '�" :0B-�� *��I�) "1964(� ."�C��� *���
�) "1973( .
�"��"�� �%���) "1973(� ." ��+���� �"��) "1970(� ."E"��� ����  < 	��) "1973 .(   ���Y$�� 	Y�� ������� ��	�

� �B-  � �9��� �$� !�	���� FM� ���!�3���� '������� �% 3���� ���� .!��>���� ��������� �% ������� ����� .
    N��Y��� (�Y���� 	�Y�� !��>� �% ���$�� 	��� N��>���� 	�� !�B� ;��� �����  ���  <  ����	�� ?�� F��

������ . �����Y�� '��J�� �� 3���� �% (����� ������� �H���  <� (���"� ����� K��)�  < ����� ����   Y� '
���J> .'�������  ��" :Z�3�� *��� "�"*�-$�� "�"!"��	�  ����) "1971(� ."     D�Y% �9Y����< �Y��� ��%�Y$���

8��$
�"� ."!��	� !"�"� ���� !�����."   � �$�$-� �9���� 		��� .!�@���� !"����� �% !������ !������� ������
 7�< �9��  ��% .!"��:��� *	�$> �����  �6�� 2������ ���$ 	��	"������ ��� ���� *���
�" D���%� �"��� 	��<� .

�@��S� *	��+ . 

����
� ����� ��� �� �����
�  
 ������ D�%��)1898- 1987 (   �Y��  Y� �@< �@� .(���"� '���� �6� ������ ������� '�:$� �����Y����  �Y@<� 

�� '��� )���� 	>� .!������ !������� !����  �"$M����  ���M���  'Y�<  � �S��� �"� !������� !%������ !������
!$��� !����� ���.   �Y��� ��� !�M� AJ�<� �+J� ���< N����� ������� ���I��� �% ��"� ������ D�%�� �9C 	>

���������� !��	� �% '������� '�"� .  *��Y���� '������� �������-��  � ��
� �$��� ���� *��:�� R6@ �% ���%
"��� (���8��+"  *������ F�-
� !���+����"��@6�� (�����" .  �B�Y���� �"� !�����+=� '������� �% 3/�� 	>�

�9��� N�$��� 8��+��� �9�� �����  �� ���� ���J��� .  ��Y� !���% ����J�� Z���� ����% !��@6�� '������� ��<�
�  � !���> !��$% !H� �% ���$-��� = ���%
�� ���Q� ���� �"�!�����.  	�� !������� ��� D�%�� 7�-� ������

!��@ �����:  
1. !�@��:�� !������� !"��� :��� *����� ��� '+������ !9+  � !�G��H��� !+3��� ����� .������ ����	� !"����� R6@ �

 *	�:��� '������ !"����� R6@ ��� ������ .!9+  � !�����+=�"����� ��J�� "1919.  
2. !������� !"��� !��>���� !�����+=� : F	�� ��9�� �̂� �% 8�+  ��-J  �	"+� !"����� R6@ �% ������ �	$<

 ��
� 	"+���  ����� .��)�� !���:�� !�����  �����"K������ (����� " �������"8��+��� (���".  �C��  �
!�����+=� ������ 	� �% �@� .��	������ K��  � !�����+=� '�������.  
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3. !"��� @6�� !���������! : '������� K��< ��� �9�%� .������ 	�� !������� ZJ� �/��� ���� !"����� �@
2�� �@���<� . �C��� .8>���� !���  � _�	��� �9"/"��� �9+����� ��:�� �9"�I�� !��� !�J> !��@6�� !������� Z����

�:� !��@6�� ���������  � !����� �� �:% .!�	��+� *�C� �9��� R6@ ZG��� Z���� ��� .�� !�J�% ������ ?�
= ���� !�����3�� ��>B���  � !���  ���1� � < ��� �9���+�  � �9���� !�J�:��  .�9�� 0��-�� '���� R6@  �

���������: "�9��� �@< "� "������ *	�� "�  �%�"	H�� ��� !"��." 

4. !%	�9�� !������� !"��� :!���� ��� ������ D�%�� '+��  *��� 	�� !%	�9�� !�������1952 �	$� ������� �@� .
 ��� ������� *��:�� R6@ �% ���% .!������=� !:�":��  �"!������ N	�
� "�"!:$��". 

5. !����B�� !�������:  (����� !��� !����� ������ D�%�� ��������B�� '������ ���% ."�� *�+��� 8��) " �@�
@ �% '� *	��� !���������� �6 . 

 �����
������
� ���
� �� ����
�  
 . ������  ��� !��	� ���  �"�� �6@ ������ .2��H�� 8��) '�"� �"H� ��� 8�����  ��� �% N�$��� (�����  ���

R�+�=� �6@ 8+�� ���)����� �B��=�  ��� . D$���� 7���� *��� �% �-	 6� .���
� ��� N�$��� (����� �)-�
9)����N��:��� ��:�� �.  ���� *	�	+ !>�% �% ?��< 0��+ 8� N3�+� !�B� 4���� 8��+�"N3�+�� ?��< ."

��  � �	�	� !>�:�� ��	>�����!�G��S *��$ �% ��� . '�B���� !��:�� '�9+� (����� 6-< ?��< 0��+ �J:��
��"�� �"�� ����% ��� ������ 7��� ��	-�� '"��I% .!$�-�� '"G���� '��$I� �6-< .!����% !>�% '�� �"+� �9� '

!��	���1�� *�@��� �% !����:�� �������� ���� . .������� ���  ���$��� *�C� �:"�-� .���
� !������� ����� ���>�
 �����%"���I���� ������� ��$�< !���+ ." N6�� N	��  ����� 	��� .!�	9��� *���� (���� .!���� 	=�< �9C ���

 !��	� �	>K��	��� 2�����.  �%�1935 2��3��� 7"+� �"�� .!���> !>�% 7��I�� ����@=� !��$��� !��	�� �<� .
 !������ �9���� !>�:�� ����%�� .�9���	�� !����� !>�:�� 2���T�  ��)� ��"-"�9��� �@< "������ D�%��� . K�>���

S<� .*�@��� �% (����� ����< �I:)�� !������ !������� ����� ����� ��� (����� ��+� ����� .(������ 8��+ �"
������� �% .  

 ����� *��� �2�+ 	"%1952 3���� ����� `���� .�+��<  *���1952  �������� ������  � �	�	+ B�+ �  �6������� 
!���$ !��$� ���$-�  ��	� *����� *��$� �9��� ���J> �% .�$��� !������ �@ �9�H� ���� �� ����S�!� .

 �����  !�����"��� �"�� 7����"  �% �J�� ���� �����  �����1956  ���I��� 4���� �% *	�	+ !"��� !��	� �
 ��@6�� �������� !������ !H"�� !��$:�� !H"��� ��	���� �9�� 6� V������ ���������>���� ������ ���$-����� .

'%	�$� ��� !�	�� ���$-� 4������ ����  � *��	����� ����� D��)�� �% 7���� . ���� ��+�� �6@ N	�< �"��
!��>���� !"����� ��� !����B��� !"�����  � !������� .  � �� �����  ���� ���+ ��� !"����� R6@ 	���  �  ���

 ��-]� ���-�� �:)�� N	�� 	���� 7��	� ����� 0�% 	��:�<� !�@�  �	�� 	��.  N6�� 7��	� ���� �9C ��
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� '� �	> ����� (����"����% !���9�+ "�" )�� E"�"� .< ����� (����� '� �	> N6�� 0�% 	��:�" ���% )�� ."
������ D�%�� ���+ ���  ��J� ���%�  ���� ��G�-��� ���-�� �:)� �9C�.  

 '������� �% N��>����  ����� 	�� 	� �"� !���� ���)- N����� (����� �)- .�������� �G��< 6���"�I� *�
!"��+"� ."��G��  �����" �% ���$�� 	�� (B$� ."0B��� *��I�"� ." ��+���� �"��"� ." ����  < 	�� �C��� *���
�
E"���." �	>�   � *	������ !�������� ����9��� *		��� !�������� 	����� �$:�� ��6 !�������� !"����� !�������

8>����  � *	������� 4������ .�� �B�<  ����@��S� *	��+ D���%� ������  ���"� ����� �6@ �% !������� !����. 
�����
� ������� ���I���  ���I� ������� ��I��� !"��� !������ !������� 4���� �% *��:�� R6@ ��<.  ��9C%

 ��� !���"��� !�������"������� !�����"  � .	�� �M���"��> �� ��� �� R]" � ���� ��+��"� N	"�N	"� �"  	����
N	�� . ������� E�6 �a��� ����B�� !������ !������ !������� ��9C ��"*�+��� 8��) ��"  ������ D�%���

)1962�(� ."��%��:��"  7��	� �����)1964�(� ."!�J�
� !�39���) "1966�(  ���� ��G�-�� . R6@ �<	� 	>�
�	��� R69�  ������
� 	���"� ���+��� ��������� ;���� (��� �% ������� ������ ���� ����< ����<  � 7�

����B��� .?����  ��� 	�M�  �� !������ !������� 	��  �� ����� =	+ ����B��� ;���� ������� ����< 	>�. 
 �% ��� ���� �"� 	� �"� !������� !������� ���)��"��	�< *��I�" �%  ���� ��G�-��� ." �-	�� ." ��9C

���  � 	�:��� N6�� ������� (����  �"�� �6@ ���� �@<  �� . ��J���� !H�$�� �% ������ ;���< ��+�� .0�% 	��:�
  � '������� K�J�� ����-� ��� '+�� N6�� ������ 	��< �"� ���+ ��� ���	 	����� .������ 	�� �>��� .����

 �% ��� �����:�� 4������"	������  ���:�� "��� ���+ ��� �% ��� N	�� 	����� .��B�=� 4���"N	"� �� N	"� ."
7��	� ���� 	� �"� !���H�� !H�$��  � �	��� ���� (��� ��	�� ����	 ��9C *��:�� E"� �B-�.  

 �% ��� !������ 7:��� �% #�H�� ��� ��� N6�� ����� 	��� ����< �% ��������� (��� ������"��6�+��� ."
N��+��� (����� �@	3�� 7���>=�� *���1� �"� �	����� . .!�����+=�� !������� ���J�� ��� ���������� (��� ����
�%  ��	� ���� 	�� ���"	����" �%  ����� 	�� C�:��� ."D�3�-�� �"� !":�" �J% (B$�� .�% ��� " 	�� 7��%

 �)"���" �% ��� F���	�� �%<�� ."��	9���� �:� ."�� 	���� ���������� �%� ����� .	��
� �+��� *�@�C �"� (���
 ���� 3��< ���� �	�� �������"����+�! . �	�9�� (����� ���S� !������� !���"� ������ !+�� ��������� 	9���

 ��� ����3@ ���"E�:� �"� !�B�."  
 ��)�� !�3B� �"C !���+
� �����I�����(��� -��  < �	��< ���� �=������ ?�� �	� .�������< ���� #"  �-b�

�B+ ��@���� �=���� ��� .�����I��� R6@  �� .	��� ���> .����� ������ D����� �%� .��	$�� ��)��  �%
 .��H����(�	��� 7��� \� 	��  � �+�� 3��%�  ��	�  .������ ���� 	��  ����� 	��G�3+��  �� .� �$����
�������  �%7���� .N��>����  ����� 	�� <���:�0�% 	  �%$��. F�-< !���� ��	  � �@��S� . 	+�  �� �%

<������� L���� ��< N6�� ��+��   K��$���$
�  � �@�"� ���� 	������� ��3��=� *���J �"� ��	�< . �+
�!�� .
!�+������ !������ #�$���� !"��) ����% ���  ��3�"� �9"�+ ���  !���+
� ��$
�  �– ���)�� .!����% .!

!�3�"+��.  
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��	��
� ��	
� �� �����
� ���  
!����� !J9�  ������  ���  � ��
� 8���� 	9� 	%  !�J�� !������ 	B��� �%�"� ��� : �	���� � 1902  7��� .

 � 1908   �)�"% . � 1917  ������ . �  1919 �G�3+�� . � 1921  ��H��� .� 1923  ����� .� 1925  ������ .�
1938 . �9�	� (����� 7�I�%  	�
�� �)> �% ��< ��������� !��	� �%.  

�	��
� ����
�:  
 	�� !������ !������� ��� 	> ������ ��H��� !��$��� !>�:�� �����3�� ������� ���H��� �	��� 	�� 	���� ��

)3�3� ����(  ��� �% 7��� ���1908� .��	> !>�:�� !�����  !���)�1�  � !����)������9���� D( . �%�1912 

 ���I� 7��� �%�������  � 	�	��� ���	% .!������ !��9��� !���+��  � �9��� : ����=�= ����� 	��� 4��� .
 � ���+�1� ���I��� �����  �����7��� ��� !��$��� D�:"� �����3�� D�% 7��I� �% 	��� �9�� F�-< !����� :

��� !>�%� .�"������ ������� !>�%4���� !>�%� .*	�� ������ ������� !���+� .N	��
�.  �% ��<��H��� ! )����� <	�
 ������� !��$��� D�:�� �����3 !+���D�% ���  .?��< 0��+�. �	�� 3� 	��� ��@��S� N	�� !�)�%.  2�+

 !��	� �% !���H� !>�% ��< 7��I�7�%  ���1923� .N�G�3+�� (���"� ��@6�� �$��� ��< �% <	�%  ��	�� �����B���
��� �+����� 2�	
� ���)��> 	��� �-	< N�G�3+�� (����� . � ���< �/�< ���)��> 	���  � !����� !G�� . 	���� ��

�"� N�G�3+�� (����� 	�� 	�� ���� ����< �"� (�J�� ��9C ���� ���������  � �+�����  �����.  �9��<�
H��� �% !������� !��	��� �% �9���	� ����  � 6� VD��� �%  ��>����� ���)- ��6��� ��H��� �% !������� ��

�+���������
� (�����  � 7���>=�� ! .�� 3��<  �� ��)��� Z"��� ��)�� 	��< ������ ��H��� �% !������� ��
	��� ��	$��  ��-]� ���+ ���]� !��"��  ���� ����� 	���� ������.  

���� 

����� !������ !������� . ����� �$� �% !$�-�� .!������ ���������  � �@��H� *��I�� �@� .�������� *	��� *�$
 �% !$�-�� .!��	
� �B+��� �% '������� �������-�� �% ������� #��� !����  ����+�  ������� ������ <	� 	>�

"��	
�"� �@� . ������ ������  < ��> 2��	< �����  �:�M��� �C�� � ��� .  < ��> F�-
� !��	
� 7��+
��  �"H��
!�������� ��"H��� . �������� �@<  �� : �$B-� 	���) ��+��� �9��� �6@( 	����� �$�%� .)!�%�� *<���( �+�� .

  ���  �	��)�B�
� ��	( 	��� �)���� 	��� .) �)������ ����( ��$� ?���� .)	��	����( �$�> ��3� .
)7�	�
� 2��� ���(.  )�S���� 	����)�	�
� ��:$���( 7��� \� 	��� .)������ ��"- ��< 8� *�9�.(  

�	���	   
 ������� ����� <	� D����� �%!���	�� 7��	���  �   ��� ����9� 6����� 8����� !����� ��9C 	>� .)��)� !���� 

�����-� ( ��� �$���� !��	� �% (����� �"�1893 .A�% ���� �9���>� ����� \� !����% !�����  � ������ . �@�
�% !����� ��< D�����. !������� !����� ������ ���	 D����� �%! ‘ ����% �% ����	  �6��  �������� �9"�
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����� .��������� ���+�� �< �����>�% .R6@ �������  ��� ��� !���	��� �=������1926  !>�% ���3 ��	��
 0��+<��	>� 	�	H� ?�� ��� !��)��	�<( .�"���� �� �9�% E��� ���� 8J� �% ���:�� ��
� '�  ���  7�
�

� !��:���>����� (���"� ���.  :�� �6@ ��� 7���� *�C� ��H��. !>�% ��< 7�I% ��� !%���� !����� 1927 �� ��

!��)��� !�"������ !>�:��.  ����<  � F�-< D�% ���< ��!��$��� !�"������ !>�:��� .�!�>���� !�"������ !>�:� !>�%� .
�"���� �� .  

��"�#� : 

 �% ���� (����� *I������)�":�  !��$��� D�:�� �����3)0��+ !>�% ?��< (�)N3�+� '�B� !>�% ( ���1914 

�% ���	>��9 ��������� .N	�� ��< 7�I%  7	�� �% �����"�)���6���
� 2�-1� N	��( . D�:�� 7��I� ����� �6�@�
��!�����.  !>�% ���I�)���6���
� !������ N	��( N3�+�� N�$� !��G�� . ��<�% 1940  ���I�)  �"����� !���

!������.(  ����� �% �@	�� 7	�� �% D�:�� 		� e"�1944   � ��� ��20 !>�% !����� .  
�	��
� $�#%
�:   
(����� <	� �%  ������ � 8� !�� ���C��� ��"���� !��	1919;�� . �	� ��������� ���� 7��	��� �% . ���� �9���

�*��3+�� N	�� ��� !�	�
� ��� )���� .�>�� *I+%� �% 	���� !�����+� �< !���	 ���� ����
 )�����  �-��<
������-��. �% ��< ������ �J�< .7��	��� �% (����� I��  !�� !����� !>�% ��< �"����1938�. �@�  !>�%
!�������� �9�"� !>�% N	��
�  !��1940�������� �"������ ����� 	G�� ��+��� 	�� ������ ..   �� !�� �% (�����
��)>< ������ Z�"-�� ���+�� !)��� !���	� �=���� .!�	����� �%  �� .!��@< ��6 ���� � .�)>� .�����1�

�� ���.  �� D������ .�$�  � 2���-�� �"+ �"� 	���� �9�% !����H���� .����7���� ..  
&�'�����(�   

•  ����	� ������ (���"� :!��)% ���
� .!������� � !�	�"�!���+
� !��+�" 

•  	���� (�����7���>=�� ����� !�+���� �"� 

• 0�-��� �@� #��� ���� �@ ��
� ������  ��  

• !������ ��	�� !�� ��� '����� �% ���:�� ���I��� !��$��� D�:"�  ��  

•  #�$������H�� (�����  � !���� �< !"+��� ��� ����  

• 	"���  �J *	����� !������� �% ��+9"�� 		�� 	�����  

• '����� ����� 	B� ������� �9����J�� �% �9���3<�  

•  �% ������ (����� I�� �% 	B��� ?��!���	�� 7��	��� 

•  <	� (����������� �G�3+�� �% ��� �@���� �%  

•  <	�� �� (�����% ��<	� �� �$����  �%� B�� .*��H$��  	�� : �$����D����� �% 7�%� .��H��� �% 


