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�4��������������)�����	��������������� ����	�	�/��
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��	��	�)	������)����������/�8�������	������	���	��	������
	*�����������	�������������������������	��)8������4����
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	���*��	�������*����$

&���)���8�g5�	)	�	��)*	8�����5�	)	�	���	����	�|�����
2/����	j8���	����	�	��)*	�������)��6���������3�	������
��(�� ���� *�������)	�$� z�	�� ��4��� ��5�	8� 	�	�	)�����
������8� ����*��8� �3�������$� !� �������� ���	��� ���
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�������d	�������	�8�	��4�����4/(�����������)���	������
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9������� ��	�� �	�� ��	�� *��� ���	��$� 9	�	����3��8�
��� (���� �4/��� �4��	� �	�� ����� ��� (���� 	�4�	����8�
���5�� �	�� /4���� ��� 	�������4/����� /���	� 	��� �	�
��4��	�	$����)�	�����	��������*�������)	����$�{�	���
	���������� 	������ *������ ��	� �	� 	�/�	�5�)���� ���
������8��	/�	��3�������	��*�������	(	�	�)���$�>��5�����
��)�����������4�d	����	��4��	8����5�	������(�����	��
�	��	�����4��	��"g�������d	�3�����)���)�	������5������
*��������3����	����*������$j������$1

���(���3��� ��� *�������)	� ���� �5��4� 5�����8�
�����	�����8� ���� �(���� 	���)����� �	�� �	�	���������8�
��4��� ������������� �	�� &*����8� �	� ���� ����������
������������	���	������4���������	��48�����	3�	��������
	3�	���� �	�� �� *��	$�&� ��	�4��	��� �	�� �� {�5�	�� ��	��
�����	����	������)���$�z�	���	��������	����	�*��$

��� �	���3�� ���� ��� ����5��� ���� ��	�4��	����
���d4����� �������� ������ /	�	�5����8� )�5�� ���
��	�	��	������*�������)��������	����������)�������5��
�	��4$� #�� ��5�$�94������ ��4�/��� ��	�*�3����� ��)��*��
	�4��5���$� 2���� ���� �	�����4��� ���� 	�(�������
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%��/��"�*���9���	���1$
1927$� V��� X	���4���� ������3��	�� ����� ��������
9	�	*�����)��� �	�� ���� e�d���4���� ���4���	�� ����
g�5���)	j8������(	���)������)	�/����	�5��	�(������|�(����$�
i�5�)��	������	���������	��	����������*�	���3�����������
���/��8��	(����	��������v	�)	�9���*�3�������������3��	��
���)� 	��� ��� �������� ����$� 9����	�4� ���� *������3���	��
���� ge���������� 9	�4����	j� ���� gv��4���� G���������
��������	�*�)	�j$
1930$� ���� 2��)���� ��(	)���� �� >	�)	� 9���*�3��� �����
��������R������4���$�V���v4�����S$���	)��������/��5�����
���������	������g�5���)	j��/���	����	�����������	���	���
����������������	�	�����$�V��������d�������	�����	������
�(���	���)�������	6	���	�8���5�	����	��	��4�����������$�
�����.;�a���d�)���(	���46�����	���4��	�����(	�*�������(�)�
����� ������� ������)*	� gG��*������ ^���j8� ������ ������
	������	8�������������	���g���	����)������	6	�����j$�
V�� ��)����� ���4� ��	� ���� ��	������ ���(����� *�	d)5���� �5��
	�����5���	����	���������/��������	�������	�	����5������
(	����	���(�3�����4�����	�	�����8�������)���	(���(��	�$�
9��)������	����	�	������	8��)���	�������	���4����������
�	�	��)������	�	����������^�)���X54���$
1931$� �������3��� ��)���4� ���� ����� ������� ������)*	�
g9	�	�������j$� V��� ����d���� ����������� ����� ^(��	$�
���*���	����������g9�5��������j8���	)���������G��	�����
%��/�� �	�� 	�	�	�d4���� ��� *��3(����� ���� �	�����/����3�
���� ����	���$� �����(���)8� �	)��� �	�� 	�	��������
�����	�	$� u� 	*����� ���� %�3�	� 	��� ���� ^������8� �����
�/��� ���	�	���3���� ���4� ��� �4��� ���� ��� ���� ��������
��	��������8�����������/������������4���	��)����	���$
1932$� �� �	���	�� ���8� G���(������ [)����8� ���4���	�� ����
6�/�	���)��"�	��)1$
1933$��������	�8���	�d�����������3��������8��������������
(�	���$� 9�5�����	�)��	�� ��� �	�4��	��� ���� g �4�����
������6����j�"l5����	��4�1��	��	�����(�3���	�������	�
/����	� �������/��� ���� ��� �	�	��4����� �5�� (�4�5��
[����4�*�8�9	�	}54������	��v	��*��$�u�%�3�	������������
	��� ���� u9^� ���� ^��)���� ��� ��� ���� ���� {��� "G���(����1�
�/���	����*�������6�/�����4����d���	�	$
1934$�G�*)*��	���������������d�d�)����������)����gV�	����j$�
^�/)�����������	�)	�����������g[����4���j$������������)�
���6��*������X$�����)�$�i)���	�������������������������3�
����	����G��4*	�$�i�5�)��	�������������	�i��d����$
1935$� ���������)� ��� *�3����� d�d�)�� ���� ��� ���� �)����
g9��	�)*��j$� 9����	�d4���	�� 5�� *���(5���� �	��
�����������������5���������*�������)���gi��d�����j8�	��4�
��	�����(�)��	����4��	���	������(�	���$
1936$������,�v	y����)����	������ ���	���)����	�	/��8�����
*�4����	����4�����	�����	������	����)	�$�V�������������
�������� d������ ����� ������ ���)*	� ���� g[����4���j� ���
�5����	�)	���	���4�	������(����)��������5������	�*)����$�
�������)��	�8����)���	���������)�	�����������*��v�(�����
�	����4��������gG���4���j�"�	�.;�	����	�'+�4��	�	1$�V�)	�
	�|� 	��48� *������3���	�� ���� g[j� ���� .'��� ���� ���	� ���
���� �)����gv�������j$���gG���4����j� ��*)*��	�����.+$+++�
	��)���	$�v�����*���	���)	�����;���^���3����8��	�������	)	�
'7+�	���	��4��	)����	����������3��������������)�������$�
�����d�������4���	�������	��)��	����%�3�	
1937$� ������3��	�� ��� �(����5��� ���� �	�	������ ����
94���(	�� ��� ��������� ���� ���	�)5���$� i)���	�� ������
���� G�	���)	�� G����5�� %�����/���� ��� ����	��� ����
{����� ^���)��8� ���� i	�4���	�� �		��4��� �	�� ���� ���)	��
v	�����*�-9	�	*4��$� ���������)� gV�� ��	��3*�� ����
	*���������j8�������������	����������������	�����%�3�	�8��
�	����9	�	�4��/	����)��� ������*������� ��� ���4���/������
�	�	�����
�g9	�	���)����8�������8���	��	����4���j$
1938$����������)���gG	���������5�)	j$������7�a���d�)���
��(	)��������6�/�	���)�����	���	�����$�9����	�d4���	������
�����Y	������� �	����"��������	�G(����1$
1939$�Y�	)����	������6�/�	���)����%�3�	$������������	�����)�
������*��Y)��5���������$
1940$����������)�gV����d	����������5��	��3j$�v��	��*4�
	��� ��� Y	������� �	���� ����� G(�����%������ �����8� ����
	������3����	�4����4����8��	�����4��	�����)�5��/�������$
1942$�u�/��	�d�)����	����������	������	��/�$�9���/5��)�
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1909$� .�.;�v	y��$� i������	�� ����
v����d	��4� ����%	�5�)	�$�G)�	��
������ 	�/�������� ���������	�$�
9	���	��������G���(������[)�����
".0<'��� .0<=-.,=018� �����	� ����
��G���(��)	�Y�����	�4� ".0<,-
.,'.18�	*����	�������a)�	-�:��	-��
".0,0-.,<+18� �� v)���-��������-�

".0,,-.,'.1��	����%�3�	-���	���3�	-�".,+0-�.,,71$
1913$� G���4���	�� ���� ����	�4���� *�������� �/���)�� ����
v����d	��4���������	(����	�����	*���������%�3�	$
1917-� �����4��� ��	� ������ ���4� �	� ��46��� ��)���� ���
����	�	��4���	���������	����$�&����������4�����	�/)����	�
	������5�)������4�	����������4����d���	�	$
1918$�G���4���	�������/��	�/�)������)*�	�������$
1921$����� ?�.,� ^���3����� ��(	)���� 	��� ���	�)5��� ��
	*������ ����v)���$� V��� ������d���� �� [)����� ����4���	��
���� ����4���� i�(�)��$� ����� ..�';� a���d�)��� ��(	)���8�
��)����	������	�)5��8��������	� ���8�����	�	�����������
9���	��4�����9��)��8�/5�)���	��4(������(4�	������������
���$�&�	*����� �����)�	��/����	�������)� ����/5���3�	�	�
R������#������$
1924$�������3��	�� ��� ������ ���� ��)����� "���1� ����
g��4��	��� �5�� 9	)*5�j� ��� ��� 6��*������ gX*	�������
c�	�	j$
1925$� V��� ������d���� ��/��	�� ��� ���� 	*����� ����%�3�	�
����� ^(��	$� v������ �|� ��	� ������ ����*�/�)�� �����
�*�� 9��	��)��� '� "�	������ v���4��1$� u� ���������	� �/���
�	�	���	��)� ���������4$� G��4��	�� 5�� *	�������4����
�	�� ��������/��	������	�d4���	�� �������d��	����	�����
������)	�����G(������V�4��	��5��	�����	��	�$
1926$� 9���d4����	�� 	��� ���	�)5��� �	�� ���	�����	��
��� ��� %�3�	� �|� ��	� �����	������ *5�4���� ���� ����	� ����
�*�3� ^/	����$� V�� v4����� ���	)���� ���� v����d	��4$�
i�4���� �����	�	� ���� 	������� ����� ��������� g�4���	�
�	��/	�����	j��	��g�����	�����	����)��j8�������)���*��(	�
��*�(�3�$�V��� X�3��������������������^(��	$�G���4���	��
���� a������ �/���8� ����� ���)	� *�� (	� ��������� ����� �	��
���4��	�� 5�� d��(��� d�d���(��4����� �	�� ��	��	�� ����
����������� �3������ ���� ^(��	�$� ��/�4��� ����e���������
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���� ����5����� ����	� ���� G(����3� ^�����(��5����3�
v������� "G^v1� �	�� ���������� ���� ������)��� ���� �����
	���	8� 	�� �	�� �	�4������� ���� ��)��� �5�� �)�5�� ����
�4���� e���	��3� �	�� >��4��	�� h�3��	��8� ��	� ������	�
"9	�	�	��	�)��� 7?1$� V�� a���d���8� *������3��	�� �����
g^�������j8� ��� /������4���	� ���� ^������ %�*5�)��8�
��������� ���� �(�����3� �������� Y���d���8� ��� ���� ���)	�
�	�����4��	�����	�4��	��� �������)	�� �����	�� ���)�	�� �	�
���(�3�� ����	� ��	� ��� �5���)	� ���$� ^��)���	�� *��������
��	���8�������������5��*��*�/��	���	�/���	�	8�����������	��
�������������������������*���(���������������)*	�
�g����
�)�	��	�����	�	*3�	����	�*�/����4(���*�5������������4�
���� ��������� �	�� �	�����	)����� ��� 	�� �)�	�$j� 9����)����
�	� *�	��(�3�� �	� /���	�	� ����� g��������� ����/3��5�� �	��
�����	�)	�������	������	���������/��	���	�$j
1943$�G�*)*��	����g9	��4��	�3��	������(���d��/��j�"���
�����)����gv	���������/���������d�)	�j��	������������������
	��(���	����3�5�1��	����g�����	�)	j8���������	)	����������
�3�(���� ���� ���)	�� ��� ���� �)���� g9	�	������ �����j�
	�	����3��	��	����������	�������������)	$�̂ �����������/��
��4���� ��)���8� 	�4���	� ��� 4��	8� �	� ����	� ���� (�	����4�
���	��	(����	���������g�����������*���������5���j8����
���)��������4���������	����������)*��$
1944$� v��4� ���� 	�����(��5��� ���� ^(��	�� 	�	�	�3�����
���� �/���� �	�	���	��)� ����4� /������	�4� ���� ���� �)/	��
*�(�)�������3�	����	�4����*�4����	�����*���	���)	���	������
�	��/��$�������4/����5�������d��	���8��)�	�������̂ (��	��	��
���	)������/�4���������3(�����	��	��	��$
1945$�v�������4����������������8�����X	���4���8����	)����
����%	�)	8���������	��4�����:���Y����/����8���	�V�)�	�	�
�	�� ���� Y���$� V��� ��������� ����� ��4��8�5�� ������4���
����%	}��3� �4�����v	��*��)	�$������#�4�����4���� ���
gu�^(��	���|�4��	�	j������	)��	��������4���	������/)	��	��
	������)�d4���������)��	�����(�	�����3�������g9��	�	�|�
����)������5�����	�������j$�G�������������4��������5�)	�
����Y4���	�������̂ (��	��	��	�	�	�3��������������/�*������
	�/�)������"�������)�������	�d4����	������4�/������	�	�
���	����1��/����	�)�	����������5����������)���/����	�	*�(�)�
������3�	���"!�#���	���)�����	�	�������5����	����f��	�
%	����	�)*�8��3�����������������������3����	��5�����$�
&� #	)��� ������� *)���� 4���� ��*�/�8� ������	�� ���� ��	��
����5������������3���������d4�������$������8�����	3����
l����	�4�������������5�� �	� ���	� ��/4����	������4���	�
g��4��	j��������/����	�8�����	���8��	�	���4���	�1$
� � � � ������4��	�� ��� ��� �����*���� gG��3(��	� i�4��	�	j$�
G�*)*��� ���� ��������� �3�(���� g�� �3�������� �	�� a)����
�	/	��4*��j$�������4��	����)�����������	�����/���������	�
����G9�a8��	�	�����(���	��������4*	���5�����������	��
�����4�5�$
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