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��#���#"����� ������������ ����(� ��������(� #�!�� ��� 1����� �������2� ��� ���"����� ���(��������
���������%�7������"#���'����������!���������������"��"���#�����������$��!�����$������!���
����������(���!�!����������"�9���#��-�� ����#�������� 1
		�2�������� � ���������� �����������
�� �������"���������"��������������������������"���� ������������#��������������������������%�;�������
�����������"���������!� �����1
��E2������������ �� �����#�!�� ���������������������������#�����F
������������������ �!���� ��� !��!�������������!�������%���� �#�'��������F!��#�������1���E2
������� ���������#���������� ���#�����F������������ !��!���� �������������������������������
�� !��!��������������� �!%�=#���'���������������� ��������������$����� ����1�	�E2�����������
������#�����F�������������1������"�#����������!��"���������2������������������������������
��������!������%�&��!�������'�����'���������� #�"'������ ��!������������������������#�������"�����
�����������������������!���������!� ����%�;�������!"����"�����������������#�������#��������
-�������������������!������� �#��������$�������� ��������������$�������� �#�'�������%����#���!"��
����$�����������#��������������#���!����� ��!������"������$��������������������$��������� $#���!
�����"���������������� $#���!�!��#�������"%
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L� ;#����� �� ����� ���#������� �� ����"� �������� M�?�C�	?	���?	C� ��� ;�?		�
�� ��� �"� -��������� M����� �$������
B��  �� �� �������� #�������%

N�&����� F�9##����G� ��#%� ��-%� #�%�0�����"��������O##�����  �� ���(�$���� P�� -���� -��"�������9��������� 
�
�3� .� �			�<�"�������� �?����G�!���% "������Q--%"��?��%��



= @8
C��	�6�6
��
 8
F���

8(�� �����$�� �H��� ����"#�#� ��#���#"���� 1
�E2� �I�������$�!#������ ������� -� ���������"������
�I������������������F�������������#���"������!����#������������H�(�$(�������-��$�����������%�8(���������#
�(��#���F�#���������1��E2�����#����J?�����$�����������F��������������������H��J�������������"�����
��#��I�������������#��(�H�J��������#����������H�(�$(�-����"������!%�8(��J��-"���������������1�	E2
J����(�$(�����������F�����������#�J��(����(�������$�����$���(�H��������#����������H��I��������#���#
#���$�������%�8(�������������H����"���#�"��������(��������������"������������"��#��I���!�H����������"��
�I��������#��������!������H����������#����������H�(�$(��$����������#���#"���%�0���$������(����H�
J����������-��#���������$����#��(���H��J���������!����������(��$������!���-��������$��#����(��J��-"�
��#����(���������#����������H��H���%�8(��J��-"���H���J����(��!����!!���������H��(��#(#���(�
�������#��H���!�!���(���J����(��!���-��R"�������!�##�����#�������(��#(#����#�����H��#���������
J�����(��!���-��R"����H�������-��#����(�������$���H��%
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K!�������� �� ��������������� �� �� �����(� �� ����(��#���(� ��� �����'�
"�������������"�������!�!�#�����(��� ���������!� ��(� ���������(�����#�����
���������!��������� %���� �%�)� �#���(�#��(�#���������(���� ����������������"#�
 ���!������� ���������� ��!�#�������� ����������������������!� ��(���������(
 ���������� ���� ���!� ���"�� �����  �� ���"�������� ��������(�  ����������� ��� ��
���#�����������!� ����%������#���!���%��%��������!�������!����"����������
���� ���������������!���������������������(���� ��������!� ����(���������
��������1>�����9���������P�$��H��
		�S�0������#�����9���#��-��
			2%�K!��������
��� ���!� ����� ���#������ ��"#����!��#������� ��� #�����(�  ����#�!� '�� �
A�����!�#��"�1����S�A�������A��������	2����'����������# �"��� �����������!"
�� ���������#���#����$����!���������!���� �����%�&����������������"#�����
���$�#�����(�1���%�9���#��-��A�����"��O����#�-����)���9�����
		�S�;"��������
����S�T������M(������
2����!�����(�!��#�������1B������M(���7������0--�����
��"�(�!��?<����������S�)���<���("���)���9���������(���������2�����������
�"#�������1���%�9���#��-����)���9���������S�7�������������������S�>�����#�%��
		�S
>�����>-!�����K#�����������*�����������2%�8���������"#�������������#���#����$�
����"������� ��� ��!����!������ ��� �� ���� #�!�� ���� ��'���� 1�����$#������� ��
����!����������� �������������"�����������������������(����-������(������#�����(2���
��# ���� ��1��'������ �#�'�����"�� ��'������!�"� �2������"�#���!����!��
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O������������������ �������$��#������ �� ����������� ��������������������!����"F
!��#�����"%�;�����!����!� ���������"���������#����������������������� ���������
������� !�#�������� �� �����1#����������������� #������������2%�B� �������������
���������!����!� ���"��� "����������#���#"����!�@?��-��"%��������!������ ��
1@2� -������������� �� ��(��"$������!�� ���� ������!� ���@?��-����  #�"'"�����
�� !��!��(!$����������������%�B���������#�������1����2����� �����!��#���
���!������������#������������������������������������(���-����??TG�1�2
����� ���-������������� �����!� ��(���������(���-���S�1�2�������� ���������@?
-������������� �#������������������������"�����(�������(�� ���S�1�2����!� ����
�� �����!�������������������������������������$����$��@?-������S�1�2����!� ��
��-����������'����#������ �����������!�@?-������!���� �����!���������������
�� "������#�����!������������� �%���"�������$������������� �������� ��������
�#�������������(���������(�@?-�����������"����(�$��#������� �����������������
�������������(����!� ��������#�"'����������������� ������19���#��-��#�%��
		�S
9���#��-� ���)���9���������S�>���� �#�%��������
		�S�B����� �#�%������2%�P������
���#���������������!����������������������������������A���"�1����2� �#�'�������(�
� �������!�������G���'�����������������������!�����������!���������!���# �!%���
����$������ ����������������'������� !�������# ���� ��� �����������������!���# �!
�� �����'��������������# ��� ���������!���������!���# �!������ �����'���� 
�� ��!���# �!��� �%

B����������������1����2�����>�������#������!��1
		�2�����������"$�������
#����(�������������??T������$#�!����������"������-�������!�!#��"�1;P02
1M(���7������B������0--��������"�(�!��?<���������C2�������������������"#�� ��� "�����
�������(�;P0���������(%�;�'�����������!������!��#����������������������������
��#���������!����� ���(�����(� 1��������������� ������!�������� ��������� �"������
�������������#�����2�������������������!���# �!������������� �������� ���������
#�!�� ���(�������������������"���������������������!� ��������!���������!���# �!
������!���������������� ����� "����������#�!�� ���(������������������!������%�;�������
��� ���"��������� �����-������ ����;P0��� "������ �� ������ ���� �"#��  �"����
��#�����(�!���;P0�19���#��-��#�%��
		�S�9���#��-����)���9���������2%�)��������"��
���"����!"� ����#�!�����������������(�#�������(�#�����#���$��������$��� ����
�������� "�������#����������������!�������!�������������#������#���������� ���
"#���'�������������������� (������ �������������#�����$�������� ��10������#����
9���#��-��
			2%

5�"$�������������!���������$���!�������#���!����������������������� �
�� ����������#������������������(���� �(��� ��"����� 1��������������� �2%� 3 
�� "���������� ���� ��� �(����!� ���"�#���!� ��#���#"����� ��-��� ��������
���!� �����-��������� �����!���(!$������"��������������� ���� ����������
��"����%�=$����������"�����1�������2��������������������������1���%�9���#��-��#�%�

		�S�A�������������
		
S�0������#�����9���#��-��
			2%�=��������$�����������
����$����������������(���"#���(���������#�����(�1A�������������
		
S�A�(!�
9���#��-����9�����
		
S�7�����>�������0�7�������!"�������O ����
		
S�B�!!���#��
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2���
���������(���"#���(������$����!����!�����1���%�7�������������������S�$�����"#�
7����������2� %������(������������(�"�������!��������!������������#�����!��#
����������� 1"#���'����� ����"��� ����� ���� $�� ����"���� #�"$�� �� ���!� ��(
 ���������(����������������!������� �#�"$�!�����!� ����2%�7�����1
			S�7��������������
����2������#���������������"�!�������������"������"������$����!����!�������
��"��������"�!"������(�!�����#�������������������(����� ���������������!����!�����
�����!����������������� ������������������%�8���������� �#��������$����!����!�1 
 ��������!����#���!����'��!"����"2����!���������������!�������# ����#�����!�
�"����������#����!�����������! ����������������"$#��# ����������������"������
��"#�����-�"��������%�8������!���������!���# �!��������"�������!�"� ����������� �����
#������������"����������������������!����������������������!���� ��'����������"�����
������������$�������������������#�������������%��������������!����!�����1��!����
������������������!���# �!2���� #�"'���������� �������������������������� �#�'���
���������(������(������ �"�������#��� ����(����%�;��������������!�������'������ 
��'�������#�������������������������� ������#�������������"�������������������
��! �������!�1��������!�"� ��������#��#���������$#����������������2���� �#�'���!
��-��!���!����!�����1�� !��!��������������������������������#���!���������#��
������������$#���������!����"�����!���� ����������2%
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)� �#���(�����(�������������������!�'������ �������������(��� "�������������'���
#�� ��(�� �"#��!�#������ �� ����� �� �����"�  ��������� ����!�  � ��������!�
 ��������!��� ����������������(�#�!�� ���;P0�1���%�A�������������7��������B������
���;����������
		�S�>���������#�%��
		�S�0���������M(���9��J��7J������7J���

		�S�0������#�����5��P�"H���������
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�� �����������!�����������������������$������$��#����$���#��;P0����������� �!�
�$��� �������������(���� �����#�����(����� �����(�#�"'��(������ �����(���"�����(
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2%�6����������������!#���#���'����"#����"$#��(��������1���%�A����
����S�;����������C2��������$������#������#�!��������� ��#����-��������� ����(
���#(#���������(���"����(�#�!�� ����������%�5��������� $�������������������������
!�������$��� ������������������������-����(� �����������������"� ��������!����������!
��������(� ����������������U;���"������������V����"��"���������������#�����(�
���� ������������������%��%��������������(������1$����*(����!!��>��������
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		�2� �� ����� �������(!�������"���� ��
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  Osebnostne dimenzije 
Tip 
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 Vestnost Ekstravertnost Nesprejemljivost Intelekt/Odprtost Nevroticizem 
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0,52 
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4,50 
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0,58 

4,33 
0,37 

3,87 
0,47 
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5,63 
0,47 

3,37 
0,67 
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5,82 
0,45 

6,05 
0,40 

2,89 
0,69 

6,19 
0,44 

2,17 
0,50 
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Tip osebnosti 
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Otroštvo 
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χ
�1�2�D����������[�	�		���?�D�	�

����[�	%		��.����#������.�χ
��1�2�D�
	�	�����[�	�	��
?�D�	�������[�	�		��.���������� ���"���!�#��� ����!���#���%�;���-����(����������
��������#���������!� ���������������!���-��!������������� � $#���$���
���#�����������"#��#������-���������'��!����!��������%�;$����������#����
 �#�'���!"����"�������������� ���� ������#�����#�����#����������$����(
-��������"��#��� � $#���$����������� $#����!��#��������������������!������#���!
���� ��!������"��#���%�0�#�#����������������������#�����$�����������#����
���!� ��!"����"����������������#�"$����%�;��������������������$���������
�������!�#����#���!����� ��!������!�� �#�'���������������$��������#���!
�����"����"��#���� $#����!��#�������������$�����"��#��� � $#���$����� �
���������'��!"����"����������� ����(��#���(������#���#����#������#�����%

�*'����

)��� �����������"$��������������������������������������������� ����
�����(�����(����!�����(�!��#������(���������(����!������$��������������"��"��
#�����������$��!�����$������!����1>���������#�%��
		�2�����������(���!�!�%
)����!������� ����������#(#��(��������(���"#���1���%�9���#��-����)���9���������S
>�����#�%��������
		�S�B������#�%������2���������!������"���������(� ����������"�������
�������!������������#�����!��#������������������������",A��������!�������
��������(������(�����(� �������������(��(��������!��#� ��#��������������������
��������������9���#��-�����#�������1
		�2%�&�����������#����!��#�$���
�������"������������������"������������!��#�������������(����#(#����� ������� 
",A��1 %�,?,�2����� ������1*�H� ���������#���H���������"S��"��������;#��������
*�������
		�2����������!� �����!�#�C%�����C%����!%�;��������#�������������"#���
15��P�"H�� �#�%�� 
		
S�)���<��"J����5��P�"H�� ���0������#��� 
		C2� �� �#��
!��#�$������� ���� ����������������� ��������������������� ��!������"� ��
 $#���!�!��#�������"���������"��������#�"$�����!����1J��,?S�0������#�����5�
P�"H�������2%�Z��������������� ����������(����F!��#������������������� ���
������!��!$��������"������������������#���������#��������!� ��!����!��������
��������(��� ����(��#�����������"�1 $#���$������#���$������ ��$�2���� $#���!
!��#�������"������� �����!�#����!�%
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&������������ ��#��������������(� ���������(��� ����������(�������
!�����(�!��#�������"$����������#��������������������(���"����(���������(�#�!�� ��
1��������� ��������������� ��������!�������� #�����F��������� ��� �������� �!2�� ��
���#����������������� �� ������ ��������������  �#����������������������%
;��!��������������� �#��!������!����������!����"����!��1����#��$������$����������
�������������������� ���$�����������9���#��-� �#�%�� 
		�2���'���#�� �����-��
��������(�#�!�� ����	��G	���	������� �������� ��������'����������������(����!� �����
������'�������������� �#��!����"����!�%�8����-����������������"��"�����������$"
�������!����������������(� �������"����!�%�5�"$���������������'��������-����������
���� ��������  � #��!�� ��"����!�� ���"��� ���!� �����  � �� !��!��  �'�����!�
��������!�� ��������!�������"�"������������6��
������G�����-�����������������
���'�������� �������� �� ���!�� ��"����!��� ��� �������	��� ��-���� ��� ��� � ���������$�
#�-����������������������������!����"����!�%�O��"��������"�������������������%��������
������������ #�-������������� ��-������������(�#�!�� ��� ������'����� ��"����
"$����������#����� ������������������������!����������������������!����"����!�%�O����!
���������!���� �����!���!��������!��� �� ���������(���������(�#�!�� �������������(
������������������������6�����	��G	�����������	���������G��
�����������%�)�������
������ ��������������������������!�����#���������!�������(�����������������!��"��
��'�������������������!�����������!���������!���# �!�1���%�9���#��-����)���9����
����S�>�����#�%��������
		�S�B������#�%������2%�&�����������$��#���������(���-���
 ��������(��������#�������������"��������'��������������#��������#��������(
���#�������1���%�9���#��-��#�%��
		�S�*�H� ���������#���H���������"S�)���<��"J��
�#�%��
		C2%�;��!� ������������� ��������������������#�������#��������'��$�
����������������������!�������!���������!���# �!�#������"#�� ��#�"$����� ����
���������%����������1B�!!���#���#�%��
		CS��"��������;#���������*�������
		�2�
�� �'������1A�������������
		
S�B�!!���#���#�%��
		C2������$�����1�"��������;#�����
���*�������
		�2%

���G��������������������#���������������������"#������#�!��"���� �����"
������!������$���������������������$����������!����������� ����������(�#�"$�(
#��#������������(��������(��� ������(%��������� ���������� !��!��������� �� ���
 �'�����(� ��������� 1��������� ��������������� ������!�������� �"������� ���������� ��
#�����F��������2%�)��������"� �������#�"$�(���"#���1���%�9���#��-��#�%��
		�S�A�(!
�#�%��
		
S�5"�����:�������M�����������)��!"�����
		
S���(�������#�%��
		
2����������
 ���!������!������#��������������(��������!�����(�!��#�������1������'���	�E2�
����������"�����#�����"��#����'��!"����"�������"������"#���������#������!� ����� 
������!��!���-��!�����(���������(�#�!�� ���1����������?���#�����#�.	����#
	���2�������� ��!��#�����������������������������"�����������������������������!�����
���!� ����%�;� ����(��#����(�����������'���������������"����������!������#���'
������(�"#���'��������������(���"#���(��������!��#�������1*�H� ���������#���H��
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AA

������"S�)���<��"J����#�%��
		CS��"��������;#���������*�������
		�2������������(���
������ � ������!�����(� �?���#����(� #�!�� ��� ��������  ������ ��$�� ����� ��
�� ���������������#���������'��������"�������'��(����!� ����%

*��������'�����������������#���������������������"#����� �� ����	��G	��� ���
�����������������"�"���������'����������"#���'������������$��� ���%�;#�����
"$��������*%�)���<��"J�������#������� 1
		C2�� ��� ����������������"�"�������F
!��#�����������-��!�����������!���# �!������-��!������������!���# �!�
�����"#��������"���������#���'����!� ����� ��������$��������������������������
����#����-��!������ ������%�;#��������"������������!���# �!�������� �#�'���(
����(����!�����(�!��#������(���'�����#���!����� !��!���� ��������������������
�� !��!�������!��������� !"�1���%�9���#��-��#�%��
		�S�5��P�"H�� �#�%��
		
S
B����� �#�%�� ����S�)���<��"J��� �#�%�� 
		C2�� ��� �"#�����#���������#������� ��
�� !��!���� ������������������������������-������"���!�!��#�����!������������!
��# �!�1*�H� ���������#���H���������"2%�*��"����������#���������"������������!
��# �!��������������?���#�������������$��� ����������(�"#���'���������������(
#�!�� ���(��������� 1 � � ��!��� ���#������2���(��������!��"���������$�
�� �������-�����(�#�!�� ���������(�������#���������#�!�� ������!"���-��"�������
�������������������������������������!����!���������1�"��������;#��������
*�������
		�2%�&�����������#���$�����#��������#����� ����!����!����� �#�'���
����� ���������"#���� ����������� ��������$����#����������#��#�����17�������
�����������2��!�������#�� � ���� �#�'�������������������!������ �!�����!��
����#���$����-������������(�#�!�� ��%

������6��
���������������������$������� ������������'������������������!�����(
!��#�����������"�����-�$"����������(���������(�#�!�� ����������(�������������
�?���#����������(��������!��"���������$���� ����1.	���[���[�	��2%���� ��!
�� !��!���� �����������!�������������������!������� � �#�'���!����!��������
����������?���#�������������(������(�#�!�� �����(�������'��!��� ��"��������#���%
)��������"������������������ ���������������$������G���-������������(�����#�����(
�!������ ��"������������ !��!��� ��'���������������#�����������������������
���#���������������(�������������#���D�	S� �������������-�����������(� ����������
���� (����� �������#�����#�����(������������"�����$��#�����#��������#����#���
 �����������������'����������� �!� �������������!��������������������#������
1B�!!���#���#�%��
		C2S������������-�����������(�����������"������ !��!���� ��
�������������������������������������������������� �!�1�"��������;#���������*������

		�2%�;����������-����� ����������(��������!��#�������������"������"#�������$��#�
������������#��������#������������!"���-��"�#�����(���������(�������������������
1��]�	2��$��#�����������������1��]�	2������������ !��1��[�	2���'���#����������-��!�
���#������!����������� ������#�����(���������������(��$��(�1B�!!���#���#�%�

		C2��#����(����(��� ��������������$���������������1B�!!���#���#�%��
		CS��"�������
;#���������*�������
		�2��������� ���"���$��#���� �����������!�������%�)�����"
��������$���� ����#��������������� �������������������������������(�������
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AB

!�����(�!��#������� ���������������������� �� ���� �'�����(���������%
&������!���� ���'��� ���� �������� #�  �#�'���$�� ���� ��������������� ��

�������	�������#���!� ���#�������������#������ �������!������!����!�����"#���
0%��"��������9%�;#���������8%�*������1
		�2%�;��$�������#������F����������$�
���"�����?���#�����������������(�#�!�� ���(����������(��������!��"���������(
#�������#����#���%�)��#������������������ �� ���������"#��������������#�!�� ��
������!����"� ��������� ���"�����#���������$��������������%�����$��������!� ����
�����������"�!���������������"���������������������������������������������!��������
#�����#����F!��#���������������� �����������������������������%���� ��!
������#������F����������������-��������$����(����!� �������!�������������������
���!���������!���# �!�����#����� �����#���$�� �����������#���!��#��������
�������?���#���������#�!�� ���(�������!������������������1���%�5��P�"H���#�%��
		
S
>���� �#�%�� 
		�S�B����� �#�%�� ����2������������������  �� ��"���� ��������(� ������(
"#���'�����������#������������ ������%

���'����(!
 !�'�2
�(�,��(!�0
 ��*��/�
2��
(!���(!��2�
(/�'���2�
 !��
2��
$��!�

��
��/��!�

0�#������!����������!����"����!������!�#�-��������#����������������� !��!�
!��(������ ���������� �����$��#�������#����������!����!��������%�8"#���������������#�
��#����#������#������������(�"#���'���������������� ����������������� ��������
�� �������������������������!�#�-��������!�#�#����������� �����(��� ����(��#���(%

)� $#���!������"�������#"��������#��������$����!"����"����������������
���������������!�#�#����%�O#���������!� �������������� ��������������������
�����#���(��#���(������� ��'"���������������#����(�!�#� $#���!�������#���!
�����!��!������"��#������'���"#��!�#�� ��!������!���� $#���!�!��#�������!%
;���#������(����"��#�� � $#���$����� ��������������������������#���!��#��"
"�����%�O���'��������$����$���������������1������#�����F�������������������������
���!��������� ���������!������������#����������������!��!��"�#������2��
 $#���!������"���������"��#�����������(��#���(���(��������!� � ��������!�����
��(�������� � ����������������������������(����#�����(�����(�1�"��������
		C2%�8�
#��'���(�����$���������� ���������$������� ����� $#���!������"�1���%������
$�������#��������������"������������ ��������!�����#��������������������������������
��������'���������#������"����(��� ����2����������������# �������������
 �(���������������#������#��� ����$��!�� �!����!������!�����'�������#�����!
�������"�1���%����#������������!$�������������������#�"$�!2%�8��������!������
 �!�����!�������������!������������������"���������!�#�������!���������!����!���
�� !��!�����������������!������1���#���!���!�������"���������������!��������
�������$�� !�2��#�����1#������ ��� �"��������������$������2����#�������1 ���������
��� ����������������2�1���#���H���
		�S��"��������:�������*�������
		�2%�)� $#���!
�����"������������������"#�� � ������#��������������"�!���������#��'�"��"$#������
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�$��� ���������!����#����������1#�!�� �����������2�����������$������1 ���������
���������#������F���������2��#���������������������������1��� ����������!�������2�
�����F��$���������������������1#�!�� ������������ �!2�1�"����������*������

		��2%�&��������!�������������#���(� ��������������"#���� ���"�������'�����
���������������������#�����$����$��1�� ���$��#��#������F���������2���� �#�'���$�%
����!������(�������#�������������������#����������$����(����#�����(�1 $#���
�����2�#����������"#���������������#������ �#�'���(�#����������!��������
���#�����!��#������!�������$�����������#�����������!"������'��!"����"��������
���#����%

O����������������������"������(���"����1���#���!�!�#����#���!������!
���!��#�������!2�����"���#���������!� ���������������!����!���������
�����'������������������ !��!��������� �'�����(���������%�;���-����(���������#���
��!"����"�����������������!�#�� ��!������!���� $#���!�!��#�������!�����
#������(����!�#����#���!����� ��!������!����������"#��!�#����#���!���� $#���!
!��#�������!%�8������!��#��������$���������������������#�"$������"������
���������������$�%�;�'������������������ ���������(����"������(��#�����������
�����#��������������-����(��������#������(���� �����!�#���������!����"����!������� 
� ��!�!��(��$���������!�#� $#���!�������#���!������!�����#����(���������
 ���!�������!��(��%��������������#���������#�������������!"� %���������!"���
��'��!"����"�����������"��������#����'�������� ��������$����������������
����(� ��������(�  ���������� #�  $#���$�� ������� #� ����"���  $#���$�
!��#��������%�8���� "�����������#"� ����!��"$������!�����������!��� ��"
�������!��#�������1���%�9������<��#����B�������;"��!����
		CS�>���������
		�S
���#���H���
		�S��"��������:�������*�������
		�2� �������(���� ����'������
!��#�������$���� ����$���#���%�*!����������� !��!��� ��'�������������������
����������#������F�����������������!������������"��������������������!������������
� #�'�������#"���"�����������(����#��������1���%�9���#��-��#�%��
		
S�7�����

			S�7�������������������S�5��P�"H���#�%��
		
S�B������#�%������2%

3 � $#���$�������#����������������������$� �#�'���$������������������
��������������#���(��#���(���(�� !����"�������#���!�����"�����#�����%�;����#���
��!"����"�������������� !��!������$������������#���!����� ��!������"�����
!�#�#��������!�#�#������!�������� $#���!�!��#�������"������(������-���������!
 � �#�'���!��������������!������$����!�������'��!���-��!��������%�&������
���#���������(���������(�����#���������#����������!����!������������#�����������
#��#�������$����(����#�����(������� ���� �������!�������-�$"��������������(
#�!�� ������#���!����!������������$����� �#�'���$����-�����������%�)����!��"�
#��������� ������� ��$��#�'���������!�������������������������#������F���������
���#���������1������������������������2��������!�#���������!����"����!����������(
��"#���(� ��'"����� � $#���$�������#����������1���#���H���
		�S��"��������:���
���*�������
		�2��(������ ��'��������������(� ��� !��!��!����� ��'��������������
�"������������������������ ��-����������"����%�0����������������������������!



A:7���
���(�����
�
��������
 ��
#�	����������

� ���"������������!'�����#���������� "������#������$������������"�����%�O�����������
��(������������������!����#������ �����(������� #�'��$���� ��������$��������%
;��$���#���#"�����������������������#��������!� ��������"���������!�#��� ���!
�����(����� #�'�����"#����"$����������"#�����"��"��������������������������������"��"�
��������!�������!�#��� �����!���� ����!���#���%

�����:��#�������#��������!�������'��!"����"������������%���'��!"������� ����
!�#�#����!�-��������#����������������!�� ��"� ���!����������������� ������(�
�� �!��� $#���!������"�������!������!�����"#����!��#�������"%�B� �����!�#
���!�����������������������!����������"��(���"#���(���������������!��������������
 ���#����$������������#���(���'��������������-���������"���������!��� ��'���(
 �'�����(���������(� ���������%�9�����������!��������������!�#����"���'��(
#�����������!�����������'��!��-�����19���#��-��#�%��
		�S�9���#��-����)���9����
����S�)���<��"J��� �#�%�� 
		C2%� ;#��� ��� ���� ��������!�� ��"���'�� $��#�
�����#�������������!"����"������������������$�����������������"#�� ���������!� �(
�� ����(��#������ �������������������#������#���������-����%�;�����!����� ����
!�#����!��������������������!������� ��� ����!���������#�������'��!"����"%
P����� ��� ��#�"$�� ������� ��������$������ ��� #������� ��  $#���!������"� ��
!��#�������"��� ��������� �#�'����������������(�����������(��#���(�������$����
�����������%����#������'���������#�����������!����!���������!���# �!��������!"
��������(��"��(���������19���#��-��#�%��
		�S�9���#��-����)���9���������S�)��
<��"J����#�%��
		CS�)���<���("���#�%������2��$�����������#���-��������#������%�&�
������� "����������"��������"��(���"#�������������'�����#������#�������������-����(
�� �����(�����������������$������ � ������� �� ����������������������!��������
 ���������!���������������#������(%�*�����'����������������������#����������#��
�� ��������-�$"�������� �� ���������(���������(�#�!�� ���������(������������!"��!
��� �'���������������1�������������"�"���� ��!���#�"$�������������� �� ������(
��������2�� ����������#��!�!�� �"#������F!��#������� �������#���#"����� �����
��������(� ������������������$������ � ���������+"$#�����,���������(�(�����(
�����!��������������%�;#���"$�������������������"����������������!��������
���#�������������1>���������
		�S�*�H� ����#�%��������� ���S����#���H���
		�S
�"��������:���� ���*������� 
		�2�� $��#�� ���������  � ����� � �� ����� ���!� ��(
��������(���� � ���#�!�� ��� ���� ���(��(�����(�� �����"������ �!��������� #�� ��
�� !��!��!��(����� �����!�#����!�������!� ��(�#�!�� ���(������������'��
�"#�������������������(���#���#"����(���-�����������%�;�����!�����#���������!'����
#������#������ �����!�#����!������ (������ �#�������(��� �������!�������� ����!
�����#������������������������!�!%�)�!�#�"��"������"#������#���#"����(��� �����
���!� ��(���������(���� �(����#�!�� ���(���������!����� �� ����#�����#���� 
�������������� ����������������� �����!�#�!�����!��!��#����������!��#������!���
���!������� ��� ����!���������#���� ���!����!��#����������!��#������1*�H� ��
�#�%��������� ���2%



A; @8
C��	�6�6
��
 8
F���

��/�)��/�

B� "���������#���������� �� ��������#���������#��������#��!�#������ ��
!��#��������#������!�#�#�����!������������!��������������������(�����������
��������(� ����������1����#��!�#�����������2%�) ������"����(�����(���������(
#�!�� ��������������������(�������(�"#���'����(��$��� ��������������������������
��������� ������������G� ����������  �#�'����� ����$����� ��� ��'��%�����������
"$�������(����������� ������!������!�����!��#�����������������"��!���� �����
���(�����$��������������(�����G���'��$��������������!�������!���������!���# �!
1���%�9���#��-����)���9���������S�9���#��-��#�%��
		�S�5��P�"H���#�%��
		
S�>���
�#�%��
		�S�0������#�����9���#��-��
			2%�0�������#���������������������"���� ����
���#��������� ���"��"��!�#��#���#"����(� �� ������ �������#���#"�������-�$"������
��������(� �������������#�!�� �������!#����������������#���������$���������
#�-�����������%�;������(��������������������� ���#����$���������"����������#�� �����
���������������������������������������������(���-���(%�8��������(�����!� ��
��-�����������(�#�!�� ��������������!���������$��������!���������!� ���������!
#�����$������%�;��$���$������"������ "������.��#������"$���������������(
#�"$�(���������1���%�9���#��-��
		
S�0������#�����9���#��-��
			S�B�!!���#�
�#�%��
		CS��"��������;#���������*�������
		�2�.���'����#����������������"��"���
������� ��� ���'���� ���!� ��(� ����� #������ #� ��������� ���"��"��� � ����
��������������"��"������"���������$��!�����$������!���%�;��� �����������������
��������������������"#�����"#���"���������#������������� �������������(� ���������
�� ����������(��������!��#��������������� ��'��������(��!�#�������!���#���"�
��!���������-������!��������������������(���������(�����(� � ������!�!�%�*
��!����!����$������(��� �����(� ���������������#��������������!�!�����!��������
���������������19���#��-��#�%��
		�2%�;�#�"$�������������������#������!�!�������
#��'��������#������(�����(���!�!������������!�!��������#"� ����!��# �������
��������������# ��������������������#���������"�������������������� ��%

��!���!���

9������M%��<��#����*%��B�����9%����;"��!����>%�1
		C2%�;��������H�#�����!����-�!��
�����
H�����-��$�G�7(��$������!�������������#����"��"���-�������%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$.��CC�.C�
%

9���#��-%�M%�A%�1
		
2%�K#������G�8(���"  ���-����������H��H���%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+���.�%

9���#��-��M%�A%��A�����"��;%��O����#�-��P%����)���9�����0%�9%�:%�1
		�2%�7�����$������?
����H�#����������������������G�7�-��!�����-��(������������������������H�����H���
-����(��(��#������#��#"���%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$%�����.���%

9���#��-��M%�A%����)���9�����0%�9%�:%�1����2%�B��������������������#����#
"�#���������#����������H�����H��������(��#(#G�B�����������H�����#��������J���
��#��(�������?�H������"�%������	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
//�����.



AC

��
%
A�������������7%�1
		
2%�K���"����$���"���������H������"����G�9����������������(��3������

&KO����������H��������H%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+��C�.��%
A�������������7%��7��������:%�)%��B��������9%����;����������7%�1
		�2%�9�R"�����������-�

!���"���$��(��A�$�P�������������(��#(#%�������	����
	��
,�������	�
�����������&
-0���C�.��C%

A�����M%�1����2%�!����
�������
��#�%�A������HG�A����-�%
A�����M%�1����2%�9��������������J�-��(��-���?-�����������(������������H�#���������%

�����������	�
>�������&
$$/�����.
��%
A�����M%�>%����A�����M%�1���	2%�8(������-��$?��������#��$?���������H�����(���$��� ����

-���(����%�)G�W%�9%�7������1"�%2��@�������	
��#�����#
��
?����
�����������1)�%
�������%���.�	�2%�>����#���G�K����"!%

A�(!��A%��9���#��-��M%�A%����9�����0%�5%�1
		
2%�B�����������H������#��"��H����-������?
����HG�������(�&KO?;3���!����%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+��
�.C�%

7������9%�1����2%�;��������H�#�����!�����������(����-������%�)G�W%�5�!��1"�%� �����2���
&%�K�������$�1"�%���%2��J	��(���
��
�����
����������;
"��8
-8
����	�&
�#�����	�&
	��
������	����
�������#����1���%����.���2%�&�J�T��G�W���H%

7������9%�1
			2%�8(���(��#����-��(���-��(��!��G�;��������H������"������-�!��(��#(#��
�#"��(#%������	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
/.�����.��
%

7������9%�����������;%�9%�1����2%�8�!����!������R"������������$���(�������#�������������H
����������H"�$��#"��(#G�<�$��"#��������#�����-�!�������(��(��%�?����
�����
��#���&
++��C��.C��%

7����?7�������5%�1����2%������
R�	����	����
�����������	�
����	���8
5��#
������
��
������8
>����=*G�;�H�(�$H�;����%

7�����;%�8%��M�%��>�������M%�>%��0�7�����B%�B%����!"�����M%����O ����5%�M%�1
		
2%�8(��������������H
-��(�������������H��H���%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+����.��%

5��P�"H���P%��0������#���3%��������<��"J����*%�1
		
2%�8(�����������H�-����������H��H��
������-���������������!�������#�P���?P�����!���"���%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+����.�
%

5"�����M%��%��:�������M%�B%�0%��M���������M%�B%�0%����)��!"�����9%�9%�1
		
2%�;��������H��H���
-��#��������G�7��"�����������������������#��������#��H���^���������$��������?
����%������	�
��
 ����������&
)%����.�
%

:�#���$��<%�B%�1
		�2%�9���H����-�5�$!��Y���(��#?���������H�#���G�5���������-�A�$?P���
-�����������-�!����(�-���I���!����%������	�
��
������	���H��+<���	�.�C�%

>���������7%�P%��M�%�1
		�2%�?������&
	��&
	��
������	����
�������#���%�;���������
���#��������������%�����������-���������� ��������(�$�����0������3������%

>���������7%�P%��M�%��>�������)%�<%��5�����M%��A�������%�B%��)������A%�M%��;����"����)%�
A�����$����K%����W����<%�1
		�2%�;��������H����"��"������#�����#�-�!���������
�����$��-�-����#�����������-��(��#���G�8(��3������H�-�7(��#�3�#���#"���5�--��?
�����%������	�
��
������	����&
/$&
���.�	
�8

>�����5%��9�������B%����P�$��H���%�1
		�2%�������	����
	��
�������#���
��
���������;
 
��������������
	����	��8�0�$���(��-��(�������H�-��B������(����7(��#
5�����!��������1�2%

>�����5%��>-!�����)%��K#���������W%����*�������0%�1����2%�8(����������-��(��#(#��������?
��H��H�������#����������(�������#�#�����!���G�9���$��"#�������"#H�-�3�����#��
�(��#���%��������#���	�
����������&
--�����.
	�%

7���
���(�����
�
��������
 ��
#�	����������



A=

M(���O%�;%��7������9%��B������B%�W%��0--����8%�K%������"�(�!��?<������0%�1���C2%�8(�
+<������P���,G�KI�����$��(���!�$��������J���-��(��-���?-�����!#���-������?
����H�����#���������H�%�?����
�������#���&
+%����	.���%

*�H� ����:%�:%�������#���H���>%�B%�1
		�2%�P����-��������������H����"��"�������(��#���
��#��#���������1����#������������#����-?������2%������������	�
�����	�&
)+
1�2�
��.��%

*�H� ����:%�:%�������#���H���>%�B%�1������"2%�������	����
�����
	��
(��	�����	�
	����	
����
	��
����(�����%�;��������H���#�3�#���#"���5�--�������%

*�H� ����:%�:%���"��������0%�������#���H���>%�B%�1������� ���2%�?�#�	�����
��
������	����
���������
	��
#�	�
�����
��
��	���
��
�������	�
	��
A����	�
��������8

*(����!!��:%�9%��>���������7%�P%��M�%��0������#���3%����>�������)%�<%�1"�%2�1����2%��	����	�
������������
��
�����
������	����;
�������#���	�
	����������
��
���
>��
5���X
0�(J�(��&MG�K����"!%

0�7�����B%�B%����7�����;%�8%��M�%�1����2%�;��������H����������"��"��������("!���"��������%
 #����	�
������������&
%)���	�.���%

0�7�����B%�B%����M(���O%�;%�1���
2%�9������#"��������(��-���?-�����!#�����#������������?
����%������	�
��
������	����&
+*����	.
��%

0�7�����B%�B%����8�����������9%�1
		�2%�=���������-���"����-����������H��������-�!��(�
�������Y�������������G�5����-�!��	��"��"���%�������	����
���������
	��
,�������	�
�����������&
..���C�.���%

0���������M%�B%��M(���O%�;%��9��J��M%�7%��7J����;%�9%����7J����7%�;%�1
		�2%�7����(��#���
����#���(�����������������#�����#����-?����������(��A�$�P����#�!������/�9
��$��"#�������"#H�-�!��$��������%������	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
.<���	.�	�%

0������#���3%����9���#��-��M%�A%�1
			2%�)�������?������#���#������?������#�������(����
�(��#(#����������H%�)G��%�K%�>�!����1"�%2�� ��	����
��
������	����
����������
1���%���.��2%�>��G�;�H�(�$H�;�����<�#%

0������#���3%����5��P�"H���P%�1����2%�7����"�����-��(��>������(�����;��������H�3������H
-��7(��#����1>�;372%�)G�3%�0������#���3%�5���H��P%�5��P�"H�����P%�O����#�-�1"�%2�
������	����
����������
��
3�����8
�����������
��
 ���
������
3�����	�
����������
��
������	����
�����������1���%��	�.�
�2%�8���"�$G�8���"�$�=��������H�;����%

�0������#���3%����5��P�"H���P%�1
		
2%�9�������$��(��#���Y���������J��(��(��>������(����
;��������H�3������H�-��7(��#���%�)G�A%�5��B��#����0%�;��"$����1"�%2��>��
5���
	�����#����1���%��
�.�C�2%�:����$��G�>$��-��_�>$���;"����(���%

;�������<%�9%�1���C2%�9��������������H����-��"�������������(��H%������������	�
,�R����&
%�
�	�.���%

;"���������<%�1����2%�P�!������#�!�������������H���H���G�9��H��$�������#�#�����!�����
����H���%������	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
/*���
��.��	�%

B�!!���#���A%��B��!����B%��9�$���������9%����A�����"��;%�1
		C2%�B������������������������
��#�"�#�����������G�8(��������������H�-��(���(�������������H�����H���������
��-�!����%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$.���.�C%

B������B%�W%��M(���O%�;%��7������9%��0--�����8%�K%������"�(�!��?<������0%�1����2%�B����?
����������������#����#�"�#���������#��H�G�8(������������������������H��H���%
�����	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
/*�����.���%

��(�������*%��9���#��-��M%�A%����O����#�-��P%�1
		
2%�B�����������H������#��"��H����-
���������HG�:��!���&KO?;3?B�����"��&KO?PP3%�3�����	�
�����	�
��
������	����&
$+���.
C%

@8
C��	�6�6
��
 8
F���



A>

��������1A�������;
 ))8$*8)**+
��������1 �������;
 ).8$$8)**+

7���
���(�����
�
��������
 ��
#�	����������

���#���H���>%�B%�1
		�2%�������	����
	�
���������
��
(��	�����	�
	��
�#�����	�
���(
��#�
��
A����	�
��������
	�
���������
	���8�;�������������#�������������
%��������
��-���������� ��������(�$�����<��<�$"����Z������%

)���<��"J����*%��5��P�"H���P%����0������#���3%�1
		C2%�9���$��"#�������"#H�-��(��"�����H�-
�(�����������������������#����#�"�#���������#����������H��H����������#������-
�(��#���Y����#��#��������Y������!���(���"�%�,�����	����	�
�����	�
��
>��	����	�
�������#���&
).��
�	.

	%

)���<���("���7%�P%�0%��)���9�����0%�9%�:%������(�����B%�>%�M%�1����2%�9#����������!��
�����(�����#�����������(��#��H���%�>"���������������������("����H�(������
-"����������`5�--���������������H��H��������#��������%�8(���������������������#
��H�(������-"�������$a%�'�����	���
7�����������
����
���������&
"��#���
��
�����Q���&
$0����C.���%

T����*%�<%����M(���O%�;%�1���
2%�8(��-"��-�����-�K��G�9��H��$���������H����-�J!��Y�
���������H����!�#��-�%������	�
��
������	����
	��
����	�
����������&
+-��C�C.�	�%

�"��������0%�1
		�2%�B� ��������#(#�����������(�����(�#�!�� �����������̀ 5�����!�����
������#�����-��(����$�-�������������H�#�!������a%�)G�<%�0���������=!������0%
�"�������1"�%2��A	�����	
����������	;
��(�	��
��#��`�������#���	�
����������;
��������
Q����a�1���%���.C�2%�<�"������G�O##����� �����(�$���P�� -����-��"�����%

�"��������0%�1
		C2%�;��������-����#�����������-��(��#����������HG�9�����������H�-��(�
P���?P�����0#�����I�!H�-�!���-���H��(�"$(����?��(��H����%������	
�����������	&
0+���C�.��
%

�"��������0%��:�����9%����*�������8%�1
		�2%�?����
	��
	���������
������	����;
,��
���������&
	��
������
	��
������
�����������%������	
�����������	��0.�����.��
%

�"��������0%����*�������8%�1
		C2%�;��������H����"��"����������������(���?H���?�#�G�8(�
3������H�-�7(��#�3�#���#"���5�--�������%����������	
�(����	��$-
1�2���.
�%

�"��������0%����*�������8%�1
		��2%�7(��#����������H�!���"�����������!�����"����#
��$��"#��������#������-���������(�������������(�%����������	
�(����	��$0
1�2�
��.��%

�"��������0%����*�������8%�1
		��2%�:��#���#�--��������������������H��(�"$(�����H��(��#?
(#G�9�!"���?��-�!���������������%����������	
�(����	��$0
1
2����.��%

�"��������0%��;#�������9%����*�������8%�1
		�2%�;��������H��H�������#�����#�-�!���������
����������?H���?�#%
3�����	�
�����	�
��
������	����&
)*��
��.�	�8

�"��������0%����;"�����<���"������0%�1
		�2%�8�!���������������#�!�� �����
!��#�������"G����(������ ����� �!����������!�������������������������"���(
���"�����(�`A��������������H�#�!�����������#��������G�8(��������������!����?
������$������#������-�������(�����"�����a%�D�����
�������$+
1�F�2���.��%


