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17- Cf. Lenin, ‘On the Right of Nations
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18- Luxemburg, ‘Vorwort zu dem
Sammelband “Die polnische Frage und
die sozialistische Bewegung”’, in
Internationalismus und Klassenkampf,
op. cit.
19- Leon Trotsky, The Bolsheviki and
World Peace, New York 1918, pp. 21,
230-231, etc.
20- Nashe Slovo, 130, 135 (3 and 9 July
1915), reprinted in Vol. 9 (1927) of
Trotsky’s Collected Works in Russian.
21- Cf. Trotsky, History of the Russian
Revolution, London 1967, Vol. 3, p. 62:
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31- Lenin, ‘The Right of Nations to Self-
Determination’, in Collected Works, Vol.
20, p. 398.
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37- As A.S. Nair and C. Scalabrino
stressed in their excellent article, ‘La
question nationale dans la theorie
marxiste revolutionnaire’, Partisans 59-
60, May-August 1971.
38- Cf. Trotsky on the Blacks in the
United States: ‘An abstract criterion is
not decisive in this case: much more
decisive are historical consciousness,
feelings and emotions.’ Trotsky on Black
Nationalism and Self-Determination,
New York 1967, p. 16.
39- Quested in A. Schlesinger Jr., The
Bitter heritage, Boston 1967, p. 614.
40- Heinrich von Treischke, Politics,
London 1916, Vol. 2, p. 614.

✿

��������

123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890

Name: ..................................................
Adress: ................................................
Postcode: .............................................
City: ............................                          Country: ............................

��&*�Q]�]
���H
����D!�����������
����:�
������H��������
����:��������
�����(�����f
2*�.�&
��&*I
�(����Y��.
�&��:�
������2\���	
T���!
�8�����Y��&*[�.	������_���
��D(:�1�B�.�����
2
�(�J����
��8U9����j���&��&����,�(Q������
��(��1������(���������[����J!���H_6���
��PY��
:A�������8(=�.����/��l����2
Q�D
��?)D�������1�D
�!���
q����H
���������
��/�
�&*�l�������k������H_6���&
:�I��.]�����������H_%@�QJ(������H
���'��H����&(&!
�!$��
����L
�@����%�����
���:���(�����
����4����!]����(������&*+����D
�!����
q~
�H��
@�����:�
����
����4
��;��(�>���������'��:�BJ
�*������
�/�����
���(�>������
8H�(������
q�/��
����(������$�������,�(Q����(����������B���l�QJ�D
��:��
�
=��J!�
���
�
@����
��
�?����]�����
��A]����:�f��C���_���
��D(:�1�B�.�����H(��
�����8
����
/���_
���l����H����D(:�1�������I��S�S����!
=�k�������j���������(������
q����H
�
�������
���,�(Q���
��l�������B
=�l�D
�!�����(�~��'��H����&(&!
�!$����
����M�4
YN
l�������(�����!
�4����
.1�f�	
D���
�A�������"���
���
�E���
����������.���j�/����:�!����
�
D�(��_����&!
&��8!H�����'����9�&(&!
�!$��������&<j�����l���
��J�D(�����]���
�J!
������$
Q�@��(����A
����Q%2J������(��l�/��
����2 r��
���������8
�����!
���(�����$
��
��������������/:�������.1����A(���D�E!c����&�nJ
���:�:��A����$
�����f|��l���_���
��I

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

�&|
�$(��
��M�4
YN��H����������4
�����
.*��(������������
7��
��l����Q�(����&|
�$(�

M�4
YN�l�����H������*��(������I

���?(�@�DJ
�6����BJ
�*��
q���4
Y��.�7�:������8����!��������J��Y��|���&!���
�_���

k'��� ���E
�=�/�����/��t�8$����H������&
=��J
O!�I

/�
��
�6��$�!���
7��J
�l����Q�(����&|
�$(��M�4
YN�l�����H���������(�+

�/�����

���?(�@�Q�7�DJ
�6���������
7��?)��J
���D(��!���:��
7��$�E
���&�L
�Y���!�+

��
7��$�E
�+�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�� ��BJ
�*��'�&
��
������8
���mh��
�z
���/���_
���J
q�}��p��/���_


�k'������ ��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�0J!J���&*I
��|���&!���
�_������� ��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�0J!J���&*I
��� ��IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��E
�=�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII���������0J!J���&*I

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

Negah
Box 9069
102 71 Stockholm - Sweden

Föreningssparbanken
Negah
Clear. nr. 8327-9
Kontonr. 994.113.180-8

5093 - 3126
(46) 8- 29 80 56
(46) 70- 77 162 27

������ ���	

������ 
���

  ����

����� �����

�����������



�����������	��

���������	
���
��������������������
������������������������ ������!�"
�������
��#$���%�������&�����'(��������)���������
�
��"����*��+
#�������
,������"����
-.�&����#�����/���.�����0 $��
������1�
�2��3����������������.������ ��4��5�"�
6 *������������7
%�8�9�����*���,����/�.�
 
�+
������������:���� "����
�����8;.<����
���,�7�����������0.��&�����������+=���&
'��!�6
.����.�
 ���	
���
�����#$���".6#
���#���+
#�����+>���.�*���"?.�*����#
�.�@������:,A�������%�������<��3��5,0 $
��B����������%�"5��:��������*�������������
��60��#�	
." ���'�"
C��
�*��D

��&�E*:����
�;�F
�&��.���������1�������������������
G?;������'���1H���/���"I�G?;�������JK
������?��/����#$����"A�:����%�L0
%���
�:,
#��������%��MN��.�����������5�"�
6 *����������+
#������#�����������"2�&
/�����,��=�����/4O
PQ��.������
%���>,++>�������������R
SQ��5�"��6 *����������.�@��/����"��
."��
�R
TQ����������5�"�������#��+>�R
UQ��
%���>,++>��6 *���������������	��������R

��������	
������������������

����V������������������V��.������"?�6#�
'��!���/������.������
%���>,++>��<+,��
���W,���"
���������.�X����������#$��5�"�
6 *���'��!�8./��:����"?�6#�����<Y�

";�Z�'
�����C�'���I�[����6
.����.�
 
��������������#$�����������/6����#������
����*���/!���=��6 *�Q��/�G��\����W,���"
���
�������? �3���/!:����.�
 ��� � �����������
��M�<��Q��.�.��#�����$���%�������F,%
'���I�����.�
 �����G����.�'������,���
�5�"��6 *�:��L���
I���	�������"?�6#���#$
'���H���������,��=	.���� �4����������<��#
�������:�����=�����:���]5.�����.����
<�̂:���7_
���"MY�����������
#�:,�����%
������:���/��0�<̀����"���������:��������#$
����������G.��7�4������" ��,��=������=��I
���������E�����������,�7����.�*��.���������
��:I�:��L���
I�������a/4����"(b������c���
��a������������/���%�G��\����W,���"
�������
���7,\���6 &��1H $���%�'���I�[�����������
�
��-�.������
̂���'�"
C���'���I������#
"�d��.��������	������$��/���%�'e6������/�.�
 
����������:��������'���"
�/�0 ���.��6���X
a/4�������? �3��c������/!�8�-3�����������
��M�<����#$����:,�����%��a�3�����������
'."�������
%�"
�/�0 ���/'H����8./��:���".�%
	
I���=���#�������a���/!:����c����� � 
���������������M?.�����.�E����? �3��0 R
f�"
���1I:�����/��3�����������������
?�
	��
%���	
I���=�",�� ��������%�'e�����'��*
:��L���
I����������W,���",.������LH,��
�.�
 ��.�����8����a�2�*�'��!��: $��.�
 
�������������E�
=�����0�<F���/���%�'���H�&
��F������"����#$��M��*�[������'��="�	e��

�����������������.���;�b���'�"
2���/��
�
-�.������
̂�E�>�����������'���I�"=��>�
"�d��.����#�����".�����.����" ��,��=	.��
���������<.g�8������M��*:����� �������
:,
%�'e���"
�/���=�*�����=�*������������
�.������
%���>,++>����'H��I�8./��:���� � 
�"?�6#����7,\���6 &����1H $�'+.��9�6 *
�������Q�����Jh��������0��9:���	�����̂
� ����*��
�����	
���
���Q���a�:
i�	 � ��
� � �����8
�&�������������"
#���+2�
��/��j�<5����0�<F�&�[�������������#R�f�"
�
�H � �E*����G.9��:��:�����
���"�2��
�H � �:��L���
I����"M��Z��������" '�
����1���������������/���/�.�
 �6���X��.�
 
�.�����6
.��:���	
H
%���#$�6��j��
I��/
	
I���" ��5�"��6 *��������������6��j���
���;�����,
\����0������W,��������8;.<���
�.8I�����������������"
��#$����������
�
����1���M;\���%�����0 ���;X�����C��6����
�
����.�����0 �����0�$
�";J��&�-0��������;������E�������,�7������
��=��I����
̂���'�"
C������������<.g��M��*:��
������������������������k���/���9:���llmP
����� ������������,��=��,��C�	
I������
��	
���
��������������.���2�"
�:��
�0W���00 ����M��*���1#�/����H���<�������$
����&��������- �����a�����.������
I��/
	
I���/����5�"���/��,+���:�4:�����2�"
�:��
�.f����.������.�3����E*:��������.�����
�������<����'��#$���%���������9:������G.�
��n�"
,�����4�<�*�"./�:������������'
��$
����������o�.�
 �"����p��+>�q��,��C��.���
���������������������6 ��8 ���llP���������
	H#����"5��$��
=�*�-����&���a�����/!�����&
�������,��C�r���������%����4��/�"�d���a"��
stl���- ����U���- ��=�"��'������.�$
�f��&�- �����a����.���������&��5�"����
��:I��<.g��M��*:�����*�:���.�(�����A��:�
�M �����:��7,
;����0�<̀��.�$��
�����I
�.�
 �����G����������:����������6 ��5H�
�,��=�����=��I����
̂���'�"
C��������:��
/�
0��:������/��M��*����E*�L0�*�6��j������
���'��!���/����5�"������&�",��.�"#��f�
�0W���00 ������	��������������/��M��*:�
��6�����6 $�����)������%��������'.� O

������������	
�����
����
�������������
���������������� �!"���#$%	����&�'�(
)*+,�����!���$-�.�/0��12��!3���/�
�45
6����7
8�����#9"���#�:���	;�/�<

��������	�


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

"��#�$� 
���%&������ ����	���������'�����'&���#�����������������(	����$���� ��� ��&�

� )�*��+�� ��� �� �+�� � �� #��$�� '���� �,� "�� �����$� )�*��+�� ��� ���$� �-��� ��� #�

./01��	
234��5���6%&7��8&9���:��;����<!=�������#���'&���)�4�
$�����>������



�������������	

=>�1�?�7����@��4���� �!	��/����A
�7
�B����'�/������CD1����
�/2����E�
/
.���9�����E��'	������E�=$��F1��3���G
=H�I��.����.�
��'��J������	���'"�E
��E����B�.��6�/K����� �����E�
L���
��/<
�4H����8����
�����'���.��/��?����:���
�%	�M���&���/�#����/���N
�����
/<�.����
��������%	�M� �!"����	�������O���E/�E
��B�=�P����'-��QIR����I��������	�
�4������&0���������E�
/��
����?E�/2���5	�
E�	��.���7���&���&�������:�S����T
�
���3�����&�/'"���E/<�?��E�"���:������
��B�E'�$����E&��4�����%��U��
������2�

:��L����9:���E���<�*�"./�:��"=��C������'��� �
�/��
=�*�L������/������&���������a�������
�+.'
����/��<.g��M��*:����������6 $���
��-+����
�*�lmmP����TPsP�������������
���"�����"A+
)�:��� �4�	0u����������4��M��*
����r+�
 " $�:��/��*����" �	��6��j��,��=
�����������H2
3��"MY���&��=�v�-0�����
���>���0�5��'��� $�����/" ����
+
.*:���
+
.*
�"�*����'�����G.9�L0 �<�*������G�
"3:�����.��>������-.�&�������������:�
�"?�6���6 $��MY.9��������'�*��=���������
������#��5�*�����G.�����
%�����/������
��������? �3�6 $����������,��=�����,��=��
'��� $���9:���E���� ����
����/��"����#
����"MY���&��=�v�-0���������>��������
�,��=�����<(��������������,�7���H.�:��
�=�v����������������������0 $�";I��
�"��
'��"�����"C:������ ��u�:����������2��3��.�
 
�������������������#���;
������"?�6#
����������,+C���8 :����=�v�-0�����? 9
'��� $�E*:�������%����
̂��.������������'e���*
�=�'���? �3�6 " �����:��� �4���;J�������/
G��\�6��#:����5������������������=�v���%
���'���:��������=�-0�������������2
#��.�
��6�0 $���#�E���:���6A�h��";J��&�-0���
���20
2����,��=�� ��4���������-0�����
��"2������C�	��������=�� ��E�
1��������"�
���7��+>��"
���0 �������.������
%���>,++>�
�
I������
I����������������? �3�'��� $
'��!�:,����"?���";I���"C:������62�9
�1�+w��"?�6#�-0���������2
#���8 :��
�.�
 ������0��9��1H���/������������,�7�
�.�X�E*:��������������.���
��&���/��=�*
�����������>�������������-0�������H���#
��;
�����������E*:������"?�6#�-0������/

'H.�$����6��g�<�*��
�����5�*����6�����
�.�����.������1I����.�����������f��#���
�H.�:���	
I�������-0�������'."�����5H�
���
(���������=�"������#$����:��������'��
���������"MY�����H.�:����=�v�-0����
�;������
���7_
,���/��.�����4�������3
�,2�������=����.�
 ����20.�.@���? �3���'��� $
���
̂���'�"
C������������"MY���&���x
��'��#�����%���������.������LA��>���
��
��a�����������"MY��������3��������
���,�7���H.�:���	
I��������2�"
�:��
�0W����/��'���I���������#�"�d��.�������%
�.��b�������G.���
����.f���/����H���<���
�����$����L0
%�6�������- ������������
70.�*��.f����%��:�4��;��+������M��*������C
	 � ���6��p�8
�&��������������? �3���6 $
- ������������.�����	����:���7�4��"?�6#
������,��&���"
,�����,��&�y����J
�H.�:���r
��������������E*����4z����:�����
��E���$�"���u���;
��- ��������������
�"MY���&��������������,�7���.��b�	
I
��������	
���
����������8./��:���� � ��"?�6#�
���W,���"
����������/�*��.��b�8./���- ��
�����������
̂���'�"
C�"�/9�����a��4�"�d��.�
��a������8./��:���� � �����a�����0=9�:=�0��
�1I�'��6����������f��#��/�G��\��5
��
��/�*��.�����4��/�
%���"_������%:���.�$
��" ����������%�����Y.������4������1I
r��̂�� ����
������:,�*���7#����
(
#
�"?�9���6.�$�����,������%���������6�: 
'+.���
=��
.*�'��������������6��j��
I��
�
I�����" ��,��=�����������=��I��
����00 ��
���������E�����������,�7�����r�4���/��=�*
�"MY���&�7_
��-0���������>�����:����(.{
��|�����=�� �";I���"C:�������"������=�������
�.�
 ���<.g�8��������.�0 ������M��*:�������
��%�8�a&���.���������.<w��5�"��6 *
��������.�����$���%���" �Q������b�E���� ��
�e�.��Q�����<.g��";J��&��"(.����
C��
���}
.�����������/�".�0��'��� $���=��I����E���
�������,�7��������������
���7_
�����/
'e6������	
I����#$�/��*������.���"
�/�����
�5
����C��.�
3���;X������-+���TssP���
~ssP���/�T���7#����m��<
;����:I����#��
��%�� �*���0����#����"
���������.����8�
�x
��������8��#����E���*��������������.�
3
�.�
 ����0 �����G.9�:,
%�U���9����G.�
��+\�lP����?���,���'��� $�	���������A=�0�
����/" ���.�X����������������8;
;#�	�����

�"�;�9�"
�������������6
%�������k�����G.9���
�:�����
����C���.�������1����{�E�����
	H#����"5��$���/!�	.�>���
=�*������������
:����0.*�����"MY������������	
�y����"?�9
��r�4�����.".	.9����	
���������z��.�X
:�����'�����8��#������E� ���/��<���P
�
+
.*����*��������������#$���%��<�����G.�
<�b�����.���"
���������.".	.9:������"0 
��	������
�����=�*�����#$�:��/��*���
�6 �������;������E�����������,�7�����" 
�,��=������������r�4��"MY���&�r.9�	
2�
���>����-0���������%�����:��"
=�6��j
���J�������;����'�������#$�8���7_
�
��������������%�����#:�����"MY���&�������
:���"?�6���" ��8��������<�4�"�.���"
=�<��3��
�*
",���6 $������9��ssP���
=�*��������'e���
�E&�����6��#:������.����5�"������<,���
I
�/�mP��
+
�����a����
 $
��/�� � ��,��=����"MY��	.������=��I����E���
�������,�7������
��-�.������
̂���'�"
C
�����������������
����00 �����a����6���X
����1����
0��:,����6 ����#���������.�̂
E*�]��
#����������
%���>,++>�������'H��I
8./��:�����/����"?�6#�-0���������
0����
���\����	��
%���%��
=�*��,2%��.��<��������$
7�-��:�����/���	
I���=�������������%������
��A���H.�:�����.���>�����.��b�r
����	
���
��
����3�<�*��
���"
#$�- �������������A����
��%�	�������+b�� ��/��.���:����W
���7
#
���:;�*����"?�6#�-0����������
̂�"�/9
��'�"
C����	
I�",���/�$��.�(��:������.Z
�����/�.�
 �"
�������������%��.��b������
��������"
���������������������'�������
'e6���"
#$���/�� � ��5�"��6 *���0�<F�&
���"�������������/�:���M����H � �",.��
��#R�/�
0��:����<.g��M��*:������1#�7,\
�1H
 ����#R�����������2�"
�:����0W�
��/���
��"=��>��"�d��.��������J���:I�����
��#$��1I�7_
,���/����������5�"������
��/�.�
 �6���X��.�
 �����/!���=�����.����
L0�*���<�4�r.9�E������/��c������/!
"
�/�0 " �����8Y.9�E*��M��x���,
\��M_�
����M_������������W,������'��*����0=9
f�"
�����f�"
���������
H#��.���:��
���'�����:,������������k������1I��
��
7_
,���/��"
��#$��.����a"�����	����
����3���E� ���a"����
I��/�))*���$�
�
���'��E�
������E���;��������������0 $���" 
������
%���>,++>��6 *�����������" �<�3�7�4



�����������	��

:,���.�����H��#����E���*������1J���
�.8I���������������#$

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

"��
."��
����M+
3���@'."���:����"�*���
���������������������?1
���2����+=���&
�������/�.�
 ��0��?�&���	
���
��������?.*
7.�4����?�������0 ��.�@��/��������V���";
��
���<0�g�G?;������'�����	e��!�G.{����'�
�=�����#$��.�@��/�����	�L��"��
."��
������
����V�6 ����#R����6����o/" �������+#q�	����
�
 �*�����a&����,�7��"5������#R����F,.*
o/" �������+#q�����o/" �������8 &����W,��'�
�����W,���6." �q���o��M2������G.{����'�
�=��������!����'��*q��.�����#$

"��
."��
������2���������#����D=�������
�"�*:��:,�*������������0 ������e:̂��"��4
���: $��e:̂���Y.�����@'."���8;
;#��"�*
���5�*�:�����#$�"��
."��
��"
=���?
�
���r
%�"_�����,�7���.�.�����2�*��"�*���
�
�������%�"_�4���#$��.�@��/�����:��'���I
�����:���.<�
��������D=����1.�*�"��
."��
#
��#�������,����<.�����.6 ��0?I����'��
�
%���>,++>��������������	.���.:,�&�"��
."��
��
�/�	
A
���	
2���G?;�����.����/�����$�6��.���
��<���"��
."��
�����7�4���%�"A���������
	��������������.�����#O���9��X��H
 *���
��6#����W,��'��"����.�
 ���	
���
����
E"��'."
��G?;�����
�*�	������������.�@��/�R

��4��J!��������=��I����.������5���������
���,�7���C��������/��3��c������/6�������
�����5�"���.�X�G?;������'���
%���>,++>�
�.�
 ���6.�$��;.a����/�<?
3�o�
5%q��
o�+#q���oEj�����B��� ���q����/��*��
��:0�����0%��+>�����;3��/���%������
������'e6��������V��H�����L���F,."��� �7�
��6 ��" ��������.�@��/��-�����?��&������%
����������6 ��������C��J4��+=���&���,
\
���W,���G?;������'�" $�o�+
#q���o�
5%q�
L5�����������
��*��.�@��/����#$����#�:,�*
'."�����o���#q��L5�������������*����#$���
o���#q��"_�4����'���=������������'��*
�M,
3����0 ������o�+
#q��< �&�8�-3��/
�������'�*��=�������f
;����<��#���L.*���L��
���8��w�����/�����������%�'e��8Y��

�=�v�����/����W,������'��*��"
�����"Y
̂��.�
�0 $�"��
."��
#��.�*��.�@��/�������;J��:,�
�.�����1I:����1�+w���%�G?;��������5�"�
6 *�:��L���
I�����������������H2
3
��M�����:�������������#:������8��������
<�̂���8 �< �&��
��������"������=���<�Y���
����5�*��"���;X�:
i��?��0��" ���������<
;����
�������?X��C��2��" $�����V��.������
%���>,++>�
������������:,���������V��
 �*�����������#
����/�"��
."��
�������V��5���'
����.���.�
�.�@��/���/���%��JK�����?��/��7+
���,."
�
���0?I����'�����#$
�.�
�9���.�������"��
."��
��L����
�.�
��
�����������	
I������: �h�c 
���'�����c ��,."
����.�����:,�*��" �/����

"��
."��
����2��",.���" ������
?���
���
"�.�
?���
�������������1I:����.�@��/���5�"�
�/���%��JK����(���������" $����:,�*�/��*���
",��0 '�*����������"MY�������: h���/�;
�
�<�Y�����"
�����#���������8./��:���".�%
�"?�6#����8��/��5����=�*���������W,���G?;��
���'���5�"����.���:��������#�L5���'.6��
'
���������7+������3�o�0��b��+>�q����7_,#
��%����E*�o�+#q������?��"�����%��0�:��
��}����
��������*�:�����" ���0 ���.�
�9
��.������"
=��<
;��������0 �"��
."��
���/
G?;������'��8./��:������W,����������
�"MY�������.��#����������.������5�
�����������,�7��o�
5%q����.������+
�
��������00 $����:,
%���9:���"��
."��
��L�
"
=�����,�4��.�*����.6
 ��0?I�".	������'��

�.��b�8./���- �����������������0�Jj
��}����
����
=��"��
."��
����/�:��'."�
�J!�������H2
3�-w���;3��.�
��
��
�.������������.�@��/����/�����$�"A�:������
�
�?��/���G?;���������2����0?I����'����5�"�
���G.9�� ����
���'.�����60�������%���<�
#
�+V���#������5�"��6 *����'��!���}����
��
����������������r���H � �:��L��7,
\��
�0�<F�&�6
.����.�
 �������������������� ��
��
%������=��I�]��
#�����'����5�"��������
����.�3����"��
."��
�������<+b���<,b��0?I
�,."
���G?;������'���,C��.f���������#$
����1I�7_
,���/��"
�����/��LA."A���.����
��������������������� �9��
�*�"��
."��
�
���#���L��������6
.����M;\���%����",����3

�?��/���G?;�������������*��.���0M3����#$
o�0?I:����:�����1I��+>�q�����'.����*
�0?I�".	������'����? 9�'��� ���",��0 '�*
�<H���	��
%������r
���"MY��������������/��
	�L�����r
%��.�
��
�������2
���������'��
�5�"��������������������y����'���6.���z�
��\�".g��������	
���
���������������",��
�.�
��
�����'������	
H������0?I����'��
��/�'H.�" $��1H���/�G?;������'������:;�"�*
�+b�� �6 ����? 9�������I�[�
�������
�������"
=��'���8
�"���.�X�"��
."��
��L�
:.���������'���������������������62���",�6 " �
8�,�������G����.:��	���0��'���H�&����#
"��
."��
�����2�����:,�*�����'������<�̂

r����������������'��������E� " $����:�
8�9��"��
."��
�����-.���1�+w������:,�
�����0?I����'���".	����.��b��.����MN���
�/�:��".g��5#�'
�������
%��,."
����
G?;������/�����6#$
6���X���}����
����.�
 ���������������
:,�*�8�9��6���X���7 ������������(���:,
%
";I�������
����8=�j��.�
�9���.���&����	��
r�������0?I��0 �2��
�����%��H.�:��<���
���$������%����"
=��.�
�9���.�������
�0 �2��
���/��C��.������,#�'
����,."
��
G?;������'��6,H
���H
 " ����0?I����'�����
��#������+
����"������=�:�����
��#�'e���:��
�������",.�" ����/��.����A����������=��I
�5�������������,�7��o��������.��q��/
�c������/!��.�
 �6 ���.�X�G?;������'�



�������������	

�
%���>,++>������,��������/�G+?�:�����}����
��
���������5�"��:���.�'��� " $��C�"2���
�
�������������

%��00 �������%���������%
��#������7�J���������"��
."��
�������%
����*����",��.�*����G.���C���"?�����]5.�
6���X���}����
����.�
 ���'+.���
=��
.*�������
"?#����$�"��
."��
���'��L��:,��������G.�
�
����.f����/�'+.���
=��
.*���������De��
",.��������7�J��E*����G.9���%�����*�Q���
'."�������J���

%��00 ��Q�� �.*�62#
�";Jj����?���]5.������'���6.���������A=�0�
<�̂��.�
��
�����'����.�X�<�̂������������
�������.�$�"��
."��
�������%���
3���������
�"
���0?I����'����������0�Jj��.�����
�+�
 �����62#����?����]5.���.�
��
�
���������
�{��,."
���:��".g���\����;���
�����������
%��,."
���������������LH,�*
	����������X�/�$���%����7��3����0��6���X
��}����
����.�
 ��������������/��C��.��
62#��";Jj����'������?��������
���/��.�
��A������G.�����?X�����'�"
C�/�
0��:��
a/4�������
 �*������"��
."��
�������������
�"
�����/�	 � �E���" $�����#�������.�
��
��
��}����
����
=��"��
."��
�����M+
3�"��
."�9
	.	.�
���6
.����.�
 ������������	
���
���
��\���	����o��������������;3����+>�q��
���",���o�,5.�����.����
C��+\q�����?
�
�.�@�����o�.��1�����G+?�q���o�0?I��:���
�1I��+>�q���:,����:,���/��7,�{��c�
#
�0?�N��/���%�����.�(������
��*�E���" ��
"��
."��
��L�����/����
�{��,."
�����:,��
��%��.:,�&��.�
�9�����
�����+�#��,."
�
������
��	.6�" $�'+.��9�6 *������������
��62#����?�������,.g��6���������	 � 
E���" �����0?I����'����
%���>,++>������/���3
�,."
����/�����83:����������?��/���G?;����
�/����",����D.����'���=�����/���\���	���
��������������/������=����������#���G?;�&
� ���������������J{�"��
."��
�����}����
�
��
=��"��
."��
�����.�
��
���������
�.:,�&��.�
�9���.����
C����
������0 $
�.�@��/�����'e����5�"��6 *����������
I���%
���(��������/��JK�"��
."��
�����7,3�E�����
:��L0�*����7,3���E�������������������:,
%
'e��������;�F������*���������0�<̀�!�
����V��Y�h���%����9���/��	�����0 ����"
=���
	���*��.��"=��C���������#$�6
.����.�
 
��	
���
�������.������
%���>,++>���.����3
�5�*�8�c���������5�*�����������"
������'��*

�;
�����$��+
#����
5%����.:,�&��+>����'�
���"
,�����9�<�*��
���������.���:������'�
��.:���1H���/��"
��".7��o��}����
����
=�q�
���� �7�������������/��.���G.9���7��
'.����*:���]+,#�/�����.��������.�0���
�.�.����.�����:.&��
��������#����������.��
'��0A�����v���8H
�"�����%��0�:������.��
E���'���������",�"��- :���
+
."���:
i�L
=
��A�����������G���:��/" ��",��0 $��.�@��/�
���E���%��M_�����v����6
}.��	�����̂
"��
."��
���.�: ���
 ������E:0��E*�����/
�05��r�!�G.��*���v�������'.!����4����'�
�5�*�E@������H $���������'����������
%���>,++>�
6 *���,.4��H0 ���"��
."��
��������[:%
�.���:������'���������#��H#����������	����:��
������"��"��
."��
�����'������"
=��
����
I
�/�	
I��.�������$�����c�
#��.�.�����G�*
�������"���;X��C��C��+.9:���:����"�*�
���:,����+2.9:�����.��G?
�#�������:�����
��������#R�E*���*������:0�*��Y��g�7_
����%
���� ���%�"_�4�Q����"H#����Q��/��8H#
�1�G��&�������	
��/�����
�����	�����#
����7���������" �����L0
%���/���/��+X
��G�"�������������������"
����:,
#�	
." 
�"��"��
."��
����0?I����'������ ��
����
I��
�/�:��/��*���A���0 ��0 ���.�����'��*������
�.���HD.9�����$

�������������������"����#$

���	��������.������" �'+.��9�6 *���������
��f
���I������E� �"��
."��
������ ��� ���
�.������5�"��������������L��Ef�����

%
�00 ����������������";I����#:���������"5���
��#$��
%���>,++>��6 *��������������a��4���
'�����#�����������������C��;
�����
����������5�"���.�$��������%����"
����������
��/�*���%��5����/�.�
 �6.����"2H�h���	
���
��
�.��b�8./���- ������������� ��������#:�
��<������:���E:0
0���
V��.j���6 $��M,
3
	��
%���%��
=�*����,=�����:,����1I:��
G?;������'������.j��?��"����0?I����'���
�+̂��+
���E/���:����8;.{����,�7���/����'��*
���������*���8���/��.� ��/�������:��".g
6?2������
%����,�7����M��4�����%��.���:��
���'���/�8\��H23����M=j���:��".g�����
#
�
���������"�/9�E�./!���; �*���2�"�&
���:������8;.<��/"�*�������.���*�������?��
�00 ���������0 �����"A���:,����:,����� ���
����#�� "���������������;
����������

�������������2�*���n��.������8��/������" $
c���&����
̂���'�"
C�	��
%������������
�.��b�8./���- ���"
=����".�����.���.�3
�����������,�7��������2��:�����-����
c����������#$��.�����:��L���
I����1I
�.�
 �����3��Y�h����<
�������1I��.�
 
����3��.�
 ���2���/��5����%���%��.�(��:�
�.�$�	 � ����������".�����.����� �����=�
��
0���/��;
������������������������
�? 9���'��� $��0_
����������
�*��1I:��
�1�+w����������5�"����./�b��3��c������/!
"�6���/����W,���G?;������'���
�*�:,�����%
<+,��:������M;\�"�d��.����+.j��1I:��
��,��=������"MY�����������������A=�0��<5�
7���*�"_�����.�X�"5��:���� "��]�:���YJK
���0��9��0?I����'����/���%�G��\����<,#:���
�/��"
���";I��+X��"MY���&�7_
�����>���
-0���������"������=���������.�
 �����;
��
�
%���>,++>����:��	 � �����A���/���%�<?
3�
:,����:,����� ������w���2�*��<���:�����=����
6
.��:����7,�9��.���������������������
�;
���������������/�������0 R������"��4
���#��.�.���.�@�����Q���%�L5�������������*
"_�4���	
���
���Q���� ��+
���<.�"
%��<������:��
"5��:�����-.9������g���%��;
�������5�"����
����]
(����";I�G?;�����.�����:����E�
1#$
���#��.�.���"5������#��������:��E�
=�
�,�����]��w���a����<?�9����������5�"�
��#$�/��"��y�WJ����<�*�"./�:�����1H���/
<�*��
��z�";I����#��.�@������7,.��������.�
�C���6
%�<5��	+
����"_���������������
��,��=��.�$��� ���.�:��'(#�����LA."����B
�',��
�����%����.9��0 �����G.9���9:��
/��������r+�
 *��,."
#:�����0?I����'��
����u���������
���,C��������#$���<�
#
��%���#��������#����������#��/�:,�*
Er�/����/�0 ���
���6(���������%�����#
�.�
�9�����
�����6�����#$������+̂��.��:�
��������+b���%�".6����/�����)�";3�",.�4�
��%���/�H�����G.���
�����6%���'.����.�
���]�:������/�$����#�������k��".g����-�
E*����,.7������?���/�"5��:������,�7��
<������:���8;.<�����'�*:����7,�9�"_�����/��*:��
� "�������=���"������=������A���:������.j�
����b�<�".*�'e�������0_.�������#�����;X
����W��������#:�����'�"
C���	
.������;
�
������	
���
���<��3��5,0 $
���#���A���;X����A�:�����̂��/��H��
	+
)������H�����/�������
3���� 4���8H�



�����������	��

�������"
#���+2���<
;����������61Y
#
��������#$������������,�7��:���H.�����3
���������
%���>,++>����#������.�.��#�8;.<��
� "����
������ ���#����"������=���"_�����
	+
����������#����3��;
�������5�"�������
:���.a����0 $����#:��E*�L���������������
���,�7�����5�"����2������0 ����6���X
�.�E����������������F,.*��������"������=�
���
%��.�����00 $�	���!��E�./!���E����
��/��"
�����������������������.K��1�+w�
������?0�����7 ���%�	��V������=���&���/�.�
 
���.�'���������������,�7������75 �
��'
�" $�6���X���������
H#��3�G?;��
���'����������.���:��������#�����<
;����
L5��L.j��.�/�%����+=���&��.�E����������

�0_
��������,�����.8I�	+
����"_������
E*:���M,
3����00 $����r+�
 *��������
���,�7��:���H.�������G����M��*����%��;X
���#:��0 �������:��";������/��5�*����������
���, ����/�"5��:����6
.��:�����n��.����+
��
������%��M��*:����������
H#�"�L
=����'��*
��62%���",��0 $����#:���+
�����#�E���:��
��"I��H���������7�-��:����20
C���� ���#
���������'
�" �����	���������W,���"
�������
�.�X�����������,
\����H � ���,����%
���W,�����M,
3��+
����62�9����8;.<����
���'��*����"(b���a����*��.�����������,2
%
��:0A��G?;������'������0��?�&��"�*���
=
���'���=�����
A�"������%�:��L��7,
\��
���'��*��/���".6#�8�-3���������V��
�"MJ9���.���"�"��E*:�����	��������/�.�
 

��������������<�F����?����+X�6
.����.�
 
��	
���
�����#����"������=��",��0 �����
��:0������ |.�.@������
��:������,�7���
�JB:���/" '�������h��"�"���? 9���/" $
���#��7,J���7
0�����������#�����Y,
�
��'
��R�<�".*�'e�������0 R�����.�����
H#
��E�./!�����v���/" '�����'��*�82�����: R
��:,�����%:��������	�����<.�"
%��.�E���
�"?�6#����H � �:��L��7,
\������W,������'��*
��

%���",�� $����#��"���;X����.j�	+
�
��"_�����0?I����'������7,�9�"_���
���
����������G?;������'��������75 ����������
�.��70Y�����'
���������� "�����
�����
��:0A����E�./6����8;.<����:,��".7�

�0��9��0?I����'����.�X������������,�7�
��#$����#��"5����0M3��00 ������F,M3���/
�"�_���&������?�&�����\:���G?;������'����
���J{��.��.���G?;����������������	�����
��/!���=�������������#$
����.������:,�����%�"2�&�����J���6%���#
�������w����#��.�.�����",��.�*�������.9
�0 �:�����/���%�".g�����WJ�o���#���=��
�7,�9�<5��	+
����"_�������������#q���
o���#������"_���
�������������#q���J-�
",.�$���%�����w����#����-.�>�����o���#
��=����
��&�G?;�����.�@��/����#q�"
=�� �*
���"_��'���%��
������1���2��3�������������
�D

��&��;
��������	
���
�����0�]�������%
�D

��&����";I����#:�������%��;
��������

7,\����M�.�����<����.��<��3��5��"1.�: 
�.�$�������"_����6�%�:,�����%�"2�&�����.�"
�
����MN�'+.���
=��
.*����������/'�������	 � ��
o���#��+>�q���������
�*��<
\��O����#���%
�H.����E*��H.������#�E���2������"�������*�
:0 �������#�:���H.����A�������/��M��
�."2
.*�7,.���E*:�������/��0."���.����
�5�"���������������.�����,\�<�����:
�$��'�
�����k'�:�����.�(��:�����n����.Z������" 
�.�������}����
���6
.����.�
 ���	
���
��
�<#��������6
�����%��������	
�
 '��L0 �"�
:������"1.�: ��.�$�'(�
��������#��.�.��
���=�f;3��;
��������������������#��
�.c
������������;
��������	
���
�����

�c�
#��.�.���L����k'�:�����H1Y������
����.��'�������#$����#���%����E*��H.��
"5������#�����;�F
�&���/�.�
 ��������
���,�7��E*�������������'�������/�.�
 
����������������5�"��Q���������E*�L����
�������82�����0 �Q����G?;������'��������
��
%�������
=�*��.<�
#������������,�7�
:,�*�����������.���:������'���������5�*
�M,
3���",�� $
���
%��]
(���:�������������%����������"������=�
�"MJ9�:,���.������.���"�"��G?;������'�
���������	��������/!���=�������������#$
��%�������'��*�����7,�{��+.9:����D=���
[:0���.����������"���.�*����'���=����;
%
�00 ����%������,�%���60 ����������	
���
��

E���%��
���'���:����H����#������:,
%
�������� ��,�����.��#:����"�_���&��6
.��
/" '���������
H#��������C��J4O�����
/" ���.�*���"?.�*��.��������L5��L.j��;��
�
�����������������.�E����.�*���������
< �&���/�.�
 ������������,�7���������0_
�
",��0 $����'��*���� ��/�:������?�����"�_������
����������/�.�
 ����.�'�������������
������<������'
����G.7������:��-�h�"_�
",��0 $���%�"1�
%��]
(���:��o���#��+>�q�
��#�������� �E*�������������.<�
#���
%
�����������,�7�����������
%������/����
%���>,++>�
���������������
=�*��5,������/��3��c���
��/!��.�
 �6 ���^����0 ����"������=�
",.����������������E���$�����H.�����"0 ��.| 
Q�����/��C��.���5�������������,�7����

�.������������������5�"����a���#����/
�.����A����0?I����'�������5���'
����/
	������6���X���n�����1����"�_���&����:�
��a��������"?�9����0 �Q���(�����%�";I���
'����%����*�����0 �2��
�����7��#�����
8;.{�� "�������,�7�����'��*���#$�����2)
�������������"0 �����*����.��b��H����Q���
G?;������'����?.����#�"���;X�"�d��.�
�.���"
�/���/�.�
 ������������,�7����+2�
"�d��.����0�]�������/�.�
 �������1I:��
���������5�"�����"
=�����c������/!�"�6���/
�����.�I�	��V�'.���6 �Q��M���
#��/
�+
���8;.{��
������� "�������,�7����M,
3
"�/9���%������,2%���
H#�����7,�9�<5�



�������������	

7���*�	+
����"_��������0?I����'�����
�W�������=���	
.������]
(������#�����0��
:�����w�����"������=����6." $
���
%��]
(���:��o���#��+>�q��������#�:�
�H.���	��V������=���&���/!���=�����������
���,�7���H.����
%����'�������/�.�
 
���������5�"������.������";I��+X��"MY���&
�
%���>,++>�������/��0."���5�"��6 *������������
��#$������������,�7��:�������������;3
�/�"�d����W,����;��?�������c��������8./��
��;
����/�.�
 ��.���8��/����0 �����;3
�/����
̂���'�"
C�� �'�"��!����������";H�
�������.�̂�7.��3��H2
3��:0 ���6���X
�.�
 �����	�������H2
3�"�d��.��7,.��
��������^���",�� ���05���1I���
0���/
�3��c������/!��.�
 �6 ����������5�"����
"Y
̂��.������/�$������������,�7��:�
�H.���:��L0
%������:,�*�'."�������a���'(���
�2�*���
0������;
�������5�"�������������
��#$����#��.�@�����:������������#��M+>�
���������5�"�����E*���������#$���%������%
o���#��+>�q������+=���&���/�.�
 ��������
���,�7���H.����
%�LA."��	��V�'.� ��	��H�
��#����	��V�E*�������������5�"�����"MY���&
7_
�����>����-0�����
%���>,++>���/��C��.��
�H����?��/�����7������0?I����'����������
�5�*��/��.����A����'.�0 $
��%��.c.g�����,��6(�h����.c
���:�$
G?;������'���.��b�E�
����0.j�6�<���:����*
G?;������'���
�����/��H.�:�����A��E�
���
��E���;������E���2���a�
%�������	���6�<��
�����
3��.<�
#���n������������,�7����%
�.��b�����;
�������5�"������������������ 
L0�*��;�����7_
,���/��c������/!��.�
 
",��0 ������a����"
�/:�����/�.�
 ��������
���,�7���,��C��e�.����f�"
������+=���&
�.�E�����"MY���&�7_
��-0���������>�
�5�"��	��V�'.�0 $����#������0.������.��b
�H�������� ���=�����/��" :��������������
������������%��H.������������%���k'����6 $
o���#��+>�q�������%��������#�",��0 ��
���������
%���>,++>����"���;X���������������
�0.�����#$��2�*������0.�������;
�����
���������	
���
������� �����M�.�����"���
��=���
������� "�������,�7����%����#
������� $�/��"�����-0 �{��5�"��	.9������

Q���%���,��=���%�<�̂�< �&����������"MY���
���2���/�"5��:����5����"������=���������
�5�"��Q�G�K��.�.4����o��"������W?
#q���

���: h��"��4���#�����:���a/4�����;
�����
�
%���>,++>�����6,����W
����/�P�P��H.��7F.
-0 �{���J��",.����,�������#:����+>����%
�.��b��.������.]w����	e��!��0 ��0 �6���X
	
H05����E*�����0 $���%����#:��:,A�����5 
6 " �������<?�9���4������������/!�	.9����u
�����/������+>�������:I��:0 R����:=�0��:��
������-�����.����00 R��������,=�:�������
��8 ��,2%�	��
%�E��" R�"�d��5������"2����
��a�����" R��.�"b��.�.�������������������'e���:��
������������G�h���/" ���	��������5 �&
�H������A�������������'e��" $�����=�6 *
�������:����c�����"MY���&�7_
���5�"����
��/������+>���.��b��e�.�����:,�*��
=�*���
"
�/������������,�7���,��C�E�
������E���2��
a�
%���E���;����7F.�-0 �{��.������:,�*
�" �/�����6�� ��
����
I����/�E*�������1I
��,��=������������
%���>,++>������������
���,�7���.��b��
��#�'e�������"
=��:,
#
��6#$����#:����+>������M,
3��:H#�������%
�H����,2%����������
H#�G?;������'�
�.��b��.����MN���1I�7_
,���/��c���
��/!��.�
 �6 ���.�X����'��*���%��H.�:����
�������j�E/��.��" �/���"MY���&��=�v��
��}����
�����62%�����0 �����:,�*�8�9���
"�d��.�������������,�7���.��b�'
�" �����4
���"
=���a�����a������" $����#:����+>����
����*�	e��!�G�K�	
H05������"C��5�"��
�.�.4����G�K�o�-JK�������q����
����"
=
�H����:,
%�";I������(�����" $������%��.��
"
=����5 �6 " ������
I���%�<+,����"?�6#
���+>���������.�
 ���- ����MY.a&��Y���
����a:����������.���"
�/���/����5�"���/
<?
3O��0.��&����?����(I��$$$����Y�n
�:0 $�o7;J"�����*�"_�4�<
,#:�q��o�� � 
"_��������.�#:����������'e���q���o�-JK
�.������������"5��:���� � q���/��,+�
��.Z��������< �������.�����sS��H.�
E�
������E���;������E���2���a�
%��������
"5�������,��������������E*�������'�����G?;��
���'���.��b��.����62%�����0 $����:,��
��%��.��������-����",.�:�����������/
����������
%�����/��������#:��������������
��#�����6�: �E"
�����:��o���#��+>�q�:�
/��*����#������������,�7���C��H.����
7J�������#��M+>�����������5�"����#$
��������	 � ���[��������.��������������
��#���:��L�����0���'+.���
=��
.*�������
���#���'
������:�����A���]
(����M+>�

���5�"�����#:�������	��V������=���&
��/�.�
 �����������M,
3��,�����Y�|̂��
�
����/�:���"�6���/���.����������������
G?;������'���
%���>,++>��"
=�6 � �����'���$

�	
�������������������������%���&����

: h���������%�".6������������f
��&���/
�0."���5�"��6 *�����������������X��H�
������0?I����'����
%���>,++>���.�$���%�����
��#���������%�������G.�����.9������ �*
��	���/4������	
I��/�E*���� �'(���:��
���0."���.����������Ef���'+.��9�6 *���������
�c�
#��.�.������������������,b��0 ���0�$
��.Z��+>����%��,b��#����6�K�/�����#O
'(�]��
#����������5�"�������'H��I�8./��:��
��/����"?�6#�-0�������<
������'e6������J
�0=9���������#$��5�*��/������������" �/��
������6?�g���#$�:
i�";���������"
����<�
",�" ����#������������"
�������'
����������
�+X��<�Y���������,�7��E*�"?�6 $���A�
:
i����������.��9����:
i��H.������"
���
���!���
�����a�"H ����6 ����.��" ���$
���#��/�:,
%������:
i����",������
�4��1I
".�0������������������? �3��������:��
��M�<����/��������������.� �Q�8 �<3���
6
.������\�����G.���W�9����	
I��/��:���l~
� ����
���Q���.��" ���$
)(������:I�8./��:�����/����"?�6#�-0���
����"
���/��C��.����6 ��
���r.9�E���
���������E�����������,�7���/��.����A��
�1I��.� ��������������#����������5�"�
���<
�������1I�r
��.� �E*�����C��
�
"=��>����#$���%��.�(���.�̂���:I�6,��
���'��*��.� �����;�������"
��������r
��.� 
���G.9��:��:�����
��'��� ����#$�	 � ������
�.�@��/��y�/��,+���.�@��/��L�z�E*������
]5.���������".�%��GJ7�������20
2����?
�
���0 ���������������05����/�� � ���/
�.8I�������������������H � ����W,���G?;��
���'���
%���>,++>����#$
*(����
̂���'�"
C������������;
����
%���>,++>�
�����M������1��������;��-�.���������#��
����.����������.��"1#����0���0��6 *
7�-��:���".�%��"?�6#�-0��������:I����
̂
E�>����������]��
#�6
.����.�
 ������������
�;��+��������(�3�6 *�'���I���������#�"�d
�.�����J��0=9���������#$
+(����������5�"������.�/�&��H � �:��L�
��=�*����<��#��
�*��1I:����1�+w�E*���/



�����������	��

�M�����0�A���6 *�����r�4�	��������/�.�
 ���%
�1I:������C���A����������6?�g���
 �
��#$�:���D

������6���X��"?�6#���"�d��.�
:���=����/����������
%���>,++>������.�������%
/��*���3���/����5�"���������������6 &
���f������/�$�:��".g�".��*�<
,#:����
8./�������*�	e���������������:��'.6�����/
�"
���c���*�<+̂��3��������������6 &���a��
	��
%������$
,(��M��*���������������A��"����������"�
�0�;����������|,��������������#$��������
�5�"�����G.������<(�����'���j��M��*���#$
��:I��H����M��*����";������/��"
���-���
8�-3���62%�6 *�E*�����1I:�����A��������
����0�G\���A���"
����#$
-(����L0
%��c�����3����������
%���>,++>�
������;��+������M��*:���C������
I������	
I
����" ���$��H � ����W,���G?;������'���5�"�
���M,
3���|�����=�� ��+
����62�9����8;.<����
�.���:�����%�G?;����05��G��\��.f�������������
����;��+������<.g���'��!��M��*:��#$
.(�";I����#:����.�.����.�������H.�:��
/����H�����2���.���:�����7���*������������
���.�������.����������2���.�����������.�X
	���>,�*����������'�*:���"_��� "������
���
�7,�9���'�����	��V������=���&���/�.�
 ��������
���,�7������?0���	��V�����;�F
�&���/�.�
 
���������
%���>,++>����#$�'+.���
=��
.*��������
�]
(������#:������������������"
=��<
;�
'+.��9��������#$������������,�7��:���H.��
�1H���/��3��c������/!��.�
 �6 ���.�X
G?;������'���5�"������Y�8̂����0 ������#
:��������"
=���'�*���"������=�����
��#�'e���
�����������,�7�������8Y.9��5��:��L�
�
I�����/���%��c������/!���#$����,��
��������%�������E*���#������]
(���:�
o���#��+>�q���; 4����:��L
=��.�X��������
�5�"����������������6���X���/�.�
 ��������
�3���

%���'���$���%����������7
%�8�9
:
i���������o���}���q��.�*���"?.�*����#:�
����1H���/��"
��������#:�����A��" ���$
E�
1�A��	��������/!���=�����1I:����1�+w
���������5�"������
̂���'�"
C���(��&���%
�1I:���";I�:���C��/�<+,��:�������

%�"�d
�.������������]��
#�:���1I��������f
�'e���
�����" ��./�b��3��c������/!��.�
 �6 ����
�����5�"���
%��������:����1�+w���#���
�]
(���:�����#����������������:���1I���
�H1p�����/�$���%���������������,�7��:�

�H.����
%��L���5,���/���%��c������/!��3
������L0��E������������� ����#����o���#
�+>�q�����L5��L.j���������
�*��1I:��
�1�+w����������
%���>,++>���������=��I�]��
#
�����������,�7���H.����
%�����8��/��5�
��=�*����J!����0 $
/(��.<�
#���+>���;
�������5�"���������
";I��
����+X��"MY���&�7_
��-0�����
���>�������

%�"�d��.����"M.����./�b��c���
��/!��3������/��0."��'+.��9�6 *�������������
6���������	 � �E�������#������������E*
��,��=���%���"
���0 ���%��1I:����������
�5�"�����G.����,�������M��*:���6200 ���
����*�'����	
���
����������1I:�����A�
���������62%����00 $���%�� �*���0����#�
����1I��
����5,���/��]
(���:��o���#
�+>�q������.��b���4���M,
3��,���������M��*
�������������5�"�������!�G?;������'����%
�H.�:��#$�"A�:�����'=��6�&�����=�E���
�
%���>,++>���.�@��/��"H�*����: ��������	�����
�.�����.����a"����C��"MY���7_
�
��	
���
����������̂��/��.�������a"������#
����C��������l�QlU��
+
."����a�����#$
0(���:I�"?��6,������'��*��.� ����<
��
������'��*�r
��.� ������MY.9��
��-�.��
������;������
̂���'�"
C����������]��
#
�
�����a�����E�����������,�7�������k����
��/�������.������5�"����������������#����
�Jh��.:��	���0�:���'�������M��3��.�@�����
"���;X�/�
0���7
0�����������H
 *��?��/��
G?;�����.���:������'��7+
�������������������
"0,.�����#���������2)�E*�����/�:���M��
6 &���7,\��������#$
1'(�"��
."��
�����:��623���:��	.6I�
��
.*�G?;������'������=����.�@��/���������;�7 
����%����'��*����<?.9����'���=�����#$
����V��5�"��6 *������������7
%�8�9�����V
�.��������,
\���62�A��:,���.�����,���
���",�:���	.6��>��"��
."��
������������G?;��
���'�����.���:��������#��"
��#$��.��1����
G+?����0?I��:�����1I��+>�����}����
�
��
=��"��
."��
������:,���	 � ��:����H����
����/��
I��/�:��/��*���A����=���'+.�������*
�?��/���G?;����	���������#���'0 � '���
�6,�=�/�E*��
I����/��,�������4���A�������
�0(��	
2���G?;������'��������D.����'�
�=������������0�{��H
 ����#$
�5�"��6 *��������������%��.�(��:��������
�H1Y�&���A�����:��E�
1�����#$��0?I

���'����5�"�������
=�7+
�����W,������.8I
��	
���
������� ���k'�:�����/���/����.����
�5�"���������������"_��'
������X��H�
	
2���G?;�����.��������E*:����0�]����/�$
"1�
%����0��x��,."
����/�6���X��.�.�
�����������������7�?���6 *�:��L���
I����
�
I���:,�������83:����0 �2��
�����.�
�9
����
�����"��
."�9�L����#$��0?I����'���
�0?H����:
����"��"��
."��
�����#R������5�"�
6 *�:��L���
I����������������";I����]��w
�"��"��
."��
�����%��0?I���������������
��
7_
���:,
#��1H
 ����#$��.�������������
�5�"���f
;�����/�.�
 �6���X���/!���=�����.�
�����%����E*��1I��"
�����0 ���c������/6�
��#�������'��*��������"
���.�
 ����00 $
��<�4�"�.����.�������"MY���&�r.9�E���
-0���������>�����E���2���6,��>������	��
r������@�	%����L0����E��" ���c������/6�
��#�����1I�7_
��E*��/����W,���"
�������
���r��#���/�*��.��b�8./���- ���������
8�-3�'��� ����#$�������������E���2���E�>,�*�
�"A+
)�����"����.| ��$$$������M��*:�������*�'�
�<�Y�����.�����"���;X������!�G?;������'�
��%��.��b��������:,�*��" �/�����'������.���:��
���'���,��C�E�
������E���;������E���2��
a�
%�������",��0 $�:����"\��� ���<�Y���
�����������.��b�"1#���MY.9��H����F�7w
��:��/��*������������3�G?;������'���
%���>,++>�
��#$�"�����'���.| ���E�>,�"�����"A+
����A�
���.�" ����L5��L.j��0 �2��
�����,2
%
�<#�������������"A�����'���=����8������
��
H#���������.�.�!����8(���0 ���"�
���'������"���������0.�����6
+
��������0 �2�
�0 �2�����*�����./"���/�:,
%�f,%��1)
6���X�/�������'�����	���r����������L0�
��E���$��'��L���.�
�9�����
#�<��������5�
��62�A����M�����'�����"
#�����������5�"�
�.�������%��.8I�����1��!�'.6#���	.�#
���'��*��"
�����������>,)�� ���.�*���%
��<�
#�/�����/��"��'�������#$������������%
��������%�'������?��"������������=
'H��I��?5���	
2����.�
��
�������/��" :�
�?��/����������������	���*����*�����.�����;��
�������������:
i�����"��&���A���8�������
�.����� &�����;��3�G?;������'��"
#$
���
%����0��x��,."
�����%���#������
�.<�
#��0."���
�����	
���
������0��?�&
�������
�*�G?;�&����,�7����
�����/�6���:�
�������?�&������h��0?I����'������:,��



�������������	

]�:������2�96�*��:
i�]��
#�G?;�����0��?�
������5#�'
�����<����.�
��
�����%��0?I
���|��",��00 $���A��6���:�����/�".g�o��"A.*
�������#������������q����o�1
��< �&
�
�����.�X�	��������q������F,.*����u
���0."�6�*������G?;�����0A
0�������!�" ��" $
�<���������#�����,��������������."2
.*:��I
���:����������������0 ���/�.�
 ��������
���,�7�����:���H.�����:��E�
1�����#�
�(2
C�	������7
0���D.������=�������
��L
 *����#��.�@������;.�����(5.������"_�
",��� $��'����.�����#�����H����/�������
3
��	���>,�*������I���	+
)���/" �*��J-�
",�6.�����3��������� "�����
�������+=���&
��/��"
�����������������������������������'
���
�����%�-.�&���"A."�����#�� �*���L
 *
��������������L����0��������$�������M_���
�Y.���0
��������:��62�%���6
%������
�������������������������"0 ��.| ���E�>,�*
�����"�����"A+
)���E���2���������*����Y�
��6
+>������G.���+,.����0��L����.�j�L0 �*
r��̀�"
#����0����%������

%��00 �����%
"5�����������M,
3�6���X���/�.�
 ����������
G?;������'������/��
�*��������$�8�9��'�
�0��#����< �&��
�������A=�%���6
%������
��/�:���C�"5���82.�����M,
3����'���=��
������'��*�"?�6 ��	)���� �]������0�]����
��L
 *���Z���� ������!�"
����������6 $���
:��8�9�L0
%����"_������ �����6�����WJ
o��"A.*��������#��,5.�����J��q����r
�j
6����o��<���������.�
��
�q�����%������

r
�j�6����o��<����������/��*�6.����������
� "
#��.�
��
��q�����%�������r
�j��C
�0?I����'���"
���0 ��,."
������E����
��6 ����G.��8����8�c����/��*�6.��������
��� "
#��,."
���������A=�%��0��?�&����'�
�=�����/���6������1#��.���>���.�: ��.�$
:��".g��J6�����"�]�������"\����*��62.��
����%���< �&��1H
 *������%��0?I�"?�6 �
�����������"1.�: ��������H2+>���/�G?;��
���'��83�"1.�: ����#$
���0��x��.4���%���#���������Jh��Y.�
� 7
�*����E�H����"��"��
."��
��Q�8�����
��/��0."���.������5�"��������������Q
	
2���G?;������'���C�������������D.����'�
�=������E*����������
%��"���;X�r
��,2%
"
#�����:���,2%���:��	+2�*��.����
�";Jj��.�
��
�������������"
��#$����� �
"
#�����M.�6
.����.�
 ���	
���
�����
�C��H.��� �'�"�����������F,%��:�������3
G?;������'��E*��������/����W,����������
�5�"��",���6 $�:
i���������Q�8���	
I���������%
�.��b��.�.��Q����-.�&��<.g��";Jj����'��
���.�
��
�������L
 *���Z������=�����
",��.�" ���:����.���������5�*���	
���
��
�?0 �$������������"
������������������0�
�M,3��H����;
�������
%���>,++>����������
	e��!�<.�"
%�"�d��.��7,.����
��
��	
���
��$������������".�����.����? �3
6 *��1H���/�8�-3�����	�����������.�
��
#
����.�����������5�"������,2%�����/�$���
:,�����%:�����?
���,."
�����%���<�
#�7
0�

�0?�N��/�������������������������G.��<�b
��%�"
#����	����������:���H.������"�_��
� ��B���������G?;������'���
%���>,++>������
�";Jj��5�"����/�	
2������(�3�7,+>������
��L
 *���������������������������
%�r(+#
��/�$�����2)�����;������/��*�������� "
#
�.�
��
������:���H.����1
���C��@
�;���#���	
���
���'�%��0��?�&����'�
�=�������1H���/��"
����F�
w���

%��00 ��
"_�4�����������������5�*����0���0��
�";Jj��.�
��
����5�"���.�X�'���"���/
���I��������	���������#$

�2��34

Q�o�� |.�.@��E�>,�"�q������)R
Q�o��	
��9q��+ :�����9����.4������)R
Q�o����,�������*���L
%q������)����"A+)R
Q���/"������������	���������9�~s��L��
�.| R
Q�o�GJ7�&��<�Y���q����9��~��L����5��*R
Q������� ��!�����	����� �"���	�	��#

�		�$���	���


Q����	��������������%�����	� ����	&'
$����������$��������	����(	���(�

Q�"H�������.��C�8=j�7 ��#��.���
��
�.| ��)*�+����$�����	�,���

❋

❋



�����������	��

���������	
�������

��������	
���
����������������������������
�� ���!"��#$�% ���&'����(��&)�����	�'��*
+&, ����-��,���'�.���'�/���'0���'�	
����1
'��!���	2�34�&#�����0��5�������6&'+
�(
����!����'�����
�7�8����!�9:���;&<�!
���=�>������+��?&��@�/�A�B�C�����D����������
,'��',0D� �����3	
��0����E�,'���&F�-�
0*
'��-:�,0G���9H�"
'�-�:��#�-
�-
��I�,0<!���>�D
�0��I���!
��>�,�� �'��,'�0�@J�!�'0��'0����5����
�K4%+
�(��'+2�����4���-���
,���9:�A.�+�
-����L�0�9�&M����N&,�,��O���9�������+&��
-:�0P&1��H��� �9
,"�Q��,'3�����9H�:���D��
�N�
���J���QR��+(����STS�#6
���������
-&, �#�"UVW�,'������9H�:���D�����������
XY�U�V�,'3�W�#&�&���0�9&,Z�-:�?H>
��N&'#�"�,���:���
9&F�����������-:��4
0#���
����������
�7�/�#�%�D��
G�����:�0��V�#6

���9H�:���D���'����(���+H5�/���,���"�,'
�=�-/������XY��4&,��9:��9[
��C��\���'+H��
������,��K�*����]�34�&#��!��9:�C�2�+��
����̂�D
��0��
9&F�����������-&, �#������
N&,�'��,'���(�,'D�
�������,�!�,�, �#�"
��L��@�_�,���>�C�����L�#̀����A��:
����������,'��
������!"���
�7�/��'�!�0
����'��-�(��4
���0�'0���������������#H�(
�.�&O�9
, ���!�0����-a��@�_�,�����-�b����
���&��+��0���/�#=��:�0����9(�'����c�'�9!�0
+�#I���@
�'�,�, ���!"��
��-�(����-d2���
�����(��9:���
�7�/�N&�#� ����&,��-�����

#=�e�-��:��� ���!�+��+K�'*�������������f
�&,g�T��,'3��+K�'*��
,B�������������h
����i�-����
�7�/�3&'*���D�
,�0�R�V��%�'

9�'D
����������'0��#:�-
���9�'�-:���
�7�/
�6
���9���"
������+&, ���
,B������(��������5�!
j'0#��3�]k���!��9:�-J�������l���jC�.��
���&k�,'�0���$�(�U-:�+�'�m������	
�SnnVW
+&�o���p�q�'�-�(�0����
�A
��*�-:�3&'*
�I��
��A.���*�,���.�+�I�,'��
����-&,"
@
�'�-
���(�-&,��9:��
��(��>�,�$
�'��-:
'�.�!�-H�����r���
�7�/����#&�'�% �0���s/

-��'0,��',��N�')��&,r�0�,'��&',����

����/��?&��C�����D�����������0��
#&�!
-�!��t=�u���v�9
�+���#K�B�D
,,"���
�7�/
0A� �9
, �-&,��9:�+���� ��:�nnnV�j����h
����ik�'��-:�j�=�B��8������(k�+p&�/
,��"�0����w*���p� ���-����#=2�j���#K�
3�]k�'��,'���(�,0' �-:�A4� ���D
�!"
����,0<!���
�7�/��jC�.������&k�'��0���:��
��,���-
���C�����,�,��-:��&)����������������
9:������̂�Q�nV�-:�-J���,��:�,��!�0�#�%
�,��:������!�����̂��'�P������"�,'�#��K:�
��$����9:��� ��:�nnnV��
��'�����+�4��TQ
,'3��#&�'�% �0�T��,'3�������s/�
-��'0,
�',��-:��N���'�j�=�B��8������(k�,'���� 
-&,"�,'�s�i�9:�TT���%�'��4&,��-:�-�!��t=�u
0�TT���%�'��4&,��,�$
�-:���s/�
-��'0,
�',��0�#&�'�% �9&?�� �-&,#�"���(���TT�
N�#:����������'���_�,' �0�0�
���9
,#��0
TTY�9��&��
���, �-
����+_�̂�#&�s������̂
�� �������-:���
�7�/�9H��#�"�,'��&�̂�6!
��̂�,���.�����+&<���#�N�<x��8�����������
V��,'3��+�%�̂���!r�,'3��-�5�'��S�-
�-
�DH!r
SV��%�'�#6
���������,��$�
���#�r�0����,��s
9!
��(��
,B���
�,B�,'�N�
�-&, ���!"U��0�SW
��c���(�#&��:��+
��>�N�&e�98�'0#��+�'�d���

��!�9:����!������(�'���5/�,�, ���!�0���
��#y�,�$
��-:�+H5/���	2�34�&#�����0
��K�,�,0<!��4&,��,'�N�Z������(��#K���� 
��!"��������!�9:�,'�NE�̂��(�#&��:�
�d�_
��N&�#�� ��AE@:�����-��,������>
�#=E-���	�'��*��
,B������(�0�C��#��/�0
�p�0,�!��������0�0�zD�����A.�=���'+K�A�
j�8�D
���k���4&,�U34�&#��>W�0�,0<!
�
���:�,�'�����J.
 �#H�(�0�D��
G���y
��
�7�/���������0<�:���C����9��"���(�#&��:�-�
���' �-:�?H>��#�����	�'� ���8��
,B������(
0�'�-�:�����-�����̂��	=�+��,'������(�
N�0'���#:��0��4����-:�C�������'��"


����������������������������� �!

��	2�34�&#������-:�A�&���-dH����
���J.�'D
���'0C�����,'��0�N
�@
��#&�,�>��5/
D
�!"�,'������������K�,��I�,0<!��4&,��,'
-dH������4������J.
�*�-��'0#���<y�����!
Dv�'��,'�,0��
�s�9>��'0C���>�N&�#��,��!"
+;&,0'��
�^��C��:�Dv�'���	2�34�&#������-:
@�'*�������J.�'���z, ���,�,�9:g

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

0���>�?��(����	2�34�&#�����'����&�:�
#����-:���y�s.��!����J.�'D
����#$�������9
,g

������&��'()�*����+,
�	
-��.����/0
�/�1���-('�������2�.�����/������	34
5
����� (������2������67����8'���
����������9�6���"#:%

����!����'����#$�����-:�#&-:��N&,�,'
34�&#��>�0���:���-
����
1��������J.�'�
N&,���,��#�"��
�'0<������&'���9:�-J����



�������������	

��L��0�̂�4�#���
��#��'�-�!��t=�u�-&,��,'
N��
�*�G���#&���g

��	34
5�����,�;<�/,��/������=4->
&?
��7����/@���/0���A-(�/,������B0���
��/�/������C�D�/����A)�1���(E�+����
���/��"#F%

���' �����&'��-:�s5&�!��@��!�C
0+�����,'
��
<����.�i���!��9:�-:�#6a����J.�'��#$��\
0�A��:��9[
�!��8�D
���9�+&<�I�A./���9��"
,'�#��K:����$����9:��#$��\�0��
�#�:�{�-J�
�����L��0�̂�4�#��{�N�0'���#:��A
F�'��-�(
N&,�+=��>�9
,#����#$����������34�&#��>�-:
A�&���C��$� ��p8�N&,����6�, �9
,#�"�+p!
s6�|!��#$��\��+J��,��4��
�(��4&,��-:������(
'0�-:���%��2�Dv��!"��4&,����9:�,'���̂
VVnV��+�4��VV�,'3������.J�!������(�'�
+H5�/���,�,#���-:���̂�SYnV��s�0,�R}VS
,'3���.J�!��� �-&,#�"��9[
�!��4��
*��4&,���
-:������(�,'�,�:��TSnV�0���\�-J����
��L�,0B��4�#��3&'*�Cv�
�!r�?
��9:�,0^

F��-:�0�z ��#$��\�0���
�5������Cv�
G
C�����D����4&,���
�-����,#��0�'�	
���34�&#��!
9:��J��,'���y�+J��,��
?:�-�2+
���4&,��-:
�����(�-&,#���-:���(�����!��A�
�P��#������"
,'�����#:����L�,0B��4�#���,0<!��#$��\�9:
,'�+��'Z���$���s�.�i�-���t�������
��-&,
0�-:�,#	�̂���p�������DH!��-
�����y�#̀

�A
�F������!���&D�
������4��
*��4&,���
-:������(�'���+d�~�9
,�0�,'�A&�����5��
Cv�
G������'��,'����
����J.
�*�+p!�9��
^�G
C�H�4�,�#.&,"���(�����!��-���d�<6!�'�	
��
34�&#��!�'0-
0����0������,'�3�,���y
s.��!����
��<��>����w*���p� �-
����
1
��K�,��I�,0<!��4&,�,'������(�-
���#�"
,�&���-(�D&'��&���9:��0<�(�#d�!�0��
���
�7�/
������#&���g

������&�67��	��6(�?������G�H)���IJ
�
�����������/(�	
����K
������/7�
�L

���1�������/�M<��(N�1�����6
����
8��<���(�������>O�;,����P������
!�/&
�'����/,��/���.����+� Q�	R�S�T�����	��.
�����/7���	�D������	��"#U%

,'���(��=�a������ �������(�,'�'@�-!�-�(
���
��<��>��#$��\�0���
�5��'@>���N&',"
�#$��\�{�9:�@�'*����
��<�����,'�s�̂���&^
-&,�0������(�'���%�����J.
�*�N&,�,��!�{�-�
��
�5��{�9:�,�A�:���@����,#���'��,'��

,��!�{�-:�+&��h�'����9:��I�j9.���&�
�#$�����{���
�5���k�����!��H�
9��'��,'

�&',������(�+J��(�9��"�,'���'u�QYnV�
��(�9.���&��C�H�4�,�Cv�
G�TTV��%�'��4��

�4&,�������'���AEB�9
,��0i�-����K�,��I
,0<!��4&,��,'������(��d�<6!�#.&,"
34�&#��!����J�<�!����+
0'�����N&,�'��A��:
�
����'0������#$�����D��
G�,�,#��0�,0<!
�#$��\��9:�+p!��H�'�?�����#	:�-&,����
���������/���p��N&��!�+��,'��&',����� �
�����(�+_.�>�-$�
,"����������/���p��#�%
j9.���&��0�z �������(k�'����H5/���N!�
9:�,'����s����I�9H&'�A
F������
�=���
Al&�!�#���!"�+_.�>�#4����9.���&���+&�o
��
�5��,�5�:���g��D
�#.���� ���{�?&��#.���� �
������(�{�-:���K�,�,0<!��4&,�,'������(�'��
�[	!�#.�,�,��+p!��H�'���
�5��@
�'���D
�!"
#��K:���(�����9:����������/���p���RR
,'3�����N�Z������(�'��-:�34�&#��!���-
��
��K�,��I�,0<!��4&,�+6&���9
,"�,'���(
�'�P���XTY��%�'�A
F��#�D����9
,#�"�������
��/���>�?��(�'���-:���K�,��I�,0<!�A
F�,'
RY�,'3��-�@��N�Z������(�,�,��9:����/
R�X��%�'�A
F�0�RV��%�'��4&,������"U�W
C�
0����N�:�����������/���p��,'������(�
��L�-�(�����������0�34�&#��!������
��"�,'��2�-J���|4
�RV��� ��:��YnV��-(
D&'��&����K�,�,0<!���
�7�/�'���AEB�9
,"�,0^
A
F��+p!��H�'�+&, �����0�',���L�-�(
����������0���
�7�/���#�"�����34�&#��!���
9:����s.��!����w*���p� �-
N&',�'�-&,#��
�����������:�+
�0����]�+
�-&,#��0�,'���(
��L�C�
0����#��0�T��,'3�������(�'��-:
����̂�N&,�,'��0',#�"��9[
�����������{�TRX

�%�'�#6
�{�-��N�#.�����#��0�-:�9H&'�����K�0'
C�� �-
, �0�-:��',0D� �����C�����D��'�#� ���#�"

"������#�$��%&'(�����)��%�!�*���� ��

�+�,�&�-��.��/0

��	2�34�&#�����,'��-����'#$������&���<��>
�3E1���y�,��!"�����N_&3�!�A.� �����
�	:���@H�'���&�o��4&,��-
�'0#�����9�'D
�
�&���<��!�,'�������4&,�����'0C��-&,"��
1
34�&#�������K�,��I�,0<!��4&,�,'������(�
�>�'� �-��'0#���#	��!��0<�:���
���:�-&,��9:
�I���	a�A.� ��+_
c��'�P������������0
-J�������6�, ����#�
0��9�'��'���������-&,"
�D
?:����J.
 �#H�(�����0<�:���4&,��,'
9�	&+%���{�9:�0�s�����+&<�������.�A��-&,#��{
��H5/�����#�������-����K�,�,0<!���
�7�/�
��(���-:��
A!�,0<���0�-:��0,��N_&3�
��#�"�,'���̂�QRnV��TV�,'3���.J�!���
�7�8
-�2����#�.�����,'�����8�'��-:�N&,��N�_��
��,�,��,'�s�i�9:�TS�,'3������.J�!
9�'D
�0�T��,'3��,�$
�9H�0'��-&,#�"�+����̂
TXnV��Sn�,'3��0�s�����3�J���N_&3�
-&,#��0�QX�,'3��#�
0��9�'�'��,'����d��B
,�����"�,'��=�-/��9�	&+%���+�4��S}S�,'3�
�.J�!�'��,'�-
���D
�����0�+�4��R}S�,'3�
���+&<���3�J���0�TS�,'3�����+&<���9H�0'��
'���#K�B���,�,#�"�,'�#��K:����	2�34�&#����
0���:������+�����-�(��.J�!��4��
��4&,�
�'0C������	=:���
���:�,�'��-:�0�&,�����0
,0<!��4&,�'��,'�N��!�N&�2�-$�
,"
���7&<&����'0C�����p&'�34�&#������#:�+�4�
A��:��A
�F��9:�A��:��4&,�����
@��U��5����W



�����������	��

#�%�A./���9
,"�,'���̂�YQnV��,'�����
�#:�
��(���+�4��nY�,'3��,'�����4&,�����'0C���
-&,�0��D
?:������TQ�,'3���.J�!�'��+H5�/
��,�,#���+�4���I�,'3������H�/�,0<���'�
,'��N���'�,������UnW
��K�,�,0<!���
�7�/��C��$����-
������
��<��>
{�-:�0�z ����w*���p� �{�,'�N�0'���#:�-&,"
,'����̂QRnV�����#��9:�s5&�!��8
A	��<��3
�'� ��-���&7%�'���8���N!����
�7�/
�>�'� �-���
�#�:�0��#$��\�-:��_
�s.�:�-
,"
�
,B�A
F�9H&'�����>��&�'���
�7�/��,��>�,'
N�
�+K�0��34�&#��!���-&, �#�"�����2���L
A.� ���YnV��QRnV��XQnV��SXnV���XnV
0���nV���+&���#�B�-
,��9:���������-d2����
����'�P���',����_
��<	����0��&'�:�+&�o
��
�7�/�����̂���#�"�����̂���&F�<	�������
��̂�-:��&�̂�#K�����0�,'�+.�B���(���*�
�@_��#=�e���(�9H&'����-.	�'����&������
�7�/
,'������#	&,"
,0<!���
�7�/�,'��@_��#=�e��4����,'��4!
����a����
��<�����A./���9��"�+H5�/
j��0�Zk�-J�����9&,+�������
,�,�U,'��0�N

,�:��TRnVW�+&�o�j�&��,k������������&��
��
�7�/��0�j���k��#K�B���"��>�9�'��#%,�5�
-�(�'��>��� �0�,0<!�34�&#�����,'��
����-&,
0���
�7�/���
,B���
���'����&��-:�N��
������
A��:�'��>��>�,�!�N&,�,'�N�0'���#:�#	dH�� 
��!"���
�7�/������p��(�#%,�I��C�'+����,'
��
�=�����&-��-&,"�0�-:�+���]�P���#=EF�,'
#�5�'�D&7:�0���L��#=E-��,'��<��<&�,0'�C
,�N!"
��
�7�/���>�?��(����p����
�5��,'��p�3
 �
�@�_�,��9&-��!"

1��23�4���567��/0���568(���%9�:/�;�,

@
-�#�����38���K�,�,0<!��4&,�,'������(�
���������������"��A
�-��9:�,'���(��
���(
�#�D��9
, ������9����0����N�#:����0��'�P�
N&,�'�#� ��� �#���+p!����:����
�7�/�,'
��� �#��0��4
0#��,'�:��,0��p�&F����&#�"
�	�'� ������������-
������=E^�����,0' �
���:��A[.�#���
0O���"�,'���̂�SVnV�
������������9:�,'�C�'�\�,'�j9�$
 ��A
Fk
�
9!�,�������N&�������K�,��I�s5&�!
����������#��0��0<�(�D
0 �����P��34�&#��!
'����H5/�9
,#�"�-:���̂�QVnV���A
�F�0
����������A��:��&b����J.�'�+
Z���-:�C�
N�����"�-���
0C�������
�+&'��A[.�#��0�����̂
�����(�+&�o��#$��\�������������I�-�'�,'
��̂�V�nV�0�-�'�,�$
�,'�n�nV��&'��#�"�-�

��%��2��4��
*��4&,����34�&#��!�-:������(
,'�,�:��TSnV����	2�����������A��:�s5�B
�#$��\�+H������"���̂����nS{QSnV������
�I��A�_�F�A.&����2��� �0��	�'� �
���p�#:�0�N&��!����=E�̂,'��
9%�3p�:�
��(��	�'��*�-&,"
��(���%�+�'�m�-&,��9:�,0<!����J.
 �#H�(
��
�7�/����#�����=
��&,�9:��	�'��*�P�
���J.�'��,'��@_��#=�e��4���-:��0)�'��� 
-&,#�"�,'�N�0'���#:���	�'� ���
,B���������-�
��	2��8�A
F�C�&#��N&',"���	H��9:�,'
�_
��A
�q�0��&'�:��s5&�!�����8�'��-:
@�'*�'��#��"���(�s5&�!���������9&���#��
9:�N&,�'���d(�D&���
,B������(�#�%��J
��
9����0������(���	2�-
���'�����-:�����c
+�L�#̀
�#:��N&,�-4
 ��&���"�-����(���c�-&,�
9:��.�̂�A	��<��3
�,'���̂�YQnV��j������
���,��-d2������(k�Uj��ckW�'��,'�@��
 
��K�,�9
,"���������.����-����-�(�'�	
���������
9:�,'�j��	2����,��-d2������(k�Uj�<6�]kW
-:���̂��RnV���H5/��� �-&,�0�����!����'��
A
F�+�2�0�&,�,��!"�-���5�!��:�,0<!
�_
�0��&'�:�0��',��,'���L�XQnV�-�
��
�7�/�0���\�+&�#����?
�I������������,'
�=�-�:�-��s.�:����
�7�/�-:��',��,'���̂
�QnV��'�	
��j��ck�-:�,�!�#�
0�������=/
��	2������(�����,"�N��#!���I�s��(�-:
��	2������(�{�9:�,'���L�,�N8��',��,'
�����	
�TXnV���5�'����0���c����N�a
�E1�����������-&,�{�-:�+&, ����������(
0�A
F�#H���,�,�9:�'�	
���A
F�+l�,�-�2+
�
-��-��f�0�+H5/����=/��
,B�,�'#���+��-�
���
��<��>�0�34�&#��>"��&)�����������D���
�8�,'�-�(�������������0�' �0�+p!����:
,'�����h���s/�
-��'0,��',��0�#&�'�% �{
9:�-J�������L�XQnV�-:���
����:����
�7�/
,'���� �-&,#��{�-:�0�&,�����0�����:�'��-
��
��K�,��I���	2��8��#=E-��-:�0�&,��0',"

<��=+��������:/�;�,�>����?@�(�&�%�A����B

,'���(�,0' ����	2��8������(����#̀

������'���@�-/��Es`:���C����9
,"��D
?:
+K
-:��A�����
,B������(��������̂�D
��
34�&#��!��,'�0��:���0�̂-
�C��:���0'�0
���p:�-&,r���
��9:�-:��&'��	�J��#����-:��I
,��O�#̀����'����
1���9
,��������	2
���=E�̂��y������(�,'���(�,0' �,'���!�9:
-
���#�/�-:�����c�N&,�-����-:��I�-
#��:�0
���
�+z���#=E-���K4%��&,��9:�,'����#=2

0�z ���-
���9�'D
���0��s.!�9H����4&,���=�>
�����(�-����@��/�-&,"�34�&#��!���,'�,��O
�����
���K�,�,0<!��4&,�0�+&��:�����!
�
9&F�D
�#:������,0�����w�̂��
1�9
, �#�"
�0�̂��(�9:��
,B��4&,����������>�,�� �'��,'
�
��
��4���+H5�/���,�����9:�-����sh
+J��(��
#&�!�,���:�-����"���K�,�,0<!���
�7�/�
�	h���(�#̀
��+p=h�+�'�d����(�sh�-&,"�-:
,<�/���>�+�'�d��A��:��
,B��4&,��sh���K�,
0�s6��,0<!���
�7�/�-
�s=&q��8����������
0��A
�F��'�p�!�C������9��"�,0��(�����w^
��(���,'�s.��!��������!�����
9&F�D

,0<!���
�7�/�0��&�&,�!�������(���!�9:��D

j�#=EF�A
Fk�C�
0���&,�0�,0<!���
�7�/
#�-&,�D
,,���4&,�����=�>���
�7�/�,?�'��N
�)
0�9H��'�,��:��.J��N&�������"
�&@J�!��4&,������
�7�/�������-���
��o��4&,���
,'����
�9H&'�����6�0*���!"��	�'� �-���4&,�
���%��,'�9H&'�����9:��4&,����+p!���>
���������
����
@����!�9:�A��:�#̀�B���>�D

A./���9��"�,'�-
N���&�',��s���N&��!�sh
+J��(��
#&�!��
,B��4&,��9:���
�,c�-��sh
��K�,�,0<�����������,'�����h��Hdx�����
��!�{�����&'�9:�-�H&�I���-J�����XVnV
�AEB�9
,#��{�9��E�-:����!"�������>�A��:
�4&,����,'��@_��#=�e��4����-4�#:���-
��
��K�,��I�,0<!��4&,�-
�C��:��#6��s=&q��8
�I���!���>�,�� ��,�$
�{�?&���
,B������(�{
#.�+&�#��-���"�0PJ�!�,'������(��,@�=�
�J5&u���!"�,'���(������4&,�������>�D
�0
����������0��
,B�A
F����>�,�� ������r�0
,0<!���
�7�/���-%�'����]�+p.�/���(���>��8
��!�0�-:��.�(�,<�/�#�%�-������4�B�-H&,"�,'
s=�=!���
��4&,���3&i�0�,�5
�*�{�9:
-
���'�a���>�A��:��4&,����,'����-d2���
�4���9:��4&,����+p!���>���������J�<�!
��9���{�-��������	�'� ���
,B������(�-
��
sh�+J��(��
#&�!�N&�2�,'�-
�-
�,0<!���
�7�/
,��O�#.���"
���,��D� ���	2�9�'D
��0��&���<��>�C
0<�
��
�	�'� �-
���'�a���>��8��C�2��
e��+p�,
�	=:��9�'D
�A��:��
���:�0�,0<!��
���:�,�'�
��!r�0�,'�#��K:������'9���-
#��:�0����
�+z�
�#=E-�"���(���
�,'��.:��9H&'������9:��@��!
�4&,��+p!���>�@
�'�,�',������
�h��	�'� 
A��:��4&,�����%��+p=h�����-�"�����,'������(
����i���d(����sh�+J��(��
#&�!��4&,���
+�4��-:��64&B�#6��sh�+J��(��
#&�!����������
0��
,B�A
F���!��9:�-�(�9�'D
����4&,�0



�������������	

�����(�0�A
F��5�c�A.�h����#���,�0�,0<!
�
���:�,�'��0��
���:�,�'���'��+=&�!���9��"
A�B�,'Z���(�s=�=!�+�'�d��,'�-�(�-
N����
D
��H�*��&���<��!��#=E-��0�N&��!�����
-
���+p=h��>������sh�+J��(��
#&�!��4&,���
0�����������,'������(�����i�U-:�A�&��
#.&#:�#$� �9����-:�-d2�C���#���=�<:�����5/
<&0��,'��.�(�,��
W�#�������0�#:����$�(
�&���̂�,�5
����U-�(��t�/�,0BW�0�����<����>
,'���	2�9�'D
����!"���	2�34�&#��������
�.����0��/����s.��!��s%�F��3E1���y�-�(��t�/
,0B�-
N&',�'�-&,"�,'�s=�=!��-d2��4.����
'�	
��-�(��t�/�,0B��������!�������J.
�+�
,0<!����jN&,k�s.��!���9
,"�js%F�9�'k�
�5������s%�F�A.� �,'���
�7�/��Al&�-�(��t�/
,0B���!"��+p�,��&'0��+p!����:������<�(�
-E��3�:�-J������AEB�0�&,�,0<!���
�7�/����
'��-:�'�.�!����N!"�0���$�B�����̂�<	���
+&�o��'+2���
�7�/�#�%��<;&#���-
�#��N&����
�s�
�B�,0��
c�-:�js�9.�!�����=E�̂0�+.���!
�'P�k��I�,�$
���"
����w�̂,�$
��
���'���,0<!���
�7�/��0�&,
jN�
k��#=EF�A
F���!"�������(�#&O�����w^�
�.���+�9��I�@��.��-&'�0����'��-:���,����0',�
9:��@H�'���&�o�0��
�:�'�����N�
�,��>
j�
)�0��
)k�#��������	�'��*�9�'D
���0
�s.!�9H������
���#�"�0Pa��	=:��9�'D

��
�7�/�-:�#�	!�-
�,'���0�N&��
����������
������H�-:���!"�j�����,'0*k����������	
�
9:�N&,�'����'���&��9�'D
�����
�7�/���N&�#��
,'���̂����C�2������K�,�,0<!���
�7�/��9�'��'�

A��:����d��B�9�'D
���A
F�+&�o��
���:�,�'��
�4&,�-:�'� ��#��N!�0������(��
�h��������,"
�J�'���(���,'�,�:�����T�nV�0�TSnV�
j�I��	=:��9�'D
��4&,��,'������(���K�,
-����D
,,k�0�j9�'D
���A
F�'�����d��B�#5���k
-&,�0�����������+
0'�����A��:��
���:�,�'��
�4&,�0�9�'D
���A
F����6�, ���9
,#�"�-:���(
+
+�y��j�����,'0*k�+��-:���
0������'9�����>
A��:�����������-:��&'�9/�0�9�'D
��������(
-:��&'��Nx�-&, ���!"�j�����,'0*k��,'
A�(�s�̂���	=:��9�'D
��4&,�'��-:�,��$� 
,0<���0��	=:���
���:�,�'���
�7�/���_/�0
�
-&e�9
, ���!"��I�N&��!��5
'�������
N&,Dv��$��,'�@	�̂�,0<!���!�9:�-
�������a
j��!��4&,�k�����$���j�����,'0*k�N&,
,'�'��:�������J�,��-:��
���:�Dv�'���H�&^
��!�0������(��
�h��>�-���	=:���
���:�,�'
�4&,�C�&#��,�',"
�&@J�!�A����0�~�����&�&,�,'�-�(�9�'D
��
�4&,��������'��,'�-
�-
�+	����*�P���#=EF
A
F�N�a��E1���9��"�,'�#��K:���	�'� �
C�2�+����#=E-�������(�-
����+p�,�-��9�'D
��
0��s.!�9H����4&,���	�'� ����, ���#��!"
����-:��
�s�̂��,A&*�34�&#��!������9�'D

�4&,�{�9:���>�s�9>�9�&#��A��:����������
0��A
�F�'��-:�-4�#:��N�
��s�.�i���.��9:
�.5(���!�,'����� �A��:��#���0�@a��&,�
-�v�
#��{�,'�s=�=!�,A&*�-:�Cv�
G�#̀>
��>�D
�s�P
���!"
-����(�0�@J�!����,'���
�=�����&-��,'�����
�C�'+����'0-
0�-&,�>��9:�'��>���>�D
�-
��

+&��:�����!�#z�,C
���#:�0���&D�
�����C�&��(
9�'D
���0��s.!�9H����6��C&�!�-:��	�'��*
�9[
�!���
�=�����,��>�N�
�#��������#=EF
'��+	������9
,"
�	�'��(���������,'�-
�-
���(��
��o�-&,��9:
?H>��#����j�����(��
��v�	��0�,�5
�+�Ik
'����
1���N���"���(�?H>��#����,'�,�:�
TQnV�,'�j�<6�]k�0����
�����������'���� �
��������-:�-p��Dv�', ����0�,'��&'�:�nQnV�
C\������(�9:�'�	
�����������j��ck�'����
?�L�,�!�#H�#� �����#�3
�N�')�9
,���+d�~
DH!"�j�&'����8������(k�,'�#H�!���'u
XXnV����(�?H>��#����'��-:��&'�'�.��+=&�!
9
,"�-:��I�#.&#:��������w�̂#�
0�����	�'�
�����(�,'���(��&',��9�6����9�>"�j�	4:�
,�5
�+�I�N�h�-
������,�������(k�,'��%0 ��
-:�+�'�m��� ��:�TXnV���#&���g

�������7����R7
0�VK)����������W
�?
�-(3�������	����/&�;��'������N�������X
/'����-(3�����������L

�����	������	�
	
�T�����	RY�;�K!��Z��������E!
=4->
&����C����6���
�����/&�;�K!�
����/&�+��<?��/&�;�K!?�����
&����W
�
����E�VQ�8������T������[
O����T�?
���B3�	��+,
�	
-���-�A���/,������ �
	7�1���2����B3�	��	@�<���T������9
+,
�	
-����2X�B�����+,
�	
-��/�
/,���(
G������/&�T�\��P(9�	�?���
/,��/����������P��T����E(4]�^��_�����
��������W
���R�(�����/&�;�K!������	�
��1� ����7��
7�������-�A���=4->
&
������/,��/����
!�	,������������/&
;��2?����������	)!���(��̀/0�6'��
#=4->
&�a
��bTK������7��
0%�����
��/�����7��
0���(������2?��������T�
67-(&��6�&�������/��"#cc%

	�������8��)B�!@����C�!-��������'��(

�'�7:��?H>��#���������I������(�,�5
�+�I�
9:�,'�����4
0#����9�&#����
�7�/�0����������
,'�9��'��>��#�D����9�����,�!��0',������
-%'D��,'��	�'� �A��:�34�&#��>�-&,"�����9��B
�	=:�����.�A��@�,'���!��9:�-:���(�N&��!
C��m�3p�]�,���0��	�'� �A��:���>��8�-

����������'���>�'� �-��'�a��
�D&#:��4&,�
���%��-:��
�#K�B�-
��#�"�����I���	:��C��m
-:���(��;&�̂�,'�N&,�C
�2�#46�:���!g�9��B
�	=�*����.�A���34�&#��>�'��-:�3&'*��I
��	2�+H5�/�,�,#���,0<!���
�7�/�'����K�,



�����������	��

9
,#��0����C�K� ���̂�Dv��:�-���
,B������(
0�A
F����9
, �#��9:�,���>���4&,�����%��,'
9��B��
��o�-:�0�&,���� �0�+��0B�����:���!�
�.����&'�9:����' ������4&,�����%��,'
s�,+
�(��5/�N&,�U'0��:�0��'0C����
@��0
�t�������
�W��-dH�����#̀>��	=�+����>�D

0����[.�'D
�'��+H5�/���,�, ��9:�-:���$�B
-p
������.�A��������-
���s6��0����+p5�>
�&@J�!�N&,����6�, �9
, ���!"�34�&#��>�-:
�����	�'� �A��:�?��(�#̀.��{����D&#:�9:
��	2�9�'D
��0��#=E-���&���<��!�A./�9
,
U-�H&�I���0�'0#������#�
#���&#�<��!�-J����
��L��0�̂�4�#�W�{�,'��>�9�'��-�����J.�'�0
���
��<��>�0�,'�@	�̂�-:��#K�
�9H�����
,��
��>�,�� ��,0<!���
�7�/�'��-���#4�,"�,'�#��K:�
�	�'� �-
����s=�q�s=&q��8��
,B������(�0
-
�����������,�5
�+�I���	�'� �����!�A��:
�
���:�,�'��0����
��<��>�0�+:���#� ��#4�,��
0�'0�-o�C�2��
���:�,�'�"������(���̀
���5�'
��!��9:�,'�?��(��	�'� ���#.�+&���-:�'��>���
A
F�{�9:�N&,�-
�+8����'0�-o��
���:�,�'�
0�C�2��
���:�,�'��+5�:��, �#��{��+5��9
,"
s���'��>�����8�A
F�-:���$�B�,'D�
��-�
��
�7�/�0����
��<��>�����-��f�������0�#̀���
+&, ��9�'D
�0��s.!�92�0sH!�,�����"�-:
AE0 ��s5&�!����A
F�9:��.�$��N&,9��:
�������?$&#:���+&�#�����p���,'��	�'� 
-
����I������(�,�5
�+�I�-�����
�	�'� ���8��#&A��C���� �����	�'� ���	=�+�
��!�9:�,'������	=�*����[.�'D
�-&�������I
�&��+�.:���#�=�i��
���:���4�#��������0
����&��,�$
��-:���$�B�N�%G�+&, ������+p!
�H�'������-:�#�B�j��!k��d(���D&���"�,'
?��(��	�'� ����+�4���	=:��9�'D
������(�0
A
F�0��4&,�����5�������(�'� �s8�-
��
���<:�������(�0��4&,�'��,�'#�"�-p
���9�&#�
N�0'���#:�,'�s=�=!�-p
����
�������!��9:
,'�����I�'�	
��9�'D
���&���<�����+&, ��
�&�&,�#��!�+��'� �-:���&�'��#H���,��"
�	=:��9�'D
������(��9:����#̀
������
C�2�'��:�+
�(�-d2�9�'D
���N�0'���#:���!�
���+p!����:��'��>�0sH��34�&#�����@
�'
,�',�0����,'�9H&'����A
F�0����
�#=�e
�4����C����� �0��0�' ���!"�+&�J:��@��/
�
���:�,�'��,'��4���A
F�0��
�3�J��
-&,��-d2�A.� ������-�A��0�&,��	=:�
9�'D
��#�	���9&?I���&�����������#����:�0
9>�+K
-:��� ���!��9:�-:���%���D&#�D&��,'
9H&'������J�,�A
F�+=��>�DH�:���!"�,'

��
�7�/���	=:��9�'D
�3�J����&�&,���!r
����,'���(�����>��	=:��9�'D
�-:�?���-d2
+=��>����&,g�9�'D
����4&,���9�'D
����������
9:��4
0#����
�7�/��������9�'D
����������
9:�'0��#:�-
���9�'�-:���
�7�/��6
���9����0
�
��y�-�������������N�')��&#���0�9�'D
��
�4��
�9:�A.�+����������������Us�0,�TV�+�
RV�,'3�����#�
0��9�'�'����(���+H5�/
��,���W"�9�'D
����4&,��A.�+���H�:�-:
���7&<&���-&'�0����34�&#������������9:
��(���'�����-
�,'���0�N&��
����
��4&,�N&,
������9��"���(����.�$���
��o�A����0
~�������������9:���5�����K�,��I�'�	
�
9�'D
���&���<�������p��'��+��s�����,�
+=��/�,�, �#�"
,'���(��
��o���!��9:�-�������
�'���0�+p&^
0�A�/�A=y�#H����'�	
��j��ck�'��,'�-��!
��̂�Dv��:�-
'���9
,"�j��ck�,'��
�����9:
�
,���C
�9�� �'������
�h�,��$� ��,�'��0
��
����{�9:�,'�?���9H&'�A
F�+=��>��� 
-&,�0���5��-:�9.I���i�'��>����A
F
-&,�{����������,�,��-����,'�3p�:��-�(��t�8
-����
�7�/�0�,0�̂���
��<�����'0-
0�����"�,'
��(�-�(��'�	
��j��ck�AE0 �-
��H�'�,0^
A
F��+p!��H�'�,�&�����w'���s�9>�-
���5&
0�C5(�#�%�-&,"�,'�#��K:��'�	
��j��ck�-�(
�+d�~����
����G�-����
�7�/��9:�'��>��_

,'���̂��XnV�-����l���@
�',�,�9.��,�&��
C�2�D�B��������0��	�'��*��
,B���>�,�� �
�����(��9:�,'���̂�����n{��nV�,'��
���
-&,�0��>��9�&�������+K�����������>�
#&����9
, ���!"
N
0)������(�-(�-�!��
��-�'��+�4��,'�D
0
��K�,�0�D��
G��I�'�	
��9�'D
���&���<����
�������������0��4&,������9(���
�7�/���!"
+�4��?��(�'�	
������!��9:���+&�#��-
��
��K�,��I������(�,�5
�+�I�,'�?4�'?&F
?H>��#������'���&#���&���<�����,'�N�0'���#:
�	�'� �9��"�����N�%G�?��(�C�2�+�����+�4�
���,�̂�	�'��*�'0��
 ��9�&#��9:�+&, ���������
C�2�D�B������!�����
���!"������,D�
@4
��#�#:����(��
,B���>�,�� �,'�-
�-
�,0<!
��
�7�/�{�9:�-:�-p
�������������.�A��0
�@�_�,��#�%�,��(����#��{�-�0'�9�'D
��
�4&,��'��-:�34�&#��>��
0�N&����'�d!r
'0#���9:��>��9�&��-:��&'��&<5&i�,'�-�(
��	2�3�]���y�,'���
�7�/�,'��
������!"
s.��!��%���� ��9�'D
���0��s.!�9H����4&,�
���sh�+J��(��
#&�!��
,B������(����5��

�+p�,�9�'D
���'��3
c�#̀
�������!�0��v�y
�
��>���9��"�9�'D
����	�'��0�+H5E*�9�'D
�
0���	2��&���<�����0��#=E-��,'��.:����-�
C�&��(�-:�9�'��'�,��O�����	�'��*��
,B������(
{�0��
1�N&��!�N
0)����
��<��!���0
+H5E*�-�(��t�8�+p!�#6&~��������
N�0'���#:�0�N&��!�N
0)���
�7�/��������h
����i�{�#:�+�4��-:��s=�q�s=&q��8��
,B
�����(��9:�-:���K�,�+�4��-��/�+�'�d��-
��
s/����<:���8�,'�N�0'���#:�����
�h
+=&�!�36&c����=/�9�'D
���0��s.!�9H��
���=:���'��N&�����9
,"

,���	
�TTT�
�����

D(���)E@��

1- The New York Times, November 29,
2000.
2- Edward Said, “The End of Oslo,” The
Nation, October 30, 2000.
3- Allegra Pacheco, “Israel’s Doomed
Peace,” The New York Times, October
5, 2000.
4- Cited in Will Reissner, Israeli’s War
Against the Palestinian People, New
York, 1982, p.4.
5- Theodore Herzel, The Complete
Diaries, New York, 1960, cited in
Abdullah Schleifer, The Fall of
Jerusalem, New York, 1972, p. 23.
6- Cited in Will Reissner, Israeli’s War
Against the Palestinian People, New
York, 1982, p.5.
7- Michael Bar-Zoher, Ben Gurion: The
Armed Prophet, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1968, p. 69.
8- United Nations, General Assembly
Plenary Meeting, Second Session, Nov.
1947, Vol. 5, pp. 1313-14, cited in
Robert John and Sami Hadawi,
Palestine Diary, 1970, Vol. 2, p. 262.
9- Toward A Democratic Solution to the
Palestinian Question,” Democratic
Popular Front for the Liberation of
Palestine, May 1970, p. 11-12.
10- David Frankel, Israeli’s War Against
the Palestinian People, New York,
1982, p.19.
11- Toward A Democratic Solution to
the Palestinian Question,” Democratic
Popular Front for the Liberation of
Palestine, May 1970, p. 12.

�



�������������	

XVRVg�+
9���A[.�#�������(�'����]���9���r
V��Vg�+%�'�'0��:��s.E*��.J��A��:��4&,����'0��:�'��-:�'� ����#���,r
Xn�Vg��0<�(�9�$
 ��34�&#�����,'�-��/��&7�\�+H5�/����&,�0���c
j��K�,���4(��8��
,B��4&,�,'������(k�'���AEB���9��r
SVnVg�j9�$
 ��A
Fk�,'�C�'�\�N&�����s5&�!�N&,D
,������+
9�:
���&,r
QVnVg��A
�F�A��:�+
9������&'#�"��#$��\�-:��A
�F��0A� �����=E^
��,��������,'��v�9
�*�C�4�#����5\�{�C�5&�{��>�'� �-���
�#�:�{
N�0'���#:��A
F�'��-�(�N&,�+=��>���9���r
#&��	
�XVnVg��#$��\�,'�j�AE��:��-�<6&'k�0A� ��j��4(k��,'������(
'��-:��4&,����34�&#��!���,��r
T�nVg�,'�C�������L��0�̂�4�#��������(�'��+p!��
C
�����#$��\�@
�'
��,���"�,'�-�!��t=�u��&'G����&,"
n�{V�nVg��I��
���A�
�P�*�����
�h�����������A��:�s5>��#$��\�0
��%��2��4��
*�3&'*���D�
,��9:�-:�,'D�
��,'���̂�n�nV�,'�j,�&�'
,A�k�{�9:�#%,��4&,�����=�u���!�{����#K���r
SSnVg��,0<������
�,'��t���-:�@�'*���'���0��&)�����������4��
*
�4&,����-:������(�������D
,,r
nS{QSnVg�����������-:��A�_�F�A.&���0��	�'� �����p�#:�A��:�s5>
'0�����#$��\���C
,��#��0�N&��������=E�̂���&#�r
nSnVg��#$��\�+_.�>�-:���&D�
������4��
*��4&,����-:������(���D�
,"
��L��4�#��,0B��
0O����&,r
QY{�YnVg�34�&#��!�����&�:����w*���p� ����&#��0�j-
#��:��-�!
�&'k�'��,'�#�&�&'Z�3�,'���9�����9:�N&�������K�,�,0<����4&,��,'
�����(����&,"�,'������(����L�-�(�34�&#��!���0�����������,'
��D�
,"
#&��	
�XYnVg����������/��'���-:�+=��>������(���,��"�-�(����������
0�34�&#��!�����L�,'���D�
,r
RV��:��YnVg�,0<!���
�7�/��AEB����&,"�j�#K.(�A
Fk�-:���'�
�����������'+2����
���r
��#&�:�nYnVg��+2�-\��AEB����&,"���
�7�/��T��,'3�������(�'��-:
����̂�N&,�,'���0',"�TRX��%�'�#6
��0�' ����&#�r
QRnVg�#�3
��'� ��-���&7%�'���8��AEB���9��"���
�7�/���
�#�:�0��#$��\
-:�����̂��_
�,�!����#��"���
�7�/�-J������2��� �����̂��_
���'+2
N&,�'��A=y���9H�r
�RnVg�j��	2����,��-d2��8������(k�U�<6�]W�C��:�Dv�'�����&,r
YQnVg�j����������,��-d2������(k�U��cW�,'�@��
 �C��:�Dv�'�
���&,r
RQnVg�?
�I��������������	�'� �����p�#:�A��:���
�7�/�'���
0O
��9���r
�07(�XQnVg���L�-�(���
�7�/�0��_
���',��0��&'�:�3&'*���D�
,"
�'�P��+p!�9��
�̂��
�7�/��:�-
�-
����&,�0�AE0 �-
���-=�������(�
3p
��������U�_
W�0�-���������&w��U�&'�:W�'������̂���9��r
��'u��QnVg�?
�I��������������&��s.�:����
�7�/�-:��',��'�
��D�
#�r
�&'�:�nQnVg���	2��=�0�!������(��9��
�̂j��ck�'��-:�,�!���D�
,"
j��ck���c���K�,��I�j,0<!��
��v�	��0�,�5
�+�Ik�,'��
��

�����(�'���AEB���9��r

�����	
�TXnVg���I�s��(�s.�:���.:���#	:���A��:��������������9(
�',��'�����������,��"���L�,�N8��',�r
�:�SXnVg��������������9(�<	����0��
���'���<	��#�������,'��=�-/
s.�:���'+2�<	�����=�0�!���9���r
�0*�SXnVg�,'�j����h�����ik�U��s/�
-��'0,��',��0�#&�'�% W
j�	4:���8������(k�+H5�/����&,r
Q��9�	
�SXnVg��_
�0��&'�:���L��p�0,��'��A��:���
�7�/��#K�B
��,���"�C\�����+2�-\����
��9����K
�U����&����
�5�W��J��,'���K�,
+&��=��-�(��A
�F�0���
�7�/���9��r
#&��	
�YXnVg����
�A
��*��'���!�j��ck��,'����������/��d(�'�#�
��9��"�-:�j��ck�,'����������/�����$� �j#�|
k�,�, ����&,"��0<�(
�&'G��
��
��,'�j����h�����ik�3&'*���D�
,r
�0'�/�RXnVg�,�!�'��������<	����j��L�,�N8k�'���
0O���9�����+�
#4l!������(�,'�<	����'��N��&G�9���r
�����	
�RXnVg�9����K
��&�h�-:���K�,�+&��=��-�(��_
�0���
�7�/
���&,r
#&��	
�RXnVg����������/��34�&#��>�'��-:�A�&���#&A��#z�,C
�����p5&B
���9���0�js=&q��8k�����������'��-:�'�.�!��������"�,0��(��&'G
�.$�#��,'�j����h�����ik�3&'*���D�
,r
��#&�:�QXnVg��&��(��&'G��.$�#��,'�j����h�����ik�-J�����0+&�
�_&-:��s.��!����js=&q��8k�����������,'��&'�������!�+&�o����w*
��p� ���
�5��3&'*���Cv�
,r
VS��:�QXnVg��&'�:��<	����'������̂���9���+�����C�
0���#�
0����?��,'
��L�,�N8���&D�
��9��r
��'u�XXnVg�j�&'����8������(k�����=E�̂��	2������(�0���c���K�,
�I�j,0<!��
��v�	��0�,�5
�+�Ik�,'������(�'��+�9�����9��r
#&��	
�XXnVg���,�*����-�!��t=�u�,���'���9��r
�XnVg�@
�',�,�3�]��_
�0���
�7�/�,'�9.��,�&�����l�����&,r
nXnVg��#=EF���
����'��>��� ���4>�+
�(���p����
�7�/�,'����=:�'��-:���

��9H�r
��nVg��'+2���
�7�/�+����&F�<	����C�2���'0,�0��'�/���'0����#
�̂
��
�7�8��9H��'�����������,'��',0D� �����C�����D��3	
��0����E�'�
���������,��"���
�5��-:�<	����#�
0�����]����
���r
Y�nVg�,'�-
�-
��=�0�!��
,B�<	�������
�5�����<	����N�')����&,r
R�nVg���I�s��(�0�A
��*�@
�',�,��'����l�����9�����9:�-:��&�y���
�',�����s/�
-��'0,��',��'���'�P�������(��������"���.&��C
��,'
���������/�N&�����+
�	&��-�(��t�8��4!�3�]�-���������������&,r
��nVg��&'G�A.&�������������,'�j����h�����ik��
0O����&,r
TnnVg�A
�q�-:�9&�!�s.�:���9���0����'��-:�����̂�N&,�,'����0',r
VnnVg���L�N��f�+&�o����w*���p� ��������,�, �0��#K�B����&,r
�����	
�SnnVg�'�-�(�0�A
��*����(�j@
�',�,����&k�'��,'�0���$�(���l�
��9���r
��������	
�TTT�g��&'G��.$�#������������A��:���
�7�/��
0O
���&,r

�����
��F�G����	a�A.� ����(�'0��.�'��9��F���
���!g

Our Roots Are Alive: The Story of the Palestinian People,
New York, 1977.

12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456



�����������	��

��������	
���	�����������������

������	���
��
������	������ �!�
��"	�#$�%&������ ����$�#���
!�
'(
)��
�*�+,-.�/���0�'1������
'23
�2�4$���	�5��	������	�/$��
�'$��,6��#$
�2�4$��� ��7���8����-(�9��,(��#:�$

7���
�#$�+�
�;�#/��
<:��'/��#�8�'(=� �� 43
%� '/23��	�/$��
���$�
��#/>� �#���,�	� +��
�	�5��	�����7���8���#��!�
3�����?@� /A�

B8��'&��!� �#$�CDE�'8/,�� 
�
��'&��(��#$��'-�F
��G/	��C-(
4:$�
 +�H����I-	�
��������0��$�#�
I&����������I���J:/K��LM���8��I���N	��
�
+&:$�O/�P� �O����P�Q��R��	B3�0��S//	
R

��
���$����
I(
T�������
���(RI���-9�7N��
�8�$�#�����
�,$� �	C3���B3���������
��+&:$�
�-���!���2:U�'$��
��,����V
%3� �A���	��
���*
������'1����#$��*�������/����,?-W�#�
��
'/���	�/$��
4-�$�#��)�
3�J��!
���S//	
R�
�-(�9�%�������#	���QA��� �D�X�
���+,.���
�2:@� �/	��U�HR�7���'L23�"	 ���
3��$
�	 ������I��#$�J/8/,$���	�5��	���
%�$�#�%/Y����

���*�Z	T�#$�C&W�B�+A$� ��&���$�#	�
����	�5
� 
���� ���J��#	�!�%��=� �
��Z	T���G	�� %�
�	����$�	�����/:/����2��� ��B����%� '/2��
� 43I����	�/$��#�C[� �#�'��C	 \�'�/�'�4/2Y
�2:@��	�����
����8���%(!�
3�

��������	�
�����������������

����>��	�5��	�������>��]Z&�R�/��� �
+�&�C�
 �+,���R��4/�����
��� 43I����L�:̂��,?D$�0� 
���/���#/��
<:��7'���0�#	�C:/$�
����	�5�
3�
�,?D$���	�'8/�����)� ��/�'$��#����!�I���	�#$
B:*��8/(!� ��%3I���#���	
��	-�� ���Q9
)/���+&A/�������( ��_`����ab��/:/����
����)��
+����
�!�
3���	�5��	�������
��
��
5��(�&��
��
�,?D$�I2�,(��$�����>�7�I��#$��( ��I�
���F�J/.

���/]��0����'���$�����/�������c$��
� �/$� 
����c$�� 
������#��'(�0�#	���	���
�	�5��	���$�����,?D$���2���#$�4U�d��e�
4f/8�
 �
�	
�g��������#��'(� �#$��/[�
��h���� 

/��� �#$� �g!����A/3�'1�����������+$
����3I���� 5��
C	
�� �
�	
���	
���
%�,(��#��I�
�����If�5�
�������3I���	
���	B�,(������F
abb�J/.�
���/]���
�,(���D( '�����48�	�8�
#$�
�	
����,�ZW��	�'8/���
�#$��h	T�)������7 ���
� ��I���#A(�
���FI���a_��&	����	�5��	���
���	
�&]R�)����	
���
�'(�����
i	�+,jI����(
 5�#/�
����3�
�	
�� �
�k	
Z����� 5���	�5��	��#$���!�I�
J,�!�#	�'(����
����)3� �����
���� �����3����
���
#�%,(������F�alm�JK�
���/]�� �%�23�
�	
����
+,j����/$���,?D$���	�����#$��h	T�
C	
����
7�(��
��7������>�����	������IY��
C	
��#	�
��
�,?D$�B	����� 
������	�'(��JK�
��
���� �
��
C8��	��	����
'2�,(�����,?D$
��#$� A3�%6	� 
�
���
 �B����������Bn��
o�#	�J���,,(��$�C&	�7�
#/.�
���*�Q(��F�#�����	�I������	��c6���IY�
������������3�:f��/��������3�
��4����
%�,(�

���#A(�
��
����	������&���
�	
�� �
�k	
Z���
Cp&�'����,�ZW��	�'8/���
�#/��)����D2/Y����,,(
 �����>�	���� ��8���� ���q�
+-�����	�5��	�
7N�����%���

�k	
Z����Cp&�'��0��$�����D�#9�
'D]��Q,A��� 
�%(�	���$��
���
� J�����
���D� �3�)����
�
�
�3����
��0��c���#U	
��%(!� ����'�/f$��f-��
��%����$�#	
���Mr�)���
��
� J��CDE�'8/,�
'&��(��
���� '(�
��'/&$��� 5��	��'���IY�7N��
��%����
���7��c$��$�
���
�k	
Z�����
�IY�c,���	
J��'G�!����
�������#3� ��8&�8��
3��$�#	�	
�D2/Y��,�ZW��U3�'M�s�7����/����8��I���B	
'2$
 �
'G:/K� �� /$�������/	������
����8&�.I��
B	
'2$� �
'G:/K��3�#�H��
�J/(
����,,(� ���
	'�%3� �7�,(!���'(����	�5�
����,?D$��
��+&:$
�	�5��	���'D8��
���#	�C6(!����/	'(�
���+,j�+6�'��
 F��
�	
�� �
�k	
Z����Cp&�'�
0�#$�
����4/9��$�
������3�7<����&��3��	�'(�0
�����NtE���MD/�� 
�;���%�'(��#��)��&$�
+,j�+6�'��
 F��+S	
B/����#W�+6�����	���
��%����
�k	
Z���I���� /$��Cp&�'��� �
�	�.� 
7<������IY�%�2�$���%('(� �����3I���+(�(�
����,?D$����u�B��U/��
���+,j��#$� +�����7�,(�


��+�'E���G	��
�(v�4�w��'�/�'�4/2Y��	���
�
'/&$��� 5��	��'���IY��J��$�I�������3�)����
���
�� ��
�k	
Z����Cp&�'��#$�C,�
���*��	
�.�#,/��
���V
����O����
�U��� ��	��P�#$��I-	���h?M�
�&�F�7��������#$� +�����7�(� �� %��B�	
��
/�3��(
�
��#��w 
����,��	
RI�� �#L8��
�
'1��/�'���$�
��
�k	
Z����Cp&�'��'��
"��#��'(�
���
���������8�9���%�'(��C] !�#	�
�������
�8�/]R���G	��'/��#$�'�5�O+&A/3��(
B;��Mr
�D�eP�
C]5���+���3����,(��
���� �+	������
�,G	!���A	 T�O/�
x�0�
��� 5P���U(���%�'(� 
���7'���
�O�f:K����#��yP��
���/K����,,(�
���
����/����� %��B�	
���	��'/�������I��
/���)����
����
��'-�F�#$� +�����7 �'(�
O+&A/3��	��� ��A� ���	�P�����F�za{|�
�f��
��%�����$��f:$
��#$��#����	���#$�'�5�O�	�
�A� '�� ��	�������2�P��
�#$�	�#/	��+&/9�#/j
�,�8	����,(��
������������J��/��za{|���&/�$
�
#$�'�5�O�&/�$���	��#	
��'8	��
'.P�0��$��*
�(�$��	���#���0�����U:$�c,-	o�
��'-�F
��/K����,(������F�`|{|��+&A/3�OI/����
�	�P��O
�/(��	�P����$�
���F�a|{|���u
�	 I��
���
'8f����� �#��
�I����	���LM/�'$
BA�4/3����	�������)����
�#$�Z�����'�'�� ��&�
7N�����'&��(���I-	��
���������#$�����
���	�I��
Ct��J��<���Cp&�'���#$�'�5�):/9��2�������
#����
���+&A/3�
���F�b|{|��� �'��$
��#$�� 
�#����	��� ��	���#$�'�5�O� w
��	�P��
��,�8	
���,(���$�����F�l|{|�#$�OI�� ���	�P��S//	
'�5����I(����������#����BA�4/3�)����
�����/��
����	
�� ��
'8f������	�����%6	I����	����� 
�6�+	
���	�����
� J����&	����	�!�#��������F
`|{|�������I����	�����G	��'/��#$�'�5I��
O
'f&��� 3��
�
���	����P� �O�����f(�P
��/K���%�'(���$�����
��'&��,(�����	����
J��<����#$�'�5�4?M��B�	����I-	��
��������
�#$
C6(!��
%3�����#	'��$��
��������+(
�������
�
� 43� �H�/���	���
4M-�� ��C��3��D�e��'��
�,f�'(!�%(!�#������� 
�;��
�����������
��
��
�
��	���7��� �!�#$�%&������B3�
���Z�F�����>��� 43I������Y�����,?D$�0�#������
���/���#/��
<:�%���0�����f&�}�$�#����	�5
�	���
�#$�� ��	'/�!�
��IY�+(
��	�!� �#/��7�I��
�	���8/('(��
 4/��#����JK�
��#$��(�R��/(��%�!

&�C/9�
 F�QM���#����$�
���R��	�I��#��J/&��
���5�#$�O�h	%/	��P������F�{bm|��/]���
#/��
�k	
Z����Cp&�'�� �
�	
���D2/Y�%(��#���� 5�
Z-W�OC6('��$���	�&��c��P��#L8��
���,?D$�
�V������u�� 43���+���#$�� /$����
��� 
�V
�



�������������	

�	��(��#L8��
��
����,?D$�����F�``{|����u
� 43�%�� ��#$��I-	��4,/���#$�Q��R�'��/$�
)���L�������7�(��
�������F�~b{|��#$�����

��4/���#L.�
C1Y���,���
����,?D$��$�~`|
I�
��)�'�
�!�#	7 ���%(!�
3��#$�/-	�� ���
�2���
 �'�
�����G	���q��
�!�%('(� �'��/$��)���L����
"&/&$��7s�#��f����%�� ���#W���	��(����/�
+(
��� ��D2/Y��	�5��	��'/��JK�
��+,j�+6�'�

 F�Q��R��	B3�

��	�����������	��������

%	�3��,,(��������,M	
'K�O��P��C-��R�#��'(

���B	
'2$��#	���'/���
��HR���U(!�7�	�����'��	��

���4/���
��,2�����w
J�����'����#:g�*��C	#2���
A������f��������2] ���#W���	 
R��Q	��

] '$���c�2:�
�����	�/$� �'/���*�I/�R�'&��,(��

�	���$�#$�C,�
��'��	����'823��2��9��	#�X�#$

��,2���� ��	�����%	�3��
%3��'�����
����,M	
'K
�$����a|�
 R�a`{|����O��P�#$�
�t���/(��
�
`bl����!��8�/9���%����#L.��5�
���J/&���
�A,����
��`m� �bm� �lm��#$��2�4$���	����
��J	�
����)]Q$�
�����
��c,/��
3�

��������	
�����������������������������
������������ ����!"���#$�%�� ����
��&�'���(�)�������*���������)��&��+��',�(��-
.�/�01�����2� �3��)4��5�����)6�7���8
��,��9�3��:�;<����+���=�����������
������;��!�,3������>6���?@����0�A�*��9�3�
5#�%��#�BC��� ���3���>������#������
0������ �3���������)����(6��&#D�)6-�(�
�E���������������F��(=1���G2����H8�����
0,�����-�*��'I�+��',����J
������H	
���&��!K������ �'I���#������*��
���#,-�3$���9��������L(�������������
71�(#��0,������������	����.�/�������
� �3��)4��!MG�3$���9��L(���(NO)����
�5����#,J
������H	
�'��P���7:�� �)Q������ ��5�����)6
7���-�5�R�������#�BC��S�T�����������	
(��0�����5��R����UV����5R���##,���W�(�
�##,����5�R���)6��#�BC���+��'#,�� �3���
����V�0��,���X#���X��0����3>=Y��',���
0�)��Z��X#6�����M[��������,���3�\���#,
�)6�����M��(,��'�������0��-�����)6�\��9
3����� �'I���#������*������#,����3�\��'��
0�������(NO)������ �'��P����;C�����!�)��(�
����#�BC�X>I�(N�0,]�5L̂�9���������(�_�(�

�)6�X>I�7�0�-���̀�a�7����+�b�(6�3���
��?,�9'���!�,�����c�6�+��',�(��Jd

I&���Z����$��M���J/&���O��P�'8������I(��I(T

Q����MD/����D2/Y��,�ZD��#����$��U3����&/3

�k	
Z����Cp&�'���	
���
%3���A,��
���J/&���'$�#$
�D�e��	�5��	����(��C��H'$��
%3� �'$�#$��D�e
�	�5��	���#:�$���/,$
���
�#	
��O�	�I���+�
�P�#$
 +�����7 ������#	
��c,(����I$� +����	�5��	����

����8����
�0��������#���M� ���� 43I���N	#�
 ��������:9�0�
'�����,,(�
�h?M���&�F�7�������������F�a`{|�0�#$�I,G�5
+,j�#����'��� ����%	
�?���$�
��4U�d�'1������
���A/3��%�
����	
���
%3�0�
��	�� ���#�
�	�I�����7�(��#��7'���J/&���Q:@�#23�� ���A6(
%(��$�JK�
��CDE�'8/,����'���
��)����	�/$�
�D�����
��$��A�I(!��O��P�#	
���	�5��	�����'1	
�	B�$�#����#$��	�:$��
+	
����7 ����
���7�������
JK�
���B;�#U	
���
����A6(�)�������-�F��	�5��	�
�
���	�J�����V
���
J/&���O4��
�P������ ��l̀�w v/$�b`{|�����%6	
4��
����K�
�t���	��(��
��HR���U(!�7�	������
�D�#9�#$��3�7 ����
��/���'M3���Q9��	'�%3
�	�5��	�� ���G	�
�:/3I�����
����,?D$��
��S//	
�
���7�	����#$��&��3�
���	�/$�#	)�3� ��	�/$�'/�
#$�J83��	����&��3�7�	�������"	�'8(��	
��
�I���
�
��$�J/.�
��+,j�+6�'��
 F�0�
��+&:$�J/&��
O��P�0����� �
��
�k	
Z����Cp&�'���,AD(�%(!
#����#kV�	������
����,M	
'K��� F�B��@�JV�	
�
L,���'&��,(�����	�/$�%('(� ��?�#W�)�
�$�I��
7���8����
����'�'�I�� �
��,�I��)�
�,(��$�
�

�	�/$�)��\�%�'(��7'���C&]��2�4$���	�5��	���

'���(!��	B�,(������-��
�7/-��#$��,�B;%���#	(�
#(����	�/E���h?M���&�F�7�����������{`�
��-	
l̀{|��/]����Z-W���'���
���+(�(��f:K
�-/	���	�/$��
�+&6����
C]5��	�� �#���UDW�
��
7�� ��OJ����	�/2YP��/�3�J�������
�:/3I��
��'�'���
��,�� ��	����������� 43��	�/$��	
�
�	B3��%A��I���'g
�J	��'$��7��������#	���� ����
�
�	
���7���%�� �
�
�
R�� 4���7 �L�$�%(��O��
	
B	
�5��c����	�YP��O�*��	��#$�
'(
�!��	
	
+6���
�����
��P��O
���	���
B�L��������������
#��CD/(!�#��P�� �O�2���$�#G��(��	�Y��A���&,(
 �%��2�$�
B�L���
3P�
� 43��	�/$��JK�
���8�����2�	�!���	�5��	����
)]F��FI���ab{|0_`{|��#$�����#	���C-��R
O�	�P��
�'/��#$�����&,�}��	���#$��'-�F��8���� 
J��������	�5��	���Ch&3�
�,�'����I-	�O���
+&6����):WP� �'L23� ��	� �3��	�/$��
C�	
T
�	���$����)]F�
����FI��+&A/3������,�ZW
�	�'8/��#$�'h^��/(!�
3��O�&	����$��	T�J,�
�F�
)/	����%	e��	�/$�
�
�$��
%�$�
3�����,��
'h^�'/	 ��)����
�
���3��
�!�
3�������
��
�&:�3��,6���:3��	���W��
���)�
I����W�����
 �'g
���)���#�%(��I/��'g
����G	��
��c,/���D�
#	)���
��'/23�P�� �'��$��O�:3P��%&��!�
mbm|��|b�
 R�ab{|�

�������������� 	�!����������"#�$��%

&'()����$�������� ��*

+�
'����	���$�#	
������ ��Uh/9�#$�%6	I�����G	



�����������	��

�	�/$����B�,(��#��
��
�� ������I���c���	�/$
�
#?$�#	�	
�����	�'(� ����QM�T�
���
��
�� �'/�

�U���$�I�������	����8�9���%('(������
��
��
+�
'����C-(
4:$�
 +�H��#����$�����
'8�(!��C:�5
/���7'���
���Uh/]R�)����
�7N����	���
 �

 4/��#��������o���G/	�%(��$�
C]�/$���*
�	 !�c	�����
�JL.����	��� ���#$�I&/���4/9
IM3���!��'(
'��%(� �JK�
��7�
���'��
'23�#$
�Uh/]R�)���
�
�$��I(��JK�
���(�����8���#$
'�5�O
'f&�� Z��J	��������	
R�7�����C�oP���
�F�l~{|����7'���
���u��	 !���c���
���
'8f����
�	���
'8G�!�7'���
�#$� +���7�(���$�
�x�BA�4/3
)����
�%,��'(���#��� ��D�e�B	I,G���	�5��	�
�A//���	�!�#�����I-	�
Q��
���
'f&���C-(
4:$

 +�H��0��A	 T�#$�O7J�P�0�#����
���
'f&����
7N���BA�4/3�)����BDu�_|�'M	�Ct���
%3��
��
Ct��/	��)����
�#$��
'8G�!�I���U( ��'�	�� 
BA�4/3�)����
�����/���
�8�����G	��	�5��	��'/�
�2�	���
������
����$�
Ct���
Q��
'f&������F
~~{|�#$�Z����LM/�'$��������#�	�+&;�%('(� 
,(���
�#$��h��E���'('(��$���(��!�I���
��

'f&���
+;�#$� "A/3��	�5��	������	�/$��
����#	
���	B3��,(���#����U3�C,�
��O�
!�
'D]�
�	����P��#$�Z����LM/�'$�����	�/$�����;��	��(�
���
���,(��
���	�����0��U3�C,�
��+�����$
Bn��
H����/���
�� �#��w 
��� 
#2�$����IY������#�
Z-D$�����Y��8���
�A&���	��	�/$����Q(���(
 5
#L8/(��#$�
�p&����ID�'��� �Z-D$������	�I2�,(�0
'�5�#	�!���%����
���,(��#	
���9��2�4$���	�5
�	���#	��*�
'D]��� ��	�:$
�����/(����,(��
 F�
�	�:$��
'D]�������$��2�:�5�
�D	
�� ���/K
�*��	������2�D9��#$�C,�
��J/.�%	X�H�5�#	
�
�/(��#$��D�e��	�I��
3=� �� 5���	�:$��
'D]�
���	
�/*���$���#��(��,��t�R� ��8�]����
��$
B	
��
!�Z-D$�����u� +����
����
��	��
!�#	��
���
,(���UDW���	��'��C&/W����+��A$���	���
��,6�

��Z	�W��*�
'D]���/�4/2���0��$�I(T�'6���
7��
�f����*�+��A$��#( ��Z-D$�
3�0�
����
JV�	����
'(�� ��-���!���2:U�'$��
�#$�C,�
�
%/�!
��#	
���UDW�
���
I(
T���������
BW��	
�
���I(�����#2�	�BA�4/3I���
���
'f&���
 4/���,G	!
���~`�'�
�-	�z~{|�����h-$��OB/KP�
����
#;
����#�	�#	��
����%�����$�Z��7��O��������	
�
�	����P����������&����/K����	��� �C-(
4:$

 +�H��#$��I-	��7��
'�L�����%�������
����D?;�
� 43��	�/$��c���#U	
��/��� �
��h����
 
)	
�I$��IM����
3� �Bt��#	
��BA�4/3�7�
�
'$�
/��� �
+�&�C��#2/����2�C(�
3��O��������	
�
�	����P��#��
�M��!�
��c,/�����A/������BW

��%����-���!�� /A���
����	
	�+,��� �%	e
�	�/$�#	�C:/$�� 43��������I(�

���BA�4/3I���������� ���G	�
��
��/�����
�	�/$��#���������az{|��c��� �M$����	����
��
���������/���������'1��������	�/$�
���I$�
al{|�#$�#A(�#����
��.��	�/$�#$��I-	��w'	
F��,A��

 �����v/K������8�	��
��.�����`|�k���-	
az{|��(�R��
�#$��3����/	�� �
�C�����,(��$
#�����&/3�
��.�#	���!���D,,$� ��f	�$��]�
)�
I(�%(��$�'1Y� ����	
������8����2�D	��	���
����3�'1����������x�|z{|��Q�T�
4(���
4f�
�
��$�����FI���{~0z~{|�#$�C,�
�� ��	�)(��R
C&�������� 43�#:,(�
+��3��������	���#$�+	5
�-:/S�R�#	
���	�I�� ��8��W�+(
���Z:-��#$�� 
�F� �$���!��'(
���U��5����,(������3�'1����
#���U���/3�
��� ��	��#W��	���I(T��I	c8Y
�	B���
���	�5��	���
��
%3�� �
��
���Z	�W���&�

C]5����	���$�I(T�'�#�����:/$��
%��F�Z	�
�2�4$���	�5��	���
�������������)����
�����,6�
�4/9��U���/3�
4f��
���#�����$� ���M�$�#���
O����*��	��I2�Y� �����	�/$������#$�'�5��	�
�'(������,(�P�������x�bz{|��� 43��������&�

C]5����,(��$��( ��a`�I�
��'M	�
���L�4M����

��G/	��	�!���$�
�p	�3���Z;�7��BA�4/��c�
I2�,(�����
����/����BA�4/��/����	���$�#]B�Q:$
#A(�
����������G/	� �#$�+	5�O+(
���Z:-�P
�U��&$�%('(��%&��%���#$�$�I�
��'M	����/(���$
'/&��
��7'���
Ct����������#��'(��7���� 
�A�

B	
����$���u�
��.� �J:/K��LM��#$���9
�/('(��I	���
C]5�'8(��
���J/.�#/,����%����$
7���� 
�A��)/��#/.�	�
��
���5�
C]5�%(!���&�
#�%(��� �'��$��O�:/3P��������>�`|�k���-	
~{{|���A(
����G/	�%(�����
�a_m�I�
��'M	�
C]5
�	���$�����
���!�I���'1����#	
��~�I�
��'M	�
�
7�I���f��
R�
C(
5���)�
3�%(!�#����#	�
�x
7���I����&���ml�'M	�
C(
5� �|~|�'M	������	
%�,f$�#$���9��/('(�
�,A���
 �����������>�{|�
��-	�|z{|�����h��-$
�
#���f:$�7<�'��O
%k/G9P������
#?$�#���8�����	�5
�	�������(��O�	�I���#��I����������
�k	
Z���
Cp&�'�� �7��������#$�J��)��$
'(��I	� �3�+&6���
�	�/$�"A/̂���%�����	�I���(�C:Y����,,(� 
��)�
I,(�#���&*�'/	 I���)��+���	�/$��
��f��$
�,,(����#��(�
"�B$��,Y��$��	����#$�'�5��	����
�8����	�/$� +���'(
�������#$�7�I��
+��!�'L�
I/Y
�
���$��	�/$��
���]%���,,(��7�I�������'/2�,(
c/����
�
�����#G/	'(������&�5�'/	 ��)����
�#$����
)�
I/Y�#	�����
����2�4$��
���8$�����,/Y�P
����F�`z{|��� 43�'1������f:K���2����


#	
���h��E���'���
���+(�(�B	
���)�
'(����
��'���
���+(�(���U( ��3I������!
������
#?$�#�
�	�5��	��#$��h��E����(��
Q�F�~`��z`�� �{z

�����'������/(����,(��$��OI/���#�'���$�#$
 /:$����'����,;�%(!�
3��'&�#��(����#/��� �'8	

'(�8$������
�M��!��	
���/	���'8	��R�'&�#��(�#$
I/���#�'���$���u���'����,;�%(!�
3��c��� 
�,�8	�%�'(� �I/������/���'&�#��(�)����
�#$
�B�}���&��3���2�	�� �
%�C$���#������B	I,jI��
N/	��	�����A6(��,(��IY�c,/��
��
��'&�#��(���
+2�f����8�/9�
�:/3I��������� ���8���#�%,(�P
����3�'1�����BA�4/3�
��
�� ��8�9I�������	�
 �c�� �'6��I�������	
�/*��L�4̂��������

�,U9� �BA�4/��7�I���
��U3��AD/E��	
�����I(�
)MD���)�'/���'���*�#$�c6����F�
�
�$�����#(�
'L23������ ��Z-D$������	�Q(
��
C�	
��#:,(
��%��� �#$��'-�F�7���&:$��c	�*I��������
#$�'/	 I���
'�1�����2�D	�����	��������R
�
���%�,(�
#(����	�/E��O��������	
���	����P�����F�lz{|�

 4/��C&:/�R��2:U�'$��)����
�7N������,(��
��
�������Z�F��FI�����R�#A(�
���������az{|�
7�
�.�����'��+(�(��#$�)������/	���� �%�)$�
/��� �'1����#$�'�5�Ov$��/$��/���������'$��$
 
����P��O
�U���$���I����#L.��	�5��	�P�� �Ov$
��$�%����������$�o��������P��O
��.��I����#L.
�	�5��	����P��#$� +�����7�,(���&/�$��	���
����#$�ab�������(��
Ct����&/�$��	����
O�&/�$���I-	�P�IM3�'M	!��
�
'�L������,,(�
�&/�$��I-	����h&/&�R�����
����/	�� ����N/��
�&/�$��I-	���C-(
4:$�
 +�H���h&/Y��/	�����,(�

���7�
�.�+(�(��)-	�
��7�����
���$������A(
�
�������
�#$�QM�T�)���+V���	�!� �
��
���'�R� 
�,�#;���o���#9���+6��#	)���
��%(!�
3��)u
�8������������
���� �!�c,/��#���

�����������	
��

e�3��,�(���cD�G�!�G�������-�(���)f����
`,)��(��� �+��(Z��Z�����US�����&<�
+$�\��(���#�*@��5���!�J
e�3�5��(��� ����;������;��?�� ���J
e�3�5��(�����g�*�'#Z��(>����;ch
�Ei� )��J
e���)<���!#�3��(��3�(��������(���+MA��
�*�������M(��(����#����j�G���,)>Z����
����&�I�������P�����!�V�P��J
�������������

e�����̂������'�����������(�����G�+�������J
e���+�����;C�3R6�����0�����G������



�������������	

����,���� ��k��@�(6��lUm�����&�'��
�#S��J
e������������(=>,��(����̀�a�������
�5���!��3�������������?U�'����)#�J

7��c$��$����#,(I����L�:̂�
I(
T�
������� +��
�
�����:S&$
��
���	
�8�R�):D������ ��/�4/2��

3��$�
��J�J�4/2Y�7��'�%����%����
���#A(�
�
B	 J�%��%�� ����I-	��������'$��,6���	
�.
�/�4/2����� ��)����
�#$���%/$����
'(��#:�$
�I-	��7��7%���
�#$��	
�8�R���� ��VI-��� �
��7 ��� ��/�4/2Y��,6��+,-$����v/,�����7��J/(

���,(�����
����/����+]F�Z�4-�'����I-	�O
�U���$
�/6,���	�����C	
eP��'D.��/�'f��#/��� 43
�	�/$� ��������
�#�������,(��
 ��� ��~|�B���$
�F�b{{|�������(
���c,(��C�$�#��
 +�H����
��8W�������(��O#��(� 
�;�#/��#����+,j�	�
J�������B�$�
3��%�� �� �#:���7��
��#/���B�$

3��#��(�7��I�'$�#$�+,j�)��&$�#L8/(� �7�.�#K
%.���I$�
C]5��	���JV�	��
���
�	���A,��.�
��
'/23��$�%&���2:/Y�%(!
�(��#:�$�#$��'/��i�#3
)�
I/(��	���$��2n�H'$�C&9��	�!
�(�P�
 +�H��'/�
�����
BD3�#��
���'1	�
C]5����,(��$��O��"	5
�	 ��2Y� ��f��$�Z:-���
��U��5��,Y�������G	
�&�'/23�'/2�/Y���/6��J	3�I2�/Y�P� ��kK���
�t���Z�4-�'���'��$
��#$�J	��('3������R�
 �
F�
�v/K�+&6���� �3��	�/$��'�%�$� �
 ��
����+	���
�S//	
R������?-�}�)������V
���
� ��~|����x����4-,����
 +�H��0�����,��

Z�4-�'��0������o��$�#A(�
��b`��F��3� �%:�
�
J�%/(!�
3��7�.�#K��������
�
������>�a`����x
���_|�7 ��9�b{{|�
C]5����
�����$�� �'��$�I��
�	�/$�7���
����?@� /A��
'A��x����I,(�

 +�H��IY�c,/��'��$�I����#$�� ���� 43I���
� J�
 �7�	������'��2(� �
��7'�����)�
3����,(���$
#	
���9��2�4$���	������	�/$��/�'f���	���,,(�

���'$������R�
 �
F� �'$�I/���*�
��� 43I��
�	�/$��I/����!�'L�
�$
'(�
���'�R�"	 ����B�I��

+�&�C�� �7���%�� �
%�S�F���B������,�ZW
�	�'8/��#$� +���7 �'(� �)�
3I���
����	�5��
�#$
�&/3�#8,�,(��#	C�K���(
�x��
�#$�
���#6�'$��$
�������L�4̂�7������#����	���
3� �7������
�
�
��6(�(����,(��#$�J�G�!�I���'1�����-(�9
���,,(� �#/.�
���*�Q(�I�
��'/	 ��'1���� �a_
I�
��OJ�(
�
��� ��P��
����7�I���2�D	���'&��,(�
�3�
���'/	 I���	�����	�7��c,���#���
3���$
����
',(� �8/�'$�#$�+2Y� ���F��	�5��f� ���,,(�
7'�����83��
�I�� ��
5I����ID�'����
�'�#�������'(�
#/.�
��l�I�
���!� ��h-$��
� �	
�����,,(�� �c,(
�/:/���
'2����
� 
�
��#$���q�
��)�'$� ���%�'$�
)�������'(��#$�4U�d�
��h����'/��?@���23� 
�'(����	�5��	��'2-3�#$��,�ZW���G	��8���#$
%(R�J��/��7 ��!���%�������
����,�ZW��BD	� 
�U	 �/3�N/	���#9��h���� +����
���������o��$
�,�ZW��	�'8/����*�J,fY��8����
�%��9����	��
 �'���*�#$�z|���Q(���( ��b|��/:/����+&A/3
�8������7���'(������,,(���( ��_��/:/���'/����

%6	I�����G	��	�/$� ����
� J��#$�	���#	'(���� 43
BDu��( ��a|���Q(�
��	���$��V
����9��8����

#$�7��
)�h������I(� �	���$��
�
��IY�0�#$��4/9
'�
�,��
����,?D$�0��N-���#	
��	���$��V
�����
7��
��)���'8���'&��I,(��#/.�
��a~���Q(�
�
'/	 I���BA�F��,�ZW��	�'8/�����#L.��8� ���
%�N9�I2�,(�� ��D	�-��a~���Q(��	�5�����I�R� 
�h-$�I�����c*� �ab���Q(����%6	I���'(��
���,,(�������o��$�+&A/3�%6	'8/,�����'D�X
��G	��	�/$��#/.�
��a_���Q(�
3������#	
#	�
��
 "A/3�'�#2������#,��#$�7���I����&��� 4���
+,j�� 43��	�/$�C:/$��	�5��	���4/�'$�z����a|
�/:/�����H��I��,$����#	��
���
'1�����$��W�%6	 '(���	�5��	���
�#$��&/3
'&�%,�(=�� ����UD/	����q�
+-���� �/�3
�/:/����2����
�I	���
��	�7'����Y�'&��,(=�I	
��'$�
C�	
��/��� �
+�&�C������	
�� ��	
�.
c��+��A$��
���$�#$�'�#	
#	�� �	�����	�5��	�
�A�	�
'(��#$�#6�'$��O#$�)?	�
'(
)����&��/3

�"���8��P��O�f��$�Z:-�P� �O�-���!�#���	 ��2YP
#$�%(R�	�������,(=��'(
�I��.�J	�
���	�5
�A�	����I-	
������	���BA�4/�������I���/��
c���'��2,(���� �� �'��$�'G��
�� �I,	�,(
��J/.�� �

3��$�
��7�
��I���/��� �
+�&�C�� ��D�e
�	�5��	���B�}����,,(=�Z-A��%	
�u�
�f��� 
�2�	���	
�.�'�/�'�4/2�������	�5��	�� ���/,$�
�3�#	���#$�
:U$��
�B	
IY���7 ����#,�#	
���
#2/���Z-/A��
3��$��	�5��	��� �#$� �g!�+�
'���

#	
��B	
��
���UD/	� ���I/�� ��-A/��� ��	!��'1Y
���Y� �#$�
�/(��-���!�#	
��7�
��� ��2E��D�e
%6	 '(��#	
#	�#���	�5��	���#$�QM�T�������� �
7 �'(���������Uh�F�	���� �
)�,�e�/��
�

3��$�� 43��	�/$����Z�F�c,(��I$�#$��	�5��	�
�U&/9��	�!�
3�
���c,/��%	
�?��#����$�� 43��	�/$��������>�m|
B���$�{{{|��#��IY������� 43I���N	#�� ������I��

Z]C����O/�P� �O����P��C-(
4:$�
 +�H���

Z���*�C&:/�R��	 ��2�������,/��#$�
��R�)��
���7 ��� �JK�
��
'�D�F�
 �#$��	�/$��#��Cf:$� ���

�U��&$� �#$�
C(
5��U��5�'&����IY������#�
��G/	��
 +�H����2�4$���	�5��	������
x�
)-��
 ���
�%�R���'$�I���C&����+6����	
���	B3�� 
�	�5�+6������?U���2�	�!�#���U	 �/3� �#�
�D�����	�5��	��7%,��%('(����G/	��
 +�H�� 
J��7�(I���7���'$��,6��'8����
���$�
�C���� 43I��
N	���-,��#	�O�B�}�
���D�e�#8	P� �O�W�J,�I,(��
/��P�#	�
�x�O�,�
'2/���w'�P�J�q� �#���A,�



�����������	��


3��#:�$��	 ��2Y�� 4����
�'/��
B8��'&��� �#$
I&G���'8����
���$�cG�'$�� 43I�������	
�/*
N	���#	
���Mr��,�B;�
��h���� �/���)����#�
����3I������������ �7�5��.�IY���������,,(
 �#(�6��	�����
'/��%,�)�$�%(!��#/�
<:���

��	�J�����V
�'(�
JK�
��
��R�
 +�H���������#$��S//	����
I(
T
J��$
��)���	C3�C&9�#/.�	���
����-���!�
�2:U�'$��
��,����V
%3=�4U�
��'2-3�#$�� 43
�S//	���B3=�4-�x���k:&��/*�#$�����	�� �J	cY
����#��� 43��
�#	
B	
%3=�� ��	 !�
������I���)��
�
�
���	�����C	
e� �
� J���U3�C,�
��OJ/�5�7 �
�
Q:@P�� 
'$��	�/$��	����$�
�,�������'(
��#$�	
��#	'(=� ����� 43��	�/$�����D�#9�
���I&$�O�2�
'/3P��������
���IY�c,���#	�%/k���	����J:/2�
����(� �#$�48�	�8��C:/$�'/	 I���
���������
C&W��	�����C	
e�0�#��IY������+]F�Z�4-�'��0

�
�$����I(�
���#	����U�HR�O��������	
���	����P�������
� ��F�
)/	�����'G�!�
 F�c,/��#$�'1	���7�(��$

����U�HR����
i	�
��R�
 +�H��#$� ��}�J/��$

3��#$�'1	����
����I	c,(��$�
��R�
 +�H����
	C3� ��
�,$�� ��}�
����U�HR�#����i/	�'/23�

����2�4$�#2/���J��$
��	�
��Q	T���G/	��
 +�H�

3��
 H���-���!���2:U�'$��
��
�� �+,-.I��
�����	�J�%.�� 43I�����/E����G	���',(��I$�I��
%h3� �IM����
�����JV�	�'/23�����Ch	�+6�'�
%(��	���$� �
��-�Z�R��+,j�c	������G	�c,(
�
%/�!���,�-��#	
���/(��#$�
I(
T�/���'/23�
�,6���-���!��I&$�+�'-$��/��� �Z-D�������J	��
�*�
�	
�g�� 
�A��
'D]#�� ��
����F�0�#��J8��
'$�
IY�#2�G���2�	�!��+,-.I�������	�� ��/�4/23
 �
B����C&����#/��
<:��0�
3���$�����
'(
��8$�I����Y� ��-A/���
�#L8��'(� �#$�#6-��
�'(����	�5�#/�'f��(=�i�'/����������JK�
��B	 J�%�
%�� ���
��I&�����$�I����/�4/2&��IY��$���

������� +����
%3���3�%23� �I	c$�#/.�	�#$
)	
B�R�'�/�'�4/2��� ��VI-�� �IY������#��� F
�	�f;��,?D$�
��+&:$��w�Y�
]���� ��7 ��� �#(��
�	�/E����/,$��'� F�)����
�I	�c$�#/.�	�B	
IY
'&��=�i�4p����4/9�
Q���S//	���9���������S//	� 
�U�H���
3��$����
 "�}�#/��
<:������I$�
I8���� �#$� �g!�
 
�9��I$��'�������
�� �#$�'M;
#:���7�	���� �N	��J�������B3��#$�C] !��
�f��

�U���$��
� J�� ��2�4$��Ct��3��	�/$����
��

�U���$�'/�����(�#	�C:3�%(!�#�����$��������3
#$��S//	
�������)����)���#�'(� �)����
�#$�C,�
�
�*�������/���0��$�%n�'�R� ���
'/��#/��
<:�
 ��8�����
�#$��&/3���%,�(�0�'���� 43I��

Ct��
�U���$��
� J�� �� 43��	�/$�+��#/�'(
����#�
���'1	��	B���B�����I�����$�#$�7�I��
%��!��	�5�
����#( ����G/	��
 +�H��IY��
�������#��(��3
#$��*�)�'$����'��
�������� �#	
��%	
�3

��&�o������%$
��
�����&/3�����	�/$����
C(
#����� 43��	����0� �� 43I���N	#��0��
���JV�	B3�
�S//	� ��U�H����$�����I$�I���J���'��I�
�!��� 5
���?@�+6�������
���#�C[�%(!�
3��$�BA�4/3
'�/�'�4/2������
�x��M6�5�/��� �
��h���
)���0�'2-3�#$��V%�$�0��
�
���3�#(I(���-���!�

��
��'�/�'�4/2����7��IY�#$�%/�!���2:U�'$� ���
J,�!�� 43I�����/E�0�#���9�%(�������I.�
)�]B�R

���� 43I�� �4� 5��A��:$��7�I��#	�	��,�B;

���	� �
�	
�g�*�	�/��� �
��h����0����
JK�
����G	��#��#��#23�� #	 �%(!�
3�����
��
�������p�F���	�#$�
'(
�!����B������3��� 43
���$�����F�̀z{|��
#?$��'�������
�#�������
#	�	
�����,(� �J��G�!�I�����
������!��#D�}���

)�/���7�����V
��=�#$�
����4/9��$�� ��8������$
 ��	�/$��#	�	��D2/Y�7��� �)�'$��B	
R� ���
��/,$���	���
)�]T��
�'(��#$�C] !�����#:���#,(�
+6�'��� �
��+,j�	����	�/$����#:���7�	���� 
���$����#:���%�� ���	
���
��� �
���#$�'�#$��)��
#$��%&,�� ����#3�
���� 43I��#��IY� �#$��]��7�I�
#	
���D��3�
��
���L�4̂�%�����
B�
�(��#,�#	
���
�&��3����$�
�������� �O7�HP��������
��,�
����	�/$�������
�����,�B;�
��h���� �/���)��
#��!�
3��'$��h:U3��	�5��	�� �
��,���
������'�
�$�+,j�	��)��&$�����#(�����?@�+6��� ���
�,?D$��U�H���������I(�� �#����V
�	
���#/�
���$� ��	�/$�#�����%����� 43����$���G	�
'/����#$��&��3�
��������#$�C,�
��
I	5�B8���#$
�	�/$�'&�#/,(� �CV��
 +�H���
�
���8������)�
I(�

�����
O��������	
���	����P��$����'��#$� �g!�#	
�
#L8��
��'�/�'�4/23I���(F��,�E� ���#9�
B�L���


���*��������2:@� ��-�������%&	�!���%(�

�,*�BDu�#$�	���&�� �'�
�/(������/����	�5
�U	 5��	�� ������I�����c*� �#��y��8�#$�
)����
������'(��
����2�4$��$�	'�%3�
������
#$��f����
'f��(��7���#$��&����
:U$� ��-���!�
'1�����
�#$��,������V
��� �#$�:*��*������
/������������7�(��7���%	
�u�#/��
<:��#$
��'$
���6/����%�����$�� 43��	�/$��
"��#$��-�F
�W�%6	 '(���	�5��	��%��� �BA�4/3�/���
��
�����
�IY�#$�%���#$��&/3�#8,�(�� ���
�2�4$����G	��
3��$�+���J	�
)3�7���'�%�$�
��"	�'/23��
������I	�Q��R�0� ��2�D9�
�
	'�%3�O��������	
���	����P�0��2�4$�
�U	 �/3��	�5��	�� ��-A/��� ��	!�'2-3�#$�7'��
IY�c,��� +����
��� �)�
3��W�%6	 '(�� ��D�e
/��� �
+�&�C�� �
��h����#	
#	�
����	�5��

�
������'(�
7����	�5��	������	�/$���BW�)�
I,(�%(�#$�I	���'$
�-A/�� ��Y� �'�#	
#	��'D?$��J���'��#GV
�'(� 
Q:@� �7�
�.� �7�
����
��2�D	���'(��7���
B���
C&����#/��
<:��7���(��#/(
��%(!�
3���$��*
J��c$�
���W�%6	 '(�� �)�
3�7�
��I���/���

+�&�C�� �B	I,G���	�5��	���B�}�'&��(�

��I��I&G������	 � +����*��	
�.�
+�&�C�����
 �� %��'G	��/�4/2���
3���$�#��
����#$�IY�#2�G�
����	
���	�� ��	���#��
'(�
�	
�g��/���
'D]#�

���+,-.��
�� %��'&��(� ��
!��*�BA�4/3���i	
#	
��
�D�e��D�e�
'2�'���	�5��	���
�#$�I&G��
'8����I(��c	
���QA��� �D�X��������#$��p�#$�
�*�+,-.�����2:@��IY�'8����I,(!��"Â
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Tom Nairn, The Break up of Britain: Crisis and Neo-Natio-
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