
Seite 1 von 59 
 

  

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������	
�	�����������
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������	
��������������������������	������������������
�
���#���
�
��������������	���� �!�"��	������� � #�������
$��%&�
��!���������������	���� ������ � #�������
'�����	����
����()��������%&�
�� � � #�����*�
+�����	�������,��������������()����� � #�����-�
. �������&����
�����
������()������ � #�����/�
�0���'���	����%&�
��� � � � #�����,-�
%������� � � � � � #�����,/�
�
�
�
�



#�����������,/ 
 

�
�

'##$�� ������()���������)�$�&�����#�!��"�#$)�$���&�*�
�
�
�0���'���	�	��)�
�1���		�2���2�������������3���������4���	�����������������	�5������	����������2�������
4���	����	���������������67���5��00����������	�������6	���5�&�����8������������
�
'��������0���'���	����6��������������������������	���� �9�8$:���	��������()��������1����������4���	����
2���������	�5������	���	�)��	�������������������������������2�������;���	�;����������2���������&��
��������������������<�����	���00�������0���'���	�����#�������������4���	�������#���������������	���)��!
����+�������	����������'����8$���	�������	�����//������	����%������1�5�	���	�����1�3����������=�����������
#����������������������������	��������5�������2���2������2�		�������1�����	������������. ������������!
	����������"��������6���������
�
<�	���2������	�����������&������#�������������4���	�������()��������������	���)������+�������	���������
����������������>����������
�

�����6�������������������������?���������������4���	�������������	
��������
��$���������������������������������0���'���	�3�������������������������	�����	�>���������	��
��"��	��)�
����������" 0�������

�
�"��� ���������)���������+��&�
�
�0���'���	��	������&��������		�������	�����	������	�. ���	2���1���	����&����,��()���������	����������!
	���)������+�������	��������������������������������������4���	���������	�&�
�1�	�)������������������
�
#����;���
��������	���	��������������3��������������()���������4���	��������������0�)	�����������������

���	����8�����������!�@��A���������B�!����������		���	&�������������������A�����������������
����C�2��������()�����
�	�����'��������������#��������6�����	����4���	�����������������	�5������	�
������6�������������	���������&		���������5����������������������
�
>&��������������������	���� ����������0���'���	�C)�������
���	��3����������1�=�	����������%���������!
������������
�������������#���������	�2���" 0�������'���=���
�����������	�(����	��������	����������������	�
����������2��������?���������������4���	�������������	
������1�	�������	0������������������������!
	)�
�������5��������+�������	����������&��4���	������C�2��������(����2�������
�
�����$��������������	������(�������������)��������������	������	���1�2�����	������	��������=���
�������

����	������	�(����	���	�!�	���	��2�����������	)��������5��������8����������6�������2��	���6�����������
"����8��	����������������+�����������$��� �	����������������������2�	����&������	1��������#����������&��
4���	������		�����2�������	���'����������8��	�����������������(���������������()������������	��!
���2��������
�1���		�����(��������
����	�������#���������@&�������B�2������
�
��������"��������2���������	���������<	0���������+�������	�������������������1�2������	0���	2��	����
�
� '����������������������
������#����	�����4���	����
�
��$	��+�������	������������	�����7�������	�+����	�����6�����������8��	���������������(����	�����		����
���D�����5�	��
������������E��
��.����������#����	�&�������������+����������=��������E��
��.����������&�������	�+����1�����	������
��4���	������
��������������������&		���	������&���!
���1��������������	�+�������	2���	��	�����5���������	������
��2�����E��
��5�����	���������0�����������#����	����������&��C������&����E��
��'&�����4���	���������+��������6������������	&���E��
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�
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�
���������4���	��������	�5������	�2�����������������������6���E��
���������4���	��������	�5������	�2�����
��5��)����	!������<�����	�����	�������������������
2���������
=	F��������������2��	��E��
�
� +��������������������������#�����
�

��'&���������	�������(����������������������(������������1�������������
2��������&����2�����E�5�������	�
�&��C������C�2��������(������	0��������#0�����E��
�������������	�������8��6���������������
��	������������������E��
��'&�����%�������������1����������������+)����&��������������G2��������������������������2�����E��
��3&		���	��������	�������5����	������������	����������		��E�$	�����	���������&���	����������G�������
����������
���������������������6�����E��
�
� >�������1���������+�������	�����������������(�����������������6�����
�

���������8��	�����	���������4���	���������������.)�	��������������E��
��5��������6�����������	��2����������<�
����������4���	����2����������!	�����������?��������������E�
��"��������#���������	��)�����
2��	����������#������������	�������?����������E��
��$�����������
2�������	�&�
���3������.��
��0����������������	�������3�����������E������C�1�2��������
����#�����������E��
�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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H�4������	������	�����()��������������������=���
���������	���8��C���L�����=���
��K���8��C����������������
=���
�����(��	��	����������������������J�0�J��!()��������	��8$�9����=���
��������=���
���:��
5�����	����8��)�����������������=���
�����������������()������
�
H�8�������()��������	�	�����������@�����	�����>�&�����	B�2�����M�F0�������6��	���������	������<�!
����������=���
��,1���8��C����=���
��/��
�
H�>&�������������	
�������������������0���'���	������������	���������&��������	���	�����4���	���1�����
�������������	�����	�����������������		�	����6����2�������'���'�����
�������6�����
2�	���������������
��,�����������$��M�F0����2������K��4���	�������6���1���$�����-��<������������<�	������������������	�
������	���������������'�����&������������������4���	����������	��(������<����.�������1�����������
J��	���������4���	����	������#������������������	�5������	����������$������%����	!��
2���&����!
�����		�����������	�(����	��	��C�����������#��)�
����	��2��������	���6��������
�
�

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

�������5�����	��������%��$��#��������>�	��@�0�	�����<�	�7�	B������&�������"����>����1�����	������	�
��������(������������������������	����������'�	������������	����+���������. �����������7������������
�6�����"�������������	��������2������. ���	�7��������(������������������������
�����������	���
�8$!�������	
�������
��
�����������8����������������4���	�����'��������
����	�����8�����������	���	�
���+�����
��������G���0�������������1�����5�������;�	����A������������	
��6	������$�5����!
������.�����	��������.��	�����������		���������
����	�C��
����������6�����	���������	����������������
�
�
.#��(��/�'"$���������
�
'�	��	���	�����0�)����(�����&�����������=���
������������G����;�������������"������	�J������!
+����	�����	��������(������	��	��������&��4���	�������������		�������2��������+���������������������!
���<�����������
������������	�������0������������1�����+�������	���������
��	��&�
��1������	�������
�����������	����=���
�0�������	�	�+����	���������2)�����	�����.�����������	����<������	����������6�������!
����%�����������5��)������	��������������������	����4���	�����	���	�����.���������#����������������
5��������������<���������	�&		���	�����	�@<���&�����B����$	����������8���������������������������
>������	�2������������6����������	���	����5��	���������������������	����	����>����	��������
������"���������<���������$�������	���������������J����������������������������4���	������(��������
8����������	��0������	�����$�	��	�����������	�������"��2�������	�������	������8�	��������<��	�)���!
	�������
�
�
.#��(�0/���)&�1'��2����
�
�������������	�	�������	���	����(����2������������������������=���
�	����1�������	�G�����������.���!
������'���G��������4���	�����	���	�����.��������������%6�������������
���#����������������5�������
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�����1����������"��������������������������J���		�������#����!<�������������������	����	��������>���
��	�	������	�����$	��������������	�	�9������������������������6	���>&�������	�����-��;������!
����:��'�	�����	�������%6���	���	�	�����	������	�.&���������������������	����#�)������	�$	������������
�������1�����������	�������'����	��
������	�$	�������+������������+��������
��2�������+�������	���������
������	���������	���.��������������<�������<���������$	���9<0�	��	��:�	���������J���		�������;��������6�!
���������������!�	���	����<���������	������������O ���������������	�������%�������	��������������������0���
'���	���������������������������������4���	���1�����������	�5������	�2�������6�0�������������
��2�������
G����������4���	����	�����������������������������+�0��		����������8����������������	���	����(����
����������$����������>)�������	�����(����	��������<�����������������8��������������;����������	��#����!
<���������������8$���������=���
�������&������
�
�
.#��(�3/���� �#���
�
#�������	��������=���
��������������&�����.��0�P����������8�����������	�������	���	����" ����	�	��8���
����
�������#���������������	�������	����	�����4���	�����A�����������������	�������������#������	���!
	�����.��������
������	��������5������1�����	���C��������������������@A���������B���	�������6������
#���	��������������������������)���������#����������������	������.)�����	����������������.��	���00������!
	�������'�����67������������5����	���������	���<�����	�������	��&���3������������>&��"�������	���	�
����!
�)������1������%����������	������
����
�����������"����������������$	���	��������������������������"������
����J����$�	��	�����������<��#������!3���
���2��������#�)���������������������2�����J�������	�(����	���
#&�����G����������3��	�����	�����������������.�����	����	�2�����	������	���������0�����	�����5�&�!
���1�����������2���������	�����	��������5������	���	����(��������������#���������������?�������	��!
�������1�������������	���	�����+�����9#������:���	������"����3)7���������)��������	�������<�2�������
����#�������C�������������1���		�����?�������	�����������������������������5����	�������������1���
�����3�����
������������
�
�
.#��(�4/�����
�
'���������6	�����������8��������������3���������������	���	�����0�)�����$��������	����	�������;����
���,����	���������?��������4���	����	�������������	
�����������������2�������$�����������������!
�����������	������	�������>&�������	�$���1�<F��������<���%������1����������6������������<�	0��������������
5������������2���	�����.��	����������(������2������<����5��������	����	����.�F����3�	�����	����
�������������������������������������������������������	�������.��	������������������������	��������
<������)������2������������<����	���������		F��	����4���	�������6����
������������������������6	���
3��������������$���1�������+�������	��������������������2�����'����������������������	�������+�0��		��!
��������'�	�������������+�������	2)��������	0��
����5����	����	�����������������1������������%�������
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Weltverfolgungsindex 2012 
 
 
Berichtszeitraum 1. November 2010 bis 31. Oktober 2011 

 
Platz Land Punkte 20121 Punkte 2011 Platz 2011 Trend2 Abweichung3 

1. Nordkorea 88,0 90,5 1. 2,5- 0 
2. Afghanistan 67,5 66,0 3. 1,5+ 0 
3. Saudi-Arabien 67,5 64,5 4. 3,0+ 0 
4. Somalia 66,5 64,0 5. 2,5+ 0 

5. Iran 66,0 67,5 2. 1,5- 2 
6. Malediven 63,0 63,0 6. 0 0 
7. Usbekistan 61,0 57,5 9. 3,5+ 0 
8. Jemen 58,5 60,0 7. 1,5- 5 
9. Irak 57,0 58,5 8. 1,5- 0 
10. Pakistan 56,5 55,5 11. 1,0+ 0 
11. Eritrea 56,0 55,0 12. 1,0+ 0 
12. Laos 55,5 56,0 10. 0,5- 0 
13. Nigeria (Nord) 55,0 44,0 23. 11,0+ 0 
14. Mauretanien 54,0 53,5 13. 0,5+ 0 

15. Ägypten 53,5 47,5 19. 6,0+ 0 
16. Sudan 53,5 37 35. 16,5+ 0 
17. Bhutan 51,0 53,5 14. 2,5- 0 
18. Turkmenistan 50,5 51,5 15. 1,0- 0 
19. Vietnam 49,5 48,0 18. 1,5+ 0 
20. Tschetschenien 49,5 47,0 20. 2,5+ 0 
21. China 48,5 48,5 16. 0 0 
22. Katar 47,0 48,5 17. 1,5- 2 
23. Algerien 46,5 45,0 22. 1,5+ 0 
24. Komoren 45,5 46,5 21. 1,0- 0 
25. Aserbaidschan 45,5 43,5 24. 2,0+ 0 
26. Libyen 42,0 41,0 25. 1,0+ 0 
27. Oman 42,0 41,0 26. 1,0+ 2 
28. Brunei 42,0 39,5 29. 2,5+ 1,5 
29. Marokko 41,0 39,5 31. 1,5+ 0 
30. Kuwait 40,5 40,0 28. 0,5+ 0 
31. Türkei 40,5 39,5 30. 1,0+ 0 
32. Indien 40,5 39,0 32. 1,5+ 0 
33. Burma/Myanmar 39,0 40,0 27. 1,0- 0 
34. Tadschikistan 39,0 38,0 33. 1,0+ 0 
35. Tunesien 39,0 35,0 37. 4,0+ 0 
36. Syrien 39,0 34,5 38. 4,5+ 3 
37. Vereinigte Arabische Emirate 38,5 37,5 34. 1,0+ 2 
38. Äthiopien 36,0 30,0 43. 6,0+ 0 
39. Dschibuti 33,5 33,5 39. 0 0 
40. Jordanien 33,5 33,5 40. 0 2 
41. Kuba 33,5 33,5 41. 0 0 
42. Weißrussland 33,5 32,0 42. 1,5+ 0 
43. Indonesien 31,5 26,5 48. 5,0+ 0 
44. Palästinensergebiete 31,0 29,5 44. 1,5+ 5,5 
45. Kasachstan 30,5  -  -   0 
46. Bahrain 30,0 28,5 45. 1,5+ 7,5 
47. Kolumbien 30  - -    0 
48. Kirgisistan  29,5 28,5 46. 1,0+ 0 
49. Bangladesch 27,5 27,5 47. 0 1 
50. Malaysia 27,0 22,5 50. 4,5+ 0 

  
  fünf oder mehr Punkte höher 

  Höhere Platzierung 

  Keine Veränderung in der Platzierung 

  Niedrigere Platzierung aber gleich oder mehr Punkte 

  Niedrigere Platzierung und weniger Punkte 

  Neu in der Liste 

 

�
�

                                                 
1 Punkte: 0= völlige Freiheit  100= totale Unterdrückung 
2 Trend: „+“= Punkte höher als im Vorjahr / „-“= Punkte niedriger / „0“= keine Punkteveränderung  
3 Abweichung: evtl. aufgrund fehlender oder nicht bestätigter Informationen nicht vergebene Punkte 

�
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"�����		���(����������������	�)���	����J��00�����	�(���������		��1�2������" ����	���������������	�
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������	�(����	���
�
'��������	����+����������	����������#�����1�+����		������������������
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��	���	�/�������4���	������������������
��1�����������#0����	������	���)������������������������������	�
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$���L���;���������2������	����������,,�������<����������������������������*,�����4���	������(�����
5������G������	����	��2������
����������1�
����������	�����.)����������������(�����������������
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�������&�����'�����������8��	�����������������
(������(�����&�����	�����0�	)�����������������6�����<�
��������?����������������������������5��00����!
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���	����C�����3��	��1���������������. ��������	�����8��	0�����������������	��������
��+�������	2���!
	���
��&���
������	����1�	����������������������	�	����4���	����	�����	����������5�������������������
2��	���<�	�����������������G2���	����������������5�����	�������������������8���&�	���������
�!
�&���
�
��2��������	�������%����������������������
���������������	���1�	���������+��������������36������������
������+���	����������'�	�.��0����������8�������������2��������>�������	�@"�������	�����	B 	�����3�!
������	�����	����4���	�������������?�������	
�����
�
'���%����������������	��������A���������������������4���	�����&�����	������������6��������"���!
	������	������	����=������)�	�������	������$�����	���. ��	���������	��������(�����&��4���	���������������
�����		�����$����������������	����������������	������������	������2�����������#��2�������������
�
'���(��������4���	���������������1�	�����������#����	�����������
���������������	���"����2�������0�	������"��!
2���������	�1���		����������������&����4���	�������������1��������������1��6�0��������		����������������
��������>�����	��)�����2������	�����5�����������������	�
��'�	����������������
�
�����������	�������3���������������G���������+�������	�����������������2���1��)����2����������������
��1�2���������0�������+������������#����������9<������������	��	��
:���	�������2�������G�����		�
����=��
�		�������<���������������+���	�������������5��������	�2�������"���������������������6	���
+�����������=�����������	��������2�������3������������A����������������	��������3������������	�J�	�!
�������. �������������������������	����"��2����������(������	�������
�
�
�)� � ��������.#��(��8/�
�
$��J������	����������������4���	����2�������������������?���2��������������������6����������������
��������<����������=��������������������������"��	���������������1���		�	��������(�����&����������	���!
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����3����������2�	�������������		���������<��������	�����	����������	
�������
���������"���&��������
����4���	���������<�������������.)�	�����
�
���������������
�������	����	�����()�������		�
2�	���������#���������	�������������������������	���������
��������������	���������5�������������	��������2�������5��7��������2���������		�	��!������� ��%������
	��������2�����������+�0��		����������������
��	�����;��������������	��������������6	��<������)���	��	������
�����������
�
"����+���	���������
����������1��	������&�	�����&�������	�����8��������>&������������������	����5�!
���	���������	���	�	����������� ����	
L��&���������������	���	��	
� ������'����	���	������	��������5����!
	�����������������7��#��2�����������1�������8��	�����	����
��������1��������������������	����	�������
8��	������������������. ������
���������=���
�������5��������	�������������C��������	�������
<������)��	������������
�
'�����������������	�������������	���6�����	����4���	���������&������<����������	������������!
������'��
���������4���	����2�������&��C�2���	����
��G�������.������������'���	�������?���2�!
������������	�%�������	��2��1������3����������
�������2��	����.��	������������$0����������6	���(�����!
����	��������������+���	��������5����	���������&����������$0������������������������1��������!
2��	��2��������<������C������������������
�
$��������	
����������������������	����5��������������������1�%�������1�5�	����&������	2��
����&������$��������4���	�����	���	�����.��������	������������	��������=�������1����	����������
��������>����	���������������������>�����1�����>�������������������	������
�����������&		����#���
	���������������	�)�������'����1������������5���������
�	��26�����
�
'����������	����=�	����$���������������	�������	������8������������
�������;������5��)����	�2������������
.�����$��2��������������������������������	�����8��2&��������=��
�		���������8�����	��������<!
��	����������������	���������
�
�����&���������������
�������	����	�����#��������	������<�	������������&��J������	����������	����0�	������
#��������������6�����4���	������	�
��	�6����	���	�"�������&������5�	���	����������������1��	��������M���!
�����
����2�������
�
�
������� �.#��(��:/�
�
8���������6���
������()�����1���������
���	�����������2������	0�����������=�	��������������������!
�&����	�����'�	��	������������������	�������������(��������4���	�������M�F0������	���������'��������������
<�	�������	�	&��	��	����	�����(����	���������(�	������������������8����		����������(������������	��
��
2�������'�	�5����������	������>������
�
'����������	�	��������6�����������������������	��������<������)������(�������	�����������4���	����	����
�)�����������6��������������&��������������������2������	�����	��������1�@��	���	�����������A������B�
��
�����	�����1�@����6��������+���������
�����)0���B������������2����@#�����	���B������2��������
�
%����������(������2������&���2���������&		������	���������������M�7������������.����������	�������!
	�������	�����4���	����2�����������)7�����������5����0���
�������6��1���	�����	1�2����	��������������
&����������5���������	0�����������������������
�����1���		������������	�	����<������3�������;����
�����
2���'6���������	��������.����������������������������	���<��������2����������	���	��K�=��	�!
����������
���<�	�6	����&�����	��<��������2��������3�	��������	�����	���������������������� �	��	��!
������	��	�����$�����������������	�)�������8�������)		���������������	�����3�����������1�������5���
!
�����������%����	��������(��	���������
�
��	�����	�������������"����������	�
�������&��	�����	��������6������'���5����������6	���>�����������
������+��������������������	�������)����	�������������1�2���@�����	��	��B�	����	���'��������������6�!
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������������	�1�2�	�4���	������������2��������2�	��������"���������	���	������	�������������&��1���������!
�����1�������6	!����	��	����=��������������
�	��
�����������	��=����������������1�2�������������������!
���������1���������	����������������������
�
4���	���1����������	�����3����������������#�)��������6���1�	��������	��������8��������������
�����������������������������	�5������	������������$��#���	���������	��7���	������������	�����������
������6	��'����&���������#�����������	�����	�����1�2����4���	�����������'��������1�����	�"�����!
����
������&��������'�	2�����&���2������	���C���1�����%���������������������������������������	��!
�6�����&���������<������)�����A�����"��	��
�������	���������	���	������������#����������������		���6��������
������6	��>&����������������6��������������������1�3�7��������������	�
�������������	���
��������	��������5��������
�������������$���)���������5��������&		���4���	�������	����	��2��������A!
	�)������������"�������	��������������	�������A����2��	����������������������
�
#�������4���	������	���������2�����1��������������	�5������	���	���	�����������A�������
�������	������
N�	����	�����5�����������������������6��������5�	���	������N��	���������������		����������(������2���!
	�����������<����������#���������������������#���	����������&�������
�1���		�	��������'�	������������
�������	�	�����4���	���������	������$�����2��������<�������������	��&��������2������1�����������������!
2)�������(����������2�������������������&������(������������5�	���	���������	�����6������
�
�
��A����A�������.#��(���/�
�
J	����	���������	�����������������J��������+�		�	�����>6��������1����������A����)��������	�������
2)�����������//����;������������	���	����+������������������		�	����<����	��������<������������
��������"�����������������������	������������(���������������	�	�#0��������1������������������
�����	�
���������	��	�����<�	���)����N���������������������'���	�������������������������	�!
	�����+��������N1���2����+�		�����������	�0�����	��	����>&��������6�������������	��///�������1������	!
��������������	��	����	�����	���	�+��������
�	��
����
�
J	����	���������	�����	�����5����������+�		����1�2������$	��������2��������+�����	0����������
�������������
J	����	��������������		�	����5�	��
������1�������	������������������6��������8��	��������1�2����������+�!
������	������������	���)�������
�
'�	�+�������	��	����	�����	�����=�)	��������+�
���%��F��������	�����������	������
��<�	��������!
������1�����#����������
��&����1�2�	���������������������	���'���+�������������C������������	�%���������!
	�������������		����"���������	��	0��������+�����
�������&		��������>�����1������&������+��������������!
���1���������<������������%�0����������1�����������&������+����������)������3)�����&		����������	������
��	�������%����������
�������(���	�������	������2������	�(�����	���	������
�
"	�2������������1���		�����=��
�		����	������)��������$	���	�����������	����	�����	�����+�����
��	�=������	�	���������&����2���1������'������	���	��	�����5��00�������
�����1����������!

���(���������	����	�����	�����'�	�	����������� �	�����������	������1�J	����	������������������!
�	���	���	�%��������
�2������1�2�������������������+���������%������	��������������������$��5��	�F1�
����.��0�	���������J	����	�������1�2�����������67���3�	�������%����	�	���������'���;�������	��	�!
2�����������������0����+�����������	�����������������		���������<�����	��	�����������)�	�����
�
<�����������	�����4���	����	����4���	�����	���	�����.�������������������������	��������������������)!
����A������&�������"	����������2������8��	���������	����	�����	���������	��������5��00��1��������	��
������������������	��������	��&���3�����������O ������������������8��2������&���2����������<������)����
����4���	��������	��
���	���������	�������'����1�
��$	���
��&��
����������
�
���������������()�������	������4���	������������������������������6	1�	������������0�����	�����������1����
��	�4���	���������+�		��������8�������������������2���1����������������%������������J	����	�����!
	����4���	���1�������5��������������2���1����������	�8���)������$	��������������5�	���	�������
�
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'���?���������
��4���	�������	���&������>��������������7����	���	�����������#������1������������
2��������@#��������B����6���1�������"����2���������
�	��������5����	�����������������4���	����
��
0������������������������5�������������
����������1��	����	����6�������'���5�������;�	��������(����
�		��������6�������������3��	����1�����������	��������5���������������2����1��������������	�
����!
�����J���	���������������		������	�(���������		����
�
'�	�����������������6	��%�������J	����	���������	�������	���	�����0�)�����2�	��1���������"�����		�
��	�$	��	�����
���'�	����
���1�2�	�����$	���	���������	�(����	�����)�1��	��	�����0�����	����<��)�!
������������+�		������J	����	�������������������������	��2�����	����������&��4���	�����
�
�
������.#��(���/�
�
"�	���	����������	����4���������������������������	�������()���������8$��'�	�������C�����������1���		�
����8���������������������()������
�������������'���#�������������4���	�������4��������������������
�����)�������
�
"	�2���������
����'�	��		���������&�������&���1�2��2����	��������(��������4���	����2�������������		����
������)�������������%���������������8������������	���������	����1�	���������������3�����������(�!
��������	����	��������	������������'���<��2�����	�������3�	��������	����������
�
'�	�4���	������	��
��	����	����	�������	�����	��������������4���������������
�������<���������	����
;���������
����������6�������3���������4���	��������	�������������������������	��������������	�	�����0��!
��	�����	�����%������9'���!#���	�!=�������	����%������:�����'��&���������	�������	�
2�	�����*������,��
3�������������������	��������4���	����9.��	�����������	���:��"�������������#��)�
�������������2�����6!
������0���'���	������������	��	���-��3���������4���	�������4�������	��
�
'���8��	�)�����������������������2��������JF0�	�����.��	����������������������������	����������
@'������%�����B��. ����������������	�	��������	��������	�����������������4���	���1��)������������������
������������=�	���������<�������	��������������������5��������������������6��������������&��
��
���������G��������3��������������6���������A�����	��)�	0����		����1�M�
��1�<�2)��������%=!
=����������������'��	����2���������6���
��������	������	����2���	����������	��������5����	��������
���4������'������������6�������%�������	���������������5����	����	�����������8���)����	�
��#�����
�������67������������������������0���������	����
��"����������&���������&����		������5�	���	�������A�
	����������"���	����������
�������1�������
���	��������8��	�����	��67������5����	����	������������
��	�����1���2�����������������������5��7	�)������&��	����)�������J����������7��+)����������������!
�����'�����������	���	��������������������5���
������. ���������������
����
�1��������������5��������
$����������	��
������������)��������������������&������
�
3������	�*,����	�)���	���������������������	������������5��00���	�������������4�������������
.��	���������������&�����%�������
�����<�	��������������������������)�������. ����1��������3������!
��������	����	���	�
����������3��������	�	�
�������������;�	����
����������
�
8���������	�������<���������������������������>���������	�������������	�����������"����������	����������
!
2������������������)���. ���������?���������(�������	����������	������������)�����>&��3�������������
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�����2�������'�����������=�� �	��&��������������!3�������������5�������2)������'���5��7������������6�!
�������	����3��������J���������3������
���������������5�������&���1�@	�6��B���������@>�����������.��!
����B�����2�����������������������A��
������	�7�����
���	���	�����5������������
������
�
$��������	
�����������)��������#�����1���	���	���	����#��������������&�����
��2�����1�2�	��&����������	�!
������3����������N�������	�����	��&��4���	�����	���	�����.��������N�����(������	��2�����2&�����'���
?���2�����������%���������������	��������8��	��������	�������
��������
���������'���#�����
	�������#0�����������	��8��	���������4���	����&		���)�7��	�����	����������������$�������>�����	������
=�	�����������������������2�����2�����1����	���������
��	�������	����������	��������<������)������������
����<�	2��������=��	�����������������	�������������
�
"	��	��	����	��2�������&����	��������5�������1������	����������5�����������&������+�����������������
%������
����������<�����������������2�����������������1����
�������1��������5�����������	�������
�	��������������'���"�����������������1�����	��������(���������������������3������������	����������0��	6���!
�����5����������	���)�����"���$0�����&������	�������G2����1���	��
������
������5����������	�1��	��
������6�������3������������������(����		0������	��������)����������	����	��2���
�����������
'����	0��������	������5��������������������7���.����	��������������������A����2��	����������
3����������������������5����������	����
�
#�����������#�������������	������+������������8��
����������������������+�������	2�������2�������	�2���
����"�������	��&��������5������	2���	���������������������������>�����������.��������������5�	���!
	��������&0��1�2����	�����&����������	�������3�������������������������	���	��������	�)�������
�
�
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2�������	�@�����	�����>�&�����	B���������������������	��������	���������������	�%6���������
3������������������'���=����	����&������������
��"��������3��������1������%6����3������8$���&�!
������+���������1�������	�
������>�������2��������
�	���������
�
'���=����	���������������������	�����(��������������;�������������1���		�����%6����	����
����2��������
0�����	�����G���	�)����		�����
2������	����'�
�����6�����������M�����������������+��������1������8��!
��		���	�����1������	�)������8��0����������
���+�	0�����������&�����������+��������������"��������%��!
��0������
�
"	�2���=������	�	1���		�3������8$��N�������	��������������������	�=��0������3�����1�
���5�&�������	�$	��	1������N����'���������������!�	���	�����=�������&��5�����������������"��2���!
�����9=;':������������������"����������������������=�������	2�������������������=;'���������2����!
����#���������	�����1���������������		���	)7�����8������������	0�������1�����������1�������=��!
������	����	��������
�
<�	�)������&�����������5�������0�����
�����L������	����������������������������	����%������������	�
�������'���������<�	�)������������	������	���)����������	��	��
�1�2�������������	������	���		���2�!
���1�2�������������������������������	�����()��������
�
'���.��0�P����������8�����������	�����������������	��	��!�	���	����"�����		������������6�����������!
������������5�	���	�������'���$	����	��#����	��������1����������8����		����	������������2�		��+�������	����!
����������$������=�� �	�������	������<�
��������"��	���)����������������<�	&��������	���>������������!
	0���	2��	����������������+����������������������������	��������3��������������������	����C����<�������
"�������	�������
�
5����	����������	���	�)���	�����4���	����0�����
������������5��������������=���5�	��
�	���������%��!
���	��������	�3�	��	�
����������������+��������
2���������������#�������4���	��������	���	����. ��!
������������������C��������	���	������������'���������	����	�
�����	��������3��������	����4���	�����	��!
�	�����.��������2�����������)7�����������=���
�������6�����������2��	��2���%��������������������G�!
���&		���%��������������<������������	������������>�����������>���������������������������
�
8�����������������8$������	�������	��������(��������4���	�������3���������2�	������		����
���������
'�������	������3�����������=�	�������������=���
��/������'�����	���	��	����%�)����2���������3�������
����	�����������4���������	��	����&������#�������������4���	������;���������2���������7���'���������
�������	����.��	�����������������<�	2��	��������&�����,������	��������<�	�)�������$�;���������
�����	�2�������8���)�������	���<����'������6�����2������������5��7�����������+�		����������&�����1�����
A���������(����������%���������
������������
�
'���@�����	����>�&�����B�	��&�����������������C����������	��������5����������.����������������>���������
"	�2����	����
�����1�������	��.��������+�����)��2������������	����������+�	�����������2������
�������
2�������
�
$������=�� �	�2����	���������
�����1�2�����)7��������$	���	�����������+���������	���1����������)7������
3�	�����������������������%����������������1������'���������<�!%����������������������������	��!
	�����5��00���
��2����	�������
�
�
,)% ����.#��(�0�/�
�
'���8���	���	�)����<��������������������	������������+������������������������������������=����	���
���%�2������1������2������	��������"��	��)�
��������������������2��������
������������#F	�����)�!
����������&�������
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=��������	����#���������		�����!3��������!#���������	����%�����������������'�
���������������
�����#���������������0����������	�����5�������2�����%����0����	���2&�����
��&����
�
'���8����		����%�2���	������������+�������	��������1�����������������#������1���	��	���	����+����1�����
5���������������+����	0���������<�������&���������	�������	�������(������������<����	�����.�����	���
�������"��	���)���������'���+�������	��	&�����������������������	0�����
���6������������������������
3�����	�����������		�������������#���������	0���������
�
'�������	������$	���
����������������+���������	�����������������	������1������������������	�����	���!
�����5������	�����������'���+�����������������3�		����������������	������	����3�	�������������������
�����	�&�
����
�
.��0�P�����������8��������������4���	�����	���	�����.��������	���������������>�����������	���	����
" ����	���1��������������3�7��������������6������"	��������������0��������������2����	����4���	����
�	���	�����.���������'�����	��������*�������4���	����	����5�	������������	����<�	������
�
'���G��������4���	�����	���	�����.��������2)��	�L�	���	������������������2�����1�������5�������2��!
���
��������'�������&����	�������	���'�	�����������1�#�������1�0���
��������?���2�������������<������)!
���1�2����&�������>�	����������$�����������1�3�		���������������	���0�������
�
'���5������	2���	������$	�������
����������������+��������2�������������������������&����
���������!
�����=���������������������=��	����	����	!�����"������	��������������������5��������'���+���������
����������	���	�����+�������	��������������	���������������0��������#��������&�������#��&�����4���	��������
+�������	������������	��	���	������������������������4���	���������	������
�
>&��<�	�)�����������	����������	��������%����		�����1�������3����������	������������	����		�����5����	�&!
��������	������'��	��	����C������
���������&������G��������3��	����1�����
�	���������"	��	��
��7�������������	��2��1���������$��������&�������	����	�������8��	��������
������������<������!
	���	����������	��"��	���)�������������	�)������G�	��������������5����	����������������%�������
���6�������
�
'���#����������&��4���	�������%�2�����	���������������������;���������������2�������	�����������������
�)��������	����������������	
������	�������������0���'���	����������&����������4���	���1�����2�����
	����	�5������	���	����(�������������		����"�����������2�����������������
�
<����������	���������	
��������		�������4���	�����������"	�2������������8�������������������1������
�6������	��������	�
��>�	��������������	������
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>&�������8$���������������0���'���	�$������������
�������������5�	��
��1����������
�����������+�����!
��	�����������	����������	���1���	�
���������������'��	��&�����
2���
�����������������G����������
=�����L��������+�����	������	����%�2����������������=���
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�
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�
'���J&������������������=���
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��&����'����&���	����+�0������2�������	�	)��������#���������&������
'����4���	����������������	���������>���������'�	�������������#����������"��	���)������������+�����!
��	���������������������A�	0������������$����0�������������	)��������8����		������������5�	��
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(����	1�����������
����������������!�	���	����3����������������������	�����"	���	�����������2��������
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�������<�	�����������	)��������5�	��
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�
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3�	���	����J&����1�����	�����&����������	��������5�������������		�����1�2�������)������0��������'�	���!
��������������������>��������$��������0�����������	�����5�	���	������2����������J&��������������+�������	!
2���	�������	�>��������������	����������	��������	�8�����
��������>������������8�����4���	�����	!
���	�����.��������2���������������������	����>������������������������$��������������������<�!
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�
'���+�������������)���	����0�		������������������	��<���������'�	�����������1����	�������������������3��!
�������������������"����������	��������5���������&�����5����	����	���������	�������$������O ��������������
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�
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������	��������J&���	����	��	����;���������)��������'���������8�����������������������
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�
4���	���1�����	�������������������������6	���.��������&�������������������1�2�����������������������+����!
����	���������������#����	������������������������)�����'������������������5������	�������������
�����!�	���	����������6	��5��00����	����	���	��������������
�0��������������������)��������
�
�����������5����	����	����	����=���
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2�����������������$�����������2&	�����
�
'����������������	)�������#���������	����������=��������	����+���0�J�FF�0�"���W�������=�)	������<����!
����5&��9������=�������&��5�����������������"��2�������1�<%=:��������������������;����������
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��$	����������������#��������2���������
�
<�	�����J&�����������&���������3�������	�������������"���0)�	�����A����������������1��&�������	�(���������
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���������������������
�������	����!
	�����()��������8$�����������
�
�
@�������.#��(�35/�
�
@�����	���������������%�������0���������������������		������'�������������1�����	���������+�������
��
G�������1�2���������������������������������������	�	0��������0�����	�����#����	������������B1�	������<���F!
	������@$�������������4��	�	�5���0B�9$45:������������-��;�������������������()�������
���������
�
$��������������	������������������������	������	�������6������������������	������	����+�������������
��������	������#������������8������	������
2�	�����#�����<��������������$����
��<�	�������'���#��!
��	�	�����������+��������������������J��00��1�������>����������+������������	�@�����	�����>�&�����B�
��	
��6	������'���$������	���)�����	������	����������������	����'����������



#�����,*�����,/ 
 

�
'���8����		������	�%6��������	�������������)�������$	���
���#����	�������������2�������@'���#����������!
����������A�����	�������������<����������������>�������1�������6	��+����1�>�	��1�=��
�		����������8��!
	����������
�������1�	����������	����"��������������������	&��������5���)������	�����B��'���
#�������9�	���	����5�	��
������:��	��5����������&������+����	0����������(�����
�
'�	����0�	)����������	������	�����$	�����0�)����(�����	�����������	������=�	������������������������
����2�	�������.��������<��������������������������"	������
2�������	������������)���������������
����	�������%�������)�	����"��������)���������<�
����������	�)���	�����4���	����!�
���	����	�#&��	�!
�	����!�������������������������������<�	�)������6�����������5������������������������������0��������5��!
��	����	��)������������0�����
�������"	������C����������2������
���8���&�����	��������5��)���1���������
��������'��
����5����	��������������
�����������
��2������&		����'���3�		��������������3�	�����
�	����	��
������������������������&������5����	����	���������������"����	��1���������������<����	��������!
�����
�
?�������2��	��
���������5�	���	������������J������
������&�������5������	2���	�������	�3�	��	�����

���������������5��������%�����������2����������������>�����������'��������	�����������������
�����������������6�0���������5�2������	��	��
����
�
4���	�����	���	�����.��������2������	��������+����������1�&����������5������	2���	���
��	0��������
3���������������	��&����		��1���	�(�����&������
�������		����'���'�������������0�	)�����������>�������
��������5�	���	��������	1�2���������������+�����������
�
'���8��������������	�����������#����������������������	���������������'��
�����	������+��������������
��	��)�����1�����#�������)����(����
����2����������=����	���������
�	���������
�
���������	�����+����*K�������=���
����������������	�������	���8��C���L�����5�	��
��������=����������	����
������2��������������6����'���.����	�����������)���	��������������G����������=������������������()�!
�������	��8$���
�
'���5������&�������6�����=�������������	����2�������$������������&�����������������>���������&��
3�	���1�������5�������2���	����
���6������'������8����		��������$	�����	�#����	���������������������
��	��	���	����5�	��
���	�2������	���Q ����������+����	0������������1��	���	�3�	�������������1�������5���!
����
�������		����
�
4���	�����	���	�����.��������2���������������������5������	2���	���2���������#�������	�3�	����
����	������"����5�	��
�	)�����������	��
&������2�������������	��������. ��	�������������+�������	���������
�&��4���	�����������������������	����������	����()��������������	�����.�����	����
�
�
,�#)� 2����.#��(�37/�
�
>�����������������	����	�	&���������	����%������������������	���������	���	�(���1�������
+����		�����������������+�������	��������������������2��������
�
'����2�����J�������	�(����	�2���������������������������	�������1�'��������������1�����������)��������
0�������)��	�����J��00�����������������$��	������
2�������������������������<�	0����������������	�
=�)	������Z������A��������������1�����"�����		����	���5��00���������
��	��2)������<��������	�����������
������<������)�����������6�������		�������1�����	���������������������������������������#������������
�
+���������������0���'���	��������������1���		�����������������	����������
�����������4���	���������!
�����'������	��%�������������������������,��()�����1����������4���	������	�)��	�������������������!
������������2��������
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'���8��������������������������������	��������2����2�����������������%����������
2�����>�����������!
	�)�����'�	�������	������8����������	�����4���	���1�����6���������������	���������������������3�����!
	��������
�����1���	�������������L���	��	�����������1�2����	���	�������	�
������=��C������������������
=�������������������<�7������	���������1���		���������	�������5������	�����������������������������)����
$��������������������)		���'���+���������&�����������"�����		�����4���	������������5�	���	�������������������
�������������5�����	�����1�����
�������	����������������<������)�����&������6������
�
$�;����	���������������	������������	�������������	������@;�	��0�
B�?����������������4���	���������/,�
3��������������
2��3������	����1�I����
2�������8������������1��I�J6����	�������1�
2������	��2��!
�����=��	����L�������2������
�	������	�������1���������������
���3�����������
2�������(����@;�	��!
0�
B�	��������������������	���������&�����00�/��=��
�������	���8���)����������2���������
�
�0���'���	!$������������
�������2��������;����������&���4���	����2���������	�5������	����6�����'���
'�����
�������&��������������������������������2���������<�	��������	��
��������(����2�����6����
���������
�
$�>�������2����������=�	��������
2���	������8��2��������������#�����'������1�5��C����������������+�!
���������00�������������	�8�����������&������
���������<�
��������4���	�����'����	����������������
5����	!�����>�	�������������	��00��2��������
�
<�,��3)�
������2�����=�	����5������=��������������"�����������4���	�����4���������4�����������
����
4����������������	�����#���	�&�����������������G2���4���	���1������&������������3�		�����F�3���!
����4�������)����2����1�2��������#�0���������������3���
��������������
�
'���	�)��	���8������������������������������(�����������������������4���	����9G����������������������:�
������<�����
���
2�	���������@������	����B�9�����!����	�������:����6������������0�������)��	�����J��0!
0����'���������	�������6�����������)�������������A����	�&�
��������=�������)�	1������	�����������������
4���	���������������6�������
�
'���0�������)��	�����5��00���9><+4�����������:��&������������6�����������������0������������$���1�����
����������4���	����
��	�6����������%����������J������������#����	���������	���������><+4��������6��������
P��	����	���2��������<���1���4���	����
���������	�������
�
'���5�����������������#�)��	�������%���������������������������	�5�	��
���	��&�
�1�2�����	�������
<����������	�������������������	���<�����������������&�����	����������#���������	��)����9=���
�������
3����)�:����	��5�����������������������'���+��������2������������������	������������8���	���00������!
2�����1����������	��	��2����	���1���		�	�������5�������	������2�������2����������������+��������������
������0�)	��������+����		�������������0�����	������������������	�1�	�������	��5�������
��	��������+&��!

��	����������&������5����������������'��������������2�������'��	��#�����������)���
���8��	�����!
���������4���	�������������������
�
'�		�������������������		����	��������#���������	��������%������������2)�����1������2����
2�������	��!
������������	����������><+4����/���������2��������<���������������������������2��������
�
'���5�2�������%���������	�����������	�	��������������1��������5�������������+��������	�����������6�����
'�����������������������������2��������J��00���2����������������������������
#�����������4���	����	������	�������������#�&�
������5�	���	������
�������������	�����������"������������
	�
����������0�����	�����J)������������������2��	�	������1�2������	���2�����������8�	��������%��������	�����
�
�
,��$��������.#��(�38/�
�
'������	C)������.����	�����������=���
�*K���8��C������������������1���		�	��������#�����������������	���!
�����3���������������		���������'���<�
����������2������	0�����������������
�������������'����
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��)�����������������8$���������<�	2�����������8�������������$�����	���1��	��%����	�	����
����=���
�*-��������	������
�
'�	�
�������	����	����(���������������0�����	����A��������������	�����'��������+���������2�������	�&�
��
��������?�������	����������	�������������	��2��������<������1������&������G����������2��������8��)�!
�����������(����
���������������
�
��2����%����	�	����	���������������?�������	
�	�������������1�2������������(����"������������
�����������	�������������������	����������������	�����
�������	����	�����+���������������"	�����
2������A������)7��������1���������������������������������������������������������=�)	����������	�
<���������	��M����������"����������������&������4���	������(������������2�����1����������������
�
'��������=�)	���������������&�����1����2�����	������������"�����������	�(����	����
�����������$��"�����!
��������������2���	���������	�����<�	��������	��
��������;����������������	����	�����J��������
���6����������#&��������%����	�	���1��	�����	�����2�������	�G�����'����C���	�3��1�2����������������	����!
	���������
�������	����	�����#�����������%��
��������������"�������������	�
�����.���������	�0�����	���	�
G��������#�����������	��������2����1��&��������	�
��#�������������A������&����������3�����������1�����
4���	���������	����		����$��%����	�	���������M�������	���	��������
�
'���	����������;�������/�������&������+�������	��	��
��	������������%������'���?���������
������	��������
5��������	��3�	�����2����������������������1�2���������	�(�����������������5��00������4���	�����	!
���	�����.����������	��2����2�����
�
���������������
�������	����	�����()�����������	����������	�5�	��
�
2�	�����	�������������	�������������
�����!����	���������5����	�������1�2���������+���	����������&������	�������%����������	��������&���2���!
�������.&����������������	����
�
5�67����%�������N�2���������		�	���������� ��N�	����������2������������������(��������������������������!
6	��3���������������������������G��	��L�����	�������A����2��	�����&��%�������	��	���	���&������	��������5�!
���	�����������������	���)����������&��������
�
4���	��������������6�0��������<�������L�8��	�����	�����2���=������)�	���2������&�����������4���	����
�	���	�����.�����������������A������&������������>������1�>����������������������
�
5�)7������������������������2������4���	���������	���&���2����������������#����1��������	���	����
5��	���������������@3�������B�9�������	�����������	:��
�
%����	�	�������������	�����������������0�����	������5�	���������'�����	�����������������������������
����������3������������N������	�����2���������6	���N�����36����������
���"�������������	�������������
#����	���6�������'���"��	������������5�	���	���������������C�����������
���'�	����������������4���	�������
8��������������������������������������������������+�����������2)������>���������
�
�
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�
$������������8$�2�������������	�������=���
�*I�����+����*/�
��&����	����1��������������#������������!
	�������������8��������������4���	��������	���������������)�������	����
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�����4���	����������'�����	��
���������������2)������)���!
����<������������4���	��������	��2������������.)�	�������8��	�����		�)�������
�
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2���)����	�5�	�������	������������!
	�����������1��������'�����2��������	�����	�����������2�������<����������������4���	��2��������
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��8��2�����������2������2����
�
��2�������������	������"��	������������>�����1�5�	���	����������+���������������	���������������	��2������
���������	���	�����()��������������"�����		���	�� ����	��	�����$	��������	��2�����	�1�������������
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�
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�
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