
��������	
��	�����������	����������	���� &
 

Die EU und der Europarat
Anke Gimbal

�������������%���2�������2���;#����������%��	�8����
&
����=���5��%���������������
�%����%� ���� �%�!�������� $��������� ��� �����!��	� ,�������� ���"=�� ����� ��
�����������+��?������ "=��8���������� I�8(+J5�����%�&	�:�?%#������� ����
*�	�,#��������"���5��������������������/#!�%%����%�2����������������	����
B����������������&'�8������������������%"�������%������%����������������2�����	
���"����0�;��������5����������

 ���������!�������� ���5��#������G�������!����������1
���H����/�"���%#����������������"=���	����2���������!��������#������=#�����7���1
���2�����������#�������������%�8������!�%��	�����/�"���%����+���?���������
%>�����5���������2������?>�!�����������!��������	�

E���8���������������������+�������������������������%�8������!�%���������
��� $����%���������� ����%%����	� ���/�"�������� ���,�����!��������� ����
��"�����8���������%����	����=#������������������8����������������9��������"������1
����������5�%����������#���������?�%������������%�(��%���������������%�;�1
��� /�"��#�� ���������� $�����%%� "��������� ����	� ��� ���������� 7�������� ���

#�������'�8��	�����5���?�������������8�����������������8��	������ I����F���-�8��	
����5�/��������8������������F�����8��	�����J	������>;���6���������%���9���5
��$��1
����I����F���5'-'�$�����J�����������5�3���!����5�������5����(��������3>�����������
������������+>�������	�3=�����$�����%%5������������������2�����������%�5���#�
���������������7�����������7>��?��� *5*-�8��	���������
�I����F� '5 
�8��	�����J	
.�%��������F����E����������������������������)�����#��������
��  5-�8��	�����	�

���#������������%�;����B������8��������������$����%�������������%%����
I$/C�J����������,�����!������������2��	�.�%�,�����!�����������������������
������:���"�������������6��4���?����%��
	�2��%#�����
�"=������������/%�����
?���"=�"�E�����6���#9|���E�����������:������������	�E��������������%������0���1
�����%����*��2��%%������#������8�����	�2���+��!������0����%����C�%�������
����$����������-��2��%%�	�E������5��#	��
���������%%��I:�����J5�����?�������
#��� ���
�$�������� ��� �����������$����%���� I2�������J� ���� ���� �

 �/#�������
�������!�����!���	�����������������/%���%��	�B!��#�����
���	�0����������������
����������������������+����������,%���������(��������������������I+,(�J5
���+��"������� ��������������:��������������������������I�:,B�J5����+�%%��1
����"=��8����������������������������,��������"�"=��8����������I�,8(J	�

/%��	�B!��#�����
�"���������������������*�19��������������%�$���������C��1
��k�� ��� 2���;#���	� .�� ��� (����� ��>���� �#���������� ��� �����������8������
,��#�������5�?����
-��#����

�����9�������+$1,�����!����������

��#����

��$��1
������ ��� )�22(5� ���� E��W�8����� �������5� $�������� ��� �)1+�%%������	� ��� E���
��?��5��%�*	�E�����
-
5������,��#����������������%������%���?���2��������������
(��?����%�����������������	���%�������������?����%�����������"�������������1

� 2��� ��� ?����������� <���� ��"� ���0#���� ��� ����������F� ����FNN���?������	��	���N6���4NC�%%��N
<���6�����	���OC8]-wC<]�:,



����)����������B������������

&
& ��������	
��	�����������	����������	����

����9�1��!�����"��������(�������2��9������5�#����������������#��%��������!1
���������������������������������������%������������������?�������������������
�������������������G�%����%�������������7����H	����
�"���������	�	��������1
���������!������!��?��/�#����������������������������2������?���������$��#�%�
��"5����������8����������������G���H�����G�������H�2�������������������?�����	�

#���������*�����

���� 8������!�%��� K� ���� ������������������ ��� B������������ K� ����� ����� ���� ��
/�;�%������������������8���������������������2�������������%����������1
���������2���;#��������%%�	�2�������=#����%��%���	�8������
�#�������
	�8����1
���������� ���8������ ���$��������/�;�%��������2�%����#����� ����������	���"���1
����� �>��� ��� ���������� �������� ��� /�"��#5� ��� S����� =#�� ���� ��"����� ���
0���� ��� ,�����!������ �������� 8������!�%��� ���� ��� $����%���������� ��1
��%%���������>��	����0�������������=�������������"=��E�������
5��%��������/%��1
����?�����?��5�?������	����=#�������.�������/#��������������������#�
��������5����� ���#�����/����������#����+���������?�%�8������!�%��������
�"�������������+��������������%�+�������$����%����K����#�������C������%�1
!����<���?�����������������������������<�#����8`�4`���>����K�������#�=�!��������
����������	�����8������!�%����������%�,����������"�=����,�"������������
$��"��� ���,�����!������ ��� ���A""������!��� ��"����� ���� ���� #!����� ���������
$��>�����!����G%���(��������"������H�"=�������$��������������������	�E������
��#���?����������������/���������5��������������������������������������">����	�

$���������� 2��������� ����� �	�	� ��� ("��%� ��� �,8(� ���� ��� 3>������� ��
�%�!����5� ���(�������������!��� ����8���������� ���2=���������5� �%�+��!����
�������0�;��������	�2�������������17�������������������������3��������+��1
��������������������/������������������������������!�1�����(�����������1
��	� +���� ��� ���� �������������� �>�!�� ���� %��� ��� �������� ��� ��4���1�������
��"����	�����("��%������"������5���������>�����2�����������������!>�"����$��1
�����%5����$����%����������8����������?������5���������������������5��%����/�"��1
�����������8(+������������	�2������%���)�����?�%���	���%#�����
�I29������
3���������������17��������5����������:�	��'

*N�*����� &- *N�*J�����,8(
������17������������������;������/��	� �$����!����:�	��������8(+�?�������	
�����������?����%��,8(�?����%���������������9=�������,%�������2���9��
���������%����E�!�#�3���������?�����?��29��5��%�<��������(�%�1B�����������5
?�!����������5������������/���>����?���8������������������������17����1
����� ���!��%�����������F� ����������� �����"������� !>���� ����������� ��� ���
2�����?>�!��K�������!��I8����%J5�2�#������+������K��������2�������������%�������
�>�!�!�%%�����$����%����������17���������������������	����8��������1
������������������?�����	�����,8(�������5������������#���"=�����8��������5���
���0�����������!>�"����2�������������%����������>�!�!�%%��������%��������1
����$����%�����������%�5��������#9!��?�����?��=�"���������"�����������!>��
����������%�0���������������8(+����	�

:�������� ������������2���!���������������?���%�!���������+��"�� ���������1
7��������	�����%=������I���������J���������������#��#�����������"������	�

� 2���!��!�����"����2��?�����C����%��������"����C�%%�����"�8���������"����C��������"�������I��	�	1
�-	��	���
J5�C8N��"I���
J&-��'�:�?%#�����
	



&��	�)	��
	
��	��������

��������	
��	�����������	����������	���� &
�

����������2�������!���%����������+��������	�����$�����%%�G����������
"=������%���+������#���H��������=�!���"������=����%�(��%����� 	�,��"���""��
���2�����1�����(���������"���������������� ���0������������	� ���.���%%���#��
?�����������%��������������%����������%�8������!�%���������%��'	�:�?%#�
���-����2�������"=�����E�������
�#��������?��#�������%����%�.������)%������
?���+�������������������������2����������+�����?���,��������������	�2�����
�������������3����������#�����#���!��������6�%��������������,�������	
/��������������+��"�����%��	����� 	�E�������
����2���;#������������$����"��%�"=�
+��������� ��������	� ��� �-	� ����������!��"���� ��� 3�%����%������I����J� �%� �*	
�����'	�E�������
����0����������	�	����3���5�����%���������������+�������#�����
��� ��������� �����5� ���� ����4����� ��� �������� ���� ��������"������� 3�!����	� /%
*	 ����'	�B!��#�����
�"�������<9�#�9������������������%�����������������+��"1
������%�6�%��+�������������2����������,����������	

��%��-	�:�?%#�����
�#�����	�8��������"=�������2������������������%�8������1
!�%��	�$�������������������������8�������C��%41(45�������������������>���1
����� �����%���� "=�� ���������� /���������� I��/J	� ��� 2������ ���� ���
2�������!����"��	����,���������������8�������������������������(���������1
����!��5��	����2���!��������%�!�������������������������� 	�������>��������6����1
��������������""�������������������	�.���.�!��"������,8(������������������?1
����0��%�12����%�"5�������������������>��������E�����1�����$����������%���
I�E$�J5� ��� +��"���� �%� �-	� ���� �
	� 3#����� ����� ��� ������!�	� ���� �%����%
/#��������!�������������	�	�?��5���������,���������������������������������
��� ��������3����� ����������� ����� ���� ����� ���(=�!������ ?���%��������� ����
���	��������������3������#�#�����������������������������5���������������1
���������%�����3�����������������!>���	�0��������������������������)%��1
����� ��� )����� ��� ,��������"�� ?�#����� ���� ��� ""������ D#��������� ����
)%�����������������8������!�%�������������������	�)%�����.������������5
����������������������!�����������/!����������%�����%�+�������?���!���1�����%��1
��"��������8�;���%�����������+�������������)%������	 �+����?�����>""����
���8������!��"�������������������������E�����%�������/�@�����+�����������
(���"����������!���� ��%� �&	� .����������!���� ��� �8(+	� ���� �&	� $����!���� ���� ��
8��������������%�� 	�8������&�����.������������(���"�!������?����������������
�������(������5��������=�����������������������������������#���!�
�����	� :����%� $���� ���� $����!���� �%� ��	� B!��#�� ���*� ����"������ ����5� ����� ���
I:����1J��!��"������������?������I:����1J(���"�!������������(���������#	�

����� ������ 2�������!�� ���� C��%41(4� ��"� ��� 2������ ��� 8���������� ��
,�����5����#��������������+���������������%�2�%%�����-	������������������1
��=�������(���?���$��9!����%�<���5��	�	����("��%�����E���������5����2���"?���1
�������������0���1�������"��������4��%�	�/����$��9!��#��""���������������
B�"�����+����5�����������������#��	�:#��,��������%�����������������������
(������������,�����������C��%41(4����������������������7������������,����1
����%�����>���?����������������������$�����	���#���������������%����("��%�
�����"������5����0�����������������������������(������5� ������� ��������1
���17������������������������������/�"���%�����������������?��"�����������	�

 7����<?��C��"���� ��� ��� 3����� �"� �����������C����� �"�7�%���(�����5� ������!������������� ?	
�
	�	����	



����)����������B������������

&
* ��������	
��	�����������	����������	����

/%� ��	� 8��� ����5� ����������� ��� ���	� 6������ ��� 8������!�%���5� =#����%� ��
3X(B85� ��� ��%����� 9������������ (��#��!� 8�������5� ��� �������	� /������
8���o��!�5����������������5�!=��������5�����<�����������3�!�����"�������%���1
�������������F��	�2���!�������2����������8���������5��	�3>�������������1
�������������/������������?����������� 	�3>��������������������9�����8�����	

=
�	
*���
�������9���
**	��$

���$����%�������������%%�����I$/C�J����� �-�8������������#���?���2���?�����5
���?����������������$����%������������������(���������������#����������	
��� .���� ���������� ���8������������� I�������� �� ���� �-J� ������ ?��� ��� 9������
�?>�!�����������#	�����-1!>�"������������������������?���E�����%�7>�����8��
�����	����E����������������� �8�������������������������������$/C�1�����������	
/���C�)1/#��������������8����������3��!�����������������������!�������I�$$NC�J	

��%���	�E���������-�#�����	�E������������������2������<��b��8�������$������B��?
$/C�1$�������	����2��������5�8������� ��� 2������%�!���������3��!����� ��� �����1
��%%����� I2BCJ5����� ��?����	�	� ���������������������� I�

 1�

*J5�$�������� ��
0�)1����%%�����I�

'1����J5�������������������������$/C�1���������I���&K
���-J�������������������2��������������3��!�����I���&1���-J	����/%���������$����1
�����#������9��������E��������!������%���?������������	�/%���	�E����������
��������6=�!�8?�=����?���������%�$���������������	������>��������������1!��1
��?���?���������������%�!���������3��!����� I��,J� ������$����%������������1
��%%�����������������������6=�!5���������%������������6=�!����%����������� �%
/�������
&
������/%��������	�.���%%��%���(���6�44�������������>����������
,�=��������G$�����"=��,������!�������������!����H�I/+$J5����#������=�!�����
$����%������������������=#��������0���������������������%������	�

�������%%��������������9���������$����������������2���;#�����#	&��������%%1
�������#�������3���������=����I�	�	�(�������������5�$����������/��������5�/��������
"=�����,������������?���3���������8�����5�/���������"=�������������������?�����
8����������������������������������������"����������K�8���������1/���������J5
����%�(��%�������.��������!�������/������������="��!>���5�2���������%�
�����������%%�������������������	�

�%�E�������
���������$����%�������������%%���������������5����,���������
0�;���������� �������������5� ����� �%� ��� /�#��� ��� ��;���������� :�������1
��������������������������.�?����������"�������=���	����#������������������
���8��������%�������������!����?���6�������"���������8����������"��?���B�������1
���%��������� ���� ��%������ ���#�������� $����%�������� ��� ��� $/C�1��������	
����������#���=�!���	�	����������%�8���������#!�������������7�����������
?���/�����.��!����������4�X������!5���������?������$����%��������������%%1
�������"�����2����"���?�������������5��������3��	����6�������"������������$��1
��!����:�	�*������8(+��#�����""�	�0�;��������������������������������2����5�����%
�����8���������������������	�.�������������(��������K������������8������������K
�����.����������!�������������������"�����5����������������"������������������9����
�%��
	�:�?%#�����
����/�����������6�������"����(��������?�#���	�

& 2��"�����?�%���	�#����*	�E�������
5��-	�2��%#��#����	�B!��#�����
5���	�#����
	�E����������5��*	�#��� �	
/����������������	�#����*	�E��������������	�

� .�� ��� /�����=���� ���� ���� /�#��� �%� �������� �	� ����FNN���%#�4	��	���N/2$NC�%%���N
$/C�C�%%������"�<������^�	���
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���������������������?5�����-�����������$����%���������	�	�������������%���1
�����/��!������2=��������� ?��=#����������2��%%����� ��� ������5�������
$����%�������������%%������%��	�B!��#�����
�%���--���� ��2��%%�����=�!	����
������������������$����%�������#����"������5�����%���?����������������(��1
����5� ��� "������ ����������� 0���� #�� ��� <>����� ��� +��!����1$��#�%�� ��������
����5�����������������������"����������"����	�

:#�� ��� ���������� 8���������1��"����� ���� 2��������� ��� ��� 8������������
#"�������������$����%�������������%%�������������E���12�����������������%�����
���!�5��%�:�L������������������>���+����������������������������%%���?��#1
����������������;�����������%������#���"=������6�����������!�����	��#	�(���1
������������!���������2����������=����������"�������"���������������>���:�1
��������� #�� >""�������� ���� #��"������ 3��!������ ?��� ������������ ���� ��
��"�����������2����#��!������,������5�!>������#�������"���������	�)���K������
$����%�������K��������!���3����?��������,%������"������3�%��������������1
��5������>��+���������������	�E��7�����������)�����=�!���5����.������������
,�������������������"�=��������#��������	������������(���������������������
���#�5�%����%�����3��������������3�%�����=#������(������"��!��������������
�%�����5� ����� �%� >""��������<#�� ���� �%����"��#�� ��� #������	���� 2�����
�������"�"�����5����#�������%>��������������%�����#�����������?���8�������
���������"�5������������!��%�������#������������	

.���$�������������
���������8���?��#�F�/%��&	�E�������
�=#�������$����1
������$�������$/C�18���������������������:��������������������������������
������(������0����5��������������

��"=�����8�������������:����������������	�2�
����?������E��4������%%���������&�:�%����������������������	�������%�.���%1
%����������������!��������5����������������?���8������������"������2���"
#��#��K��	�	����6������������������+�����#�������6=�!�	�

��������G$����"=�����,������������?���3���������8�����H��������%� �	�2�1
�%#�����
����2�������������$�����$��������	���������������������$��������%����
#��������<�#����$���4��������2���������<��!���������5����#�"�����"=�������%=1
����������������������5����6����#�?���3�������������$����������$����%���
�����"�!�����������!�	����?�%�$/C�1G/���������"=�����,������������?���3��������
8�����H���������E��418��������#"����5�����������������������2��������������
��?������� ������ ��� ���"=������ ���� �������S����������� ��������� ?��� 3����
�������

�����������������;���,���5��������%��������  �$����������������
+���������#�������������0����5�$����%���1�����+�%%�����������%���������1
��������,������������>���%=���	�

-��$���������0�*�����������5�$�����

����

&���������������8������!�%�������$����%��������������%%����� ����<#�
���"��+����������,%���������(��������������I+,(�J����� ���#��������
/�"��#5����%����1�������������������8�������������#�%�/�"#�����!������������1
������%�!��������!��������������=���	�,��������"=������/�#��������������������
C������ ��� +�%%������ 2�#��?��������� ?�%� ��	� B!��#�� �
-�	� ���� .����������!���
=#������(������"�8�����!����������/��������������!�%%������,#���!>���1
����"�*�������%��*	�:�?%#�����
�����.����������"����	���������8������������
I:�����5�2����������)������K�2����� �	�E��������J��������#���������"�����	���
����������������(���"�!����������+��"�	�
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���+�������#��������������������!�%%�������������������,#���!>���1
����"������8������������5������������ �������+�%%��5� ������������!��������
����������������!��������������%%�������������	�2����'	�8������-����� ���
$�����������6=�!�X�?���8�����	�������������/%�����������������=#��!���5�����
�%���	�E���������
����8����������8�����"�I����8������*�$�����������+�%%����
,%����� ���� ����8��� ���&� ������������ ��� +�������J� ��%� �����%����������
#���%%�	�$�������������"�����?�%�� 	�#�����	�B!��#�����
�����?�%��'	�#����
	�8���
����������	�6�%��������	�	����?���,�����!�����E��������"�����������������
("��%�������������������!������������/�������������#?��������������!=�1
�����	�E�������������5��������������������?�%�+��������������?������������������1
�����������5�����������B���������#�����#�����������/����#�	�

/�������+�������"=�������8�������������8������������������5����#������3���
3�������8�������������������������?�����������������0���#�#�����������������
��������������+�%%�����������%� �	�8�����������,�����	��%�<����������?�����
�'1!>�"����������������;�3�������������������5��#�������9��������������������������1
�����"����	����� �������������� ����?>�!����� ��� ���0���������� ������ �����
����""���?��!�%�"��������"�����?��������������0�������>�������	�

-�**���
��!.��#�������������

�����


����"=����/%������+�%%�������"=��8�������������������	�/��������*
���2�����6��%���7�%%��#������	�2���/�"��#��������2���������8���������
��� ��� 8������������� ���� ��� 2���#���������� ��� A""������!��� "=�� ����� 6�%�	
���������?��������������������������#������	�8����%���!��"������?���$��1
��!����:�	��&������8(+�������������(���5������"������+�%%���������������������
%=�������������������� =#�� #�%� �,8(� ��������� ��������� �������%�	
���
� #����� ���� ������%��� �5-&�8��	� ����� ���� ��� $������ ��� ,��%�#������ ��
�����������I����F��5 -�8��	�����J	����
��������3�������5�����������5�,���������5
<���������5�<�@%#���5�8�����5����:�������5�:�����5�2�����5�2���������
������������+>��������"�������������������7>��?���!�����-��	��������	�

6�%�������2�������!�������/�#�����������(����?���8�������5����+�%�"
����(�����%�������3�%��"�������!��5�/������!��%�������� ����%�������+����1
����	� ���� 7������"��#� ����� ��� ������ ��� 8������������	�8��� ����!� ��"� ������
��;������	�	����;��������������2������������2���������(�%�M�%�������!���"�(�������
#��	� ���:���!��!����� "������ �� ���/�"!����������8����� ��� ���7������!�������
8�����������!��?������:����9�����%�����5�����%���	�E�������
����,����4N6�������1
�����%��������������	�/����?���������/�"!�������=#������2����!�������?���
�������� ����� ���� ���
� ?����������� $�����	� 6���������������>���� �����
��	�*��,��#��%���#������������������"�������<�������!�������	���������%��"����
,�����1(����!���������������7�%%��#�����"����)�����������?���3������"��1
��������?�����������$�����	����!�����������������/#����#����?���3�=��������
����+���?�����������9�������/�"��������������/�"���%�����������"����������1
����� ?��� ���%� ���������������� ����� ��"5� ���(=�!!���!������ ��� ������	����):1
3�=��������!�%%������ ����� �%�:�?%#�� ���
� #�������5� ����� ?��������� $�����1
��������%�+���?������������"�����������	�

* /���������� $�������� ��� ��� ��������C������ �"� <����� 2�"1,�?��%��� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ��
�""������"�����������������45�C�62�:�	���'	
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8�������&�������������������������������B�������������I�������������:��1��?��%�1
����B�������������K��:,B�J������#�%�������������������������#�����������������+��"1
������� �:,B�	����+��"���� ������� ��?����������"������$"�����������������	�2�
���������#���?���8���9������������������$/C�12�����������2���;#���	�.�%�$��������
������%��-	�E���������
����3�����������2�������E��18����74���I��������/���1
���������"�6��������C�����"���2����1������������C���0��!J�"=��������9������/%��1
����������	�74���������?���"=�"�E�������������������+��"���	�

/%��'	�E���������
����������%�"����������I���������J�2���!����?���:,B��?��#1
������5��	�	��������:,B��������9������������������"���������������������������	
���8>�����!���������>���5����������������������?���:,B������%�����5�������
��"�3����?��� �����%%�>""������%� �������#������!������	'� �%� E���� ���'�������
+��"���� ��� �:,B�� ��"�"�����������5� ������������!��@� "=�� ����=���#����1
������������#���5����6�%��������8������%��"=������������������:,B��#�
���������������������������8�����!�������.�?����������"��������$�����!�#������
�����	����G��������!��@�"=������=���#����������%�������������������H�������%
�	�B!��#�����
�?��#������	-��%���!�%������������,�����������5����(��%�����
���8�����"=�����?�#������=���#����������������	����+��@�#����(���������5���
��������������������!���������"������������������������������.���%%���#����������
:,B��������>���� ��������� ����	�.��� ���� �5� ��� �����!����� ����������>���� ���
:,B�����?���"������������8������������%�����������������������=���I����J��%
�%�!���������$��������"���!���5�������������������������#���������!�	��%������1
���������������5�����������������?���.�?����������"����������#�����"��%�����5
�������5������������$���������"���%��������������������������������������!���	�

����!������$�������������+��"��������������������2����������2��������/��1
���������%��-	�/����������"�������#��	�#�������	�����%�!��������6����#����:,B�
���������#��������5��	�	�������6�����%����+��"����������/!��?���������������1
�����#���������#������������/#!�%%�5�8�������������8�����������������������
�������� :,B1+������	� ��� ���������� (���� ��� +��"���� ��� �:,B�� ����� ������
��������������2���!�������.���%%���#���%������������������������������������1
����������8���������������������+��"��������:,B�����#���%%���$��9!��	

�������������0���������!�!.��#��������������H�0#5I

��� ?��� �����8������������� ����"�����������������8����������!��?������ I�8(+J
?�"���������.��5���������8��������������%�����8��������������3�������������
����������	� ��� �=���I����J� ��#�� ��"� �%� 0�� ��� ����?�����#������� ���
.����������%�?�������������������������#���������,8(����2���;#���	�(����������1
������,��%�������������������������������������%��,8(�������"=����	�3=�����

#����� ���� ������ �'5�&'�8��	� ����� I����F� �'5* ��8��	� ����J	� ��� �,8(� ��#���� ?�1
����������������%5�����%������/����#�����������������,��������"��I���
F���	� ��
8��	������#���*��:������������
5��'�(�����I���J�5�-�,����������I���J������� 
/%���������J�������������?�"���������������I���
F�� �8��	�����5�#��*	��-�:���1
���������
5��*�(�����I���J����������2�����J����������������	����.������� 9�������
�����������������������������������F����
���������'	����I����F� �	 *
5�����F

' �:,BF�(��%%�������5�CB:3N$<�I����J(�C�5��'	�	����	
- C����"�,����$�������"���C�?���$���������������������������8�!����$�����5�CB:3N$<�I���
JCB���	�
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��	�'�J	����
�"���������,�������	*���)����5�  	�*����������������� "=������������
�!����� #��	� ���=�!���%%�	� ���� ���
� ����� ��
	 ��� ��������� ��������	� 2�
���%%��� ���#������ ���� (�������� I  	�*-]�-5�dJ5� ��� 6=�!�� I� 	���]��dJ5� ��
)!�����I
	
'�]-5&dJ5�(�%�����I
	-��]-5�dJ������������I'	��-]*dJ	��%��������������
,�>;�����?>�!����������,�����5�8�������5�<���������5�8����?������2������
���"=�"�2������%�������>������.�������
�������������������	�8���� 	***����%1
%�� �����%�;��� ��� %����� ��������� ���� (�������	� �	���� ��������� ���
��������������������
���5��	'���������������������������=�!�����5����)��������1
����"����	��	�'
�����������������������%��,8(��%� �	���%#�����
���������
������������?��	�����)��������������������"�����#����������;�/�"%�!��%!��F

�%� 3���� ������ ���� ����������� I�������� :�	�  �&�N�&J� ������ ��� �,8(�%��
)�����?�%��-	�8������
�"��5���������#������%�����������#�����?�������)������1
#���������?��� �����������������������+�����5� ��� ?��� �%��	� E���� �
&
��#���
�����5� �%�0���������� ��� /��	� �&� I���!��%��������?�#��J� ��� ��#������� %��� /��	� -
I/����������$��?��1�����3�%�����#��J��8(+�����	����������������������%���	�E���
����� ��� ������"� ��� ��%� G.����� ,���� ���� �#���������� ,������������ �����1
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