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A Romani family in Poljice, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Romani women in the Roham settlement Svatovac in Poljice, Bosnia and Herzegovina, August
2003. From left: Begzada Tahirović, Jasminka Mehić and Almasa Tahirović.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

�����-�	��0�����"����""���	�����������������"�������-��������� �	�������*����� �
"�������	�� ��"��	��������������*�����������������9���	�	����� ��������������� �
���*�"������
�-�"����� ��0�������	�� ��2�������� ��
�	������"���"������-
� �� �	�-�������
 ���0������������M��������������!�� �	����������� ����
��
SZT� ��	��	�������� ����� �����"���� ����"��� �����*�H3�

0��+B���	�6�� �����;9���0�����#���������9��������	������	���������������5
��������*��0��6�� �����;�����"��	����� ������9�G)���������������������*����+�-�:
-�����-����*������������"������)��������-�������� ��	��	���	�"�"���*����������� �
���*���	���� ���������"������������������)�����������0�������	������"�������
#������ ���� 	��� ��������������� 
����� -���	� �����	� ��� *���� "��� SZT�3&� � �
���-�����	����
 ���	����� ����������	�-��
��	�"�������	�� ����������	����*��
�����	����
�� ����������� ���� ���	����"�� ��������������	�����
������� ��
��������
�����	9�������������	��������	�	��*�
��-�
����	������������	����������������9
������
�� ��������������������"��	����� ��
���������������� ����������)�� �	����-�	
��	�������������+����
�� ��������9��������	��������*������������ ��� ��������	��
������*������3(�� �������9����*����������� ������
������9� �	����
����� �� ����5
	�������� ��������
���	�� �������	������-�������� ��������
����� ����� ���� �������
��*�	�31��0��-��� �������������� �����*���� � ����"����	�(5����5��	�	��
 �����,��
	���� ����	�������	� ����*���	�-���
 �� �������������� ���� ����"����	�	��
 ���
�����������
��,����"�� ����	���� ��	�� ��	��
 ����� ����� ���� �����*�	� ����"��
!�����"����	�������� �� ���	����9���	������� ���������
���������������	�	��9�� �
��	��������	�
��-���"�������������	�����	�-�������*����"������"�� �������"�� �
*��������0����"����	������� �	� ������� ����-���
�-�������*�������� �����

����*������������	������	�	�������"�� ���-����*��������������"���
�	9�*�������	�*����
 ����-��������	������������� ������
 ���"����*��������������	�������� ����������4�H

3� ���
������
������������������������������ �0��0����������;9�<���������9��44�9�/����9�����:����
������������"�� ��6���� �8������2���������������� ���*�������	�*�����G ����������������-�
 �������������	�SZT�H������������*�� �-���G������������"��� ���� ������������������� �
* �������""����
�������������������"�*�������	�*��������� ���� ��	�SZT�H

3& �����*�� �-��������
�*������	�*����*��	�����������������"�� ��6���� �8������2���������
	�������� ���*�������	�*����������������	����G��*����"���� ����SZT�����
�����������������	
*������9���	�� �������������	�������H

3( �������������I�J��"�� ��6���� �8������2����������

31 ����������������"�� ��6���� �8������2����������



��

0����*��*���	��	����� ������*�� ������������� ������ ���	��	�"���������-�������
�"�� ��
>����������9����	9�-�����
���	�������H3�

����������� ����$������������	�� ��������#�����**������� ����-����"����-��
������������ �����*�-��-�� ������9����-�����	�	�"���*������5�"5������*����	�-�
�**���
�"������6�������*��9�0��6�� �����;����	�� �������� ����"���������������
� �����*����+�������9�� ���0�	��R�9�� ��*�������"����� �����*����0�	��R������
���������$�:��:�������-����� ��
�	�"������-������	����-���
� ��	�-��� ��$�����
������!������9����� ��
���*����	������������
9���	�� ��*��������������*���5
�	�������	�	��*���������������	�	��������������*���"���	��0��6�� �����;���*����	
� ���� ��*����������������	5�*�"������������9�-������ �����-������	���������*��5
*����
���������� ��9������-������������������"����������-�� ���9������
���	�-�

��

� ����	����������������� ��*��������� ������������	�	����������*������ ���	��9���	
�"���� ��������� ����� ��� � �� ���*9� � �� *������������ ����������� ��� ��
�	� "��
���-������	����33

6��� ��9�� ������5���(��������� ��� �������	�����������"������-����"�#�����
������������� ��D� ���������
 -��� ��	��"�������0������� ��6�	�������9�� �� 
-�"����� ��������� ��������**�����������"�����#������"������9��������	���� �
���������"����-����"�����	����
�� �������+����
�� �����9�����#������"���������5
�����	� ��� � �����
 -��� ��	���	���*����	��������"����	� ��������"��� � �����-���
"������� ����������	���������	���������-�����5#������$�������������-�������
$������*�������������
����D� ���������	�� �������� ���� ���-�������������#���
:����	�� ��������"�� �����-����"�������	�*������*���	���������������
�����$������
!������9�0���	��%�$�=����;9���#����������"����������0��9����	�� �������� ��
#����"����������0���	�	�����:�������-����"����������������9�-���� ��������-����"
������ ��������	������	�-�����-����"����9�"����	����*������������������"������	
*��"�������*��������-����"���� �����-������������9�����
��� ���� ��
� ����
���
-����� ��-�	����"�	��	����-������3��������(9�$������"���������������������"�� �
�������	����?����-������(9�	������	�����#������ �������D� �������� ��	�����5
������"�*��*���������**����������������"������������*��� �����"��� � ��#����"��

3� ���
������
������������������������������ �0��+B���	�6�� �����;9�<���������9��44�9�����:����

33 ���
������
������������������������������ �0��+B���	�6�� �����;9�<���������9��44�9�����:����

3� ������������������ �0���	��%�$�=����;9�,���-����&9��44�9�������0���

������������$%%&�$%%'�(��



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

 ����
������-�����	���� �� �����-��0�����"�� ��#������"�������� �����*����	���"��	
��� � ��E����	����������� � �� ������"�������������� ���,���-����44�9� � ��$�����
"����������� ��D� ���������
 -��� ��	���������	����	�*��������� ������������	�
�����	�#�����,�����	�����"������$������������������� ����������	�� ���������� 5
���� ���������� ������G����	�-����*��-��H�"���� ��#������������������� �������

�����$�����������������*����	�����"����	����� ��#������G�������H��0��$�=����;
���	�� �������� ��9���	��	9������"�� ��#����� ����"��"���� ��E����	�������	�	�������
������>�G)������	���� ��*� ����������� ��*��*�����-���S� ��$�����T��"�D� �����
� �������	�����	9�� �����"�
 ������-����������*�9����
�����*���	���"�9H�0��$�=����;
����	��+����
������������������ ������9�0��$�=����;�����	�� ���� �����������	���
��	������� ��-���	������"������"�� ��*��*���������	�-��� ��#������"������� �	
-����������	��4

������#������"�������� ������	����� ������-�����"�� ��������?����������0����
���� ��6�	���������""���	����������"���������*������	�0����"�����9�� ��<?����	
���������-����*������������� ����	�0�������� ������������A������������9����-���
"����������	������-����-���� :�����$�����52�������������""�������A�� � ����
����� �����9� ����	� ���"����� -����� ���� -������� � ��2����� ��	� � ��$������� � �
2��������+�"����� 2������� I�������
� ��.�G�� 
������ '� !/,J� 
����	� � �� �**��
 ��	����� ��-������������ ��0����5	�������	�����	�"������"�$�������	�!��%�
�����
����� ��	��5�M��**�	� ��	� ������	�  ����� �����) ���� � ��!/,� �����	�	� ��
	�����
������� ��0�����*�*������������ ������-�����"�� ��������?������9����"����	
���*� �� ��0�����*�*��������"����� ������-�����"�� ��?�������������
����44�9
� �����������������#���������
����� ��������9�2����5	�������	9�*�����"�0�����
� ��*������� �����"�� �������#������"����������� ���������-�����"�� �������
 �	���*����	���-�����������������	������	�-��� ��!/,�

���� ���������"�� ������5���(����9�#����������*����	����""���	�	��������5
��������� ��	����-�������"� ��������������	9������	��
����0��+�������:	�;>�G���� �5
����������� ��
��������� 	����-���	�  ������������ �������� ����
� �� ���� �����
���������#��������	�
�����������"������ ���
��������9�-���� ��������������

�4 ������������������ �0���	��%�$�=����;9�,���-����&9��44�9�������0���

�� � ��!/,������2�����*������������
���*��� ��!/,��������	��**����"����� ��2��������
�����5
��������� ��"�����"����*��9��**������	�����"�����������	���9���� ��
 ������������""�������
������	�	�-�����



��

�""�������������9��*�������������
��������������� �������
���%���"���#������"������
� ���� ��������������� ���	���� ���"�����
�#����������%��F���������������	� ��*
��	�������H�2���M������9� � ������:���5-��	�#��������
���������-��G���
��
���"���	�	�������&���

#������������
���	�-��-�� �� �����-����"�������	�� ��$�����52�����"�������
� �������) ���G��������	H�� ���
 9������������9�"����-����-	������������� ������	
"������"�-�� ��	���"�� �����9�#����������"�����-��	�����	����� ��*��������"�����
��-���������	�*��-����������-������"���	����� ��"���������9���� ���� ���������	��
��	�����+����
�� �����9������#��������������	9�-�����9���*�	����	������	��������
���*������*���	��**����	������		�����9�� �� ������	�*��*������"������#���
�����	������	�-�������������	�*���5������������ ������9����������-����
���������������
"�����	����
� � ����������	���9� "��� �"�����#���� ���� �������	� :������ "��������
�""���	�	����
�� ������	����"���������) �����������*��*��� ������	��	�-������	����	
"���� ��������������� ������� ���	�������	�� ��"������K�
������9�������*����	
����������������������������
�9�&����	�������� �������-�"����� ��������"��������

�� ������������������ �0��0��+�������:	�;9�"������2���	��������"�� ���
�����
	��
�����	
��������"����� ������:���5-��	����5
��������������
����������
���3�
������#��+����-��
�39��44�9�����:����

�� � ������������������ ��.����������
9������������������ �������������������� �������"�����	
���"������� ��-�	���"���������	���*��"���������������������������9������������	�"��	�������
���9�*���������� ��"����8������2�����������!������������������*���	�������	����-������
�*�����	���	������� ���*�������� �������	�����������	����"������,��� ��-����"���*�����"���
������
��"���������9�� ���������������"�� ��*��������"��� �����������
���	��� ���
����������5
������"��������������� ������������������� ���� �������������"�� ��"�������6#K9�� ��E?���������
2�������	����	�� ��������������-����� ����������������������*�������	����������E��
�� ��*����
� ���� ��E?�2 �������������� ��2������������ ������������9����*�����	�	�������-�� �� �
��������������2�����������-�����"���� ��6������K�
�������I�2�KJ��� ����
����������"�� �
*�����������-�� �� �����-�������2 �*����/����"�� ��E����	�?������2 �������� ���2�K���
������	�G"���� ��*�����������"�*�������*���-���"��������������������"��������������� �5
�����������������������	����� �������������"�� ��"������K�
�����������������SZTH�IE����	
?���������������2�������#���������3439�6�-��������9�����J�

�& ���"�����
� �����"�-���
��
�������"�� ������
�	�����������������:�����9�� ���""�����"����-��������
6�����I�6,#J9�� �� ������ ��
�	���� ��������
�� ������
�	�*��*�������9�	�������������"���
�2�K�.��������9�0�2�����+���.����9�� ��� ���������	�� �����G*�-��������������*�������H
I!�����#�
 ��)��� 9�/
�������
���*))*9�������-�����>������������J�

������������$%%&�$%%'�(��



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�	

��������	��
�����#�������� ������5���(��������$�������	�!��%�
���������������
���-�� ����9�� �����-����� ����
 ������	����"�������-���	����������������� �� 
��������-������"����	��(��� ��������44����������������
����-����"����������
-���
�����	�	������������!������9������0����44����*���9�� ��,""�����"�� ��E����	
?������!�
 �#�*��������������$�������	�!��%�
������I,!#J�����	�� ���� �����
G����������"�	������ ����� �S���������T���������-������	���*��������9���	�*��	�����
��	�"����"����*����������������������� �����"������������� ������ ����-����� ������������
"��� �� �������5�� ��������������	�	���������*�������:�	
�������0��������������
��*����	����-���"���	��������"����	������"�� ���""�������������	�������������	�"��
� ���������"����-�������"��������� ���
���	�� �����"����� ���� ���**����� 
*����������H�1��<������"���#��������������"��������	����
�� ������5���(����� �
���	�����������	��������

�( � ��#���������������"�6�-�������39����19���M������ ���GS*T������� ���� ���� ��������	�
��	����	�-��� �������������������-����9�����-��������	���	�	������	�"��������������������"
�������������� ���������������������*������������*������������	���	��9��������9������	���5
������ ��� ��-�����������	���	�	����	������������� �����������������
������	��	�-��� �
�����������������-�����H������ ��"����������"�� ��#����������������>� ��*>77������������7�"��7

������7	�14��3�� ���

�1 ,""�����"�� ��!�
 �#�*������������4���B������
	�'
������/�������������-
������������9��
�����
0����44�9�*����



��

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

� ��2������������"�$�������	�!��%�
����������9�G$�������	�!��%�
�����
��	�-�� ��������� ����������� �� �
 ����������"���������������������
���	� ����
��
 ����	�"��	��������"���	���H����� ��2�����������"��� ���
����*���������������5
*���� �������
 ����������������� �������3����	������	�����5	�������������*����5
���������������� ��������� ������������������	��������
���"��� ����������������� ����
��
 ���
�������9������	��
�������������"��	�-�������� �������*����������44��?���5
� ���9���������*���������"�-�� �� ��2������������"�$�������	�!��%�
��������	�� �
2������������"�� ��������������������	����	������������
�����#���9���������

-�� �� ���������	��������������� �������
 �������� ���������������������"�$����
��	�!��%�
������*�������#����"������:����
������-����"�"��	��������*��������
��
 ���$�������	�!��%�
�������� � ����������������������*������ �� �#�������
-����	�-������"���� ��	��
����� �
 �*����������""���9������	��
�� ��.���	�����

+�� 2���3���������3�
������4���
�
�$����&������


� ������	� �����������	�	���� �� ���
���
��"�� ��8�������6����������
���5
�����"���.�����I ����"����� ��G+�������
�������HJ����+����-����&9����(��4���� �
������
��������"�$�������	�!��%�
���������	���	�	�����������������>�� �����-���

�� ����������I�J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������

�3 ����������I�J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������

�� ����������I&J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
����������9�G� ����:��������"�� ����
 �
��	�"���	���*����	�	�"������� ����������������� �����������������
������������	��������������
� ��2����������� ����-�������	��������*��������$�������	�!��%�
��������� ����	������������
�������
����	��� �����9�����9�������9����
��
�9�����
���9�*�������������� ����*�����9������������
���������
��9�������������� ��������������������9�*��*����9�-��� ������ ��������H

�44 $�������	�!��%�
��������9�"�������*��9����� ��������"�������
9�� �������������������*����� ���
����"��	�� ����������������2�������������� ��.�����������"�� ��#�
 ���"�����0�
�����)��������	
0��-����"�� ����6�������

�4� � ��"����������"�� ��8�������6����������
��������"���.��������$�������	�!��%�
����������-�
"���	���>���������������	������������
��"��
��������



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�


	�������	�#�*�-�������*��9����*����
������	�&��*��������"�� ��������������	�"�����

�������
������������� �*�������	�� ������ ���	����9���	�� ��$�����52�����	���5
����	�6�	���������"�$�������	�!��%�
�����9����*����
��**�����������(��*������
�"�� ���������������� �������� ���������*��������������������	��	�����������9���� ���
������� ��
�-���������������������������
����������������	��
��9���� ����������:��
������������	�
�����"������������ ��2������������"�$�������	�!��%�
������*���5
"��� � �� ���*���������"� � ���������2��*������������ *���"������� ��
��	� ��� � �
������������� �� �����������4���� ���������������
���*���������
���	����� ��2����5
��������"�$�������	�!��%�
�����>�$�����9�2�������	����-��4�

� ����������
�����������"�$�������	�!��%�
�������������"���.������������
���-��9�� �� ���	���	�	��������!�����"�#�*�������������	���!�����"�.��*��9
���������
����*�������.���	�������	���2��������"�0���������� ��������������� �
*�������������������"�� ��6�	����������	���	�	������� ���������>�� ��������������9���� 
�����5� ��-���.���������9���.���	���9���/����.���	������	���
������������	����
.�����0������N�� ��2�������������9���� ��"�� ������������� ����
�����������-��
��� �� ��*���������	�*��������������N���	�� ��0�����*��������9���� �������*�����
���������  ����
� ��� ���� ���-���� $�� �������9� � ��#�*�-����� ��*��� ������
���������	������ �������������*���������	���������������� ��������������9�� �������
?�����������-��9���.���	���9���/����.���	������	���
������������	�����.����
0����������� �������*������ ������������-�����	��	����������������������� ���
����� ����2�������������2��������$�������	�!��%�
�����>�,��������������������	
���������� ��������

� �� ����� �"� � ��+������� �"�$�R������ "������� 	���	�	� ��� ����9�� ��� �����
���-�� �	�����*������	������9�-����
��
�����������������-�� �� ��#�*�-�������*��
��	�� ��6�	�������9���� �����
��9�������� ����
�����������.�����5	���$�������	
!��%�
�������� ��������**�����������"������������*��*����� ��*�*�������������
���
*���9��������������
��� ��������9�-�������-��	��������
�����""����������8���������*�����
9
$����������0����9����-�����,�� �	���2 ���������	�2���������#�����2�� �����

�4���������������"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������

�4� .����-����"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������



��

+�! 2���"
*����#��������

0��2����$��	�9���5� ��������"�� ��+������*������������	�E?�!�
 �#�*����������
���$�������	�!��%�
������� ���
 �� ���������"������ ������	�� ��9�G� ��*����
�
��������"���$�������� ��������-������	���������"�������	������	���� �����9
*�� �*���� ����������� ����������	��������*���������������������	��
�������-������
���������	������������"�������9�� ���� �����������M��������"������
��*������������ �
-����"�������������� ���� ���������	�����������"���-����������H�4&��� ��+�������
�������
	�	������� �����	�� �����N�������-�� �	�������9����
�� ��*������ ������ �	��� ����	��
��"���	�������� ������������"�� ���������"�$�������	�!��%�
��������
��-���	�*��	
���� �� ���� ��*���������-��������	���
������ ��-���
����	9� �������
 �����$����
��	�!��%�
������ ���������M�����������*��"�����!�������
 ������-��������	����$����
��	�!��%�
�����9����������-������� ���������
 ��� �� �����*��*��������������	������:��
-����������"�-���
� ����9�-�������-������� �����������
���	�����*�����	��������
������-���*��������$�������	�!��%�
���������	��	9�� ��*���������� ��+�������
���5
����� ��������	�GSZT�� ���� ���-���������"� �������
 ����	�� ��*�����������"���"�5

�����	�	�*����	�*����������"���������*������������� �����
��������
�*�����SZT�H�4(

!�������
 ����	�"��	�������� "���	�������������������� ��� � ��������� ���9
	����������������"�$�������	�!��%�
�������� �����������	�������-��
����������5
�������	��* ��	�� ���� ��������
 ���"�����*��*������ ������������������ ����
����*�����"
� ���-��
������	������"������������������N���������������������	�� ���������������
�����"�� ������������"������������
������9�$�������	�!��%�
��������-���	�-��-�� 
������������������������������������-����������������� �� �� �����������*������41

� ���������������� �������
 ��� �����������
���	�������
�������	�����
����	�����
� ��-�	���"���������������������������9� �����
����
���������-��
�����������
����9
������
�� �����������9�����*��������"�������9�������
������-��
�	������*����� ��
��
 �������		�����9�$�������	�!��%�
������������*�������������-����"�������������

�4& $��	�9�2���9�3����:
����#;�4������������	
��3�������-
����9�A��	��>�)��	��"��	�P�?�� ����9
���39�*������

�4( ��������/����"�� ��+�������
��������

�41 ���������3I�-J��"�� �����������"�� ����������������2������"�<����������*��G����������������5
���9������	������"���
�������*�����������*��	������%H������� ��-��	��
���������"��������9
���������1��"�� ��/������2�������������� ��A����"��������������*������� ��*�����*����"�����
��������������

������������
������������������"����!����



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

��������"�������
� �������
 ��*���������� �������������������	����������1��"�� �
+�������
�������9�� �� 9��������"9������������� �������
�����-��	��
����� ��������4�

������ &� �"� � ��+�������
�������� ���*���� � �� 2����������� �"� $����� ��	
!��%�
�������2��������������������$�������	�!��%�
������*������������-��
�����
���� ����������� ���*������� �������
 ���43

+�' ,	�
���� ������
��� ������
�� 
������
�������$��

���� "
*���� #��������

� �� .���	����� �� � �� *�����*��� ���������� ��
��� �"� � �� ������ �"�$����� ��	
!��%�
�������� �������� � �������-����"� � ��.���	����9�����"������ ��"� � ��� ���
�����������*��*��>�4���$�����9�2����9���	����-��� ��2����������������������� ��
���5�����������*��*������$�������	�!��%�
�����������������
�-������-��������	����
���-����"�� ��.���	��������� � ��*�����������-���#����"���������������
�"���� �
�""�����"�� ��.���	������?������������#����������%���	�*����	��"� ����� �����
 �����-�
������	9�-�������� ����������������������	�*����	��"�� ����
 ����� ����� �������������5
*���� ����"��������9� ���	�� ����� ������������#���������	�	�������� ��.���	�����

A�
��������*��������$�������	�!��%�
������������� �� ��.����������������5
-����� ��-�	���������"������ ��-��N�� ��!�����"�#�*�������������	�� ��!���
�"�.��*����������
����������M������ ���**�������"�-�� �� ��-�����4�0��-����"�� �
!�����"�#�*���������������	��������������	��� �����*��������"�� ��!�����"�.��*��
����������*������ ��!�����"�.��*����������"�"�"�����	���
���������	���
�������
������	�"����� �������������"�� ��6�	�������N�"�����"�� ����������-��2����9�� ���� ��

�4� ��������/����"�� ��+�������
��������*����	�9�GSZT�� ��.�������
���������	� �������*���"����
��� �� ��*�����������������
� �������
 �����"��� ����2 �*����,����"�� ���
����������
������19����������� ��*�����������������
���"�
�����	�	�*����	�*��������"��� ����2 �*���
,����"�� ���
�������������������H

�43 ����������I�J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
�������""����� ���� ��GSZT���
 ����	
"���	������"��� ����� ������*����2����������"���� ��.�����������"�!�����#�
 ����	�6��	�5
�������6���	�����	����.�������� �����**���	�����������$�������	�!��%�
�������� ��� ���
 ����*������������������� �������H

�4� ��������/��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
�������

��4 ���������/��I�J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������



��

"�����"�� �������-��$�������� �� ��������
� "����	���
��������������	� "���� � �
#�*�-�������*�����	�����-�����-������ ��2�������	�$������	���
�����"�� ��!���
�"�.��*����"�� ��6�	��������������� ��"����2�������	�"����$������	���
������*��5
��������� ��?�����������-����"�� ��#�*�-�������*���������� ��"�������-�	���
�������

� ��2������������"�$�������	�!��%�
������� ���"��������*�������#������	��� ��
���5�����������*��*���"����������
�"��������������9�-���
�������	������	9����� �������"
� ��6�	�������9�����������
�"���	���
�������� ��!�����"�.��*���

� ������������������M�����������
�� ��.����������������"�� ��6�	��������!���
�"�.��*��N���#������*�������������������	9�-����������"� ���"� ����� ������9� ������
*������ �����$�����������2�����*�������������������	��� ��-��������*������� ��
�����*����������	������ ��������"�� ��#�*�-�������*���?�����������-��9�� ���
��#���������-�������	�-��*�������	������������� ������������"�� ��"�������-����5
-����"�� ��!�����"�.��*��������6��� ������9� ���	�#������ �� ���� ������*����5
����������� �����������
���������**�������#������	���
�������� ��!�����"�.��*��9
� ������	�-����*��-�����	���� ����������������?��������#���9�-���� �������������5
���������	�*����	��"�� ����
 ����� ����� ��!�����"�.��*��F������������*���� ���
"��������9� ���	�� ����� ������������#���������	�	�������� ��!�����"�.��*��9��
� �����������������	�"������-����"�� ��� ���������������
���*�

+��������������
�����#������-�		�	����� ����
���"����������"�$�������	
!��%�
�����9�� ���
 �� ���������������"�� ���**���������"���#�������-����*�����"�� �
.���	�������	�� ��!�����"�.��*����"�$�������	�!��%�
�����9�����������*�	�
� ���"����"����������
�*�������� ��*���������*������6��� ������9��"�� ����:�������"����
�"�� �������������*��*�����*������	����� ��!�����"�.��*�������	�����*��*��	
	��������"�� ��.����������������-������-��	���
��
���������������������"�G� ���H
*��*��9�� ��� ����� ��*��������������� ���*��*������&�������#������	���
�������

��� ���������/����"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������

��� ���������/��I�J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
������

��� ���������4��"�� ��2������������"�� ��#�*�-�������*���

��& ���������/I��J��"�� ��2������������"�$�������	�!��%�
�������� ������-����������	���� �� �
���	��
������*�����"�� ��.���	����9�� ������	������
����-�������	���������	����������-�
	�������������� �����������������"�� ���������"����� �� � �7 �����������	����������/I�	J��"�� �
2��������������� ����� ��� � ����9����-����"� � ��.���	������������	���	� ��������� ��� � �
���������"�#���� ���	��� ���������-��:�	
�	����-������������ ���������

������������
������������������"����!����



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

-����	�"����� ��!�����"�.��*��9�� ���������	���������*��-������"���#�����������
��
���������������� �������	�������-��	���
��
����� �������������������"������"
� ���� ���*��*�����*������	����� ��� ��-������������� ��������������	��������� 
#������	��������*��*����	����	����-��	������������������������������"�#���9���
����	�-��*�� �-���	�-��� ��2����������9���#�����������������	�	����G� ���H�*��*���

� ������	����������������	������������������"����������(��"�� ���������������
2�����������2�������	�.���������#�
 ��I�22.#J9�� �� �����9�G����������%��� ���
 ����� ����
 ����	�� ���**��������9���� ���������"�� ��	������������������	�����������
�� ��	���� ���� ��������-��� ����������>� ������ ����� *���� ��� � �� ���	���� �"� *�-���
�""���9�	������������ ���
 �"������� ������*����������N��������������	����-��������	
���
�������*����	������������� �� � ����-��-�������������	��M�����""��
����	� ���
-�� ��	�-��������-�����9�
����������
�� ��"������*�������"�� ��������"�� ���������N���
��� ��������9����
�������������"��M������9����*�-�������������� ����������H��(��� �
2������������"�$�������	�!��%�
������"��� �������������������(I�J��"�� ���������5
�������2�������������� ���������������"�����6�����"�#������+�������������I�2�#+J
���	�����
�#����� ����
 ��������	�"���������������� ��.���	�������	�� ��!�����"

��( �����������"�� ���22.#�����9�G������ �������.��������� ��*������2����������	���������
��*������	�������������������	���	������� ������������������	��-:����������:���	�������� �
��
 ������
��%�	����� ��*������2�������9���� ����	�����������"��������	9��� �������9�������9
��9����
��
�9�����
���9�*�������������� ����*�����9����������������������
��9�*��*����9�-��� ���
�� ������������) �������������	��*����	�	�"���-��������
���
������������� ���������9���� 
������.��������� ��*������2����������	���������������� ������������*9���������	�������� 
�����������������*��������	���� �� ��*���������"�� ��*������2�������9�����	�*���� ����
����� ����������������-�������������
�����""�������� ����
 ������
��%�	����� ��*�����
2��������H�� �����	��
��"�� ���22.#��**�������-����� ���������*�� ������� ������������
�"�� ��6����.������������ ������*����2�������������� ��.�����������"�!�����#�
 ����	
6��	��������6���	���I�2!#J�� �� �����9�G� ��!�
 �2���������
�.��������	���������� ��	
"����������������������-������������-��������-�����9���	������	������� �� ������������� ��"���
��*�������"�� ���*�������"�� ��*��*������� ��� ������"�� ����
��������H�!������9���������(���"
� ���2!#�����9�G?�� ��
����� ��2���������� ����-���������	����������
����	���
����
�"���
�����"�� �� �������
 ����	�"��	��������"���	���� �� �����-�������	���	���� �������"����
!�
 �2���������
�.����������	��������� ����
������������ �� ��������.�����H�����		�����9����
���-����"�� ��2��������"�����*��$�������	�!��%�
������ ����	������������-�	��-��� �������
�"�� ����
��������9������"�� �� ���� ����*����"���������"������2������9�� ���-���������"�� �
*�����*����"�������������������������*�����"����������������-��
�������������������*�����"�� �
	����������� ��-��	��
���������"��������9����������1��"�� ��/������2�������������� ��A����"
�������������*������� ��*�����*����"��������������������



��

.��*������� ������-����"�� ������ ���������1��0�������9�� ��2������������"�$����
��	�!��%�
�����9���������	��
�����������"����� ��.���	�������	�� ��!�����"�.��*��9
"�������������GSZT�"������	��""��������M�������-�������*�����-����
��
��������������
�����������	�� ���-����
��
����� ����:�����H9���������������"���������&I�J��"�� ��2���5
�����"�����*�F�6���������2�������������� ��.�����������"�?��������0������������

+�) ������������ ����(�����
	����*� ��� �������
�5������*

� ��������������	��������	���*����� ��*����������""�����"�� ���"�����������	
��������������*�����������*��������$�������	�!��%�
������� ��	������	������
� ����������-�������-����"������"�� ��� ���������������*��*�����3��� ������*���
2��������"���+���������� ���
 �A����"�� ��2��������"�����*�9���������������
��� ��G/������2�������H9�� �� � ��*����	������	��
��������� �*��
�� ��*��5
��3�����������������2���������	������������*����	� ��-��������������������	�� �
�����*����������"���	������������9�"����������9� ���������9�GSZT��������-���-����	

��1 ��������(I�J��"�� ���2�#+�����9�G������*���������� �� ��"��	���������-��
���������	�	������
�����������"�� ��2���������9�������.��������	����������*�� �-�����	���������������������	�5
����������������������"������	����
���������� ����
 ���"���������9���� ����	��������������
����9�������9������������������ �������
��9�����M�������-�"����� �����9�����-������� ����:��������"
� ��"�������
���
 �>�SZT�I�J�.�����������
 �9����*����������� ����
 �����*������*���������������9
����������	�������	�"���������������� ��-����"������������	��M�����""��
�9���������*�������� �
8����������������������� �����	�����"�*�-�����""�������������������	���� �����M�����������
*�-�����������SZT�H

��� $�������	�!��%�
����������	�	����� ��6���������2�������������?��������0���������I62?0J
���6�-�������&9��4449���	�� ��2����������������	������"��������<�����9��444����$�������	
!��%�
������"����	�����-��������������*�����&����� ��"����� ��	��	��������-�����������(��"
� ��62?09�� ������������2����������"�0���������� ����	�� ���	������2��������������*5
���-����9��44�9������������������
��"�� ����*�������������"�62?0����$�������	�!��%�
������
I�������������"�� ��6���������2����������"���� ��.�����������"�?��������0���������'�2�����5
�����"�0��������G.��*������
��	��
�� ����������������"�� �����������
��"�� ��6��������
2������������� �������������*����I207+��7+��I�44�J3��7&��J�H���*���-����9��44�J�

��3 6�������*��9�������������������� �� ������9��������0�������"���!�����#�
 ����	�#�"�
��
���$�������	�!��%�
������0�����-�	���?�
��	�;���*���	�� ���*������� ����������	�-��*����5
����������
���� ���� ��������������������*��������	�������������������-�����
�������	�� ������
*����������������������� �����	��*����� ��*������
��������I���
������
����������������
������������� �0�����-�	���?�
��	�;9�6�-�������9��44�9�����:���J�

������������
������������������"����!����



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

����*������������������� ���� �������$�����9�2�������	����-9���	�� ���
 ����� �
�������������9�����-�������"����-���� ���� ����**���9���� �������������������������
��
���	�"���������"�� ������$�����9�2�����������-��2������������������������*��
��M������������������	�	��������������	����������������� ������ �������H������ ����
�5
������

���� �����#������*���������������
������������� ���*�-�����""���
������	�"��������������*��*���-����*���	�������
� ��7 ����"����-��$�����9�2����
������-��� ���	��9� ������9� �� ������������������"����������I�J��"�� ��6��������
2����������"���� ��.�����������"�?��������0��������9�� �� �����9�G������*����
-����
��
������������������������ ���� ����� ����
 ��"���������� �������-��������	���
�������-��������	����� ���	����	��	�����
�� ����������"����� ��� ��������"����� �
�������� �"� � �� ��
 ��� �� � ���� ��������	� ��� � ��� � �����H�#���� ���$����� ��	
!��%�
������� ����
����-������
���	�����#���������������"�����������	��	���5
��
�������������"�� ���� �����

��� ������� ���������������
 �����	���*����� ������������"�#����"��������
�"���
����������	�����������*�����-����* ��%��
�� ���*����������
������*������5
�������*���������*������������������-����"�� ���������� ����
���*9�-������ ������
����%����"�� ���������������� �9�� ��2�������������2������"�$�������	�!��%�
�����
 ������	>�G,�����������"��
���� ���� �����-�������-����"�� ��.���	����9�"�����5
�����9������������������	�-���������"����-������ �������
��9�-���-����������%����"
#�*�-�������*������ ������� ������*���"����� �����""����������!��� ����*���������5
� ���#�*�-�������*�������������������� �����-����*��*�������9�-�������� ������%����"
� �����������������#�*�-�������*������	�� �������������"���� ��$��������	�2����
0��-������-��������	�"����� ��6�	��������H��4��� ��/������2�������� �����5
�����	����� �������
�� ��9�G�"�� �����-����"�� ��.���	�����������	�"�������������
��*��������������%������	��
����� �����������	�������*���"���*��*��9������	�""��������
:���"��� ���� ��������	����"��� ���������-����
��
������*���"���*��*������� �������
������������� �����������-����"���*������������ �����������-����
��	�	���"����
����������%����"�� �����������*�-����"�	�"��	��
������������H����� ����������-�


��� � ��/������2���������&����
��
����������
������$�
	�-
������������9��
�������44�9�*����
�&9�������-�����>�����������������������

��4 2����������.��*��F�+��������"�� ��2�������������2������"�$�������	�!��%�
�����9�E�(5�3
����+:�����R����	����9�*�����1(�

��� � ��/������2���������&����
��
����������
������$�
	�-
������������9��
�������44�9
*��������



��

� ��M������>�) ������	�#���9�� �������������������� �������	�	����� �����5
��������"�� �������	���$�������	�!��%�
��������������
�-�"����� ��,����������5
M���9�����-������*�-��������*������� �������������������������$�����9���2�������
�����-[�.��"����L�����.�:�;� *����� ���� � ��� � �� �������������� ��5�*������ � �
� ���������������*��*��9���� ���� ���� ��*��*�������� ���9�� ����������	�-�����
�"�������
�������$�������	�!��%�
������������ ��M������������	��
��	���������
� ��� ����������� *��*��� ���� 
��������	� �� �������� 	�
���� �"� ��*����������� "��� � �
*��*����"�������
�� �����������"�� ��������*������������ ���������� ���� ���� ����"
�����������

� ��2�������������2����F�	�����������	��-���������� ���	��
9����� �� ������"
� ����������������������"�$�������	�!��%�
��������� �����*������ ���*��������
��*��������������������*������������� �����������"�� ���������� ����
���*������.������
���$�������	�!��%�
����������������*��������	�������	�-�������������*�������"�� �
� ���������������*��*���� �� 9����"���9�	�"��	���	�*�����*����������� ��"�������"�� �
���������"�� ��������*������������ ����
���*���&��,����������"�$�����9�2�������	
���-���������������*���������	����������������������� ���*����	������
�����	�����5
������-���"����� �*���������� ���� ��"��	����������
 ���"�#������	��� ������������
���$�������	�!��%�
������������������-����"���
�	���	���������-����"������������	
�����
 �����	��������	��� �������������	���������0��+�������:	�;��"�� ���
���
���
	��
������$�������	�!��%�
������	����-�	�"���� �����������*����������""���
�"�����������������	���*�����������*�����"���#���>�G) �����$������	���	����
����������#�*�-�������*��� ���������������������� ��S*��5$�����T��+��������
"�������� ��������� ���"������������� ��������������	��������� ��*������"����������"9���
� �� �� ���  ��	9� ��#������ *����� �� 	����	� ����� ���  ���� ����9� *�������	� "���

��� .�:�;9�.��"��L������G������������**�������"�� ��+�����������	�2������������"�$�������	
!��%�
�����H�����$��	��9�)��"
��
�I�	�J������������������-
������������9��
������	����'�#�
�;
B�
��4��
�#��
�3��������� ��!�
��>�0�������?�: �""�.�-�� ��9�?����-������3�

��� �����	��
����.��"����K� �8 ��9�G� ������������������������"���*��������	�� �������	��
���������"���**���������������� �����������9������	����� �������"��������� �������9�� �� 
	����������"���� ���������"�� ����������H�8 ��9�.��"����K� ��3�����3���������
������2��
���#
��������A��	��>�0��������#�
 ��8���*9��44�9�*���1�

��& � ������������������*����������� ��2��������+����������E�����I������������
��������9�.�����
5�!+LJ9�� �����-����+����������.�����I����������
����������������'��+�J���	�� ��.������"
+�����������������I�����������
�����������.�����+�J9�� ��$�����������������*�����

������������
������������������"����!����



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�	

��*����
�*��*��������*�������	�"������	��
� ��� ��	�������� ���9����������
���� ��
����	�� ����:�������	���	��������H��(��.�����������
�������������
�#������
*��5����$������� ����������������>� ����*�����44�9�� ������#������+���������
.��������"����	��������:���9���� �0��$�:���$�
�����;���.���	������	�0�����:�
�-�%����/���5.���	�����#��������"���� ������*�����-����"����� ��������"����5
#������*���������*�����9���� �"�������*�������1

$�������	��
�#����"����*����������""�����"�� �� �
 ���*������9�� ���������5
������������
�������"�$�������	�!��%�
���������
���	��*������� ��+�������
���5
���������	����	������� ������-����"�*���������"��������������������#�������$����
��	�!��%�
������������9���	���� ������������
���"��������9� �*�����-��.���	���9���
����������-����"�� ��!�����"�.��*��������		�����9����� �������"�� ��	���
�����"
� ��!�����"�.��*��� "���� � ��6�	�������9�#������	���
��������	������-��*��5
�����	�"���������
�"���*��*����������	�	������ ��������
����������"������ �����5
����-���*��������"�#�������$�������	�!��%�
��������	�*����	��*�����������	
���	��
���������������**����"���� �� �
�������"�� ��� ����G�����������*��*��H�
���	�����������
����������-��������� ����
���*9�� ����������������������������
$�������	�!��%�
������������
����	������ �����������������������������"���� �
� ��������
���
���*����������������-���"���������� ���������	����� ��	����������"
����%�������	��� ���� ������ ����
���*9������	��
�#����

��( ���
������
������������������������������ �0��+�������:	�;9�+����-����39��44�9�����:����

��1 ���?����-����44�9�0��������0�������;�"������%������������	���	���
�������� �����-����"
� ���������+����������.������"�$�������	�!��%�
�����9������	��
����� ��?����-����44�
����������������������"�� ����%��5-��	�#���������5
��������������
��������������
���
�����	��
����� �����������9�� ������ ��"���������� �����#������*��������������	���	���
���
�����*���������*�����



��

"� 	�����
���!��
���		�������!����
�����	���
��

� �����5�������������"�#�������$�������	�!��%�
������������"����	�-��� �
"����� ��������#�������$�������	�!��%�
��������������-������%����"�� ������9
	�*�����������	��""��������������$�������	�!��%�
�����9������	��
������������"
 ����
�-����-���� � ��������������-������ ��� � �����������"�"��	�������� ����
��
 �� -��#���� ��� � �� ��������� �"� � �� "������K�
������9� �����	��
�$����� ��	
!��%�
�����9���� ��������"�*�������	��������'������	��
�-�������������	����-��� 
�����"�����9�*��������	����"��������	�������9�	��������������	��������5*����	�	
 ���� � ��������� ��	� ���������"���9� ��	� *�*����� ��� �������� ���9�#���� ����
����%�� �*9���	�� ������ ����* ����������"���������� ������������
�#���
���$�������	�!��%�
������������������������-������������	�-��������"�	�������

��� � ��*�����*���� ������������������ ���� ��-������*����	����""����	�-��� ���������������
��������������������&��"��22.#9��		����
�� ����
 ���"�� ��	���9���*������� ���GS�T������ ��	
 ��� ����
 �������M�������������������H�� ��2�����������"�� ��#�
 ���"�� ��2 ��	��������
���������>�G� ��� ��	� ����-����
�����	�����	��������"����-��� ���	� ���� ����� ����
 ��"���
-��� ����������9�� ����
 �������M���������������������	9���"�����*��-��9�� ����
 ������������	
-������	�"���-�� ����� ���*������S���T�H������-����"�����������������
��������������		���� �
�����"����������������������� ��2�������������� ��#�	��������"����������������	���
���-����"�*�������������
����*���������������������������"�����"�������������	���������
� ��
������ ��*�������������"������	���	�������������3������� ���GS�T�2���������
������� ���
����	�*�������*������"� ���������������"��� �	�*�������������	����	��� ����������H����������
��*������� �������������������	�*���������*��������
���*��"�*������"�� ������
 �����������5
���������������9��� ���9�����
�������*���������
����	��6��� ��9�� ��2����������#������
����� �
�������"���������.�����*����	�9�������������G� ��2���������
������� ������"�����*��-��
"����������� ��S���T����������������"��������*������� ��� �������*����������������������""���
�����*�	������������������*�����	��
���	������	������"�����*��-���� ��� ��
����	������"
�� �*�����	��
H�I����������J��.���
��* �(��"����������"�� ��2������������"�$�������	
!��%�
������I� �� ��������"�����������������&��"�� ��+�������
�������H�*����	��� ���� �
G��1��2�������������� ��#�	��������"�����������SZT�S�T����-���**���	����$�������	
!��%�
������H�� ������*����2�������������?���������������
����� ����
 �������������������	
������������������	
��� ��*�����*���� ������ �������	�����������	��������������� ��������
����������!������9�	������������"�������.����������-��������"���������� �������"�*�����5
*������������	����� ��2������������ ���*�����*������>���������� ��� ����
 ���������������5
���N���������� ����-������	�	N�������� ����-����-���������	�*����	��"� ����� ��������������N
���� ���������
������� ��	����������"���������
��-�������������������"���������.�������	���
�����9������ ��� ��
���"�������������-�������"�� ��*����	����
�������
�9� �����������������



��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�


����-��	������
���	����������������9�� ��������"�����	���������������	������G� ���
��������H9����� �� �� ����	���	���������-������������"��� ���	���������+�*����	�5
��������
�����M�����������*������
�� ��������	���� ������� ����*�������	�������9
��	�� �����	����*��-�������� ����
��	�������
����� ��#���������������9�� ��*��-���
 ������-������������������		���	�-��� ����� ��������"�$�������	�!��%�
������
2���M������9�#����������
�*�������	����������	7�������%�� �*����$�������	
!��%�
�������������-�������������-������
 ���� ��������
9� ����
9� ���� 9��	���5
����9�������-���"��9��������� ��
 ��**���������������"�� ��*��-���9������""��������
$�������	�!��%�
������ ������	�����������-��	�����������*����	����
��
���
-�����
�#����� �������"���� ��������"��""���9������������	������
�� ���� �������
-����������"������*������������������		���� �������	�M��������6�������*��9�������
0�������"���!�����#�
 ����	�#�"�
������$�������	�!��%�
������0�����-�	��
?�
��	�;�����	����� �������� ���� ����GS�T���������� ���� ��������*��������"�#������
$�������	�!��%�
��������������	�""������"���� �������-���������� ��*�*���� ������
���	� ��� ����	���� ������9� SZT� � ��� � ������� ���� ���� 	���
�� ��� � ��� ���� ��
��*������ ��������������0����#���� �������������"���������������	�������	�*����5
	����� �����M������ ������	��� ��
��� ����"����	������������-����	��	������� ��
������������
������	�����	�� ���� ���������������� ��*�� ����"�� ������*������ �� ���
�-��
�����������	�� ��������0��-��� �������������"�� �������	�����������������	

�""����� ���������������"�� ���� ���*�����I��������&J���������(������� ���� ��������"����5
	��������������**���������������"������������>�� ��������"���������.�������������������� ���
������������	������������������	������*��������� �� �����������	����������������� ��
����	
�"���9�����
���9�����9������������������������� �������
������� �������.����� ����-��
��	�	�-�
� ��*�����*����"����5	�������������-������������������9�� �� ���� ����������������-��-��� 
��� ������M����	�����������������-�M������������		�����9�� ������*����2�������������?�5
�������������	�����*������� ���� �����������"��������������*�����*����������-��	�����
�������������������	�����������������������������
�����	���	����������������*�����
� �*�����"� � ��2���������� I2 �*����/�J9�� �� � ����9� ������������39� GI�J� �����������"
��������������������"��������������9���� �������.�������������	� ������*����� ��*�����5
*����"�� ��������"����9�� ����������������
� �������
 ��S���T����*���������������	����������	
����������I�J����	���	��
����� ��
������
����� �������������"���������������������"������
�������9���� �������.�������������	� ��������������������*�����������">�I�J�� ��
���������	
�""�������������"�� ��*�������������	���� �� �������N�I-J�� �� �-���������	������"�� ��*����
��������	����� ��������"��������������N�I�J�� ��������"�� ��*�������������	N�I	J�� �������5
����������
����"�� ��*�������������	��S���TH�$�������	�!��%�
������������� ��������"�������

������*��������� ������*����2�������������?������������� ��2������������������ ����� �
����*�������	��	����� ���������	����*������������� �������-������-��$�������	�!��%�
�����
��*�����"�����""���������	�����*��������
�������



��

��"������SZT�H���3��� �9�����		���������� ������������������*�	���������"��������%�� �*
��	��������������*�����������
 ������	��-���9��������	���	����#���� �������*��5
-������� ���������������������#�*�����������
 �����$�������	�!��%�
�����9���	����
����-��"��� ���-�����	�"�����������
������-����"��� ���"��	����������
 ���������

6�� #���� ��� 4����� %�������
��

� ������� �����
������� ����
����������"���-��� ���	�� ����������"�-��� ������"�5
�������� ��A������#�
���������-�� ����������������������	�������� �� �����9�� ��-��� 
�"���� ��	����$�������	�!��%�
����������-����*����	�-��� ��*��������	7�����
��

���	�������� ��#�
�����F�,""�������� ��������*�������"�-��� ���� ����������������-��
�"� 	��� "���� � �� 	���� �"� -��� �� ��� � �� ���� � ��� � �� -��� � �����*����� ��� ����	����
����������9�� ��������������������-��
�	������*����� ��-��� ����� ��#�
�����F�,""���9
-���� ��	�������������������
������
�� ��� ��	��� ����*�����
���M�������������5
���	�	����������� ��9� ��� � �������� � ��� � ��*������"���� ���"��"��� � �����-��
��������
��
������ ��-��� 9�� ����� ������������-���-������������	����� ��� ��	�"���� ��*��*����"
 ����
������
�����	��.�����������-��
�	������
������ ��-��� ��������� ��-������*����	�
$�"������
��������9�� ��� ��	�����-���������	�-������	�����	������� ������������
�����	����������
�����������"����������-����� ��� ��	9��� ���* �����������-���9���	�5
�������	�����9������� ��	������������� ���-��-���
 ������ ��#�
�����F�,""�������� �
������*���������� �� �� ��� ��	����-����"���� ��-��� ����-����
�����	��� ��� ��	����
���� ����������������	������-����
�����	��� ���������"���"���� ����
���������*����
������ ����"�� �����������!������9���"��������	�� ���� ��-��� ������"��������*��	���	�

��3 ���
������
������������������������������ �0�����-�	���?�
��	�;9��������0�������"��
!�����#�
 ����	�#�"�
������$�������	�!��%�
�����9�6�-�������9��44�9�����:����

��� � ��6�	����������	�#�*�-�������*���A������#�
�����9�� �� ��������
���������������"����� �
"������K�
������9���
������� ������������ �������� ���� ���������������������������� 
�� ��9���� ��
 �� �������������	�""������������*�����"���������� ��������������������� �
�������F����������
�������������"������"����"�����
��
����-� ��������"�*��������	�
���	���
����� ���� �����������������*�����
���	���
������
�� ��-��� ��"���� ��	��� ��������*������� ��
� �� ���� �����������������-��"���	��44�$��������������-��������I�**�����������(4��E#J���	
� ����*���-����""�������"�� ������������������-��"���	�(4�$��������������-��������I�**����5
��������(��E#J�"����� ���-���� ��� ��*��������	7���
���	�����"�� ��� ��	����������-��"���	�(4
$��������������-��������I�**������������(��E#J�"���"�����
������*������	���
�������-��� �

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

���� ��������� ���� ��-��� ��"���� ��	���������
�����	���� ���� ��*�����-�	�*���"��	
������"�� ��	�����"�-��� 9�� ������-��	�����������������
�9�� ���
 �����	�����������
*����	����	��������	�-��� ��0��������"����������������	��
����� ��*����	���9�� �
*�����9�
���	���9����� ��*�������������	������� ���
���"��39�����	����	����
���
���������������"���
�� ��-��� ����� ��0��������"���������9��������� ��������*��������5
������������������ ��� ��������
��� �����������9�����"���
�������-��������� ��*�����
� ���������	��������� �������-��-���
 ������ ��������*���������� �� �� ��-��� �����
*�������	9�-��	����� ���	�������9�� ��������*������	���	��� �� ������������������
� ����
����������,����� ��-��� �����
�����	9���-��� ������"����������-�����	�

) ����� ��*����	�����������������������
 �"�����	9������#�������$�������	
!��%�
���������������������� ��	�������-������
�-��� ������"������������"���	���5
����
�����9����������	�������������-���� ���?8,9���	������� ��������#�������
��� ����-��� ������"���������$�������	�!��%�
�������,��0��� ��49��44�9�0�?�	B��:�
��:�;9���#������������"����� ������B�����#���������������� ���0�	��R�� ��� � �
#�*�-�������*��9���"����	�� ������D�������� ��� �� �	�
�����-��� ��������
"�������� �����������	�� ��� �� �	�����-�����-��������
����� ������"�� ��	�����"�� �
��������������� 9� �� �	���������
�	�����-�������-��� ������"������"��� ����.�������
� �����9������	��
���� ���������������� ������D��������0���:�;F�"����������	���
� �� �����"� ��� �-��	F�*�����9�� �� ����	������	�	����
�� �������0���:�;9
 ��� �-��	�0��������!�������;9���	�� ����� ����� ��	��������������
���������*�����	
 ���� ��� � �� ����� �"� � ������D������� ������0���:�;� 	�	� ����  ���� �� *������
�	����"�����������	�IG�+����	HJ���	������*����	������	�-������""���������� ��#�
�����F
,""����� ��� ������	�������
����� ��������� ������ ���	���������!������9�0
��:�;����	�� ������D�������� ��� �� �	�������������	�����-���������+����	������*5
���-����44��-��������"��	����� ��0��������"�������������0�	��R��-������ ��	�	
����������������
�����	��		�����	� �	�����"���	�����M����"���� ����������"�*��*����9
��� ��
 �� ��*��*��������������
�����	���� ����������	� �	�����-��������*��	���4

���������9�0����������������;9���#���������������
�����������������	�����	�-�� �
"�� ���-��	��� ���� ����� ������	������	����� ���������� �������������������	�� �
����D��������� ��� �� �	�"����� ��	���9�������"�� ��� ����	� ����"�� �	�-���
�-��������
��������� ��������#�
�����F�,""���9�-���������� ��� ������ ����"�� �	��+

��4�����D�������������������� �0�?�	B��:����:�;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��



��

���	�������	��
��9�������"� ��� ��	���� �	�-��� ������"�����������0��$� �	�����:�;9���5
�� �������"����� ������B�����#���������������9�����"��	����� ������D�������� ��� �
	�	����� ��������+����	��$�������"�� �9�0����:�;�������-��������
����� ����5���� 5
��	������� �� ��������#�
�����F�,""������	� �����	�	����� ������-��� ������"���������

0��	���L� �����;���������� ������B�����#������������������� � ��� �-��	���	
���� ��	�����0�L� �����;����	�� ������D�������� ��� �����-����������-��9���
� ��� ���������-�����	�0������
��9���	�����	� ���0�	��R����� � ���*������ ���

-�"����� �������0�L� �����;�	�	����� ������-��� ������"��������	����� ���"������*���5
�	���	����	�����+����	������������������� ��� ���**���	����� ��0��������"����������
0�L� �����;�����	�� ��� ������	�����
��������-�������-�������-��� ������"������-�5
����� �������	�����+����	������*�*�����0�L� �����;�������*����	�� ��� ������
����
���� ��	����	�	����� ����-��� ������"������-������ ��������-��������
������ ���
-��� ����� ��#�
�����F�,""����	������ �������������"�*�������	��������������#���
��� �� ���� �������*�����**����	���������� ���� �����
 ����
������ ��	������� 
� �����������"�������9���	�� ������������������"��������*�� ������*��
�����
����	������"�����
�#�������$�������	�!��%�
������� ���� ��*��-�����������

���� ���*��-������*�������	�-��#�������$�������	�!��%�
��������� ���������
�"�*�������	��������*�����	�������"����������
�����5*����	�	���	���������5
����9�������
� � ��� � ������� ���-��� ���*���"���� �*����� "����.�������������	���� 
 ���� �������������������������������-������*�������������*��������"�� ��"����0���
��*����� �	�#������������""��	� ���*�������� � ���-�	��	� "��9� � ���"�������
#������������������ �*������"����
����
�-��� �-�"����-���
�"��������	�� ��
�	9��
������ ���*��� � �� "����� ������� � ��� � ���	������ ��M����� � ������������	����
�����	�"���� ��*��*����"���
������
�� ��� ��	���&��2 ��	����-��������	������	����

��� ����D�������������������� �0����������������;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

��� ����D�������������������� �0��$� �	�����:�;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

��� ����D�������������������� �0��	���L� �����;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

��& �����	��
����� ��!��	�?�����"�� ����������� �*���������������9�����#���������������
����*��	�"����*����
�"���	����������� ���� ���
 �� ������*��������-���������-�������"������"�5
�����"����� �����������"������������� ������� �������"����	�� ������� ��������� ������������ �
 �	�
�����-��� �������-������*���� ��"������*����	��*���"�� ��� ���������*��	�"����*����
�� �

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

���������������-��-���
 ���������	�����*�����������9�� ��� ��
��"��9���	��-������ �
��	����������	�-�"����� ����-��� �����-����
�����	��� ����	���������� ���� ��-��� ��"
�����#���� ���$����� ��	�!��%�
��������� ���� ��
�����	� ��	� � ��� ���9� ����5
M������9����-�������-�������-��� ������"������

�		���������9�� ��������	�*���	����"����������� ���� ��������������
������
�5
����������	�� ����������"�-��� ������"������������������9�� �� ������������-������"��
#����� ��������
�����-�����-��� ������"�������0��?���	�����:������;����	�� ������
� ��� ��������-�������,���-����444��������:���9�-��� ��	�	�������
����� �������
� ��$�����"�$��� �����-�������-��� ������"������-������ ������	�����
���� ���������
��	�����	���������0������:������;�����	�� ��� �������������-������
�����	����
� ���5�*���������������9�-������ ��	�	����� ������-��� ������"������������	��
���
0������:������;9�G� ��"���������������	������
������ ��-��� �������0������� ����5
� ���������"��	������
������ ��-��� ��"��������� ������	����� ���������	�������
����
� ��-��� �� ��������������������*������������	�������0������� ����	���	����������
���	������������:���9���� ������ �����������
�����	�����0��9��������	����A�������
����	� ��� ��
�������� ��� ����� � ��$�����"�$��� � � ������ �� �""������ ���	���� ��
*����	�����	������"�*������������	��������A�������� �	������ ����	�����������
���	�� ���� ��-��� ��"����� ��	�����	�����-����
�����	��A����9�����������$�
�:�����	
�-�����	�����M����"�����
������
������F�-��� ����<������ �������*��	�����**����5
����� ��	� � ��� ���	���� � ��� �������	� -�� ����	�� ��  �	� ��� *��� �� "��� �"� 14�$�����
��������-��������I�**������������4��E#J�H��(

����������
�����������"�#������� ��	����-����	����
�� ������5���(�������*��5
�����������""����	�-������ ����
�-������
�����	�-������� ��������-����	����
����5
���������� �����������#���������������9���%���2�����9�� �����������0�L�����
!������;�� �����	���	��
 �������������-������� ���������������� ��-��� �����
*�����	����
��������9�0�!������;�����"���	�"��� ����"������	�	�	�����	���������
 ����������������� ���"���� �������"�
����
�-��� ���� �*���������"���� ��*��*����"
��
������
�� ��-��� ��� ��� ��������
���� ��	�����"�0�!������;�������
�����	���"
0�!������;���
 �������
����������F�-��� �-�����	��9� ��� �-��	�����	�"�������	
����-������������+� ����"��0��!������;�����
�����	������������� ������-��������*��5

"��9� ������	�-��	�� ��
�	���� ����� ��	�������������� ������������������
������ ��� ��	�
���
������
������������������������������ �0�$�����!�	B�;9�6�-�������9��44�9���������

��( ���
������
������������������������������ �0��?���	�����:������;9�<�����49��44�9�A�����



��

�����"�8��R�����9���	������	��������
����� ��	��
 ���F�-��� 9� ������	����	������5
��
��������� ��������*�������"�A������9�� ����� ��"����������	����� �������� ������
����������	� ����,�����"����� �9�� ��"����������	���-���������
������
��������!��5
����9�0�!������;� ��
������*����� ���	��9�-������ ���������	�� ��������	��
����
��*���9�� ��*����	��������	���M����������	��44�$��������������-��������I�*5
*�����������(4��E#J9�� �� �	������ ���*������� ��"���� ������	������""��	���1����5
�� ���#������� ��	�"����� ���������������9���	�0�:�;9��������-����	����
�� �
���9����������!����� ��9�0��������0�:�;9����	�� �������� ���� ��-������-���
� ���� ��� �-��	�������� ������9���	� ����������"���	����
������������	���
����
� ��� ��	���� ��������0�0�:�;�
����-��� ������ �*����9�-���'� ����
���� ���� �����5
�����'�� �� �*�������� ���������M����	� ������*���(&�$��������������-�������
I�**������������3��E#J9�� �� � ������	�����	������� 9�� �� �*�����	�	��������
 ������ �	��������*�����
�� ��� ��	F�-��� ����9������	��������
�������	9�0�0�:�;
����	�"�������	����*���� �� �*�����-���9���	�� ���
������ ����
�����F��""���9�� �� � �
����	� ����������-�������""��	����

+�*����� ����������"�� ��*��-�������������#����������������9����� ���������"
� ��"���	������� � ���$�������	�!��%�
������ � �������������� ��"����	��"����

���������������������������	���������
�� ��-��� ���
�����������	�-�����	�-��� ���
�5
��������*��������� ��� ��*�������������������-��� ������-����"� � ��#�����
��������������� ���*��*��������
����*���������3

6�! #���� ���  ����
�� 7$�������
�����%
�$

� ��A������� ��.��������	����"��������?��-�����
��������
�����9���
��������
��	�����"�� ��*��������	����"�����������-����������� �����%����"�$�������	�!��%�
�����
����M����	���� ������ �����	����"�����������-����� �����-�������
��	������*����9
����� ��0��������"���������9�� ��� ����� ���-��� �����
�����	�����*�������9�� ������

��1 ���
������
������������������������������ �0�L������!������;9���
���(9��44�9�.��:����

��� ���
������
������������������������������ �0��������0�:�;9���
���(9��44�9�.��:����

��3 ���
������
������������������������������ �0��?�:�%�$�-�����;9�.���	�����"�� ��#�����
���� ����������������0��9�<������9��44�9�����:���J

��� ���$�����>�.���������������=�����
.�7:2-8�

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

� ����������-��� � ��-������
�����	���	���-��� ������"���������	9�� �������"���������
-������������ ��������*�������������� ����� �����-��������-�����	���	�*�����	����� �
�����"�������� �����-��� ������**�������� ��-��� ������"��������	�����	���������5
��	����� ��-����"�� ��-��� ������"�����9��� ���� ������%�� �*������"�����9�� ���+����	
���� ��*�*��������� ��������� �����*�����	������� ���������-��9�� ��"��������-�
��*����	����� ��0��������"�����������&4����� �����%����"�$�������	�!��%�
����������
�3�������"��
������*������ �+����	�� �����	��� ����-�������� �+����	9���*����
����*��	����-�"����� ��0��������"���������9��������� ��������*������������9���-��� 
�����"��������� �� ��*��������	����"�����������-���*�����	������9� ����*�*�����%�
* ���
��* ���	������*����	�"������ �������"�� �����(�$��������������-�������
I�**���������������E#J9������	��
�� ��"�����	� ����
�� ��* �������������*��:�����"
� ��2���%����	����"����������.����������������I2�.�J�&�� ������
���� ���������+
���	9�	�����
�������9���	��� ���*�������	��������-�������� ����������������
�����	���	����<��������44���2���%��������-��
�	�-�����������*������ ������	���������+
���	�I� �� ��������� ������������
���������J���� �����������I� �� �	�*����� ��������"
�����"�� ��������"�$�������	�!��%�
�����J���� ������������ �������"��������+����	
�����$��������������-��������I�**�����������1��E#J��&�

#�������$�������	�!��%�
��������*����������������	�""���������-������
��+
���	9����������-�������"�� ���""����� ���� ������5���(����� �� �	����� �����������
$�������	�!��%�
����������� ��������������#���������������-�����������M���5
��
��+����	���� ����"��������������"�� ���������
������
�������#���������
���������5
�������	� ����� �������������
�������
�����	�����-�����	����*��������"�����-������

�+����	����������������� �� �#���������"�����������������**���"����+����	9
$��������� ��������**�����
��������"�������������������� ������������"�� ��*�������
�����6�������*��9�0��!�����6�� �����;9���#����������"����� ������B�����#�����
�������������0�	��R�9�����"��	����� ������D�������� ��� �� �	���*��5�����+����	

�&4 ��������&1����(1��"�� ��A������� ��.��������	����"��������?��-���

�&� ���$�����>��������9��9�,�������=�����
�����������.������ ��2�.��-�
����*�����������$�������	
!��%�
���������,���-������3�

�&� � ��*������"�� �������+�����������������-��� ��,""�����"�� ��!�
 �#�*���������������&�(
$��������������-��������I��(��E#J9�-��������������	�-����	��������"�� ��2��������"�0���5
�����"�$�������	�!��%�
������������$��������������-��������I1��E#J����0��� ���9��44����
�"���
����44�9�"������ ������������������	����� ��������� ����
����������"���� ��*����	���9
��������� ��-���� ��""�����"�� ��0��������"����������������-���������������+�



��

���	����0�	��R��-�"����� ������� ������������
�������	��0��6�� �����;��**���	�"��
�������+����	�"����� ��0��������"�������������,���-����44�9�-��������"��	�-�5
����� ��"�������	�	����*����	�����	������"�����
���*����������		����� �����	���
� �� �0��6�� �����;F� ������������	�������	�-�� ��
���	��� ���� ��	��	���
��3�9���� ��
 �� �����	����������
�������� ��������������	��
����0��6�� �����;9�� �
�����"�� ����
���*����	�������� ��
������� �*����� ��*��*����������**����������
�9444��E#9�� �� � ������	������""��	��� ��0��������"����������������*����	�����5
M����	���	�������"���� ����*�������"�*��*��������0��6�� �����;F������'�����9
� ��� �������*����
� �����	�"����� ���� �� �	�����*��	����	����
�� ������5
���(�����'������ � ��
 � � �� ���	� �	�����-��������*��	�	����
� � ��������	����
	�*����� ��"����� ������ �	�������-������
�����	���� ��������&�

0�����	����������;9���#���������������
����� ���������������9�������������	
� ������D������� � ��� ���� ���  �� ����  ����"��  �	� �+� ���	� ��� � �� ����� �"� � �
�������������0��� ��44���0�����������;9� ����"����	�� ����� ��	���������������	
��
�����	���� ��	�����	�"�� ��F�������0�����������;��**���	�"�������+����	���
,���-����44��-��������*����	�����"��	�-������ ������	�����*��������� ��0������
�"����������� ��� �� �	�����
���*����������		����� ��0���������*����	������	�0�
���������;�� ��� �����	�	����"������������"���� ����*�������"�*��*�����I����9���5
������"������*����� ����
���������*���
� � ��*��*�����	����
� � ������5���(����J�
!������9�� ��*��*�������������
�����	���� ��������� ������	�����	��� ���&&��0�
���������;���*����	�� ���-������ ����	� ����"������	�������M�����*�������	���5
����9�� ��� �	����"�� ��	�����"�� ������������-�������-��������������
�����

���� ���������������9�0��$� �	�����:�;���*����	����� ������D�������� ��
���� ��� ������ ����"�����"�� �����������*�������"��+����	��0����:�;F�����5
���-���"�����9�� �� ������	�	� ��"�� ��9���������
����������� ����-�������� �
"�� ��F�*��*�����"�������
�� ������5���(������0����:�;�����	�� ��� ���**���	�"����
�����+����	����� ��0��������"�������������6�-�������44�9�-��������"��	�-������ �
"���� �	����*������ ��� ����
���������	�� �����	���	� �������� �� � ������	9�������
��*����	����	�������"��� � ����*�������"�*��*����9��
������� ��
 � ��������

�&� ����D�������������������� �0��!�����6�� �����;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

�&& ����D�������������������� �0�����	����������;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�	

����
�*����� G��*����
H�*��*�������	��� ��
�������� ������	� ��� � �� ��������"
	�*����	�*��������$�������	�!��%�
�������$������ �����	����	�����+����	9
0����:�;����	�� ������D������9� ������	�����
�����*�*������	9�� ���"����	�	����
 ��������%�� �*9���������-��������������-���	���������"�������	��� ������������

0�����:�������;9����35����5��	�#����������"����� ��/�����$��:�
�#�����������5
��������$��:��A�������#�*�-�������*��9����	�� ������D�������� ��� �� �	�����5
��"�����-���������
�����-���������+����	�"���"����������A���������#���9�0�������;
�����	���	�������������-�������������	���������������������$�����I��	��9�G#�*�-����
��*��HJ�	����
�� ������������	��
����0�������;9�G�����	�����������������������������5
�������
���������	����"��������	����� ��6�	���������"���������"��������9�� ����� ������
��������������+����	�� �����������������������	�5��
������
�H�!������9�0�������;
����	����/�����$��:�
���	�����	������� ��������"�����-��	���	� �����0�������;����	
� ������D�������� ����������� ���**���	�"����������+����	��!������9�G� �������
���	����"�������
���������	��������"������������*���������� ��6�	����������	���	���5
���������"���
�� ����� �	�	�5��
�����	����� ��6�	���������,����� �������	���-���-�����
��
��������$��:��A���9� ����	��������	������*������ ����� �	���������	������"����$��:�
A��������""���	����-���
��������� ������	����"����� ���0��-��� �����������"����
� �9���	�������������
 -���9���	� � ����������-�� �� ����*���"� � ��� ����� ��� � �
S$�����T����-���������������������!��	�	���������*�������"�� ��H�0�������;�����	���
� ������D������� � ��� �� �	� ����	��������� ����� �"������	9����� ��������� ��
6�-�������44�9����
����������+����	9�-������ ������*�� �	�-����������"��>�G�� ���
����-�������� ��������������-���� ������	��� ������-��� ������"�����9�-���� ����� ���5
����	�������������������������+����	��� ���	������������������� ��������������
� ���������"����� ���������������	����� ��6�	��������H�� ��������"�����+����	� �
-��������������*�	���������0�������;F���:��������"������"��	����������
 ���0�
�����;�����	>�G$��������	������ ��������+����	9�����������-�������������	�� �����
 ����*��-�-��� �**������� ����������������������������-���-������
�����
�����������	
��� ��������+����	�����������
�����*�*���9����������������������� ������ ��*�����
����	��������9�-��������	������ ����� ���	����������"�� �����������:�-�"�����9�������	
����  ���� ������ ���� ��� �+����	� ��	� �����"�������"� ���	�����H�&(� �0�+����0��;9� �
#�����������������
����� ��/��	��#�������������������C����:����� ��6�	�������9
��*����	��������*��-���������
�"����� ��"��������"� ��� �-��	����*�����������+����	�

�&( ����D�������������������� �0�����:�������;9�0����19��44�9�/�����$��:�
�#���������������9
$��:��A����



��

0�0��;� ���	� � ������� � ���  ��� �-��	� �	�-���� "���	� "���� �� :�-� ��� �� *�*��
"���������������*���"��	���������	����-�����9��� ����*���������	� ��9� ������	����
���������������
������ ��	�	����� ��������+����	��&1

6�' #���� ��� %���&�����

� ��A������2���%�� �*��"�$�������	�!��%�
������������	������"��������0��
������2���%�� �*��"�$�������	�!��%�
����������-����M����	�-��	�����9�-��-��� 
���� �������������"�$�������	�!��%�
�����9�-���	�*����9�� ���
 �����������������	7
���� ���
 ����������������
���������� ��	��������������	������"�����%�� �*���� �
�����"�������"�����%�� �*���"�����%�� �*�����
 ������ ��-����"� ����
�-����-������
� �������������"�$�������	�!��%�
�����9�� ����� ��������"�����������-�����	�-��� �
#�
�����F�,""�������� ��������*�������"�-��� ����� ��-����"�� ����
����������"�-��� ��&�

.�����-��������	���"�$�������	�!��%�
�����������
��������������%�� �*�-��	�5
���������*��	����� ������%�� �*������"�������"�� ��*�����������*�����9��"�����������"
� �����������%��������*���"�� ��-��� ������"���������� ��"����
������������������-�
*��	���	��� ��*�����������"�������������������#���9����� ��������#������� ��	���
�����-��������	��$�������	�!��%�
���������$������#������*������� ��"��	�� �
��������	����
�� ������5���(�����

����		��������*���������"�� ��$����������%�� �*��������"��� �� ��*��-������"��
����%����"�� ��"������K�
������������M���������%�� �*��"�$�������	�!��%�
�����
��	��������������	���������*������ �9�-��������*����19��������	�� ���������
�����
"������"�� ������%�� �*�����*��������������	�	����� �������������"������"�� ���������
��	�� �����������*������������	����"�������������"����� ���������
������"������"
� �����9����������	��������%�� �*��&3� ������	�������-���������%�� �*����� ��-��9��

�&1 ���
������
������������������������������ �0�+����0��;9�<���������9��44�9�/��	��#�����
���������9�C����:�

�&� 2���%�� �*�����
�����	����$�����"�$��� �����������(I�J��"�� ��A������2���%�� �*�

�&3 ���������3��"�� ��A������2���%�� �*�����������3I&J�"��� ���*����	��� �������*����9�� ������
����%����"�� ��"������K�
���������	�� �9�-�������� ��	����� ������������	������"�������	
+����-�����9����39�������*�*������������	��������� �������������"�������������	�� �����������	
� �����	�����"���������������*����	��"�� ��������9� �����*����**������������������ ������%�� �*
�"�� ������������	��"�$�������	�!��%�
�������� ����
 ���"��*��������� ��
�������������%�� �*
����-���������	���� ������������"�������
�� ����*���������"�� ����	�� ���5�����*����	�

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

�


*��������� ���� ��� �7 �����	�	����� �������������������
�������
�����	��		���
0����#�������$�������	�!��%�
������� �����������%����"�� ��"������K�
������
��	�"��"���� �����	���������-�����	��-����-���� ������������� ��������-������
�����	
��*�������������
��������	�������� ��#�*�-�����"�$�������	�!��%�
�����9��������-��
����-���������������"�������%�� �*��"�$�������	�!��%�
���������� ��-��9���5
� ��
 �� �������-�����������	��� ����*������������������"�#���������
������"�����
���������9�� ������-�����-������	��������������""�������		���"���� ��*��*��
�"�	����������
���
������	�����

��� � ���������"������� � ���$����9� � ���������	�*���������
��������� ���
	��������	���	����-��
����-����"����� ���� �� �$������#���� ���� "����	� ��
���������	������"�����%�� �*����$�������	�!��%�
����������"������� �������9���	
����� ���"����"����������������	�*��*�����������#�����"������������������
	��������	�-��� ����������	���������"���������*������-��"�-��������������M����5
�����������������9�#������*����� ������� ���������"������*���
����������$�����
����%�� �*�� ��� ����-����*����	�	���� ����"������
��������������	7�����"���������-�
�""�������"���������""�������������-����"����9�#������*����� ���� ��� ����-���
��M����	����*��	����	��������"����� ����� ��������"��� ��������I*������������"�����
K�
����������������J9�-������� �������"�-���
�������9�������������� ������
	�������������	��������������������������������*�������� ����M����	�	��������

�����������	��������	�-��� ������D��������0�����	����������;9���#�����
���������
����� ������B�����#�������������������0�	��R�9����	�� ������D������
� ��� ��������5������"�9�� �����-�������C���9�2������9�-���	�	����� ������-��� 
�����"����������+����	9� �	�����	����0�	��R��� ���� ������-������������2��������0
���������;���*����	����**���	�"�������+����	����0�	��R�����,���-����44����	���
���	�-��� ��0��������"����������� ��� �������-�������-��� ������"������"����2���������	
	�5��
����� ����"�"����C����-�"���� ������	���
��������0�	��R���C������� ������
���	�0�����������;9����������* ���9�� ��� ����"�����	�	�����**������*�����"���� �
-��� ������"��������	�	�5��
����������!������9����� ���-������"�����*�������	���5
������ �������9�0�����������;F���"�������������� ��-��	���-�������$����
��	�!��%�
��������	�2��������� ��������� ��������"�� ���������������0��� ��44�
�""�����������������&�

�&� ����D�������������������� �0�����	����������;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��



��

0����������������;9���#����������"����� ���������������9���*����	����� �
����D�������� ��� �9� ����"����	�� ����"����� ��	����	������ ����� ������%�� �*��"
$�������	�!��%�
����������"������� ������������0�����������;����-�������,�:��9
2�������-�������	� ���0�	��R��*����� ��� � �����9�� ���� ����� ���	���� �+����	�
+����
�� �����9�0�����������;���	� ��"��������"��0�	��R���� �����������;�"�����
�������	����0�	��R���"����� �����9����0��� ��44�9���	�0�����������;���	� ����"�
��*����	����**���	�"��������+����	����,���-����44�������*������������"�� ��0��5
������"������������*����	������	�0�����������;�� ��� �� �	��������������2���������	
�-�������-��� ������"������"����2����������� ��������)�� ��������*�������	�������9
�����	��
���*�*���9�0�����������;������������� ��-��	���-�������$�������	
!��%�
��������	�2���������� ����������-��� ������"���������	��0�����������;F���"�
���������"��	�����+����	�-������ ��������� ����
�����	��������"�� �����	���
� �� �� ��"����������9���� �����	��������"������������	�-��0�����������;F�����
"�� ����0�����������;����	�� ������D�������� ���-���������-����"� ��"�����
	������*���*�������	�������������	��
�	���������������
����� ��������%�� �*
�"�$�������	�!��%�
�����9�� �������	����	���������������������9��� �������
*����	�	� ���� �����������(4

������
���
���*�����������������	�""��������"���#����� �������	�5��
�����	
� ���������
�$�������	�!��%�
��������	�� �������� ���"����������
�����	����� �
�����������"���� ����"�� ��������������	����
�� �������0�������+����=9���#���������
-�������C����9�����	����.��:�	��������	��F�#�*�-�������*����������9�� ���� �
��
�����	���	������	���"�������!����"����	�� ��	�����������
�����	����.��:�	����
�����������319�0��+����=�
�����:�-����?����8��	�=������2������9��� ��	�5��
�����	
"����.��:�	��� ��	� ��
�����	� ���?����8��	�=����0�+����=� ��	� � ���� � ��	���� ��5
�����	���
�����	����.��:�	����0��+����=����	�� �������� ���� ���G	�	������ ������� 
�"���9�� ��� ���������������������"�����������	���� �	����*�����������*��������H�� �
"�����������	�.��:�	�����
������9���� �����
��	�	�� ���������� ���� �����) ���� �
����-��������9�� ��� ����"������"��	����8��������0��+����=�����	�� ���� ��"�����
��������� ����-����"�$�������	�!��%�
���������$���9�8������9�� ����� �������
�������	�$������*�*���������4449�� ��"�������������	����$�������	�!��%�
�����
��	��**���	�"����+����	����.��:�	��9�-������ ���������"��	������������+����	����0�
+����=9�-������ ����*����	���	�	�����"��"���� ����M���������"�������%�� �*����$����

�(4 ����D�������������������� �0����������������;9�0��� ���9��44�9�����B�����#�����������5
����9�0�	��R��

	������
��������)���

�������
���*��������




��������	��
������
�������
��������������������������
�������������
�������������������

��

Ms Rahima Musić, Zenica, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Ms Munevera Tahirović (22) and her children, Zavidovići, Bosnia and
Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Secifa Mujić, Poljice, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Remza Aljić (1983)  with her mother in their flat, Zadovici, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Mirela Suvalić – the only Romani high-school student from the Blatusa settlement,  Zenica,
Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Hasan Musić and his family, Zenica, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC/TATJANA PERIĆ
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Muharen Suvac_ić with his sons Mirsad (center) and Muharem, Banlozi,
Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: ERRC /TATJANA PERIĆ
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Mirnesa Suvac_ić, Banlozi, Bosnia and Herzegovina, August 2003.

PHOTO: TATJANA PERIĆ
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Cleaning Operations:
Excluding Roma in Greece

(April 2003)

The Limits of Solidarity:
Roma in Poland After 1989

(September 2002)

State of Impunity:
Human Rights Abuse of Roma in Romania

(September 2001)

Campland:
Racial Segregation of Roma in Italy

(October, 2000)

A Special Remedy:
Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic

(June, 1999)

A Pleasant Fiction:
The Human Rights Situation of Roma in Macedonia

(July, 1998)

Profession: Prisoner
Roma in Detention in Bulgaria

(December, 1997)

No Record of the Case:
Roma in Albania

(June, 1997)

The Misery of Law:
The Rights of Roma in the Transcarpathian Region of Ukraine

(April, 1997)

Time of the Skinheads:
Denial and Exclusion of Roma in Slovakia

(January, 1997)

Sudden Rage at Dawn:
Violence Against Roma in Romania

(September, 1996)

Divide and Deport:
Roma and Sinti in Austria

(September, 1996)

To receive reports by the European Roma Rights Center, please donate 30 US dollars or
25 Euro per report to cover printing and shipping costs.
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