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������:   
               ������ �	
�� ��� ���� ����� ��	��� ��� ���� ����	��� �������� ������ �� ���� !"
                  #���$	 � % �&'� !� (� )��&� ���$ ���� *� ���&�� ���'� !�  ���� +,� ���-�
�	 �����


���� .������� /	������ �� . 
                 1��2����� -�� � (�3 4" � % &'� �������� !� *��5� !	��6 � ���	� ����� 	3 ���� *�	

�	��� 78�� % ������� 	3 �������� 9�� (�� - !� �	�� .  
      �	��� :����� .�	� ���	��� �������� ���6 ��$  7         �����;� *	���� !���" ���<� =�5� 9�8	 >

    	���	 !�3 *�' ����� !��?��� �	� !  7$  7        ��������4�	 �������64�	 ��5��5��� �4����� �$�
   �� 5���	 ��$��2��	 ...   $ ���	��� �������	 ��������$  7       �����-�� 1$	 ����� �6 !�� �� �� ��

$ @	��� A�� ����	��� ��6B��� 7��-�5 !� (� :���� ��	 ����� ���	�5�.  
   8� *B& + ��5� )	5	 C   ����� ���2���� �6 	��         �������6 -	 �
	 �����	��� �������� 

  C8� �6B�	 �����	�3	             ��6 	�� + ��5�� ��� �!���	��� ��5��	 !�'� 1����� ���	��� ��������
         ���� )���'� 7�� ���	��� �� 	-���  �2;� %��	 ����	��� �������� D8	�� .������ ��'� ����� 7

����3 !� ��
�3 .  
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�	
� : ��
�� ������ ����� : )�(  
  � ���	��� �������  7       $ ���	� ������&� �5 ���� *	��� ���
�� ����� ����  7    ��E� *����
!���	��� !�'�	 ��5��.  

���F�  ������  $�	� ���	� ����� ����� - �
� (�3 !���� )� ���� �8� *����� (�3 :6�	��	:  
 �
�� �����:         
 �	�	 !�  ��� ���	��� �������$ ��������  ��� 	�  �	��6 /&  7  1	�� (�

                  C8��� �<���� !3	 1	���� C8� H ��� !3 (��� !�� ���6" !� 9�8  $�	�� ��4	 �����<��� (���	
�����	��.  

  �	��� (�E��  ���	  7        ����8�� .�� I� - 
  $�	�� !3 . 	 ?�  ����� �8� !��    � ���54�	 
������� �����.  
  ����	) ������ ������� (   �� ������� !	� !3    3  !�  ������ 7�� . ��  %     �� L !�� *��5��

     8�� !" 8" ���� ��	��� *	���  % $ ��5�  7    � ���	��� �������� .�� " !�	�  7     �����$ ��?�'� *	���
3  )B�&� A�� !� %.�� 7�� ��	� *.  

  ��� ��$ ����  �2L !3 9�8 !� =� ��	 7 ��?�'� *	��� 7�" ) ��� 4 �������� ��� ��
    7�� ���� *  " *� �.��   M�&
 �� ������ ��5E� �������� 7��N��	��6 �N��	� �$ *��5�  7 ���	����� (����
��� *	��� !� 7���� >(���63$ �����5" �� 	 !� 1 7#$�� (��	?��#$���3 	3 ������ .  

   $ )B&  �23 �6	  7        ������� ���	����� ���&
��	 .�� I�  $�	� %�� *	� (�E�� 7  �8" ��������
�<�� !�@���I�� ���� � 6  	��  .  

   *	��� 7�" 1� $ (���	 :$  $�	�� 4 ����5��� .�� I� !;� 7 *� ������� C8�  .�� " ����� !	�
  ��	� *� ����5��          !� O��� �� !' �� ��P��� :?	 7�" = 63 ���"	 ����	� ����� ���� !	� 4	 

    �	 ���?�'� *	��� ���� " 7�� ����� ��6�E�� *2��  ��P���     -�� ��	 ���<���� ����	6 ����� 8&;
 -	 
� :?&�	 ������ ��� ��� ��E6�	������������ ���&�� 8�E���	 �����.  

    *	��� 7�"  &L 1� $ (���	  :     ?�3 ��� ��	� ����8�� .�� I� !;�     ) ��� ������� .�� " !' >�
M�����     ����� �!���  23 A���" 7�"       $ � �
��� *	��� .�� " ) ��� 4  7	����      � ��� 7��" 4" ��

           $ ���5I� � �� ��� *	��� ���� "  	� !Q$ �8� >����8 ��	���� ��6�	  7     ��������� .�� " !�	��
�	��6 /&
 ����  ������� ��5E� ������� �	��	 7*��5�.  

  

                           

)R (��� ��� �?����  �� ��5��5�� ���-�� ����	��� �������� ��B5�� ���  E��. 
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	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

   ��2�� - 
�� !� ��3  7      - 
 	�$ ������� �	�	� =�-����)����� 	�(      �#����3 (��  ��� �� 	3 � 
  	 ���	��� - 
�      ��	� !3 - 
�� �8�� ���S�    #�6	 1 ,�5� )���3 1����� ��������  #B�	�-    H���	 �

���� *
� ��?�� 	3 ������� .<��3 *��� !3 9�8 =�-��	 �������� ��� +E�� ����.  
 ��� B$ 9�8 :�	 7� !3 9�8;��� !Q$ ���'� 7�" ������� *���    �����- :�� 1�E�� 4 ��;5� ��

    ��5� !3 ��4 !�	 �.�����     	�	 :� 7
���� ���	- �� �E�       . ��5� ����- ��8 T����	 )���3 �� 
              ����� ���& ����� .��� ����  ��P���$ �U�	���  ��P��� !� ���	��� �������  ����� �8� <���	 7

������������ ������� )B&� � 7#$���3 1����. ��5� ����- ��8 .  
��!� �����" :�	���  ����� 7:  

  �������  ��� !"   $ �<4  �3   7      8�� ��3 ����&�� 	3 ���	� ����� ��3  %   ���	��� �������� <���
U$ �E��� C8� 	���	 ���� ���	��� �E��� 	�$ ����-	�� !�:  

 U�	��� ���5I� :    � *	��� !	� !3 ��B$  7���  7      �$ ���	��� �E���$ �8� >������� �;
�3 7
       	��� �������� !;� 9�8 !�  ���	 ���5�53 ��������      �	�� 1�E�� H�53 7�� �	�� ���7)R(   !3 	3 �

           � ����	 *	��� !3 �	����� !�	 ����	� .����� 1� - !� �	�� �������  7���  7   �$ *	&��� 9��� 7
���	��� ���������.  

          ��� % &'� ������� !� ������ !� ���	��� ��������  ����� �8� <���	  7 $ ;
��  7  :�������
     � ���	�� :?&� 4 !�	 �U�	���          �U�	� 1�E�� 7�� ���� /	�&�� 7�� ;
�� 4	 �U�	��� !	����

  $ ���� !"	  7   ��� 9��� ����
�� *	��  7    �	 ���	��� �������� ���$ *���  7      ��V ����	��� �������
���&�� ���	��� �������� 	3 ���	���. 

#���!� : $������ %�
�� )W( 
&�'
� "( $������ ) ��� :$�����
 *���
+, $�������
+, ��- �.   

 7�" �5��� ���	��� ��������:   
  ������ ���-	 ���	�> �	   7  ��� ��55P��� 9��  7        ���� ��" 7��� �	���	 ���	��� ���
�X�

 .���� ������ ������ *�3 !� �����	.  
     ��	 >����	� ���	� ������   7     ���� ��������� 9���  7       7��" ���;
�� :�� �" . �$                        

  ��P�������$ �����' >U�	����� 7� �������M�������� 4" �5����  ���'������ ��� ��P����� C8����                    

                           

)R(   ����64� H����� ) �  %�����4�  7    $ ���	���  �V ���	��� ��������  7  $  ����� C � 6  7WZ     ����  �� �$ 
R[\]�;� �  ��) �V ���	� ����� ��� ���	��� !�� ���$ ��6�E�4� 1� -� ;
�� �� ���	� ����� * ���	�.( 

)W(  :6	����	 ��I� 7I� < ��<� �
�� ��� % A	����	 ��5� ���.  
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�� 	-� *B& !� ��� ��	���  ��� ��-�"$ �2��  7�� ��P��� �����3 1�-�.  
   �5� ����8 .�� " 7�� ���� ���	��� �������� !�   � �� 5��	 ���?��'� *	��� !� ���� 

   � 8&�X� �� � 6	 �����5�      ̂3 /�&
3 !� ��	� .<��3 *B& !�	 ��$	�	��� 	3 �-�5��� ����V'� & 
 �2��  �V  7*	����  $ *2���	   7)     ����	��� ������� ���	��� ������� . ��I� (     �!���	���� !�E�	���� 	3

���� +�	E� !� ����� ����8 ��-�5 �������� �����	 7*	��� !�. 
3%   !3 "    ���	��� ���	��� �������� "��
��        *	� ��P�?�3	 ������ ���$ ���	� ��6�E��� *	��� �

)     � .8�
 .���	 ���� ��� ���$  7    ��� ���	��� *���� ����� ����  7  =����3	 *����� ������ � 
3
  *	��� :� *���� (    3 ����	��� ���	����� ���&
��� :����	  %       !�� ����	��� ����<��4�	 1	���� 7����

 �	��� !	�����  7  $ 9 �
�	 �. 
���7    �	��� !	����� ���	6 :?	  7     )� ��'�	 ���6�E�4� *B& !�
  $ :?&�	 ����	���  7           7�� C8�	 �*	��� ���&���� !���	��� :?&� 4	 �U�	��� !	����� ���	�� ��	�5

 *�
3 .�� :�$  7  ���� ������ ��":          ��������� ����� ����� ���&�� ������ 	3 �.������ ��'� 
  �	���	 ��8V'�	 ��� <��	    ���� �����6" ��"	 ��� �V	 	5 :    4�	 ����� ��� *	���� ������  �����

   I� .��	�� �����	 �U� 	'�          	3 �U����&�� !	������ H���	 �U�B5I�  ��P��� �����	 ����� $
���&�� �����6":9��	'� ����� .  

#$B&	�       ��	��� �������� )� ��  �
� ����	���  �V ��������       ����3 7�" ���	��� �  9����
M?�	E��      ���-
�3	 ���	�	 7�" ��5���� ���	��� !� �      $ 7�5� ����� *�� �B��5�� :����	  7 �,���

 ��5��	�����"��������	 ��<����4�." 
���
+,� ��- ��
�� $������:  

��3     �$ ���	���  �V ��������  7  ���	����      !	�-�	� ������ �T� �� )���5� 4 ����	-
  �� H�53 7���  7	3  -6   % U�	� 	3�  !	� �����$      	��� ��-�
� 	3 ������� ��	?� !� ��� 7�� 

 ����� T���$ �U����� ����� �	�� ���-
�3 �<	��� �8" ��3 ����-	 ���	�  �V ����� ���$ �!���
           �$	 ���� ���	��� ���	���  �V �������� !�� !�	 ����	� ���	�  �V"  �	�� B� ���-3" 	 �" ����

	��� 	E��� ���"	 �"��  �����!�5�I� 1	�� "	 �"��E5	3 ""_�.  
	    ���	���  �V ��������        �	���� !	������ /�&
3 !� �5��	 ��� $`� �������7 �"	 �  ���

   *	��� ���&���� !���	��� :?&�>     @�	�3 7�� C8�	  :    $ ;
�� ���-	 ����� ��"  7   �&����� !	����� *� 7
     $ !	����� 9�8 �����	 �� ��	��  7  ��	�5����$ ��	> E?�$   7    �8" ���&���� ���	����� ���&
�� �����

6� ���  ��'� *B��� ����� ���	 
� ��$���3 ��� 7*�2��� *��5 7��.  
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	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

     �&���� !	����� ��� T��� �6 C8�	   7   $ ���B�2� 7�" ���?�4�  7      ������ !�	��� % &'� *	���
����  7 ��� ���-'� ����� 	3 = ��� !������� �����������
 �� 	3 =   �8" 1���&�� ����� 1�?� 	3 

        $ ������� !�5�I� 1	�� ������ (� 1	 � 4 ���  7 *	��� +���      + ���� ��� �8" ��� �� 	3 
  �&���� !	����� :�  7     *2� ������� ���� �I� ��������� " !B H	�	" $   74	��   �$ .������ ��� 7
!��?���� !�� ���.  

    2	 ��6B� 9��� !3 ���           ��������� :� ���-	�� 	3 ���	��� ���	���  �V �������� -� � ���
       U��	� 9��� !" A�� �.������ ��'� ���	��� ���	���WR]]     $ �-
� ���	�  �V �����   7 *���

     :����	 ��������4�	 ������64� �������" a �
�5� < �� "  ����64� H����� %��  %�����4�	  7b 
   � �5�� �� ������ 	�	       �������4�	 ������64� *��5���� �������� ��5��5�� :��b     .	��� <	���	 

�2��  7      $ ���� ����I ���	���  �V �������� 9��  7H����� ���������  ��	�� 9����	  7RcZ] 
           ��'� ��� *��5� !;
� ���B�" O�� � 8E�� ���	�  �V ����� �	 �.������  7    . ��" %��� .�����


�  $ �B�I� !	  7�'�          $ !	��5  !	�2�� ��� ���	���  �V �������� !�  �2	 �.������ �  7  ��
              �	��� ��� ������� =	�
� ���6 �B� .������ ��`� d���	 �.������ ��'� "     ��V ���������

���	���"   $ < ��  	��  7           ����� �������� . ������ ������ �� L + ��	 �.������ ��'� �� ��P�
   �� e	� �� *��5� !;
�         ����� C8� ����5 �6	 �U��8,�� !�'� 7�" .3 ��� 1	�� !    ������� 7�� ���

   ��� ��6�E��R[[Z            ���� ���	��� �������� ������ ��
�"	 ���? '� ��,�'�  ��� �R[[f   ���� ��
$  7  �����5��I� �? ��� ���	 �= ��� ��� �	 ��������� .���I� ��� �     ��V ��������� *����	

M��� ���	���� �
�� .���5�� �.������ ��'� :� =�� 7�"$ �������� =	 7M �$ !������ �
3�.  
        *2� �������� +�� !3 % � !� 9���	 "    ��'� =����� ���	��� ������"     ������ �����- ��� � 
      ����� !	����� #��$	 ��
� ���& ����� ���E��$  7          !�� +�	�E� ������ ���	�	 !� �� �a 5�	5��

   Q$ 9�8 :�	 ���	�    ���-
�3	 ��E���	 !b       @�<��� ����?� .���5���	 �������  �$	� b    )����� ���� 
   �	 ���	��� ��	����� !�  7�   �	��� !	����� 7�� ����  7M�����	�    ���� )��� ���6�E��   7 ���      �23 !�� �

 #����� ���������� $   7�������        �% �&'� ����	��� ���	��� ��������  � V 7��	 �:?	�� �8� =�5�	 
  ��2        9���  ��'� =����� ���	��� ������ !;�  � 6""��&
  ���	� ���	��6 � " M�?	 	3� M��& �   ��$ ����  7

    *�� �B��5�� :����) ������	 ��<����� (          .������� ���'� ������� ���	����� �B��5��� ����
�
           �B��5���� 9�� !� ��2�'� !�� !�	 �% &'� ���	��� ���	��� ��������	 ���4�		 :I�    !�� ���E�

������ �� �	 ��� ���� �	5 ��	 =�� ?�� 7�1��2	��	����?��� ���� �I� !� �������	 .  
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	               �������4�	 ��������� ����-	�� ������� �������4� ��55P��� *	� 9�8 *��� !3 !��
��� ������� ��������	 7$ ���	��� � �
� 7���E�	� !���� ��� 	 ������	 ��5�5;�.  

 � 7��	              .���� 	3 ����� ��	�� ���&���� ����`� :?&� ���	���  �V �������� !3 !� �V �
        ����� !��	 ����� 1�2	 !	��� ��	� (�3 4" �*	�     M 	� =��� ���3 ��" ����	��� ����  �$   7  *�
��

        $ ������ ��� *
� ��5�	 ��6B� �	�	� 	3 ����<��3  7     1��2	�� *���� 	3 ���	������ ����I� 1�-�    
% &3 ���� ��3 	3)R(.  

             �$ .������ ��'� !��	 ���	��� ���	��� �������� !�� �6B��� .������ ��'� 1�2�� ��� �6	 7
  .�����ZR ���   7  (�3 7�� ���) :  ����64� H����� <	��  %�����4�	  7     ���<B��  ������� 8&�� !3

     $ ���	���  �V ���	��� �������� . �
�54  7 ��� *��5���  7*&�� $   7  �	��(����&�(�    ���63 �6	 
M���� *�E��� H������$ (�� �& !� .��E�5B� �������� C8� :�  	�
���  7(����&� �4���)W( .  

               !;�� ����	���  �V ���	��� �������� T�5� ���	��� ���	��� �������� !� ������ !3 ��
$ ��5� 7<��  �V �� L ����Q�	 �a �
�5� ���� 1� - !� ������3��.  

   $ )B&  �23 �6	  7        ������� ���	����� ���&
��	 .�� I�  $�	� %�� *	� (�E�� 7  �8" ��������
@���I�� ���� � 6  	�� �<�� !�.  
    !;� *	��� 7�" 1� $ (���	 :    $  $�	�� 4 ����5��� .�� I�  7       .�� " ���� !	� *�  ������� C8�

        �"	 ����	� ����� ���� !	� 4	 ���	� *� ����5�    !� O��� �� !' �� ��P��� :?	 7�" = 63 ��
         -�� ��	 ���<���� ����	6 ����� 8&;�	 ���?�'� *	��� ���� " 7�� ����� ��6�E�� *2��  ��P���

���������� ���&�� 8�E���	 ����� -	 
� :?&�	 ������ ��� ��� ��E6�	��.  

                           

)�(  *� �3 ����	��� �5��5�� ���� ����	���  �V �������	 .������ ��'� �a ���� ���	5 ���3R[cf / �[g. 
)W(    $ ������ �8� :?	  7     $ � ��3 H����� !� �� � �� �������  7WR   	��	� R[gc 	 �WZ     ����  �� �$ R[\]�� 

    H�����  ��3 �6	�M���� �M���� $   7W\   	��	� R[cf           !��� ����6� -	 
 ��?	 ������ ������ �8� 7?����	 ��
     *��� H����� ���� *�����2�����      �	 ���� .������ ��'� *�	�� ��� -�	 !�� ��� )���'�  7��8&���     H������ �	���	 

      �
�54� ������ !� )6	�� 7�" ��� *�� !3 !�� A�� �������3 7�� %(�� =-
�� 	3�   ���� - H������ ��6 �� 
      �
�54� ��	���� 1� - !� !	�����	 *�2����  %             �-
��'� <�� � 7��� / ��� 	� 9�8 7�" :$���� !3 	���	

   ��� �-
�'�� ��-� 	 �. 2�����7  $ .������ ��'� ��$���5� 7����64� !������ %  �* ��� *�5 �� :��  �U�����4�	
 / ����	��� .�����WWg. 

     $ :�� �  7           / (��" . �
I� ����5�� * �� *�5 �� )�P� ��
��� ����3 e 
hW\     �� ���� ������� (� 4���	 �
�	��� !	�����7 ������ �W!�	���  :Firms multinational et relations internationals P. g] 
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	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

      � *	��� 7�"  &L 1� $ (��� �����       ��3 ���� ��	� ����8�� .�� I� !;M?�     �������� .�� " !' >
  ) ���M�����$ � �
��� *	��� .�� " ) ��� 4 ����� �!���  23 A���" 7�"  7  7��" 4" ��	����

               �$ ����5I� � ��� ��� *	��� ���� "  	� !Q$ �8� >����8 ��	���� ��6�	 � ��  7   .�� " !�	��
�	��6 /&
 ����  ������� ��5E� ������� �	��	 �������� 7*��5�.  

�!�!�: ��
�� $������ �/��
 : 
   ��2�� �����  ����� !"  78��  %         ���������� ���	����� ���&
��  $�	� 7�� ���� C $�	� =��

      �	��� !	����� ����� )���	 H ��� !3 	� 7��� )���	�� -�� �	 7  )����'�� �������� ��� �	��
��� 7�	��� ������� 7�5� 7$ ��� *
� ������� 7�" 7 C8�C 	-� *�� � !� ��� ���.  

     3 ����� ��5�5'�  ������ !� *��	      #$�� 9��� !	� !3 ���	� ����� ���   !�� )� -'� (�,��� 
     5��  !�$�� ��� !3 !��	 �����
�"!�     ��� ������ ��3 ��
�" �� 	  :       1����� 	3 ��5��� 1���� ��"

�	��� !�'�7.  
� �
�� )0 � 1��,� ��2 ":  

    � *� ����$ . �� !" ��� ���	����  7 $ *8�X�  7 �	��� 1�-���  7      *	����	 !� �E��� !3 ��� �
  X� !3 !	�	���v�   ��� =	 ��� �B�	 =��  7       #���<�3 ���	 *�� *B& !�� � ����5�I� 7�� ����  <��� 
 )�	�� ����)R( �       ���	��� �������� *� H�� �� )���� 	� �8� ���	 �       -� �� !� ����E�� !� !" *�

    �������� �-
�3 *  )���� �8�� ���	���)W(          ���	��� ���E�� 	3 ����$ �� 1���� !3 H�53 7�� 9�8	 >
  $ )���5� ���"  7   �	��� ��5�� 1���� �������  7   = ��� . ��� =��� 	3 �      	�� 1�-���� �8� !3 	���	         

  � 8&3 ��   .������ ��'� 1�2�� ( �   !3 9�8        �����5� !����5�� �	�� .������ ��`� !�55P��� ���F� �M�
      $ *�'��  
�� ���5	 * ��	���� �M�?�	  7 $ ���5I�  7   �B5�� ����	��� )	 ���  �$	� �   ����3 ��

    ��� �����4� +$ � !����5� �	�� 7��� E�� .���	 ���5	 7�� �  !�� ��� ������� =� � ��� ��	
   ����-�� .����� ��6���� (��
 �  .���	 ���- ��8 ��6���� 4 �4� ��� !� �#6B-��  �$ =����  7  ����

  3 )�� =�	��  %  3 	�� � ��  %*� �          	��� ��	����� ����-�� !� ��� 1B-Q� e��5�� *�?E�	
  ��
��� ����� C���4� �  3 ) �� 4 ���3 H�53 7�� %T����� 	� �B5�� C���� �   ����	����$ w��2 !�	

                           

)�( �B�I� ) 
�� 1�2�� ������ 7.������ ��'�. 
)�( �	� ��	��� ������ 7������ �B5��	7 �/ !�� ��� x� ��� ��� �h]]. 
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�M���� ���6�-�� * y�-� 4	 )���� =��� !3 75�)R(.  
      8&3 �6 1�2���� !Q$ 9�8�	     �	��� ��5�� 1����� O���� .���   7U�:       ����5��� ��	5���� O���� 

���<����� �	  ������ !�'� O���7 �	  eB5�� @<� O��� � E��	�� O�����	7 �    *��E� )	5 �� 7��   
��� ���$.  
       = ��� . ��� :��� ���	��� �������� ������ H�53	 � ���� .������ �� 	-��� 	� 7  ������3

   ���$ ����"1�5 �������	   �5��  !����-� �5��  ��� ! :  �������� :��-  �:��-	 *	�
�� �  :��-� ��5����$
  ��������      $ ���6 �� �8" �2����� = ��� !Q$7            1-���� !�� ��� �V 7�" �� 5� ���� ����� ��-�� 
. 	����� �  .���� �� ����4 ����� �    $ ������ ��5��4� !F� ����<�	  7     6 �
 !� 5��� !�� ������ 7
U� V	 �	?��	     �����3 ����� ��� *	��� ���� �� � *	�
�� ��5����	 �    ����3 �	��� =	 ��� !Q$

   $ �� ����� ��'� H��  7 ���� $3 :��� �          *	���	 �����	 :���� !� ��	��� � �	� * ���  &5�	
   �� 
� %	6	 *�� *��5		 �         $ % &;� 	3 ���5	� !	��5� ��	��� !�5 * !3 �� 7� ��� �	����� 7

   *
� !	? ���	              �������  ����� ����53 ������5� !3 ��� �M�	�& = ���  �-&' T?�	
    �����	 �����	 �� 8�� *������	 ���5�� ��<�,�� �    	��� eB5��  	-� !3 ���	  %   �����	,�� eB5	

   %���� .���� _� �	��� �E
��	 �    $ ��	����� e	 ��  23  ��	  7 =	 ��� =5 �     8�S� 9�8 * !Q$
   ��� ���	��� �� ��� ����   ���	 = ��� !	���� ������  7   !�� ������  �V	 !�� ����� !�� <��� �  :?��	
!� &F� ������ �M���3)W(.  

     ���-�� !� !� 9�8�  7       ������ :��-�� ��8 ���	��� �������� ��
�" -�� � !3  7   . ���� �����
= ��� �    �	��� ��5�� 1���� =�-� !�	  7    8�� H�� �� )����	 =�-��� 	�  % $ C���  71�2�	�  ���� 

���	��� �������� ���� 9�� 7�� 7= ��� . ��� :��	 ������&� !�� . 
��� ��� 4.  
               ������� :���-�� ��8 ���	��� �������� ������&� 7�� �M�?�	 )���� �8�  �2;� ���	 7
���6I�	  7               :����	 ����5��� 1 -���� *	��� !�� *�
��� *�� O���� :?� ������$ ���	5�� 7��

�� 	3 !�	���������� !�'� O��� 7�5� 7.  
  

                           

)� ( $ :�� �  7*���E����   �	��� ������ �	�   7 ������ �B5��	7 �    !�� ��� x� ���  	���� ��� � �   . ������R[cg ��
/h]  ����� ��	  >   ����� !5�  	����   7 �    ��������� ������&	 .������ ��'� ����� �     ���� ��� ���5� ��� ����

 . �����R[Z]/ ��h\����� ��	 . 
)�(���V �$�� ����  ����	��� �������� �R[cZ� �/W] – WR. 
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	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �


�� &��� ���2�":  

  �	��� !�'�� ����	  7  N��& �M�	�E� ���� ��	��� ��5�� ����� *�	�'� ����� 	� 7 . ��� :��� 	3
=	 ��� �        = ��� . ��� 7�" . 
��� (��� *	'� )���� % � �����$ �       O����� )����� �8� !3 ���

    
���  �V *
� ��
��� �  �� 7�" (���	           ���� )	 ���� 1����� ����� *	��� !�� !	����� ��	7           
    *	��� !�� ��6B��� ���$ !5��� �    �P� 9�8 !3 H�53 7��  %$  7        :���	 ��5��� 1����� 7�" �������

= ���.  
 !�� 1 E� 9�8	)��5�� ��5�� 7Negative Peace (	)����I� ��5�� 7Positive Peace (

      �" ��E�� ���� *	'� !3 H�53 7��       = ���� 4 7�� +���� ��?�� !� *	��� ��� � �$  7   !3 !���
��2��  7             	� 7�� ����� 	�	 �!	���� 7�� +���� ��?�� !� ��� �� ����3 :?	� ����   T������� 

  �	��� :������ � �
���7 �      �	��� ������ �	�� 7�� ���	��	 ����� < �  7  !��� e � 7�� �  (��� 4
 ��	�5� (��� �   �� C���4� �8� �	��	           ��5�� =	�5;� = ��� :�� !��" (�$ 9	
��� !� (�3 H�53 7

U��5�� �   ��� =��5'� ��� ����-  7   	 ?�� !� �8� >����6 �����	3 %����� �	�� !3   *	���� �������� 
*	��� !� ��� *
�a commonly accepted order of  justice . (R)  

     �B-�� 1�2���� ��&�5� �6	  7   � !���	��� !�'�	 ��5��  ��� 4 *
  7)�� ��� �	-�� ���"	 %
 &F� !� <���� 7��� !�� ����� !���� !� *� �� 3 1�2���� !3 7��)W( . 

                7��� ��� ��<B�� --&�� �5 	 ����� ����� *	��� .������ ��'� =	�
 ���� =��� 7�"	    
 $ ���5��� .	��� ��&�5� 4 7 � �
��� �������  �V"1�2���� ������" ������	 �M���� ������ ��?�3 @

        ?� '� ��B5 �? �����&�5�� 	3 .	��� ���&�5�� ������� !�  7  5��5�� *B��54� 	3  7  ���	� ��' �    
  3 7�� 	3  %        .������ ��'� �����	 1E�� 4  &L (�	)  . �$ ����2�� .�����g( �    =	�
��� C8� �����

    ��� *�	�'� !��� !;� 9�8  7 $ !��  7   �������� 1���� ����     !�� ���
���� �����<��4� �� ����	 
�	��� !	�����  ���� !� �� �V	 ��������� 7)1�2���� ������.(  

                           

)� (U����� !5� �.������ ��'� ����� �/ 1��5�� :� ���hc. 
)�(    $ (�3 ��B�   7  ��� /	���� ����  7U�	��� ��5�� ���$ � 	 ��	��� !�'� . ���� 9�8 ! �6� 7) ��	���R. �$  R �
W$  . �c �RR  . �$R�W �h  !��� ���             ��E��&� 7���� !�� ����� !���� !� *� �� 3 �6 1�2���� !3  �   �$ :��� �	 7

*���E���:  
J. m. Domenach, our moral, involvement in development. 
U. N. information, new york R[ZR, p f. 
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   E$ �8�	  7      E� 4 ��?6������� 1<��	 ���<������ �U�� ����  7    � !3 !��� !3 �M��3  = ���
��	��� �E� 4 �� 7
�� !3�7��� ���<����� (��� + �� �N������ �M<���  7	��� !��  �	��* � 7�Q$

 8�� %����%        e -� 4 ��	���� T������� ������� *�
��� (�$ *��  �      ��5� !3 !�� 4 �B5�� !Q$ �
   $ (�Q$ % &3 . ����	  7      8�� eB5�� ���&�5�� �������� <����  ��  %       !3 !��� 4 *��
��� ���E��	

      ��� ���<�����  	8� ���<Q� 4" ������  ��5�  7�P�  %  )���� 7�" �� � ��5� �     7��� 9��8 + E�	
 �	��� :������  7              ���	��� )	 ��� ��� !3 ����� �����  �� !3	 !	����� !� .���� �#-���3 d
�� !3

. �,���� �   	 ����  ���� �� 7��	 �   7�� !Q$)            T������� !�� ��5E� ��B� )� ����� !3 ��	� *
  U�	��� :������ � �
��� �       ����� ���B��5� !3 !� 1���� !3 ����� !"      !��?�� 7�" D���� )	5 *��

�	�  7 $  �3  7*���5��� �   	������ ������ +��� ���  % �	��� :������  7������ �,���	  7    !	������ 7���
�	���7  ��S� !3   7 �� *
�  % ���	  ������ :������ ��5�5'� +������� 7�&
'�� �	��$ / 7 �������

)���� ���&�5� 7�"(.  
     �E�� ��
� *�� 4" 1���� 4 !�'� !;� !F� (�E��  	��� ��5�	 �   O������ ���
��� ������$

 (��– 8��	%*	��� ���� *�
� b��'� 7�" (������ !�� 4  �$ .��� �� � ��� �� �8"	 7�� :���� �
)�?�5��� (� H�3	 �)���� ���&�5� 7�" (6	5� �6 (�Q$ ���;� (��� !�� 4 )���� �8�	 !� ���5	 
   :���� 	3  ���� *��5	 �     $ C � ?3  �� !�� 4 ��  7  ��� ��	��� 1�-�  7 ���$ ��	� �  $  2P� 	�$ 7
�	��� :������ T���� 7��	5 �� 7�� ���  ?�	 *)R(.  

   $ 7����� �8� ���	  7   ���&����	 ���	��� �������� 1�2�	� !� ���� �    9��� �����  8��	
 ��� . �����  7 $ ����  7 ��� ������   ����� .������ ��'� �� �$��2��	 �	����	 ��)	5�	��� ()  ���� ���	

$ ;
�� =	 ��� 7 
��� !��83 �,��� (�Q$ 7$ �	�� !3 7����83�B5�� !� @�$��� =��53 �M?�3 �(.  
             U�	���� :������ �5�� % &3 ���� !�  ���� ����	�3 )��&�� ���	��� �������� ���	 �8�	 �

   �� !	����� 7�" (����       ��	�� 7�" C����4� <� �� *	��� )��&� !  7     �� 
���� � �
���� ��������4� �
   ��� !	����� ����� ��5 ,�	  7  I� ������� *�P�����5� �   �5��� @B-?B� �����	    ���	��� ��6B��� ����

     U����I� 9 �
��� !	����� :6	� (�$ *�� �   ������ @�<��� :6	� *�� �
�3	�;   8� ���&���� �4�	��  9�
   �������� ���<��� !� �M����� ����	  7    M�� . �� ���6 ��8 	����$  7� !���E�5���  ��   8��� ����� 7��" ��� %

	����� ������!= ��� 7�" C���4�� e��5��� (?�	��	 (�� 1��
�4� .  

                           

)�( $ :�� � 7*���E���:                                   W. VERWEY, ECONOMIC DEVELOPMENT.  
PEACE AND INTERNATIONAL  LAW, ASSEN R[ZW, pp. Z. 
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	���א���� �� �� �� �

   �	��� !�'� 1����� *���	  7     ��� �� ����54� . ����� !� ������ /��&�  7   ! ��� *B& ���5
?����  73	  .����� 7�� .	��� . -�5 7�" �� �     ��V �������� .����� =	�
 @�?&" 7�� ����	

            7�� ���	��� �������� ����� ������ :$�	��� ��3 *B��54�	   ���� :$�	� ��� �8� >����5�"   T?�� �� 
$  7  �B�I� ) 
�� 1�2��7 �   ��� ���� $I� .��	�� �����  7  ���      )����3 !3 7�� (�$ ����2�� .����� 
�������:  

�����?�	 ���� $3 .��	 �����. 
���B��5�	 ���?� 3 ��B5	 ������5 !� @�$���. 

$  ����54� 7�� ��?��� 7. ���� !� (��
3 :���)R(.   
#�����:� ����� )��� ��,��� �3�
��)W(:  

� .������ ��'�7$ ��
�3 ���	� �����  7  ���R[g\ !� !F� 7�� !	��	 ��R[h ��	� 
�	?� .$ .������ ��'� �
 �5�	 7�����	 ������ $ .� �	�� �������	 )���'��  7��5�5;� 1�2�� 
M ��	�$ ��	&��� ����B���  71�2�� !� (� :���� ��	 ������� �	� :��- 7 ��'� !��Q� !Q$ ��� $

�	� ���?6 7�� *���� .������$ ����5�I� (� 7��� ! ���WR ������  �,�	 !�'�	 ��5�� ���?6 *2� �
 ����5�I�	 ������ � �	-�� �4��	 =�� I�	 eB5�� @<�	 !�5�I� 1	��	 �����5��� �������	

 �2 �� �V	 ��8,�� D���"	 ��	��� 	 !�5���� !�� .�	�5���	. 
!�  ������ %���� ����?�' .������ ��'� T���	 ������ ������� *B& !� �� �� ����	 

����64� H�����	 !�'� H���	 %�����4�	 7  �5�� *B& !�	 �!�����	 .<��'� !� �� �V	
��?	�E��� �$�?�5�	 �����?�3 !��  �	����9�8  �4��� ����I ���	��� ���L ������� ����3 

�	 �+�� ��?�� :� ����
� *�	 1�E�4���" )�	� 7��3  �� %	� .������ ��`� ����� !��'�. 

�� �/�� �453�� :  
    .������ ��`� 	    $ ����� ����� �5��  .<��3  7  �	 ���$���3 8�E��  7 ������ ��������   H����	 

!�'��  ����64� H�����	   %U�����4�	�����	�� H���	 ����	��� *���� ����	 �'�	  ������ ����
������	 �.������ ��`� $ ��
�37��� R[g\.������ ��'� �553 ����� �.  

 

                           

)R( ���	��� �������� � W .  
)�( �5 �� :6	��� 7 ������'�.������ �� . 
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����� ����3�: 
 ������ ������� �  7    ����	 ��5��5�� :?		 *	����� <��� $ *�2  7  :����	 �.������ ��'�  *	���

���R[h��?�'�  $ 7��'� $ *�2�� .������ 7  M<���� <������ �8� *��� ��� ������� ��������8 � 
 ���� *�2��  7<������ .$	  7 ���5 *  $ ������  7*	��3/� ����5      �$ ��?�'� *	��� :����   7  ���'�

��$ .���� 7������ ������� ��	�5�� . 	��� 9 	�	��� ������ ������� ���6  ������� �
6�����	  ���� 7 
     ���$ !	���	 ����<�� !�  �2 �� ?��   5� =�-��	 �������      �$  .������ ��'� !�   ��  ����  ���

 *��5���� *���   *2� ������    !�'�	 ��5��          ���$�	�� ����<���� *��5�	 .���� *	� ��	?� *	�6	 
 2�2 ����V3  7 $ ��?�'�  7    ��  ����  ��� ����� ������� �������       ��	���� % &'� ���?��� !;
� 

 5��� ����V'�    N�	�5 ������ ������� =&���	 ��-�� M5�� � ��� 	��  ,
� �*    =����� 9�8     ���5 . ��E�
.���	.  

&��� 603�: 
     1��� 7�� :�� �1�2���� =�	��  !�'� H���        !��'�	 ��5�� !	� !� �5�� �� ���	P5���

 H�����	 �!���	���)R\M	?� � (���� �5�&!	!�����  �V . 
�	 �	 ���	 �	� 	?� *.  
  ���< H����� 8&;�	 �H����� �� � �� *�2��4� ��?�'� *	��� :��� 7�� 1�2���� =�	��	 

 $ . ������  7              �$ )� -'� *	��� 7�" =�-�	 �!�	���� *���3 !� *�� 	3 ��5�� ����� �	�	 ����� 7
   ����5�� 1 -��� (��	5� @�<��� .$	  7         �	����� !��'� H���� !�� ��4���� +��    + �$ 7��"

                   ���������"	 !���	���� !��'�	 ��5��� !	��� .	���� ���&��5�� !8I� 7��" 4	�	 ����<�
7�	��	 �5��  ���	  �
 .��� =	������ (��?�3 !� * H�����. 

   ����7	� 603��8'���3	�
 ": 
d
�3  ����64� H�����  %�����4�	  7          H�� ���  ������ 	��	 �.������ ��'� 1�2��� B��

               �4��	��	 .������� ���`� �*���3 !� ��� *��� ��	 ��������4�	 ������64� *���'� 1�5���
��55P���	 ���&���� . 	�� !� 1�-��� ��5�	 ���	P5� �C8� (�E�� �H����� 7�	��	Z] % !�

          ����� !�	 �����;� .������ ��'� ��	���� �������	 �� 
��� � �	���Rg       	 �����&�� ����	 [ 
  !���“���$”   �����6" !��� H�&	 � .  ����� ������� =&���	  �\g �	?�  $  7   ��&���� �� �E� H�����

      �� �������	 ���	�5 AB2 ���� * .��   �� �����  7       �$  ����� ���< ��� �������7   ��������
�����5��� ���
6���	.   
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	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

����
� 603�: 
d
�3  ����	�� H���   $ �.������ ��'� 1�2�� =�	�� �7 ��� R[g\�	�� �	��� )� 
I�  �$ 7

  7��RR M���6" � #4	�
�            ���B��� ��	-&�� 8�&�� !��?�	 ��?�3 *	� :�5 ��� ��Q� �	�� ����	��� 
  ��8�� ���� ����6'� C8� ����I 7*B��54� 	3 . ��� *	���	R[[g�   ��	�
���� �����6'� * ��� �

     ��8�� ���� 7�� ���� �6 ����	���  7 *B��54� 	3 .     ��� ����� �6	 �����	�� H��� *��	  �(��
	�&���� (����79�8  �'� 7?�6� ��2��	 ��� @����4� (� 7�5�� 7�� .  

��
�� ���� ��+,�: 
  ���	��� *���� ���� ��� �  7  $ �� �� :��  7��4  % � �����	��  7 ��?��� <�����  7  ��`� H�� ��

  � ������	 �.������  7  ���	�� H�� �� <�����       8�� .������ ��`� �5�� �5�� �� .<��'� !�   % C ��
              ����"	 ��?��'� !�� ���<����� ��	5�� ������ :�-?�	 ���� �'� 9 	�	�� ����� D �&

  5�5'� ������ *
�	 ����&���� ���4�		 .������ ��'� 7�" %	��$ 7  1��2�� !� 3<��� 4 �<�
.������ ��'�.  

����� ������:  
:�-?�  ������ ����'�          ��5�� �� .<��'� 7�" ����&�� ����	 �������� ���	��� *���'� 7�
�

       ��� ���?��� @	��� ��	��� ����� :�-?� �� % &'�  7 ����" 1 -��      *�2� .������� ���'� : . ��"
    ����64� ������4� T5�	 ��B5�� ������         !�5��I� 1	��� !� ��5� � ����"	 ��������4�	 ��

     � ������ ����'�	 ������� !� �� �V	  7      $ !	���� !���	� !�E�	� !� )�;�� <���  7    ���'�  ���
 $ .������  7 $	 9 	�	��  7         7�	��	 �������� ��	����� ���	��� *���'�� :�-?�	 ������� ����3 :���

     �� ��'� .<��3 ���& ������ ����'�      ��� ��5��5��	 O�� ��� . ��"	 % &'� ��5�� �� .����  7 ����?�
  ������ ����'� H3 �	   8�� ������ !��'�  %          !��'� H��� !� ���	� 7�� ���� ������ ������� (����

     $	 �������� ����6 ��	�5 H�& . �E�  7   $ ��5�� ���&  �-"  7  �)���� (�	
� ���� ��  7  *�� �� ����
 ��5���	��$	�� !���
�� $ 7�������	 �����3 ���23.  

9&��
�� &���
 )0 � ��,��� )��� &
�� ��+  
             ����� �!���	���� !�'�	 ��5�� �E�� .������ ��'� ����&�5� *�5 .�� 9��� :  ���5��	�����

�-�5	��	 ����6	��. 
   $ 	� ����<��� :�� !" 7'� ������$ �����$ *��5	��  23 *	 7 �$ ����5�I� .������� !� ���� 7

            ����6�	� !� B?$ ����� ������6� �E� !� ����� =� �� ��	 ����<���     .������� ��'� :�-?�	
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  $ ���  	��  7 @� ��� :��  ���&��5��  ���5��	�����    ��5���� =����	  7 .�������  �-��5	��	 .
��S�	  !	��&�� !	2	�����  ��5��5�� ��2����	  $  7   ��� *��5	�� !� !������  7   �$ ������� ����&�5� 7

�B5��  
�. 

): � �;, $��0�': 
   � �B5�� �E� �����  7 ���	�� �����    �B5�� �E� ������ . ��"      *��3 !� *���	 ��������� 

  B�I )	 ��� �����   $ ���� �B5 *  7            �� �$3 !�� �B5��� �E� ����� )�;��	 �@� ��� (6<� ���
   ��'� ����� ����� *�3 !� !	���� !����� !�E�	�	 �- 
 �� $3	 !�� 5� 7 5��5���	 7  ������	
          ��� !������ �B5�� �E�� .������ ��'� ������ ���5�	 ��B5�� �����  ����  7    7��� @� ��� ��6<�

  I )	 ��� �����        ���3 �B5�� �E� ������ ���23 �6	 ����� �B5 *B�  ��	�'� ;E3    ���`� �������
�B5�� 7�" @� ��� !� =���� 1� -�� 1
 7�� �E�?��� !������ .���5�� .������. 

     � ������� �B5�� �E� ������ � E��	��	�  7  $ ��� �.	6  7      ������'� ��5���	 ���� 
�� 9�8
   �$ ������	 ���� ��E��4�	 �. 	����� ����3 :��� !� �- 
�� �� $3	 ��	���  
� 7�� . ���	 7

B5�� ��E�� +	���� *�3 !� !������� �����	�5�����'� .����� . 
         � ����� !	����	 �!�'� .������ ��`� !	������ �B5�� ��E�  $	�	    �<B��� �����	 �U5��5�

          $ ��B5�� 7�" @� ��� !� 1�
��  ���� *	���� 7�� !������ .���5�� ��B5�� �����  	�� �B5�� �E�
��� �-
�'� !� �E��- !� ���	 7!�'�	 �B5�� !	�� .������ ��'� ��� :�-?�!���	��� . 

): � �;, <����: 
      $ 1�5�� 	 *?E�� .������ ��`� !�  7     $ �;
�3 !;� �B5�� �E� *���  7  ���R[gf�   ����� 

    $ ������ ��6� �� .������ ��'�  7        ��� �B5�� �E� ������ ��� ���	 � -5	'� 1 
��  7   ���� :�-?�
    !���� 9�8 8��cg  $ �����   7  ������ ����3 :��� .       .������ �������� :� )���� �B5�� �E� *��	�

�	��	U5��5�� :6�$	  7 �� ��� �B5�� ������ 7�� ���<���� =�-�� ����	�. 

= >�3�� "): � �;,: 
    $ �B5�� �E�� .������ ��'� ��2�� *��� 7$ �������  -&3 7  :�� *����� 8" ������3	 ������

          (��� !	���� 4	 �� �V (���  ��� 4 �� 	�	  ���� �E�&����  �2F� 	3 ����<��� !�	 � H�� e�����
#�	�?��M����� �. 
	   ��� 8��R[gf    $ .������ ��'� ����5 ��  7     @B-?4�� �������� :��
�	 ����<��� ����"

    $ �B5�� �E�� ����� �������  7        	 !��5����-	  	��E�5��� ���� �!������ !� �� 
�  4������	V
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��א�������א�������א�������א����������א�����א�����א�����א��������������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���������������א
	���א���� �� �� �� �

<	�	 ���	��	 	���	 �������	 1���bU�
��. 
    E�� .������ ��'� ������ �2��3	  M?�3 �B5�� �� #6 $ � M����� � $   7��3     ����$ �<��3̂ % &3 !

 M &P� ���������	 	�	 !	��� �5 *2� �� �� ������ ��� 	3  %   	����	  �	E�� �		– �
���  7
 ����	 �� ���	  7	$	5		�  ���?  �$	��	         ������� ���6 ����<`� �����54�	 ��5�5'� !�'� ��

      5��5�� *	���� ������� ����� �8� .������ ��'�  7         .������� ���	��� ��5�5P� ��� 7�� ����5	
�
��� .              ��� !"	 7�� �����-�� ������� 	��  �5� T�$	 @�<��� *�$ 1BV" 7�� !������ ����5	

$ ��2����� �5�� �� �������� 7�� ��������6 �B5. 

����= ����' �+��?: 
      � �B5�� �E�� .������ ��'� ������ !"  7   $ .�� $ ������ �� 
  7  ��$ ����	�  7    !��� :����

             �E�?���� ���	���	 �- 
 �� $;�	 ��	�� !����5���	 ������ ����'�	 !�'� H���	 ������ �������
$  7       ���	6 !��	 �!���	��� !�'�	 ��5�� !	�� 9 �
� ��� $   7       ���'� 1��2�� !� .���5��� ��� 
��

$	 .������ 7��� ����5��� !������ !� 1�-��� ��5�	�� �E��-�� 7$ 9 �
� 7�� $	�	 ����2�� � �	���. 

): � �;, ��
��: 
 ������ *�	�� !"5� 	� �B5�� �E�� .������ ��'��:��� 1��� 7�� :�� ������ ���	  *	���

��?�'� $ 7.������ ��'�. 
        ������� ��5�� �B5�� �E�� .������ ��'� ������ ����<�� ����$R<	�� /  (���	�W]Rc� – h] 

!� �<�/  (��	�W]RZ 	�� �f�WZM 4	� !��B� �. 
       )�� !� ������ �8� *�� ��� ������	R $   7    $ �� 5��� ���E��� !� ������  7   A��� ������� 

��	�� �����E� � �6 7R,ZgZ$  4	� !	���  7 ���W]Rh�.  
 ����<���� *2��W]RcbRZ +�E&�� $],g ����<���� 7��  ���� W]R\bRcW�  

   . 
��� !������	  '� �����5I� �����   $ .  ���� ����'��  �  7    �E�� .������ ��'� ������
* �B5��W]Rc�  7U�� ��: 

 .������ ���4	��)Wf�\Z$  7������( 
 !����)R]�W[$  7������(  
 !������)[�cf$  7������( 
 ������3)c�h[$  7������( 
 �5� $)c,hR$  7������( 
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 .������ ������)\�f]$  7������( 
����4� 75	 �� ) g�]R$  7������( 
 ����-�")h�Z\$  7������( 
 ���)W�[W$  7������( 

 �����5")W�gg$  7������( 
  2 !���� T���	         ��� �B5�� �E� �	�� ���� ��$�?" � �	� ����	- �?�3 . �  7    ���'� ���8���

       $ 9�8	 �)������ �  ��� H�53 7�� .������  7          !�E�	����	 �������I�	 *�����  �$	�� *�

�B5�� �E� )���� !�   ���� ������ 1	$ �������� �����5I�	. 

# ��@�:�� $��3� �0 ���3� � ��,��� )��� ��
A� ��
: 
    ������ ������ !3 �P��� !�  7�����  7       ����� ������ !� C<��� /���& 	3 ���5 (��  7 8��� %

 M���5 !�� $ 7      ���  �,��� *�� ��� ��?���� ������   7   ������� *�� 7�� (�B��  �	���� 7    ������� 
 �	����� ������	7        �	����� ������ <��� �� ��3 *��	 �(�$ ���5��   7�	���  7�����  7 � (�3  � <���� ���  .���

         ����E���	 ����� .���5	 ���� H$��� 4 .���	 ������ .	� ���	�� =-��� 	 ����� ,��   :���-�� 9�8�
������ ������ �6P��� 7������. 

    ������ ������ T�B�  �,� *��	  7        !�� ��� �V	 .������� ���'�  	�	 *
  �,� 7�" %�3
  $ ���	��� ��������  7 ���	��� ���<������ 	�	           �������� 9�5� *B& !� e	?	� (���5 ���  �3 

  $ (��8 ���	���  7  ��� �8� *�����     $ ������� *&��  2 A��   7
���      *&����� *	��� :5��	 ���	��� !	
	  (��  ��	 (���53 ������   2 9�8	             7��" .����� =��53 (� � ��	 T�5��� *&���� 7�" �	���� 

   ���������	 ������� =��5'� =����  7�"  ��$      T�5��� !�	����	 = ��� ��� � =���   �	��� =�� I�  7
  ���� =�5	   ��7              !�5��I� 1	��� 9����� 9�8 ����	��� ������� *�6 !� T�5��� *&���� �� 	 
��5�5'� (��� �	� 	�B��� *&�� ��-� ������  ���" 9�8. 

           	-� T?	3 7���� 	3  ��,�	 *���� . 	 ? �<��5� ���  �2�� 9�8  �V	� �    ���	��� ������
�	 )	 ��� �����5���� ���	��� �����5�� 7#2��� � ��� *�6 !� �	�	 ��� !� ��	 .  

 9
 4	   !3      �M 	� �������� C8� 7��   � !3 *�P� �M���       �B5�� �$��2  
� 7$ �M�?�	 C 23 H��
        !���� !�  ���� +,� (�E� 7�� *����	 !	��� 	3  �1 ��� 	3     !	� !3	     �����	� 9��� ������� 


� %8�� =��  � *�M���	!�'� 7��  �-&'�  �3 !� 	 !���	��� ��5��.   


