
1

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

�� 	���� �����������

 
��!	���� ������"

#%$'&
(*),+.-/& 0%132547698:-/;

(*8/):-%6<8/)*=<&
>:):-:? @.$:AB69$/) C7)/$.D98.4749$/) E7$/)/8*13+ >:)/8:&GF:H

IGH*8J4K=G4 43?/L:2M=G67698:; =K& NG-*)J6K=<-O1 DP?%1/1GD:=/1/132%8'&%6
$JD ;*8:QG)/8/8 )78:RK?%=:)78,2%8:&%674 D9$/)

S 8/),2.-/& T.6P?G;.=:8.4 -B6 C:-*FG=GDK=:F UG&O=3V%87).4K=G6W+

C:-GF*=GDK=:F UG&O=3VB8/).4K=G6X+
@.8JY98,2*L.87) Z9[/[7[



2

���������	����
�����	���	��� ��������������������������� �!���#"$"&%���'	��(�����)&
����
"����#*	���,+ -������/.�%��0�!�#1&
�
��$�	.2*	�	%�����34��5��	%�
2)	��)	��5����,+

6 5��7�����



3

�����#�&��
�.����������	%�������%�.

� �&%������	%�
����#) +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��
��� ���	�	.��������#)&.�5����	%�����
 +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+��
����� �	��)	��5���%�.�.���"	���	���0(�����)	� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�
��
�� ������������5���������*����#)	���,+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
 �&%������	%�
����#)&.�5��	%���(

"	���$������)	��5#��)	��� � 3&���#���#)�
�� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
4� '���� ������)	��5#��)	��� � 3&���#���#)���� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
4��� �����/������)	��5#��)	��� � 3&���#���#)���� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
4����� '������	��)	��5���%�.�.�� � 3&���#���#) �!� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
��" ����� �	��)	��5���%�.�.�� � 3&���#���#)���� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
" 3&��������*����#)	���,+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����
"�� '&%�5���% ��)	���$#	��%�� +�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+����



4

� -�.�
 6 ���#"��4�	.�
 "	����
�.������ ����.�.���� )	�����	%���. �������	����.����,+
� %��$�	.2����.�.�%�����
 ���4%���"$"��&.2��5������������$�����$�	%��
.����#�������	���������/5����	%�5��������4%��$�	.2"	��������
	�	
���
$. � �4%��	���
)&%�5�
 +�+�+�

6 �4
����	%��#*	���	
 
�����


3	�/��������
��������$�����	5�����
������ (�%��	�����#"&��%����$�#�	��� ��� ����������� "&%��

��������� + ������� ��������� �#�	��� "	��� ���&���2"	������������� �#�&
$.�%���� �4%��	�$%��

������
�.������ ���#"$)	��1��#"	���	
 + ��%�� ������
�.�������� .�%��#"	�4%���"	���$�	%�� ��&� * � %����

����#" %�.�
��4%���"	���	�������	%���
 �!���#" .�%��	�����	.���������� %7������� �#�	��������*����#���4%�.����

"&%���� %���"	�����������	%���% )����#) � ����5����	����5����,+ �	%�� 5#������� )���� ��� �	
 1�"&
��/%7�

-�.�
����$��� �!���#" �����	.���������� "&%����4����
 �&��%�
 1&
 �����$5��	% "	��� ��&� *	����� � �

%���
���)	�	%��������,+ 4%��	���	. �����&.2)	���	%#( 5#�	�/%�.�
 �!�#�&
$.�%�������1��������#"$"	���

���	
���
���� ������� ����������)	��1��#"	���	
 ����5���� �#��5���� .�%���� "&%����4����.��������

)	��1��#"	���	
�� �#�&
$.�%���� "&%����4����
 �&��%�
 1&
2)	�������#"	�	��
�� '�������� "&%��

������
�.�������� "&%������������/%�� "	�������$#0(������4%���"	������� (�� �&.$%�.�
��	%����

�4%�����
�% )	�$������)	� (���� �����	% �����	.�����%���"	�����	��&� *	���0��"&%��	�����	.������������!�#�	���

��� �������������4%���"	��� � ��. ��������� � �#*����������$���#"/�	%�� 	��5���� � � (�������������"��&.

���#"&��%���� �������	 ������ ����� %�.�
 +

-�5����������	. ������
���*	�	%����	#��&��%�
�%�.������	 ������ ��� ���4%�.��������$-�.�
 ���#"

�4�	.�
2)&%�5�
 ��*�������
��$�	.$%7������� �#�	��� #4.��4���#�&� ��)&%�.������	 ������ ����� %�� "	���

���$#0(���� "	��� ������
�.�������� )	��5����!� ��� ������� ����������� 1��#"	����� .�%���� "&%��

�4����.��������$��%�����
$. � .������ + � %���*������������ "&%��$������)	� � '�������� "&%��

������
�.�������� "&%��������������4%���"	������� (���� 5�������
"���	�	
����!� �&.$%�.�
��	%����

.�������������3&� (�)���5��0��"&%���3&��.�%�����
���� �����2�4����.��������$����������.�� � (�%��#"	�����!���#"

.�%�� � � �����	.�
��������,+ ��� "&%��$������)	� � �$5�������
"���	�	
�������)&%�5�
��	.��	%�� #����	�



5

��%��#(����	%������$������)	���,+ ����� '	�	%�.�#4%��	� ��)&%�5�
��	.��	%������ �	��
����	.�����%���"

���4%�.�������� "	���� ���"����#*	��� "������&��.$%7� ����������
������ ���#" ������
�� � �4����� �	.

�	%������ �	��
����	.�����%���"$)�1�5��0�����	�	%�� � 1�)	�$��� � �#��5���� "&%�� ������
�.�������� .�%����

%�� %����������&��
���� �����#*����	%�.���� �����	.�
 1	��*&
 ����"	��� �#��5���� .�%���� "&%��	.��

 ���"����#*	��� )	�������#"	�	��
��  �� ����5���� .�%��0��"����$"&%���� %���"	�����������	%���% )����#) .�%����

)	�	� ������
 �#�&
��  �%�5�
��	.$%7������� �#�	��� "&%�� �	
��������&
���#��	����� "	��� 	����
����

���#"$"	��� 	��5���� %7�/-�.�
����$���#"��4�	.�
�������"&%��$�	. ���	��������)���5!�

��� "&%��	.��$������)	��� � �$5�������
"���	�	
���� *������������ �����	.�����%���"	�����

�4�	
��#��"	���$5�������
������,+ ����� *������ ' ���������0� ���	%�
����#)	���$���#" ���	%�
�.������	%#(�
����

���	.����,+ 4%��	���	����"	�	��5�����"&%����4���#"	��)	�	.������	%���5����$���#" ����� *������ "&%��

' ���������/���	%�����
$%�� "	����'&%�5���% �&
�����*$��"	���/%7� '�������� ��"	���$5���*����������,+ �����

*��������4%�
2"	���2�4����.�������� .�#���������������"&%���"&%����4���#"	�����	%�
2"�������������5�
����,+

��%��	.����4�	
��#��"	����������"	��� "	���	%�������5�����������������)	���,+ �	�	.�
�����. 5��	.��������	%�5����

"&%�� � �#)�1��#)&��%�������� ' ��������� ���	%�.�
�����.2"&%��������	% ��"	��)&���	%����$�#�	��� "	��� ���&���

"	������������� � ���4%�.�������� 
������ 6 
�������� + �#�&. ���	% �&
 � �	.2)&%�5�
�������% )	�

' ���������0��"&%���"&%������)	�/%�� ������
�.������ ���#" ������
�� 5��	.��������	%�5������!���#"	�������

�	.��	%���.2)�1�5��0����1	����� "&%�� �	��)	��5���%�.�.���"	���$���	�	.��������#) �4%��#"	�	.�
�����.��	%��

���������&��
 + �#�&. ���	% �&
 ��"&%�� ���	%�.�
���� ' ��������� 5��	.��������	%�5���� "&%������)	�

������
�.������ ���#"&. ���	�$�	%������ �������0�!���#" .��	��
���� "&%������)	� ������
�.������ ���#"&.$%7�

����������
������ + �"���	%�
�����.����	������� "&%���3&��
 �	����� *������ ����.#(������	��%������

�����)&���	%������ ���4%�.�������� 
������ ���#"�
������ + ���	%�
�
�����.��	����"	� (��&.�
2�&�����	. �

���&.��4%�.�.�����.����#��(�
���%���� � ��*����#���4%�.������ . ����% �&� ��)&%�.���� � ���	%�
�������5����	%�
��	


)	�����	����
��	����"	�0� ����� �4�	.�
 6 3&��
 �	����� )	�	.������	%���5����,+ �#�&. ���	% �&
 ��������% )	�

� %�.�.�����.����#��(�
������ ����
����	.���������� "��&.�������5������ ����.��	%��������&.�
���%��������

�����	.�#���*&
�%���� + ��%��	.��������	.�#���*&
�%���� (�������
2������� %�� "	��� ���73 + 3&5���� ������

*������ �����	.�������������"��&.����������$���������4�	.�
 "	����
�.������ �&%���.��	%�
�% )�*	�	%�
�� �

����
����	.����������,+ �#��"�������� *������������$������
����&�$.��	%������������������ "��&.�������5������



6

����
����	.�������
 +

��� "��&.����	.�
���������5������ ��"��&. ���	% �&
 ��"	���2�����#)	�	�2���$���������

�	
��#"&%������	� � � �&.������ .�����%���*&
��/%���� �	%����	���0(�����)	� �#�	��� ������
�.������ ���#" +

��%��	.��	���0(�����)	�/.�
��	����
����	����
 �����	.�����%���"	�����$������)	������"&%�� �#�	���

#��&��%�
�%�.��������23&��.�%�����
������ �	
��������&
���#������!���#"$"	��� 
 1�)&��%�������� 	��5����

(�����)&
����,+ ��%�� �	��)	��5���%�.�.��/. �&������� "&%������)	� ������
��/%�� ������
�.������ ���#" �

������� ��������� �#�	��� "	��� ���&���2"	�������������0�!5��	.��������	%�5����,+ ��� "��&.������	%�
��

������5������ ��"��&. ���	% �&
 ��"&%��	��5������4%���)	���#"	� �&%���.��	%�
�% )�*	�	%�
 � �	%�����
�% ) � �

� �&.�������*������������$������"��	����� ( ���	�	
����$5�%�. 
	�������#"$����.2"	���$���������&��% )	���

�����/�	
"���&. � %�.�.�����.����#��(�
���%������	.$.��������	%�5�
 + '&%�.2"������ *������ "&%��	.��

34��5��	%�
��	%�����*&���	%����� ����*	� (����������������	%��$.�%�� ��%�����
 ����� �	%��������4�	.�
 6

������
�.���������)	�	.������	%���5������	����"	�0�!���#" .�%���"��	��� �����	.�������
 � �	
"���&.

� %�.�.�����.����#��(�
���%������	.�� � #���1&.�����
�%����������!���#" ��%�����
 ����� �	��(����������#)	���

��5�����"&%����4���#"	�����	%�
�� �$5��	.��������	%�5����,+ �4����� "&%�� �	��)	��5���%�.�.���"	���

���0(�����)	� �4%�
2&%�
������&
�����"	�����4���#"	�����	%�
 ������)&��%���������������"	������*������������4%��

.�������������5 .�%���� %�� ������� ����������� �	
"���&.2)	��1��#"	���	
 �#�&
 + �4����� .�%����

��%�����
�.2)	��1��#"	���	
 �#�&
 ��"������$���	% �&
��	. ��"����$"&%�� ������
�.�������� "&%������������

%�� "	�������$#0(������4%���"	������� ( 5#�������,+

������3&�#)	�	��#	���#*&
$��%���)&
2"��	�	%�����"���� 3&��.�%�����
���� .�%���� 1��#"	�����,+ �	%��

*���������� .�%���� �������#��) � ���#��) ��������� � � ������� ���#"$����������������
�� �

����������������
21��#"	�����,+ ����� *������$��%����4%�.�.��������&.$� �&.$%�.�
 ���������������

��%�����
2"����#�	��� (�����)&
 + ��� "	����&%�
������&
�����*������������4%��/.������������4%��$�	.


������ 5�%�. ���#)	��(�1�����
����������	�0����5������4%����4%�.�.����$��%�����
 ���4%��$�	. ������
��

%�.�
 ����"	�����4%��$�	.$%�� ������� ����������� .��	%����4%���" + �4��)	��� "&%��	.����

�	�#)	���4% �����	%�
�����.�.���� ����)	�	�7��1��&% ) �	��
����	.����������#)	��� )	�����	����
�������"	���,+

�4�����$��%�����
�.2)	�����	����
��4%���" ��"������ *������������4%�� �����/.����#1&
������������&.$%��

"	�������$#0(���� "	��� ������
�.�������� � �&.2)	����
 + ����� �����	.�������
�� �4%�
2"&%��	.����



7

34��5��	%�
 � %7� ����������
��������	����
�������)	��� � �$5�������
"���	�	
����$���#"$"&%��

�	��)	��5���%�.�.�� �4%�
2"	���23&��.�%�����
�������"&%��/%�� ��������(�(�����
���%�������� )&���	%����$�#�	���

"	�����4���#"	�$���	.�����%����������	� � ������)&���	%��������,+ 3&5�����"&%�� �	��)	��5���%�.�.��/.�%��#"

����� (�����"��&.2��������
�������) ����
�% ) + � %��/.����#��� )	�	. ��)&
 � �	���/����)	�	�7��1��&% )

)	��(��	�	.�����
�������"	�����!��� "&%��$������)	� � '�������� "&%�� ������
�.�������� "&%������������/%��

"	�������$#0(������4%���"	������� (���� � �$5�������
"���	�	
����,+

�7� ���	.�
��������	%���������"	�/%���� �4%����	����� "	��� ' ���������0��"&%��/%���� � ��� �

5��	.��������	%�5����,+ �����$5��	.��������	%�5��/.�%��/.�
 �&
�
2���#"	��������' ���������0�����	%��$.�%��

)���� � #����	. ������%������	 ��	.�����%�����
���� "	�����4���#"	�����	%�
�������1��������,+ �	%��

����
��#�&��
���� *������ �	
 �&
�%�.�
�% *	��� ��"	���/����
�����#����	
 �&
�% �����������4%���"&%������#"	�������

' ���������0�!���#" ����� *������ .�%��/���	%�����
���� �4%�
2"	�����	��)	��5���%�.�.���� "	���

������)	��5#��)	��� ������)&���	%��������,+ ���	��� �	%�������'	�	.��������	%�5����#)$*������4
��	%�����*��������

����. ��������� (��&.�.����#)$"	���	�#����#4
�
���������� "	�	. 
	�����	%���% )	��� '�������. + �7� �����	%�
����

���	%��2"	����34��5��	%�
�������"	�/%���� "&%��	���0(�����)	� ���#"$"	���������	��)	��5���%�.�.��

"&%�. *���
�%��������,+ �#��� ��������"	�/%���� "&%�� �	��)	��5���%�.�.�� �4%�
2"	���23&��.�%�����
����$���#"

����������� "	����' ���������	������)&���	%��������,+



8

��� ���	�	.��������#)&.�5����	%�����


�#�&.����	.�
���'������������������	��
����������������
��������������������������� ���!��"��#��

$ ���% �&������('*)��+��%�,)���
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���- 5��	.��������	%�5�


�����	.�����%���"	�����	 ��	.�����%�����
���� ����� ��������������� ���4%�.�������� 
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���&
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�
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�
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��"	���/.�%��/.�%��#" � ���$�$�#� ���#" � � #��&��%�
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�����	%����	%�
2���#"	���	. ������5����	����
 ����5�����"��&.����	� ��%�����
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�
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��%���
����#)	���$-�.�
������ ���#"��4�	.�
������ �#�&
�
����$��%�����
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��������� � ����	
���������� %�� "&%�� �	��)&%��������#) � ��%�����
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������
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����,+
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 ����� � %���� ���
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����������
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������ �#�&
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 + ��%�� �����&�������	���&
����

�4%��	� ����� "	���	#��&��%�
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 ��"&%���'�����������������% )	��� + ��%�� �����&�����
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�������
���� %����������&��
���������"&%���'�����������*������ + ��%���'���������� �#�&
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���� �4%��	�

 ��	� " �!��� �	
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 + ��%���'���������� �#�&
�
����
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����$��%�����
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����	� + ��%��

�	��
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 ��"���� .�%�� � "&%�� -�.�
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�����#*	��� � � ������1��#"	�����,+� � ���	���	%���*	�/. + 
������

�#�&. ���	% �&
 � %���� �����#*	��� � � ������1��#"	�������!���#"	�4%��/.�%��/%7���4�	.�
���� � �

"	���#*	���,+ 3&5���� �������	��� .�%���� "&%��$������)	�/.�
��	��������� ���&�������$������"&%��

�����&�����/%���� �����#*	��� 1��#"	�����!� �	�#"	��������
�� ���4%�� ����.�.���� .�%��$�	.21��#"	�����!�

�#��5���� .�%��/%������ �����#*	��� .��	%�
2"	��� ��������
�������)	��1��#"	���	
�� �4�����$������"&%��

-�.�
������/%���� �����#*	��� 1��#"	����������.�.�������"��&. ���	% �&
2"&%����4�	.�
������ ����.�.���� %����

�����#*	���$��%�����
21��#"	��������"������$5#������� "&%�� ������
�.�������� "��	��� "&%������������/%��

"	�������$#0(������4%���"	������� (�+ ��%�� ������
�.�������������.�.���� ������������� %������

�����	.�����%���"	������� �����#*����	%�.���� � ���4%�.����������!��� "&%��	������	%���% )����#) � �

���&�������#"	���,+ -�5����������	.$. �$����.�.�%�����
 ���&��.2��5 "&%��	.���	���������	%����4%���*&��%����

"&%������������/%�� %�������� ���$#0( �4%���"	������� ( 5#����
 ��"��	��( �����$��%�����
 ������)	�	.�.������

"���� ��� 
�������"&%�� 5��	% "	��� ��&� *	��� �#�	���$��%�����
$� ���#)	� � ��. ��������� )	�	����5�


�#�&
�
������!���#"$"���� 3&��.�%�����
���� .�%���� %�� 
�� �����������$�#�	���������#"	�	��� *����������,+

�#�&. �#1	����.�
���'��������	����'��*)�
 �����()����,����������&�����
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���*����������� ��'��
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 -�.�
 6 ���#"��4�	.�
 6 �	
��#"	����
����,+ �#�&.���%��	� ����.��	��.����	�0�

����������.�� � (�%��#"	�������4%��$�	. ���	��"	����� %���"	�����������	%���% )����#)	���	� ���#"	���&. (����
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��������&
���#���� �	.2"������&��.2)���5,+ ����.��	� 5#�&
 �4����.�������� "��	����� � %������

 ��	.�����%�����
���� � � ������1��������,+ �#����� (������	
���� ��� ���#" .��	%���������� �����4%��#�	���

%��$-�� "	����5�����) ���#"$	�	%�# ��% )$"��������,+ ��%�� �	
��#"	����
���������� .�#4%��	��
����

�����	.�����%���"	����� ����������� ����.2"	��� 	��5���� %��$-�.�
 ���#"��4�	.�
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)	�	.�#4%��	��
 �!��� � � ���	% )	���������&. (���� �	
��������&
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�������)���5,+

�#���#�	�����	����"	��� "&%�� ����������� ����� "	�������#"	������� ���	%�
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 �!��� � �
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���� "&%���'����������

.�#4%��	���������4%��$�	.$%����������4�	%������#) �#�	��� %�� �	%�������	�	%�# ��% )	��� �����������

)	�����	.���� .��	%�� *�������
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������/.�#4%��	��
���� "	��� 	��������� ���	
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*��	���	% )&%����	
 �!���#" .�%��/. ��)&
�������"����/�	.��	% )	����
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.��	% ���&��.��	. ����� "	��� �4�	.�
�������� )	�	.�#4%��	��
����	��"	������1	��� + ��%���	���������

.��	%����$��%�����
$. � ���	
�
 � �4%�
#(����������#" �!���#"$)	��"���� "&% )$)	�����	.����,+

�7� )���� ����� '�������������"	��� "&%��	 ���(��������/. �$)	�	.�����%�� "	���	
�� ��%��

-�.�
������ (�������
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 + ����� *�������
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 ��"&%��	.7���&�$%�� "	�������$#0(����,+� � ����.��	�$. + 
��
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������� ��(�
 ���	� + 4%��	��� -�.�
������/. ��)	������"���� .�%���"&%���� %���"	�����������	%���% )����#)

��%�����
2)	�����&����
 �#1&
�
����,+ �	%�� �#�&
�
���� "&%��/� "	����"	��� ����� 5 ��� + "	�	.

�������	����%�.7�	��.2)	�����	����
 � .�%�� �#1&
�
����$������"&%���34�	
 ���#"��4�	%�.��0����� ( "&%��

"	��� ������% �&��%�.7�	��.������&��%�.�%����	
��	����"	�0��1��#"	���������&�������,+ �&%����$������� . ��)&
 �

"���� .�%��0� � -�5�������� � .�%���� ������� ��� "	��� 	�	%�# ��% )	����������
 ��)&. 6 �������&.


��	%�� )	���#��������� � �#��5�������� ��%�����
2)	��"��	����
 �#��5��0��"����$"&%������������ (��&�������

. �&����� � ����.��	�$. + ����� + ���	��� �	%������/. ��)&
 ��"���� � � %��/.�%��#"/�	%�� ��&� *���

���#" . �&�����������	���&�����$��%�����
 � %���"	�����������	%���% )����#) 5���"	����
��	
 �#��5�� � ����.��	�

. + ����� +

��%�� -�.�
������/.�#������������ ������� �4%��	� ����� � ��� 6 ��(�(���*&
 + �	%�� (����������

.�%��������&��.2��5 .�%��/%�� �	%������ � ��� .��	%����$���#"$"&%���'����������/.��	%���� "&%��

'	�	.���������� + ����. �����������4%�
2"&%��	.���� � ��� 6 ��(�(���*&
2*������4
2������� "��&.����������

� "	���	 #�&� "	�������4�	.�
���� � ���	� + �&%�� �4�	.�
������ 5��	.��������	%�5�
 � "	���� #�&� "	�������

�4�	.�
���� � . � �

� �#���	�4%��$�	%�� . �$)	�������	.2'&%�� " ����� "	��� ����� �#��5������ ��%���)&
2�������
"��	���������4%�� ��%������4�	%������#)$)	�����	����
��4%���" + ���%����/%�.�
2"	���	 #�&� "	�����
�4�	.�
��������4%��/.�%��#"$"&%���'	�	.�.������������ +�� ����.��	�$. + �$� �

��%�� �����&�����/.�#������������ ��(�
2"��$���������4%���"��&.2	��5���� %7���4�	.�
���� ���/5��	.�
����

.��	%�� . �&����� ���#"	�4%���"&%���'����������/%7��������"�1	����
�������"���� .�%���� %7�/-�.�
����

�&�����	.21��#"	����� . �&�����0�����	%����	.2"��	�	
 5��	.�
�%7���4
 ��%�����
�.� ���
��	.2)	��)	��5����
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�#��5�� + ���	��� �	%������&�$.����������4%��0���4%�� 5��	% ���	���	%���*	�0��"����$"&%����4����.��������

����.2"	���$���������&��% )	��� ����� %�������3&��.�%�����
21��#"	����� . �&������������1��������#"$"&%��

�4����.�������� ����.2"	����'����$��%�����
�.21��#"	����� . �&�������,+ �&.��4%���"$�������

5��	.������	%���5�������"����$"&%���	�	%�# ��% )	��� �	
��#"	����
���������� "	���#*	������"���� .�%����&��.

� �	��
�����������.�������� � 5��	
����	����
��	
�������"	���,+ �4��)	��� "&%��	.����/� "	���	����� � -�.�.�%�. �

���#"$"	��� �  #�&� "	�������4�	.�
���� ��� (�������
���� .�%��/.�%���� �	%�� (��	���$��%�����
2�&��.

���&���"�����	
�% )	���4����.��������,+

�#�&. #��&��%�
�%�.������	��������� %�.�
 ��%�����
2"��&.��	%�� ��% )	�0��"��&. 5��	% ����.��	�

��� ( 
 ��������
 + �#�&.���������� � ����������� � ���#"  ����	%��������	%�
2*������4
2������� ��(�


���	� + �7���4�	.�
������4%���"$���#)	���#������������"����$"&%��$����������� %7���4�	.�
���� )	���#���

. � (����	%��4%�����1��������/.��	%����$���#" ��"����$"&%��$����������� %7�/-�.�
���� %7������� �#�	���

%�� "	����������������������� "	�	. �4�	.�
�����.$����5�����������"	���,+ ���$"	���#*	��� "&%��

5���(�����)&
���� �4�	.�
������0����5�����"&%�� 5���(�����)&
����$-�.�
�������"	���#*	��� ���#"	���	. +

��%�� -�.�
������/%7� '������ "	���#*	������"����$"&%����4�	.�
������ �����	��5�����"&%��

 ����	%��������	%�
2"	���$������� � ��������
�%���������������"	�����!���#"$"����$"&%����4�	.�
������

�	% )	����
���%����$��%�����
�.����	��������������"	���������&. ��%�����
$.����#��� %7�/-�.�
����

���4%�.�
�%������ + ����� '	�	%�.�#4%��	� ��������"	��"&%��$����������� "	��� �����$"&%���34��5��	%�
$%7�

�#����.����	��������������.�.������#�&��5 "	�	.��#����.��	.2�	��5��	%�
������!���#"$"&%����&%��#"	���

������%��������,+ �	%��/.��	%���� .��	��5�.�
�5����	���&
 ���#" .��	��5�.�
 1��#"&% ) + ��%��$�����������

"	����'������ . ��)	��� "&%�� �����&�����0� .��	%���� �	%�� (��	���$��%�����
$. � + �#�&. ���	% �&
 �

"����$"&%�� ����� 6 ����������� �	% )	����
���%���� . � (����	%$.��	%������4%���"&%�����1��������0�!���#"

"����$"&%���'���� 6 �����������$������
����4%��$����������� %�� "	����������������������� "	�	.

�4�	.�
�����.$����5�����������"	��� � ����.��	�$. + 
�
�� 6 
�
���� +

-�5��������2"&%�� �	
��#"	����
���������� %�������.��	��.2'������ 1&��
������&��.2"&%�� �������������

%��2���	���	%���*	�	.2'������ .�%��#" �!���#"$��5�������� ����.��	��.2'������ �����������/.�#�1&
������&��.

���	���	%���*	�	.2'������ )	�	.������	%���5������	����"	�0�!�#��5���� "&%�� �	
��#"	����
���������� )	���#��� . �

�	%��$5�%�
�
������	.� ���(��������4%���"&%�� ������������� + ��%��	.��	. ���&�$%�.�
2"��&. 5�%�
�
������
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 ���(������2��� ( "	�������#"	������� ���	%�
�� + ���2���	���	%���*	�	.2'������ ���	% )	��� "&%��

�4�	.�
�������"��&. 5�%�
�
������	 ���(��������4%�
$. �&��������� ��%�
 �&
������4%�� � *���������� "&%��

�����&����� ��%�����
2"	����5����$5����	%�5����!��� + ��������.��	��.2'������ ���	% )	��� "&%�� -�.�
������

"��&. 5�%�
�
������	 ���(��������4%�
$. �&��������� ��%�
 �&
������4%�� � � � %�� �#��5���� "	�����	�	%���)

�����	� �	����� � ���#" � � %��/.�%��#" �	��
�����������.�������� � + 
������ 5�%�.��4%��#"	�	.�
�����. 
������

�#�&
�
����$5��	% "	�	��&� *	��� � -�.�
 ���#"��4�	.�
�� �	%��$5�%�
�
������	.� ���(�����������)	���

�	
��������&
���#������ ����	.�����%���"	�������	%�
 ���#"$"	��� �	���&��%�
 1&
 ��"���� ������"&%��$�	%����

���	%�
��/%�������3&��.�%�����
����$����5���"&%��#)&
21��#"	�������	��� + 
������ 5���"	����
��	
���� "&%��	.��

� �#"	�������#)	������"����$�������$������)	��"&%���3&��.�%�����
����$�����/%7�/-�.�
���� )	��1��#"	���	


������"	��� . �&����
������!���#"$"����/�	.2*	�	%������ %�.��������#) �����23&��.�%�����
���� )	��5����

������"	� +

�#�&. �#1	����.�
���'�����������#�� 
���� $ ���������������������%��- �����%��&�������)"������
����

� ���������	.�%��#)	���0� 
����������!5��	.��������	%�5�
2"&%�� �	��(����������#)	��� "	�	.

�������	%#(�
�.�
��	�������	. �&� ����. ���������	.�%��#)	���	���	��
������ ���#"	��1��������#"$"	���

� %���"	�����������	%���% )����#)�
������ 6 
�����
 + �	�����	� ����� 6 ' ����)	��� ���#"	�	����"	��
��$� �

����)	��� �	%����	.2'	�	%���(��	. ��"	��� ���������	�	%������#��������*	����)	�	.������	%���5����$�#�&
�
��0�

����.2"	��� �������	%#(�
�.�
��	��������������5#���#"$����. )	�	.������ �&.�.����,+ ������'	�	%���(

*	�	%�
�%�.�%����	
���"&%���������
�����#��&��%�
�% *$"	��� ����� + 
������ .�%���"	�	��
��$��� �#�	���

�4�	.�
 6 '	���	��%�����5���� + �	�/.�#��	%�����
 ����� �	%������ ��������.�������
 �#�	��� "	��� �������

��� �#��5����4%���"	���/%7�/-�.�
���� ����5��������&������������5������������ 5��	% "	���1��#"	���

��%�����
2)	�����	����
 �#��5�� +

� ��%��������������4%�.�������� "	����'����$���#"$"	��� �����	���	� �4%��/.����#��� %7�������
���	��)	��*������������4%���"&%��������������4%�.�������� ���	.�
 ���#"
	��#�&������� +�
� ���������	.�%��#)	���/. + 
�
��

�	�/.�#��	%�����
 ����� �	%������ ��������.�������
 �#�	��� "	���/-�.�
������!��%�����
 ����5���"&%��#)&


�#�	��� "	��� ����� �

� �	�#"$�&��.2"������ "&%������������ (�%��	� ���	����"	� �4%�� �4%�
��	%����������&����*&� �	�0�
"���� %���� %�� �&�������	%��������4�	.�
�5����	��%������������������ %7����������� ( �	%������
) ����.�
�% )	��� ���	%�
�#	���#*&
2)	�����	�	
��	
 �#��5��0�!�����4%���"	���/%�� "	���$-�.�
���� � �
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��������.��	���,+� � ���������	.�%��#)	���/. + � �����


�����
�����)/�����4%���"	��� �#�	���$-�.�
 6 '	���	��%��$��� �!���#"/���/����5�
2"��	�	
$%7�������

�#�	���,+

��%��	.������������ %�.�
2���#"	���	.2�&��.2"&%��	���	�������	% )	���2�4����.��������������	%������

1&��
����/%�.�
 + �	�/����5�
�����1��������#"$"	�	. �	�	%���)&. + �	�����	��������% 6 ������
�.��������0�

"������$-�.�
 6 ������
�.�������� ���#" ������
��	 ��	. ���4
 6 ������
�.�������� + �	�����	� ���$�&��.2"&%��

����������)	��5#����
��	����"	�0�!���#"/���/.�#��	%�����
2��(�
 ����� .��	%������ ���	%�
 ���	��"	���

3&��.�5�����)	�������#) �!���#" ����� .��	%�������3&�#)&.�
 ���	��"	��� �	
 �&.�% +�� ���$#4%�
 �&� 
 �

� ��%���3�*&
����	���������	.�%��#)	���/. + ��
 6 � � � + ��%�� �	
 �&.�% �!���#"	���&.$.�%�� �4%�
$%����

���	����
������ .�#4%��	���$�	%�����)	�����	� ���&�����/%�� .��	%������ 	��5������!���#"/����������"	�

.�%����������	.������	%�����%����$��%��	������)	�	.�.����,+ ��%�� �	��(����������#) �#��5��/.��	%�� 	��5����

(����/%7�������	������1��#"	���	
 + �4����� "&%�� ����� �!5��	. ���#"	���	.2"&%�� �	
 �&.�% � . �/�	%����

� %���*����#)$��� ( �	%������2�������$�#�&
�
��0��"������$�#�&
�
��/.�%�� 5��	.�
�%7���4
2������� ��� (

���#"	�������4����.�������� . �/�	%������ %���*����#) + ������� �	%��2�4����.����$�#�	��� 
���� � ���

��������"	��� ��� ����������� . �&��������� �	�	����5���%�.�.�� ���4�����������!� �������	.������	%�����%����

��%�����
 +

���������	.�%��#)	��� �#�&
2������� "��&. 5�%�
�
������	 ���(������ �����	%�������"&%��/� "	���

"	��� ����� ���	����
��0� ����� "	���/.��	%�
2"	����� %���"	�����������	%���% )����#) (��&.�
 ��%�����
�.

��5��	% )$)	��5���%���5���� .��	% +

� �	�#" ����.�������'	�����	%�������"&%���������
���� � 3&� "	��� �	%��#)	����� �����	%����
�#1��#"	��*������ ��5#)	����������
�������"	���������	���������&.�
���%�������� ����.�
�%�
���
�% �������
��5����	����5�
����,+� � ���������	.�%��#)	���/. + �$� �

�	��"	���#*&
 ���4%������#"	�����0��"����$"&%���� %���"	�����������	%���% )����#)/�	% )	����
���%���� �	%����

34�	
 �	�����	%�
��������#)$"	����'��������	� �

� +�+�+ ���&.2"&%��	������	%���% )����#)/�	% )	����
���%��������	� � �	%����	 ��	� "����	%����&
 +�
� ���������	.�%��#)	���/. + 
����

�#�&. ���	% �&
 ��"���� � � "&%��	.���� ���	%�
 � 
������ 6 
�����
�� ��%�����
 ������"&%��

���#)	���#"&��%������������4%�� 5��	% ����.��	� ���#" ���	���	%���*	�0� .�%���� . � (�������
������
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. ���#"	����� �������2�4����.�����������"&%�����1��������#"$"	����)���� ����� ���	%�
$%�� "	��� �����

����5�
����,+

�#�&.2'��������%��� ����� �	���%��)���������&�'���
 - ��������&��������%����
��������	������)����%)�� �*���

�	� +��%�,)���
�����%� � �	
�������.��������	% "	���0� 
����������!5����#���#"	�	��
2"&%��	����������� �����

�����#*����	%�.������!���#" ����� "	������&.����#)$"	����������5��������/%�� �����	.�����%���"	�������

�1��#"	�����,+ ������3&��
 �	�����&����
�� ����������.#(�%��#"	��������5 �	.��	%��������#"	�����

�	
����#*&
�����"	��� �����#*����	%�.����$���#"$"	����������5������4� �&.����#)	��� )&%�5�
 ��������������� %��

�	%������ ���#"	������� �7� .�
���� ��� (���1	����.�
 + �#�&
2"��&. ���	���&��.�� .�
���� ��"&%��

�	
����#*&
�����"	��� �	��)&%��������#) ���#"$"��&.$
 1�)&��%�������	��5���� �	
"���&.2"����4%�
�� � 
����!�

�#�&.2'������ .�
��	����
��������$������)	��� �&��.��	. 5�������
"���	�	
��	
 �!���#" ���	����


�����$�	%�� #����	��'	��������*����#)	������"&%�� ����� �������	�	
��	
 + ����� '	�	%�.�#4%��	�$��%����

"��&.����	�	.��������#)&.�
������ ��"&%�� �	
��#"	����
���������� %��#"&%��4% "����	�����	%��

	�����#	��
����	.�#4%��	�$.�#4%��	������� %�� "	��� .�%��$�	%������ ���&� " ���	�$���������/.�������
������

����.�.�
����,+ ��%���'����������$���	
�
��	
����������������&� "$�&��.2"&%�� �����&�����0����5�����"��&.

*�������
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F1: Denken Sie, daß Sie zu viel Geld ausgeben
müssen, um die neuen Bundesländer zu
unterstützen?

F2: Denken Sie, daß die Wiedervereinigung
sich gelohnt hat?

3&���#���#) �
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F4: Haben Sie jetzt weniger
Möglichkeiten als vor der Wende?

4a: während der Freizeit?
4b: während der Arbeit?
4c: überhaupt?

F3: Fühlen Sie sich sicherer (militärisch,
sozial, ökonomisch, im allgemeinen?), seit
“der eiseine Vorhang” gefallen ist?



40

F5: Hätten Sie lieber die alte BRD wieder als
das vereinigte Deutschland?

F6: Denken Sie, daß die Menschen aus der
ehemaligen DDR faul sind?
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F7: Denken Sie, daß die BRD gezwungen wurde
die ehemalige DDR zu retten?

F8: Denken Sie, daß die DDR etwas Gutes
hatte?
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F1: Hätten Sie, vor dem Fall der Mauer,
Angst, ihre Meinung über die Regierung
offentlich[sic] zu äußern?

F2: Haben Sie jetzt Angst, ihre Meinung über
die heutige Regierung zu äußern?

3&���#���#)��
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F4: Haben Sie jetzt mehr Möglichkeiten
als vor der Wende?

4a: während der Freizeit?
4b: während der Arbeit?
4c: überhaupt?

F3: Fühlen Sie sich, seit dem Fall der Mauer,
sicherer?
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F5: Hätten Sie die ehemalige DDR lieber
wieder als die Vereinigung?

F6: Denken Sie, daß die Menschen aus der
alten BRD materialistisch sind?
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F7: Fühlen Sie sich ko(h)lonisiert?

F8: Denken Sie, daß die DDR etwas Gutes
hatte?
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