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Die österreichische Bundesregierung, insbesondere Bundeskanzler Mag.
Viktor Klima, Außenminister Dr. Wolfgang Schüssel und Verteidigungs-
minister Dr. Werner Fasslabend sind schuldig. Sie haben während des Kriegs
die völkerrechtlichen Neutralitätspflichten gröblichst verletzt. 
Sie haben die Kriegspartei NATO begünstigt, indem sie dieser auch während
des Kriegs Überflugs- und Durchfahrtsrechte einräumten. Sie haben damit
auch Beihilfe zum Einsatz verbotener Waffen und zur Führung eines verbo-
tenen ökologischen Kriegs geleistet. Sie haben darüber hinaus gegenüber der
Öffentlichkeit in Widerspruch zur immerwährenden Neutralität den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg der NATO befürwortet. Sie haben damit
zugleich der volksverhetzenden sogenannten Berichterstattung der Medien,
auch derjenigen öffentlichen Rechts, Vorschub geleistet. Botschafter Dr.
Wolfgang Petritsch ist schuldig. Er hat als Sonderbeauftragter der EU am
Diktat von Rambouillet mitgewirkt, das der NATO als Vorwand zum Angriff
auf Jugoslawien dienen sollte und gedient hat. Er ist damit mitverantwortlich
für diesen Aggressionskrieg.

Wir rufen dazu auf, aus diesem Tribunal Konsequenzen zu ziehen, sich nicht
einschüchtern zu lassen, dieser Politik zu widersprechen, dieser Politik das
Handwerk zu legen.

wegen Beihilfe zur 
NATO-Aggression gegen Jugoslawien

wegen Beihilfe zur 
NATO-Aggression gegen Jugoslawien
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/�/������������.����9�1��������.9������.������0.2��(�3./����F�������2�����
��������&������H������� !���8� !���.����� !�������/�������/�������2-F+�8� !��/�
�����.�/�������H������� !�� !����.������/���.�/"�F��.� !�����5��!�����������
�99��F,!�������.������������������E��/��/��������F.���+�K@�������	��
���4�	
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#.�/�.��� ���� ���/���/���� 5���� !���� �������� ���� 5�������������� ���� 5��2�����.�/��
��9����������%������1��2.�����#�(��/���!�2.�/�����%������1��2.�����*�9�$+���-�9�
2��������/�/�������H������� !�� !���.������/���.�/�.����������/��/��/����������������
9,����� F�/��� ��/D����/.�/� .��� J������D�-.�/� ���� �#1I�#//�������� /�/��� ���
�.������0.2��(�3./����F����.���F�/������!�����-.�����9��(�����������. !�����5H�(����
�� !���"� ��F���F�/�������2�/�D�������5���� !��� K���� �.��0������ !��"�9������ !���.��
!.9������� !���N2��-�./.�/����2-.��!������L�<.���99.�/�-.��������.����9�!������.��
���/����������/����/���������.���%�������.�/�"��������������.�����2�� !F�������8� !�
�.���!.9����,��������*��������*������������������� !���5�����/���/����������K�#1IL�9��
%�����/�F���� .��� ��9� 8D (!���� ���� /�H7���� 9����,��� !���&� !�� /��2��� �.� !/����-�
F����������+

����J������F������9�����������������1��2.���"�*����������.� !�?�����8�9��:�;���("��D�
���� 6��������(��/�� *��� ��9� ���������������� 6��� !��!��� ��� ���� ?��/� -.�� 5���D/.�/
/�������+
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/�/��� ���"� ���� �!�9+� �J�������2��.����/���� ��F��� /�/��� ?����� 5�(���� ���9�� K���
�.����(��-���L"�?�����%���/��/�� !D�����K����#.7��9�������L"�?�����%������E�����2���
K����5�������/.�/�9�������L�.���?�����#�����&� (�K�����!�9+�#.7��9�������L�Q�*����.��
�� !����9�(����� !���.�����������2������4������� !��������.���4������� !���"���F���!���
��2������I0���������*H�(���� !��F����/����#1I�#//��������(���/���Q�0������ !��#�(���
/��F�/��� ����5���� !��� ������.������,���� .���5������.�/�2�. !�"� ����&��*��2�����.�/
.��� 0������ !���J������D�-.�/� ������#�/�����(���/��"� ����J������D�-.�/� ���� <����H�.�/
�������������� !�������8���������5������������������.�������I�<�"������������/.�/���
����<��� !��/.�/�.���J����F���.�/�3./����F����"�����5��(�*��!��-.�/���F�������#.��
!��-.�/�*���5��(�/�.00���K��F���F������������(���L���!�2���F.���+
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%���9H !�����. !�.��������������� !��J������D�-.�/��D���.���H������� !��5���������.�/
.��� �.��� �����.�/��� D2��� ���� <����� .��������P.��-��� ����J�G�#1I�����/��� /�/��
3./����F���� D2��9������+�%��� ����� D2��-�./�"� ��7� ��� *��� !H !����� ����.�.�/� ���"� ���
J��� !�����������/���-.�����:������"�����/��.��9���������.�/�����<�*��2�*H�(��.�/��.�
��9����(����.� !�����J�G�#1I�#//��������H������� !��.�-.-��/���.����������D��*���
���F����� !���9����,��� !���.���-�*�����ED!�.�/�0���H��� !(�������.������J�#�.��������
�����#1I�&, !������-.(��/��+�3�����������5��/��/�F������D!������-."���7�����5������
F����� !����D��������5��2�� !���/�/�������&��� !!����.�/����������*��(�99���.�����
������� ���9�������� /��������� FD���"� ���� %�!�!���� -.� *��2��/��+� ������ 5��� !�����.�/
FD��������!�����2�����/��������"�.�/��������-.�2���2��+

���D2���!���.��/�2�������������/����-����5���. !"����"�F���*�������9�9.�������������"
*��� *��� !�������� ��!��� !��� 6�.00��� .��� 8���/������ 2�F�!����� 3./����F���� D2��/
2���2"��.� !����(�������.������ (���9�7��!9���*H���/������#1I�.���*+��+�����J�#�-.
.����F�����+�%��� !�2��� ���� (�������0!����������P.��-��� ������ ��� !��� ������(� ��� ���
���-������.��3�!�����9����(�/���!��"�F��.�/��,!���"��&���������&��� !����.�/�.������
���(������0�����(�/�����2�������"������������("������� !����������������5��������������5���
�� !�.�/�(���/���2�� !���2����,7�+�

%���!�2����������(�����������-������.��3�!�����99���F������2��. !��.���(����������
B������ ���� ��*H�(��.�/"� ���� E��/�� ���� D2��!�2�� !���&� !��.�D2.�/� ���� 5������/���
�������"���!��+�#���F�����������9�3�!��K����L�3./����F����2��. !���"���!���F�������5��("
������ !��.��9��������9���/�����&.��/�/���������E������.������B.���-.�*�������/����. !�
��+�J��������9D!.�/��"�����1��2.��������5H�(���-.����2������"�.9�����J�#G�#1I�F�/��
����/�*��2�� !�����-.(��/��"������� !���.������5���. !"�����%�!�!��������B� !��-.�2����
/��+���� �����. !�������9D!��"�����&��� !����.�-.�D�����"���9����������J���9���(����
� !��"� 2����� !��"� ��.�� !��� .��� �������� �#1I�8�/���.�/��� �� !�� /����/�"� ���� -F��
&������������(�� !���I0�����F�������&������������F��"�8�9��.���������.���*�����������
!��-.-.�D/��+

���.�������K���������������L�#�(��/���D!����F�����������?�.0�*��2�� !����D!�����������
��(���.���&����,�������J�#���F������������#1I�����������+�%���9H !����.���������F���
�.�/�#.���. (� /�2��"� ��7� ����#��������/��#(��*��������� ���4������� !� ���� 8����� �!���
8�/���.�/�.���#�9���/���.�����:�������F������.���(������(��9��������#(������H������
��� !�� !��� 8�/���.�/"� F�� !�� .������D�-����� .��� !����2������� 8����� ���� �. !� �99��
2�-D/�� !���������/�*��2�� !���/��0�����!��"�*�������#�(��/���.�-.�0����+
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�.� !�����#�/�����(���/������#1I�/�/��������8�3./����F������������/���9�����*H��
(��.�/�3./����F�����-.9�I0����/�9� !��F�����+��.� !������������/�F.���������6�.���
�� !�������=./����F�� !����D�/���2�.����*�����-�+�#�����F.����F���/����������6�.���� !�
*�����-�"�.�������/���F.���������������F���*����������.��� !�����-�/��"�����8� !���.�����
B�2��+� ������� 8� !�� F.���� 2��� ������ �������� /��,!����+� ��.���� .��� �!��� ��/��������
#���7�K����J���9��.9�*���8�92�.������(������(����#���7"����������.���������-��������
5��F���� ����L� ���� ���� (������� B���� .����� ������-� ������ ������/��7��� &����,�0���������
��/�/�������F�����+������!��2�*�����1�/���9.7������������������F�!����� !F����(H��
0���� !�� .��� ������ !�� B������ �����/��"� �� !�� F���/�� *��� �!���� F.����� /��H���� ����
� !F��� (H�0���� !� *�����-�"� �!�� 5��9H/��� ����� J������!9��"� ��� ������ ���� 2�� !,���/�
F����"�F.�����*���� !���"�����/��-��B����F.�������2���, !��� !�9�J9���/�-����H��"����
J9F���� F.���� �����!���� 2������, !��/�� .��"� �,�/��������/� /���!��"� F.���� �. !� ���
�T�����-�����6��7������������*H�(��.�/������8�3./����F����2����!�+�����������2�������
����F.��������=���/��"������!��!���� !F� !�.���!�����������'�����(�"�������"������&���
� !��+�#�������F.����0���9,7�/"�9�����!����.����:���9���� !�/����+�������5�����-.�/��
��������/��� !-����/��. !������8��!��*���� !F�����5��2�� !������"��������������/��������
�����/����-���/�, !��������+�������5��2�� !���������. !��.� !�-�!���� !����������������
8� !���(��� ���(��������� K-+�+� ���� 6������ ���*������"� <.���-0����(����� -.� ������
���*���������.�F+L+�#. !��9�=./����F�� !���������� !�������-�!���� !����������2���,���
��������9������ !�*��F��(�� !�+

J��������D (�� !��/.�/�����2��!���/���E��/��������#1I�#�/�����(���/��"�F.���������
/����������������2�/��/��'

�+ 5��2�� !���/�/�������E������
�+ ����/�*��2�� !������*��� !��������E��9��
�+ 5��2�� !���/�/�������&��� !�� !(���
$+ ����������������1�������9.�
	+ B��-�� !�-�� !������ !���������.��������� !F�������5��2�� !�����2"�5��2�� !��

����5H�(��9�����

#.�/���99�������/�����������2���,���"���������/��2������������2��9���.�F������K-+�+
���� #2�� !�� ���� 5���� !�.�/� 2��9�5H�(��9���L"� /�2�� ��� �9� 6�.���� /���99��"� (����
(�90��-�������������� !��� !������2��9�+������������E��/�"�F�� !����-��!.�/�-F�� !������
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�� !��� !���/9���� !��E��/���������(.����-���������������+��9�6�.����/���99���(���
9��� ��/��"���7� -F�� !�����9�#�/�����(���/�.�������5��2�� !��"����� ��������9�����/
2�/��/���F����������"���������(.����-����������������K�����<.��99����������9�!�����
�����2�����?����.�/��L��T�������"�F��������2�����8� !���*�����-��F����������'������
�����
��� .��������	������+

%�������������� !��� !��5�����F����� !(�����D��2�/��/����5��2�� !�����2����/�"�����!���
*��-.!�2��"���7���������*��.��������2-F+���7�=������D�����"�F������/�����!��"��� !�-.�*���
���F������!��"�.�/�� !����������"���7�/��-��������� !��.���9����,��� !�����.(�.����2-F+
����&����,�2D������Q������#1I����/����-��F����������+�I2F�!��2�������������������������
����������6�.�����-�����#�F���.�/�������"���7���F�!������.�9�����2����1,���������. !
����!��/�2���-.��5�����F���.�/�/�-�/���F�����"�(�99��2�������#//�������������F������
�� !�2���.��������8��������=���/���-."������������� !���.�/���/���������!�2��O���������
������(��� .��� ����!��!�2��� ���� �#1I�&��/�����������"� ������ *����� ���� J�#+� #��� ����
������� !��� !��E��/����������� !��. !�����E��/������1�����!9������=����"���������#//�������
��9H/�� !�"������ !�����2-F+�.������D�-��!�2��+�&�����������%�����"��2�����1�����!9���=���
!�!���������(������������������2�-�� !����F������(H����"�����(�����&��/������������#1I
����"��2�������N2����./������#1I�E�./-�./�"���������������.�/��!����1�.00���.���V!��
�� !��� -./�������� !�2��+�I2F�!��9�� !�� ������� �������� 2����!�� �� !�� /����/��F.����
K-+�+�&�-�������L�F�������.� !������������ !��� !��5�����F����� !(����������������(����D�
�������!�����-.��#//���������� !���.�/�� !������"�������������.�-.�/�����?�!����/�2����
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J�������/��������/��� !������F���+�������������/�F������ !���.���D��.������3./����F���"
���������D������/��-��&��� !!����*�������.�.�/�����+

��

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 31



+������	�	����������	�
������	��

	��
&��� 
��������/����

��	�6�����	����
F	���	����	���9����	�6�	���#�@�����������	�4����5�6���7

(�����B��	��*

�9���9�������#9���(���� !���E�������2�F�/.�/"�.���2�����������D��8�9��:�;���(
.���������������������# �����;�����"�/�D7��� !�����4������� !�� !��E�������2�F�/.�/�.��
����3./����F�� !��6�9���������%���+�%����������!������-"��������9��D������9����. !�-.
��2������.���-.��99���/�/�������J�G�#1I�.����������� !9.�-�/���#�/�����(���/�-.
(,90���+�#�������B.��(���/��9��
+�3.���������"�,�/��������9� !"���7�����J+�+�B.��F����
���*����-����H���!�����Q�.������*�����&��� !�����9������!�����Q�.���������!���5���.���+
J�������� !���� !�2���&�������*�92��+��������/�������9.��/����*H�(��.�/����6��� !���
�����(����.�����.��-.���,�������;������'��.�2����!�������6��� !��������� !��F���(�99��+
�.�2������������/�*��2�� !��+����/�2�����1��2.�������#�!���.����
+


�&��� !���!�2��
;�������� !.���/�/��0�� !��+�����F����������������/���D������J��%���!���� !���0�����(+
��������������/��F����� !��/��-�.���F�����+�����/��� !�� !����*H�(��.�/�F�����������9
����/��99���/�/�������J�#�.��������#1I+

����� (�9� ����� ������� ��������/�� �D�� ;������"� ���� F���/��� *��!����!2��� F��'� ���
� !�� !�� *��� �������+����� �9���(���� !�� 3./���� ��9����������� /�/��� ����%���!�������
��/���������+� 1�.������ (,90����� ��� ���� ����7��� /�/��� ���� ����-��+� %�!��� ���� �����
��90�2������ !����0�H�-�� !�/�(�99��X�������� !����#��F����!�2�� � !��� !�+�#2��� � !
(���� ��F��� �������� ��/��'� %���� ���� �����/��� C
� &���������� ������� =./����F�� !��
5��(���/���.9��!���� !�9�-����H����(���"�F�������1�.������3./����F����!���8D (�
�� !����9������(���"������!�������J��8�/���.�/�/���(�����8� !�"�����3./��������8�����
�������-.�2�� !�90���"�F����B�.��������0�����.�-����� !�.�����������/�� !��/���!�2��+�

J���� !���/����F���9�!�+�%����������!�"���!��2�/��������D2������"�F��������������/�� !��
!������+�����(�����.��/.���D��.������#���(���/�2�F�/.�/�����+�����/�2��.���&.��F������-.
(,90���+�

J�����1��2.����!����9���+�3.��������F�M��(�2�/�����+�����=��-��/�2�����������?�����/�
�����1��2.����������.��J����,�����.����.7����9����I���"�������"�8�9�Q�����/�H7������D��
�� !����#�!���Q����1W(:W�.���=��-�����%���+�%�������F�����������:���:�.������/�/�2��"
,!��� !��5���������.�/�����������"�#9������9�.���*����������������,����+�&�� !9������
����������-��9�� !�����(+

�
���������!����������	�
��F

<.����� !���8�9��:�;���(� �����#�(��/�� /�/��� ��������/�*��2�� !��� /�� !���2��� .��
*��/���/�+�����F.���������������!��=.������ !����0�� !��/�� !���2��+�%���!�2�����������/��

��

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 32



*��2�� !���/������'�<.����'���,������������;������"�#.7��9����������&���������#�2��/!�
.�F+"�����'�1��:������"�8�2���;��(�.�F+"�?��9.��� !�H���"�3�� !(��E�� !���.�F+"������
��� 0������ !�� �H0��"� �#1I�B,����"� 6����,��� .�F+"� ����'� ����� 8�/���.�/��� ���� ���
#�/�����/���������!�2��+

���/�2��!:�9	7����2�	7��+�����F.������������9����� !���2/���. (�"�����=�����*����. !
2�(�99���!��"��!��(H�������������������+�� !�F�����!�����.�������0����#�(��/�0.�(���!���
*��!�2���.�����(�,����.�������/����.��1���� !������D/��+

H)�=����	��
���=9/>�����������������9��������	�����	�	��������������������1�	
��
�	
�
���	�+������	�)�

�������=���O��7�/���� *���*���-�!��1�/���(����9��������"���7�;�������Q��!���5��.9
�D��3./����F����Q���������*��2��. !��!��+�J����� !���.����������*�+����!���;�90������
������.��������9���(���� !�����������������2��. !�+����������/���!���;�90��������������
��,���/���9����,��� !���B�/����9�����*������ !���+�����6����,���F������2���2��+�����J��
#�9���2����-����������*�+�J��������!���J������/�9��������%�����9�;�!��������#1I�
B,�����2���!���"�9�!��6�����D���� !����/�� !��%�������.�-./�2��+������/��'������#1I
9.7��� !�����/���9�!���.�"�.9��� !�-����/��D�������, !�����������(������(��*���-.�����+
��������������/����������.��������/�� !�����-�0�������#1I+�����0����������, !����������
/��� !��+�%�X�5������ !���9���.(��.�+�I����F�������9����(+�I����������.92���+�I���
.9��������0�� !��&���+����D��� !�������������#1I�B,�����%������*���J������/�9��
��0�����(�.���+�8�9��:�;���(�!������������"�8�9"�����E��� �� �"�B���#�/�����.���%��
�!��/������(�,��'�������#1I�(������ !�������9�����F�����"������#1I�9.7��.�/��H���F���
���+�

G)�C����<��	���	
�+����
���	����	��������������	#��������	#�7���������	#���
���	��
���	#�
�2���������	��	
�������<��	�4��������	#�@���<��	������	��	
�0�	�����	��	��	
��	������������	)�

%���!������� !���*����D2�������<����H�.�/���/�F.7�+�#2������/�2� �������&���	���	
���� *����+"���+�.����
+���0��92��������8��!��*���#���(����D2�����������������90���9
�#1I�?�.0�P.������+�����J��6����,���%����:�;���(�.���&���!�F��!����!�2���/��������
���+�%����:�;���(�F������-.�����2���<����-�*����<�����������2����.���9����,��� !���<������9
����*��2�92��������+��!������/��"�����.�-���� !��"�����9����,��� !��<�������-./�������Q
�����#1I�������.��-�*����<�����2�92��������+

!8)�3��������	����	��=���	7���	�	�����@������	���	
�������	��
���'���������
���	�@��7��#�
�����	��<�7���<�
��������@�������	�����	�
���K�	������
��������	)

?����F����� !��.����/��"���7��������(�������/�/����������(��9�B�.���*���� !��3�!���

��

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 33



�����-F���&���������&��� !����2���/�(������!�2���Q�*�������*���������+��������(������
������������.��#���*���&�����9���+�%���9D�����(,90���"�2������(��������(�������9�!�
/�2�+�%���!�2�������8�/���.�/�����J�#�����?�.0�(��9��������2�-�� !���+�%���(����������
����E��������.�����9���/�����?�.����!��/.�+����������/���!����������9�<F������%����
(���/����B,�����2�92�������+����!���&������������������.���5�����9"����<�������9���(�
.����9����(�����(����9�����+�����J��8�/���.�/�!���9���%������.���6��������&������
F��������&������������#�/���"�&���92�("�V�!��0���"�#�/!��������.�����������B,�����
.������D�-�+��.������������-������&�������!������������/���*����B,�����2�92�������+�%��
F������/���."�F���.�����?�.0����������"�F�������?�.0�� !.����D������������/�*��2�� !��
��,/�+������ !�!������F�������D���� !��/"���7��!������������B�����/�/����.�����/����8�/���
�.�/�*��/�!���F����+�����8�/���.�/�4������� !����������1����*���=����������"��������������
6.�����/��.��������������H���� !����+

%���9������ !�!���X������0�� !����99���*�������&��� !���� !������������*��#�2��
����Q�.�����7�����H��/�F��"�����5������2.�/�����#�2������.�-.!������Q��2�����������/�� !�!
�.��.9��������9H������ !�������/�-.��� !������/��+�3��-��!�������J�I�-./�/�2��"���7���
/���(������&�����9�����������*��/�2"��������������/�2�����������D�/��(���/"��������

1�/���2����������90������
�&��� !����2���/�(������!��+

%���!�����"���7�F���*�9���������������# �����;������F������/�9�����9�9�������4������
��� !�� !���E�������2�F�/.�/��D����������������������1��2.������2������(H����"�F�� !��
F����9��0,���D!���/�*������������F�����+

�.���� !�������� !�+�� !�9H !���(.�-�D2���&.9���#2.�3�9����0�� !��+�%���*�����!���
� !���F�����"����-��&.9�����������:�*������9�6��,�/���"����F.����.�� !.���/�-.�1���
*��.������+�������������:92����D������J�/��� !��/(��������1�����������/�F�����+�#2���������
�� !���.������I0���������:���9�+���������. !�����������.�/�(,90����.�������#���(���/��
(,90���+�%,!���� ��������/�� !��� ��� ������ ��!��F� !��/��������� /�� !���2��"� ��� ��9� ��
���������������,��9�������=./����F�� !�����*H�(��.�/�.���������#2��!�.�/������#1I�
#�/������� -.9� #.���. (� 2�� !��+� ���� !��� .������ ��F�/.�/� /�/��� ���� ����/� ��!�
/���,�(�+�

#2���� !�!�2���. !�/�!H��"���7�!�������%����?.�������&��/�����������=./����F�� !��
6�9�����������������9������������D��&.9�������/���99���!�2��+�

���"�9�����E��.���"�!��7�����������,�+
&������ !������������,��(H�����F���-.��99����������.�"�2�������%����2�.��+���*���2��

� !�D2��-�./�+�

���(�+

�$

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 34



+������������������
	�������	�������/��
�����

4��2�������		
���)�+����������
���334��	�+�����
�

@���������
���
������	�/����	��������	�
�	�=9/>�.����

.����������������)�������B��	��*

�		�1�/��������������9�N2������������#1I��.�������.������0.2��(�3./����F����*���
/��/��+�������9�!����� !�����%����*��,�����"��. !�F����9�� !��/��.2���9� !���F�����"
���/�!��������F��������������������� !���6��/+�����"�� !���-.*���/��/�����������%������ !�
��!���������� !�-."��.���2��������F�����9�;!����������D (��,!���/������+

�����#1I�#//��������!�����9����� !���.�*���(�99���������������������8� !���:��
��9��������� !� �99����� !�� �2-.��!������� !����� -./��D/�+����� ��� ����J�I�;!����
������/���/��� �� !��!�����:���9�F.���� �.�/�!�2���"� ���� J�I� ���!�� ���� � !� (���� ���
5H�(��2.����+�<��������9������5�����.�����������-F�� !��������� !�����-��!.�/���F.��
���� ������/����90���+����� ��.���#1I�������/��"� ���� ����5H�(���� !�� �.� !� ���� E�.���
�� !�"�����8� !�����9���6��� !2��� !��/�����.� !������������%���(D��������,�(����������-�"
F.����.���������ED!�.�/�����J�#���0��2��.���2�� !������+������D������%�������������
���� !�����������-��!.�/���-F�� !�������J�#�.��������#1I��������������������.��
8.7�����.���;!�����������������F.������ !F���2��������Q�*���0��/9���� !�����F,/.��
/���/����/����*���H!��� !����(�,�.�/���,�������� !�����������9�1��2������+�J�/�� !���
������.�����.���#2�D��.�/�*�����2��.�/������!���� !�����8D��.�/��0������F������� !�����
���+�8.7����"��2����� !���.��������"����-���F��������,�(����.��#��9F�����+�N2����/.�/��
-.������.�/���.���������/�� !���#�����-���!�2���#.�����2���!�����+�����6���!��������/���
2���������/��"�-���F����/��.����9���� (�����/������"�!���F������Q��. !�F�������*������� !
�� !��F�!�!�2���F������Q�����������.������/���99��+

����6�/��F�!��/�/������������F� (�.�/�����0�� !��Q�F���� !���*���.���F,!��������
�#1I�#//�������� Q� ������� �� !�� ��9�#.�9�7� ���������!.�/+�����6�D���� ���D�� ����
*����,���/"��2���!���������� !����������-"������.��D!��� !�-.�����:������+��� !�������-����<���
F, !����. !�%����������/�/����������2��!����� !�"� ��������2����!�����������(�����J�#
.��������#1I+�#. !�����!�.��/��5���������.�/��������D��������F���"����!��2�*��������
�!���������������/��7��#���(���.�/�.���!��-�� !������(+

%�������F�����"�F�������. !������.�� !�����5��2�����.�/����D������1��2.����/��������+
����������-����&�������!����� !�������������������������������5��2�����.�/�(�9������D�����
�.��0,�� !���1��2.����D2��������#1I�����/�/�/���3./����F����/�2�����+����������������
����!�2���9� !�/�2����"��!������������������� !��6�D7��.���/.���%D�� !��-.�D2��9����
����+�%���*�����/�������/��� !��#����/��+�#9��
+�I(��2���������������2����.���������-���
����-�/��,������?����/����.-���� !��������.�� !���?�.0�����������������H������� !��?���
���/�-.��5��2�����.�/��������1��2.����������+�J���������D2���C	
�1�����!9����2�������

�	

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 35



�� !��.���	
��.��,���� !��6,���"�.�����������9��.��4������� !"�E���(��� !"�J�/���"��.��
/�����"�1� !� !���"������"������ !F��-�.�������������������+�����5������/�����������
F����� �.� !� ���� ������������ ���� J�#�1��2.����� .��� 8.7����� �.� !� #2/��������� ���
�.9��*��������+�<.�����6,���������5���������.�/�-,!���������!� !���/�/������/���������
�J��I8"����� =./����F�� !���+�	
���
���/���	��������@��7��������	��7����+�#�F��
�����F�����5���������*����.����

���.�� !���E����������-F��(���.���&��� !���� !���
��/�����������+

1���-�.����� !����� !���F������ !�.�� !���N2��-�./.�/���F����� �� !�����1�����!9��
����/��������5��.�����.�/�����2��2���� !����#1I�1�����(���/��"��������N2��-�./.�/"���7
�����#1I�#//���������� !��.�/��D!���2���2�������+�����/�F����������� !������������ !,��
-.�/"� ��7� ��� ����*���� .��� ���F����/� ���"� ���� *��� !�������� 1��2.����� ��� �.��0,�� !��
B,������-.�*�����-���.����9�<.��99��F��(���9�����9�J�#�1��2.����������0�,��������
*��� �.��0��� ����� %����1��2.���� �.� !-.��!���"� ���� 9H/�� !��� *����� E�������(�,���
-.��99����7��.����!�����,�(��0����-����+������������������������������1��2.�����/�!����
�� !�����.9"�����5��2�����.�/���� !������9H/�� !�-.9�#2� !�.7�-.�2���/��"����������!�
<����������"�����D2����������,�/�����<�����.9�9���.����� !����� !�����5���������.�/���-.
�D!���"���������E����������-F��(����!����� !����9.������"�-.��99����!����.�����.��!���
�������0�����+�&����������#�������5��2�����.�/�������. !�����#2�� !������#//��������*���
���F����� !���2�/�/����F�����"���������/����� !�����F���9H/�� !����5��/�����!����/����
����-.�������+����(.������F����2�����������N2����/.�/"��� !������.� !�D!�.�/�����1��2.�
����� ���� �.��0,�� !��� E�������0����9���� ���� B�2��� -.� �.���"� ��9��� ��� �.��0�� ����� !
�� !�� �.�� �����#1I"� �������� �. !�����E���������.��!���������� .������99��2�(�99�+
B����������.���2�����/�9�����9�D2���������.����������#���/.�/���.���5��� !�,/���� !�
���(��+

.����������������*

�� !�!����������������5��2�����.�/�(�9���������#�(��/�� !������D������1��2.������ !�
�.�/���2�����+������D�����.9���/��� !�F�����"����.9���/��� !�F�����������/�*��2�� !��
���� �#1I� .��� ���� ���D�� 5�����F����� !��+� �� !� F� !��/�� F�!�2�/�D������ #�(��/��
0.�(������!�������"�����9�������*����!���"���������!����-.��99��/�(�99�������"�(����
�������+�� !�F�������!��2��.������/��-.��99��������'

�������"� F��� (��/��� �����#1I� ��"� �� !� *H�(���� !��F����/� ��� ������ � !F����� ������
������� !�����!��� !����������(�����/�9�� !�"��!����/�!��-��.���� !���7�� !�-.9�5��F���
�D�������2�.�����9����,��� !�������*�������/�9� !��-.�!�2��+

<F������"�F���(��/��������#1I���"�.�������. !�/�.����/����������������������8� !���
���9��"�����J��;!����"������ !�.7�(���*���?�����(�"�������(���������*��������"�����5���
����.�/�������9�������&��/������,����"���������.���������(�������2���������� !,���� !��
#�/�����(���/�/�/�����������.*��,�����.��0,�� !���������Q������.������0.2��(�3./�����
F����Q�/��D!���-.�!�2��+

�C

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 36



��������"�F���(��/��������#1I���"�1�.������*���E��.��"�&,������.�������������9���
����.����� !�9�!���D������8�����!����B�2����-.���D00����/�9� !��-.�!�2��"�/��7��1����
������������.(�.��.����������.����������������3./����F����-����H���.�������B����.9�*����
3�!����������������F� (�.�/�-.�D (/�F������-.�!�2��+

5�������"�F���(��/��������#1I���"�9����!����#�/��������.��-�*����<����"�;!�9��2������
2�"����(���-��,����.���?��-(����F��(�"�����(��!,.���"�� !.����.���E�����!���������"�9��
&�����������J9F�����.���*���� (����6���/��(���/���.�����9�������-�*��� �������������
/�, !������%���������9����������9�������!.9����,����5H�(���� !����.������� !F�����
*�����-��-.�!�2��+

ED������"�F��� (��/��� �����#1I� ��"� ����#�/�����(���/� /�/��� 3./����F���� .��� �����
5H�(����. !��� !���������.�/�����1�������/�������.������B.�������-.���-���.���������.����
/�/����������������������8� !��.���/�/������9���������6�2��������?.9����,��-.�*������
7��+

����F,!���������*��/��/�������,/�/���B.����/������2�/��/�����5��2�� !����.�-.���
 (���.���-.�*��.�������"�����.��2���/2��+��� !��F���/������F����/"�=�����9�!��� !���?���
�� !���� !�����/�� !���������"��D�������������/��������/.�/�����/�/��F,���/��"�����/�� !���
��������E��9�������/����-��������/���/�/���3./����F�������-.������+

����������/��������-.�/� -��/�� �� !� �����"� ��7� ����#�/�������������� 2��� -.9� !�.��/��
1�/�� 3./����F���� =�/�� !������ !,��/.�/� .��� =�/�� !���������/� -.��%�����!�������.�/
������������.(�.��.����������F����/����T�����-/�.����/����D��������������������*H�(��
�.�/�*��F��/���+�#.��� !���!������F����������*���#����/����*H�(���� !��F����/��"����
/��-��� 5��(� FD�/������ ���(������"� ���� �� !� ���� �����-.�/� ���� ����*��� �.� !� ���
�#1I���9��������� �EI8����!������ ���/D���/� /�/������������ /�F������ ����+� &�!�
�� !'�I2F�!��?.�������.������*���&��� !����� !�����<����H�.�/�����E���!��-����/��
�������/��7���%�!������.�/����!������������*��?��-9H/�� !(����������%�����(,������!��
-.� !������� �.�/��������� ����"� *��F��/���� ����J�#�.��� �����J� ���2��� ���� B�����.�/� *��
�����-������+����9���9�!��-��/�������&��� !���� !��(���/��"�F�������*�������&��� !���
�� !����!�����+��(�.0������*�����7��������. !�!����/�/����.���9����������9�������5H��
(���� !��"����.�����/�/���#���(���������������������������(����D2���F���� !����� !�"���-��
����.���(.��.������8� !���*�����CC"������9����!��7�'�����(����9�E�������������5��(�������
��/������T�����-9������2���.2��F�����+��

E���/����-��F������������/"�������/�2�� !�/�/��������������(�������!��� !���5������2.�/
/��D!���F.���"�

� 9��� ���� ����/������.�/"� ��9���.�/� .��� 5������2.�/� ���� �� !���2���� !��
��*H�(��.�/"��������2��"�8�9�"�1D�(��"�&������/�����"��2����. !�#�2����"��.�
����*��.���&��� !���O�

� 9�������&�7� !�.�/������������8����.�������$$�����%����� !��!����������*�9��
+
3.��������2�(�,���/����8��0�(����.�/�������.*��,���,��.���������������������/���
�,��3./����F�����.��������.(�����*���#2�����.�/���������*��"

� 9�������E�����.�/��� !���9���.�-�����/�/��F,���/���8�/���.�/�3./����F����

��

TribBu.qxd  2000-03-Montag  23:48  Seite 37



����5���.����-.�/��D�������B� (��.�/��������(�������Q�����������.��0����!�-.
2���0���������*H�(���� !��F����/������9�� !.�/� ������� ��������#�/���/��!���
������������.*��,������������Q�F�9�������/��-���5��(����6�����!����/���99��
F���O�

� 9�������� !D�.�/���.���������(��"�������&������/��"���������<����*�����/�"����
=./����F�� !��EH������������/D���/�-.�-��� !��/��+

%�"���������9���F�!�����/��"�2���2����/��� !������������ !���J��� !��"��������������/��
9�����H����8� !��2�. !�� ����#.�� !���� ���� 0��/�����*��� �.��0,�� !��� �������/��-"� ���
�.��0,�� !���B��(��"����� !������ !���.����� !� !������ !���?.9�������"�*�������������
&������/��-�-.�� !F��/��X

�� !����9��'�����#//��������/�/���3./����F����F�������5��2�� !��"��!���E������-.�/
�����������E��9������������ !��9�����+�����5�����F����� !������D�����-���!�.����� !�!� !
-.�8����"����%�!�!����/�!H���������.������#�(��/�2��(+

#.����9�?�����/�����������F.����F�����!����/��������"��. !�����&�����"�������������/
9���9�7������BD/���2��H������.���/��� !������/��!�2��"�*�����9�1��2.���� ��-.(��/��+
������E�����.�/������� !��*�������?����-.�F�����+�����BD/��F�������%�/2�������������
����/���.�������!����!��2�/������"�����%�!�!�����2���F.������� !��/��+��� !��� !���.7��
# !��-.�����������"���7�����*�����F����� !���������(���-.9������. !�������� !F���/�2����D�
*�����&������F����+� �����.�� !�����F����� ��� ���� ���2������������ ��!��� !���&�(����"
6��� !��� .������(��"� ���� ���� ���2��� � !��� -.���/���� ������� 3�!�-�!���� ���� ��������
-F��/����F�������.�������*���#����/���������/�����-.�0���������������(�������������/��
�������2�� !��� ��������!9�� 2�����2��+� ��!�-.� 0�.������� F����� �����.7��� !�� ��,���
2�9D!�"� ���� ���2��� -.� ����9� 5��(� *��� � !.�(��"� 5��/�F����/���� .��� ��������� -.
9� !��"�����-.�*����.�����.���9���*H�(�� !���?�7(�90�/����-.�D2��-��!��"�����-.F���
���� ���� �������.�/� ��� ���� ������9���� !��� 5�����/.�/�F�!�� *��/��/����� <������ �.��
(�99������7��+�%���*���. !��"��� !�����������99.�/�9� !��-.�F�������-��"�6��� !��/�
(�����. !��D�����2����-.��������"�2�/�2��� !��������6���!�"����������������2����������/��
�&���R�*�>�E��.����2���� !����-.�F�����"�F���!�.�-.��/�������/���.����� !��99����"����
���D2������D!�����<�����������8.������������/����3.������.����/�/������-.�!�2��+

�9�5�������.���F,!����������#1I�#�/�����(���/���D2������/�������BD/��"� ����D2��
���2����.���3./����F����*��2�������F.����"�����#.�9�7�����&���0.�������-.���,9����
����.�/��������2����9�=./����F�� !����D�/��(���/����9����������������?,������������3�!��
-�!���+���������*��2��������"�/��.2���"� ���!�������-.�9D����"������ =��-��/��/���� �D�� ���
�� !���.�����.9"��������������������9��D�/��(���/�-.������9�����O�=��-��F���������F����/"
������/�����#//��������(���/�*�����9���/�����5��(�.�������%����-.��� !������/��+�J��
F���� !����������������.���������&����'��%���� !����9� !�����%�!�!���"�����?�.0��� !�
����E����2�������99�U��J���F,!������������2����� !���1��/H��������&���0.��������� !
�.� !� 6��.���� !�� !����#.�(,.���"� �������0�� !��� .��� ����/�� 3�.���������� �����/��"
2����/��� �����.�� !������.������&����,�9���������������� !9.�-�/��6�� !,���!H !��0���
�H��� !����2��+
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�9���9D!��"�������.�� !��1�����!9���9�#�/�����(���/�-.��� !������/��"����7����� !����
�����������.���/�D����&��������.�����������(���,���*������9����9�D2���������+�<.����
*���. !�������"� ���2�������1���� !��-.� ��./���"���7���.�� !�����D2��!�.0������/� �D!��+
���� ��.�� !���1���������������F����� � !���9�!�9���"�F��� ��� !��7"� �/�D (�� !��F����
!���� .��� .�*����!���� *��� �!���� ��92����D/��� -.�D (/�(�!��"� ��� F���� #.7��9�������
E�� !����9��C+�&,�-��9��.������/������5��F.��"���7�F���!����*�����.�� !�9��������.�
�����������(���������/���2�����2���"��9����� !��. (��-.�D (+�������1�/��0,����2�(�����
&����,�9��������� !��0��/�����-��	7�������4�	
����'��� !�!�2��/��7�����2��9��9�����9
%��������/� ��� �����9�<.��99��!��/�"� .��� ����� ��������(���,��%������ ��D�-���F�����
�� !� ����/�� !� ��/�/��� *��� ��#1I���92������.�/���� -.� �0�� !��"� F���� ����� ���
� !��/F����-.������� !����"������������.������/����� !����/�9����������+�

��� =��� !� ���� �� !��/F����� ���(� ���� � !��/(����� �����#1I���92��� �� !�� �.�� ���
%���� -.� � !������ F��"� ��D !������ �� !� ���� 2.������.�� !��� ����/�*�����F����� !��� ��
�99�����.��B�/������.���2�����2�����.�� !��6�� !� !���.���2���.�/"���������2�(������ !
���!����, (�/�*�������I����.�� !����������"��.�������#��"���������� !���F,!���������2���
��� !��� �D�/��(���/��� ��0��2�� !�����+� � !��0��/� ��2�� (��� ��� 3./����F���"� ��9� I0���
���������.�� !���#//������������������9�3�!�!.�����"������E���-��������/�����6�� !� !�
���"�.9����/��-���2��2���/�9�����9�9����������E��.���������5���� !�.�/���.���#.������
�.�/�0�����(�������.�� !���E�� !��9.�����/D���/��.�����������2�� !�����0������������*�
-.�������/��+�����-������������/���"����0�����������"��5H�(��9����"��6���-���"������
�H�.�/��F�����������.���� !��/F����"������������%����/����-��F.����"�.�������=./����F��
� !���1�.00���9.��������-.���%���������+

E��/��� !��/�F.����&���R�*�>�-.9�����-����&��� !��� !�, !��������.��0��"�-.�����9
��.���?�����"�F�����/��� !���&��� !������ !���$	��!���6�/��������/��� !��������/���
9���5�����2���?�������/�������!�����O������������Q���������9��.�-�����/"�����E���-�����Q
?W�;!��&��!��9����� !��������/"�����J��#9���(�����?.�������9�6��������/+���������
������-���.�/������H����.���� !.�(�� !���F���������F��(��9�/�F�����.����. !������*���
��!���������!���%��(.�/������.�� !������� !�+�����8� !������/.�/���������/���9�������*���
��.������������������=./����F�� !�����,���������F.���������.�� !�����2�������.�/��.2���
 !�� /�����(���T���9�/�����/���+� ��� ��� ���������� !���"� ���� ���� ��.�� !���.����(��-���
� !�H������9� !������ !���&�������0�,���������D2����� !������7"��� !��9��#1I�8�(��
������������ !��������5��(���0.2��(�������/����-����H���!�����+�������!��7����F���FH���� !'
�����2���.���� !��.��� ���2��*����,���� !��� !��2��2�� !��/���5������� ���� ���/�� !��E��/�
������9��� !��*��� !�������������(��������/������ED!�.�/�+++��

�������9�,!��� !���<.��99��!��/�F.�������������.�� !���%� !��-���.�/�-������ *��
�������*��!���������5��FD��.�/��9����(�00���������0������ !���������$ /��0�� !��+�%��
F��������9�F�����0�� !��X�5�����"�F����.����9�&.����*���&��/��������������.�� !��
8�/���.�/� -.� !H����F��"� F��� �� !!���"� /�����("� �2��� ������� � !�.��/�/�����(+�%��� *���
9�����"������ !�.9��.������B�00���������.�� !���&����,�9���������/���!���-.�!�2��"�.��
���������. (�!����"���������90��������/��"�F�������� !�H������� !�,.7����"���9�/�!�����F��
6D����� 6�.�"� ��9� ���� -.9� ED� !���+	 J��� ���� E.� !�� F���� �� !�� /����/��"� F���� 9��
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2����(�"���7�� !��0��/�9�����9�����/��� !�&���.�/�.9���/���-.�����9�����2����2����
������.�� !���������(����.�����/�.����.����/�������9H/�� !������-����� !���/���/�!������
F���+

�&��� !��"������F� !��9U��9H !���9����.���"�� !�����"��2���F����������� !���������
6�� !� !�����/�������?���� !��������������9�������&����������� !F��/����D2���2�/���
/����5��2�� !���.�������5��2�����.�/�F�������+�J9������F����/�����������1��2.����Q�����
����!�.��/��.������"�����(�99���9D����+�����9D���������%�!�!����-.9�B� !���!������.��
����BD/����(���2���9� !��+

<.��������/�!H���������!�.0�.�/"������#1I����������������/��!�����/�� !��������+�����
2���&������ �� !� ��9�N2������ �.�� 3./����F����F�/�� (���� �����-.��!9������ 5H�(����
�� !�����-.�2���������"���7������ !�2��9�����/������#1I�.9������#//��������!�������+����
��!�.0�.�/"� ���� ����/� ���� �D�� !.9����,��� <����� /��D!��� F�����"� F��� *��� #����/� ��
.�/��.2FD���/+�����/���.����� !(���/�/�� !�!���!�2�����������2�.��.9�/��D!��+����F��
����*���2� !�..�/�FD���/�������/"������.� !��� !��"��. !��� !���.� !������ !F����"�*��
������/�F� !������.���*����.7���/�� !D�������!��� !���������(���������*��.���&����
!���"������0������*���9��� !���� !��*�����-������6�F����.���6�/��/�F����-.��� !�������
/������+

#2������������#1I��� !���� !�Q�.���F�������� !.��9�7�����5�����F����� !�����9����
�����F���"�(�99��.9�������E��/���� !��.9!���Q������������/��!�����/�� !��������"��!���
���/�����0����"�F���9������2���.��������� !������������/�/�/�����!H����(���"������!��
������(����������/�9������/�/�!�/��9�5�����-�!��2��/��D!��X

������� ���� *H�(���� !��F����/"� �����FD���/+��� !� ����J����� !���� ���� ������ ������� ���
.���!�2�� !+����F�������������� !��1��� !��/��.��3,!����.���<����.����������.��������/��
��F�//�D����"�!��9�D (�� !�.���9���5�����-�2�/��/�����&�����.���������!,��"����/�2�
���������6�.��"�-F�� !�������9��.��� !���2�����<F��/��,.��/(������������/���������.�����
������"���/����� !�.�/�F�����������/�.����������.��������/�����F�//�D����"�!��9�D(�
(�� !�.���9���5�����-�2�/��/�����#//��������-.�.����� !�����+

I2F�!������6�!��9�� !�*���� !����/��<����*��� !������������F�����"�/�2������. !���
� !����� !��F���/������-�������D�"���7������#1I�(������������ !��BH�.�/"������������
������-� �!����%�����0����������������2��+�����<��������.2������� !�"��.���������(�,�.�/��
���-./�!��"������.������*���,�-�� !���;!���(������������/���!��F�����+������*���������
�D����������!�����.���.������E��������.�/�������0.2��(���� !������� :�;�99����������J��
�������� *�9� #./.��� ���� !��/�F�����"� ���� ��� ��.����'� ����� ����.�/��� �D�� ����� J��
/��D!�����#1I������*���������������*��������.���9�/��7���.���/��-����2/�� !������+
�������-�/�E�!������� !���������#���7�-.������Q�/���/�����D�������F��(.�/�*�����&������
2��� !��������.�/� Q� ���� ���� �����*������� 0������ !� *��(,.��� !�9� !�� +++���7�;������� �.�
������Y#.��H���Z��9�����*��F�����"�����-.��!9����������� !��� !+�C

J���&� !���������"� ���������� �9� �������������� ����99�������?�90�!����;����/�� ��
&���� !.�����"��0�� !��0,����������� !���.��� !�����0�� !�"��������(�����������'����,������
;�������F������� !������"���������*������/�.������9���(���� !���.���.������#1I�ED!�
�.�/��.� !-.�D!���+�5�����9�	
+�3�!�����/������#1I�F���������&� !����9�����������.��
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������9����,��� !��������/�*���D!���+��

#2������������� !���.���.�� !�.7��� !�����!D���������(�,�.�/��"������.������#//����
�����*�����-�!��F�����"�������������0������ !���?����.�/������2��+

���� �#1I� !��� ���� � !F����� ������������ !��� ������(�� �9� ����*�� 9��� �!���� ����
9�� !.�/�� !������D��� !�����-.���9��.�(��/��D!��"���������5��F�����D������������-��!���
%������2��+��99���.���������#����!.�/�*���9����*���&����,�� !�,/����. !��!���J�I�
&������!������� �!���.���9���*���E�����.�/���!H!���.���!H!���/�� !��.2�"� �������������
(.���/�����F���.�/"���7�3./����F���������2��!����F���+��� !����/����!���.9�����E����
�����F�������� !/�/�2���.��� �99���F�������� !�� ��F�������<./���,��������/�9� !��Q
*��� ���� ������� !���� -.� ����(���� 5��!����.�/��� 9��� ���� ��0��������� !��� ED!����� ���
����*��#�2����"� =�� ���2�������JS�"�2��� -.9����*����,������9�����������������.�/�*��
I�<�����2� !����� .��� ���� J����-�� !�.�/� ���� <�!���.�(���������� ���� ��/��������
���������������������(�/�.00�+��� !������"�F���������������� !��������(��H�.�/���!��F��"
� !�2������#1I���.��E�����.�/����� !+�����%����F.����<�./��������0������ !���E�� �
.���1���2=�/���!��/��� !��"�����������8�92�.������.���������-.9����-����Y?�����Z�/�2���
����F.���+

#����%���"�*�������9������#1I"�;�������.���#�2��/!�"�� !�H����.���E�� !���F.7���"
��7� ���� .���9���*�� E�����.�/� �� !� �������/���J����-�� !�.�/� ������ �� !�� *��!��������
#2(�99���"�����������������I((.0��������������*����.� !������#1I"��������0,����
#2�����.�/� *������2���� .��� ��������D!�.�/� �������#1I������-.�/���/�9��� �D�� /��-
3./����F����*����!"�.�����!92���F��+������5��("�(������.*��,�������������������!,���
������� !�����(�����(-�0�������(H����"�.���� !���/����� !���������2��"�������9�H��������
 !�� !���.�����9���.�� !���������"�?������.��������������������/�2�����!�����+

��9��� !����� ���� �#1I� ���� *���%��!��/���� � !��� ���/�� /��. !���� ����/�*��F���
/��.����+� #9� �$+�&,�-� 2�/���� ���� .����� �������/.�/� ���� ��.�� !��� �.����F�!�� �!��
9����*���B.����/�������.�� 3./����F���+��������9�<F������%���(���/�F���(��������/���
*���,�-�� !"�9������ !���<�������2�/(����.���?��9�D (��!��2��/��D!���F�����+

���!��� 2�(����/�F���������(�,�.�/��� .��� ����#2��.�� ���� ����/�����"� ���� ���2��*���
��,���� !�F��������J�����. !.�/���2��D����"���,�/�������� !�.7��.�'������#1I����� ��
�!���� #�/�����(���/� �� !�� �!�����/�� !��������"� ��� F��� ���� *���,�-�� !� !��2��/��D!����
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2�������5���2� !���.�/�������?����(��*������/��� !�������6��.����9�����*�������� !D���
�����/�F��������"���7����*H���/��0�����������#1I�������-�/.�/�!��7���!��+�<.�(����������
���"���7������������ !��.7���/�-��/���.���/���2���?���.�/�������/�F��������"�F�� !���D�
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4������� !��#.7��0�����(�*�����F����� !� ����+�#�� �!����F,������/���/���/�F����"� �� !
�����������9������������!������*H�(���� !��� !���E��/����.���������-.���-���.��������
������������� !���.�/���-.��������"������� !��9������9�������5H�(���� !���.���9���.����
��9���.������,��/����-� ���%�����0�. !� ���!��+� ������ ������(��� ������� ���� 5��F.��"� F�!�
F����� 2�������� %������ ������ #�/�����(���/� /�2����/�� .��� ���� #�/���������� �� !�� �.�
9������ !����!�����/���������-.�!�2��+

����*�����F����� !���H������� !�� !���������(���!�2��������#1I�#�/�����(���/��� !�
/��D!��"�����!�2����!���. !��� !��2�� !������+����2����!���2�����������/�����5���� !�"���7
��������N2����./������.����/�2������.� !�5��2,���������#1I�B.��F�����/�2����/��!�2��"
�������/�����-.�/�F�7"���7��������*�������������������J9�������"���7������ !��� !���.��.9
!.9����,���1����0�����/�!�������!��"������.� !��!���*���E�!�-�./��������#1I����!���
�����.� !�4������� !��� !���D�-0.�(�������J�/����/���������!�2��+����2����!��F����������
����/����� 5���� !�"� ��7� 4������� !� ���� �#1I�#�/����� ���.� !� .������D�-�� !��"� ��7
/�!��9�������� !����(����������*��� !����������#���D2��������.������0.2��(�3./����F��
�������#1I���������F�����/�/�2���F�����������.�����7�����#(��*��,��������������������
� !���5�����/���/�����������. !������������%�����.������D�-��F����������+

%���������� !���/��� !����������J9��,�����������]���
���6��.���9�����#.��D!�.��
/���!��-.�����������D!���"������!9��� !�����"��!���D2����� !��-.�����"�-.����������+

����H������� !�� !���������(���!�2����� !����.� !�-.�?������������#1I�.���5���� !�
������!���������������/�9� !�+�5��������������������/�� !���.����D��.�/�0������ !������.�"
�.������� !"�F���/���/�"��� !�����/�!���F���+���7���������/����3./����F����F���(�99���
6���/��!����/�2�����!��"�*��������������/�9�����������-.F������.�����.���F� (�������.��
-.0��2�����"�9H !���� !���������/��� !���2�9��(��+

� !�!�2��2�������/���/�"���7� � !� �!������.�����.�/�.����������� !���.�/�����.�/����
1��2.������� !��*��/�������F���+�����,���������D��� !��� !��������"���7�� !�9����9�B�.��
��������/������-.�������2���.������2���������-.9�5��!����������9�7/�2�� !���H��������
 !�� !���������(���9�����&���.�/�/�2������!�2�+�&���(�����!����F���/���/��� !F���� !
*��F�����"� ����#�/�����(���/� /��D!��� -.� !�2��"� �!���5�����F���.�/� !���D�� � !�����9��
����� !� -.� 2����!��"� .��� -F��� �� !�� �.�� ���9������ !��� ?���� !�+� � !� ����� ��� �����9
<.��99��!��/� �� !9���� �.�� ���� �����/����-2. !� -.�D ((�99��"� ��� ������� ]� ��� ���
��!����.�/��������������/��������1,����/���/�������+������!��7����'���� !���.������.�9������
2����1,����2�/�!�����������2����?����.�/"����������. !�=����"�������������������2����99�
9�"������.�-.��!���"������������-.��!����#.��D!�.�/�2����,/��+�� !����/�����'��&.7�9�����
�� !��*�����������/D����/.�/�.������!�����-.9���. !�����5H�(���� !����.� !�4������� !
�0�� !��X�%.������������"�F����2��������������0����F��(.�/�.�������������9,�����������
&������ ����� /�����-.� *�����-����� ���� !��������.�/� �����/�� ���"� ���� ��� �����H0���� ���
&��� !�������0�� !�����%��(.�/�/�-��/��!��+
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� !����(�"���7�����������(��������5��!����.�/���*���8�92�.������F������� !�/�.���
�,�-�� !����.��������9.7���������2��!���/��E��9����������(�9�����9�*���-���������#���T��+
������������-�*���8�92�.�������9�E�2��������.��������� !���/�(�������-�����������9
&,�-�D2��������#.����9����/��.�/��D����������*���������2���!�.��������������-���;!���
 �� ������ E�������� *��� �����#1I�B.����/������+�5������������ ���������������-�F��� ���
��/�����������(��������(�/�.00�"� ���� ����J�#"�8.7����"�6��72���������"�E���(��� !"
�������"���.�� !�������/�!H����"�.�������/��5������������������������!�/������ !���� !����
?����.�/��.���������0��9���� !��BH�.�/+�#2���� !�9H !���2�!�.0���"���7�����5���������
�������������������-�(�����F�/���������0��9���� !���&H/�� !(�������.�/�� !H0���!�2��"
.9� -.� ������ 0������ !���BH�.�/� -.� (�99��"�F��� ��� ��F�� ���� ��.�� !��#.7��9�������
3�� !(��E�� !���2�!�.0����!��+��9�6�/������"����/���9��2���� !����!������������ !�.9�����
��������-"� ���� -.9������� *��� ������� ���� �D���F����� !��� �������"� ���� ��-.� ���/������
!�2��"� ��!�-.� *��� 0������ !�9�#.���9.�� /�(���-�� !���� F��"� �9� 2���������� *��� ���
J��,!�/(����-.���90��!���9����������2�� !���������(�0�����+�

� !� (���� !���� �� !�� �.�� ����5��/�� !� !��� �������5��!����.�/��� ���/�!��+� E���� ���!�
=���������"���7�����5��/�� !� !�����������*��������(���.��������#1I���92����9����
�.��3./����F������ !���.��9�������#.�!�2.�/�����#.����9�����������*����.� !���������
2�� !��8�/�9���9�E�D!=�!������2�� !���2���F������(���O���7������. !��� !���.���.�����
��/��������� ���!��� !����������(��� �9� �!�9���/��� 3./����F���� ����J��� !�� ��/��D!��
F������ (H����+� %��� !,����� �. !� D2��� ���� ������(� ���� ���������������� %,!�.�/������
/�/��D2���3./����F����-.����(.������"�.����. !�D2�������#���(���.�/�0�����(������J"
������ !��-.���-���.� !���.�� !�����.���4������� !�*����/����/���F.���+�����8�/���.��
/������������������������������/�9���� !����!�2���=���������������%���.�/���*����T0���
����.���E����������� !�������� �������%����/�� !��/������� ����� ���/�9"� �0,�������� ����
&���������
���3�!���*�����������(����������������������,���(�����(����9��!�9���/���3./��
���F����F������+��9�2���������������2������������������!�9���/���J��6��������(���,��
����-����;.��������������!�9+���.�� !���#.7��9��������6��� !���-.���F,!���"������9
����� !�-����/��������-�/��(�����#��������*��-.9�����/��.�/�-��/��!��'��,9�� !�=�!�����/�
5��!����.�/����D�������������� !��6���9��H�.�/��D������8�/���"��.��������������/��� !2��
�� !��/����1�����!9��������������(�0�������+�#�����������������-�,!��� !�F���������<��
��������-�*���?�����(�"�.���/���.�����F.�������8�92�.�������� !��/�9� !�+

���� ���2��9�"� ���� ���.� !� ����������� ����"� !�2��� .��� F,!����� ���� �#1I�����/�
/�/���3./����F�����������8������������������%���(���/��/�2�� !��!�2���.��������!�.��
(�����F�/��/��H��+�����!��7���2��"���7������ !����9���/��������"�!�.����.������5�����F���
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�.�/�����/���������(�������-.�������"�����������7�����E�������2�F�/.�/�*�������#.�/�2�
���!�"��������F�/.�/�-.��5��!�����.�/�������������%���(���/������#./��-.�������+

��������*��#�2�����!�2�����.��3�!��� ���/�*���. !��9�����/����������/�F����������
&��!�����/�/������� ���2�� !��J������D (.�/�0�����(� ��-./�!��+�����!�2�����2��� �2��
-./��� !�����#.�2�.�*���������� !��"�/������ !����0������ !���6�/�����.(�.����*����/��
����2��"��!�������F��(�� !���#�/�2���-.9������/�9����������2�� !����������.��� !�-.���
!�����+�����F����.��9�������� !������������/�� !���E�!����2����������������/�������6�F����
����!���+������ �� !��9�������������/��� �2��!�9�8./�*��� -.�D (/���,�/��F.���� .������
JS�������D!���2��������!����"��� !��9������2��������2�F��������#.������������-.�/��
-F�� !�����������*��#�2������.����������2�� !�������-����.���#�9��(�,����� �����/��
�.�����!�����"�!�2��������#1I�.������������(�/�.00��2�� !���������F���-.�.������!�
9��+�#2���*������ !��F,������2������-.���/��"�����!�2�������������&H/�� !(����*��/��.��
���"�����!��9��������,��/�-.�F�����+�

�� !�����9����,��� !���#����/������/�������JS��(����������J��������/��������?���
2���(��&�����I(��2�������9���&���R�*�>������5�����2��.�/��.�!������"��������/�����
*����!'

� ������������.�/�����9����,��� !���#(��*��,�����������2�� !�����,���
� ����������F������8D (-./����������,�����.������*�
� ������������.�/�*����


����2� !���������I�<�+�

#2���2������� ��9���� �������������#1I�������<.��/������� ���2�� !��������� ���������/
���������!.�/�9���B.����/������+�J���*�������������2���F�������0��9���������/����.�/
���������/���������E�������0��-������9����������. !�H������� !�(�99.��-����������!.�/
9����#1I�B.����/������+�� !����(����7��������������1���� !����(�,��"�F��.9�������5���
!����.�/����� !�������/��� !������(������"�F����9����������� !�(�����/��� !2��� !��/���
5��!����.�/��� �D!����(���+�&���H�������.��1D��.���1���-.�����*��� !���������� ��(���
� !����0�����+�

�� !��������5�����2��.�/�-F�� !���&���R�*�>�.���?��2���(��!���������.�������������
(���J����!,������ ���� ;�������#�9������������ ;!�����0!��� ?���� ����� �!.�������0��9����
-F�� !�������8�/���.�/�������/����.�������*��� !�����������������.���I�/�����������
�9�����*��2�/�����+�� !�����2��� -��/��� �� !������������(�����.(�.�"�����F,!��������
/��-���5��!����.�/�0��-������Q�.�����/����� !�2���!�.���Q�.�*��,������/��� !�2���2�'"�2��
����������������������2�� !������������E�����.�/��� !�������#.����9���Q��. !�������F����
��� !������#.����9���Q��9�����-�0�.������D�-�"�F�2��������� !��.������(��(������5��/��
2��� ;!�����0!��� ?����� �� !�� ����,7�"� F,!����� ������������� ���� ����*��#�2����� �!��
<.���99.�/�-.�������F������ !������#.����9�����������*����9�8�!9���3./����F����
������9�������E�����.�/�*��2�����"��� !������3�!������.�-.�*��!������"��.�������������
*H�(���� !��� !�*��2���������8�������.9��D2����������/D���/�������.����������*��+����
�����2���.���"�2����������
[�/���&�!�!����������2���� !�����*H�(��.�/��9�����*�"����
��90��.9�����*H���/��0������ !��J��2!,�/�/(������ !������3�!��������#.����9���F�����
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��.��.�-.��!9��"�9.7���=���9������������/����(��������"��� !���.���������2��"��������
�. !���9�%�����+����F��������(����<.����"���7��������!.�������0��9�����;!�����0!���?����
*��������/����/(����/�(���-�� !����2���2"�F,!�����-./��� !�����2�F��������#.����������
���-.�/�-F�� !�������JS��.����������2�� !����� !��!����(�,�������(�������+�

#������������(�/�.00�������&�����3,����������������������-�*���8�92�.���������2��
����"����-�����������6�.����/�����.� !"�-.�, !����.��D2��������N2�����(.����D2�������0����
��� !���1����������#.����9����/��.�/�-.�*��!������+������F����������D2��������N2������
(.����/,2�"�F,���D2���-�*����.���9����,��� !���&�7��!9���-.��J9���-.�/��������5������
2��.�/�-.����(.������"��+!+�(��(����D2������������������.�/�����������������������1�.00�
-.���90��9������.�/��������#.����9����/��.�/+�������6�.����/����F�����*���#����/
��� ���� ��.������90��9���� �����!��2� ���������(�/�.00�"� �,9�� !� ������90��9�7� -F��
� !��������D���F����� !���&��/������������"������� !���D!-����/��.���������F����/(�������
����������.�/��������#1I�1�.00�������-.9�������������*��������#1I�/��D!�����1�.00�
0�� �9�����*�� ����/���/�� !�����"� .�������� �����I(��2������� �. !�H������� !�(�99.���
-������"�.���8.7����"�������/�/����������00�������+�

#.���������6�.����/��F.����*�������;!��.����!,�������;!�����0!���?����KJ�#L"������
&�=���(��K8.7����L�.�����9�4������� !���%���/��/�������� !�K�������.����/���������JL�Q
�.������������5����2����������#9���(������;!�����0!���?����Q�-.9�#.���(��������������-
*���8�92�.�������9�C+�E�2�.�����������/�����������2�����������(�0�����������������������
F.���*��/���/�+�#9����2���1�/�F.�������������*��F�9���%���/��/�������� !�*��H������� !�"
�����9���������J����.����/������(�,���"����/,2���� !��*�����0�����.9��D������5��!����.��
/��"�FH���� !'��
[�.�������5�������.�/���F����������� !��.� !/�0���� !��F�����+�����
2����������/�������FD������9�3�/�� !��7�8�92�.�������������������+�1���-�����5��!����
�.�/���. (��F�����������������-���9�� !�.7��2���F�!���.��������(�������������(�/�.00�
0�� !���.���.����+�J��� � !���7�� !� ���!��� ������� !�FH���� !'� �5��������#0����F���� ���
����*��������(�����F��������9���/��H�������"�����������#1I�2�92��������+

�������F.�������;!��.����!,������2�-�/� �� !� ����0�� !��������6�.����/�����.�� �.�
����0������ !���1����.������!�����(���������#.���/���2�-D/�� !������90��9������.�/������
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Q�F����� !�2����!���.���������Q�/�/������2�������/����-��F.���+���-.�(�9"���7�������� !�
J����� !�����.����������.��*���������2���� !���������.����-�� !�������0������9����9���
����������H9�� !���8� !��*����,���������F�����0�� !+�5����,/��������,9�� !��.����������
��� !��-.�2�-�� !���"�F������������2������������.����� !���2���.���-F�������(������. ("
(�����B���"�#�/�����.���(����<F��/��.�����������2��������������.�/�D2��F���+����F.���
�����&�����&,�-�������������#*��.����^2���(����5�����/�.����-�� !���+���7�������� !��� !
��� ���� 9�������� ���-�����.�/� ���� J����-�� !�.�/� 2������/�� !��� Q� ���� �.���� !�� J�����
!,������/�2��� !����D���� !��!���Q���������!9��� !���.������(�,/�� !���<�� !���������0��9��
�.�"���������-��/���. !�����������2�����8� !��*����,����������H������� !�� !������� !���
����+��9�<�*���� !������(����/���/���"���7�(��������� !����.���8� !�����/������������"�F���
��������-F�� !����������������2����!�"���7���!���(����5�����/�-.������(�99�+�������� !
!�������� !�F� !�����/�F�������� !����������. (���F� (�"���������������#*��.����^2��
������/���������8�92�.������5�����/��.����-�� !����F�����+����%�!�!����!������������� !
��2���.9�����0������ !�����. (9������/�/������/���+�������(��2���,��/���������. !������!��
9���/��J��#.7��9�������"�?���:�������/��"������������&���������		��� *�9��+�E�2�.��
������ !���2'��5���3./����F���"�����9���.*��,���������"�*�����/��9�������N2��/�2�����
���������� .��� ��.*��,���,�� D2��� ����� ���*��-�9��� ���� !��� �����������?����/�D9���� ��
�.��,���� !��� &����,�+� #����/� ��-.� (H����� 9��� ���� #9���(����� �.��������"� ���9��
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1�.00������#��9�����9��� !������-.�������"�.9��������������&�T�(��-.�D2��/�2��"�F���
������!��� !��6��� !/�F� !���� !�*��� !�2���!��+��#. !�6���/��������:���!��9�8�9�
2�.���������-�7� ���� 0������ !��� ��. (9�����'� �%��� !�2��� ���� B����� �2�� !��� !� -.� !� !
/���/�"�������7��������2���!,�����-.���99���(H����+��ED����������-���������,/��������� !
������/�!H��/���1��������5�����F���.�/+

+���%���������	�����������

J���������� !���,/��F������/��7��5�����F���.�/��D�����"�F���-.��<���������������?��-�
�/�F����0�������+�#����?�!���8�0�,�����������������������������������/�9���� !�����!��
���2���0����F������9���+���*�92�������������99.���0�����(��"����.����������D�/���
9�����������/�H7����9�!�!����� !����2�� !�2����������������"�_��`��J9�A�*�>"� �������9
0������ !���6�F����(���!����V9�������!�2��+�����#����D�������������������������������/��
9���� !��������������������������������������(������������ !��5��F���.�/�����B������� !��
.���������H������� !�� !�.�/���� !���&���� !���/�/��������������+�3�!�!.������+�ED�����
��0.2��(���� !�"���.������4������� !������������������ !��������+

��F����9�����<�./���.���/�"������� !�Q�F���/���/��Q��.��2�/��������� =�.��������� !�
���2� !�.�/���D�-��.����.��*����!���"�F������1��2.���"�2�.�������F������9.7+
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� !�2�������?���.�/�2�������@��7������� ����<�./���.�/��.���"�.��������*�������9�����
!��2"� F���� ���� @��7������� ���� ���-�/�� /�H7���� H������� !�� !�� &���.9� /�F����� ���
K6�H7������!�����.� !�.���������9�������*��������-.�*�����!��L"�����/�/�����������/���
3./����F����/�� !���2���!��+�%���!�2�����F�����������������#���T��������5�����/���*��
8�92�.��������������9�*������%�����.��*��H������� !�+������D!�����. !���-."���7�!.�����
������������ �������8���(��������� ����(�0������#.�/�2������(�90�������5�����/�����/��
�������� .��� *��� .��� /�� !� (�� 2�(�99��� !�2��+� ����@��7������� F��� �. !� ���� �����
H������� !�� !��&���.9"�������!����������J�����. !.�/�������.�� !���J��*�����,��0���
����������+���.����.��F��-�D2�������H(���/�� !���#.�F��(.�/��������#1I���92�����
9��������2�������������8�����������*�����*������.�������J9/�2.�/�*������/����2��� !�
����!��+�����!���F�����.9�-.��E��/��/�!�2�"���7������!��2�*���F���/���1�/�������8���
�(�����9���������ED����*���&��.�(��0�����D2��� !F�99���F���������+�#.������F����.��
���9"� ���.�� ?����//��"� ?������ ?��2�.��"� 6��!���� 8.���"� ������ !� �������� .��� *����
�������D2��9��������������,/�+�&���9.7������. !����� ���� ����-����D��F�����"���7�-F��
� !�������H������� !���&���.�/�.�������*��H������� !���"�=������*��H������� !2�����&���
�.�/����4������� !�*�9��������1�/���������/��������/�F����/���#2������2���������!��+�

�0�� !��9���D2�������8���������H������� !�� !���&�������9�3./����F��������/"����(���
������ !��/��������F������*�������8����������������(�.������F,!�������������/��+�#. !
!����9����� � !"� ��7�F��� .��� *��� ���� *��H������� !���� 2-F+� *��H������� !2�����&���.�/
�� !��������� (��.��F������� !��.���F� !��/��1���� !���*���������� �������������+����!��
2���0����F�����������?���(�"�����������2��D!9�������H������� !�� !���#.����������������
.����9�������� !����� !�����/�/�������Q���9������ !�2�*�����!������Q�����/����3./��
���F����/��0�� !��+��� !������9�����:��6��� !��/(������ !����2�����9.7��������������!�
�.�/�9� !��"����F�� !���#�������5�������/���*�����9�(������.����.��.��9�������,���/��
�����(����.9�0���/��+�%���� � !�D2���H������� !�� !�� �������(�.����� ����"� ���9H !��� � !
�. !�3�!����������("�#������?���� (��.����*����������������"������ !����������������
1�/���/�/�����������/�/��0�� !���!�2��+��*��������������!�.�����F������2��9�1��2.�
���+�3�!����������(�����-�����.�/�*�����������-����1�/������&��� !!����"�����F,!����
������92����/������ ���9����� !�����"�F���� �������1�/�� *�9�E�����!������� ����� �.�/��
����!��+

� !�F����� �9� ���/������(�����9�����0������ !��#���:��� �����*��������/�2��+���-.
��!��� 9��� ���� �� !F������ !����� !�� 5���.����-.�/+� �.99���� !� ���� -.� ��/��"� ��7� ���
���� !��������.�/� ���� /��7��� H������� !�� !��� &�����"� ���� H������� !��� !��� !��� �� !�
F���/�����������0��*����"����������9������F����������(������ !���*�������9�#����/���
����(��*�F��+�����(�������.�� !���7�� !����2�� !��1,����.���(���*���� !��I0���+�5����� !�
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/�2� ��� ��� ���� �������1�/��� ����/��� !F��(.�/��"� �2��� �2� ��9���+�&,�-� � !���������
&������ ��� ���-�/����/���%����� �9������� ��������������!9�� �D�� �����#1I�.�������J��
/��D!����#//��������/�/���3./����F����/��� !/�� !�����+�

���/�2��������Q�.�����������������"���7�9�����������9����-������*����������(����Q�0���
/��99���� !���#���(��������!�9�������(���3�.����������6���/�?��9����I����!����9�2���
���"�*�9���+�&,�-�����"� �����9�.�������9�1�������������92��9�����"� KF�� !��.7�����
������ !����0�,/��9���1����L������.���9���*��8� !������/.�/���������/������%�������/�/��
���2�����&���R�*�>�/�/�2���F���+�<.�, !���F���������E��/���!������ !��.�/�F�����'�����
 (���!����������/����99����.��� !9.�-�/��&���*��.���� !�H�������������X�J���� !���7�
�� !�/����/������#.����-.�������F������9����"�-F��/������� !�.7���/��.�/'��J9����(���
-.���/��"�������/�D��.�/����������;������"������#1I�.����!���6����,����D������B.�����
/�������.����9����(���/�2��"�(���/��/��.2FD���/���.���0��.��2�������������5���, !��/.��
/�������9�������������������/�/�/���+����9���F�������6�.������������/��7���H������� !��
� !���&�������9�3./����F���(���/����/���99��+����D��� !�F.��������9���������,����
*��!,�������. !��.� !����������.�/��!9����/����(����������H��� !(����������H������� !��
B�2����/�0�,/�+�&�����������#����/�����������9�<.��99��!��/����������.�/��!9��*��
���������3�����(�FH���� !�F�����-./�2��+������ !���2��9��C+�&,�-�����'��� !�2���� !�(�
(�����D2��������������/"��2���=�����%�����������D��� !�2����/"�F����9������2����9�1�� (��
�������-��.����. !�������� !,� !��������2����99���!��"����(�������� !��+����2��9���� !����
����� &����,��(����� �!��� J�I�&������ /�.���,�-�� !� �99��� .��� � !� 2��� �. !� �2����
/�.���,�-�� !���/�/��+��� !���7�� !� ���/���� ���'������BH�.�/�F,���*������ !�"�F�������
%������ !���.� !���������������-���������������5���.��F,��"����������(�����"�2�����9��� !
�. !� 8.7����� 2������/��� 9D7��+� ����� ����H���������� ���� 1����������� 0�.�� �.����9��
����*�"�D2������������#1I�&, !��"�������.�������.���8.7����� �D�� ������2����99���
<�����.9�/�9�����9����������(������ D2����!9���FD����"� 2��� ���� 2������������B,����
/��.��� /�9� !�� F������ ����+�� � !�9H !��� ����� =��-�� (������ �0�� !(����� !��� J�����.�
 !.�/�.����-��!��+�%�����F��!��7���/��.���/�9� !���B,�����X�

� !�9H !����2�����/��"���7�9����� !��.����������������"���7����������3�����(���������/
�����#1I�/�/���3./����F����2��D�F������!��+�%����� !��2�����������9�<������. !�-��/�
���"�F��� ����� !� (�.���F���5��-F����.�/�9��.����� -.�0������ !���� !�D�����*���D!���
(H����"������� !��.��F���/��&�������0,���"���F��.�������9���� (F��(�������H������� !��
� !���%�!���/�2�������*�9��+�I(��2��"�������. !���������/������1� !��� !�����"�����E�!�
����!���.��������+

����.��2=�(��*����������/������ !��������.�/�����H������� !��� !��� !���&������2������
�� !����������.�������������(��*�����������.�/"����������. !��������*�����,���/���N2����!�
9�������0�� !��/��.�/�������2��D !��/����#1I��������/�+�����*�� ����������JS��������
!��2� ������(.�-���<�����.9��*����.��F���/���%� !���*��������� �1�����/�.00��"� ��F�
*�9�����.�������1#"�-.��E���� !,�������.���� !���7�� !�-.�������*��������.�/���9���
����.�/��,!�����F��������BI���9�, !����������/�9����2��� !��/��2���� !����F���"������
��/��������������2���*��F�����+�

���D��� !�9.7�9����.������D/��"���7���� �����!��2�����/��� !/�� !������������ !����
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�����.�/��99���F�������. !�#.���!9���.��������������&���.�/���/�/�2���!��+�#2���� !
9����"���7����=���/��"������������&���������!���.�������������1�/���/�/�����������/���
����&�������/�����!�2��"��� !�����1���� !��*���#./���!������������"���7�����#.���!9��
��������9�E������ !���.������8�/���2���,��/��"�������������1��������8�/�������+�J��2!,��
/�/�*�9�%�������������-������F�����.� !������.���!9�F�����.�������(��*��<�������������
/����2F�� !������&���.�/��"�F����9H/�� !����(���(���������E��9����������. (�*�����.�
�����,�"� =�����������(.�������F� (�"������2���(�������(.�������.��������(���"�F�������*��
��9������. (�����2.�����������"�������/�,/�� !�D2������������ !��9�����99���"�����D (�
F���+���������-�!���.�����������������/.�/����. !�-.��E��/�"�����9� !���� !���.�����
3./����F��������/�2�F.7�"���7��� !����������9�����������������9.�"�����(����������0�. !
.���(������%�����0�. !��.����"�-.9�����������F�����2���,��/�+

�����/������ �.�� ��9�I8E"� ���� ���� ����-�������&���.�/� /�/��!������ F������"� !�2��
��-,!��"�F�����������������1�/���������92����9�����9�����������2.�����2�F�/����������
*����� !��������F���������E�D !����/�(��������K*���9�� !���!����� !��0,����!���.�/��
������"���7�����/��-��������E�D !����/��-��/���"��,9�� !����2�� !��5������2�����.����������
=���L�9������ !�����. (���-�./��F.���"�����=�����!�.����������%����������0����/�9� !�
!��+�&���(H�������/��� !������ !���1���� !���2���0����F���������8.���.�(/����-�/������
9� !��+����!��7����������9�6����-��9�]��"�#2�+��"�-.9����/��99�.����/������4��������
 !�� !���8.���.�(���FH���� !'�������������#.�/�2������I8E"�����.9��������������9�����
����#��/�9���!����D2��������F� !��/���0������ !��"�F���� !����� !��"�(.��.�������.����0����
�� !���E��/����.� !��2=�(��*��#.�F�!��.���5��9����.�/�*����� !�� !����.���8�0����/��
���� !���7�� !��������� !��������.�/�D2�������1,��/(��������/����-/�2������I�/������ !���
-.�������+����������������� !�"������%�����/�2��.���5��9����.�/�*����D������#��/�9���!���
F������� !�����99��������.��������0.�(�����.������/�!H���-.�����#.�/�2�������I8E"
��/������99�������.����� !����:����.���������%�!�.�/�����6�.�����-�������I2=�(���
*��,��*��-.��!9��+������0�����D2�������0�������������� !�������"�F�������I2=�(��*��,��/��
2�������8.���.�(/����-���/�2�� !���F���������+�

� !�9H !����!���#.�9��(��9(�����.���� !��.����������������.����������2��!���/�������
(.������*���� !�,���/����#�0�(�� ���(��+�&������ 2�*��� *��� ����9���/������� !�������
/��(�����������8����/�F��������"�������������� !��������.�/�����H������� !�� !���&�������.�
�������(��9�����.�/�.����.������#.�/���-.�/�������2���, !��� !���1������������4������� !
��2������ &��� !��� !���.�+� #9� �+� &��� ����� (������ 9��� ��� ����9� ��99������ *��
8� !������99���� !��������������2������������=����.��	�	�C����	� �����'����2���!,����
�.�� ��9�%������ <�����������!��� ���/���� .��� =�!����� ���� ���!���T��I��������� /�������+
�6��� !-����/� ���� ���� ���0!���0���-� � !��� *��� ��9� 3./�(���/� � !�.0���-� �.��,���� !��
#(��*������/�F����"������7�9����������!��9�� !���-.��&���.�/�/����/���(�����"���������
���9����*�/�� !�!�"���7�9���(������E.7�9�!��*������������������-���(H����"�� !������
�������.9��������9���� !��<.��,�������%���+�

5������ !����������D�������� !�H������� !�� !���1�����!9���.���1�����!9����������������
�����-����F����/���-.9��(��"���7�.�2��9,7�/���5��!�������.��E����!H�������4������� !
����� ���� !F��F��/����F��(��F�������5��/������*���1�.2��"��.�� =�����E�����2����������
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/��*�����������5�����7�/�������� �,/�� !���������������&�7!����.�/�*���E��.���.�������
������������E�9�����+�

���/�!���2����� !���.��.9�������99����������?�����8� !������99��� !���"��������
.9������������ !��� !�(��(.�������%��(.�/"������� !�����������/������1�/����������B�����
2�����0����������=���	�.��	�	�C����	� 2���0����F�����������'�%��.9�*��!,�/������8�/���
�.�/�(����/������������9�����������*��2��X�%��.9�� !� (��9����� !�������������������!�
9����������������� !����/���X�++++���� !��8�2�.(���/�!H����.9/�!�����2/�� !�2��+�
I����������������B����2�����.����-��������9�����9����-'��?�� !"�����%�����(��0���� !�����
����&�.����"���/���E������ !�� !�����+

�����������D��� !������������.90�!����.���������������H�!����� !F���-.�D2��2�����+�&��
� !������������-��9�F� !��/"��.��/������=�����#�0�(���.�9��(��9�-.�9� !��"�����#�����
?���� (�� 2���6���/��!���� ������ �����*��F��9���=��� !���.�/���2������ !��"� ���� �2��� ���
<���.���9�?�.���E�������-.9�I0����/�����������'����������/����3./����F����.���/�/��
3./����F����"�9�����������D������"��F�������9����*������������� !����90�/�������4������
��� !�����������-����3�!��������!����!��+��#���������9.��9D���"����9������. !�� !"��� !
��!����. !�/����������������E��/��2�F�!�!�����+

� !�9H !����2� !���7��������E��/���.�F�����"�F���(H�����.���F����������2������ !��
E�(�����/����/�(��/��F�����+���F�����������H������� !��� !��� !���&������2�������"�2�����
Q�F����.�/��D!���Q�����8.���.�(/����-�������� !��� !��6�.����/�+���F�����������0��*���
�� !��� !���&������ 2�������"� �������� ����1��2���,���� ����5��!��-.�/� .�����.������,��/��
�,!��.�/��9���6������ !�,/�/��6�.����/����D��=.������ !��5�����/.�/����+�#2�������5���
���-������������0������ !���������"�������4"�9H !���� !���/��"���7�������D2���!���.��.��
*�������9�.9������#�(��/���9�/������ !����0������ !��������/�!���9.7+����/�!��.9����
#�(��/�������� !�����������-����3�!����!���.�/�2��������9������9����,��� !����.���������
��90��T+� ��� /�!�� ���.9"�F��� <����� ���=���*�>� /�9����� !��"� ���.9"� ���� �������������
��/��������������9������,������&, !��/������/�/���-.� �������.�����9�����9�(�0���������
� !���.���0����� !������:���9+����/�!�����.9"����������*��&H/�� !(������!���.�-.������"
����.���/�9�����9������������-��"�����&� !�!�2�������!����5��2�� !���-.�!������+

#.��J���9���(���� !���15��������F��7�� !��.�"���7����������������������#�F�������
6�/��������-F�� !���.����FD���"������0�. !'��D������5����!����������*�����.�������8� !�
���� FD���� �!9� *������ !�� ��/��� 8� !�� /�2��+� 1���-��9� 9H !��� � !� ������ 0���-�0������
#�9��(.�/����9�� !�.7�/�9� !��!�2��"�.������.9����. !��"�����2�������J����������.�/
-.�2��D (�� !��/��"���������/���� !������9���������J9��,���+
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+��� �����	�������������B��&���	��
���#��������� ���

D����
�4����
FD�9�����	

/�������������	�9)����������������������*

� !�!�2��������F�����D (�9��/�2�� !�"������������9���!��2�-��!.�/���� !���<.��99�
9��!��/����!��9�������#�(��/�O�����9.7�� !�����F���/�F�/!�����"�� !�*���. !������-��9
-.��0�� !��+����!��������� !�.9�����������(��"��.����9�����00����������/����3./����F��
�������!��.����.����9��2�������/����9���-.�������������.������.���������(.�-���1�T�+
��������F�����D (�F������ !�����?�!���3.�:�D2��/�2��"�����(��������F�!�� !����� !"��2��
��� ���� *������ !�� ���5��/�����!���� /������� .��� � !�F����� ��-,!���"�F��.9���� -.� �����9
��F�����D (�/�(�99��� ���"����� ���	


��T�90�������.�/���/��F.���+� � !������.9����
N2����!9��2�����O��������9�������-�/��"�9�������-���+�J���������!�������/��!� !����������
��������9�������.�"�*�������������� !�+��������#.��.�"������.�������9����(������!�"�F.���
���/���9��*���/�� !,�-���.����


Q	


�B�.����.����-�� !���+������������/�9�����9��
#.��.������%��������6���"�����?������?��2�.���.���*���9���/�F����"��������/�����J����
 !���!��+�����2�/������-.�, !���2���9��+���������� !�"�����������������92���� !�"�������
��������� !�� ���� ��92����D/�� �.�� 3./����F����F��� � !� ��� B��0-�/"� .9� ����� 2��� �����
1��(�!�F�����-.��!9��+�#9�������"��9�5���2��������B��0-�/����. !9����"�.����������
��9�#2���� ����� -F��� 1��(�!�F/,���� �� !�� /�(�99��+�%��� !�2��� *���. !�"�9��� �!���
1������(����(��-.�(���/��"�F���!�2����!�������/�(���/��.������������F�/�����/�2�� !��
�� !��� !�����������.�������9�E�./!������� !��/�(�99��+�����!�2����2�����F���F����9
�, !����� 1�/� ��� ���� E�D!�� !�� !���� ����!���"� F��.9� ���� �� !�� (�99��� (������+� ��
F������� !������8���2�!���"�����2�� !,��/��F�����.������F������. !��� !������8,�����9
E�./-�./"�����2�� !,��/��F����"������������F���������������92���� !�+�&����������������
9������0�����(� ���� ��� ��� F�����/�/��/��"� ������ �����9������0�����("� ��7� �� !�� /����/��
F������(���"�F������/������F���������������2�!��2�� !,��/�����"�����!����� !�����/����-�+
� !�!�2���9��������1�/�����B��0-�/����. !9������.����0��9������5����/��"�5����/������
���"��. !!,�����"��. !!,����������"�#.������.���#.�������������2�+����!���������������
/�� !��/��!���� /�!���� !�"� ���� � !� ������ 2���&������ �� !�� (����� .��� ���� !��� �2��� ���
6�.������������ !�� !��/�!�2�+�����!��7�"� � !�!�2�����/���F���. !��.������/����/����
#�-�� !���*���<.���99.�/�����2�"���������8������/(����.������������!���+�� !�2�������
�����, !�����1�/��� !�%���� -.�D (/�(�99���.���!�2�� ��� ������ ���-�/���H������� !��
� !���1�/��-���.�/��������-�/���&�������0�������99��"�(����� !��#�9��(.�/������9.����
����/�!H���/�/���������92����D/��/�/���3./����F���+�����F��a��������. !+�� !�!�2����
������ !���/������%� !��������2���0�����������0�/������������H������� !�� !���&�����
����2��Q�� !�(���������.��.��������� !��"�F���%������������*���9���/���/��!����"������������
��9�#.�9�7�*���.��"�����F���/�FH!��������.����99���F������(����� !�-.�%����-.�9���
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���"��� !��������-.�����������/���99���F������9.7��"�F�����������9���92����/����
�����#1I+����F����� !��9H/�� !"��� !�����9���9�!���������6���(�99��������9H/�� !"
(����� !�������.�/��!9���.����-.2���/��+�%���!�2���!����!9���9D����"���7�3�.�������
����0��9������/�/���.���/�� !���2���!�2��+�%���!�2������������/�2��D�F���.�/�!����!�
9���9D����"������ !����������� !����.�������B������.�FD���/����"��2���������� !�������
��.�������B������F���4������� !+�

����!����� !�����/����-�����������#���.���%����"����F.����� !���/���/�"�9�������������
��.��/��� (������ � !.��-.F���.�/� ��� ���2���"� .��� -F��� F,!����� ���� /��-��� <���� ���
��92����D/�"�F,!���������/��-���<��������#�/�����"��2�/�/�������<�*��2�*H�(��.�/"��2
/�/���-�*����<�����������. !�9����,��� !��<����+�����!����� !�����/����-�����������#���*��
�� !�� !������ ���.�/�Q�.���� !�9H !��������� !��������-����������0����������9� !��"���
����� -.�*����"� ���� =�����6�F�����!����/(���� *������� !��0��� !��F�����0�� !�"� ���� =���9
I2=�(��*��,��/�2���F�����0�� !�"�����=�/�� !���#���*���=�.��������� !�����!�(�F�����0�� !�
.������� ��9��� ���-��� !� �. !�����H������� !�� !���6����-���F�����0�� !�"� ��9�&������
�� !��F�����0�� !�"�����/����-�� !���5��0��� !�.�/��"�����3�.����������.���3�.�����������
�������4������� !�!�2��"�F�����0�� !��.������2��*����,���� !���9�I8E�I2=�(��*��,��/��
2��+����!��������� !�.9��� !�� !���"�F���2���0����F��������/����'�� !�-�������=��-���.���.�
��9�6��, !����'���� ������ ��/���F�� �9�����*�����/F��(�������������� (��F������9��
5��2����.�/�H����Q���!�/���/��F.���"����!�������� !�.9������,!��� !��5���� !�.�/�F��
������-�����������5���� !�.�/���/������������������-��������+����������F�����"�� !�F��7���
�. !"���������*���*���!������2�������F�����+���9��������. !���������������-�����9.�"�.��
���� ����� 2����� ����/�!������F�����"� ��������������-�����9.�"� ���� /��.��!��������5��2���
 !��� ��� ���� &��� !!����/�� !� !��"� *�������� !�� F�����+� ��-.� ���� 9��� ������� #��� *��
���� !��������.�/�2��/����/���F�����+��� !��-.9��������&��"��2���-.9�F�����!������&��
.���-.9��.��D!��� !�����&��+�����!����. !�-.��E��/�"�.���%������������!�������� !��
/���/�"�����!����. !���F��������0������ !�-.��E��/�"��,9�� !�����5��!��9���.�/�*���8����
���9.��.���*���8� !���T���9��9.�+����������9����. !�/��.�/��"�.���� !�*��9.����. !"���
������9�����F����.����.���0���������D��4������� !"�.���-F����D���������99.�/�!�����9�B���
9�������F����. !�!�.�����2��+���������������.��5��,�/���/.�/����/��������.���F���!�2��
��-.��/���9���&������ -.� �.�"� ���� �� !�� ���9���9�!�� ����6����/����F�/��+� ��� �����9
������2������ !�����?�!��3.�:�-.�����9��.�(��/��-�(��(����.���/��-�2���������-.�2�����
���+����� ���� �����.�(������<���.�+�%��� ��2���9������*��������"�F��� ��2���9���6�.���
�� !���"�����.���E���!�������������9������/����������"�����.���E���!��������&���.�/�/�����
������+�� !����/��9� !"�F������-.��������#���*������� !��������.�/�(�99���(������"����
�����������6�.���� !���*��9�������,7�+�J���F�������� !��/��.2�"������/������������������
���2�2����!�(������<���.�/����� !� !��/��"�.9��� !���.���� !�-.�*��/�F������"����F�����+

%���(�������-.����������������������/��"�0��0�/�������� !���.���-���������������� !�
��������.�/�(�99����.������8� !��/�.����/��"�����F���!�2��X����������� !���.���D���������
��(�.����"������������������D������/���9���4������� !(����*����9������������.�.�/"�F���
��"�F��������� !��/�(�,���F������(����.����� !��2�(,90���F������(���"��.����.���!��7�"
��7�(����� !��4������� !(�����.�-.� !���7������+�����E��/��"�.��������. !��.��/��-�(.�-"
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����E��/��"������ !���!�"����"������������(����� !���<F�� !���H���������� !�������/.�/����
��92����9������.�/���. !�����H������� !�� !���&�����"����F.����0�H�-�� !������� !.��
/������"����F����� !��9�!��������������/��� !.����������2�� !�����*H�(��.�/���������2����"
��������0�H�-�� !��. !������2����������/��� !.��"����9�� !���&�����"�*�������9�������
����������� =�������	 ����-.�������"� �2��� ���9���� ����� � !.��� ���� �#1I+����� !��7�"
������E��/��!����� !����.�������&����������/��������.�����������D��9� !��.����������-�9�!�"
F���!�����0�������F���������+�J���� !����(�"�F����������E��/��!������ !��/�(�,���F�����
(���"�F�2���� !�����&���.�/�2��"���7�������?���.�/������.��/�-.�*��.�����������"��2���� !
!�2������=���.��-.�2�-�./��"������F������F���.���������/�FH!����9D����"���7�F���9��
��������2/����(����� !F�����*�������/��D!�.�/��"�*���9����,��� !���N2���,������� !���.�
�������5��/��/��!�������9���2���9D����"�����������7��� !�����F�!�� !����� !�=����-���
F�����!������,7�+�����!��7�"�F���F������� !����������!����9�����/�!�������4������� !�.��
F���(�99����!9��99����,!��"��2�F��������.��F������������� !�"�������������F���������
/��-�(�����.����� !!����/�F��(��9��%����+�

����F��"�F���� !���/���F�����"����(�+
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�� !� ���/�!������ �����.�/� ���� #�(��/�� .��� ���� <�./���.���/��� 9H !��� ���� 3.�:
-.�, !��������5��2�9��(.�/�9� !��'�

�+�%���F������.���/�/���=����#����������(��9�����.�/�*���&�����!������D2�������.�
����%���+�

�+� ���2���������9H !����F��� �2��� �. !"� ��F�!�� /��������F��� ��� �����9� �0�-���� !��
E���"��.������H(���9�� !���?�����/�D����*�������/���!��F�����+��9���������������8D��
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#. !�4������� !��0���������� !9.�-�/����0����/�/���3./����F���+�� !������$�!������9��
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$

+


����=�������2����������9�(����� !��2��.����+
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����1�/���� !��2���/���������+�����<����������������������������1��2.���"������9������������
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Empfehlung der Jury des Wiener Tribunals

Die österreichische Bundesregierung, insbesondere Bundeskanzler Mag.
Viktor Klima, Außenminister Dr. Wolfgang Schüssel und Verteidigungs-
minister Dr. Werner Fasslabend sind schuldig. Sie haben während des Kriegs
die völkerrechtlichen Neutralitätspflichten gröblichst verletzt. 
Sie haben die Kriegspartei NATO begünstigt, indem sie dieser auch während
des Kriegs Überflugs- und Durchfahrtsrechte einräumten. Sie haben damit
auch Beihilfe zum Einsatz verbotener Waffen und zur Führung eines verbo-
tenen ökologischen Kriegs geleistet. Sie haben darüber hinaus gegenüber der
Öffentlichkeit in Widerspruch zur immerwährenden Neutralität den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg der NATO befürwortet. Sie haben damit
zugleich der volksverhetzenden sogenannten Berichterstattung der Medien,
auch derjenigen öffentlichen Rechts, Vorschub geleistet. Botschafter Dr.
Wolfgang Petritsch ist schuldig. Er hat als Sonderbeauftragter der EU am
Diktat von Rambouillet mitgewirkt, das der NATO als Vorwand zum Angriff
auf Jugoslawien dienen sollte und gedient hat. Er ist damit mitverantwortlich
für diesen Aggressionskrieg.

Wir rufen dazu auf, aus diesem Tribunal Konsequenzen zu ziehen, sich nicht
einschüchtern zu lassen, dieser Politik zu widersprechen, dieser Politik das
Handwerk zu legen.

wegen Beihilfe zur 
NATO-Aggression gegen Jugoslawien
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