
���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

��������� ��	
����� ������ 
�����




��

��

��

� �������

�����������	�
���	
��������
�������������������� ������
� ������ ����
�������������� �� ���! "�#$������������

��������� !�������"�#�������$��%��&����������'(�%�$%��)'��%�'$*+��,�- .���	��/�����0�$,���'����1.%��!�)����23��/��2������4���

�� ����,�� 5�����6+���� ��789#:���;�<�=�+>����,� ? �!��$��� ��%��� 	����7�� ���+�%�%�@�+������ ����� 5�0� � �%� A B('�	��� ��� C�����

�%��%��;������D+����������;��:,�����;�	����	�E 4$D������F�(�? �G�$�$(�����'(�+��	��+�������/�H'��	&�9���������0���
���������������;+�(����%��,�/��'(�+%�'�;	��	����	�I J��#*�	����F'� *�������/��K�L������;�9#:��	����;�<�=�+#J�,�M D��5+�/��

���������N �O$P����P����������C����������:%�#*�	����'$*+��	�	����
���
�#�$C��%��,��Q�(�����9����/���'��%��Q��	���%�H

�'(�%�$%��)'��%�'$*+��$:���(���%������� *%��$%�5�����G�������;�R ������ (��I J��:%'�+���������#4���%/�?�#(��������������� ���

�%
&��#' �(�)�*"�� ���+�(���� 
,-.������ 
$��:��S(���������/�����������/��K�L�����S(���H8��6L����T��	�U�#��'��V��������

��������,�9$*�����W>� L�Q%�? ��=�������#4���H��6L���X�������,'��������P�H�������Y��	�9$*����%�Z ������	��'�+07[�/��8�����,

(�('��'� *>�\]#*�	���M 2�G���#4���	� !����/��K�L�����'$*+����	�96G�	��%��,� !����E'� *��;�(�%�$%��'��%�'�N �O$P��� *

�� L����

��L�'#*�	����'� *���6$��"�CG��9�����;�� (������ :Q%��^ �����������(������G��%��,�1 C[���Q'����,�� *��G����_������%�+��,�

4�'����0 �̀'�����;�a����? ��(�Ub��M %����U�#'(�+��'/�	c����� (���9L����	�I J�����B������'$*+��9���+������ (������/������,

�����8��L�'#*�	����'$*+�>����� !�����������@�'�������#%���Q%&+L�6���/�[����+K.3��	���%�(+���������'(�%�$%��)'��%�'$*+P���	�+�

%'�;	��(�M 2�G�'(�+�$�	������'����������M D�����d�7%��(�	�� (�����%�+!������'G���	�e'(����%��,��'(�+#*�	���M 2�G�'$*+����

��� (�������$P�����������

23'���%��O@��!�[�������������$6��3�/��0��f��4��)'(�)'(�+g.h=�����8? �;�2$����? �L���%���>#*�	���'� *�����,�M 2�G��������;��

�,��C���'0����i�;'���%��O@�H�C7��������0�4���	��';�<��9'�j%�0�/���B���X%&��;�<���&��,���J�0'�b���	�0+��$<��d�j%�����,���

#*�	����4�G�/��	�I J'� *����$L�����,�����;+�������3�+��'%�/��M'1 .%��!��h4(���@�05���;�/���.%�������%+X��+� <%����	��$:��

���$L�����#��0,�[��23+������;��P�- .���#4�'�:L��H�!������,�0�k	����/�������;�#*�	���'� *�����������;'(�%�$%��)'��%�'$*+�	�

���/�(��;�(�%�$%��'��%�'�.%��M 2�G��	���� *+��������5��;+��.%��!���#4���	����%���/��+/���B���&��,�0��- .�����7���X%+���&����,

42����'	���	�l����,�m���

www.internationalistworkers.org
www.i-w-o.org


���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

����������	
������ 
�����

��
���� �/0 ���%
&��#' �(�)�*"�� ���+�(���� 
,-.������ 
$�1�����2 �34��5����	�	����
���
�#�$�)�
/6 �78�9��

��9�
:���
�����
6 ���� � � 5#	�� �;��� � 
���9� 9�� )<��
�� ��=�������� �� ��� #�
*6 � ���>+��� ?�#� � @�����
��� A

#-B C�
/�:D �����A4	��
%��.����#	����
	���
/��� 
:������	�! "�E 
4;�F 
G�,H��� 
�	�I��	
�
��	����

JK�K
���
	��5I��4�L��������I��I��M-G�� ����
����#	��)�� �N�	���I�@��

�� ������ 5�6 ���A��� 
�34��	�	����
���
�#��$)����D O ��-/G���P� ��� 9��Q
(��A/� �
��3���R
,+� ��� ��C���L

��
� ������ ����
���������� ���$�� �F 
�
*����$�+�(������ 
�$#' �(������ 
,-.�34%��=	
��S@��

�/G� ��� 
����	�	� ���
���
�#�� $��6 � ��� ��� ��C�H����T,4;� �6 U�� � � �1�� ��,V�� � W� #� �� ��� �(


L���������� ����B X1�� ������ �� ����9
 � � ���-/G� ��
��
�� 9���3V�� ��� ��C�� ��� ���;��� �� ��
/�� ��3� � @�� 
�W

4Y/%�ZW� 5A�&-L6 � �HC� ���:��� ���(�
�� � �"���+�(�������,6 � ���6 �
�W�I�� $���
�� T,4;� ��:����� � ��� � ��:�

�E O H' ��� �[ �S\�� O �����$�
4	����,6 ���;��9����)���W����3' �� �)�����,C���)3�W���9������ �! "�9��(�� ����3��

#	���@� ,6���\���	�� ����#	���6 �����C�P� ���������������	
���� ����	�����������������
� !"��#���

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


��	��34��5�����+�	/�+��"���6�"��7 8�(-&&	"���/�"�$������-&����� 9:
�-; ���.<��@�5] 	̂��� �
*�W���

	
������
�����1,4;�����������1��A��� �����_ ->��� �3 �����%�)�
 ��� ��3�9������#	�	
�����/��[ S\��#�

	
������
���#��$�����/��� ����
��� 
�9
	�#�$5� ��������1������ 
6����
1���
������3 
4"����
*�W�5�(�>��A��

���344����

���.�.�.'��= ��������$�>�4�����"���+?�	"�
��
��@	��
�	����A��"�+B�������C��$�����5�@	��!!���������$6	����

�� ���@8�����5������1'������$���	�D�"����%���!6
���� �EFGHIB'�	JK/�-,�L������-
�� � .�$��8�5����5��

/��0�M; ��/�������7 8����� �	�������N
� �/�O 4��'� ���/� �P
Q� ��I
�	+����� #LR 4��/�
����
� ���� S�2B8�����-
���

�9:
���<!6
����	��/��B�&/���-&��.��T ��J'$���>�4��$
��������������U����%�/��"����	��!!�����������C�$���+�&

�����L>�-�$6	+��'�49�C���8�5� ����"� ���$�9:
�� �	�"� ��� ��� ��C��&���V ����� �/��-
����%�$�$����W J�������-
�

�	"�%�J��K/���6X	"����7 8�<C���I
�� 9:
�-; ����2P�/��������-
��.�.�.'��= ��������$Y�����>�4��	�%�,��C�����

�"$
��	�����"���6�"��7 8����7 8�	"���/�"�$����������� 9:
�-; ���$���/���-&&��.�$��-�0��>�4��$���)�'���P"��

����� M; ��/$6	+���Z
� ���/� ��� ��� ��$� T ���9:
�-;�� <"�"	D��"��I/��� ��� �������
��	I�'��'� ���+�	�2�

�������&�"��-
�.<��

��B
$"�"��5����	��	�+�[G��1J= �(\]��$�
�$�#��

#*;�9���`4(�'����:�`��:
6 �F 
L��5a
 �F O /;���������-K
����;���� 
��
GO .���,4;����#	���3�������@���

����NO G��
V4�������6���

bM �1������	
��������
������� �_ ->�����L1�����
J+�(��M#	�@��

cM ��/��� ����
��� 
�9
	���0 G�5#�� ��(��A�--/����� �: O ����[ S\��$�5���� �� 
�9
	���&���#	��@�

dM ��L������
 �� 
�9
	�A�#������
%��4�\�e  ����! "�[ �S\���&��:�����@�

fM ��g O C� ��� S��� 
�9
	�	
��������
�����5L�������#��/��[ O ���3� ����
%��3���@�



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

7M �� P� ������ � 
�9
	� A����/�� [ S\� 
�	
����� #���
���� #�J���
�
� M�� ���	
����� ���
���������

�/;���
%��� ��T�#	��)����?@�

-��������g 3%�
 ���5#	��h � ��[ U��F 
GO .��A�/����	���P������
V�#*;���D � ��	�����������:��' 
4G�

P/;���
%:.���?�;��
����� 
:���
��T,4;�:��F ��' ��������C�[ �
V���������� O ���3� �T���� ��! "�

��3 �R
,�3 ���)�� �� O ������	
����� ����
������
��9�� ��)�� ����/��! "�)9�
,����=�-G�� �#���i 
H� ����

�1- �[ S\�-G�� �5���
	����4�K�K
��5I��L��������I��C�	�e C�34�
�����I���9������ �
���,���[ O ����9��

��34"�QO .�������������3���3��@��

9
	� ����/�� � ����
�� � 
��%� ��� �� #��Y��� 9�� ��
%���������1�� ��� 
*�W� P� ������ ��	
����� ���
������

��� �)36 ��14��&���#��34���@��
*�W�P� ����	� �S�F 
 /̂	��-�
%:	�
(�������5#	��)36 ��/;���
*�W�� 
 9

�
>(���A�	
��������
������e -j��/;���N
*����U��5��
L	��
:��P� ������(�S�,� ����T�#���@
;�
����I%�

��� �����;�A��;�� 
k��� �5F 
�
��
� O ����T,4;�� �����������:�� ������ 
�W�5�����L������S�1X ����I���


��	�! "�E 
4;�9�������
G�����34���:�! "�
 �
*�W��4�\�e  ����������
�
:#	��@��

l���� 
���9����:�
%:L�������#��� 
�9
	�)�
 ��� 
%�
%:��/��! "���/%�� �#�/��IC� 
V4���� ��L- � 5��6:�

 � F 
GO .�� � � � ��� ��C� � 
�34���C� 5�1�(�������� ���� Q�;�� 
&���1�� ��� ��� 34%��� )�
/6 � �7m������
�

	�	��
�#��$�� �)36 �2 ����@��� ��"���
V�W�����
�����n �S ��,%��
&�
:��o ���� 
*;������������/*����A


+���
�� P��3�9� �� )9�
,�� =�
	� ����� ��������6� � @�
\� ������ � ����� 
&�L��
>(� �' 
4G� 9����� � ��� �� �:�

L1����/�� ! "� E 
4;� �� � #��A�-��� 
 � 5���� #��\� �-/����1- � [ S\� I�
��	� � 
��� ��� �������:�
*;���5

	�	�
 ��
� ���R
�	��L���-G�� �)�Ca
 �����
�
/��
�����1- ���I����/��[ �S\��� ����)S���/��)9�
,��#���@

/*����/%�9����L�������L4�#�����
%�)����D ����(�
�����3������ �&�#��
%�$�
*;�p 4;�����[ S\�
*4��N���

	�	
�G
V���� ��� p 4;� ��� 3��� ���
\� ��� 34������L������ T,4;� �L���
4;� ����F ��L��� F 
���� 
%

6 
(�#��
%:�����:
��	���+�������N
G7q���-�*	�� 
����� ��341��I@��

#	��AL/����H"��/��� ����
��� 
�9
	�������� � ���#��&��
\����������3/-+�#�����L��)�
 ���� 
�9
	�A

��� �T����L6 ����
&����:��/��[ S\��	
�����#���
�����#������3����

����'$
���� ���%�/���	"�
��
��+�	��
�	�����+B5����%��1�����+�$��34�����6	�9:
��+������-3��(	�D�"�+�

����"����(���	��������)�2��"�(+"� � .I�'��'�-&
����
����	�"��� ��&� ����	Z0�^	��,_5�T �/-C�2����` �

"��=�0������C������	�9:
��+"������(���Q���Z
����$�&P�T ��
�����-,	"�������	�9:
��+"��/�������.�%��'�


��/�2P4���	3>���+����)���1'��	���,��������� ���T ���; ��"����D����/�($�������-��B/�����)�0�(��$��I&

>��/������!/�T �����/�%�����KB'����O 4�/�
����-/Q�"����	��/�a	��1'��+$������5�����b � C����c/����

0�4���/�"�$�������d/���R 0����$��	-P'����(2�$-������
����= ������C�"�� Q����e:
�+P)����$�����f'�$I��

�� 7 8�V "�'��$���	�� D�g� ��� �	���������e/� ���,���� ���� ��4�5�S�h 
�� ���+4�� � .����$�� �6	�� ������ ��6X


��	"�
��
��+�	��
�	d
�+�	+"���.���-h/���PU��/��>����	�+�?��4��+"�����A��	��������������S��'�%Q�

��������%-/Q�i ��Y���-,$�	��%���D�"��'�EF[jB�D�g�	-.<��

�I�'��'�-:
���	�2�k�B
�$2B8�������-
���9:
����k
���%��5���%�/��"�	+�#��

�B ��
 ��:��/��� ����
��� 
�9
	�����
;�9��#���
��)
&�X���� �P� ���������! "����
&��
���#	��� �
���3%�

��� � ��� #	�� A6 ��� O �
����� � �� 
&�&�#���� ��� S;� 
%�1X � ��� �H ��� A� O ���� T,4;� 9����[ ��� ��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

���
�� �� 3�������
%:�`��:��1�� 
,������ 
 ��� �&��
%��:��/�� ! "������ e  �� 53����� #��/���(�� � �

 �A��� ��-/��: O ����[ S\��������
�	
��������
�����3���3����@����/����H �L��
L��9���������.�A��9�����?

��� �&�#��
/��
%���S����� �D �&��3������&�#���
�,.�)9�
,������ W�T�����[ S\�� �
%�6 �&��5#	�������

��� �1�
;�)3�A�����������F �*6 ���@�1��
������	�	����
���
�#��$)��	W�I��9���.
C�%
�W����T�
�34���C�


0 (� 9�� #���	:�
\� N�/���I9���� � ������Z�� � � ������� �L6 � � W� � � 
�� #	�� ������ 9
V�� ��� ��C� 5

����
��3%��C��4 �=���9����3�����A��%��Y���#�
%��:������:�� ��������
	�����34��?@��

*�W4Y/%�
�
G���A:	�����A6 �������4�\��H ���$��/��
 �#����
%���6 3C�A/� �
��344���)�*"�� �������

��/�����1����� ��	
����� ���
������� 5�� ��� ��� #��\� A��� � I*�� ���
	�� �:���
�� T,4;�:����� ��

�+�(� 
 � 5#	��9
	:�
%:�� R�.� ��� [ O ���3� � ! "� )�
 � � ���S%��I�C�� � �+�I%� ��
	� 9��.3�9� � @�� ������ A���

L������#��
��
%�����
	����
��P� ����
��346 ���X�	
�����T,4;���
��������H ���Z�� �! "�P� ����9�����

 � ��#	�SV����
��34"� 9��T��� �� ���#	���1��Q
(��� W� 9���%��A��F 
r�����+�(�$34%��)�-;� � @�] 	̂

� 34��� ��9� 
��� � ��� �4:����(� A�
/�� )�
�W� �
L6 W� o��� 34%� 5��Y�� 
�9
	� 9�� ��
%:��� ! "� 5���U��

L������#�� O ���3� � ��� 
%�����3���3��� � @�\��� #��%
�� � � �
�G�� ��� #	�� A����
�3� � #:�! "� E 
4;�

	�
��	� I�������:J�L������K�K
�� 5I���
	�� �� I��4�I�� M�� ��� �� O ���3� � �V��[ �S\�� � ���� ��3/-+�

�� ! "� ��� ��;���� � ���3 � ���� ��*��� A6 ��� ��	� T,4;� ��	
�������:#	��� � @\��� ����
�� � 
�9
	�

��/��L���������#��#��
G���
%:4"�3��������
*�W�
 ��4�\�e  ����A6 ����6 �&��A���������

�I�'��'	� 2�	Cl� ��	���� ����/�"� %��������$������������+"��� � .
������� ��� ��$���)� ��1'�� ���+	��

���,��d/�� m &)� ���$��	���9:'� ��� (���� ����� ���� �!)� ���+��	/� ��I/� ��� ��C� %�/�����	-
��� � .
����4��

�>�4����I�'��'�	'�n >�&'����'�������5�(��)�/����/��+��I�'��'�o��)����+"��	IB'����2�	/�L����(-&��$��

���5�0��� ����	&�"���6�"��7 8�p�&)�	"�����q�������
����$5-&�/���-&&.<���

�2B8�����-
���9:
����k'����)�EFG[#��

��������&�
/%�� �4���/��� ����
��� 
�9
	�5I���#����34�
��S�	
��������
�����L�������G���H ����I��4��

1X �	� )
&	�� ! "� E 
4;� 9���	
�9��Z�� �:9���� 
�����34�� � @�K���� F 
GO .�� ��� 
����e 	��� )36

L������#����� �5
%�L������
&���/��� ����
��� 
�9
	�5#	��#����#���/��[ S\��	
�����#���
����#�

��� �&������ ���34�%�#�� ��%
s�� �A�--/���� 
�W��$��	
��������
��������6 �
�W�S��+�(���#��#	���@��

�`�� �' �G� ��:���/%� �� �
�� 3%
6 � S�6 � A�)��
%: O ���3� ���%��I� � @�P� ���� 9�� AX	� ��� 
V�W� �"

� 
�9
	�
%: � �(���A��� � �-/��: O ���� [ S\������ ��� 
V�W� �"� �� )36 � )3���)3�
%:VG���j� �� o��
0 > � �� o

r	���
*��:\�� �3 ������� �#�
(���	
��������
�������)����#,�������6��@�1��	�	����
�����
��
 �#�

�� ���� �� ?��
�
:� 
�9
	� �� 
�� P� ���� )�
 ����
%:�����:������:� 5
��	� ������U�:%
�W� ?>� � � ���

��P+��� ���T�
�34���C����� ��-/\�#*;� ���)���36 ���	
��������
������9
	����/%�� � @1X � ��� 
*�W��9��

�� 9�� Q
(�� 9�� ] �� ��C� ��
���L������ g ��>�� )3���4,���%
�W� 9�� #��\� � ���[ �S\�� 
 � �
� ��� �� ��;���

��Z�� �����
�� T,4;� ��� ���:3����� t�r��J�	�	� 
 � 3� �� �*,;� S�� 34�
��R
�	��L���M�� 5�
%��:�

����	
��
���
 � #r�
X�� � � ��� ��� #���
�� A����� 
%��� 3�9������+�(�
%: ��� ���C��A� $�� ��3/-+����� 344�

���������34����



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

��
	: &/��h���Dr-�"��$/��>�4������-
��'$��%��5�����-,����	�����I$�h��&�� �$����B����%����Y��
�	��

��
$/�'����-	0���)��T �&�����B���d/��$��	����J�"����(-&&���$�� �� ��$�:'�����h&/��$����+$����2��'���h

"	�/�"� 2��$������/�����,� � s&8� �5�	� ��� -&&� �t"� ��6�"�� 7 8	"���/�"�$������� 9:
�-; � ��u-�'�$�L

/��-
��5<s��

�"�"��5��	��	�����,�(+�[G��($�
�$�#��

��N�->��������#���1��)34�����	�	����
���
�#��$6 ���N�3��9�������&"4"�
����;����A�r����� �����R�+

#	�� )���� � @�� 
 �r	� F ��
*s�� 
��� 5�/%� A� � �&�
1�� u �(� ��
*�&�
&���� _ -H���
;� 9�� )34���
�� )
&�X��

��/��#��
%:�� ! "��#�� � @�� � � 
*�W�L�������/�� ��� 34����#��
%:�;� 
*4�� ! "���
�
��� 
 � ��� 3��� ���)3

��Z�� �;� p 4;� 9�� ] �� ��� 
����� ���
�� ��,.� � 36�
*�6 � N����� Q��34	
C� � �- 
��� � � �� � �(
��@

L������#����� �
%��\�A����34r+���#���/���#��
%:L������T,4;�3���� ����3��� �! "����������C����

	
������������� ��
���#��
*;�[ O ����P(�3�����(�>�������
/��4��F ��`��3���3\�	�
����346 
/��#/%�3��A

-���' �G�������W���	��������
��:����(��T�3����@L������#���CW�9��
%�9�A�n �S&�
%:���R34��#�����

�CW�L������� ���  ����T,4;�F 
 
>1���A��� ������
�\��&�
���/��! "�F ��`��#�3�����#C
46 ��� �#���@

v
L��� 
 � 
*�W� 
���	� � ���I	� � �V�� R
	�6 
��-G� �����
�� T,4;� �:���L� 0 �� 9�H � � ���6 ����)3�3���� � 
��

�)34���C�)
�W
��$4"���C������344��v
����A�	
��������
�������a����%�����1��;���T,4;�w��
��� 
�X��

�
x������3���V%
4����� ����
��
�	�)
&	��! "���[ O ���3� ����� 
�	
�
��	�������:����3���C��@�
��� �)
&�W��

�� 9�3��� �� 34����� ��� 3%��� A�#	�� ��
����� P� ��� �� � @9����6 � A�R
	� )��9��Z�� � ��� #	
%:�� � � ����)<

)
&	��
%:4�����#�����
%:�
������� ��:�S4��:r�
X��� ����� 
1��R�
>�
����� �������;���	���C�A�3����@

��
L ��:L������e 	���� W��#��
%:������� ��������9��� 
�W�#1\���&�
���� W�� ����#	��9���HC���
�� 
 �

�
/\��� �9
 �	�9���	��
B G�� �� �����6 ����#	��:	����)����9
	�����3����@/%�� ����A��1��R�U ������

�	�	����
���
�#��$ �
*4��NO �����	���&�
��3�
������R
B�L�������3������I��#	���1@��

��

	
����� 
�� ���������

�1��� ��	�	� ���
���
�#�� $
;� ����
�� P� ���� 9�� Q
(�� )
&�X�L������ T,4;������ ����5� ��������:�9��

�����
��������� W���
��
��	
��������
������)�
/6 �d�f�� �)��/6 � �� �F 
�
*���I��
����y 
	�������3���C��@

K
V�W� 9���� �L��1�� 9������� � 
�
/�� ������A���F 
��;�A��
��P.
��� ���� 
�X��UC
�� ��P,4����t� 
 � ��?-X��

��9������ S��P 
4��� �Q�;��5�� ��(���F ��'��A�.� �F 
,x��_��
��&�(
��
��F ��
*s����� ���@4"�
*�W�
����A

�W� 3%
6 � 
�� 5� 
��� ��� �L- � 3���L���
�\� � � ��3V�� ��� I�	� �� ������ � W� #�#	
�G
(�� �K���� 
 � �� ���' �� 
%���

.��,��1��� W�9����
,�����344�@��

	�	� ���
���
�Q
(�� P� ��� t
X��� �3 �� #���� p 4;� ��� ��
,-.�UL�� ��� u ��G� �� � ����� o��34�� � @�P� ��� )
&�W

�	�	�� ����
��[ S\��
�#��$4"����p 4;�R
,+����� ���A������3%����

��.�.�.-�$P�&8��/���+"��	3; �/�����I
�l�K'��$2��.�+�K
�����,�����B
$"�"��5����	��	+��<Ev��P/�

EH[F��� S90�� (m &)� ��YQ� S�6&�� ��� ($�h 
Q� ��� �� 2�$'� %��5��� �!f�/� ��� m &)� �!f�/� ��-�$�(��B5� L

/��
�����P�)�����
��!g������"����"����%��5����q��%�����������%�
Q���-
�,$���(-
������:�0��2$��P
Q����-



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

/�Z
�` ��/Q��P
Q������-&&�w !�/�����P
Q���-&���K��
������'�-&���	�g����2$�����,�O��� 9:
�����x�4�������C�

C��	�$2.<��

�"�"��5��	��	�����,�(+�[G#��

3 ����� A�X1�� � 
4 � �� o�L������ z�#��&4;� E O	� �� ��S �� � �3 � �� �	�� �	�� � ����
�� 5
%���*,;� � �

�����
*�W���34(��Z��� ��,%��9��S��I�346 ����
�G��
*�W�� �� ����
�����$���344���-������� ����
��
��34	��C��@

B  � o VG����� � {�4>����C� � ��
,;���� ��� �3��W� NO 	�� S�%�� ��,1&4;� g �3�X1�� ����
�,.� P(
4��z����C�

�����3��� �� ���
���W���E O 	�� �3 ����� ����
��34	��C��9�
`��D��*,;�� ��
%:����n ������344����������@

4"� ����
 � ] �� )�� � I%� A��k��� �� )���� [ S\� F 
,�
H�� 3��� � ��� #:��E O 	� � � � ���3	
�� � ���� �-���
%:�

&4	�A$����3	
�� 5��
*6 � _ 1G� � � ����� F��������� � � E O 	� � �3 � �� ���:���A��� 
%����,�
H�� � � 534(�

L������#���#*;�
%��-���� ����
��� ��/��$��������9��T��*,;�� �AC
	��(������
%���*/;�#:�O 	����

�� :�9��Q
(��� � �����W� ��u ��G��-/\�� 
��� ����� � 
L�36 
 �)�� ��x��� �
� � @�� :���>6 ���I*(
 �� 
�����%�

(�
>����*/;����#	��A6 ���:�O 	����;�� �
*4������
%:�O ����� ����:�
`��D 9��W���| 
B C��� ����
��

� ���0 \��L- �5�����
`��D 9��W���}���
C�
����������
,;��
%:��/����@3 �	��A���
C�
��N
/���-��R
~6 ��� ����
%

�
`����9�������W�����C�����A�� �#1��_ (����Y��
:
 
B G����F 
��\�9�����
��F:)��534L1 �I%��������
%

�����
���C�;�� ����9�3���N�3 ������1�
%:��
 �̂ �N�3G��@��

3	�aL������ F a�#���H-~�� 
%�9����:	��#	
�#	�� ���9
 � � @�� ���/�
\� #� �� � ����O 	�� #����
	W� ���

%�p 4;��w � ���������� W�9��Q
(��#,� ' �
����,���
������36 
 �� 
� �@	��T,4;�)����P��:O G����: O ������

� R
	7m����(� P+��� � � N�3+�� 
 ��� ��
%:
��	�������:�
*;���
\��� � 3���� ����,%�� �4� ' � � � #:�

#�L6�)���C�� ���@���6 �T,4;���� ����
���j����� O ����� 
�9
	�[ 
��,%����9�� �:�
\����1��#��)36 �)3

-����3��� �)������[ �S\����
%:	��	
���������������n �S �#�L6 �A*	�3��� �I��@
G��:����[ O ����9��Q
(��

 O ���3� �[ �S\���/%�� �1��l����p 4;�PH��� ������ ��Q
(��u ��,-.�346 ���#	����������@������A���
 �A

L������ ��� ��,��#���
	�� 5
%�4�#��K�K
�� �� 
%�#��3\��� P� ��� 
%:�6 ����3��� � @.� � 
�W� �/%��7q�R
	�

T,4;�9��Q
(��
 ��6 U��
%:H' ��� ��E O�� �̂�3���
����$T,4;�
%:��K
%���-��TX ��$���RO �	����
,-.�$

j������� ����
��)����o�p 4;����
��3���
%:G
V������
�,.�� ����� ��CO 	������C��344����@��	�A�#	
�
%:�

 O ���3���
�� � � v
L��� 
 � 
,�
j������ ��	�	� )
������ #��
���� ��� ��3 � � 
��� ��� 3 � 9�� Q
(�� ������ ��)�

�����6��@��/��
���#��
%:��6 ����! "��H�L����������#��#� ��[ �S\��N
/����
%���/��N
���9��Q
(��
 �#�

� �̂�� � �- ��
���� �̂�� p 4;� ��� 5u �6 ���
���T,4;� ���
%:-����;� 
*4�� 534�;� #��6 ���
��9�� ��� 3��� �

 O ����P� ������ ��� 
�������3���/��Q
(��[ O ���3� �F 
r��@��9���������S�P� ��7q��R
	���� ��4> ������C�T

���-��
�\�� ��C�������C�#������+�� 
&/%��
��34%���@���\�A���9�����#���� ��&:/%���
������1��T,4;�=

�����:#	��)36 ��\�@��

��

	
����� 
�! "#���$���������

����������A��S�L�
%��S ��9��:;����L������#��
1�����
� �����#��TL/1�����
%�
%:E 
4;��%
:�I�
\���,.�

#	��)�� @��

�	�	����
���
�#�$�����A����
*s��)�
 ������������



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

�$I���$C� ��� �6	+
������B
�$"�"� �5��� �	��	�� ����U�+�$�� %����C� ��+"�� �$�"� ��� L �0� ��1'�� ��h$��


	�����Y���7 8�	��������+"��.<��

�"�"��5��	��	�����,�(+�[G#��

���� �r�� A�
	� 34�
/%� ��� S�4>�� � � ���� ����
L6 W� l���� #	�� )36 � )���� #,��� 
�� � � 
%:#	��@�� ����

	
������
�����%��L������)
&Y�#���� � ��� 
%�C�#�
� $#	��)��L��I*�� � @C�"��"�� �#�
�S:�T,4;� ��

L����������� � ��%
�� ��	� #�#	
���
�� � �� 
%�
%:�C��
��	� ! /�� ��� ��� #	�� T���#	�� �(��� ���+���@

LG� � O �
��� � � 
�� 5]���
 � A��1�� ��� I�	�	� ���
�� ���
��
,�� � � #��
������:L�������
�� #X	� I���34,

/%�� ���#	����o ,	�A�
 �S�%
��3�#C
	�v
1(������ W�#@��

�
	�
 ��/G��
� �������
%��:j���! "��������:�$��' ��"��&��~��:����#	����1����
%���	�T,4;�F 
�	
��

�����:	�! "�
 ��*;��������I�	��	
�
��	��4"�S��%�������A�Z���4:/���
L � �������3��� � @�� 
 ���/%�A

�S��9�� 
��#	��N9a�
�� ����B �����L�������/G��
� ���}�#��	�� ������ ��� 
%�%�����+��I� ����u ��G�����

	
��[ �S\��
 ��
� ����
��������#��L���9������/��A�#	
%@��

�� 9�������� � 
&/%� � � R
	� 34"� #6 U�� 9�� ] �� �&L1�� ��� #	�� A6�� E O H' �� � � #���� ��u ��G� ���� $���

R�3;�[ �"�
*"�
%:o H+��
%:
��	�������:�
*;��� ���� 
+��#	�����@\���������F 
���#����A�	�
 �S��#	


>0 ��	��� �u ��G�#��L\�?���W��-���� ���
L�
��A��/����
%:�
B +��:�
`���������� ���1��A�����#����$

���������#	��)3� �@��/\�A
�#�1��)�O > � 
%��
,�#�����
%:
��	�������:%���H4���Y�rX�����F ��' ���


/������������9
:����� �S:��I*(���\�A��.�9��#��D �
��_�
%:��
GO .��	�	������ 
�9
	�� ��3��� ��
%:�

	�	
;����#�@��

L������#���(����+O G����
%:��
 ��
� ���� ��
%��:��j�������:�$���
���	����3�����	�	����
���
�#�$�

�)�
/6dm�
 ��/G��
� ����
	��C�� O ���3� �[ �S\�-G�� �� 
	�����3�36 �u ��G����@������,���3'��������A��S

��� 
1��������34�
��� 
�W���6 ��&�������C�e����346 �����)36 ���W�
���

�%�/��"����L �0���1'�������q�����$!0�	q���$"�D9:�"��W J�����(S�-= �2	"��,�������I
Q�b �$%�/��"������� ��

q�$��I������!/�3/������S�-= �2�-
�B
�<#	��9
V��@��

	
�� [ �S\�� 
 � �/G� �
� ��� #	��C��
���T4�� 9�� � ���� #��
%��%� ��� ���������� #���1�� A�� ������
�

	�	��
�#�$� 5���
,G� � � 
����� 5�&��
� ���	�	� ���
�#��
%: O �����$#1�� o ;��� 5� � @�� ���%� ��� �V��#�

������ 
>1���A��������� ���L�,>14��9���)�S;�A��:�� ��4G�#� �������
����YX�	�R
	���-G�S�9
 3�
 ��:�

-r� ����L1�����NS��
� ���F O�	�	����
�#��
%: O ��������� ���$����&%
�W�F 
L����������14���:�����@��

	�F 
(O C��� �i � ���TX ����	
�	
��[ �S\��
 ��/G��
� ����-��������
���#�(�.�F 
k\
,����2 ����1+
4��A

#	�� )36� � @�	��	� R����:���
� ���	�	� ���
�#��
%: O ������ $��� �����
���	� )34��
%:�1�������
�� �

	�	��
��� #���� S��	
�� [ �S\�� 
 � �/G� �
� ��� F ���� � 9�� Q
(�� ��� 36 
 ��
���4"� u ��G� � 
	���� #���A

��Ra3	���
/��3���

�C	�
��"�"���	D��"��I/��%���Q�������"�� ��	&	
�P)�w  "����S���5���e�&)���������:/�L ��>�$���� ��

C	+
�����
����g��
���������
�%��"���S��/����	+�<@��

���'$��XK$�"�D�"�@	!0��	���-
�����!J1/���	IB'����S�	��1'��T 9$"�"��	��	+������9:
�����$�y �(%��Ez#��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

��9��] ��
���A��5���4>�+���
������3 ���3 �y 
�3	
��[ �S\��
 ��/G��
� ���N�S��� ���
����u ��G�� 
	����#�

���� �� 
���g �.�T�9�	����,6 �F ��`��A6 �����6 �
�W���/%��6 �A���� 
��� ��� ���)��
%��:�E O H' ��� �

�j�������:�$���9����! "�E 
4;�����Z�� �� ��������(����
L ���������3����

�"�"�-,������>��5�	��	+������9:
�����������5�$B���+!0�����3/�)����$C��I&	�
���+"������t��1'�u�(-&&I
�

��$>�g�����-���C������������{ ��1/�	�(-&&I
�*$|�|�/�-&
�/��	+��-�'���$����L$-
�,��>�4�@��.�%��������6/

�5��� 7 8� ��1'���� ��	� ���eH��1'�� D�"�$��5� ���� (��,���+�,� %Q� ��� �$e�����} ��� �� ��&/� ��)�/�

&���-sQ��$��t�5������u+"����4�6
�D���~ ��0�+�������%��"������sQ��$�% ��������o�n 0���5�������%��������

-
��-
���)�����'�� ���O ��"s�� ��)$'�
��
�����%��5���� ��"����%���-"�����d"� �����	+����I��� ����

-
�������� � .#Q$&�� ���%���h
��� ��� ���g�&/����2)�P'�D�f�/����-=B
���O	q��%�����/�V "�'��$�����2

��I���+"�� ���I
�� � sQ$C��� ����5� ���$e����g��!�K/�	|�-4���� �5��� ���� D�>� ���t�����} �IB/�u�

���I
�-
�sQ� �$����D��� �$������6��$��$�
�����S�-= ������4�5�	� ���b ��'����htT ����K/u��!�	JK/���~��0�� #���

����b ��'��t"	�u+"����P��� �s�X
�&8��$�L |��/��
�6&tC	+
�u������/�%�&�'���8�+"��S��/�� �-�����D�/Q����$��

�%��������-0$>�����1'��@��-
�/���$2s<��

�'�Z�9/������:/���������
�2Z
$!C���%��"����: &/�����	��{ ��4<�y �(M�&/�%����(E[#��

��o �
;�������#	
V4��
�9�a
 � ��H	�)34�����L�	
��������
�����NO G��9��Z�� � 
 � 
*�W��������:�3� ��

�1��	� )
&	�� ! "� E 
4;� � � _ ->�� �� 3���	
�
��	�������:�(� 534�%��1�� � �
��5P� ���� �>;� 
 � 
�� ��� 3

���
��F 
�
*����)����#,���
*�W�� �������I@��


4,�� � :���L������ )
�3�#��#	�� A�� #	��� A�� A/6 �� A/6 �� 5
%� � @�� 
 � � A�G
V���� T4����

���
�3����������R
\����)���/%�
*�W����#	����
 ��
� ���� �� 36��A�����(�� W�
���Z�� �� ����� ���34�%�

	��������S������34�����%�
 �36 
 ����+������
�9
	���T�#����
 �������/G��
� ��� 5����#C
����#C
	�
%


 ��"�] ����L��� ������3"���%�&�'(����� �)��%)����*+��)��
+��,�� ������ �� 

+�-�� ����� ����.�

��/�� �� �0���0�1� �2��! "#���$��������3�� ���`�� 
 � _ ,H4�� O �
�� A�L������ �����
 � �/G� �
� ��� N�S��

	�	�[ �S\��R
����L���T,4;�5��
%:-���K
%������
����TX,���&��C�����J�����I��M#	���@�
��] LG� 

��������I�L��/*��9���/���B X1��A���/��� ���S�#��
%:���	
����
���	�)
&	��! "�[ �S\��9��#��	
��

��Z�� ��������%����
*�W����#	��A���6 �w�H�%�
 ��
� ���������Y�����(�9����� ��
%:��Z�� ���5
*�W��"����

9���� ��� ������
�W� �"� �� 3����� ���+� � ����� � � ����L�� F �3+� �L�)�9� ��3��5/����3��6� � @
%
G��� g O C� � 
��:�

L������ u ��H/.���#��%	
����� P(�3�� ��� 
*�W� 5
��
��������� I�:� O ���� P� ���� P(�3�� ��� �� 3���� � @�T,4;

L�������� �R�\�� 3�W���� 
 ��A��
������
�� � 9��Q
(����N�
*"��-/�����
�������%��+������9�� �����C���


	�	�� � �� ����#	��R
�	��L����9
 �1#� �@�
*;�p 4;� ���#��6 �
 � 
*�W�� �̂����
���N����[ O���3� �� �

����� W�9��] ����34	��KS;�� 
k��� �S�G
(��i �HC�9���9��Z�� �:s��N
V���! "�E 
4;�����)�����r�3����@������%

��������:�
��� ����
%:L������[ �S\���������/-�� 
��
,��� ���N3G��' 
\�� 
�W� 
 ����L(�:
;�����)
&

	�	
���
��X������6 ����T,4;�A�#	��9�����e��@
6���3��bqq��R
	���
������
�� �T�L�������#���
%

��� �:+������
��:������������ �Q
� ���9�����
���#6 ����&:#	����@��6 ����
����G
/;��e�����&:��	�� �

���� �I@��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

�41	
����5�� 
�� ���.����� +4�6,����� 7����+�8��

�� �L���&:�1�� ����� ��	�	� ���
���
�#�� $	� P� ���� 9�� Q
(�� ���	
��i ��6 � #	�� �C����� � �3 � ��C�

L������#���� � 
%:Z���
��[ S\����#��6 ���O 	��I�#	��� � @���6 U��)�
/6 ���� 
��	
��������
������

���� � 
1���L1�� 9�� Q
(�� �-���� ���&"� ��� I�
%:���
�� �����:�� ����
� ��� �
V�G
(�� e C� � � R3,�� ���

9��Z�� :�� �:o �G�����
��T,4;�� 3���:������1��� ��#	���@���
����
� ������ ����
���������� ���$�� ���

���/��� 
k���:��9��� O ���3� ����
��A�S�� ��3�L��
 ���I�	�� ���Ra3	��� �����������g �3%������&46 ���

9�����
>6 �] �:�
%:�(��
/������ W�)34,������ 
�I��@r��
���
>(����I���R�\�#��L1���
V�
%:r4' ���u �	���

)9�
,��� �����V��� �� ����
�������
+�����
���� O ���3� ����� �:�
�,.�)9�
,��� 3�
1��g ��� ���� ��#	��@��

-��5���
����
C�� ��� ����3>���(
� ��� 
�9
	���
%:9�����������>��9���`4(�' �� 
>����?��:�#	��� ����

�����
1X ���534%��
4' ����S��
L/%�R
\����P:��*/;�
 �:�O 	����34�%�J/;�9�)�����-��:��k�����
%���
%�M

D O ��
%:��
\� U����:�� ������� A�)���� 2 �C� � � ��3��� � @�
���W�>+��� ��-/G� ���L1�� �
>6 � 
�
/%� 
*�W����

A/V���
%:r4' �����
��:
*���������
� ���#���
%:r4' ��#	��@����/L��vS;�#��\�A����;�)344��3V��� 
��3

%3�
�9
	���3V����;�� 9�� �� �����
����
C��O 	��#��L\�! "�E 
4;��3���>�
;� �
>6 � 
 ���E 
4;�� 
��� ���

4	�#	���#	����@3 �����A�+��o�L�������/G�
���#���[ S\����#�
C����#��6 �� ����� ����
��������
%

���
�:��*/;�:�O 	���j������ o�� O ���3� � 53�����3���C��� 
*�W� � � 
�� ��� 3����� NO G�� 
*�W� 5I�N
*���$

)�9���I@��

�� :���r��F 
,x�
%:�
��#	��N9a���C�����
,L�	�	����
��P� ����&��
���������#��4������
V4�I���

�� .� .� .� ��� ���%��5���+�,������C�"��q��V "�'��-,$��� T ���; �T ��= � ���2$����I1/��
���B�� �����

5�T ��=	����.���K"���$��%��5���(�6	"�"�����B	��	JK/���L:��/������W J�����+��0��(��C��$��+	�-

&/�� L |��/	����I8�� ��,��� %�-�� ��$���'��������>� �� D�>� ��������P
��q��$/� 2��&8� ��� -&
��'	��P
� ���

-&,�����,���b��B/�+�,��.��,$�V�L>�-��<�����>����+�,$-
�.��

E# �����_/�� ��$��P
�-���L:��/�<q����$����P
���2�-,���%Q���.�"�����-,������>��X
�&8��5����
�C��

��%��5������������	����B	�����+�,�(-&,�������*$�������P
��$�1'��-�������-$���5�2.��

j# ��� L �0� ��$BK��L>�-���� ���5�T �����-�q����� L:��/�(%��5������$&8� ���2	3�h'����D�34�+�,�

/��-&&.�

H# �$���� ����$"��I/�����-�
�����-,��������C�����.q�����K/�%��5��$���2$��>�-���C�T ��Z
���-&,����

!I,����������KB'�S�r���C���	-&&�������-&���a.<�

��B
$"�"��5����	��	�����,�(+�[G#��

��.��6 �� W�
*4�L���������34�%��#���� ����
������C���0 \�
%����[ S\�
%:�C
	��Z��)36�I�$�� �3 � ��

3��� )���� i ��1�� � @,.�>�
� 
��� ��� #	��:	��L��� 5RO �	���������� �� 5��/%�)�
��� ����
�� � �� � $�� ����A

�����[ �S\���
 ���N�r�O ��[ �"�
*"����#����/��� ���[ �S\��A��@��*/;�
4�/H�:�O 	������%�� ������C�)O ��

� ���� #C�3��� 3%��C��� �0��+�'�"�1� �U  ̂� ��� T �S\�� N�r�O ����5344�� D O �� N�r�O �� _ �� �� #*;� ��� 53��

��/%�)�
��$L1�������346 
 �F O����
L��9��[ �"�
*"�A���� 
1��,+����������9�� �3 �#���R�' ��A6 �U��
���



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

�
�9
	���������� � $344�� �
���� � @/�� �L(��4��L������ ��� I�#��L1�� ��� 
%�H ��� � ��C� F O��9�� ����(�

��T�i �6�
%:��*/;�� �)36 ��K����:�O 	���346 
 ��6 ���@��

4"� t
X����
�� A�L����/�� 34�
/%� 5�
%:�
���X�������� #��6 � 5� 
��,C� ] -V�� F 
 
X��� ��� #��6 � 5�&

��F 
 
X���#	
���*/;:(�>��#*;�! "�� �� ��C��(����3�
����3:Q
(��P� ���t
X�����������,-.��p 4;����

��%
��
 �_ ,H4��
�����u ��G���� ���L������T,4;�#���3���C��I@��

��

� �
�9,�: ;<,��

�
/��
��F 
 
X������#��6� �U;��' ���#�?�U�
���:��� :�����! "�E 
4;�[ �S\����@�9�� ���4� ' �
V�W������"

�� F 
,x�� �� ��;��- 
+� � �S�	� ��� #�	� I��	
�
��	��#	�� �� � @�� F 
 
X��� �� � 
/��
��
� ��� � �3:6 ����u 


	��:�U�
��)�*"� ��
%:	��	
��
�
/��
�� [ �S\���o �G� �� #��#6 ���	� )9�
,�� � 3�����
����� 9
	�#	
� � @�9�

/%���/�� ��� #	�� ��� A��#�
%:	
����� ! "� E 
4;��-G� � � N�	� R
����
�� ��� ��� ���� 9�� � 
/��
�� N�3*���$

3����� )9�
,�� ��
X	�	� � @���1�
%:�
��:j���� � 36 � )�
r	�� � 
+���
�� A�3+� ��/���/���#���� ��� 
%��A

�\�
��	� �
0 \�� �B G� ��� ��� #	�� �r*�� #�������:�� � 
/��
�� 5�+��� E 
4;� # 
+�� �' �G� �&�G
V���� ����

 9��Z��:���#�� � @�	� 9�:����� 9�� 
 � �&��
�� � 
L��� A(�� � 
:� ���  � � ����� ��� N�(���
%:�
C
	� A�S��:�

�9��4��:�� �:/� ���N�(�� ��
%:	��	
��
B +�� ��:9��Z�� � � �:���3�� ��;��� � @���
�� A���
%:�4*����5)36

\O 	� � � 9���������(� #	�� ����� ��
%:9��Z�� �:3,���#	�� )36 � �� � @� �-���� T��-���
� ��� �����
%:�

���
�:���/%�9��S���9�A�� ���� 
+���#	�����@��
*�W��������34����

�Q$�� �$-�� �$���>��� %�I/�� ���
� T ��= � ��� �� +"�� S�PJ/� �������,� +/�I��$� <
�6
�"� ��� ������ ($�-

�>�4���5$2B8�(�
�����-�������������C�$!�+�����.C���!�/	���s4�'�S-0�T ��= ���	IB'�O	+/�I��L���,��$���

�1'	�L$Y�+/�I��@	�5�������������/�(�IB'�	�L�'��I/��%��"�/��!h/	�9:
����@��<�������"����

/����>��5	��.<��

��y �(M�&/�%���N#��

���L���� 
�	���] -V�� O �����������' ��"��&��~��:	�	����
����#	����
���=	
��#���3%����

���0� %��"�/��!h/���'$'��I/�� �� �	@��'$LI,����q�����!h/��$��!>�	�3/�)�+� #+"�� � .'��= � ������

��P�)����,��$"��I/������5�������c�$S��/�+�#��0����q�����!h/��������'�$+"��.<��

�M�&/�%���#��

�`��� 
4 �] ��L���������#�
��	��
0 \���B G����
%������:����
 �����#����� �� ���:�6�=� �
�9,�: ;<,

>�#���1��/�� �: ;<,�! 	4�?1�@�;A��*B,����C8��������)9�
,�����Z�� �] -V��A���������L���3���������

 O �������36 
 � S� � @�� F �
,G� � �� ��� �&;B-� D #�E��/�� �.,��� � ���� F�����F4� �� � @+���� 
������ #	
V4

L������ N�r�O ��#������(� N�r�O�� 
 � 
%�� ��
%:��L\���� _ ,H4����� 9�� Q
(�� � � 
*�W� �� ��6�9�� E 
4;� ��

9��Z�� :E 
4;�� 
��� ����
%:�����#	���&��34�9� � @�� ������
����,.���4"�� �S���\�A�j������o��
/��34��@

"�S:�����
������#�
(��K����
 �F ����� ��6 ���A�
%:����� 
1��z X1���I��@�R
\�
�9��"���9��
*�W�����
�� �A

 O ���3��1�� 34%��C� #	����
�9� � �3������� [ O ���� ���:-���� �
%�
*�:9��Z�� �:� �-/;� 9�� �����] -V�

� 
�	���$3 ���I%�����@��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

�IB'�����/���:�0����	�5���+/�I��L���$
��6	���
�%��"�/��!h/����	+�.<��

�M�&/�%���#��

, � 
���4�L������ I�#���� 
 � ��C� F �
r�� 
%��� �&�
%��:�����:����&"� ��� � 
�	��� ] -V�� )�
 ��� [ O ���3� �

� ��������34%�@��

��.�.�.�Z
$C���T ��
����	����������$�	�����7 8�%�$+"��+"���
�%��"�/��!h/���������5��������̂��.��P
Q

IB'	����c/�������%Q�L$���; ��!��/�@�/����	�-&&.�.�.<��

�M�&/�%���#��

��F �
,G�� �L�������&�#��o �G�� 
L���
%�1��4��� ����� 
�	���] -V��P� ���9��:��F ��' ������C��9��:�

���/� ��� ����
���34���� �@�� 
�������\����
��)������34���F ��' �����9��:������C��&4	�� 
�
/��� ����
��

�� :����
G� �
V�������Z�� � �
*�� A������ 3%��C� � r\�� � @W�
	� 
��� � [ �S\�� �:�� #	��C���&:�S;� � �

��
G�����	��L��� A���Z�� ���� $�� )9�
,���344�� � @�� 
�� AX	��� ��� #	�� A�� � ��� F 
%��� A:&4*������

&�L6 �����/���%�N
1��� W������������C��"����9W�3��
1:���
��
 ����/����I�������I�@����"+�� 
����

� � *�.6�>�#���1��	,�� ?���/�� ��1� 8� � *	; .(���0� ���7,�.,� GE��H,����� � $�� �� F��+��I

�41J���E��� �-��'��,����1����K	.��K��">����1K
�E��/�� �.F,&�F������ �3��/��� ����
����
 �#���3

6 �%�v
����� 
 � ��346 
 � �
�%
�W��H	��-����C�)9�
,�� ���������A�G
(��i �HC�� 
k��� � ��� 
%���9��Z�� �:����

���
�� T,4;:�(� �� 3�9
	� N�L� ����
r�� N
`�� o:�,6 �����
����3���X�� ��� 
*�W�� � @�
����
	� ������ 


9���:
��	�9��������:������
���W�� 
k��� �� O ������
%���
	��� ��4G�� �� W�9����3�����Q
(��:	�	���
����

3�3����AX	@��

��

4���&�H�����L
.��

�	�	����
���
�#��$�1������	
��������
�������������+�(�����+�(�53���C��:�,6 �����6 �
�W�#	��#���@

o �4�� �,���6 �
�W� � � 
�� � ������ I���� �� 34�
/%� S�L������ F 
r�#���
 ��� 
%��� � )��� �� 
&��
�
:�)�
 ���

�`���� F 
�
%��: O ���� T,4;��-,�� �,4;� 
*4�� 5��
~��� �:����� �� D 
1j�� �
V�V���� 
�� P� ���� R�\�


	����
%��:�����:������:������ � @9�� 9����� ��� 
*�W� 
�� ���� � ��� � 
/�W� �4:-,���3� � F 
~�6 �
�W������C�

�� ��S����344��������/��! "����34����
*4��#������:	��	
�6 �
�W�3� ��?' �� 
����������� ��#�����
%

L������#����*/;� 9�� Q
(�� ��� 
%:��Z�� ���-C��� p 4;� �����
 	̂����� 5
��
�� � @�� �C� � � � 
4��� � ������� A

��/�� �S�� ��� ��� 34r+���#��
%:	
�������
����� 5#��e C� � 
�1��	��	
�6 �
�W��#����Z�� � [ �S\�� �� 
%���


�� F �
r�� ! "� E 
4;�%:���3�� ��;��� � @� 3��� 
����
� ����� � ����
�� ����� ��� ��� $	�� � ��� �-���

	
������
�����L������ �
L(���#��
%��� � �34"� ������ � 
*�W� ��� #	�� �C
	� � 
1:����g �3%�� � � �

3�� O �����)�
"���)���� 
6��:�`��� ����#,���S;��j�F 
�>+����346 �3��
��� ���@��
*�W�����34����

�,��
Q	+��� ��?�	"�
��
��@	��
�	���� A� ���/� ��� �'-�0������� <�5���e�&)� ��� ����� ��"����	�%�B
�+

/��-&��.<��

�M�&/�%���#��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

)����� �)�
6 �� 
 �)
&�W���:���	
��������
�����)3,>6 �9���R�V*��� �9
 ��*���	���9
 �������,%���>;���#	


�
� ����� ��:�,%��N�S�� 9��AX	� 5� ����
��:>/;�#��\���������� 
����F 
,	
4��)�
 ��� ��34����
%:�9�
,��

�S�(����������344�@�����
������� 
;� ��, � 
V4�4����`4��I��1��	�	����
�����
�#��$�,%��9�:"������#���A

��������&"��-������_ �� ��
*�W�� 
���3 
@��

��.�.�.��a KB/��� ���/�� 1�$&X&	�������.IB'	'9�g�-
���
��������������-3'���"����	"������� �h/���

�������T ��Z
�o�:'���	J	��34�+	+����"�	"���-0�����������C������34�D������	+�����%�/��"���C���/����

��
� (-��$����� ��� ��� ��C�	IB'� %��&0� ��� %��	'9��t����4� ���$�u���-3'� �����34�	�
� �� ���� ���$�%�5-&�

Y	3>��������(%Q�LC��������-�����!)����)���%�$�9c/�(��������$�n /��e,����%Q��n 0�@���!�K/��S.�����(

�.$�����/�($-P/�(����������; ��������lQ�($��,����	w ��= ���#�B
���$�&�����:/��$���n 0���-�$����h/�%Q��6

"���P
�x�
�-&8������,	"����34����	������/��'������d��+$��P
Q�����/���-
�,��)��/�%��6$�%��5����"�@����

���	���2$���������$����B
�����,�������$��o�n /�����T r�:/��	,�����,���%r�f�/�+f	���(2��%Q�M; ��/�����5��

,������K/�T r�:/	2��.&8	&��	������/��'�2$���/�-&&��I4�%��6������%��K�"�	2.<��

���'$��XK$�"�D�"�@	!0��	���-
�����!J1/���	IB'����S�	��1'��T 9$"�"��	��	+������9:
�����$%��#��

��

	���� ����C
���S� ���`���:�����#	���
%����4"�� �
*�
V �
 ���
4	��A:D ���9���
%:>/;��
����AX	�

��/�� �L1�� 9�����,%�� N�S�� ��:�� � W� ������34���� � @��
L ��:4"��D ��� A�
%��\���� I�
\� [ �S\�� �����S

��R�/>��#���@��/��� ����
��
 ���3�����_ \�#�����4"�#4	�A�
%��D ���� ��4G�� � ����
%��G
V��������

 O ���3��D ��� 5�
%��%�����H ��w���/��� ���,%����I�:�L1������
%:��/������N�L� ����
>.
+����3��

344���@�
\�������L�L1���
��9���L6 �A��O�������
� ���	�	����
�#��
%: O ������$
;�#4	�)�
(���:#	�����

����������8	/�S��'��I��f�	+�����C��������~�4�	��4�5�����$3'���-		!I'��	/����&	����(-���$��%��6$&8��	��

/��Z0�/��&	IB'������-	�T ��= ����T 9$�-
�6&���
-��@�:'���
Q��$Q���-&&�+$���>������,���������C�%���

�2I������+"����` �5���2B8����!�IB'�	��T 9$��������
-���$@'���)�/�@�-�'�D�!"$���I
�L��$���8���-

��������C	��P���B$������4���������S�h 
���:!'��/���&	����-$���%��6$��������D���(�Z
��������
�5������L�>

�����������<��4�IB'������,�	|�'����/����T 9	����O ����,���8���-&������>�-$���C�T ��Z
�o�n /���'�������-


�����������������B
���$&�� �8��	���/��-$&8����%��6	:���������n /������S��1/�%�,��C���-
�<��

�M�&/�%���#��

��-/G�� 
/;���A��B ����:����#	���	�	����
���
�#��$�,%��9�:��#	��� ���3%���@4"� �
V��A��#	��

� � 9����� 
�� �1�� o ;��� ����
:9�
,�� � ��Lr46 ��� �� � ����
�� 9��:�� �����)���
6 � 34������
%:���[ S\� �

�
*;�� O �����
>(� �����%� 53�9
� � ���� S\� #��* � ��� �� )���� 
%�� ������6 � A��	� � � ��� e:6 �
�W����� I�

������6��)3�������3��@��

��� �
����
 �A�4"���;�����I��,%����F 
,	
4��A:������/�����! "�E 
4;�[ �S\��� 
���.�9��� ������ ��>;����_

	
41�������(�:����6 ��
(�' �
�F �3+�� ����(��u 
�,-.�� �����������@4"��
,	
4��A�>/;��
��������� �� �

�G�/V���:	����
�� ���g �3%��9���	
�>���4��L����36 �����A���3 
��@��F �
,G�� ��
,������
�� ��&��`��:�
*�W�

D ���
%:������ W�
 �o 	
4�����(W�34@��



���������	
� 	����
� ��������� �




��org.o-w-i.www     org.internationalistworkers.www     rganizationO Internationalist Workers  

%��C� T6 ��� 
��	�� � 
 � 
�� ���� I��
���X������ �� ��
�� ��� 
�9
	� �� [ �S\�� ��
%:�! "� E 
4;� ��� ��;���

	�	�I��	
�
��	���
���W�#*;����#��\�5����/�������5�4>��
*;�[ S\�AC
	���
������*������
���

4��I��@#	���4"�� �A(
��
���W�A��:�� �:���9��:
%��,��:�W����,.��>��� 
���A��� �3%��C�)344�@��

��

	�
� �����


� ���������



��

��

��

��

                                                 
: 1��1EM��

��

�
�������� �� 	
����������������	�������� ��	����� � ��	� ����� ����������  � �!�" �#!��	���$%�&��'� �� �	�����(��� ��)

� �������*������+&,����-.��/&�0�1#���" 1�23 �4�51#����� ���627�!!	
��89: ;����<= ���������>��  � �&� � ��?@��


