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Rechtsextremistische, fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten (1980 bis 1992 alte Länder, davon 1991 und 
1992 einschließlich Gesamtberlin; seit 1993 Deutschland); basierend auf PKS-S (BMI/BMJ 2001: 284).

Rechtsextremistische Straftaten; basierend auf KPMD-S (BMI/BMJ 2001: 272).

Sonstige Straftaten mit extremistischem Hintergrund aus dem Bereich „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ 
(BMI 2002: 37; 2003: 32; 2004: 32; 2005: 40; 2006: 34; 2007: 24).
Straftaten mit erwiesenem oder zu vermutendem rechtsextremistischem Hintergrund; basierend auf PKS-S 
(1986–1995: BMI 1996: 102).
Gewalttaten mit erwiesenem oder zu vermutendem rechtsextremistischem Hintergrund (1984–1990 alte Länder; 
seit 1991 Deutschland); basiernd auf PKS-S (1984: BMI 1994: 84; 1985: BMI 1995: 81; 1986–1995: BMI 1995: 
102; 1996–2000: BMI 1997: 92; BMI 1998: 71; B).
Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund aus dem Bereich „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ 
(BMI 2002: 37; 2003: 32; 2004: 32; 2005: 40; 2006: 34; 2007: 24).
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Sozialisation
– Lernen von Gewalt
– Lernen von menschenfeindlichen 
 Einstellungen

individuelle
Handlungs-
voraussetzungen

Handlungs-
bedingungen
(Gruppe und
Legitimation)

Gewalt-
gelegenheiten

Gewalt-
handlungen

Interaktion (Gelegenheitsstrukturen)
– Opfer
– Zeit
– Orte
– Zuschauer („Dritte“)

Eskalation
– gruppenspezifische Eskalations-
 strategien
– (intra-)gruppendynamische Prozesse
– Erfolgsmeldungen in Medien
– Gegenwehr durch zivilgesellschaft-
 liche Gruppen
– staatliche Gegenmaßnahmen

Organisation
– (subkulturelle) Gruppen-
 angebote als Quellen von
 Anerkennung und Macht
– Gruppenstrukturen/
 Parteistrukturen

(politische) Legimitation
– Bereitstellung von Ideo-
 logien der Ungleichwertig-
 keit (durch Eliten)
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���������
�	 ��� ������ �������� 6�����������2 ��@
������ 6�����8'���
� 6
�1 )'��	.+2 6��������	�����
������
�	 �� ��� EA�� D�����@ ������	� �
� ��� 4��
 ����"������
� ��� 0
����������� 
�� ���������������
$���������2 �����
�	 /EE;K 0. ����	�� �� ��. )0��. /+.

B *	�. �
����"���������� )'��	.+2 -�� ����� 
�� ���
6��������������"����
�	. ���� ;B2 :�������� /EEB.
I :��� �� ���	����� �
� ���� ��� ��������� ����
����������������� 	��������� ����2 �� ���� �����
����� ������������ 	������.
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��������2 ��� ��
��	 ���� ����	� D���� ������
	������ �
���2 
�� ����	� ��� ����� ���� �
�
	�
�� ��� ?�� �� ���� ������ $���� 	�%�	��
���� �
�� �� ��� ������� �
��������. �����
������� ���!���	�� ����������������2 ��� �
�
�����
������ �� ������
����� �
����������
���%�	��2 "������ ����2 ��� ��� �����������2
���� ���"���� �������� ������@

�.�� ),��� ���� /���� ���� �� � ��� ���
�����! �� ����������& /�& '��� ���� ��%� �� $��0
������%����# 1�� ��� ������ ������ �������&
��� ������ �����& ��� ��� ����� ����� $��0
���# $��'���� ��%� ��� ����� ���%����# # # #
�%�� �� 2������������� %������ ��� �����
���%����& '��� ��� ���'���� ����� ��%�#-

-�� $����2 �� ��� �� %
 ��� (���	���� 	�
"����� ���2 ���� ������ �����	�� ���� ���
���	� =���2 ������ �� �� !���� ��� ��� 	��
M�� ��%����� 9����� ����� %
���"������ ���
���2 ������� ��� �� ��� ��
�� :������
����� %
� *����	
�	 �����. ,���	� ������ ��
���	�� ����� ��� 0
�����
�	2 ���� ��� ���� ���
(���	���� %��� ���������	�� 	������� �����2
���� ���� ������� ��� ��� #0�	�� ��� ���
7������& ����� �� ����� 3���������
�	 ���
������"�� ������ �������.

-�� ��������� �%�. ��� ��1������� ,����
������2 ��� ?����� ���� ����� 	������� =���
��
� ������ �
�%
�
���� ���� ��� ���� ���
��� %
 ������2 ���	� 
���� ������� ��� ���
���� ��� *��������
�	 ��� ?�� %
������.
*�� ����	�� ������ �
��� ��� ?��	�	��� ���
��������� 
���������� ���� ��� ?�� 	����
���2 %
 �������� =��� !�����2 ��� ���� ���
0�	�� ��� �������� (���	������ ���
%����
�����2 ������ �
�	��
���. �� ������� ������
���	�	�� �
��� ��
�����2 ���� ��� 0�� 
��
:���� ��� 9�	��	� ��� ��� ?����� "����� ��
������ 0
�����
�� ���� ��� $����
� ��� ?��
���������
�	 	���� "���. -�� (�������
�	
����� *������
�	�����
�	 ��� ����� 
������	�
��� ����% ��� ��� ���� ��� *��������
�	 ��
$���� ����� ������ ���������� 
�� ����� 
�
������������� =
�������. *������� ��� ���
�����  ��%��������"��� �
�%
	����2 ��� ���
������������� ����� 7��"�����	�� 	�"���
%������� ���.

0��� ���������������� ����������� ���� ����
.�������������� "�� ���)� �
��� ������
 ������� ���� ������
������. ��� ������ ���� !�
���� �
�2 ���� ��� ���� %
 ����� �������
$������ ��	������� ���������� �
�����2 ��

����� ��� ?�������2 ��� ����� 	������� %

����2 �������� ���. -�� ������� ��� �����	���
������ ����� �������� 6����"��� %
���
�������������� '���� �� 0����
��2 ����� ���
���� �� ���%����� �����
�	�������� ��� �����
�������. L
� ����	� ���������������� ��
�������� ���� �������������� 9��������%
�	
��� ����� ������������. ,� �������� ���� �����

�  �������2 ����� ��� 9�	��	 ��� 7�����
�������� �
� ����� ���
������� 6������ ���
���
� ���.

-�� �������������� '���� �
��� ��� ����
�
�	�������� �����	�� �� 0�������� ��� ���
����������� !� ���� �������
����� ,�������
������ �� ������������� ���������� 
�� -�
��2
�
��� ��� ������ !����� ���� �
��������� ���
������� ��������. ,���	� ��� �����������
����� ���� D���� ���� ��� (���	���� �� ����
��	�� 6����"� ��� ��� ����������
�	. ��
%��� ������ ������� ���� ������%�	���� ��	��
���� 0�� 0����	�	"��� ������"��� %
 �����.
-���� ������ �����	��� ������ ������� ���� ���
	���� =��� ������ �� -�
�������� 
�� �������
����� ��� 4���������� 
�� 4���������������
��� ���������� ��� �������	� *�����
��������
���. ����� ������ 
���� �������� ?��
�������
�
�	 ��� �
�	����	��� 0�	��%
�������2 ���
���� 9�����	"���2 ��
� 6����"�� �
�%
��
��2
���� ���� %�	�� > ��� �"�������� ���	�� ���
��� ��%���� 9����� ��� �����������.

-��  ���%�� ��� ��%���� 6�������������%
�
��� ���	�	�� ��� ���	����������� ����	��
����������� �
�	��
��� �%�. )�� ����� �����
*�����
�	+ 
� '���� 	������. -��� ���	�
���� ��� ��������� ��� ���������������� ����
���� ��� ��� ,�����
�	 %
������2 ��� ��� ���
�������� ��	�	�
�	�� ��� ���  ���%�� ����
������� 6�������������%�� �� ����� '��
"
����"
��
� 	������ ������. �� ����	�� ���
��� ������� !����� �
�� ��� ����%�������� 0"
��������� �� 7����� ��� �"�
����� (���	�����
���� 7����2 ��� ���� ����" �
� ��� ?���� "��
%����������2 �������� !����� "��"���� '����
�����
�	�� ��� ��� ����� ������������.

� �������'���� # # # ������ ��� ��)��� ��� ��0
����� �����& �%�� ��� "������� �����# # # # .��
"������� ������ �������# ���� ����� �����
3������# *�� ���� ��� ���� '��� ),����&
'��� ����� ��� +���� ��� ������ ����)��%�
���� ����� ���� ����#-

0
�� ��� *�����
�� �� ������ 4�������
�
� ��� ��%����� 9����� ��������"�� ����
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��� ������ ���������������� > ��� ���� ��
����� ����
���� > �
� ��� 4������������ �����
����������������. -�� ����� ���	�������� $�
�
����� ����� ����	����	�� ��%����� ���������
��%������� 0�����1 ������� ��� #*�����

�������
�� �� 	������������	�	�  �������&. H

-�� %
���%� %������� ���������������� ���
4�	�������������	�
�� ��� �������������� ���
	����� 	������� �������
���� ,�����
�	��
������������ ��� ���������� ��� ����%��������
0�������� ����� ������� 6�������������%��
)��� ����� $����������������� 
�� �������+
	������2 ��� ���������� %
 ����� 4������
��
	�	������ ��� 	������� $1���� ��� 0
����
��	����������� �������2 ��� ������ ���� ���
#*���
�� ��� $1����������
���& ������� ��	�
���"� �
���. -�� 4������
��2 ������� ���
 ���%�� ��� 6�������������% �
�	�
�� ���%��
��� ,�����
�	�� ���	�	��	������� ����2 ���
�� ���%��� 6����J
��% ��� 4������
�� 	�	��
��� $1���� ��� ������������ ���	�����.

�� ������ ������ "����� ��� 9��������%
�	
�
��� �������������� ����������������� �����
�
��� �����������	������2 ���
��� ���� ��
"����� ����� ������� *���
�� ��� $1�������
���
��� !����� ����������2 ��� ��� 7������%
��� ��%����� 7����
���� ��� ��� �������	
�	
��� �����������2 ��� ������������������ ,�
��	������ ���	����� 
������������. 0
�� �
�
������������� ������� 9�����
��
�	�� ���
��"����2 ���� ��%���� 9��������%
�	 ��� ��	�
����� ���	�� ��������������� ,���	����� ��
�������2 ����"����� �������	
�	���������� ��
��������� 
�� �� ����� ������������ ������	
%
� ���	������� :����������� 
�� %
 ��1
�������� ����� ��1������� ���
������ �������
"���. E -�� *��������
�	����%��� ����� �����
����� ��������� �����
�� 
��� ��������� 
��
���������2 !� ���� ��%���� 9��������%
�	 ���
����������  ����� ������. ,��� *���
����%
�	
��� �� ����� ��������	�2 ���� �� 	������� #*��
�������������& > ��� ���� ��	����������
�	��2
$��
��%
����
�	�� 
�� :��%� ���� ��� ,�
��	��� > ��������� ������. /A 0�����������

"��� �� %
 ����� ����
���2 #��"
������& *�"
��������
�	 "�����2 ��� ���� �
� ��� *����
����
�	����%��� ����� ���������� ?�� ������

� ����������� �
����"�. -������ ���� 0�
��"���
�	 
�� 9��������%
�	 �� ��%�����
9����� ���� ��� *�"��������
�	 ��� ��� ��
��������� ��� 	��M��� ����
�
�	.

-������ ��� �
�� ���� "���� �������� ���
����� �����	������� $����������
�	������
�. $�
����� ��� ����� ������� ������������������
����% ���������� 
�� ���	������	�� ��%����� 9�
�������%
�	 ���� ��� ?�� �
� ����	� *������
�
�	�� ������������2 ����� ����� ����� �
�%

	���� ���2 ���� ��� ��������� 9��������%
�	

���	������� 	������ ����. ������ ��� ?��
���� %��� D���� %
���"��	2 ��� ��� ����������
����� �� $�����2 ��� �����	������ 3���� ������
�� ��� 	�������� :���� %
 ������. D���� ?�	
���� ��� ��� ����� 6������ ����� 9���	 ��
6�
� 
�� ���� ������� *����������M������.
*�� ������ $����� ������� ��� %��� 9��������
%
�	 �
��� -�����2 ��� ��� ����������������2
���
���2 ��� �������� ���� �
�� L�������.
:��� ��� ?���� !����� �� ����� 
������������
L��� ������2 "����� ��� ���� ��� �����
������	�� 0�	��	����� ����� ��������. -��
��	���� %
 ������������ 6������������ ���
��� ?���� ������ �� ��� 
���	����2 �� �����
*��������
�	����%��� �����%
"�����.

:��� ��� ����������� ���� �� 7�����
����� �������	
�	 �����  ��� ����������2 ���
�
� ��� *�������
�	 ��� ��� ����������� $�
�
����� 	�������� ���2 "��� ��� ����� $�����	��
��� �����������"�� ���%����
����- 	�����
���� ������. // �� 7����� ������ �������
	
�	�������	�� ���M�� ���� ������������ 0"��
������� �����������. '���%
 	����� ���� ��� ,�
���� ����� 4������ ��� :����2 
� ���� ��� ���
�������� ��	�	�
�	 ��� �����%������ ?�����
�������� %
 ������2 �
�� �
��� ��� *�������
�
�	 �
� ����� �����
����� %������ 0�	����
	�%���� $���� 	��������. ,��� ������  �����
���������2 ���� ��� ���� ���� ��� (���	���� ��
������������ *��"����������� �
� ���� �� 
�
����������� L��� ��� ������� �
�������2 
�
���� �� ����� ����� ����
��� 0�	����� ������
�� ������ ������ %
 "�����.

H 0�����1 �������2 6����J
��%�� ��� 4������2
����"�
��84. /EEB2 $. /A5 ��.
E *	�. 0������ $�������8�. $������2 $�%���� 9����
����%
�	2 ��@ 3. ������� )'��	.+2 ?������� 
��
4������� ��� �������	
�	�������
�	2 :�������>
4������ /EHH2 $. /<E.
/A *	�. '��	�� '�
��89����� :����8$�	��� ������8
4������ ����"�
���86������ 3
����
�	8-���� 4����2
'����
�� ��������
�% 
�� ����������@ ��� ������
������������ 3�������� ��� $������������� 
�� ���� 0�

	�����	��2 4���������� ���  ���%�� 
�� D
���%2 0�	�
����	� ��� $�%������
�� 
�� ������������� '�����2
���������� 5AA;.
// *	�. ,. ?�� )0��. F+2 $. 5B5 ��.
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,��� ������� ���� ��� ������������� 9�
	��	� ��� ��� ?�����	�� ��� ����������� ,�	�
	����� 	�	�� 7�����. -��� ������ �� �����
��� ��� �������������� ������ �����������
��	����2 ���� �������� ��� ��� ?����
7��������������
� 
�� ��� ��� ��	���� $�
�
����� �
��������� %
 ���%��. -�� ���	����
=���� %��	� ���� ���� ��
�����@

#���� ��� %��& �� ������� �� ����& �� ��� 4���
���� "���& "��� 5 ��& '�� ���� ���& ��������� ��0
'�����& ��% ���� ����� 6�� �������� *��
����) ��������# *�� ���� ���� ���� ��������
"��������� ���& ���� "��� ���� �� ��� ������
����� �(��� �� '�����# 1�� %�� ���� ���� /����
�� � ��� ���2�����������! )��� �(����� �����0
��� �� ������ ���%�� 7���# 1�� ���� �����
���%�� 7��� %�� ��� ���� ����� �� ����������#
1�� �� %�� ��� ���� ���� ����� �������� ����0
"�� ��'�����# *��� ��� ���� ���� "��� ����
����������� ��%�& '�� ���� ,%������� �(�)�#
�# # #! 1��& �� /�& ��� ��%6 ���� �� ��� ),� ����
"��� ���� ,%�� "���� ������ �����������# 8�0
���� ��������� �������& '�� ��� )�,��� ������0
���� �������� *���� '��# �%�� �� '���� ���
���� ��������� ������ ���'����� ���������0
��� ���,%��# *���& '��� ���� ���� �� $�����0
������ ����& �
���� ��� /� ���� �����������0
���& ��� ��� '�� ��  ��������� ������� ����
����� ��� ),� ����� 9��'�������#-

�������� "��������� 0"���������2 ��� ��
��� ������������ $��
����� �%�. �� ���
$�������"��� ������ ������ ���������2 ��� %
�
�������� �����"���� $�����	��� ��� �����2 	�
����� %
� ������������"�� ���%����
0
���-. $� ������� ���� ����������  ����� �� ���
=��� ���� ��� ?�� �������� 
�� ������ 
��
����� ������. ,��� ������ ��	��� �����2 ���
4
��"�����
���� %
 ������� 
�� ��� 6������
%
 ��������. -
��� �������	� 0"��������� ����
%��� ����	���� ���� *�������
�	 ��� �
�!�"��
��� 7���
�	 ���	�������K ����� ���� ����
�
����
� ��� ,����	 	���
���2 �� ��� (���	����

�� ��� ����� �� =
���������	 ���������
���	�� 
�� N�	��� �
�!�"��� ��� ����� ����
�� ���������� ����������.

�������1������� �������	
�	

=
 ��� �������1�������� )���� #�������1���
�����&+ �������	
�	�������	��� 	������ ���
*������	
�	 ��� ���������� (���	�����2 ���
0
�����
�	 ��� $��
����� ��� ������ �
���

����� *��	����� ��� ���� �����������������
$��
������� ����� ���� *����
	�
�	 �%�.
L�
���������� ��� ?��. -���� ������� �� ����

� ���� �������  ��%����2 ��� ��� ����������
#��� ���� ������ �
������& 
�� %
 ����� ��
����� ��� '���� 
�� 9��������%
�	 �������
 ������� ������	�2 ��� ���� 	����� �
� ������
��
�� �
�� ����� �� �����	������������ ����
��� �"���� �������	
�	�������.

(��� $�����	��� ����� ���� �������1���
����� �������	
�	 �
��� �� ��� ����������
��� ����������� !����� ���	����������� ������
���������K �� ��� ������� ������ ������	 ����
�"���� �������	
�	2 ��� �������1������� 3�
�
�	�����
��� 		�. ���� ����� 	������� =���
�������.

��� ����� �����(����� ���� ��� ��������
��� ,������� �
� ��� ���
������� ��� 9����
���
������� �����	��� 
�� ��� ����� �� ��
�
������� ����� ���� ������� )����	����� ��
%
 �������� =��� ������ #�
����������&
"���+. -�� ����� ������� ��� ������� *�"����
����
�	 #���	�����& %
 �����. 3����� ��� ����
������ $�����	�� !����� 	����� ������� ��
����� 9�����
��
�	 �
� ��� ��
����	� ���
���������� ��� ����������� ����� ��������%���
���2 �� ���� ����� ��"�����������  ������� 	�
���� �
�	�
�� ����� *������	
�	����%�����
����� ��� ����� ������� 
�� ���� ����� �
��
����� %
 ����� *�"��������
�	 �����	�� ������.

,��� ��)'������ ��� ��������� ��� ������
�
��� ����� *��	����� ��� ���� ����������
������� $��
������� )#�������� �������
���&+ ���� ���� ��������� �� "����� ��� ���
��� ����������� �
���	�������� ����������.
,� "�������������� ���� %��� ����
�2 ���� ����	�
��� ����������� ��� ������������� ?�� �����
��� ��� $��������� ��������2 ��� ����� ���
��� �� 3���� %
	����M�� ���. ������������
��� 0�1��
������� ��� 4�	�������������
	�
�� �
��� �������� ��
�����2 ���� ���� ���
	������ �
��� %��������� ��������������2
%
� ?��� ����������������� ,���	����� 	�
���	� ���2 ��� ����� ��� �"�
���� ��������
����� ��������� �
� ����� ���. $� ����������
��� ����������������2 ���� ��� �"�
���� ?�� ���
��� #����� �� ������� 	������& ���2 ���� ���
,������ ��� ������ %
� #L��������� ������
0����	�& 	�����. 0����� ��� ���� #��������
����������& ���� ���� !����� ��� ��������
����� (���	���� ����� �������	���� �� ������
 ���������" ��	���������2 
� ����� *����
����
�	 %
 �����������2 ������� �� ���� ��
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����� ������� ������ ���������� ��� ����� ��
����2 ��� �� ��� ��	���� ���	������ ��� �����
���� �
M��	��������� ��������� > ���� ,�
"�������2 ��� ������ ���� ��� L�������	"���
��%����� '���������
�	�� 
�� ����������� 	�
���������������������� 4�M������ �� 7��
��� ������  ���������" �����
������.

0
�� ��� $�����	�� ��� ����������� �%�.
���  ����)������� ����� ��� �������	������
0��������
�	 ��� �������������� (���
	����� 
�� ������ ���	�� ��� ��� �����������2
��� ���� !����� )�� ��	�����% %
� #����
���� ����������&+ ����� ���� ����� *��
	����� ��� �������2 ��� ���� ���������������
����
������ $��
������� �������� ����. ���
������ $�����	��� ������ )�� ��	�����% %
�
*������	
�	+ ��� (���	���� ��� ������� ���
����������� ���
��� 
�� ����������. -
���
*����
	�
�	 
�� L�
���������� ���� ���
*�"��������
�	 ���� �� 
����������2 ���� ���
����������� 
�� ����� ��� �����	���� ������
����. ��� ������  ��%��� ���� �����������
������� ���� �����"�� %
� ?�� �����"�����
�����. ,��� ������ $�����	�� ���� ���� �� ����
	�� ������ ��� ��� 
�� �����	��� �����������2
!����� �
��� ��� %
����� %
���%���� ��	������
�
��� ������2 ������	��� �"���� �������
	
�	��
����. �� ����	�� ������ �������������
��� ����������� ����� ����� ��� ?�� ������
�
�� ���  ����� ��� ?�����2 ����� ��� ������
%. �. ��� #7���� �
� ������& %
	�������� ����
���� ������ ��� $��
�� ��� ��� (���	���� %

���������2 ���� ��� ��� ?���� �
���  ����"�
���� > ���� �
�� �
� :��������� > #%
� ?��
	��������& ������. -
��� ������  ��%���� ���
9������������ ������ ���� ��� ���	�� ��� ?��
%��� �
�!�"��� ������ �����	��2 �� ��� %

��
��� ���	����� ��%����� 
�� 	�������������
����  ���������" �����	�� ��� !����� > ���
���� �������1�������� �������	
�	�������	���
> ������ %
 ������.

$���
�������"
�	

,� ����� ���� ����������2 ���� ��� ����� 	��M��
?��� ��� ����������� ��� ������������� ��
������� ��� 3���� �� 0�	�� ���� ���� %����. ��
��� ������� ������ "��� �
� ��� �����������
0������	
�	 ��� ����������� 
�� ��� �
�

���� �������
������� ��������������� '����
������ $��������� �����	� ������. ,����� ��
���������� ��� !����� ��� ,�"�������2 ���� ���
����� �����2 ��� ����� 4�	�������������	�
��
> ���� ��� ��������� *�����	�� > �
�������2

��� ������	����������� (���	���� ��� �
� ���
��� �������%���� ������������ ,���	��� 
����
������ ��������. -�� ��%���"��������� $�
�
����� ����	�� ��� �����	��� ��� 4�	�������
������	�
�� ��� ��� ����� ������ 	�����������
9����������� 
�� =
"
������	�� ����
����2
���� ��� ?������� ��� *�"��������
�	 �
���
������������� ����������� �
� ���� �������

���� 6���� ����� ������ ������� ������	��
���
���.

0�� �������� "��� ��������M��� ��� $����"
��� ����� !
�	�� ����������������� �
� $�����
3���� ������2 ������ *���� ���� �� ��� ���
	��"���	 �� ������ '��"
����	����������� ���
7������� ��������� 
�� ����
���� 	����	��
	������� �
���. $���� 4
���� ����������
%
� ������ =��� ��
����2 
�� �
�� %
 ������
$�������� ����� �� "����� 6����"� ����. ��
��� 0������2 �
� ����� :���� ���� ���M���
������� %
 	����	��2 ������� �� ���� �
�
0�	�� 
� ���� 3���� �� ���� ��
����������	�
��������2 ��� ��� ���� ����� 9���	� ����
�����
�������� �������. =
������ ���� ��
���
���2 �� ��� �� ���M����������2 ������ ��
���� �� ������ ���������
�	�����	"��� �� ��
�
���� ��������2 ��� ��� �� ��� ���	����� =���
������������� #(���	��	���	���& %
������.
=
� =��� ��� ���������� �
���� �� �����2 ��
����� ,����� ���� �� 3���� ����� 
�� �� ��
���	���� ������2 ���� �� -�
�������� ������
��� �
����. $��� 0
�������� ���� �
��� ���
��� �������� #	��
����&2 �� �
���� !�����
�����2 ���� ������ =��� ���� ����� -
��
�	
���� �������"�� �����. -��� �� ��� ��������
������ $"������� ���������� 
�� ��
��� 	�
�����	�� �
���2 ��� ��� �������� ����� ��
����� 6���� ��� 9��������2 ��� ��� �� �����
����� �������%����� 0�	�� ������%���. 0
��
������ ���������� ���� ���"
�	������ '����
���� �� ����� ����������������2 ����� ����
�
���� ��� ��%����� L���1����� ����
� ��� %��
����� 7���� ������ ,�������
�	�� ��� ��� $����
������
�	 ��� ������ �������������� ������
��
����� ����. -���� 0����� ������ %
"�����	
> ������ ��� �����%���� > ������ 	�������� ���
���.
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������  �������������� ����
����� ���� ���������
������������
�������
��������� ��������
!�������������� �
������
������ "
�����
�� ����������� #��
������������� ��� 
����
��� "
������� $�����
�� ��� %����� �� #��
�������������������
���� �� &���� ��

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

$� ����� ��
������ �(��� �����
 �� ��(�
���� �
� �������'������ �������(���� � ���
0���. 1 %���2��� ��� ���'��������� ���
���
������ ��� � �������'������ 3��� ������
��������� ����
���������� ����������
���� 4 5� ��� 0������������ ��� -���������
5�������� �� � �
��� 3�6� �������
�����
�+��� ��� ����� ���������� ������������
����� ���������� �� 3����
��������
����� �
�� ����� ���������� ��� 7�����
���8 *�. �. �����, $��������(���� �����
���. 9�� ����� "���������� �� ��� �������
�'������ 5��
�
�� �� �� ���� ����
�������� �
�������. :�� �� ������ �� �
�

��������� ����������(����. ;��
�� ����
���� &(��� ����� ������������� ���������
���� ������ �� � ��� 0��� ����� ��� ���
���� $��-��������� ��� :����� ����
�.
:�� #����� �� ������� �� ����� ��
��� ��
6� 0������
�������� ���� ��� �-�
�� !���������� ��� �
���������� � ���
0���� �
����� �-� ������ ������������ �����
����.

5� ������� <��� ��� ������������� ��
����(������� 5���������� 
��� �� ��������
���� �� 3����
������������ ��
�������. =
!� ���� ������� ��� �� ������������+�
����� ����� �������� 
��� ���
���� 3����
����. 5� ���� ;��������� ��� :
������
3(��������� ��(����  ��
����������� ���
� ���� !����� �� ���� 9�����
��' ������
������� ��� ����(������ ��������� ������
���� ���� ����������� �
� ��������� 5��
������.

��
������������

:� ��������� %������ ��� ����������
���� #������������ �� � ��� ������������
��������� � !����� !���������� *���������
��� <�����, ��� 3�����������"
��
��
���� *>���������, ��������-��� ����� ���
����� 9�������� ��� �
��������� ������.

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

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

!!!���-�'���������
/ "��. !����� -���� �
����� ������������
����� �
:����������.  ��������  ��������������� ���
�������
������ 9������������ �� 3������� !��
������?&������ 0+2��� *0���.,� ������������
�����
� :����������. ����������� 	
������� 0����
�����������. !���(�� ��� @
������� ��� ���'�� 3+��
������������ 1AA=� �. BCDCE.
1 0���� ��� �� ����� ��� ����� ����(������ ����
���� "��. <
������ @�����?�+�� >������� @����
����������� �������(���. !
������� ��� &���
����(���� <������� 1AA1F %������ 3����
�?!�����
����?%�)� �����
� :�� �
�
�
��������� 0�����
����� �������'������ �������(���� �� 3
����������
�-� 	���
�
�� ��� ��������������
�� *3����	��,�
EG *1AA4, B� �. 4G=D4C1F @��� H��+��  ������'�����
��������� � ������
������ �� 3����	��� IA *1AAC,
/� �. 4AD=C.
4 "��. �. !. J����
�� @�-����  ����� �������(��� �
0��� D ��� ��� ����K� �� $����"
� *1AA1, 1� �. E1DEGF
<����� >��
��?�
���� <������  �����
��������
�������(��� ���������� � ��� ��6������ ��� ������
�
������. <� ������� �� �
��������K �� $����"

*/II=, 1� �. GIDC=.
= "��. !���� !���������� 3����
� D 	������(� D
��(����
�� ��������� ��� E. :�������� ��(����
�
������ �� 0�����-���� 	�����?9��� 3���� *0���.,�
5��������
��������
� :�������� ��(����
������
0���
��� 1AA4� ���.��������
�����. ��?�
�����?
EL�����?���������.���.

1= %��$ 4C?1AAC
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1. 5�� ��� ���(���� ���� ���(��� �-� ��������
��
����� 
��� �-� ��������
����� 	
������K

4. <����� !�������� ��� ������ � ����(������
M���� ��� 5�������K

=. <����� ���������?3�6������ ����� ��������
������ ��� ������ ��� �� � ������
�����K

!� ��� ����� ���� !������������ �-� ��
�����������2�� ���� ���� ���� �� ������
��������� $��(��� ���. ����������� ��
���(���� ��� 0���� 9���� �
������ ���
�� ������������ &������� ������� 5�����
��� ��� ����
���� B :� )����� ������ �����
�� ��� ��� ��� ���������� ���������� ����
��
�2�� ����������. :�� "���(���� �������
����� ������� �� ����� ��� ������ �
����
:����� ����(��� �� 	
�������
� �
�
��� 3�6� ��������(���. �
����� ���
����� ��� ���(���� ���� ���� ��� ��� ���
5������
�� ��� �� 5������� ����������
�
����������� ���. ������ ���� N�����������
��� ��������������� ������ ��������
���� ��������� -��� ������� ������ ���
��������� !��(���������������� ����-���.
����� %����� ��� �� �
��������� @���������
������ �� �������� �� ���� ��������� ����
���� ����
���������. :��� ��� 	
�����
�
� ������
����� ��� ���� 7�
����� 5�������

�8 �� � ���� $�� ����������� ��� �� �
 ���
������� 7!� 0
����8 �� 4 AAA �� = AAA 5��
������� � �
���������� ���(���� ��������
������� �� �������� ��� ���(������ � ���
#�% ��(����. %��� �� @
���� ��� ��������
������ :������������ ��� ���(����
����
����
� � $��� ��� 9��-����� �
� !��
����������
������� ��� ���� ����������
�
� �
������ N�����������.

9� ������ %����� ������ ��� ��� �� �
�
�����2��
�
������ &��
��� �������������
"���������� �� ��� ��� �
���� 	
������
��� ������������� "�������� ����(��� ����

���. >��� ��� 3�������������������� G
����� �� 9������� � ��� ������� ����
���� �� �� ���� 9�����������!��
��
������ ��� @������������%��������
�
���. 	
������ ���. ��� <��������� ���
����� ��� ������� ����� ������� ����
�� 	����
������� ���������� ��� �� :��
��������� �����(��� ������. C

9�� <������� ��� 3�����������������
����� ������ �� &��
�� ��� �
����� 5�����
�(� *&�5, ���. E �� ������ ��� ��� "
����������
���� 3������� ���� ���� �������� ��������
��� �������
����� 
��� ��������� �������. I
:�� �������
����� ��� ������� ��� &��
����� �� 9������� � ������� �������.
������� ����� 	����
��� �-� �� :����
�
�
����� $����+����� ��� ���+������ ���
����� ���� 3�������� �
���� 5�����(�.
9�� �
���� ���������� ��� �������
������
����� �
����� �� 9��������� ���� �
��� ��
�����. :� ����� ������ ��� *�
���, ���
������� ���� ��� 5������� �� �������
������� ���������� ��� ��� �
� ���� ���
����������.

"
������� ��� �����
�2�� ��� &�� �����
��������� :������������ ��� ������ ���
%���������������� ��� ����������� ����
�
����� �
����� 5�����(� ��. /A :���� ���
�
����� "������� �� �� �+����� �
���� ����
��
�2�� �
� ��� 9��������� �� ���������
��� ��� ������ �������� �����
�2�� �
�
��� @���������� �����������. 5���������
����:�������������� ������ �
� ����� ����
���� ���� �� �
���� 5�����(� ����
�� ��

��� �� 	
����� ������� ��������������
��� �
�����. <�� ��� !���
���� ����� 5����
��(� ��������� �������� ������ �������

B "��. 9���� �
������ %�2��. N��� �� �
���� �����
�
� ��2���������� �������� ��� ������� 5��������
@��������?3. /IC4. �
����� ��� ��������� ���� ����
��� #������������� � ���(������� ��������-���.

G "��. 0��� &�)���?3����� !���? . �. !���2?J����
�� @������� �
��� J����
����
� ��� 5������
�� !��
���
��� �� 9��
���� �
����� 
� �
��� ��2��
�
�2�
*/IC/, /� �. CED/=I.
C "��. %�O�� 3�������2?����� ;����� &��
���
������������� "���������� �� :���� @��2?3���� 5���
*0���.,� &��
��� ��� �
�����2��
�
��. !�. 1. �����
����� 5�������
��� ��� M������
���� !��� 1AA1�
�. IBD//I.
E "��. %. 3�������2?�. ;���� *���., ��� 0���
&�)���?�
�� J. &������ &�� �
��� 5�����2 &��
�2 
�
5������
�� !����
��� �� �������<
�����?<�����.
%���� *9��.,� ��2��
�
�2 
� 5������
��  ����
���
J����
 /IEG� �. CD1=.
I "��. 0��� &�)���� �
��� 5�����2 ��� 5������
��
 ����
��� J������� /IE1.
/A "��. %������ $��� "
������� ���  ��������
3-����� /IIC.
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����������� ������ ���� ��� %�����������
�
���� ��� ���)������ ���. 7�����������8
��-���� *�. !. 7%���(���� ������ ��� ��
%���� ���8, ������.

5� ��� M������� ������ ����������� �����
����� ��� 0���������� ���� �
����� �
���
��� 5�����(� ����������. // <��� �� �����
��� ������� ��� ������� ��� ������(���
�������
���� ������� ������� �� 3+��
������� ���� 3������� ���� �������������
������ ���� ��������� ��� �� ���� �������+�
����� ���������. :������ ���(����� �� ���
��������� �
��
�F �� �����������
��� ���
������� ������� ������ �����(�����. 9��
������ �������� ���� ������ ��� ����� <����
������ �� ��� @���������� �� �����������
������ ������� 9��������� ��� @�����
������ �� (�����.

��� �� �������������� ������(���� ��
��� �
����� #�������� �+���� *:������
�
�������,. :���� �������� �-��� �. !. ����
��������� ��
�
���
��� � ��� 0��� ����
�� ������ 
��� ����������
���� �� ������
�
����. 9�� ������ 3+������� ��� :����
���
������� ������� � ��� %��������� 
���
��� "��(������� ��� "�����������������.
:���� �������� !����������� ��� &���
������
������ � ������
����� �(��� ���
����� #���(���� �� <����� �
� �������+��
���� �� �
�����
���������� ��
�����
�+�������������� ������-����.

5� ������
����� �� ���
� ����������� ����
�� �
���� 5�����(� ��� 5������� �������
��� ����� ����
�� �� ��� �� �� 	
�������
������� ��������������� ������� �
���.
%������� ��� ������������ ��������������
��� �� ��� ��(����� 	
����� ������� ���
������ ��� 5������� ��� ��� ������ ��� !��
��������� ����������. :� ������������
��� ��� ��� � ���  ���� ��������(���. :��
!��������� ����� �
���� 3
���(� ��� ����
������(������� ��������-����� �� �
�� ���
������.

9� �� ����������� ���� ��� :���������
������ �
� ����� ������� ��� �����������
������� ���������� ����� ������� ������
�(����� ���.

#���������� ������� ��� ������� ����
��� ����� �
���� 3������� �������. :���
�(���� �������� *�-������ 0�������� ��(��
���������,� �
������ * ������'�����,� ����
���� ��������� 3�������� �� �+��������
��(���� <�������� ������������� ���  �
��
�����������.

:� ��������� )���������� 5�������

5� ��� ����� ������ GB �(������ )�������
��� �������������� ��������. /1 /G �
� ����
��6�� � >���������� /C � ���������� // �
<����� ��� 1/ � !���� ��. :�� ������
���������� %���� ��� !�������� ��� ��� $���
����� ��� 9������� �� 1A�C ������ ��� ����
���� ������� /G ��� 1G ������. :� "���
������ ��� ����������� ��� ����������
����(���� � %��������� �� 9�������� ���
����(���� ������� /4 N��� �� 0(���� ��� !��
������� *4C, ����� ���� 0�������������������
�� "����� */G, ��� ����� %�������� ��� ��
@-����� */1, ����  �����������������.

:� 3������ ��� !�������� *=I @(���, ����
����� ���� �������������� � 0��� *	+�����
�����������  ���� �(�������� 9����������
&
������� ��� 3
��,. :� :���������� ���
���������������� ��� �
�� �� �(�������
��������� ��� � !���� �� ��(������ ������
��(�� */I @(��� �� >P1/,. 9�������� ���
"���+���������� *:�������� ���������(��
���� ��� !�����, ������ �� 1A @(���� ��
�����(������� �������. 3� B @(���� ���
��� %���� ���)������ �� ����� "����+6�

// "���������� ��������� ��� 0���������� ���� �
��
���� �
����� 5�����(� ������ �. �. ���������� ��
3����� %. 0
��?:
��� %������ �
��� 5��������
�
��� M
��
� /IEEF ���. ���� %��. E.

/1 :� ����������� ������ �� ���� ��
��������
������� 5������� �������. :��� ������� �� ��� ��
��� 
������ ���������������� !��������� �� ��� ��
!�������� ��� �� <
�� �
����. :�� 5������� �� ���
����� ��� �������� ��
�������������� *�. !. 5�����
����������
���� ����������������� ��� !��(���
��������������, ��������. :� @�������������� ��� �

�
������� ���� �� ��6�������� �
����� ��
������
*�� �����
� � ��� ������������������, ��������� ����
�� ��� ���� ���������� ���������� *�������� :��
��������� ��� !��(���������
����� � ��� 0���,
���
��� ��� ��� �� ���)����� !�������� �
�
0��������� ��� 9��������������
��� 
���� ������
���. "��. ����� 3�2���� 9��-����� � �� Q������
��� �
����
�������. 9�� %������� �� Q���������
:������ <����� /III.
/4 "��. <����� �����?:�� 9������� 9����������
����� ������������K <��� ���� ���������� ���
M�������%�������� �� 3������� !�������?<�����
����� *0���.,� @
������������� ������
�����. !�����
!���� 1AA/� �. 1ACD1BA. !� ��� %��������� ��� :��
������������ ����� �� )����� ��������� �������� ���
������ ������� �� ��� "���������� ���-��� ���.
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����� ��� !��(����������������� �� ����
"���������� ���-��� ������� �� ���������. /=
:� ����(���� :
����� ��� ��������������
��� ��������� ���� 9���������� �� ��� %��
���� ��� /IIA�� ����� ������������ ���. :��
%���� ��� ������������ �� �����  ��� ���
9��������� *�
� /E�B R ��� 1=�I R, ���
	+�������������� *A�G R ��� //�B R, ������
���� ������� ���� �
��������� ��. /B :��
������������� �
�� %���� �
� �����������
�� ����� ���������������� ��������� ����
���� �
���� �����
 �� 5������� �� 3�����

������������ ������������ ������. /G 9��
(������ &������ ����� ��� �� ��� �������
��� ����������� ��� !������ �"%.

������� ��� �
���� :������������
��� ����������

���� ������ �� ������ %������ �� ��� ����
����� ��� ��+6�� &�� ��� ����������� ����
������� � ����� 0��������� ����. :���
������� ��� �� �������� ��� !�������� ��
�������� ������ ��. ������� �� ����
�������'������ ;��������� ��� �
� �����
� ��������� ��� <����� ��(����� � >���
������� ������ �� ���� ���  
���. 5� !����
������� �
������ ������� �� ����(���
����� 0���������. 9� ��� ��������� %��
���+��� ��� �-������� 3������� ��� ���
�������� ��� ��� M���
� ��� ��� ���(�����
�� ��� 7%�����8 ��������� ������. :�
������������� ����������� � ��� !������
%������ ������ ��� ������ ����� ��� $����
�+����� �� ����Q������ ������� � ����
<
��Q������. 	��� �
� !�������� ���
�������� �� �� ���� )����������������

��� ����� �
������� �2��
�� � 9������

���� ������ *M���� ������ 0��0
��%��(��
���,. 3������ ����� ���� �� #������������
������� *�+�������, 7�������8 ���
7���������8 ��� ��������������� 3������
���  
���.

;����������� ��� �� � ���(���� ����
�������� %���� �
� ��������
����
���.
9� ��� �������� �� �� ���������� $����
��� 5��������� ��������� ��� �� 7<�����
�-��8 ��������. /C :�� �+���� �
������
$��� ���� �� <������ ��� $������������
�������� ��� ���������� ��������� 0���
����� 
��� ��� !��������� ��� 0����� �� ���
������� �-���� ��� :������������� � ���
0��� ����� 	
���
��� �� ������. :� 9'�����
���� �
����� ������ �� �� �� �
����� 7<��
���-��8 ��������� �
�� ��� ����� 3�����
��� ��� 9��������� �
� �������� ��� @�����
������� ���������. ��������������� �����
%�� ��� � ��� 0��� ��������� ���� ����
��� �������� �+����. :� �� ���� ��� ���
!���
���� �-� �� 3������������ �
�����
���� �-� !��������� ��� %�������������� )�
�-� �� %������ �������� ���������� �+�����
��� ������ ��������� ����������������
�
����� ����� 	
���
��� �� ������ ��� ����
�� ��������� 3�6������ �������������
��� *�. !. :��
��������
� ��� #��������
����,.

>���� ��� �
����� ��(�
����� �+����
���� �������� 9������������ �� �����
3������� ���������� ������ ��� ����� ��
���� ��� �������� �������
��
� � ���
��
������� 0������� ��� %������ �������
��� ���� ��� ������������ 3������ �-� ��
!����� ���� ������ ���.

5� ����� ������������ %�������� ���
���
������ �� �
������������� ������� ���
3����� ���� �� �������� &����
��� �
��� 0���������� ��������. :���� ��� 7+������
����8 ��(���� �
���
������ ��  (��� ���
�
���� !���������. %��������� �� ��6���
���� ���� ����� *��2������, ��(��� ���� ��
������� ��� %�� ��� :����� ��� �� :����

/= !� ��� %��������� ��� :������������� ����� ��
)����� ��������� �������� �������� ������� �� ���
"���������� ���-��� ���.
/B "��. @����� :-����� %������� 9����������� ���
���������� :���� ��� ������������
����� � ��� ����
�� ��� ����� !������(������ �� $����"
 *1AA1, 1�
�. GCDCGF 	���� ��� ���������� ��� &(��� ��� ;�����
�� !������������� ��� 5������?!������
�������� ��� ����� *0���.,� $����� ���
������
���������������� !���� 1AAC� ���.��).����.��?
����?�?/=EB?1.R1A���
������R1A���������������
R1AM����������.���� �. 4E1 ��.
/G "��. J������ �������?����� <������� $�� ��������
��� 9��������� ��� ������������ � :����������.
9� &���������� ��� !��� ��������� @
�����������
������ �� %��$� */III, 1G� �. 4D11F ������ ������?
&���� ���
��� %����������� ��� 9���(���� ���
���������� ���������������� � :����������� ��
3. !�������?<. ����� *%��. /4,� �. 1BDE4.

/C "
� ���� ������ �� ���� ��  ���� ���� �������
3������� � �
����� !��������� ������ ��� -���
��� ������ $�� ��������� $��� ����
����. :�
 ��������� ��� $��� ���
��� ����� �����
��-����
�������� 5�������
����
������ ������ ����� ������
��� ������� >
���� ��� 5���������� ���� ���� �����
 
�������������� ���������������� ������. "��.
0��� ���� !������ ����-����������� ��� �
�
�
���
3-����� /IIA.
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��� 0��� ��� :�������������������� �-�
������������� �������
���� ���. :��
��� !����� ��������� ��� 9���������� ���
��� ���� � ��� M������� ����(���. /E

���������������� ��� ���
M������
�

5� ��� %��������� � ����� �������'�����
������� *���������� <�����, 
��� �����
��� ��������� 3��������� *!����, ���
������ ��(���� ������ ����-��� �� -��� ����
�
��� ������ � ��� ��
������� %����������
������. 5� >��������� ��� )���� �������
�� �
��� ������ �������
����� ����� 3��
������ ����� *�+��������, ��(��� ���
����������������� ����
�������. #��������
������ ���� 
��� �+������� ����������� ���
������� ��� ��� 0������������ ���� �����
��� ������ ������� ���� ����������� ���
�������.

9� "����(���� �-� �� M�����(� ��
��
������ ���������������� ������ �� 3����
��� ��� 5������� � ����� %�������� ���������
���� �����������. >�� ����� ���������
� ��������� ��� !���� ����������� ���
�
� !������� ���� ��������������� ���
������������ <�����. 5� !���� ��� ���
�
� ����� ���������� �� 3����
��������
������ �� ��� ����� 9���������� � ���� ����
���� �
�
����� ��������� ������ ����
����� �+����.

<(����� ���������������� �
� ���
������ 5������� ��������� ������� �� ��
$�������� �� ���������� 0��������
���� ��� ��(���� �������(��. :� 5������� ���
���� �������� �� 9��������� ���� ��� %��
������� �� ����� ������� ��� �������� �+��
��� ��� ������������ ���� )���� � �
���
3�6� ��� ��� ������ ��������� ��. 5� #��
�������� �� 7����6��8 �� �� <��������� �
��� !��������� �� 3����������� �������
��������(���. ������ @�����������������
������ -��������� ����� ���� �� ���� �
�
���� 5�������� ������� ���. :� 0(������
�(��� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ����
���� $���� ��������. �
���� !���������
��� �
 ���� ������� 	
�����>������	���
�-� ������
����.

%��������
� � ����� %�������� ������ ����
��������
��� ���������� �� ��� *��2������,
��(��� ������� 
��� ��� ��� "���+���� ���
����� ����������
���� �������������F ����
���� ��� �-� �� ���
����� ������� ���� :��
���� *3
�� ���  ���, ��� �� ���� � ��
������ $����������� �������� M(��� ���
0��������. 5� ��������� ��� !���� ����� �-�
���� ��������� ��� 	
����� �� ����������
���� @������� ���  
���. 5� <����� ���
>��������� ����6�� 5�������� �� ���
�����
������������� ��� �
���� @(������� ������
����� ������ ���� �
��� ������. :�� $�����
�� ���
����� ������������� �-���� ���
:������������� ��� ������ ���+������ 3����
��� ��� ��� �
� ������ ����������� ���
>��������� ��� !���� �������.

<��� ���������������� � ���������
3�6� �������� ������ ��� ���������
0��������� �
 ��� ��� �
� ����� �� ���
������������ !��������� � ��� %������
��� �� ��� ������� :�����(������ �
�
�������������� � 0������������ �� ���
�����. ���������(��������� ��� ���� -����
������ �  ����� �
� ��������
������ !��
��������� ���� ���� ������� �������
�+����.

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

:� � ���� ������
������ %������ �� ���
������
����� ��������
����� !��������� �
"������� �� ����������������� "��(����
������ ���� ���(����� ���� ��� ��� ����
%���������� ��� �� 9��������� �
�
	
������� ��� ������. 3� %������� !���
��� ������ � ����� 
����������� %��������
��������
������ ���� ������������. 9� ���
�
� ����� 	
������ ��� ��� ��������
������
9����. 5� ����� %�������� ��� >�����+���
���� ��� *�+�������, ����������� 0(������
:��-������� ��� :�������������� ������
����� D � <����� �����
����� �� M�����
�
 �������� 	���� ��� ������ � >���������
��� !���� �� ��'���������(���. 5� !���� ���
�������� �����
����� �������� ���������
�
� ����������� N��������� ����� �����
�������� 5�������.

!������������ ��� ������ !���-�������
�� ����������� ���-� ������ ���� ��������
�
������ � ��� 0��� ���� ���������. 9� 9��
��(����������� ���� ������ ��� ���� ��������

/E "��. �-����� 	����?0�����-���� 	�����?0���
���+��� ������
�����. 9� M�������� 0�������� /II1�
�. =41 ��.

1E %��$ 4C?1AAC



��6�� 7���� � ���� !

� �����8. ;���� ����
��������� ��������
������ �-���� �� %���
���������� ��� %������������� ������� ���
��(����� 	
���
��� ���  ������
����6����
��� ������������+���. 9� ������� 9���(�
����������� �(��� ��� �� ��� %������ 7�����
�� ��� ������ ��� �(�����8 ��������������.
:� � ����(������ N�������������� � ���
�(���� �������� ������� ������ ����� ��
�� ������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ���
���������� $�����>������!��������� ��
���������. 9�� %������� ����� �� �"% �
!����� � ��� �������� ������� ���� ��
6��
9������ ��� �� 3�������������� ��� 5�����
��� �����. 0�� ���
��� ��� �
����������
 ���������� �
� ������(����� �����������
��� ��� ��������� 3���� � !����. :�
!���������� �� ��� �� ��� �����
������
3�������� 9���� 3(�������� ��� :
��
���� 
��������� ��������� @�������������
� ��� 0��� ��� � M���� 7����6��8 ��� ���
����6�.

������

:�� %������� ��� ����������� ���
��� ���
�+�� ������ � ����� %�������� ��� %�����. ��
�� ���� -��������� �� �������� ��(�
�
���. �����
��� %��
��� ��� �� "���������
�
� <����� ��� ��������
���� ������. /I %��
��� &(������������� ������  ����
��� ���
������ ���������� !���������� ��� ��
�
�
���
��� ����������. 	������ %��(��� ���
������� ����������� D �� !�������� ���
@����� �� "��������� ��� 9��� D �+���� ���
�������. :��� ���� ���� ���� ����� ���
���� �����-�� ������. %���� �� %���
����
���-��� �� �� ���
�������� 
��� :�����
���� 3����������� �� ��������� �� �� ���
������� 
��� ��� 9����� �� ���������. 5�
���
������ <��� �-���� ��� 5������� �������
���
������ ���� ��� 3���������� ��  �����
������������ -��� �� �� !���������� ���
�������� 
��� ��� ����������� �������. :����
"�������� ��� ��� 7%�����6��8.

�����
���� � ����� ������ � ����
���������������� 
��� ����������� $��
���������� ������ ��6�� ��� ��� � ���
@(���� ���������. 5� �������� @(���� ������

��� ;���� �
� *��'������, 3������������.
<�� ��������� ��� ������� 9���������
���� ���� ��� ������
����� ���������
7���������8 
��� :������������� �� 	�����
�
����� ������� ��-���� �� $���� �(�����
�. S. �
� 3��(������� ��������� ������.
9��� ���������� -��� �+�������� 3���
���������� *�. !. ��-����� $������� ��� ���
!���� �����-����,.

���� ������ 
� ��� ������ ��� ��� &(����

��� ��� ;�������������� ����2����� ���
��� ��� �� ����������� ��������� ���
�-���� ���� ���)����� ��� ��� � ���(����
�� ������ 
��� ����������
������ ������
������ �����  ������ ����6� ��� � ��� %��
����� ��� ���
������ ���. ������
�� �� ���
����������� � ���(���� ���� ���� �� !��
�������� ����-���. :�� ��� � ������ M��
�� ����������� �������� ��� �� ���� ����
������� 	
���
���.

 ��������� ������� ��� �(������ !����
������ ������ ��� ��������������������� �-�
������ ���� �������. "��� ����������
�-������ �� @
���� �
� %������  -�������
�
� "
�������
��������� �. S.� ���� �� ��
���� ��������� �������� ������. 5� ��� 0���
�� ��� 9�������������
 �������������
�
��. >��� )���� �(�� ��� ��������� �
�
N��������� ���-��. 3����� ��������� ��
����� ����-� ���-�� �
 ��� ���� �� ������
���� ������+�� ������ �+����. $������
:�����(���� %���������� ��� %�������(��
��� 
��� ;���� �
 �� @����� ��������� ����
����� ���� ���� �-����� &���������������
������ ���� �� ���� �
�� �
 ������� 	
���
��
�� ����������. ;��
�� �� ������ ��������
���� ���������� ����������� �����
��� ��
�������� ��� �
��������� &(���� ��� ���
<�� �� ������ �+���� �� ���� ����������
���� �� ��������� �
�� �� ����(������
�
���. &(��� ��� ;���� �������� ��� ���
�������  ��� ��� �+���� ��� � ��� ����
������� @(���� ���������. <��� ��� 7@����
-���������8� �������� ���� �� ������ 	
��
��
���� ���N�������������6������.

!��
����� �(��� �������� �� ��������
���� �������(��� N�������� � ��� #�0���.
0�� �� �� �����
� �+��� ��-����������
��� �������������. 5� "������� ���� ���
�� ��������������� � ������
������ "
���
��� ��� ���� �
 ����� ���������. %�
��������� �� ��� ����������� � 
������
"
�����.

/I $� (������� %������� ������� <. <���� ������
����� ����������. 	���������� ���� ���������
����� � ������
����� ��� M����� >
�������<����
�����. 0������������ �
� 	���
�
������ :����
��� M����� > <� :-�����
�� 1AAG.

1I%��$ 4C?1AAC



5��������
����� 	
������ ��� ������
����� "
�����

�������� �
���� � ��� ������������ %��
������� ���� ��������
����� 	
������ ���
��������
������ �
�. :� 9'����� �
�
������� ���� ���� �������(��� �� �����
����
������� �-����. 9� ����� !�����
���-� ��� ��  ������'������ � ��� !����
��������� %�������� ��������� ��� <���
���. 5� ���� "���(���� �� 3������������
!���������� ��� %������������� ��� �� ���
���� �������� ��(��� �� ���
��������� ����
���� ����� ���������������� �����������.
:� %������������� ��� !��������� � �
���
3�6� �-�  ������'����� � ���� 0����������
���������� ���� ������ ���� ���� ����� ���
�
������ 	
���
���. :���� "
������ ������
������� ��� ������������������� ���
 ������'������� ��� ���� �
� ���� ������
���� ��� �
����� �� ���(����. 1A :�� ��(���
�� 3(��2����
��� ��� ������ ��� ������� ��
���� ���������
����� ������� ���� �������
���� �����-��� ��� 3�����������.

;� �� ������ ���� �
������� 9������
��� ������ ���������� ���� ���� �� �����
������ ���� �� !��������� ������
����
������. :� %������� ��� ������ ��������
���� ��� ��� !������������ %�������� ������
������ �����6��� ���� ��� �� ���  ������
�'������ ���� ��� *��������
���, :�����
����. 1/ %��(���������������� �-���� ����
�� 3�������� ��� %����� ��������.

5� !���� ������ ����� ���-�� ���� ��
������� ��� !��������� ������������ �
���� %�� 7������ ��� ��������8 ����������.
:��� ��� ������ ������� �
 ����� ����
��
������� ���� �� $����������� ��� ��������
���� ��������� 3��������� ��� �� ��� ���
�������� 0������� ��� ���� ���������
��������. %�������� ������ ��������
������

� ��� ���������� @(���� 
���� ������. :�
%������� ��� ����������� ������ ���������
���� 	
������ ���� �
�� ����������� �������
��������� �
� ���� %������������������
���� ��� :����������+6� �������
����
��� �����
���� ������ �+����.

:��� ��� �� 	
������2���� -������
���� � ��� ��������
����� !���������
����������� ��� ����������� ��-���. :� �'�
������ M��������������� � ��� 0��� ���
������������� �
� 	���� �� ������  ���
�
����� ��� �
� 3�������� �����-��� 3��
���������� ��� !����������. :�� ���
�����
��������� ��� 7N���������8 � ���� ������
���� ��������� �����
�� �� �+��������
�� ���� ��2������ �������� � ��� ����.
#������������� ��� ������������� �
������
����� ����� -������������ ������
���
���� ;����������� � �
������������
����������. 11 ������� ����� ��������
���  -�������� ��� ����� �������-������
@����
�. :���
�� �� ��� $����� �� ����
��������� ��� �� ������� ��� !��������� ��
���� ������� ��������
��� ��� �
�����(�
�������� ��� ��������� "���������.

0����� �-� ��(����
�
��� 5��������
�

!������ ��� ������������ ������
���������
������� ������ ������ !��������� �����
��������� �������-���� ��� �� �� ����
���������� ������ ����. 14 :� ������

��������� ���� ������� ���� �� �-� �� 5�����
��� ���������� ��� �
����� ������ ��� �������
���(��������� ��� ������� <��� ��������
�-����.

1A :� %����(��� �������� �
� ����� � 	
�������
�� 3�������� �
� 7	��������������8 ��6������ ���
���(������� ��� ��� 0>� *0���
�������
� �-� ���
�
���� �
������ ��������� ��� ����� %����+���,.
M������� �������-��� �� �������'����� ��
��������
����� � ��� ���(�������.
1/ :� 9�������� �� �
������� 9������������ ��
��� ���� �������� ������ �+����� ������ ������
��� ���� �� �
������� 9����������� ��� 5�������
�����(��� �
� ��� 9'����� ���� �������'������
������ ���. 5� ����� 
����������� ��������������
������� �2���������� ��. �� :����� ��� 5������� ��
�������'������ 9�����������.

11 "��. :
���� J������� &�� ���
� J
�����2�
>�� T
�� /IGBF 3����� 0-������� @-���� ��� 9��
���6����
��� � ��� ��������� ��� ������
������� �����
�������� /II4F ������� 	����� 0���. 9�� �
�����2�
��
�
����� %���2��� �+������ /II/.
14 "��. 3�����. :������ !���� ��� �#M�� � ���
�����-�������������� ������������
����� �
� ������
�� $����"
� *1AA1, 4� �. /B/D/GAF %������ 3���� ����
������ � ������������
����� � 	
���'� �
� �������
�
�������� �� $����"
� *1AA1, 4� �. /4ID/=GF �������
3-�����3������� ��������� � ������
������ �� <��
������ *0���.,� ������
��������2��
�
�� � ����-��
������������ ��������� 1AA=� �. 1EGD1IEF 3������
;��
?	����� ������3������ 	������(� ���
��������� ���������� %��������� �� :"����
������
/C1 *1AA/, 1� �. /1=D/41.

4A %��$ 4C?1AAC



����� ���	
��
��


D ������ ������� 	�������� �� ��� ������� �������
����

���������� �� ���� �
��� ������ � ��� %������ ���
��6��� �
���
������ $������������������� ��� "���
����������� �
� 5������� �� ������� ������. :��
�
������� ���������������� �� �� :����
���
����� �� ��������� ���� 
������� %�������������
��� $������������� ������������ ������.

D ��������� ��� ����� ������ ����� ��� 	��������
���������� ������

<�� ��� "
������������� �� :����� �
� �������
���
���������� ������ �(��� ������� ��� � �� %��(����
��������(���� �� ���������� �� �������.

D ����������������������� �������
��������� �� ���� �
��� ������ ��������� %������
��(��� �� ��������� �� ���� �������� ����������
*	
���
��� -��� �������� �-��� ��� :�����������
���� ��
6� !��������������� ���� 	
������ �� 3��
�(������� �. S.,. 5� 0����� ������ �
����� !�������
��� 3�������� ������ ������� ���� �� %���� ����
��� ������������ ������� ���.

D ������������  ��������
 (������ 9��� ��(��� �
���� !����� ��� 	
���
���
�  ����� ��� ������ ��� ���-����� N�������� ���
������������ ���������. %�� �������6����� �
���
��� N����������� �������� ��� ��� :��
��������
�
� ��� ;�������
��������� ���
���� *<
�������
����
�����,.

D ������������!���� ��� ��� ������������ ������
�����

:�� 5��
����
��� ��� 9����������
������� �������
������ �(���� ���������� ���������� 3����. "
�
����� �
���� �� %������������� ���-� �
����� ���� ��
>�����(��� ������ 5��
����
��� � ���� %���
����������(�� ��������.

D "������� �����������  ��������
5�������� �� ���� ��������� ��
������������� ���
������������� ������ *�. !. �������'����� 9������
����,� ���-������ 
����������� ��� ������ 9����
��������!��
������� ��� @������������%�����
����. 5� ��� �
��������� #����������� ������ ���
�
� ����� � ��������� ��� @��� �� ���� �
  ������'�
����� � ���� $���������� ��������������� ���. 9�
�������� ���� ��������������� �� ���
����������
��� ���. ���� ����� ���� #���� �������� ���
%������ �� �����������. :�� <
����������
����� ���
��� ���� � "���(���� ��� ����
���
����� �� ������
��� 3+���������.

#���� $�����

@��������������
��� ��� �
����
���
� � 	�����
��� ������

@�������������� ;����������� ��� �
:���������� ��� ������� ���
�(�����

M(����� ��� ��������� D ��� ���� ���
�����  ��� �
� #������������� ��� �������
����� �����. / :� #������� �-� @�������
���������� ������ � ��� �
���������
����������� @
������� ��� ���������������
���������� ����������.

������(��� �
��
����� 9���(��������
�(���� �� ��� ��� ���
��������������������
��� �
���������������
!��������� �����
���� �
�
+�
�
��
���� !�������������
�
����� <������ 5��
������������. !��
����� �� �
� ����� ���
%����� ��� !���������
@
�������������� �� <����� 0����2���
�
���� ��������� 9����������� �����-���
�
��� ��������� ������� ��� @
��� ���
���������� �
����� �������� ��� :������
����
� ������� ������������ ���. 1 :� ����

���� ������
�� ��� ����� ������	 
��� �(.�
!������$���"��$��� #������" ��
���"�$��� /�
������"�"�" �� �
��� ���-�"�����" �� ��� 0��-��'
��"1" ����������	 ���"�$���
/�
������"�"�"	 &�2���"����
�����	 ����$+����"�  3
���� .4*	 )() ������
���+��,�5����

/ $�� �3@������2� <����� 0����2�� *0���.,�
:������� $���(���. @
��� B� @��������?3. 1AACF ���
:�5������������2� J
���� 	������� @�����������
������� 9����������� )����� :�������� ��3��������
<������� 1AA=F ��� %MM!#�� �������  ���� @����
������������� D �� ��
���� ��� ������K� �� $���
������ �-� �
�
�
�� ��� 9������� ��� �
������
��
1B *1AAB,� �. 4G1D4EAF ��� 9��
���
������ 3������
3
������� @���������������� ��� ����������� �
9��
���
����� B4� &���������� ��� /IEE� �� $%�5��
�
����
�� =C *1AAA,� �. GIDC1. @-� �� ������� ����
��
 J������?!����� ������?3����
 ����? 
����
<������� 3
��
��� ������
�2 ��� ������� �'�
������ �������� � ����������� ������ 1AAG.
1 "��. <���� 0����2��� <�� �(�� �� ������������
��������K ��
���������� %���
���� ��� �
����
:���������
�� �� :���. *0���., *%��. /,� �. 4CD=C.

4/%��$ 4C?1AAC



����� �
���� 5�������
� �-��� ���(6 �����
9���(���� �� ;������������
������� ��
����� ������� ����� >��
�����
�� ���
@���������� �����-��� @������ �
�����
���� ������. $��������(��� ������� �
�
����� <������ �
����� :���������
� 
���
"������������ ��� @����������������
�
����� ������� ����� ��������� ����
���� ������ ������. 4

0��� �
���� ���� ���� 9���(��������
�(��� �� ���������� 9��������������������
��� �� �� �������� ������� ��������������
�����-��� @������� %���(����� 
��� 3���
����� �� 3����
������������ ���� ����
���������������� ��������. :��-� �� �� ����
����� ������� ��������������� %����(�
������ �
� @���������������� �� �����
�������� ��� ���� ��� !��������� �� ����
���� �� �� ����� #����������� ��������.

3+��������� ��� "����(���� ������
���������� 9����������� �����-��� @����
��� �
�� ��� !���������� ����� �����
���� ��� ��������� ������ ����� �� �
����
���
���
�������. �� �
��������� ��� �
�
����� ��� �� 	����� ��� ��� �����������
��� ���� ����������� �� %����(���� ���
������� 0��������� ��� ;�������������
��� �� ��� !��������� ��� %����������

��� ��� 9����������� �� � �
����� !����
������ ������� ������� � $�����������
������. !��
����� �������� �� �-� 	���� ���
�(���� �� �
������
� � ��� @����� ��(���
������� ������ �
���� 	
���'�� *@�������
	����������� ������� 3����, ���������
�� !��������.

9� ��� ���� ��-��� ���-�� ��� � $�����
������� �� @���������������� �� @���
��� ��� �
������
� �� �����(�����.

D :� �
��������� 9�������� ������ 0��
���� ������� ���� �. !. �������������� �
�
������ ������(��� ���
� ��-� ����(��� ���
��
��� ���. �� ����� ���� ��� ��� ����������
����� ������������� ���
� � 	
����� ��
��� �
���� �
����� ����� �(��� ������ ���
	���� ����� ������� ���������������

�����������. 9��� ��� ��(����� &(��� ������ ������
��� ������ ��� 	�����(���� ��� -��� �� 0(���� �
�
���� ��� ������� ��������. = 3������� �� ��������
��������� ;����������� ���������� ��� &�� �
�
������
������������� �� �� ������ �� ��� 9���
������� ���� ;����������� ��� 0�������������
� $����������� ������.

D "�������� ��� �� !���������� ����� ����� 3���
����� �� ���������������� %����(��� ����������
��� ���� �� ����� �
����� 3�������� �� �����-���
@������ ���� 
���� ���������� ���� ������ !��
�����
����� ���.

5� @
������� ���� �� �
� ����� �� �����������
%������ ��� �
������
� � ��� @����� ���� ���� ��
�� 9����������� �� � !��������� �� ������������
������� ������. $���� �
���� �� $��������(���
������� ����� 9���������� ��� ��� 9���������
����������������� �������'������ ��� ����
������
����� ;����������� ��� 0������������� ����������
��� �� �
��������� 9���������� ����2���� ������.

#��
����(������ ��� @����

 ������'�������� ��� @����������� ��� -����
�������������� �(��� ���� � �
����(����� @�����
������������� ��� ��6�� �� ������ ��
��� ����������
&������� 
��� ��� &
��� ���� 9��������� �� ����
��������������� 9�������� 
��� � ���� �����������
�
��������
�. :�� ���� ��� -������ ���� ��� ��
��� ������(����� �������
� )�����  ������'������
���� �
����� ���� � ��� M��������������� ���)���
���� �� �
� /I44 ��� >�:%� ��������. B !� ����
������������� #����������� ����� �������� ����
���� 	
��������
� �� ���������������� �������
�(���� �(����� �� ����� ��� ��� �� �
������ �� �
�
����� ��������������� 9����������� ��������� 
���
��� �������(������� *'��
��
�, �������(���� ���. G
:�� M���� � ���� ���
����(����� @���� ��������
� ��� ������ @(����� ���� �� 	���� ���� �� ����
�������� "���� �������������. :�� $������������
�� �����(���� ��� ������ �
� �(������� ��������
���� ��� �
��������� ��� �������� ����������.

4 "��. <��� 0
���  ������'�������� �
� �������
������ 	�� :������
����
����K� �� $�������� �-�
�
������
���
������� ��� 9���������
�
�
��
*$�9,� /= */II=,� �. /I=D1//F 3���� ;�����  ������
�'�������� ����� 
��� ��� ������������� �������
������ 9���-��� �
� ����������������� <������
@����� @������� ��� ������� ;������ 1AAB.

= "��. 	���� <���� 9��������������� ��� �
������
���
��
������ �� :���. *0���.,� ��������� >�
����� 3��(����.
&(��������� ��� ��(����
�� ;������ 1AA4� �. IAD/=4.
B "��. ������� 	�������� @�-�� >�:%��3������� /I14 �� /I44
D �����  ����� /IEA �� /II=� 9�� �
��������� %���2�� �����
�������
��� ���������  ������'��������� �� �
���� <���� =E
*/IIC,� �. 14/D1B1F ;��� M
��������  ������'�������� ���
�
������
�. <��� ��� ��� ������� ������ !���������� 1AAG.
G "��. 	���� <���?J������� &�����?�+�� !�������� @�������
���������� D %�� ��� ������ �'������ 9�
�
���� ;������
1AA/.
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"
� ��� 0���������� ���� � ��� �������
�'������ ����� ���
����� ������� ���
����������
��������� ��������� ���� ��
�(������ :
������ :�������������(���
��� ��� ����������������� �(��� ���������
����� ��������� $��������(��� �� ��� 
��
��������� 
��� ���������� "��������������
��������� <�� � ��� @���� ���� ���������
��� 3(���� ������ ��� ���. ����� �� �-� ��
	�� ����������� ��� �� ����� ����������
���������� ���� 
������� � ���
����� ����
����(���� 3�6� ����� ��������� ��� �����
���� �
� 3(�������� �� ���
���. 5� ����
��������� #������������� ��� ���������
������ ���������� ���� ���� ���
� �� �
��
���� #��
����(������ ��� @���� ���. ���
$������������ �� ���� ������� 3��� ���
��� �������� "����� ��� ������ ��������
����. :�� �� ��� ���� ������������� ����
�� !��������� � ��� @���� ����� ����
!��������� �������� ��� ��� ���� 	
��
������
� �������� ������ ����.

!��������� � ��� @����

9���������� ��� ����������� ������������
���� U����(��� �������� !��������� �-�
�� 9��������� ���������������� ;����
�������� ������ ��� ��� ���� #�����������
�������� �� �� � ��� /IIA�� ������ �� ���
#������(� 0������� ������-�����. C <�
��������� )���� 3(����� �� ��������������
%����(������ ���������������� ;������
������ ��������� � ����-������� 5�����
���� �� ���� ��-��� 9���������� � ��� @��
��� �
�� �� ���� ������(����� �
�����
!��������� ��� ��������� ��� %������
�� ����� �
����� )����� 3(����� �� ���

���� ��� ����������� �����-��� 3�������
��� ��� 3������� (�6�����.

:��� ����� ���� ���� �� ��������������
������������ )����� 3(���� ��� ���� 	���
��� � :���������� �
� ������ �����
����
$�������� ��� ���� $��-�������� �����
��� 9����� ��������. ���(6 ���� �������
������ ������������ ��� ��� 9����� ����
���������� ���� �-� ��� �������� !�����

��� ������ ���� %���� �� ���� �
���� ���
>+���� ������ S����� ������ ����� ���
����� ������� 0����������� �(����� ���
�-��. !��
����� ���������� �� � ����� $��
����������� �� �� )����� 3(���� �� ���
��� 9���������� ��(��� �������. "
� ����
!�������������� ������ ���� !���������� ���
��������� 
��� �
���� ������� D �
�� �� �
����� @(���� ���� 0����� ��� �����������
5������������ ��� 9����� ���� :� 9�����
��� �� "�������� ������ ��� �������� ���
�������� �(����� ��� � ��� �
������� 9��
�(������� �������� %������� �-� �� ��
�
�
���� "�������(������ ��� 	���� �����.
:���� 3����� ��������� ��� &�� ��� 7%��
�
��(��� ����+�������8� �� �� ������ � ���
/I=A�� ������ �
� ��� @
�������������� ��
&��
�
� <. %�
��
 ���������� �����. E !�
���� ������� !�������������� �(��� ��� ��
�
� <�� ����(���� #����� �� �����������
	����������������� ������������ �
�� ���
&�� ��� 9������ ��������� ���� 9����� ������
����� ���������� ������ ��� ���� �� 	����
��� ���� ��� )���� 9��������� �
�� ���� ���
��-��� 	
������� ���+�� �����. :��� ������
���������� #����������� �(���� 
�������
�� ��� ��������� !��������� �� ��� 9�����
��������� �� � @���� ��� �-������ )�����
3(���� ���� ��� $������� ��� !��������
����� 	
������ ����(�� ���. 5� ����� @
��
��� ��� #������ �� 	�����������������
�
��� ��� %�������� ���� �� ��� 	�� ���
������ !���������� ����� ���� ����������
��� ���������� ������ �
�����. 5� �����
0����� �������� ���� �� ����������� #��
��������� �� ��� &�������� ��� !���������
�� ����� �� ��� ������ 9����������� �����
�������� D ��� �� ���� ����������������
;����������� ��������. %��� ���� !������
��� ����� !���������� ������� ��������� ����
$����� �� ����� 9���������� �������� ���
������� �������� ���
� ������(��� ����
���� �
 ����� ������(����� �� ���.

%��� �  ����� ������� #�������������
��� �������� ���� ���� ���������������
�������(��� �(����� ��� ������ �
� ����
��
����� 	��� ��� �
� 	
������� � ���

C "��. J������ 0
��?�����  ����?3����� �������
3�����?J������� ������� @���� ���  ������
�'��������� @������ �
������
� ��� �������
�'����� ;����������� )����� 3(����� <�����D
3-����� /IIBF �����  ����� 9���
��������� ��
)����� 3(������ @���������������� ��� >��
���
����� ��� �� !��������� ���� �
������
�� <���
���D3-����� /IIC.

E "��. &��
�
� <. %�
��
?9��� @�������!������?
:���� M. M����
�? . >���� ����
��� &�� %��
��
������ ����
����2� >�� T
�� /IGIF J������
0
��� 9������5���������� ��� %��
��������� 	���
���� N����������� �� ����� �
�����2��
�
������
%����������� �� $�������� �-� �
������
���
�
������� ��� 9���������
�
�
��� /1 */II1,� �. B1D
GB.
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@���� �������� D ���� ���
�� ���� 9�����
������ �� ���� �������� ��� ���� �-� ��
������������ ��� �� ��� ������ ��� ����
����� ��� ���� ����������. I !��
����� �����
�� ��� �
� !�������� ����� ������ ���
"���(���� �� ���� "(���� ��������� �
�
����� �� ��� &�� ������ ������������
���� � $����������� �� !����������� ���
���� �����. %��� � ���� ����� �� %������
���� ��� ��� �������'������ ����� �� �
0����� ��� ������� !��������� �
� ���
�
����� ���������� !��������� �� ��� "(�
���� ��  ���. /A

!� ����� 9������ �� ��� ���� ����� ���
�-���� ��� )���������� 	���� ��� %���
���� ��� ��� �������'������ ����� �� ������
��-����� �
����� %������� ���-� ��������
������� ���� ��� 9������� ����� ��������
	
���Q���� ��� ����� N�������
����� ���
����������� ���. // :���� �-� @�����
�������'������ ����������� ���� ���2�����
9������������������� �-���� ��� &�������
���������� ���� ���� �� �� ��� �� 9����� ��
��� ������ �� ��� D )��������� ������� ���
	���� ����(��� ���
���� ��� D ��6��
��
������� �������� �� ��� 	���� ���-���.
 -��������� �������� ���� ��� "(���
�������'������ ����������� ������(����
������������� ��� �����-��� ���� 	�����
������ �� ����� 
��� �� ���
��(� ���������
�� ����� ��� ���� �� ��
�
���� <(����
�� �� )���� � ��� �������'������ ����� ���
����� ���� ���������� ������� �� �����.

3
����� ��� "
������

"���������� ������ ����� 0����� �������
���� ��������������� ��� �������'�����
;����������� ��� 0������������� ��6�
������ ����� �
���� ��� �
������ 9������
������ ��� 0������������� ����(�� ���. 5�
���
������ ���������� ���� ��� ��� ��
��� ��-��� 3�������� ��� >�:%�� ��
-��������� ��� �
���������� 9������(��
���� �������� ��� �� ;����������� ����
9����� ������
���� ��� �����(��� �����. /1
%��� ���� �� ��� )���������� 3��������
�������'������ ������� �� � ��� ���������

��� ������ ����(��� ���
���� ���� ��� ��
0����� ������� ���� ��� 0�������� �����
������� "
������ ����(�� ���. %� �������
������ ��� � ����� $����������� !��
����� ��� �
����� @������ � ����� 9��
�������� D 
�� ��
6������ D 	����� ���
����������� �� �
����� "���(���� ���
>��
����
������� 
��� �� ��� 9��
����
��� <�������� � $����� <������� ������
����. 5� ����� @(���� ������ %�������
���-� �������� ���� )���� 3������� ��� ���
�
���� ��� �
����� � ���� ����(��� &���
��
� ������ � ��� �������'����� !��-�� ���
������ ������. �������� ��� S����������
������� 9����� ��� 	����� ���������
���� 9��������� �� %���(����� � ��� @
��
��������������� �������������� ������. /4
$�� &�� ��� ��� ��� @����� ��������
��������� ����������� ���� �
� �����������
�2������� �-� ����(������������ �
��
�
��� ��������� �
�� �� ��� �
� ������
����� 3��������� ��� 3������� ������
����������. :����� ���������� �+���� ���
����������� �� �����-��� 3������� 
���
������� 3��������� ����������� ����
����� �
����� #���(���� ��� 7������� "
���
��������8 ���� ����(������������� ����
���� � ��� !��+������� �-����.

 ������� ��� ���� ���� ��� �'���� �
���
���� S�6������� ��� ��������������� �
��
���� ���� �� ����(�� ���'� ��� 	
��������
�������� 
��� ��� #����� �� "����������
���� �� � ��� 	����� ��� �
��
������
3
����� �
����� 0������� ��������. 9���
����������� ��� ��� � ������� #�����������
�� ����
���������� ;����������� ���
����. /= 9� ��� ���� �� �� �
������
���
���������� �
����� 3�������� ����� ;����
�������� ��� ����� ��� ���
�
��������
#������������ ������� 7���8 ��� 7���
�������8 ���������� D ��� ��6�� 9���� ���
@����������� ������ ��� �+��� �����������

I "��. 	. <��� *%��. =,� �. /41.
/A "��. !���  
������������ 7:�� 0��� ��� ��� ���
���8. �����  ������'����� ��� �� %������ ��� ���
������ @��������?3.D>�� T
�� 1AAG.
// "��. ;. M
������� *%��. B,.
/1 "��. �. 	������� *%��. B,� �. 1=A.

/4 "��. #�� ��
�� 	���� ��� ���������� �����
�������
���� &�������
� �
� %���(��������������
�� $�������� �-� �
�
�
�� ��� 9������� ��� �
���
����
�� 1B *1AAB,� �. 41DB/F �������  ���� 9������
	���&�������
�. 9����������
��� ��� 9���(����
�
� @���������������� � "�������� �� $��������
�-� �
�
�
�� ��� 9������� ��� �
������
�� 1=
*1AA=,� �. /CD41F :���� #����?�
���� ����������
9������	���&�������
� �
� ����(���������������
9�����������. 9�� ���
���� M(��������������� ���
����� ��� �������������� 0����������� ���� �
�
����� ;������������������ �� $�������� �-� �
�
�
�
��� 1C */IIE,� �. 1CGD1IG.
/= "��. �.  ���� *%��. C,� �. /E4 ��.

4= %��$ 4C?1AAC



��� �
������. $�� ������ ������ �������
���� �� ����������� ������������ 
���
��������������� "���(����� �(����� @�����
������� ���������� ��� ����������� ������.
:��� ��� ��� ������� ���� ��������������
��� ����
�������� ����������� ����������
� "������� �� ������� ����������� ������
�-���� -��� ���� �������� 9������������
�����-��� ����-���. !� 	
������� ����� ��
������� ���� ��(����� ��� ����� ����(�����
����������� ��� ���� ��� ��� �
���� ���
����� ���. <��� �� ��� 	�� � ��� @����
�
� ����� �� ������� 	����� �����������
���� ��� �� �
�� ���� �� �'���� �� �������(�
����  ����
��� ������� ������ ��� ����
�� ��� ���� ������������ ���������� �����
��� 9����� ��� ���� ��
��� ���� �� �
�� ���
������������ ���� ����� 0���. 3������
�
����� �� �
��� ���������� �� ��� 9�����
�����-��� ������� 	������ �� ����� �� �
����� ������� ������ ������ �����������
������. <(����� ��� @����� �
����� ���
���������� �� &
������ �����-��� @������
�������� ��6��� �
� "�������� ��� 9�����
�������� ������ ����� 
��� ��
����� �����
����+������ ������ �� ��������� ��� �
 ��
��������� �-� ��� ������ ��������� ����
��� 	���� �� ������ ������ )����� �� ��(���
��������������� &�������� ������� %��
��� %���������� ��� >
�����(� �
�������
��� ���������. >���� %��������(� ��� ���
�����(����� �������� �� � ����� $�����
������� ����� ���� �� �
���� ��� �������
7���8 ��� 7��� �������8 �� �������������
���� ������-���� ���� �� ������� 3�6
�������� ������ ���� ��� ��� )���� ���
�(���� ����� �� ��� ������ �-����� �
����.

9� �� ���
� ����������� ���� ���� 9�����
������ �� 9��������� ��� 	����� ���
;����������� ��� 0������������� �� ���
��(�� �����. 5���������� �� ��� ���� ��
@����� ����� ������� !��������� ��� ��
9����������� ��� 9����� ��(���� ��� �� ��(�
����� ;����������� ��� "��������������
��������.

!������������������� ���
;�����������

<����� ������ ����� �������� ���� �� U���
��(� ��
�
����� !��������� ��� ������
�������� 
� ��� �� ��������� �
��
���
��� 9����� -����
���� ������. 9�������
������ !������ ������ � �
����� #�������

������� �������� �� ��������������� 9�����������
�� ����������� �� )���� ���� 9����� � $��������
���� ������. @-� S���������� ������� ����������
��� �������� 9����������� ������� �����������
@���
��� �������� �� ���� $��(���� ���� ���� ����
���� �������(���� ��� ���� �(��������� �������������
���� ���� �� %������� ���-� ���� ���� �� U����(�
��� 9������	���!������� ��� ��� �� 	
��������

� � ��� @���� ���� ��. /B %�6����� ��� ���� �
�
�������(���� S���������� ��������� ���� �� 9�����
� ���� 9����������� -������������ ���
 ���� ���
	�� �
�
����� 9���-���� ���������� ��. �����6���
��� ���� ��� ���������� ��� !�������� ��� ��������
����. :��� ������ ���� 9����� ���-��� �� ���
������� ���� �� 9����������� ���3-���� �-� �� 	����
���� �������� ��� ��� �� ��� "(���� ���� ���� ���-����

� ��� &+����� 
��� �+��� ���� ���� ������ �� ������
����� 9����������� �� -���������.

5����������� 9�������� ������ ��� ���� � �������
#����������� �� ����
���������� ;����������� ��
)����� 3(�����. :������ ������ ��� ������������
��� $��������(��� ������� ��
�
����� ��� ��
�������?�
������ %������� ��� �
������
� � 0��
���� ��� ����
��������� ;�����������. /G

D 5� ����� @(���� ����
�������� ;��������� ���
���� �������� ���� ��� "���(���� �� ��� 9����� ���
��-��� 	����� ����� ��� 3����� �� �����
���� $��
������� ��� %���������� ������������� ��. #����
����� #���(���� �������� �� ��������� ���� �������
����� ���-��� � "���(���� �� ��� 9����� ��� %��
6������� ������
��� ������� �
 �� ��� �  �����
��� ������ ��� ���
��(��� ����+������� �
�������
�����. /C :� ���������� 9����������� ��� 9�����
������� � ����� @(���� ���� �������� !�������� ��
������ ��� ��6�� �
� ��� 9����� ������ � ����� @(����
��������������� ���������� 
��� ��� ���� 9���������
��� �����-��� %���(�������� ��� %���(����� ������
���. ;� ��� ������ 9����������� ��� "����������
����� ��� 9����� ����� ����� #���(���� ��(������
9������ ���������� �������� �������� ���� ���� ����
���������
���� ������.

D 5� ������� @(���� ����� �� �� �� �������� !����
������ �� ���� �� ���� ������� ����� ��-�� 9�����

/B "��. #. ��
� *%��. /4,F !(���� 	�����?����� >
���?3������
0
���?9��� 	����%��������� :� ������ ��������� @������
!��������� ���
��(��� ;����������� 
��� ��� �������������
������������ �� $�������� �-� �(���
��� 4I */II4,� �. IC/DIEEF
	. <��� �. �. *%��. G,� �. 1BE.
/G "��. �����  ����� 9���
��������� � ������������ 9� �����
�������������� !����� ��� �
������
���
�������� �� $���
������ �-� �
�
�
�� ��� 9������� ��� �
������
�� 1A *1AAA,�
�. 4IDB=.
/C "��. &. <. %�
��
 �. �. *%��. E,.

4B%��$ 4C?1AAC



������ ��� 3��������� 
��� ��
�
���� "���
�����(������ ������������� ���� ��� ��6��
��� ��� �� 0����� ������� ���� ��������
�� 9�������� �(����� ��� 	����� ��� ����
�(������� %�������������� ��� "���-����
�����. ��
���������� 9���������� ������
��� ���� ��� ��� ��(����� 	����� ��� ���
�
����� ��� ��� ��������� �������� D ���
&�� � @
�� ������� 	
������ ������� ���
9����� 
��� ������� 9����� ��� 	��. :���
�������� ��� 9������� ���� �� ��� ����� 9��
��������� ������������ 9���(������� ����
�-���� ���� ������ <�� 
��� 0��� ����� ��
9����� 
��� %�6������� �������� ���� ��
��� ���� ��������
�� ��� <��� ������ �+��
���. "
� ��� 9����� ������ ���� ���� 
���
���� %������� �-� ����
��������� ;����
�������� ��������. 5� ����� @(���� ������
���� ��� ��
���� ����� �� <����
�����������
��� 9����� �� %����� �-� ��� 9���
�������
��� ������������.

D 5� ���� ������ @��������� ������ ���
-��������� ��
�
��� ������ ��� �������
����� !��������� �� ��� 9������ �
�
�� ��
	����� ��� ���� ��� ����������� ����������.
�
���� ������� !��������� ����� ��
��������� ���-�� ���� 9����������� ��� "���
������������ ��� 9����� -����
���� ����
���� ���� ����� ���� �� ��� ���� �� ����
�
��������� ;����������� �������. 5� �����
@(���� ����� �� �� ��������� �� ����������
���� �
������� @
���� ����
����������
;����������� �� ���� �� �
� ����� �����
	
�����
������� ��� %�������� �
� %��
������� ������������� ���.

:��� !������ ������ ���� �� ���� ������
S���������� ��������� ���������� �
��
�
��� ������� 9����� ��� 	����� �� ���
��
����� D ������-���� �
��� �� @
�������
�� ���� ��������������� 9��������� D�
�
����� ���� ���� S���������� 
��� :��
��������� �
� ��� 0��������� ��� ��
�
�
����� 9���������� ����2���� ������ �-����.

!��������� � @���� ��� �������
��

>���� ��� !�������� ��� @���� �� ���� ��
��� ������������ �������� ��� ������.
������������������� *�����, ������ �
� ���
��������� D ����� ��� @���� D �������� ���
�������� %�������������� �������F ���� �
0����� ��� 9����������� �����-��� @����
��� ����� ���������� ��� ��� �
� ����� ��

������������ �� 
��������. /E "�����������
��� ��� ���
� ������������ ���� �� !����
���� �� ��� ������������ ���� ���
�����
��(���� ��� ���� ��� �������� !��-�� ���
@���� ��������. :������ ����� �� �����
��� 	
�������
�������
�. /I !����� ��� ��
����� )��
�� ��� ���-�� ���� ����������� ��
�
� ���� �������� @��������� ���������
���� $�� � ��� �������
�� ��������� ���
��)������ �� ��� 	��� � ���� @���� ���
�������� ��������. 1A $��� ����� �� S���
�������� ������� ��� 9����������� �
�
9����� ��� ����������� �������� ���� ��
����������� ���� $�� � ��� �������
��
������������ ���� ������ ����� ����� !��
�������� ����(����� ��������� ��(������
����� �� �������
�� ���
������ �
���� ���
��� �
�� ���� ����-��� ��������� ������.

5� ������� #����������� �� ����
������
����� ;����������� ������ ��� $�����
����(��� ������� �������� !���������
��� �
����� �� ������������. ����� 3(�����
�� ��� !����������������� ���� ��������
��� �
���������� !��������� �� ���� 9��
���� ������������ ���������� ��� ��� 	
��
��'� ���� �������
��� � ������ M�� �
� ���
����������� J�Q����
�������. :���
!�������� ����� -������ �������������
��������� %����(������ ����������������
��� ����
����������� ;����������� ����
�� ���� ������ �� "����������� ���
"������������������� ��������� �����. 1/
9�� ������ ������ ��������� �
� ����
��
����� !��������� � 9���������� �� ����
%������� �
� 5������������ ���������
:� 9����� ������ ������(����� �
� )����
���� 	��� ������
����. :��� )�����
3(���� ����������� � ��� �������������

/E "��. 3����� ����?����� ������!������?<
���
���� �����?�
���� ��  )��� ���������� ��� )����
9��������� � :����������� M���������(������� <���
�� ��� ���������������� !�������� /1� �� 1I��(������
<������� 1AAG� �. /AGF ���. ���� 	. <��� *%��. =,�
�. /4E.
/I "��. ����� 	
��� @������������� � �����������F
<�����D3-����� /II4� �. /GEF ���. ���� 	. <���
*%��. =,� �. /4B.
1A "��. �.  ��� *%��. /4,� �. 1E.
1/ "��. �����  ����� 9���
��������� ��� �
������
�
� D $�� !�������� �
� !������������������� �-�
�� 9��������� ������������ %����(������ ����
�
���������� ;������������ �� 	���� !
�����?:����
@�6?�
�� 0���� *0���.,� ������������ ���  ������
�'��������� �
�
�
����� ��� ��2��
�
�����
%���2��� � �������
����� ����������� <�����D
3-����� 1AA1� �. /=4D/G/.

4G %��$ 4C?1AAC



������ ����� J�Q����
������� ���� ����
������ @������������� ��� ��� &�� ����
������������������������. <��� �� !������
��� ����� ������ ��� ����
�������� (�6���
���� ���� ���� ���������� �
�� ��� 9������
��������� ���� �� �����-��� @������ ����
(������� ��� �������� ���. 11

%�� ����� 9��������� �(��� ��� ���
������� ������ ���� �� %����(���� �������'�
������� ���������������� ��� ����
������
����� ;����������� ����� �����������
��������� ���������� ���� ���� ���� 9���-���
��� �������
�� ���� ���� �����(��� �
�
����� ��� @���� ���. 9� ����� ��� �
�
��
$��������(��� ��������� ��� !���������
Q����(��� � @���� ��� �������
�� ��� ����
"���������� ������� ����� !���������
Q����(��� ��� ������������ %����(������
�������������� ;�����������. %��������
%�������� �����-��� @������ ��� �
�
����� �
� �
����� ����������� ��(�6���� ��
�
� �������������� !��������� � ��� @��
��� ��� ������������� !��������� ��
������������ ��������. 3
�������� %����(�
������ �
� @���������������� ����� ���
����� ���� �
�
�� � ��� @���� ��� ���� ��
������������ ���������� ��� ����
�����
!��������� ��������.

$��������������

:���� #������������� �� ��� �������������
!��������� ������� $������������� ���
����� !���������� �� 9����������� ������
-��� �
����� 3��������� ������ ��� "
��
������������ ��� %����6 �������������
���� ;����������� � ������� ������������
��(���. 14 :��� ������ ����� ��������� ���
����������� %��������� ���-���� ����� ��
��� 3������� ���� ;����������� -����
������� �(����� ������ ���� ������������
��� %����(��� ���������. 5� ����� 0��
���� ����� �� �
������
���
�������
����������� !������� �
�� ��� ����� ����
�� !��������� ��� �
������
� � 0��
���� ��� �� %����(���� ����������������
&�������� �� )����� 3������� �
��� �����
������� �����.

$��������(��� ������� ������������ %����(����
��� �
� @���������������� ��� !��������� ���
�
������
� ����� ��� � ������������ 0������

D :� @����� )����� @����������� ����� � "���
����� �� ��� @����� ���������������� ������������
����������� ���-���� ��� ��
�
����� U����(� ����
�
����� !��������� �(��� :����� ���� $��������
��� ��(���� ��� ����������� ���(���� 9����������
�
� $��-�������� ��� ������� �������(��� ���-���
������ ���� ����������� �������� ��� ��
�������
��� ��� &�� ����.

D 5� ���������� 0����� �������� 	���� ��� ���
�������� � ���� @����� ������� ������� ������
�� 9��������� ���������������� %����(��� ����
��(����� ������� >��
����
������� ��� 	�������
������� ������ ����� ��
6������ ��
������� �� %��
������� �
� 3������� ��� �
����� 3��������� ���
��� ���
��(��� �����
�������� ��� �������(��� @
��
��� ��� 	
������+���� ������ �
�������.

D :� U����(� ��� ��
�
����� !��������� � ���
@���� �� ��� ������ !������� �-� ��� 9�������
��� ��������� %��������� ���������. 5�  ����� ����
���� ��� ����(������� !��������� ������ 3
�����
��� ��� 9��������� ���������� ���� -����
����F ��
!���������� �� ����� 	
������ ����(�� ���� �����
��� ��� )���� 3������� ��(���� �
� �
��
��� ����
9����� �� ��� 
�������� ��� �� �
������������
9���-����. :������� ��� �� �
�
�� ���������� ��
���������������� %����(���� �� ����� ���� 9�����
������������ ��� ���� �
����� ����� 9����� ������
;����������� ���������.

D 9���������� ��� 3
����� ��� ��� �������� 	
��
��'� ����� ��� ��� �� �������
��� �
� 	����� ���
����������� ��� ��� �
�� ���������� "�������� ����
����������� �� ��� 	��� � ���� @����� �������
���� �������� ��������� ���� $�� � ��� �����
��
�� ��� �
����� �� ��� � ��� @���� �
�� �-����F
������
�� ����������� �� ;����������� ��� "���
������������ � ��� �������
�� ��������� ����� �
��� @����� ���� � 0����� ��� ������.

:��� !������ �������-���� ���
������� 9���(�
������
����� ��� 9��������� ���������������� %��
���(���� �� ��� ����������� �
����� ��(������ ���
�
���� �� � �
��
�������  ��� ���
����. 5� ��� @
��
��������������� ������ � ����� $�����������
�������� �� ������ ��-� �������(���� D ��� �+���
�������� ����� ��
���
�(�� ��(������ ��� ������
���� %������ ��������� D 0�������� �� @������
��� #����������� �������� �������� ���
 ����������
6�� ��� ��-�� <����� �
� @������������ @�������

11 "��. �.  ���� *%��. 1/,� �. /B/ �.
14 "��. �. !. <. 0����2�� ��� J. 	������ *����
%��. /,.
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���������� 
��� @������������������. 1=
%���������� ������ ��-�� @
���� �
� %��
�������(� ��� ����������������� ��� ���(��
��(�
����� �� ���� ������(���� �
�����
���������� ������. 1B :� ��� ���������
#������������� �
��������� 9�������� ����
��� � ����� %���� ��������� ��� ����� ���
���� %������������ �������� ���������.

5� ��-��� �
����� !��������� ������ ���
����������� 9���� �� <����� �-� �� 0���
������ ������� �� ����� ������� 3�������
�������� ���. :�� ��6�� �� � ����� !����
������ ��������� 9���������� ��������
�� ���-���� 
� �� 	�� �����-��� �������
��� !����� ���� 
����� �������
����� (�����
��� 
��� �
����� �������. 5� 9������
������������ ������ ���� ����(��� ���� 9��
��������� �������� ����� �� ��� �� ���
�-��� ��� ��� "�������� �����-��� �������
����� ���������������� �
������� ���
���(�����. 9���� ��(��� ������� 	���� �
����� ��-��� �
����� !��������� ��� "���
������ ������� 3������� ��� ���� ���������
���� 9���� ��� �
���������� �
������������.
"
�������� �������� �� ��� ������������

� ��� ������ #���������� ������� 3���
����� �������� ���� ������ 	
���Q������
��� :��������� ���
��� ������� �� 5�������
��� ��������� 
��� ������������ ��� �� 	
��
����� ���+�� ������. %�� ���� <��� �����
����� 	���� ��-��� �
������ 	
������ �
�

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

��� ��������� �������� �� ����� �� ���� %��
���(� 
��� :����� ��������. 0�� ���� ��
���� �� @����� �
� :��
������ &
�������
�
������� D ���� ���� ���� �
�  ������'�
��������� @���������������� ��� ���
����.

:�� %������ �
��� �� ��� 9���������
���������������� ;����������� ���
����
�� !�������� ��� ��� 	���� ��� ������
��-����� �
���� 9���������� �������. :�
9���-��� ��� @���� ������ � ��� 3�6�
��� � ��� ������ �
������
����������
����� ������. %� ��� ��(����� 	�����
������ �� 9���������� ��������� ���������
�� � 	�����������& ������ ��� #���������
������� �
�� ����� '����� ��������� ����
���. #��������� ������������� ������� �
���  ���� ��-������� � ����������� !�����
����. :������ ��� �� ���(���� ������
�������'����� 5��
�
��� 
��� ������������
���� %���������
���� ���� ���� ��� ���
�
����� "
���� ��� >��
����
������� ���
���
� ��� ���� �������
������� ������ ��
N�������� ���������������� ;������
����������� �����(����� ������. �
����
��
�
������� ���
������ 
��� ������
���
����� !��-�� ������� ���� ������(���� ��
!��������� ���� �� ����� ����� ��������
�������� %����(��� �� ��������� ��� ���
��������� ����� 	��� �� ���������.

%������6��� �� �
�� ����� ���
��� ����
�� 9��������� ���������������� %����(�
��� ����� ����� �� %���2�� ��������� M������
���������� ���� ����(�� ������ ����. 9� ��
�
������� � ����� 	
���'� ���� ��-����
9���������� � �
����� !��������� �� ���
�-���������� ������ �� 9��������� ���
N�������� ���������������� ;���������
��� ��6������ ��(���.

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


Soziali-
sations-
instanzen

Familie Alter

Peer-Group

Kindergarten und Schule

Politische
Gruppierungen

Emotionale Erfahrungen

Inhaltliche Modelle/Vorbilder

Politische Ideologien

Medien

Ebenen
sozialer
Einflüsse

1= "��. 	. <��� �. �. *%��. G,.
1B "��. 	��� 3+�����  ����� 	��. 9�� M�����������
-��� %��� ��� %���� �������'����������� ;������
������ �� /4� �� /B��(������ <�����D3-�����
1AAA.
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