
����
�������	�
 ��� ��	�������	

�������� � �� ������ ����

����������������	��

������ ���	
��  ������� ������  ������� ���������
������		��� ���  ����!� ����� ���������	 "���!
��	�
�

������ ������  ���� �
���
#�$��� %	$&�
 	'�
�����  �����	���� ���  �����	�

���� ����  ������� �����
����������������	 ��� 	������ #�����	���

 �!�� �����
(� !����!���� )��� �� ��  ����

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

+���� $�� -����$�	��� ��� ���������



.��	�����
(� "� �� !��	�
��	����� /��������	 ��	 �� 0���� ���1

	�� (�$� ��	 ��	� ����! �� �! �������� ���� �� ��  1
��� ��'��	 (��
������ �! 2����������������	�3 ���	��1
��� 2�&��������	�34 2.���!���3 ��� ����4 ���� 	���1
���	���� /&��	�������4 �� ��  �����	� ��������	 &���4
����	� �� ������ ���'�� .� ���� ��� ��	 ���� ��� ���! �!
�� ��56	4 �� 	'�
���� ��!����	 !����!����  ������	�1
���77 �� (�	��������

 �	 2����������������	�3 &��� �� �� 5���	����� (��		
�� 0���	����� ��� 	������ ��!���� +�5�
��������77�
�������4 �� ���� �,�!����4 ��$��� ��� 
��	���� ��� ��  ��1
��	����������	 ������		�� (� +����� �!7��$��	 $������ !��1
��� 8��	�
 �� �� 9���&�� ���  �����	���� ���  �����	�
��� �	�,�	 �� )������� ���� 
��	����� ����!���	���� ����1
����	 &���4 ���� �������1 ��� #�����������	� �,���� ���
�����
	 ��$���� ��� 
��	����� ������$��� ����4 ���� ��������
��  ����	����������	 ��� ����	 �����	��� ��	�� ��
�� :����������� ��	���!� #	��
	��� ��	 ���4 ���� � ���
����!!����� ��� "�	���	��� ��� #����	��� ���	� ;��1
�'�
����	��	 ����	 �����6����4 ���� �� ������		���4 &� ��
!����� *�����77� �� 	'�
����1!����!�����  ������	 ��1
	��	��	 &���4 ���� �'� +�5�
��������77� �������� ��
 ����	����������	 
��$������ ��	�

(� ;����� �'� �� ���&������ ��� �����&������ <'�
$��
��� ��  ����	����������	 ���	 ���� .�������� ��  ����1
	������������� �� ��� !�������	� ��� �����	� "�	���	�1
���7���	�
� -��� ������� ���������	����� )���� (�1
��	���	����7��$�� ���� 
5���4 ��	 ���� 
'�$���� �� ��
������� ����$5������ 0���	,�	� �$��	�

��������� $��'�



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

������		��� ���
 ����!� �����
���������	
"���!
��	�
�

�� -�	���������� ��� =� <������!��� ���� �� ��� 7������ -�	 
��	�����
)���� �	���4 	&� �! /����&�	 &�

�� /����&�	��
�	
��� �� 7�>������
��� 7�>����� ;���1
���	��	 ���  �1
���� $� ������� (��
����	 �� ������$��1
	� -�� ������4
��� � ��	 $� �&��1
	�4 ���� ��&����
:��	���� ���'��
���� )���� �!��
&������������� &�1
��4 = ���������	�

��	����4 ���	��$�1
��� ��� ��&�	�1
� .���	������ ���1
�	���� &���� (��
���	 �!�� !��4 &��
��� �����!�	�
 ��#%
���# �� ��  ����	�1
 ������	����,�	���
�������	 ��	4 ('��%
���# ��������� 	��1
��� 8��	��� �$&�
<������� �������
-�	������$� ���
(��	��$� ���&���4

��� �������# �� 7���	���� "��	��!�	�����1
���� ��� ��� $�� /&��	 !5����� ��	�

 �	 ���� 8���	���	��� ���� &�� ���� ��
(�	������� 
������	��	? .�� �����	���� ��1
��,��	 �,
����  ����	����������	 �	�	
��� ��� @$����!,6�� 	'�
���� ��!����1
	�A !����!�����  ������	 ���'��� (�
���� ��	 B��	���� "�������$ ��  ��1
��	����������	 ���'�� �� ����!�����

<������ ��	 �
���	���� �7,	�	�� ��	 �!
2��� #7	!��3 ���  ���	���� ����5�	
&���� ��� ��,��	 !�	 =�! *������1
������4 �� ��� ����!��	���� !�	����	 &����1
��!!� &���4 �!!� �� 0��	,�
���� (��
���	 ��������� ���� +	�������� ��� =��1
�� ����'���	�  ����!� �� *������1
����,�� &� �� 9������

"� �� 5���	����� (��		 ��!����	 ��
����������4 ���� (��	��$� $&����� 2��1
��!�����3  ����	 ��� $��&����	�
 ������	 �� ��	� 9��� ��� �� ����	 ���1
����� "�	���	�������	�����	4 �� ���
+���������� �	����		 &���4 �� ��  ��1
����	 $��'�
$��'��� ��� (��� ����!�1
������ (�
� �����6	 �� "�	��
	�����>1
��!�
 ���4 �� /�����	��	��
	��� ���
#�	� �� ������!���������	 �������	$	4
���  5�����
�	� ���� ���$����57��
����� ���,	$���� ��	 � ��������� ���� ��	&�1
���4 ��� ���!�6 ��� �� C����	,	 ��� .��1
�	������ $� ��'�
����	���4 �� ���� ���
�� ��&����� ��� ��� �����5�� D��$�1
����� ����	� ��� ��!�	 !5������&��
���	��$���� ��� �'�
$�������	��	 0�1
���	��&��� ���  �����	���� ���  �����1
	� ���	���� �$&�  �������'���� ��  �1
����	���!!���	�� ��	 ��  5�����
�	
��$� �����4 <'�
$'� $� 27�����3�

<'�
$�� ��� )��� ���������	�
��&�	��� �� "���!�

.� �	��� ���� $&� 
�!7�B )����? "�#%
���#) -��� .���	������ ���'��  ����1
!� ��� ���� /����������	���� �����
&�� �� ��  ����	����������	 ��� &���
<�
	���� ��� #�	� �� !����!�����  ��1
����	 ����� ���� ��	�	��� �$&� ���� $� �1
&��	�� *'�����#) -��� �� (��	��$� ���
���� #�	� ��56�4 ��� &�� &'�� ��� �1
��	� �������	� �� ���������	����� .�	1
&��
����� ���� ��$������� #����	����1
7��$�� �� ���6� #	,�	�4 � !5������&��
���� ���	,�
��� (���	���	��� ��� *���
�� ='���� /���	��� !����!�����  �1
����	� � ��� �� ��$������ 0�����1

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


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

*�������������+�� ��
���	�����������

������ ������
��� ��� ����� ��� ��,�� &�����	
��� �-� .���������"� ����������

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

��������/������+�� ��
���	�����������

������� ���������
��� ������ ��� ��0,� &��������

�� ��� !��"�����#� 1��������� 2��	
��� ��� 3�������� �-� �����������	

���#�� 4�����/�	 ��� $� ���	
��������� !��"�����#������ 5,�

''��, 1���������
�/+���	������������

� 0��� #�$������!����>� � #�$���4 	������ ��� �1
!����7����� #����	��� �� �� ��������1&�	1
�,������ #	,�	�� "9#4 (��	!����+����! ���E�
� +����	 �� +���	���	� �� +����������� �'�
 ����	���4 )�'��	���� ��� "�	���	��� '�� �� 9��
�� ����,������� ��� ����,��� �� (�	�������4
+���� ���F4 #� GH ���

E���� ��������



���� �� <��	���� $&�����  ����	 ���
 ������	 �� #	,�	� ��� #	��		���� D��
��� ����!!�&��
� ���� ���$�� ����
����� .����	�� ��� ��$������� �����1
��� $� ����� 9,���� !5������ ��� � ��	
$�!����	 7�������4 ���� �����	� �� ��1
�������	 ��&�	��� �� "���! �� ��  ��1
��	���5�
���� ���� ���	,�
	 ��� �� ���
�������	� ��� *��� ��  ����! $�! ��1
���� ���!!� &���4 ��	&���� ��� ����1
��$��	 
��	���� )���� ��$�&��� ���
���� �� ��� �����5�  ���� $��'�
$�$����

.!7������ .������� $�� 0����	���
��� 2"���!�7����3 �� (�	�������

-� �����		 ���� �� ���������	� ��1
&�	����4 ;�	��	������ ��� (��	��$�1
����� �� ��  ����	���5�
����� .��
��	&��	 ������ �!5������ �� �7�,��1
	�	��� +�5�
�������������� �! <��1
!� �� 9���$�	7��=
	� 2/��77��$��1
�  �������������
�	3 @/ )A4 �� ���
���� ��� ����� &���4 &�� &�� ��� 2"���!�1
7����3 E �$������ H

9,��� ��	����4 &��� �� .�	&��
1
���� �� "���!�7���� ���$��� 
5���4
���	 � ��������� ������� ���� ����	� (� &��
�� ����� / )1#	���� ��	 �� �� $&�	�
;!���� ���E �� ������	�� "��	��!�	
$��  ����� ��� "���!�7���� �	&��
��

���	�4 �����,�
	 ���� �� ������ ��	1
������� ��� �� .�	&��
���� ��� ���E ���
���F� +� �� ���� )���� $�� ����������
�	������� +
� ��#����� @,�	���� -A ��
(�	������� $��� ���� ���� ��� ��� ����1
� 0�,�������� #	�!!	� ���E 
��77 �I
���$�	 �� +����	� �� ������ $�4 ����
 ����!� �� ��&������� ���� (�	���1
���� ��	����	 &��� ����	4 ���
 ����
-�	 ���F ��� ��	 �H ���$�	� ;!�
��	
�	�� �� ��	�� ��=����4 �� ���� �����
 ����! &� )�!� �! ���� 9��� �'�1

��4 ��� E� ���$�	 �� �� +������� ���E ���

��77 EH ���$�	 �� ���F� F

-,���� ��� ���!�6 �� ������ ��1
������ ���  ����!� �� �� �	$	� ���
����� &�	���� �	���� ����4 ��� � ��	��1
�� 0�,������� �� �� ��	&��	� ���
$&� ���� )����4 �� &�� $�� .��������
�� ����������� �	'������ ��# .#��� ���!�1
���	 ����� 9��	� ���E 
��77 EI ���$�	
�� +����	� ��  ����� ��4 ���� �� "���!
�� �&������&�	 8��	�� �����������	
���4 &��� ���F ���	� 
��77 F� ���$�	
���� ������	� (� ����� ���E ��� ���
��	�� ��� 
��77 �� ���$�	 �� +����	�4
&��� �� ������ �����	�4 ���� �� !����1
!���� 8��	�� �� ���� &�	���� -�	 7���4
�	�� ���F ��� ��� ��	 IH ���$�	 ��� "���!�1
���� 8��	��� ������ ��	��� +����	
���� !�	 �	����� *���$ �� �
7	����
���'��$��	���

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

8���	��
	 ��� "	!���1
!��������

���E ���H ���F

&�������� �	������� +
� ��#����� �� ����#!�����

 ����!� ����	 ��
��&������� ����
(�	������� ��	����	
&����

��4F �H4� �H4E

(���� �� ����  ����!
��� �'�� ��� !��� !����1
!�� &� �� )�!�� �!
���� 9����

E�4� EF4� EE4I

���������� �	'������ ��# .#���

(� "���! ��	 �� �&��1
����&�	 8��	�� �����1
������	� @��������A

E�4� HH4� HG4I

(� !����!���� 8��	��
7���	 �������� �� ����
&�	���� -�	� @����1
����A

�F4G �G4� IH4�

��#���(����� /��������#�	#�!��

"�� �,		 �����!4 �� ��
/��� $� $���4 �� ��
���  ����! ����

F�4� FI4J H�4J

0�����) .��� .��������

E 0��� -����! :�	!>�4 /��77��$���  �1
������������
�	4 ��? ���� @:����A4 (�	��� ��1
�	,��4 )��� �4 )���
���	� � ����4 #� �F�EHK �'���
9������#	��� 8'���? "���!7����� #����� ���1
!�
��!
�	 �'� �7����������� -����4 ��? -��1
��! :�	!>� @:����A4 (�	��� ���	,��4 )��� �4
)���
���	� � ���E4 #� ������G�
H (� +����� 2"���!�7����3 ���� ��	!��� �GGI
����� ��� +����	 �� �!���'	$��� ���	�����
#	��	��� <���>!� *���	 .������ �� �� &����1
�����	���� (��
�������

F )'� �� .��	����� ��� *���� � ���� &�� �� ��	1
&��	������� �� $���!!������	4 ���� �� ����1
�'��	� ���$�	&�	 �'� ��	&��	� �	��4 �� !�	
����!�7���� :��	���� 
����7�������

H ���� ��������



(� (��	��$ �� �� +�5�
���� $�  ����1
!� ��� !����!����� 8��	��� $��	 ����
���� �����4 ���� ��� ��	� �� ������$��	
#���	 ��� �� "���! ���$������ ��	� � "� ���1
�� ;!���� ���F �	�!!	 �� ���6  ��1
��	 ��� I� ���$�	 �� +����	� �� �����1
� $�4 ���� �� /����������	���� �� "�1
��!� ��� ,������ ��� @,�	���� 1A� %���
��56� ��	 !�	 J� ���$�	 �� ��	�� ��=��1
��4 &��� �� ������	 	���4 ���� �� ��1
������� /����������	���� 
��! $� ��1
	������� ���� (�� ����� ��������(��%
����#�
�2����( ���'�� �� ����!�����
/����������	���� 
����7�����	 !�	 ��
������	4 ����  ����! 
��! (��	��$ $� ����1
!��	����� *������	� ���&���� #� �	�!!�
�� ���$�	 ����� +����	� �� / )1;!1
���� ���F �� ������ $�4 ���� ����!��	����
*������	� ��� �	��
� <'�
���	 �� ��
 ����!� ������ ;�� �H ���$�	 �� +1
����	� 	��� �� ������	4 ���� ����!��	����
*������	� ��� ����  ����!� ��� :���
����	 &����

(� )�!���	 �� +����	� ���'��
�! "���! ��'�
	 ���� �����6���� ���� �� ��
0�!�	��� ���4 ����  ����! �� (�	�������
������	� �� 8��	�
	 $� (�	���� !����
J� ���$�	 �� +����	� ����� ;!����
�	�!!	� ���F �� ������	 $�4 &�����  ��1
��! �� (�	������� ���� ��	� ���� �����
&����K ��� $&� (��		� ��� ������� ���
��� <��������� ���� :��	��� ���4 &��
�� �� ������ $��	�!!�4 ���� ��  ����	
��  ����! ���6 (��	��$ $�� ��	����� +1
�5�
���� �,�	�

-�	���� ���	 � ���� !7������ :��1
&�� ������4 ���� ���6 *�� ��  ����	�1
��5�
���� $�  ����!� ��	���� (��	��$
���	�� "� ����� / )1;!����� ����
&�� �� ������ �&�	� �����4 �� !��
�����! ��!�	 ���4 �� �� /��� $� $�1
��4 �� �� ���  ����! &����� 0�� ����
��� ���H �	�� �� ��	�� ��=����4 �� ����
������ $��	�!!	�4 ��� HI '�� F� ��� FJ
���$�	 ��� .��	 �� �� �	$	� ;!���� ���F
���
 �� ��	�� &��� ��� �� ��������&�	
��� HI ���$�	� ;����,���� �����4 �� $�1


'��	�� !�	 
��� 0�,�������4 !�	 ��!
&�	�� <'�
���� ��� ��! ��������
���	�� �� ����� $� ����� ��	4 �,��	 ����

���	�	���4 ���� � $��$�	 �� �� ��	����
+�5�
���� ���6 0������	 ���	4 �� ��
%,� ���  ����!� $� &����� I

������� �� ����% ����������� ��	�
����	��	 ���
�
��� � ����&��'�( ��� ������


8���	��
	 ���
"	!���!���1
�����

'��1
���7	
����	

��
����	

�� ���� ���
���$

)���$���

�
�
����#������ ��# .#���

)'� !��� ����
�� �������1
�� ����!�����
/����������1
	���� 
��! $�
��	��������

E4J �F4F �G4� F�4� �I�E

 ���  �����
���� ���� ��
����!�����
/����������1
	���� ��� ,��1
�����

H4� �E4F HH4H �J �F�I

3����#������ ���������
�#�������

(�  ����	
��  ����! �,�	
���6 (��	��$
$�� ��	�����
+�5�
�����

H4H �J4E EI4� E�4� ���J

0��  ����! ��
(�	�������
&���� ����
��	� ���� ���1
���

E4J �F4G H�4� EJ4G �I�H

3����#������ ���2������ ��� ,���
��#���

(� ����!��	�1
���� *������1
	� ����� �	��1

� <'�
���	 ��
��  ����!��

H4G EH4G E� �J4� �FGF

(� ����!��	�1
���� *������1
	� &��� ���
����  ����!�
��� :��� ��1
��	�

�4� �G4F E�4F E�4G ���E

/&���		 ���	�� :,����
�	�K �� ��	 ��	���	� )��� 
��1
��7������ !�	 ����!�7�������� :��	�����
0�����) .��� .��������

� .�� �	������	� ����>� $�� +��	��� ���
������ (�����$����� ���'��  ����!� ���
���� /����������	���� ����	 ���� �� �� 9������
#� 8'���4 "���!�7����� (�����$����� 	�	 %�	4 ��?
-����!:�	!>� @:����A4 (�	��� ���	,��4 )���
H4 )���
���	� � ����4 #� �EF��FF�

I (� 0������	4 �� �� /��� !�	 ��! ����
��	�� ���  ����!� $� $���4 �'��	� ���������
$�! *�� ���� ����� ����4 ���� +����	 ��	��	���4
 ����! �� (�	������� ��	� �� �� /��	�4 ��
�� ������ "�����	��
	�� ��� ��� -��������1
�	��� !�	 ��� ������	�� ����	�		��� ���&����

F���� ��������



.� ��	 $� ��!�	�4 ���� ���� �� 0���1
���	4 �� /���� !�	 ���� ��	��� ���
 ����!� $� $���4 $� ��! ��	� *�� ���
����!�7��� .���	������ $��'�
�'��� ���1
��� ;��� ����>�� �� / )1;!����
���F $��� �,!����4 ���� +����	4 �� ��
��� �����	��	� )���� ���� �� ������
�������� ���  ����!� ��� �� �����
"���!��������
�	 $��	�!!�4 � 	���$���
�� ������4 �� /���� !�	 ���! !��1
��!����� +�5�
�������	�� $� $���4 ���
+����	4 �� ���� )���� ����	 $��	�!!��

-�����!��� ���������	� .���	����1
�� ����� �� !����!���� /!�������	

(� &���	�� )��� ��	 ���4 &� ��� ����1
�����	� .���	������4 ;�	��	������ ���
(��	��$������ ��� �� !����!����� /1
!�������	 &������!!� &���� L���	1
���� &��� �� #	��������!� ��� ����$��1
�� 0��������	�	�� ��&��� ��� (��	��1
$������ ���'�� �! ����!��	����
���7����	� *���� &� ���� ��� ���'�
&�1
���� ���������	� 0�����	�� 0�� ����1
��� +��	��� ���� ��� �� <�
	����
���  ����!� =���	� 5���	����� #	�����1
���!��

-�� ���� ����� 
�� !7������� .���1
����4 �� �	�7����� 8���M��$� ����1
��� :�� B��	��	 �� 
��	��	 )���������1
�'�
4 �! �� 2"�	��
	������
	3 �! 0�1
���	� ��� �! :��	������ �� ���
�����	� ��� ���������	����� .�	&��
1
���������� @#����	���4 (���	���	���4 <1
��	�������������� ��� +�5�
�������	�1
��A ������� ��� ��	�7�	��� $� 
5����
(����� ���� &�� $��$�	 ��� :����
���	��
1
	���� ���&���4 &�� &�� �� )��� ����1
���4 &���� .��
	 ���������	 ��&�1
	����4 0��,��	������ ��� (��	��$����1
�� ����� J ����������	,	 ���� ��� ��
�����! ����7�����4 ���� �� �����		�
����!�7���� ��� ������������ .���	�1
����� �� �������� *��� ��  ����	
��!�� $� ��� /��	�##����� �� 8��!�� $&�1
����  ����	 ���  ������	 ��	�����
N��� ��	 ���� �� )���4 �� &��� � $� ���
0��,�	��� ����� B��	����� .���������(

�!!	� #����6���� �	��	 ���� �� �������
&���	�� )��� ������4 &��� +��������

$� <'�
$'��4 ��� ��6	 ����������
� ����
��� 4�������#�������� ��� 2��	&��	3 ���
���	$�� 0�!�	���� ��  ����	 �'�1
���

�&� .�!�	 ���� ���� �� �� +���

$� ��!� ��� ������� !7������ $� ���1
��	�? (� .�	&��
����� ��� 8��	�
	�
��&� ��� <�������	,	 ��� 2"�	���	����1

�7�	��3�

8��	�
	�,����
�	

(� 8��	�
	��������� ��	 �� ���� ;�	���1
������ $��� 
5���4 &� ���� ��� 0��,�	1
��� $&�����  ����	� ���  ������	�
����� 8��	�
	 ��� ������ ����	����
)���������	� ��	� ��	�!!	�4 $�! *��
��� ���7���������� +��������
���	���1
	���� ������� 
���� (�� .�������
���� ���� �! / )1���=
	 ��	,	��	 &��1
��� G /����&��� ���	 � 
�� �		�� 0�1
�������4 &� �� ���������� ��	���
$��	� (�� ��6	4 ��� "�	��
	���� ����
�	5����,����4 ��� ���� &�� ��$�	 ����
���� 
5���4 &��� ��!�		���� )�
	�1
�� ��$� ��	����� /&��	�� 2#��������1
����3 &� �� 2��� #7	!��3 ��5�� ��1
!�	���� ��$��

"� �		������ - ��	 �� .�	&��
���� ��
8��	�
	�,����
�	� ��	 �GJF &�����1
��� �� 0������� !�	 �! ��������&�	 ���
�GJF � I� ���$�	 �� �����	� ������ !�	
 ����	�������	������ �����		� '�� +1
���� �� (�	���� � ���	 �� ��	�� ���E
!�	 �G ���$�	 ����	 �����	�� (� 8����1
������ &��	 ��������� 
��� ����	���
*��� ���4 �� ���� �� #��&��
���� �! ��	1

J -�� ����� ���� ��� �������� ;!����� ��	�
 �����	� $��'�
�

G 0��� ;����� -�����<��� �� (��
�8���	� .����
�	4
"�	�
��	���� 8��	�
	� (� .������� ����� �����4
��? -� :�	!>� @:����A4 (�	��� ���	,��4 )��� �4
)���
���	� � ����4 #� G����G�
�� (� ��������� �����	 ��� (�	� �� #�$��15
�1
��!����� ����� @#N.�A �! (�	���� "��	�	�	 �'�
-��	�����	���������� @("-A4 +����� "! ;�	������
$� �� ��� �����		� .�������� ��� �� / )1
;!�����4 �� ��� .������ �� =�! ���� ����
������ �����	 &����4 ���� �� �� �����	��� ��
#N.� �� ������ ������ =,������ &��� �����	
&����� 0�,������� �! +����	�
��� ���	 � ��1
������� �������4 ���� ����� ���$�� ��� �! ��1
�7�'������� :������	 �� :������	 !�	 $�! *��
��� +����	� � �� �� <�� ���	�� � �� ��
;!���� ������!!� &���� ��� $��,���	 �1
����	 ������ �� �7,	�� ;!����� ����	 ��������
&����

� ���� ��������



������ !5������&�� $��,����� %�	�� ���

5���� <��	�� ,������ $� �! +���� ��
(�	���� ���,��	 �� 8��� �'� +����
��� (�	����4 &��� �	$	� ����� 	&��
�,����� ���$�
�!!� ������ ��� +����
���  ����!� �� (�	����� +	����		 !��
��� 8���� �����$�	��4 
5��	 !�� $�
�! #������ 
�!!�4 ���� ��� ���� �� �1
���� �����! �� 8��	�
	�,����
�	 ���
��	�! �� �����! $� ������	� ��	� ��

(��� .������ ��	 
�!7�	��� !�	 �� +1
������� ����� ��� ��	��! �'� *'�
��	����
@��*A ��� �� ����� ���� ��� ���F� 2(�����
�����	 ���� ��� 0��,�	��� $&����� (�	1
���� ���  ����!� ��� �� -�����!���
	'�
�����  ����! ���� �! ��� #7	!��
��� �� ��	�� �����	��� (��
������ �!
��� -�� �� "���! ����	 ���!�	���� ��,�1
��	 $� ����4 &������� )���� ���
%������� ��	 	&�� &���� *�����$ ���1

�������3 �� "�������� �� =����  ����1
!� &��� ��� 0��,�	��� �
7	���� ���1
	��	� �E

(� ���		 8��� �� �		������ - $��	 ��
.�	&��
���� �� ��$��� ��	���� ������
��	� �� ��	� ��� )����� �� �����	�
 ����!� (� ��� )��� �! #N.� ��	��
��	��	 &���4 $��	 �� 8���������� ���
�� .�	&��
���� $&����� �GJJ ��� ����� "�
���! ��	���! �,��	 ���� �� ������'����
���	�� ������	�� 9�� ��  �		�&�	 ��
���� �� ��	���� )���� �GJJ �� 
��77
�4� �	�� � ��� ���� ��� 
��77 �4I ��� *��	$
���� ���	��� ��	 ��	$����	�4 ���� �!  �	1
	� &���� ��� �� ��	��� ����� ��	�
�� ��� ��	�����	� )����� �� +����1
	� $� ����� ��	�

(� )���� ���� �! +���� �� �$&� ���
(�	���� ��� ���� �� ��$��� (�	����
��	� �� ��	�����	� ��� )����� &��1
�� ��� ������ ��	��	4 �� ����	 �� ��	1
��� #	��	�����5���
�	 ����� /����$�	��
&��� �� =�! ���� �����	4 �� �� ����� ��
�! =&����� ���� �� ��	��� #	��	����1
�5���
�	 �����!!� ��	� ���� &�� ��
/��77 �� �� #	��	�����5���
�	 &��1
����� ������ ����	 ��� ���6 ��	4 �,��	
���� ���� ��	�	���4 ���� ��� =&��� $� �51

�������	� �� )�	
�*
� ������+��� �� ,�����
�� #� ���
�+��	 "����	�	 !�-. �����$

Anteil in Prozent bzw. durchschnittliche Zahl deutscher Freunde

40

50

60

70

80

90

100

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0.7

1.0

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9
Besuche von Deutschen
Besuche bei Deutschen
Zahl deutscher Freunde

0�����) #�$��15
���!����� ���� @#N.�A �GJF����E�

�� -�� �	����	� �! )������ +����	4 �� �! <��1
!� �� #N.�1+�������� ������ ����4 ���
����	1�����	����� <������ ��$���5�� ��� �� ����	
��� ��� .�	�� ��� ��! 9��� �
�!!� ����4 ���
���6 !����!���� +�5�
�������	�� ���&��	� ��1
���� ��� #	��	�4 �� ���  ����!� �! �����1
&�	! ;!���� ����	1�����	���� +�5�
�����1
���77� ���&���4 &���� ����	 �� �� ����>�
������!!�� N�&��� ��� !5������&�� ����	 ���
��� �	����		� ������ $�	����	4 �$����� &��
���� ������
��� �! )������ ��� ��#����� ���1
����� ���� (�	���� 
��� ����	 �,�� ������,	$	
&���4 ��&�&�	 �� ������ �� ��'�
����	��	�
������ ��� �� /��77 ��  ����! �� (�	�������
������!���	 &��� 
5����

�� #	��	��� ��	��! �'� *'�
��	����4 <����5� ���1
B�� ��� ��������	������ 0�	�	��� 	'�
�����	,!!���
 ����! �� (�	�������� <����5� ���B��4 ��������	�1
����� .���������4 .���	������4 .��� ���F4 #� I��
�E 0��� ���4 #� IH�

I���� ��������



��� ���$�	&�	� (�	��� ������4
��� (�	���� �����	 &��� ��� ����
�� ��	��� )���� ����� �H 8��	�
	 $�
(�	���� 
5��� ��!�	 ��� "���
�	�� �'� ��
"�	���	�������	�����	 ������ &���4
�� ���� ���� ��������� �� �� �����1
! �� ��	���� #	��	��'��������	 ����1
����,�	�

"�����!	 &��� �� ��� 8���� ����	 ���
��� ��	����� ���	�� �� #7���	����	�1
��$� ��	� ��  ����!� �� (�	�������
���� (� (�	� ����� ���� �� &�	����
8���	��$ �� �� 8��	�
	� �
���� -��
�� 8��	�
	 !�	 (�	���� ���� �����!1
!� ���� ����	4 ���� ��������� � ����
��! ���	�� �� 8��	�
	� ��� ���� � ��	 ��
�� �	$	� ������ (�� ��	 ��� ���� ��
��	���!4 �� �! � ���� �! ��� #7	!��
���� � *������!�� ����� "���!��	� ���	
���!�
��!
�	 ������ ��	� -�� ��
8��	�
	�,����
�	� �� $�	������ "���
�1
	�� �'� #7���	����	���$� ���� ��� �
��!�	 	�	�,������ ��	 ���� $� ��� $���1
!��� �����$��� $&����� !����!�����
��� ����	1!����!����� +�5�
���� �� ��
+�����7����
 
�!!	4 &,� ��� �� ����	
����,������ .�	&��
�����

<�������	,	 ��� 2"�	���	����
�7�	��3

(� ��*1;!����� &��� ��� ��� *���
���4 ���� �! �� <�������	,	 ��	� ��  ��1
��!� $����!!� ��	� �F (����� �	�� ��
��	�� �� ���� ����	 ��� ��� �����5� �$���1
���� +����	� ��� ���� ��� ���F ��� J
��� �J ���$�	 ��� /����$�	�� ���
 �� ��1
	�� ��=����4 �� ���� ��� �� ����	 ��� ���
����	 �����5� �$�����4 ��� �J ��� �I ���1
$�	 @�		������ 1A�

(� (�	� &��� ������ ���4 ���� ��
/��� �� <�������	,	 ��	���� ��	��� ��	�
(� ��	��� �� ��*1;!����� �	���
$��! �� �	,�
� ������������ $&�����

�� ��� ��� �� ��� ����	 <����5�� ��	� #�
����� ����4 �� 	&� �� 2��� #7	!��3
�� �	,�
� ����������	$��� ��� ����1
	�������� $�! "���! M���� �$&���� ��	�
.������� ��� &�	�� ��*1+������� ��
��� :��&�� �� ��� <���	��� &� ����
������4 ���� ���� ��� 0��,�	��� �! ����!1
!���� ��������	�	 ��	� ��!����	 ��
0��	� �� +����	� ��� ��4 ���� ����� ��
(��
������ �� �� )��� �� 2��� #7	!��3
�	,�
� !�	 �! "���! ��������� ��	$	 $�
���� ��� ���� �	,�
� ���  ����! $� ���	�1
��$��� ��� ������ %��� ���� .��������
���	�� ���� ���F IG ���$�	 �� ��	� E�1
�,����� ��� �� ��� ��� �����5�K ���� ��1
�� ��	�� ��	 ��	���� ��	��� ��� �E ���1
$�	 �� �����

%�� ��	 ���=
	�� <�������	,	 ����	 �����1
$��	$� !�	 ���
�����!� ���B��4 �� ����
�! ��	� �����  ��������� ��
�1
!�	��	� ���� ��� ���� �� .������� �'�
���� )����	����� ��	�����	? 2.�� )'��	�
�� +����	� �����	 �� ��� �� ��	 &� ��
��  ����4 I ���$�	 ��� $� �� )��	�1
�� ��� �� ���$�	 !��!��� �! ����� (�
 ����	 �����	 =���� ���!,6�� ��!��
�! ���� ��  ���� ��� H� ���$�	 !���1
�	�� ��!�� �� �� -���� @� � �A "! 0������
$� �� .�������� �� ����� ���� ��	 ����
�� :,����
�	 ��  ���������� ����	
��5�	� "�������� �� *�����! �! )��1
	�����	 ��	 $����!!��3 �I

�������	� �� &��/�*
�'�� ���� ��� 0��������
1
 �
2������+� ��� �	� ���� !"��#�	
3��
�$

sehr religiös eher religiös
eher nicht religiös gar nicht religiös

3.3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2000

2005

7.6

28.1

64.6

55.2

24.5

11 5.8

0�����) ��*1;!����� ���� ��� ���F @��!� ��A4 #� ���

�H .� ���� !�		��&�� :��&�� ���'� ���4 ����
����� �� �����	�	� -���� �� #	��	�����5���1

�	 �� .�	&��
���� �� "�	���	��� ��� ����,����
��� +���� �� (�����$����� ���� (�	���� ���
����,���� ��	����,	$	 &���� .�� ����� (��1
�	����� �� �����!� ����	 ���� ��? 8��	 #���	�� ���
)���
 -��
����4 ����,���4 .����'���	 ��� ���
�����! ��� �����	����� ��&�����1"�	���	����1
�����$4 ��? 85��� ��	������	 �'� #�$������ ��� #�1
$���7�>�������4 � @���EA FF4 �IJ � �GJ�
�F 0��� #	��	��� ��	��! �'� *'�
��	���� @��!� ��A4
#� �� ��

�� 0��� ������ /������� ��	��� #���4 ���7
1
	��� �� "�	���	��� �� 	'�
�����	,!!���  �1
����	� �� %�������1-�	����� .������� �� ���1
	�  ��	�!��!���� ����4  '��	� ���E�
�I 0��� #	��	��� ��	��! �'� *'�
��	���� @��!� ��A4
#� �J�

J ���� ��������



-�� ���		 ��� �'� �� 8��	�
	 �$&�
�� �����$���� .�� ;�	�������� ���
:�!�	 #���5�� �� �� �J $��	4 ���� !�	 ��1
�	,�
	!  ��������� �� %����� ���
��� "�	��� ����!�4 �� 8��	�
	 ���
��!�	 �� ���	����� !�	 ����5���� ��
 ����	����������	 $� 7���� �$&� $� ��1
�	,�
�� (��� .������ &��� ����� ����
����>�� ��� (�	� �� #�$��15
���!�1
���� ����� ��	,	��	� -�� ��� �� ���
#�	 (�	���
��	���� �� 8��	�
	 ���
��!�	 �� "�	���	��� ��'��	��� ��� ���
�� ����� �� -���	��
�	 �� ���� �
!����!����� � /������ �� �� �����1
$��� ��5���	4 ���� ����	� ��� ����
)���� $�� 0������� �� 8��	�
	�,����
�	
��� +�	��� ���	� 
5���� *�	�,������
$��	 ���� ���� ���� .������� (� �	�	��	�1
��� ����>� ����	 )������? � ���� ��
+����	� ��� (�	���
��	���� �����,	1
$�4 ��	� �,����� ��� �� +���� ��
(�	���� ��� +���� ��� (�	���� ��
�� +�������� ��� ;�� ���� �! )�����1

��� ��	 ���� .��
	 ��	���� �
�����4
��� = ���� �� ���=
	�� #7����
�!71
	�$ �&�		 &���4 �!�� !�� ��	��� ��1
���� ����� ���� ��	� �� ��� ��	�
)������ :����� ���'��� ���� ��
8��	�
	 �!�� !��4 = &���	��� �� +1
����	� �� ��� /���� ��	� (��� �	�	��1
	���� �������
��	 .������ �,��	 ���� $� !�1
��� ��	7��
	� ���  �		 �� ���$���
���� ��� $�� ='���	� .������ ���E ��	�	�1
��� �G (� ���	�� �	,�
� 0�������
���	
&��	 ���� �� .�����,	$��� �� (�	���1

��	���� ���� �� 0�� ������� +��	���

��	 ���4 &�� ��� �� (�	� �� #�$��15
���1
!����� ����� ��� �� ����� #�	 ����
�������	4 ���� ���� �� ���=
	�� #7����1

�!7	�$ �� �� �	����		� /��77 ��	
�GJH 
��	��������� ������	 ��	�

(��� .������ 
����7����	 !�	 ��1
���� #� 
��� ������ �� ��	 �GI� ����1
��  �<�9�%1����,����������� �$��	
&���4 ���� �� ��	�� �� 7���	��� .��1
���,	$���� �� (�	���
��	���� ����� "�1
	���&� ������� ������,���� ��	��� ��	�
)���
 8��	� ��� %���� /����	� &��� ���
+���� ���  �
��$������	� $��! ������
���4 ���� ����,��� �� �� (�	������� ��	
�GI� .����� �������	���� ���� +������4 .�1
&����	������� ��� ��������� #	����� �1
$��	 ����� ��������� ��	�	 &�	���� �1
������� ���	��� �! 0������ $� ��	����
������4 ��� ��������� �� +���������1
�������	 ��	 ���� ����� ���	,�
	� (��� &�1
�� �� *'�
� ������!	 �� ��56	� ;�	�1
����� $� �� (�	���� ���� �� ���� ��
;�	��������� ��� 8�	��� +�		��� ���
�	� -	$�� $� .���	������ ��� 0����	�
!����!����� ���������� ��	,	��� ����
+���K �� ��	 !�	 �	��
� �����5�� +������ ��
������ /������ �� ��	���� #7���� �!
)�����
��� �������4 ��� �5�� <��1
�����	,	 ��	 !�	 ��! �������� ��$��5
�1
��!����� )�!�����	�	�� ����� �E

�J 0��� :�!�	 #���5�� �� ��4 ;������ ��	�1
	������� 8�����
	7�	�	���4 ��? -����! :�	!>��
<�!��� ����	 @:����A4 +����	 #	��	���������	�
#�$��� (���	���	����7��$�� ��� 	������1
��	�1
��� 8�����
	
���	���	����4 -����! ����4 #� ����
�GJ�
�G (� �� -���	��
�	 �� /������ ����	 �!!� �!
������ ���� �����	 &���4 &� �� 8��	�
	�,����
�	4
���� &�� �� �� �	$	� ���'����� +������� ���
�! ���� ���E $��  ����� �� -���	��
�	 �� /���1
��� ��� �� (�	� ��� �! ���� �GGG $��'�
1
�������� N�&��� �� -���	��
�	 �� /������ ��!�	
���� ���� $���� �!��� &��� ��� ���� �� !��1
��� +����	� �! 9��� �� ��	 �,���	 ���� !��4
$��	 ���� ���� ���E �� �&��		 ���	�� ����!1
!����� $&����� �� -���	��
�	 �� /������ ���
�� 8��	�
	&������������
�	 !�	 (�	�����
�� -�� ���� �� ����� ����>�� ���� �� <��
&�	�� /�56� &� ��	�4 /������	4 +������ ���
�� ��	7��
	 �� "!!����	��� �	����		� (���
$��	� ���� =���� 
�� '�� �� .�������=��� �	�1
���� ����!!��,��4 �� ���� &�� ��� ��� ��� ��1

���	����� "�	�7�	�	��� ������ ��� ��	���	���  �6
$�� -���	��
�	 �� /������ �� �� .�������� ��
<�������	,	 �� +����	� ���� &�� ���� ��	&��	�
��� �� )��� ���� �� :,����
�	 �� +����� �����51
�� 0����	��	���� �����$���� (� �������� !�	
�� -���	��
�	 �� /������ ������ #	�����	,	 ��	
!5������&�� �� )��� �����4 ���� �����5� 0�1
���	��	���� ��� �����	 &��� 
5���4 &�� ��
���� �����	� &���� :�� 
��� �4 $� +� ����� ��
.�����	��� ���  �����4 �! ��	������ ;�	�1
����� ���� ��� ��	���	���  �6 $�� ���=
	���
.�����,	$��� �� (�	���
��	���� ���� &�� ����
��	�����	4 �� ��� "�	���& ��� (�	��� ��� �� ���
����� #7���� �	�		����� (� ��� .�����,	$���
��	 =���� ��� ��56�� .��
	�
�� "	�����4 ���	�����4 #7����4 /�����4 *'�
�
���  �����	� ��� @�! �!�����A �������&���
�� 0��� )���
 8��	��%���� /����	�4 #�$���� -����
��� �	��
	���� ����!���	��� �� �� +�����7����
�
.!7������ +���� !�	  �
����	� �� �!	�����
#	�	��	�
4 ��? 8���� �� +��� ����� +�!!� @:����A4
 ����	��� � "�	���	��� � +������ /��������� ���
�����!�����4 " "#1+�	�,�4 :�	 �E����H�
�E 0��� 8�	��� +�		�����	� -	$��4 ����  ����!
�� (�	�������? .�� 
��!���������� ����>� $��
���	��������$ ��� <������ ��� ����!!��,���
��� ����������� <�������	,	 !�	 /&��	���������4
1���	������ ��� 1������� #	��� �! ���	��� ��

G���� ��������



6�����&�
���	
�	

2������	
�	����	 �����	 ��� ���� �� �	"
&�	
 ��	�� :��	������	
 ��� ���
�� �� 
�	�"
��������� �������	�� )�	����	
������� �	�
9������	
��������� �	 ��� ��������	 ����"
�����
�������&� ��	�	 �����+���	��	 )&&���
��& �����	��	� ���������	
�" �	� %����	#"
������ �	��� ������	 �	 %�������	�
����	 ���� ��
�� ����� ������ ���� ��#��"

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

���� ��		 ����� �	��������	����#���� ���"
��� 	�� ��& ��������� ����������� :���� ���"
��	��� �����	� ��� �� ���� 	����	��
 �����&
��	#������	� ��� ����������	�	 ��&����	��"
��	�� ����� �	 8���	 ��� ���������
���"
����&� �� ���� �	 8���	 ��� ��
�����	�
���"
��	 #� ������������	$ %��� 
�� ��� ��� ���"
���� ��� ��� ���� 	���� �����	� ��� ���� ���
9��+	����	
�	 ��� :��-����	
�������	�	 �	
	���� &��	�� 2���	&� ��� ��	 ������ ���������"
��	 *������
�	 �����	��	$ ��
��	��		�	
�	� ��
��	��	 �����	 ��	 ���� ��#����	�	"
��	 
�������&�����	 9������	
����#����	
��������� ��+���� �����&&�	 ���	� ��� ��� �	
������	 #� ��	 %�������	 ��	�������� �����
����������	 �	��
�����	 ��������	 ��������
%�&�#��� ��&�����	$ ��
� �-		�� #�	����	��
%���	��
�����	 ���	$ %��� ��� �	��&��	 ��	 ��"
��	����� :����	#� �� ��		 ��� ��
�	�� 4����"
���� ,�����7� �	�����	���� ���� ��� ���"

��	� ����� ���� �	 :������	
 
��+		�� ���
�� ���� ��� 4��#��7 ,������ (��� ��� ��� ��"
���&&�	�	 ��
��	��	 ����	�� ���&(
�	 �-	"
	�	$ ������ ��		 ���� �����	 �������	
�	
���� �����#�	��� �	� ����	 46����#�������+"
��	7 ���������	����� �����	. �(��#(
� �	�
���������	
�	 
��-��	 ��#�$

%��� ��		 ��	&����	���#�	� �����	. 4��
��������0����� ��	� ������ ��	 ����� ���"
#�&�����	 ,����� ���+	
� �	� �� ���� ��� ����
N��	��	 ��& ��	�	 )�&�
 ��� ,�	&����� ���"
����	�	 ��		� ���� ��+���� ��� ��� ����� &(�
��	 ,�	&���$7 >D %���� ,�	�������	 �����
��		 ��	� ��		 ��� �������	
 ��� ���#�&�"

����	 �������	 ,������ ��	 ��	��������	
����� ��� �������� ? ��� �	 ������ ��
����� ��� �������	
 ��� ����������	 ���"

��	 ? #�	���� �	� ��&
��	� ��	 %���	��"

�����	 ���	 �	����� ,����� ���� ������ 	��
�	#�������	� #�� 9��&(
�	
 ������ �	� ���
9���������	
 ��� :��-����	
�������	 ��	�
,�	&����������	 ��&�
����� �������	�	 +���$
�	��&��	 ��� �������� 	����	��
. %�&&���	"
#����� ����� 
�	���������� ,����� �	� ��� �-�"
����	
 ����������� �	��
�����	 �	� �����
��	 �	����		�	
$

Mehr als jeder fünfte 15-Jährige an deutschen Schulen
hat einen Migrationshintergrund. Wie gut die
Deutschkenntnisse sind, hängt auch davon ab, wie die
deutsche Sprache im Alltag verwendet wird. Hier ge-
borene, türkische Jugendliche sprechen untereinander
und zu Hause oftmals kaum Deutsch. Diese Gruppe
schnitt im PISA-Test so schlecht ab, dass ein erfolg-
reiches Weiterlernen in Ausbildung und Beruf für viele
von ihnen fraglich ist. Hier sind große Integrations-
bemühungen von beiden Seiten gefragt – von den
Schulen und der Gesellschaft auf der einen Seite, von
den ausländischen Mitbürgern auf der anderen.
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DAS ARABISCHE UNGLÜCK
„Araber zu sein ist heute keine Freude. Manche füh-
len sich verfolgt, andere hassen sich selbst. Darum
ist das existentielle Unbehagen in der arabischen
Welt die am weitesten verbreitete Erscheinung …
Die Ohnmacht ist heute der Inbegriff des arabischen
Unglücks. Die Ohnmacht, die daran hindert, das zu
sein, was man den eigenen Vorstellungen nach sein
müßte. Die Ohnmacht, das Gefühl zu unterdrücken,
daß man nur noch eine zu vernachlässigende Größe
im weltweiten Kräftespiel ist, wobei dieses Spiel im
eigenen Haus stattfindet. Der Irakkrieg machte aus
dem Zeitalter der Unabhängigkeit eine vorüber-
gehende Episode.“ Samir Kassir

RECHERCHEN
IM ZWIELICHT
Seltsame Verhaltensweisen in
Ostdeutschland, Frankreich und
Spanien erleben Bora Ćosić,
Péter Nádas und Roberto Bolaño

SYNDROM
NEW ORLEANS
Katastrophen, Gewalt und
kommende Bedrohungen
beschreiben Carsten Jensen,
Slavoj Žižek, Rada Ivekovic

DURCH LONDON!
Geheimnisvolle und unbekannte
Wege entdeckt Iain Sinclair

PLANET DER SLUMS
Über globale Urbanisierung,
Bevölkerungswachstum und
Armut schreibt Mike Davis 

APOKALYPSE IN
ZELLULOID
Filme von Lynch, Coppola und
Mendes sichten Greil Marcus
und Lawrence Weschler 

FLUSS UND WÜSTE
Zu den Oberläufen des Nils und
durch die Sandmeere des Leeren
Viertels reisen Ursula Daus, Alaa
Khaled und Samir Naqqash

KUNST UND
TRAUMA
Schöpfung und Seelenpein bei
van Gogh, Arnold Schönberg
und Heiner Müller erkunden
Metin Arditi, Wolfgang-Andreas
Schultz, Wolfgang Storch

FRANZÖSISCHE
DENKER
Abenteurer des Begriffs in der
Geschichte der Philosophie – ein
Panorama von Alain Badiou
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