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

�� ������� ������ � �����	���
� ������� ����������� �����
��� � '����� ��-���� �������-�
��� � �����������
������* ����� ����
�
� .$ /������,� � ���������� �����
��� ��������� �� 	�� +������ ���������� � ��������� +$
0���	���,�� ������������ ������* ��������� �� ����* ��
���� � ����� �� ����-������ ��� � � ���� �����* ������� �� ���
��	
� +����� ���� ���� ���	��� ��� �������$

&������������ �������
�������� ��-
��������� ����
��� ���� ������ � ������� ����� ���������* ���������� �
��-
�� ���� �� ���� ������� (���������� ������� 	���� ���
������ ����$ 1����,���,� �� ��������� 0���	���,���*
��������� �� ������ ������ ������� 2������ '��2� ��� ����
����� 2���� �*���� '���� �������� �� ���� �������������
������� (���������2� ������� ���� ��	� � ����������� ���
��������� ��� 2������,� ������2$ ��������� �� �* ������� ��
���� �����3 2���)��������� +����� �� �������� ������ �����
�� ��������� ��)�������� ���������� �� ��� � ��-
�$ 4�
��������������������� ��������� ���� ���� ��� �� 1�����
�� 5������� �� 6�	������ � 7������ � ��� �� 8�������� ���
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������� ������� ������ �� ��� ��,� �� ����� ���� �� �����
��� ����� ���������� 4�������� 9�	������� &������ �����
������������ (����� ��� ������������ /�����$ & ��� � �
����� ��� 	� +����� ���� ������ ������� ����� ��-���� ���
� �� �������� ���� ����� ��������� ���� ������$ :�	�;
(���� �� ������� ����� �� �� ���� �� 	� �� ���� ����� *������
��� ���� �������� ������ �� 2�����2 � ���� �� ��� �������
��� ����� ���� ��������$ <���� �� ���� ��+����� ��� ������
�
��������� �����,� (����������� �� ���� �� +����
��� ��-���
� 
��� �������� ������ ����� ���� �� �����,�  !! $ =����
	�� ��� ������ ������ �� � ������� �� �������� �� ���� �� �
���� ���� ���� ����� ����� ���� ����$ +����� ��� ���)�� ����
������� �����,� ������������� ��������� � 
�� ���������
������9��� ������ ���� �� �������� ��������� � ��� �����
����$ 1���� ���� ����� '����� �������� +��� �� ����������
���� � (������������� �������� ������$ '��� �� ���� ��������
���	� �� ��������� ���� +���� � �� ���� �����2$

>�� 	� �� ����������� ����� ������ ���� � ��� ��
������� � �����	���,� ������� ��-
� ���� �� ���� �������
(���������� ������� �� +����� � ���� �� �����	��� �	�� ����
���� ����� 8������ 0���������� +����� � ������ ����,��
������� ��������� XX ����$ '�� ��-
� ������ �� ��������
� ������� ������ ����� ���� �������� ����� +��� � 8����
����� ��8� � ������� � ����� ��*��� �� +������ ������� <���
��� ��  ! �����* � ��,��* �������* ��-���� ��,�� �����
��������*� � ����� �� ��-� � ����,���� ����� � ����
�� ������
��� ������� � ����$ =� �� ����� �������� �� ����� �������
����� ������ ���������* ���������� � ��������* ���������
����� ��-
� � ���-���� ������ ��� ����� ���������� ���
����� ���� � ������ ������� ����� ���� �������� �)� �����
����� �� ����	����� � �������������� ���������� �����*
������ � ������������� ��� ��� ���� � ��� ������� �����
2�������� ���� ����� ��������� ������2;. �� � � �������
�� ��������� �������-��� �� ������� �������� �����������
�� � ������� ����� �����* ��������� ��������,� � ��� ���� ��
������� �� ����� ����������* �������* ��-��� ���� ���
������ ��� � ������� ����,�$ ?�� � �� �� �������� ��� ��
��� ������� �������* +��� ������ ������������ ��������
�	�� �� �� �* ����� ������� � ���� ���� �� ����������� ���
��)�
� �� �����
�� ������������ ���������� � ���*������
���� � ��� �����-�� ��� ������� ����������� � ���������
������� ���� �� ���
��� �������� � ���� ��� � ��������� ����
��� � �� ����� �����-���$ ������ � ��� ��� �� �� ���������� ��
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�� ����	
� +����� ������ ����� ���	� (���������� � ����� �
����� ���-������ ���� ������� ������* ���������� -����
� -���* ������� ������* ������� ��� ������� ������� �8��
������� ��8� ��<����� �0��*���$ :�������� �� � ��	 ��	�
���	���� ���,����� ���� ��������� ����
� � ����������
�������
� ���������
� � ������ ������� ������ ��
�����*
������* ������� �� ���* ���������� �* ����������$ &��
����� ����-� �� �� ��� � ����� �������� ��	 �XIV ����� �� ��
�� �� �������� ����� �������� � �������� �������� +����
(������ � /��� � 1�����,���� 9�	������� 8������� ����
������ ������� ���� � ���� � � ������
�� �������� ������
��� ����$ '� ���������� ����	���
� ���,�
�� ���� �� ����
/������ �������� damnatio memoriae� ������ �� � �� �����
�� ���� ��������� ������ � �����
� +��� � �����* ��������
���* ��������� �� <����� � 0��*���$ >�� ��� ������ ��� ��
��������� ��������� ������� ��	 �� ������� �����
��������� �� �������� �����������,� �� ��� ������������
9�	�������	��� � ����� ������ ������� ��� � �������
,� ��� �� ������
� �������� �������� � ����* ������ ���� ���
��$ � ���������� 9���� �� -����� �� ���� ������������� �
������� ����, ����������* �������* ��-���� ��)� ������
�� � ���� ���� ������ ���������$ +�� ��� �� �� ���� �����	��
��������� ����� � ����� ���	����� ��, �� 
�*���� ����
�����
� � �������� ��������� � ������������ ������ �������
�� ��������� ��������� ����������� � ��������
�� �������
�� �����-��� ������� ������ � ������� ������$ ?�� � ���
��,��� ���*����� ��������
�� �������� ��������* � �����
������ ��������* ��-���� � ���� ������� +������ � � ����
����� � ����������� ��-�
�� ��	����*��,���* ������ ���
)��������� �����$ �� ����� ������� ������� ���� ���� ����
���������� �������� ������ � �������* ��-���� ��, � �����
,� ����������� ��������� ���� �� � ���������� ����� �������
� ���� ��-
� � ������ �� �� ������� �� � ���� ���� � �� ���
������� ����� �����
� ������� ���
�� �����
� � ���
���� ������� ���������� ��������3 �� ���	��� �������
���� ���)�� �� �� �� ������$ =� � �� ������ ��-� �������
����� �� ������ ��)���� ����	
�* ��������* ��-���� ��)�
������ �� � ��� ���� ���� �������� ���	,� � ��� �����+����
�� 2-��� �� ����� ��������2� ���� �* �� ����� ����������� ��
������� �� � &���� �������� �� �������� ������� � ���	��
����
��� � ��� ����	����* ������� � �������$

� ������ �������� �������� � �����	�� ���������
��-
� ���� �� �� ����������� ������� � ������� +����� ������

����	����� ������ � ���������� ��� II vol =� ���� � !��" 
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�� ������������ ����� �������� ����� �	�� �� ����	
���
���� ������ 
���� 9������3 ������� �� �������-�
�� �
�������
�� ����� ������� ������
�� ��-
� �� ������� ��
����� ������$ 1������ ��� ����� ��-
� ������� ��������
�����-�� ���*���	�� ��������� ���,��� �������� �������
������� ���� �����,� �� �������� ���-���
� ���������
@���@����� � ��9����� ������� ��������� ��*��,���� 9���
�������� � �������� ��������$ >�� � ������ ��������� �����
��� �����
� ������ A$ 5� ����� �$ B����� �$ <������� � ����
��* *���������� ����* ������� ������* ����� � 
�*���*
����������* ��������$ 4�������� �� �� � ������������ �����
���� ������ ���� ��� �� ����� ������ ������� ������� *���
�����* ������� ��-
� � ������
� � �� �
��� �������� ������
������ � ��*����� ���� ���� ���� �������� � ����
� ������
������ ��������� � ���������� ������ � ������� ��)� ���
���� � ��������$ � ��������� �������� ��)���� ������� ��
� ����� ������ ���* ��
� �����������*� ���*���	�� � ���
������ ��	���� ����������* � ��������������* ��������
����
� ��������� ��-
� � ����������� ���� ���������

� ��������* ������ ��������* ��������� � ���������
���$ � �������� �����������
� ����������� � ��-
� ��
+����� � ������ ������ ���� ����� �������� ����� �������
���*���� ����������� ���� ��� � � �������=���������� ����
�� 5���� 2������ ������2$ +�	��� �������������� �����
�� � ��������� ����������������� � ������� ��-
�� ����
�� �� ������� ������ � �������� ��)� ��������� � ��������$
'� ���� ��-
� ������� �� ������� ���� ����������� ����
�� ������ ��*�� ��� �������� �����	
�� �������������
��� �������� � 9�����������$ 1��������� ��-
� �� ����� �
����� ����������� C�������� ����������� ��� ��)�������
���D� ������ ���-� ��� ��������� �� ��������
�� �������
���	�� � ����	�
��� ��������*� ��)������* �������� ���
	� �� �����	
� 2�� ���* ����� �����2� �������,� � ������
	� 2�����2 ���� *���� � ��-
���
� �����-���� � ����������
2������2$ 0���� �����
���� � -������ ������ ������� ��
��	 ���*������������
� � ����� ����
�.��� �������� �����
)���� .�
����� �� ������ ��)������� � �����	
� �����
�� � �� ���������� ��-
� ������ ����� �������� ��-���� ����
�� �* ������� ������ � ���,���$ � ���� ������� ����� *��
C������ ����� ������D �� ���� ������ ����
����	�����
����� ��9�����3 2?���� �� ������� � ��-��� �� ��-����
���� �� �� �����-� �� ���������� ����� � ����������2$
'����9�� �����	
�* ������� �� ������� ��� ��� ������ ����
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����� ������� ���������� ������� ���� �� ����-�
� ����
9����� ������ �� ������
� �����	
�* ���������� � �����

�
� �����* ���	����* ��������� ��� � �� ���*���� ��� ���
������ �����,� � �������
� ���������* ������ �����* ������
�� � ���������� ��������* ������� �� ������� ������� �� ����
��-��� � ����-���� ������ � ��-���$

� ������� 2������� ������2� ���� �� ���� ���� � ���	��
�����9������ � ��� 2������ ��������2 C�� ������� ���* ����
��* ������� �� ����-� ������� ���� ������� (����������D�
��� � �����* �����* ������� ����� ����� ���* ���� ����� ���
������ ����� � �������� ����	
����� ������� ����������
������� ����� +����� � ������
�� �������� ���	��� ����$ �
���	�� (���������� �� ���� �����	� �������* � �����������
��* ������ � ������� ��������* � ���������*� �������* ��
����� ������� ������� � ��� �������� ���-� � �������������
�������	��$0�-�� �� ����� �� 2�������2 +��� ���� � �� 	�
�� � ���������� ����
� � �����*���� ���-
�* ���� � ����
�� ��� 2���������� ��-
� ����� �������2� ���� �� � �����
����� +����� �� ���� ������ ��, � �������� ����������
��������� �� �� ���� ������� (���������� ��� � ����� ������
����������$ +����� ��,���� � ��������� �� �� �� +�����
�� <������� ���� �� ������
��� ��,��� � ���� ��������� ���
���� ��
��� ��� ���������� ������������ 2������2� �����
������ ���� ��� � �����$

&��� ��)���� ���� ������* � ������* ��������� � ���
���� ���� �������� � ����� ������ � ��-� ������ ���������
�� � ����������� ����� +����� � ������� ������$ :��� ���
����� ������� ��� ��� �� ������� ������ ��������� �� ����
���� � � ��������� �������-���� �������� ���� ������ ���
����� ����� ���� �� 
�*$ (���� �� �����	,�* �����	� � ���
����� ������-
� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ��
�����* �������� ����9������ �������� ����� ������� ��������
9������ � ����� � ����-��� ������ �	��
� � ������ ����������
��	 � ������ �������� XIX ����� ������ ����� ��������� ���
��� � 9�����9 4$ ����������$ �����,� ����� � ������� ����
	�
�� ������������ ����� ��������* ����������������*
���������� ������� ����� � ������� ������ ������������ ���
)� ������ � ���������� ���� ����� ������� �� ������ � ����9��
������ ���������������� ��������� ����� /������ ���� �� ��
��� ���	����� � ��
�� ������ ������ ������$ 4� ���������
�� �������� � ��-������
� /����� ��� 2����� ������2 ���
���������� 2����2� ���������� ���� ������ ��������� ���
���� ������ � 2��	� :����2$ �� � �������� � ��������� 9��
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������ ��������� ��� � ���*���
� ���� �� ����� ���������
�
/������ ������� �� �������� � ����������� ����,� � ��������
�� ��*��� ���� ������� ����������� ����� ������ � �)���
2����������2 � ��� 2��-��2$ ���������� ����
� � �*��� ���
������� ������� �������� �� ������� �������� ���������
���� � �����,� ���� �� ���� ���
��� � ����� ���� ���������
�� � ���� ���� ������� ����� �� �� ������ ������
�� ����������

� � �����	�� 2��������
�2 ��� ������� ���� ����� �����
����$ & � ����� ��� � ���� �����,�� �������3 �� �� ����� �����
	��� � ������ ����� � ������� ����� ��� ���� 2���� ��� ����
��2 ������ ����� ������ ����������� �������� ������� ���
�������� � ��-���� ������������ ���� �� �������-�� ����
��	
�� ����
���
�$ > �������� ���*� �� ��	 �� ����
��	
�� ��������� ����������� /����� � ����,���� ��
������� � ������� �� :����� ������ ����������� � �������
�������$ ���������� � ���� ��������� ��������� �������
��� ���*���	��� ��-������
� /����� �� :����� ���� ������
������	� �������* ��� ����	����* ���������� � �����,��
���������� ����� ��� 2����� ������� �������2� ������� ���
����-���� � ���������� ��*����� ���� ���� ����-��� ����,�
����� �������� � ������� ������������ � ����$ >� � �� �����
������ � �������� :����� ����� /����� ���� ����� �������
���� �� ������� XIX ����� ������� �� ������� <������� ���
� ������ ������* ���� � ��	���
� ������� ���
�$ :����
����� �� �� � ������ �������
������������� C��$ IID �������
� �����	��� �� ������� 2����������� /����� �� ���
��� ���
���������� ����� �����
��2 C� ���������� ��-� ��� �� ���
���� ������� ����� +�����D� �� ������� � �������� ����� ���
������ ������� 2���� ���2� � ��$ (����� ������ ����,� �� ��
���� ����
��� � ���������� �����	�� ��������� ������ ���
�� ������� �� ������� � ����)������� � ��������� �� ������
��� �������$ � 	���
� ������* �������)�
� ������ �����
����� � ��	���� ������� ������� � 2������2� ��������*
����� ����� ��	��� �� ��� � ������������ ��������� �� ���*
� ��-�� � ��	�� ������ � ��������$ ������� ������� �	�
�����
� ������� 4$ ����������� ������� �� ���� ��� ���� �
����*���� ������ ������* �������� ��, � ������������ ����
������� ����������� �����
��� �����XX � �� ������XXI ���
��� ���� �� �������� ���������� ������ ��� ������� ������
����� ������������� ��9����� � �������� 2�������� ��,�2�
������ �� ����� ���������
� ���������� � ��-
� ����� /��
����� ��� � ����� ������ �������� ����� � ������� +����� �
������� ������$
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������� ���� �����	� �	�� ����� ��������� ����)�
����9����� � ������-
�� ������� ��
����� �� �� ���� �����
����� ����������� ����� ��-����� ���������
� � XIX ���
�� � ������9���� ����-���� +����� � ���	���� ���� ��������
��� ��-�� ������)�
� � �����
���
� ����* ���������* �
�����* ������ �� �������$ >���� ����� ����� +������ �� ����
������������ ������� ��� � �� ����* �����* ������ �� ������
����� � ���	����* ���������� ����� +����� �� XVIII ����
�� ����� C2������ +�����2� 2����� ��������� � ���������2�
2��������� 9��������� 2��������� ��*2� 2������ ��	,�
�2�
2���� �������2 ���� �� +����� ��������� ��� � � I �������
���ED� �� � ��	��� ��� ������ �������� �����-���
� � ���
*�	����
� ��������� � ������� ������ �
�
� �����+������
��� ����* �� ��������� ������� ���� Drang nach Osten � 
��
������ ����� �������,���� ��������� � �������� �������
�����$ �������� ������ ����� .���9� 8����� ���� ������
������� ��� � ��� ������� �������$ >� � ������ ������� ���
-�3 2��� �� ���������� ������ �� ���� � ��� ,� ��� �����,��
�� �������� ��� ���2� � � ������ �� �� 2����-� ������� �� ��
������� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ������2� �����,�
������� �� ������ ����� �
����� �������
� ���������� ���
�������� ������$ . � ��������� � �������� ��������� �������
��� ���������� ������ �� ���� ���,��� ����������� �������*
���� �� ������� � ���������� ��������� ������� �� ��������
� ������� �� ��������� ���������1����������� ��� ���
������ ������ ����������� ���� �� �������� � ������� ���
����������� FF$ ������� FGG"$ ������$

4� ���� �������� ��������� ����9����� ��� ��)���� �
���� ����	�� ������� � ����	��� ������ �� ���������� ���
��� ����������� 4.'> ���� �� �������$ 1������ �������
���* ������ H$ <����� ����� �� ����,�* ������ ��������
������ ������� � ���� ����	��� <����I������ ����-����
����)� ������ ������	� �� ������ ����	�
� ����� :�����
����-� ��� ��  !G#$ ������� ������� �� ��������� ����� � +��
����� ���� ��� �������� �������� +��� �� .������ ����� /����
��$ 1���� �� ����	��� ��� �� �� ��������� �� �� ����� �����
����� ��� ��� ��� /����� � ����� � ����	��� ������ ������ �
��*��� ����������� � �� �� �����
������� ����� ������ �����
���� /����� ���� �� :���� �������� ��� 2������ ���2� � � �����
�� ��������
� ������ ��� <���� � �����,�� -��� �����$ .���
� ��� ���	������ ������� �� � ���� ���	������ ������
<��������� ���� � ����� ����� �������
��� +������ ��� ��
��, �� ������ ���������  !FJ$� � ����  !FK$ ������ � ��������
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� (���������� ��������� ����� ����� 2�����,��2� �������
2*�������������2 ������� ������$ >��� ���� ������� ���� ��
���-�,� ��� ����� ���������� � ��-���� ������� � ���������
�� ��-����������� ��-���� �	����� *������ � ����������
����� �� �������* ������ � ������ �� ������ ��� �)������
���	,�$ 4� �� ���� ������ �� '���� (���������� ������ �
������������� 2��������	� ����* ������2 ���� �� �����
�� �������� � ����� ��
��� ��������� �������� ��������
�� ����� ��-������ � ������� ����� ������� ������$

&������� 0$ ������, � ��������� ������ � ����9����
�� � ����������� ������� � �� ����� �������� ������ �� ����
�������� ����9������ ��� ������� ����9�����$>� ����� �� ��
����9������ � � ���� �������� ����9����� ������� � ��������
������� ������* ���� ���� ��	���
� ������� ���
�� ���
����� �� ����� <������� ���$ >����� ��������* �������
����� ���������� �������� � � ����� ���� �� ��������
���*���
� �� ,� ��������,� ������ >������� ��������
�����,�� ����� ������� �� 0������� � ��������
� ��
������� ������� ������ ��,� ���� �� 6$ �������� ��� 2���
��������� ����2 ��-��� � ������ ������$ >��� ����������
���������
� 9������ ��)���� ���*����� �� 
��� ������ ���
������� ��������
� � ������ �
�� ���� �� � 6$ �������� ����
-��� �� ������������ �������* �������� � ��������* ����
������ ����� ���������������� ����������� /����� ���
����$ 4� ������ ����� �� ����9����� � ������������ �������
4������� ������� �������� �� ��-�� �����)� �����������$
>��� ����� ���� ����� �� �� � �������� ���������* 9�����
���������� �������� ������ �� ���� �� �� � ����� �������
9������ ��� � ����� �������� � ������� ������ ��������
�������� ����
����� 	��� ������ �������� ���� �� ����
���������� ��-
�� ��������� ��������)� ��������$ >� ���
��� ����� +���������� ���� �� �� L����������� ���9��������
 K%%$� ���� ���������� ��������� ����	
���� ��	� 
�����
����� �� ��-� ��� ��������� ����� /����� � +����� ����
�� �������� '�����$ 24�-����� � ��������� �� ��	 �� �����
�������� ���� ����� ���������� ���
��� ��� ������� ����
'����� ��� �� �������� �������$ '��� ������ ����������
������ �� ����� ����
��$ � ���� ����� � �� ���� �������
� ����� ����� ����9������ �� ������ ���� 2���������� �� �� ���
������� � ����������2$ .����������� 6$ �������� �����
���������� �������� �������� �� � �������� ��� �� ��  ! %$�
.$ 8$ '����� ����� �� �� ������ ����9����� � ��������� ����
	�� ����� ������$ <�� ��  K%"$ ������ A������ ����� �����
�
�
� ����� �����* ������ � ���������� ��� � ������ ���
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+����� � ����� ���� ���� ����,� �� ����
��$ '��� �� ����
����� ������ 8���� ��������� �� ����� ������� ��� ������
���� +����� �� ������� ���� �� 
���� ����������� �������
.�������� ������������ ������ �� �� ����������<������
 K%"� �������� F!$GGG ������* ������ �� ���� 	�� *����� ���
����� -��� � ����$ 0$ ������, ������ � ������ ����������
����� .������� ���� � ������ ������ � ���������� ��������
����� ������ XIX ���� ��-� �� �� � ����� ��� �� �������� ���
�������� ��� C� ������� ����� '�����D ���� ����������
����� '������ �������� ��� ����� ��	� �� ����� '�����$
'�� �������� �������� � .��������� �����  !GK$ ������� ����
����� �������� ������9�� �� ����� �� +��� ���� �� �����
�� �� ������ ������������ � �� 2
�*��� �������� �����
�
�� �� ��� ������� ������ �� ������2$ >��� �� �� �� � ����
������� �������� � ������������ ������� ������ �������
����� � � ��� ����� ����	�
� �����+����� 2 von oben herab2 C�
������D� ������ ����)��� �������� ������������ ����������
��� 2��	� � �������������� ����2 ����� 2���������2$

>����� ���* ���������* ���������� �����+������ ����
�� ��-���� � � �����-���� ��*����� � *������ �� +��� ����
���XX � ������� XXI ����$0��9��� � +����� �+����� ���
�������� 2����� /����� �� �������2 ������ � ����� ���* ����
������* �����
�� �����
� � ������ �� �����
���� ������� ���
���� ����� ������� ������ � ������� ������� ������� �� � ��
����
��� ������ ��������� � ����� ��
����� ���� �� �����
������� � ���� ������� � �������� ���� ������� �� �����
��
��* ���������� � ��-
�$������� ��� ����� ������������ ���
������� ��������� � ��������� ������������ � ������� ����
�� �������	� � �����
��� �� +�����$ +�� 	� ���� �������
��� ����,�� ������ �� /������ �������� �� �� 2��
�� �������
��2� ������ �� ���� � ����������� �����9������� ������
��������* 2�������2� ������ � ������������ ���*���	���
����������$ ��� 	� � ��� ��-� ����� �� ������* ����-��
���� �������� ����� � ����� ���������� ��������� ��
�������� (�� �����3 21���������� ������� ��� /����� 8���
���� � ������ ���������� �������� ��������� � �������
���� ������ ������� � +����� ��� ������������� ������
���������� ��-�,� �� �� :���� ���� �� ����� ������* ����
������$ >�� ’���9��� /�����’ ���� �� �� ������$ +����� ����
�� ��	��� /����� � ������ �� ���������� ���������� � ����
������ ����� ���+����� �� ������ �� /����� � ��-
���
�+����
�� �� ����� ��-
���
� /�����2 C�$ � ���$!�"������� ��������
��$  @FGGM$� ��$  JK$D
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.������� ���	���
� ������* ������� � ��������� ���
����������� �����+����� 2���� ���	��* �����	�
�2� ������
����� �� � � �����
��� ����* ��������* � ��������* �������
���� � ����
���� ��, �� ������ ��������� � ����,�� �����
<�����$4������ �� �� ����������������� ��������� �����
�� ����� 1��� 	�9� ���������� �1 �� ���������� ������ �
��8� ������� A������ ���������� 6$ �������� � �������� �
+���� 6������� ���9����� 7����	��� ���������� � �����

��� �� ������$ A���� ������������ ��� ��� �� ������� �����
������� �����* ������ ������� ������� ��� � ����,�� �
���������� ������
� ����������� <������ ����������
���� �������0���	���,���� ��-���� ��� ��� 2������ �� ��
����	� �� 0���	���,���� +������2$ 6�	�����	
� �����
������� ������ �� ����� ���������� ��-���� ��� � ������
��	
� ������� � ����������� +������ ���	� �� � �� �����

�$ A���� ���������� ��� �����* ���������� � ����
����
���� ��������� ����� ����� �� ������ ������� ����)� ������ �
��-��� � ����� � ��-��� � ����� ������ ��� � �� ������� �����
��������* ������� � ������������ �� ���������� ��-
����

� ����� ����� ����� �
���� ������� ���� �������� �����,��
�� �� ������� ����������� � ��������� ������� �� ��������*
�������� �������� ���	����$ & �� ��
����� �� ������� 9��
	������ ����� ����� ������ ������� ��� ���� ���� ��-
��
�� �������
�� ������ ���� ����� ��-���� ��������$ �� �����
���� ��� ���� ���� �� ���� ����� �������� �� �������� ��
������
� ����������� <����� ���� ������� � ������� ���
������� ������ �� � �������� �� � ���� ������� ����� ������
��)��������� ����� � 1����� >�4� ���� ���� � ����� 2���
������2 � 29������ ��
� �� �����2� ������� <�����$
.�� � ��� ������ ������� ����� � ����� �	�� �� ���� ��)��
����� �������� ��� �� �������� ���������$ 1���� �� ������
��� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��	�� �� ����	
��
29������� ��
� �� �����2� �� ���� � ����������� �������
���� ��, � �������� � ������� ���� � ����� �����������4.�
'>��<������ ���� �� �� ����� *�����+��� � ������� ���
	,�
���� ������������� � ��� ��������� ���
��� �������
�� �� ��� ������ ���������$. ���������������� ���������
� ������� �������� ������� �� �� ���� ����� ������� ���
������� ������ ������� ������� ����� �� ������������
��
�������� ������ ���������� ��
���� ���� �.������� ��, ���
����� ���������� ��-���$ �������� ��� �� <���� de iure ��	
���� � ������ +������	� �� ���������� ���� �� ��� �������
2��,���2 �� <����� ���� ������� ��,���� ��, ���� ��������

������ � �	
�����

��




��
���$ >��� � ��9������� � �������� ����� <����� ���
-� ��� ������ ����� ���� ��� �� � 
��� ������� ��� ���)���
+�����$

6����� �� ���
� �� �� �� ������� �������� � ��������
���� <����� 2������ ����	���
� �����2 � ������ ������
	�
� ��������� ��� �� � ���� � �����
� ��	�
�� ���� ��
������	� ���������� ����,���� �� ��-� ��� ���)���
�
��
� � �������� ��, 9��� � ����� 	���
� ������������ ��
�-�� ����������� �� ������ � ������ � ����$ 4���)�
� �
����	�
� � ���,���� ������������ �� ��������������
��������� �������� �����	�
� ���� ������� ��� �����
�
� �������� � ����������� ���������� ��� � ����*�����
������ ����� � ��������� � ����������� 2����*��2 ��� 2���
��	���� �����2 � ���� ����� ����� ������ �� � ������
�
����� ���� �������� ������	,� � 2������� ����� �� ����
��2� ���� �� ��, �� ����$ :������� ������ ��� ��	���
� ����
�� <����� ��	 ���� �� ������� � ��, �� ������� ������ ����
�������� � ����,�� ��������
� ��-��* ������ +����� 2�����
,�� ���������� <�����2$ +��� ,� � ��� :������ 0������
����� ������L���A��� �+������������� �� �����������	��
��
� ��������� ������� � �� ����� ������ �������� � �����
����$ . 	� ��� � ����� � ���� ����� �������� � ������)�
�
�� ������ ������� ��������$ > ����� ���������� ���� �� ���
��� �������� ���� ����� ����������� ��������� � ����,���
��� ���� ,� �� � ������� ��*����� ������ � �������� ����� ���
������� ��,� �� ������� ����	�
���$

����	����� ������ � ���������� ��� II vol =� ���� � !��" 
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