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�&�	� ��		���  �!�  �����		� 8	���� -�	

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

�� ��� �� �� ���� �� � ��&�� ��	� 	� ������	�� ��'

���	� ���(�� ��� ���	�� �������� �������) ��	�'

����� �����	� ��	�*	�� �� �� ���	�	�� �� ����� ���

+� ��� ������� (	�� ���� ��	�	���, ��� �����'

���, �� �����	�� �� ���'������	�� ��� �� ���	����

�� �����	�� 	������	���) -�(��, �� ���+�� �	����	��

��� �����	� ��	�	� ��� ��	���� � ��+�����	�� ��	�� 	�

��	� ������	�) ���� ��'���*� ��	�*��, 	�����	��

.����� ���* ��	� /���	� 0��� ��*�����, ���

������ ���� �������	�� ��� ����� �� /��� 	��

�����	��� �	�	��) ��*����� �	���� ��� ���	��� ���� �

�� ����� +�	�� 	� 1�� ���*�2� ���'���	�� ��(�)3

��� 	� +���� ��*��(������ ���� ��+�	� ����	��

�����	+��� �	��	�	������ �� ������	�� �� ����	��,

��� �� ,�7 ;��! "����, �����	�� ���� �� ������ ��'

	�� �� �� ���	��� 4�����	� �����	��	�� 	� 0������

%$$�, �� ����� � 1�( �����	��� ��� �	���� ��	��'

���, ��� ����	������� �������� ����	��,3 ����� ���'

��	���) �� � �	� (�� �� ������� �� ���+�� �	����	��

�������� ���	�� �� ��� ���� (	����� ��	�*	��, ��

���	����� �� �� ���	��'���� �� ��	�	� ������ ���

����� 	��	�����+�5��� ��� �� ��� 	�����	� �	��

�� ���	��� �*��	�	�� �+��� 	�� ��	����)

�� ��	����� ���*��� 	������� +� �� (����2�

��&�� �����	� ��(�� ��� ������ +� �+�� ������

��� �������) �� �� �� �	� �� (�	�	��, ��� ������

�� �� ��� ����� �� ����	�� ����	��, ������

��� (� ����	�� ������, ������ 	������� ��� ��

�	������ ���������� 	�+������) ��� ���������	�� ��

������ �� �� ���+���� ������ +�	�� �� (	�� �6�	� �

���* +���� �� 6���	�� ��� ����	���� �� �� ���	���

���	'��	�	� ������) 7 ���� �� �� *��( ��( �����'

����2 ����	��� (� ���������	8�, (���� 	�����'

�	���� /���� ��� ����� ���*������ (� ��������, ��(

�(	���� ��� ������������ 	��������	�� ���* ����,

(���� ���������� 	�+������ (� ������� �� 	�����'

�	�� ��++	� ��� � �	��������	���� ���, ��� (���� ���'

	�� ����	�� ���* ����) 9�� ��� ��	� ��	�, ��� ������ ��

�����	� �����	� �����	��� �� ��������	�� �� +�����

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

���	�	��� ���	�� ������� 	� ��	�	� �	����	���, (�	�� (	��

	� ���� ����	� �� (	�� �����+� ������ ��� �� �/� 	�'

�����	���� ��	�	�) �� ��6���� �� ���+�� ����*� ��� 	�'

+������ ������ �� + �� �� �	�, ��� 	� �� �+��� ��

��� ��	�	�� ��� ����	��	�� ����	����� ��� ���+�� ����'

����, ( �	���� �� �� *��( ��� �+��� ���	�	��� ���'

����� �� �� ���	���� ���)

�� ��������� !�	����� ��� � ���� ����	�	�� �� ��'

���	�� �� 6���	�� �� �������� ��� ��	�	�� �	���'

+��� ���	�� ������	� ��� ��	�	��'��*��) ��� ��������'

���	�� ���/ :���; ���	���� ���	�	��� �������� ������

�� (����, ��������	�� ���  %< �����	�� ���	��� ���

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

�(� �	��	�� 	���+	����� ��� ��� ��� �� ����	�� ����� ���'

���	���� �������� ��� � ������ ���*� ������)

�� !�	�����2� !����	��+� �������� ���	������ :!��; ��'

�� � ����������� ����� �� �� =4�. ��+� �����)

=�� ���&�� ����, ��� (��� �� 6���	�� �� ��������

	� � *� ������	��� �����, ��������� �+���� ���	��� ���'

������2 ������� �� �� �	����	�� ��� �����	� ��	�	�

(	�� ����	����� 	�����) 9��� �� �����, 	� ������

�	*�� ���� ���������2 ������� (���� /�	+	� �'

���� �� ���	�� +���	�� ��� (����� ������� +� �� ���

��� !�� ����� ��������� �� ���	�	��� �������� ��'

��+	�	�� ��� ���������) �� ��� ��	��	� �� ��	��� ��

������ (���� ��������� 	� �����	�� ������	�

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

�����	�� ��	� ����� :���	�� ����+	�	��;, �� ������

��� ����	� :������ ��	�	���;, ���+	� ��	��	��

��� �����	�� �������� :��������'+�	��	��;, ��� ����'

��� ��	�+�� (	�� 	������	���� �����	8��	��� ��� �	��'

+��	�� ����� :	������	���� �������	��;) �� !��2� ���'

����� ���/ ����� �� =4�. ������	� �� �����8

/���	� �����	��, ���� 	� � ��������2� �+	�	�� �� ����

��� 	������ ������	� 	� ���� ������ ������	�, ��

(�� �� /���	� ��������+	�	��, � ������ �����	�� ��

��� �� (�	�� ���'/���	� ������ :)�), �� ����	�'

���, ���	�	��� ����	�, �����	��	��� ��� ���� �	�	� ���	��

������; 	�����, ������	��� (	�� ��� ���	��� �� ���'

�����, ���+� ���	�� 	�� *��(��� +�� ��� �'

����	�� 	�� ��� �� ������	� �����	��) �� ��� ��� !��

�� ������ 	�������� ������ �� ��	�	� �������� (	��

��	� ��	��	�, +�� ��� �� ��� ���� �� �����	�� �� � ���	��

������ ����5	� (�� ��������5���	��� ��� ����	��'

	���� ��������� ����	� ������� ��� ������, ��/	+��

������ �� ��������	�� �� ���*� ���������� 	�+������

��� 	���� 	� ���	�� ��� �����	��+� ��������, ���'

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

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

���������	��� ���+	�	8��	�� ������) 7	�� ��� �����	�

������ 	� �	��, �� !�	�����2� ���&�� ���� ��� ������

�



�� /���� ��	� ���������	�� �� ���	�	��� ��������

������� � ���	�� ����� �� ���	��� ���������2 ����

�� �����	�� ���	�� �� ��	�	�)

7 �� �	���� ������� ��� �� ��������� ������(��*

��	� +� ����) >��� 0) ?�������� :@	� ����	��� ��� ��

7���� 4������; ��� ����) !+���	�� -	����� :A�	��'

�	�� �� ��	�;, +��� �� (��� ���	�� ��� ��������	� ��	�

����� ���� 	�� 	����	�� �� 	�� ��+�	���	��, ��� (�� ���'

���	8 �� ������ �� ��� ��������	� �������� 	� ��

�����	� ������	� ���� �����(� ��	� 	��������	��) �� ����'

���	�� (	�� ��� ��������, �� ��������� !�	����� �'

����� � ��������	� �� �� ��	��	� �� ����� �� 6���'

	�� �� ��	�	� �������� 	� ����� ������	�) ��� ��

6���	��� (� ������ �� ������	�� �� ���� �� ���'

����� �� ���	����*�� ��	�� ��� 	������� ���'

��� �� ����	�� �� +��( �� �����	� ����*�) �� �����('

	�� ��	��	� (� 	������


� 8��	��1�����	� �	� $���#% ���������	, �����	�� ��

��	�	�� ��� ���	+	�	�� �� ���	�� ������� ��� �� /'

��� �� (�	�� /����� ���	�� /���	� ��� 	�����'

�	���� �������	�� (� ������)

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

��� �	8 �� ���+	�	8��	�� ��� ��	����� ������, +��

���� �� (���� ����� �� ���	�� ������	�� ��� ����'

��	� 	������� ��� ���������� ������� (� 	�'

����� ��� �� (���� ������	��	�� ����� ��� ���)

� 0�$����	�����	, �����	�� ���������2 ��+�	� ���'

���	���	��, �(	����� 	� /���	�� ��� �������

	� ��	���� �� 	������	���� �������	��)

� <	��	�� ��= �	� ��	����% $���#���, �����8	�� �� �	'

����	�� �������� �� ���+	�	8��	�� ��� ��	����� ���	'

�	� ��� �� ���	+	�	�� �� ����	�� �����	���)

� <���&�#! �	� �����	1���7�	�, �����8	�� ��+�	� ���'

���� �� ��	�	�	�� �����	��� (	�� ���	'��	�	� ���'

���, ���	����*��2 ��+�6��� ������� ��� ��� 	�'

��	���	���� ���������	�� ���� ���* ���� 	� ����	�� ��

�� ��	�	�)

�� ��	�	�� � ��������	8� 6���	����	� ��� ������� /'

����, �� !�	�����2� ���&�� ��� ���� 	������ � �� �� 	�'

���������� 6���	��� ��	��� �� ����� �	�* /�����

��� 	�	�	�� ��	�	� 	����� �� (�� �� �������	�� 6���	���

�����8	�� ���	'��	�	� ������2 �����	� 	����� �� ��

������, (	�� � ����	����� ����� �� ��	����� ���	�	�2 ��'

���	�� �� ���� ���������� �	�����	���) �� ��	� (��, �� ����

���� �� ���	�	� �	�� �� ���	�� (	�� �� ����	�� (��

�������, ����	�� �� �	� ���� +�(� !���+�

%$$< ��� !���+� %$$�) �� ������	��� ��	��	� ��� ��'

���	��� 6���	����	� �� �������� 	� ����� ���	� 	�

�� �����	/ �� ��	� +��* ��� �� �� ������� �.'>=�)

�	�� �� �����	��� �� �	� ��� �� �����	��� 	����'

�	+	�	�� �� 	�����	�� 	� ��	� ���&�� ���  B ������	� ���'

�
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����� ������ +� �� ��� ��� !��, �� !�	����� ���� �'

�	�� �� ����� ��	� �����	�� �� ������	� �� ���	�� 	���'

��) ����� ��� �� 	��� �����	�� ������	� ���

���	�� ���*�� (��� ����	���+� �	8 ��*� ���

	�������� �� ��� ����� ������	� �� ���+�� �����	� ���'

������
 ���8	�, ��	��, ���	�, ������	�, >���	�, !����

���	��, !���� @��� ��� ���*�) ��	�, �� �� ?��	� ���'

	��2� ���� ����	��� �����	� ������ ����	�, ��� -��'

����, � ������� �	� ���� ��� ���� +� �� �	����	�� ��	�	�,

(� ���� ����) 7�� �����	�� ���	�� ������� 	� �'

����	�� ���	���, 	� ���� +���� ������� ���� ��� ��

�� ������ ��*�, ��� ����	� ������ �� ��	�	� �����'

��� ���	��, ��� + �	���� 	�������	� ��� 	������	��	8�

���	��� 	� 4���� ��� C���� ���	��) >��	8	�� ��	�, ��

���&�� ��� ��	�� �� 	������ ���+�	��� =4�. ��'

+��5������, !(��, �� A�	�� @	����� ��� ��

A�	�� !����5	��� �� ����� �� �� �� ����( ������	���

+�(� �� �������� ����� �� C���� ��� !���� �� (��

��, �� =4�. ��+�� ��� ���	�� �����	�)

�� ��������	� �������� 1�����	�� �� ��	�	�3

+� !+���	�� -	����� ��� >��� ?�������� ���� � ��'

�	�� ����� �� ���	��� ���� � ������	���) 7 ��� 	� (	��

��� 	����� ���	�	��� ����	�� ��� ����� �� /����� ��

+�� �����	��) ��� ��������2 ������ �������	�����

	� ��	� ��������� ��� �������	� ������	� �� ��� �� ���'

���	� ���� 	� �� ���� �� ��	�	� ��������, (�	��

������	8� ��� 	������� �� ����	�� �������� �	��'

��� ���� ��*� +� ���	��� ���������, �� ����	+� 	�

�� 	��	�	���� ������� ������) �� ��	� ������	� 	� ��	���

���	���, ( ��� ���� ������� �����	���� �� ���� �� 	�	'

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

������)

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

	������ 	� ��	� �����, �� ���&�� ���� ��	�� �� ���

�� 6���	���	� ������	� 	� �� ���� �� ���	�� ������� �'

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

���� �� � ���*	��) �� ��������	8� �� �� �� 6���	���

(�� ��� ����	�	�� �� �	�	� ������	��� �� ��������

���� (���� + �������+� +� ������, ��� �� +� 	��	'

�	���� ���������) =� �� �� ���� �������	�� ���*� (��

�� ���� �� ������� �� ���	�	���� �������� (�� (�

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

��� ��*��(���� ������� /����) 7 �� ����� �� ���
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��	� �����)

�� �� ������	� �����8� �� ����� ���� �� ���'

�	��, �� ������(��* ��� ����� ��	�� ��� ������ ��

��� +� ��	�) �� ��� 	�������, ���������� 	�+������

��� ��� +� ������� �������) �� �����, ��	�����
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������ +�++��) �� �� �����, ��� �������� ����'

	�� ��� ������� �� �����	� ��������+	�	��) ��� ��

��� 	���� ������ ��� �� (��� �� ���	��� ����������

�� ����	��� 	� ��� �	/�) �� 	� ��� ��� ���� ��	� �����

(	�� �����	+�� �� � ��������	���� ����	�� ������ ��� �'

�+� �� �� +��� ������ �� �/� ��	�	�) ���� �����'

���� �� �� ��� ���(� �����+� ������ ���� ��
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��� ��	� ��	�	� ���� ��� �� �� ���+�	��� =4�. ��'
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����, �� ��� ����, 	��������� 	� ���	���� ���	�	���

�������� (	�� ��� �� + ��������� +� �� ���'

�	� ����(��* ��� ���+�� ��������)

�



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

*��� 9� :�	�������� 
�&�����	  �����		

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

�� %$$< �	����	�� �����	� (�� ��	6� ���� 	�� +�	��	���


9�� �� �	��� �	� 	� ����'(�� �����	� �	�����, � ��&�� ��	'
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	������ �� ������ +��*� �� ���	�� �����	� 	���

�� �	��� ���	��� �	����	��'����� �������)

7	�� ����� �� �	�	��, ������ ��� +� ������ ��

/�	+	�	�� � +�	�� ��	�� 	� �� ��� �� �� �	�������� �'

���� �� �� ���+�� ������� 	� �����) �� ����, �� A�	��

@	����� (�� �� �	��� ����� �� ������� �����	�
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���*��� �� �� ��+�	�) ��� �	� �� +� ���	�� ���	�� ��
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Source: WorldPublicOpinion.Org, BBC Poll, September 2009

Note: The sample countries Hungary, South Africa, South Korea and Sweden were not covered by the poll.
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��*�� (	�� 	�������	�� �+��� ��	� ���	���� ��������,

����� ���� &�	���� ������	�� �������, �	�'���� ���'

����� �� (	�� ������� ���� ��	���� 	������	��

�����) =� /���	�� �	��� + �� 	� �� ��	��� ��	

��	�	��	�, � ��	���� �(�� ��������� ����� +� ��

�!4�CE� �� � ������ �� ��9 ���	�� �����	��	���

&���� +� ���� ��	�� ���	����*�� �� + ��������+��

	�����	� :���	���� ���	�� ��  ��"H ��� ��	�� �	���'

�	�� ��	�	�;) �� ��� ������ ����� ��� ��� �� �������

�����	�
 �� /����� �� 	�������	�� ���* ���� (	��	�

�� ����(��*� �� �� 4A, �� �'" ��� �'%$ ��	���, ��

��9, �� ��! ��� ���� +��	� (	�����, ��(��, ����'

�	�	�� �� ����	���� �� ���	���� ��������� �� ���'

�� ��	����� ���*��� ���	���� 	� �	� (	�� ��	� �����	�

�+&��	��)

�� ���� ��������, ����	����� ��� ����	� �����	��'

�	�� �� ���	�� ���� ���* ���� +�(� ������ +��*� ���

������� ������	�	� :������ (	��	� �� ����(��* �� ��

��!;) ��	� 	�, 	� ����, (�� ������� ��	�� ��� �	����	��'

����� ������� :	�����	�� ���� �������� �� +��* ����'

	��; ���*� �	�� �� �� ����� ��� ���	�� ��� �������

�����	� ��	* ��� (� ����� �� �	��� ���	'��	�	� ���'

��� ��*�)

�� ���� ������	� ���� ��	���	�� /����� ��� ���'

���, ������� ���	�	� ����� ��� + �� ����	� �� ���

(� 	� �� �( ���� (�� ���� (� ����(� �� �����)
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C�������, �� �	����	�� ���� �� ������ +��* �����	'

���	�� (�� ���	+� �� 	� �����	� (	�� /�����

��� ������) 7	�� ����� �� ���	�� /����� ���*��,

�� 4��, �� ���* �� 4������ ��� �� A)!) 9���� >'

��� �+���	�� ���� �	��� 	������	��) -�(��, 	���	'

���	����	8� ������	���	�� +�(� ������ +��*�� ���

���*�� ��� + ��������� �� ����	�	�� �	����� ����	��

��� ������	�, ��(���� ������� 	� ��� ������	�,

����	���� +� (���	�� ������� ������ ���� ��� ����'

���	� ���	��� ���	��� �� 	� ����� �� ���	�	� �����'

�	� ����� + ��	�� ����	�	� +� ������� ������ +��*

���	��)

������ �� ��+&�� �� ���� �	�����	��, �� 1+�� ��'

�	����3 ������ ����� 	� ��� ��	����� ���*��� :����

����	����� 	� >���	�; �� �	�	�� 	� ���� ���, ����,

������ ��� + 	������� �� � ����� �	�� �� �	�	�� ���'

���	��	�� 	� �������) 7��� ��� + �+���� 	� � *	��

�� �	��� ������	��	��, ��(��
 !�� ���	��'���*�

������	� ��	�� 	��	�	���� ���	��� ���� (� ��� +���� +�

������ 7�= ���� �� ��+�	�	8� ��� �� ��	� 1���	����

�����	��3 ��������	��� ��� ������) 9��������, ���	H

��	�	� ���*��� ����	��� ���� 	������ J�� �����	���

��� ���	� �������� ��� ���	�	� ������, 1+�� ���	����3

������� ��� ��+�	� ��������� �� �����	��� 	� /'

���� 6����� �	�� �� ���+	�	8	�� /���� ��	��) �� %$$�

���+�� ���� ���� >����, �����	���� +� �� ���� ���

4�����	� ���	�� >����� :�4�>;, ����� ����, 	� �� �$$

���� �����(	�� �� �	��� �'%$ 7���	����� !���	�, �'%$

��+�� :(�	�� 	����� �� ���� 	�������� ���	��

��� ������� �����	�; �� ����� +��* �� ��	��2�

��'������	��	�� ���� ��� ��� ����) 7�	� ��6����

	� �� 6�	����� �� 	�����, 	� �����, �	�� �� ��	�	� ���

����� ����� ��	� ��������	�	� ��� ���� �	+���	8��	��)

!�� 1�'���+��	8��	��,3 ����	������� �� ������	�� ��

�����'+���� ������ ���	��, ��� 	� ���� ��� +� ��	��

+� ���� ������� �� ���� �� +� ��� ���	�� ������) ��

�� ������� �����	�, �����	� ������� �������� ���'

��	�� �� ���	�	�� 1+�� ���	����3 ������ +���� (��� (��

������ ����(� +� ������ ��+�	� ��������� �����'

�	���) C�������, ��+�	� 	������������ ��������, 	�

��

���	
� � *!��
��� 
�������
�!� ���
%�!����! ���!� ��!�
��  �!+�

Emerging EconomiesBRIC

Source: National sources

All data in percent

August 2008–December 2009 (in monthly intervals)
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����	�����, ��	���	�� +��	�� �����	� �����	��, �� ��

����� ���� ����� ��� �� ���	�	��	�� �� �����	� �����	'

�� (	�� ����� ����	�	���)

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

	� ���� �� �	���� ��� ������� ������, 	� ��� �� ���

�$����!������ ��
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�� ���
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�����
����

&����
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 ��	
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�� �	�
�� ���
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�
��
� 8 �	�� �
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�
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! �� &������ �	���
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 � ���	
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��
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�� �������� �	� �� ���������	
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�	����� ��� �
������� ����� ������
�	���� �
����
�
�
 �������� �
� �����	���
 �	� ������
� ������ ���
���� 4����� ������ �������� �
������ � ������	
�!
����� ���	� ����� �	������ �
� �
�����
� �
 ������
�
���������� �
� ������	
� ���	
� ���� ��������!
�� &������ ������� ��� ��	����� ��	���� ������
����� ��	��� ���� ������ ���
��
� 	
 �	���� �������
��������
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 �� ��
��
����
�� 	� ������	
�����
� �
 �� ��
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�	����	

���� ��������� �	� �����
 ���������	
 �
� 	�������
����	���� ��� )�
��� ��
� *5�����
�+ �� ��>����� 	
�����
 �
��
�� ������	
�����
� 	 �� ������! �
� ���
��������
� 	
 �� ����� ��
 ������ �	��	� �� 	

�
� 	��
�� ����� �� ������	
�� &����
 ���	 �		� 	�
��	
� 	��� 81 �	�
���� �	� �� �������� 	
 �		����

��
� 
��	
�� ������� ��� 8��	���
 ����	
��� �
�
�
 ��
� ��� 81 ������ ��
�����
�

+� ����	��� 	�����	� 	� �� �'������	�� ��	� ����

��� ���	���� ����	�� �� ���	��� 	������	���� ��'

	���) �������� ��� 	� � ���(	�� �������� ���� 1�����'

������	�� ������	��3 ������ �	����� + ��� 	� ����, ��

��������� �� �� A�	�� !����, �� A�	�� @	�����,

������ ��� !(�� ��	�� ��� �� ���� �� 	��� �� 	� 	�

����� + ������ ����� �� �� ���	���� ���) ���� �����

��� ������ ������	�� ��� +� 	���� �	�� �� +�	�'

�	�� �� �� ��	�	�, +�� �� ������ �� ������ �'������	��

	������� ��� +� /����� �	�	��) ��� �����

��� + 	���	�	� ��� ��	� ���� �� ����	��


� 9	���, �� ��&��	�� ����� �� �� �������	�� 1���+��3

��������� ������ ��� ����, ���+�+�� �� �� �

���* �� ���*�'�������	�� �� +������ ������+� ���'

	�� ��	��)

� !����, �� �	����	�� 	�������2� ��++�	�� ��(� ����'

��	���� 	���� ����� 6�	�*��, ���	�	�� 	������ ��

���� �� �� �	��� ��� ����� 6������ �� %$$�)

� ��	��, �'������	�� ��� ���� +� ������ +� ��'

�	���� ���	����*�� �� �� 	��� ��������	�� ���	����

����, (�	�� ���� ������ + ���� (	�� +� ���� ��

����	������ �����	���	�� :(�	�� ����	���� ��	��� ��

+��� �� �� ��������	���� ���;)

�� ����	� ��	��	��� �� ���	����*��2 &���	�	���	��� ���

	����	�� 	� ��� �� 	���	�� ��� /���	�) ���	�	��� ������

�������� ������� �� �	( ���� �	����	�� ����	��� ��'

����	�	� �* �� ������ ��	� ����� �	����	�� ������)

������, �� �� ��	� ���/	�	�� �� �� ����� ��� ����'

�	�, ��� �� ���� ��+&�� �� � *	�� �� 1!���*���� ���'

����,3 ���(	�� � �	�� ��� �� ���������	�� ��� ���'

����� ��(��� �� ���+��� �� �� ����� �	����	�� �����)

(����� ��������
������ �����
� �����
�� ������� ��"
��
������ ���������� ������� ������

�� �	8 ��� ������	�	�� �� ��	����� �������� ��� ���'

	� (	���, ����	�� ���� ���+�'�	�	� ����� �� �.� :��	��;

�� �	��� �������� 	� ������	� ���� �� ���8	� ��� ���	�)

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

��������	��	��, ���� ��
 ���8	�2� ��� �� �	����	�� � �����

�� ��/ �	���� ���	�	�D ���	�2� ����	��� ���� 	� �����

(���� �� ��	�	� (	����� � +	� ������� �� �� ����	���

��( /����� �� 	������	���� �	����	�� ���*�� ��� ����

��



���(�D �� ��	��2� ��	+��� ������ �� ���� �	�� ���(��

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

�� ������	� ������	�� �����������	��, ����	�������

���� (	�� � ����	��� (�* ��� �����( ��/ +�� ��� �'

�	�	��	� 	� ��/ ���	�	�����	��, ��/ ���� ����� � ����

������ ��� ���� ��� �	� 	� ������� �����	�, ���� ��

�� A�	�� @	����� �� �� A�	�� !����) �� �����, ���'

����� ����	��5	�����	�� 	������������ ��������, 	�'

����� �����	� ��� �	�	� ������� ��� /���	���� �� ��'

�	�� ����	�� ��� ��+�� ���*� ��������5��������

��� �� �	��2� ���� �� ��	����� �������� 	� ���	��

�����	�, (�	� �� ����	����	� +�(� ��/ ���� ���

�������� ����	�� (�� ��� +������ 	� �������

�����	�) 7	�� � ����	��� �	�� �����	� �� ��/ ����,

���	� ��� ���8	� ����� �� + /���	��� �� ��	� ���, +��

��	� ��	����� ���*��� (� ����� �� ������� �� ���

������	� ������ 	� ��	� ���&��)

�� ������� �� ���� ���	�� �����	�2 ���	'��	�	�

������ (� (	���� ��(��� ���	�� ���	�	� :)�), ���

��� �� ��������, �	��� �� 	��	��� �������� ��� ��

����, /����	��� 	� �����'��� ������, 	�������� 	�

�� �����	���� �����; ��� 	������������ /���	���

:���	���� 	� ��	�� ��� !���� @���, ��� �� 	� >���	�

��� ���*�;) 7	�� 	��	�	���� /���	��� :!���� @���,

��	��;, ��� (�� � ���* �� ������	� ������ �� ���� 	�
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�� ���� 	� �� A�	�� !���� �� A�	�� @	�����) -�('
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	����������, 	� �� �	���� ��� ������� ����	��; ����

�������	� �� �����	� 	�+������ ���� ��	���� �����

��	��) ��	� �	����	�� (	�� 	��	��+�� +���� ���	�	��� ���

�����	� ���'����	��� 	� ��� ������	�) 4/���	���

�� ��	� ������ �� ���	�� �����	� �� ������� +�

������	� ���� ���	� �������� �	� :	���	���	������, ���	�	'

����� ��� �����	�����; �� ����� =4�. �����	� ���

(��� �����	� ���	�	� ��� ����� 	�����	���� (	��

�����	�	�� ��� �	� :)�), 	� -������ ��� �� ����	�

�����;)

-�(��, 	� ���� + �����	8� ���� �� �������

�����	� ���� ������� �(	���� �� �� ��	�	� (	�� ���'

�	� 1��'����	��3 �������� ��� �����	�	���� ������'

�	��) ������, ����*'��	�� ���	�� ����	�� ��� +� ��*'

	�� ���� �� 	� �� ���� �	+��� ���*� �����	� ��

�� 7��) �� (���� ���� + ������� �� �	������ ��'

����� �����	�2 ���������� ���	����� ��� ��'

���	� �����) ������, ��� ���������� �+�����	�� ��

�� (���� ������ ���� ���	�� ��	��	�� �� ��	� ��

���(�� ���� �� A�	�� !����2 �����	� �+�����	�� ��
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��	�2� ��� 	�(���'��	��� ���� ��	� (	�� + �	��	����

��� �	�'������	��)

C�������, �� ������ �� �� ��	�	� �� ��� ����	���

�� ���	� �	� �� �� ��&��, �	���	�	� ���	�� ����'

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

��&�� ������� �����	� :���� ����	�����, �� A�	��

!���� ��� �� A�	�� @	�����;) =�� �� ����� �� ��

��	�	� �������� ������, �� 	�����	�� 	��������

��� ���	�� �� �	�*� +�(� ���	�� ���*�� ��� ���'

��	�� ������	� (� ��(������ �	���) ��� �	�*� ���'

	��� ������� 	� �� ���� �� ���� ���(� :�����������

����� ��� ������	�	�; ��� ���	�� �	��� 	�������)

�� 	����	�	���	�� �� !����'!���� /������ ��� ��'

�����	�� �	��� 	�����	���� �����	� �� �+	�	�� �� ���'

	����*�� ���� ������� �����	� �� ������ 7����

������ 	� ���+�� �������� �� 	���� ���� �� ��	���

����� �� ���� ��� �	����) ������ ��	� (	�� + �� ��

�� ���� ����	�� ������� �� �� ��	�	�)

/���
� ����������

�� ������ ��	�	� ����	��� �� ���� ���������, �� (�	��

���� �� ����	��� ��, �� ����	��, ��� �� ��� +�

������) ��� �������� �� ��	�	� �������� �� ��	�

��	�� ��� �� ���	� ������ �� �� ���+	�	8��	�� ��� ��	�'

���� ������ ���� �����	+��� �� ������	�� �� ���'

�	��) �� ���� ��� �������� �� 	���	���	���� :�����'

	�� �� �	����	�� �����;, ���������� :��+�	�� ��&������

�� �� ��� ����� �� ������ ���� �� /��� �����	��; ���

+������� :�	�	�� �� /	� ������	� �� ��������� ���

������ +��*�; ��� ���	� �	�� �� �� �����)

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

�� ������� �����	�, (�	�� ���� �� ������ ����

�� �����	�� �� ������ 	���	���	���� +��� �� �� �	���'

�	�� �����) �� �� ��	�� ��	�	�, ��	��� +��*�2 ���'��'

����	�� ����� (� ���� ���*� 	� ���	�� ��+�	� 	���	��'

�	��� :)�), 	� ���	����;) ��	� �	� ������, ���� ���	��

���*�� :(	�� �� ����+� /���	�� �� -������; �� 	� �

����	��� ��� ��������+� ���	�	��, ��� 	� 	� �� �	����

	������	��	8� �����	� ���� ���� ��	� ��( �� ��	���'

	8 ��	� �	����	�� ������)

=� *� �������� 	� ��	� ����� ��� +� �� 1+��

+��*3 �������, (�	�� (���� ����( ��� �� �������

�	����	�� 	���	���	��� �� 1���*3 ��/	� ����� ��� �� +�����

���� �� ��	� ��� +��	����) 7	����� ��	�� 	��� � �'

��	�� �	�����	�� �� ��6��� ���� ������	�� �����5�

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

��� 	���	�	��� ��+�	�	8	�� +��* �(���5	� 	� ����� ��

��� ���� �� ����	�� ���+�� ���	�� �������
 ��( ��

��	� � 1���� +��*3 	� � �	����	�� (�� �� ��� �����
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&���	�� �� �� ��	�	�) �� 1���� +��*3 +��	��� �� + ���'

���� �	��� �� �� ������ �� �� ��� �����, ��� ����

������ 	� +� �� ���� ����	� 	� �����2� �������

�����	�) 4/��� �����	�	� ���	�, �� ��� +��	����

�� ��� +��*� (	�� ��� �� + ��(��	8� :)�), 	� �	����'

	�� ����	����� ���	�	� ������, ���� �� ��	�+�	��	�� ���

������+	� ����;, ��� +����(� �	�* ����	�� 	� �	*�� ��

�	�, ���+� ����	�� +��* ����	� ����	��) �� ��������,

�� 	���� �� ��	��	�� ����	��� 	����	�� ��� +��* ���'

���� ��(��� ��	��'��� ������� ��������� ���

+	��	�� ������ ������� �� ���� ��������� ��� ��

���� +� ������� +� ���	����*��)

���+�� �������� 	� �	����	�� ���*�� 	� ��	�� � �����1

�����) ��������� �� ������� �����	� ��� ���'

*� 	� ����� �� ��� 	������	���� �����	���	��) ��� ��

�'%$ ��	�� 	� ��	������	�, �� ����, ��� �	� �� ��

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

�� ��� ����� ������ �� ������� ���	���� ����	��'

�	� �� ��������	���� ��������� +��	� 	� ��� ��	�	�

(��) �� ���	����� ���	���, �� 1!���*���� ���'

����3 ����, 	� (�	�� ��������� �������	8 (	�� ��	�

����� �	����	�� ������, ��� �� ���� � ��+�����	�� ���� 	�

��	� ��������)

�� ���������� �������� �� �� ��	�	� ������� ��'

����� ��� ���	�� �����	� ��	*) ������ ��� �������

������ ������� 	� ��	� ���&�� ����	��	���� �����	8

���� �� ��	�	� ��� ��� +� ��� �� �� ��������	�� ��

������� ���	���� 	������	�� ��������	�	� 	� ��� ��+'

�����	�� (��) �� ����, ����� ��	����� ���*��� �� ��'

��� �� ��� �����	+��� �� �� �������	�� �� ����������

��	�	��	�, 	�����	�� ���* �� �����	� �	���	�	���	��)

?�+�� ���*�� 	� ���� ������	� �� �������� �� ���'

����� 	�� ��+�� ��	�	���� 	��� �( ������ &�+�)

�� +������� �������� �� �� ��	�	� ��� +� �'

���� ��������� 	� ���� ������, ���	���� +� ��

��+�����	�� �	���� /����	�� �� �� �*����*�	�� ����

�� ��+�	� �+� 	� �� ������� �����	�) �� ��	� �����,

���	�� �����	� :���	�, (	�� �� /���	�� �� -��'

����; /�	+	� ����	���+�� �	��� ���� �� ��������+	�	��

���� �� �� A�	�� @	����� ��� �� A�	�� !����) !('
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����	� �����	�� �� �	���� :���, 	� ��� ����, �������;

�	��	��	� ��� ��*� ����, �� 	� ���	�	��� �����	�

���� ��� ���(� ��	��� ������ �	��	��	� ��	�� �� �� ��	�	�)
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	�� ����� �� �� ���	�� ��� �������� �� ��������

��� �����������	�� �������) �� �� �� �� ���	�� ����'

�� �� 	�������	�� �� ��( ��������� 	� �����	��

��� �����	�	�� ������	� ����� �����������	��, ( ��

���������� 	������ 	� ���������	�� �� /������	����

�������� ���� �� ����� +� �� ���+�� �	����	�� ���

�����	� ��	�	�) �	�� �� ���2� ����� �� �����2 ��'

���	�� �� ����� �����, ��*	�� � ����� ���* �� �� ��'

�������	�� �� ��	�	��'��*��2 ������� �� �� ��	�	�

��� �� ������ ��� ��� +������ �+��� (�� � ���	��� ���

����� �/� ���) �� ����, 	� (�� 	� .��+� %$$< ����

�� ��� ���	���� ����� �	��� �	������ �� �� �� ���'

���� �� ���	�	���� ��������	� ����� �����	�� ���	�	'

����� �� ��( ��	�	��'��*�� ����� �� �����	� ��	'

�	�) �� ���� �	�, �������	��� ��� �� ���2� %$ $ �	�	��

(� ����(��, ��� 	� (�� ���� ���� �� ���� ���� �� ��

��	�	� 	� ���� ��� ������	� (���� +��� ������� �����

�� �+�����	�� ��	�� ��� ��� :0������ %$$" �� 0���'

��� %$$�;) ����, ��� /���� ����� �	����� ���� 	�	�	��

������� �� �� ����	�� ��	�	� ��� ������	����� ���'

��� ��*� +� ��������� 	� �� ������� ������, (�	��

�� ���	��+� �� ((()+��������'�����������	��'	��/)

�F�F+�	F�������'������)

�� ��� %$ $ ��� ��� ��� ���� ��� 	��	��� 	��� ��

���� �� ����	�� �� ��������� �� ��� ���� �� ��	�	�)

�������� ���� �� �� ����� �����	� ��� +� �+� ��

�� �� ���+�� ������2� ���	��� +��� ���� �� ������	'

��� ��	� +����� ��� �	� �� ���� ������� �����,

�� ��� %$ $ ��	���� ���� #" ������	� ��� ��  %< (	��

���� �� /����� :< ��  $ ��	���; ����������	� ���+	�'

	��) 7�	� ��	� ������� � �	8�+� ���+�, ��������,

�����	� 	� ���'�	���� �� �� ������	� ������ ���(�

�	��� �� 	����+	�	�� �� �� ��	�	� �	�) � ����� +��*	�� ���'

�� (	�� ��6��� �����	�	�� :< ��  $ ��	���; (�� ���+'

�	��� 	� #$ ������	�, ��� �����	� ��������� 	� ��'

��	�� �� ��  %< ������	� ������ (�� ��� ���� ��

/����� :< ��  $ ��	���;)

7�	� �� ���2� �������� �� ����������	� ����	'

�	��� 	� � ������� ���� �� �� ��������� �� ��+������

�� ������+	�	�� (	�� (�	�� � ������� ���� �� ��	�	�, ��

���2� �������� ���/, (�	�� ���� ��� �����	�	� ���

���� ��������, ���� �� �� 	���	�� � �������2� ���	�	���

�������� ��� (�*����) =� �� �������� ��	��	�

��� 	� �� �����������	�� ���/, �� �����(	�� �� ��

����	����� 	�������� �� �����	�� ��	��
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���	�� ����+	�	�� �� �� ������	� ��	��	�	�, �� 	���'

��� ��	�	��� 	� �� ����	� ��� �	��� �����, ��� ��

���� ���� �	���*� ���D 	�� ������ ��	�	��� 	� ���'

��	�� ���	��+� �������, 	� �����	���	�� ���	��� 	���'

��� 	� � ������ ����� ��� 	� ����������� ���+��	��

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

��� �	�	� ���	�� ����	�	���	��)
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����� ��� ��� ���� ������ �� �������� �� ��+�'

	��) �� ����� ����� ��� ���	�	� 	��	������ �� ������'

	���� ��(, ����	������� ���� ������	�� ���	�����

��� 	� �	���	�� �������	��, �� ����	� �� �� ���	��+�

������� ��� �� ������� �� �	�	� ���	�� 	� �� ���	�'

	��� ��	�	��'��*	�� ������) -�(��, 	� ( ����� �����

�� ��  $ ������	� 	������ 	� ��	� ����� �� ��	�	� ���'

�����, �� �	���� �� �������� �����	�	�5�� ���'

���� +� �� ��� %$ $5+�	����� �� ����	���+��)

�� ������ ��� �� ��	��	� ������, ��	� ��� !���� @�'

�� ����� ���, ���	���� (	�� ����� �� ���	�	��� �����2
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	�� �� ������	� �	��) 7���� ��	� ���� ��	�� �	��

����� ��� 	�� ���	'�������	�� ���	�� ��� �����	�� �����'

���, !���� @��� (�� ���	�� ��� 	�� �����	�� �� �����	'

��� ���	�	� ����	��� ��� �� ��� 	� � ������ �����)

���	�	��� �������� 	� ���8	� (�� ���� �	(� ���	'

�	���, �� ������ ������ ��	�	��� ���� ?�	8 ����	�

1?���3 �� !	��� (�� ����� ���*��� ��(� ���� 	�� �+	�	��

�� 	���	�� ���	�	��� ��	��	�	�, �������� ���	�	� ��� 	�'

���� �	�	� ���	�� ������ 	� �� ���	�	��� �+��)
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����	� �������� ����������) C�������, ���

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

�� �� ���	��+� �������) �� ���	� ��� ���*�, ��	� ���'

�� ��������� (�� ������ (	�� �� 	�����	� ���	'���'

����	�� ���	��, (�	� 	� -������, �� ��������2� (�*

�����	�� �������� ��� ����� ���+� �� ������ ��'

���	8��	�� ��� ���������	��, (�	�� ��� ������ 	� � ���'
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�	��� �	�� 	� �� ���2� �������� ���/, ����� ��	�'

��� ��(� ���� �� ���� �	/ ������	� 	� ���� �� ��

�������	��� ��� ��	��	�) ���	�	��� �������� 	�

+��� ������	� ���(� ��	�	��	� 	� ���� �� �� ����'
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�����������	�� ������� 	� 6�	� � �	����� ����� ����

������	�� ��( (�� ��� ����� � ��	�	� �	����	��)

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

��� ��	�	�����, 	� �	�� �� ��	�	�, ��������� ��������

�	��� ���	�
 � ��	�	��'��*	�� ������ ���� ����(� ���

�(�� ��� � ������ /���	� ����D ����	�	�	�� /����

������� �� /��� ���������	�� ��� ���	�� ��������	��

	� ���� �� �(	���� 	������ ���+	�	8	�� ��� ��	�����

������D ��� �� �+	�	�� �� �����	8 �� �� ��� 6�	�*

(	�� ���� ������ �������� �	� (�� �� ����'��� �����'

�	� �����	�� �����	��+� ��������)

7	�� ��� ����	����	��� 	� �	��, ( ��� /�����

	� ��	� ����� (���� �� ������	��� �� ���	�	��� �����'

��� 	� ��� ���� ��������� (	�� ���� �� �����	� ��	'

�	� ��������) .� ��������� �� �������� ������'

��� ���� 1������3 ����	�	��� ��� �� �� ���	�� ��(

(�� ��������� (	�� ��� 	� ��	�	� �	����	���K �� � ���'

�����2� ������ �� �� �����	� ��� �	����	�� ��	�	�

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

�� ���	���� �������� �� ���� /��	���K

�� �	��� �����, ��� �� ���	*	�� �	������ 	� ����

�� ��( �� ������	� /��	�� �� ���	�� �� �����)

7���� ��������� 	� ���8	�, ���	�, !���� ���	�� ���

���*� ��	�� ���'����	��� ��� ����� 	� �� ��	�	��

�� ��	� ���	���� �����	� �� ��� ��(������ �� ��'

���	�� ����� �� �� ��	�	�, ��������� 	� �� ����

������	� ������� 	���	���� ��� ���������, ��+	�

��� � ���	�� �� ������) �� +��� >���	� ��� ��	��, �� ��	'

�	� (�� 6�	�*�� �����	8� �� � ��&�� ����� �� �	��

���(�� ���� ��� ���	�� ���+	�	��, ������	�� �� �����'

��� 	� ��� �� ���� 6�	�*�� ��� (	�� � ����	� ��+	�	'

8��	�� �� �������) �� �� ��� ��� ������	�2 ��	��

�� ������ 	� ��	� �����, ��(��, ��������� ��	�

������+	�	��) ����, ������� (	�� �� ���� ������	�

	� �� �����, �� ��	�	���� �� �� ���	�� ������ 	�

��	�� ��� >���	� ����� �� � ��	���� ���� /��� ��

����	�	������ ������ ��� �� ��� �� ��( ���� 	� ��� ��

���+	�	��, �������� ��� 	�����	�� �� �	�	�� ����	'

�	��� �� �	�	8��) 7	�� ��	� ��	�	���� �� ���*, �� ��	'

�� ��� >���	�� ��������� (� ������ �� 	����

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

���(��, ���+� ������� �������	�� ���������� 	�+��'

����) ��	� ����� ��� ��� �� ��	�� +����	�	�� ������

+�(� ������ ������	�	�, ����� ��������� ��� �����

�����	8��	���, 	� (�	�� �	&	�� (�� ����� �� �	� �����

��	�	��'��*�� ��� ��	� ���� (������ �� ���&��� ���'

�	���+� �(�� 	� ���� �� ���� � �(	�� ������ �� ��

��	����� �������) �� >���	�, �� ������	�� �������

��� ����	� ������� �	�� �� ����, 1�����	����� ��'

����3 ����'�(�� �����	�� ��� ���� ���� �� ����	��

���������� ���(�) ���� ������� �� 	��	���	� �� �� 	�'

����	�	�� ��� �� ������ ��	�	���, (�	�� 	� �������

���������� 	� �� ��� ������ ��� ���	��� 	� �� ��(

����� �	�� �� ��� ������� 	� ��	� ���)

��	�, -������, ������	� ��� !���� @��� (� ����

��	�� +� ��	� �� �� ���+	�	8 ���	��� �� +��*	�� ���

�	����	�� �����) 7�	� �� ����* �� �� �	����	�� ��	�	� �	�

-������ ������ 	���	����, ����	�� �� �������� ��

��� ���	�� �� 	������	���� ������� ��� ���+	�	8��	��, ��

��������� �� ��	�, ������	� ��� !���� @��� �*	��'

����� �����	���� ��	� ���	�� ������� (	�� ��	� ������

+��*�) -��	�� ����� ��	� ������ ���� �� �	����	��

��	�� ����  ��" ��  ���, ��� ���������5���� �	*

�� >���	�� ��������5(� ���� �� �� �� ��� ����'

�� ���	��) ��	� �+	�	�� �� 	������ 	������ ���	�� �'

������ ��	�� ���� ���� /��	��� 	� ���� ������ 	�

�� �+��'����� ����� �	�� �� ��� ��� ������	�

��� ���	�� ����	�� 	� �� ��� %$ $) 4�� 	� !���� @���,

(��, ������	�� �� �� ��� ������� �����, �	���� ����	'

��� ��� �� �������	�� ���	�	�� ��* ��� ��	��	��

���� ����� �������/� 1�� 6�	����� �� ����,3 �� ���'

�����2� �������� �� �� ��	�	� ���� �� ��	�� �

+���� ���	�� �� 	������) �� �� ����� 	� ��	� �����

�����, 1�� ������ �	����	��	� �����	�	�� +� �	���	�� ���'

�	� ��� �� ���� ��	��� (�� ��� ��� ���� 	� ���	���

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

(�� �� ���� ���� ��� (�� ��� ��� �� �� �� ��� ��'

�	���� ��	��)3

�� + ���, �� ���	+	�	�� �� ��	�	��'��*�� ��� ��

6���	�� �� ��	� �������� ��������� (�� �� �� �	�

	� ��� ������	� ���(��) 4��� �������� ��	� ��

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

����	�����, + 	� �� �������	� ������	�� ��� �������

������	� �*	��� �� ��(���� ���	���� �	* ?��� 	� ���8	�

�� !��	�� ���+��� I�������� 	� ������	�, �� ������,

���'��(� �������� ���� �+���� 	� ��	�, !���� @�'

�� ��� ���*�, �� ��� ��������	�� ��� 1	�����	�3 ��	'

�	��'��*	�� �������� �� 	� ���	� ��� !���� ���	��, ��

�� �	���� ������	8� ���	�	�����	� ��������� �	* ����

����� 	� ��	��) ��� �	��	��� ��������� ��� + 	���	'

""



�	� 	� �� 1������3 �+��, (�	�� 	�������� ��� �������2�

�������� ��������� �� ������ +� �� ��� %$ $)

���������	�'���� ��������, ���� �� ���� ����� 	�

!���� @��� ��� ���	���� ���*�, ����� �	�� �� 1��	'

��	�	8��	��3 ��� 1�����	���	��,3 ������	�� �� ���� ����)

������	� ��������, ���� �� ���� �+���� 	� ���8	�,

-������ ��� ���	�, ���� +��� 	� 1�	�	� ���	�� ����	�	��'

�	��3 ��� 1���	�� ����	��,3 ������	�� � �����, +�����

����) 7�� ������	�� ���'��(� �������� �����

(	�� ��� 	�����	� ���, ( � ���� �� �(	����� 	�

������	�� ��	����� ���*��� �+���� 	� �� ����� 	�

��	���	�� ����	+���+� �� ���������	� ��������� :��	�,

!���� @���;) -�(��, �������� ��� �� + +�����

��� ������ ��� �����	��+� 	� ������	� (	�� �������'

�	�� ��������� �� 	� (�	�� �� ���	��� ��� ������ ���'

���	�� ��(��, ���� �� ���8	�, ���	� ��� ������	�)

�� ��� ����� +� !���� ���	��2� �	�	� ���	�� 	� ��

��������2� ������ �� �� ��	�	� ��������� � ��&��

�	����� +�(� �� ��� ��� �� ��	�	� ��������

����� 	� ���� �� �����) �� ��	�	� �������� �����

��	��� �� �� 	�����	� ����	'���*����� ��������� ����

�����	��� �� �����	�� �� !���� ���	��2� 4�����	� ��	'

�	� >����� 9���(��*, ����	�� �� ��������2� ���'

������	� �������� ��� 	�� ����'��� �����	��+� �����)

�� ��� �����, (�	�� ������ �� �� ���� ��� ���� ��

�	�	� ���	�� 	� � �������, 	� ��	�	��� �� �� ���� ���� C�=�

�����	8� ����	� �� �C� ��� ���� ���� � ����	��� ���)

����, �� �(� ������ ����	+ �(� �	�� �� �� ���

��	�) 7���� �� 1+���� ������3 �������� �� �� �C�

�� �� ���	���� ���	�	��� ��(� �������� ��� �� ���� ����

���� 	������� ���	�� ������� 1�� ������ 	�����

+� �� �������� ��� ���	�� �� � ����� �� �����'

��� ���	��3 :��� %$ $;, ��� 	� �������� �� 	���	��'

�	����	8� ����(��* �� ����	�	���	�� 	� ���� ��� �� +����

��&��	�� �� 	�����	��� �����	8��	��� :��	�	� �����;) ��

�������� ����� ������ ���( ���� �� ���+�	��� �'

�	+���	�� ������ �� ���� ���� ���	�� �	����� �������'

�	� �� �������� �� �����	� ���	�	�) �� �������� ��

������	� (	�� ��� 	���	���	����	8� �����	��� �� ����	�'

	���	�� ��� (�	�� 	�������� ���	��, ���'��(� ��������

(�� �����	�� ��	� ���� 	��� ��	�	� ���, �� !����

���	��� �������� (�� ���� ��� �+� �� 	����� ��&��

���	�� ������� 	� �����	�� 	�� ��	�	� ������ +���� 	�

����� ��� �� ����� �����	��� ������ 	� ����)

�� ��� �� ��	� 	��������� �� 	�������� �� ����'

	�� �	�	� ���	�� 	� ��������� ���	�	��� ��������, ��'

�	���� 	� ���� �� ����	���	�� �����	��+� ������� ��� ���	'

�	�) �� �� �� �� ��� �������� 	� �� ��� ��� ����

���� ��� +	�� �������� ���*� ����� ��� ��������,

�� ��	��� �������� ���� /��� (	�� ����� �� ��	�	�

��������) �� � ���������	�� �� ����	� �����	��'

�	��, �� �������� (��*� ������ (	�� �� ������

+��* �� 6�	�*�� ����� ��� 	������ �	���� ���������

���+	�	8��	�� ��� ��	����� ������ +��� �� ������

����� ���� �� ��	�� ��	�	� ��  ��"H ���) �� ������'

	�� �� ��	�	�, �� �������� +��	�� ���� �� ����'

���2� ���	� ����������	� �����������, (�	�� (� ��'

���� 	� ����, ��� � ����� �����	� �	����	�� ���*�) ��

���	�	��, �� �������� ����� ����� �� /����	��	��

�	���� ���	�� 	� %$$� +���� ���� ����� ���� �	��

����� ��	�� 	� ���	��� ���� ��� +� 	����� �� �

������	� ���� 	� �(� ����	�� �����) A������	�	����,

�� �� ��	�	� ����� ����, ���	��� �	���� ������

��� �� �	���� �	�	��� �&��� �����'�	�� ���� ��

�������	�� 	� %$$�) 7�	� �� ��������	�� ���������

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

��������, 	� 	� ��� �� ��� �����	�	�� ���� ������2�

�����5(�	�� ��� ����������� (����� �� �����5����

�� ���	���	�� ���	�� 	� 0������ %$ $) =� ��	� ��	��,

+��� �� ��� ��� ��	�	� ������ ��� �� ���(	�� �������

�	����������5��� (	�� �����	�� ���	��� ������,

+�� (	�� �� ����'��� ����	�	�� ���� ��� +� ���	��

��	� ��� �� ���� %$ ����) ��� ��� +� � ���(	��

��� ����� �� �������	�� ���� �� ����'��� ����	�	��

��� ���(� ��������� ��� �� ����, �����	�� �� �'

��� 	� �	����� ��� ���������	��) �� ��� ����� ��	���

�� � (	��	�� ��� +�(� �	�	8�� ��� ���	�	�	���, �'

����	8	�� ���� �� �������� ���*� �� 	���	���	����

����(��* ���� (���� ����( ��� ��� ������� ����	�	���	��

(�	�, �� �� ��� �	�, ��	��� �	�	� ���	�� ���*� �� ��'

���	�� �� 	����� 	� ���	�	��)

�������� �� ����� �� �������� �+���� 	� �� 	�'

�	�	���� ��	�	� ������� ��� ���	�, �� ���	�� �������

	� ��� ��� ��� �	���� (	���) ��� ��������� 	� ��

����� 	���	�	� �� �� �� ���+	�	8 �����	� �����

��� ����� � ����� ��������	�� 	� �� /���� ����� ��

��	� �����) !�� ��������� ������ ��� �� �� ���	��

�	� �� �� 6���	�� +� /����	�� ������ /	��	�� ���	��

�������� :���	�; �� ��+�	� (��*� :���8	�; �� +� �������	��

���� ��������� (	�� ���� �������� ��� ��+�	�	� :��	�,

������	�;) =���� ����� ���	�� �����	� �� �������	��

�� ��	��� ����� (	�� ��/ ����, (�	�� 	������ ������

"&



������� ��� ����� ��� ��	��'�	8� �����	�� :���*�;

�� ���� ����'�(�� ������	� :>���	�;, �� ��� 	�����

���	�� 	� 	������������ ���&��� :��	��, !���� @���;) ��

���� ����, ��(��, ��������� �	� ��� ����� �����

����'��� ����� +� ���������	�� �� ������ �� ��	��

�� ��	�	� �� �� ��������	�� ��� ������	� 	�������) ��	�

���� ��	��� �� � ���	�� �	����� +�(� �����'��� ��	'

�	� �������� ��� �����'��� �������� ������	�,

�� ����� �� �� ������	� /��	�� 	� ��	� ����� �����

�	�� 	� �� ��� %$ $ 	� ���� �� 	������	�� ��	� ���	�'

	��� ��	��	�	� 	� � �����	��+� ��� ���'�	���� �����)

7�	� ���8	�, ��	� ��� !���� @��� ��	�� �� �	����

���� : $; (	�� ����� �� �� �� �� /����� ������� ��� �

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

��� !���� ���	�� (� ���� ������� �	�� ����� 	� ��	�

������� :�, �, �, �����	���;) ��	� ���������� (	�� ��

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

��	��	�	�, (	�� ��	� ���	� ����	�� +�� : $;, �����(� +�

���8	�, -������, !���� @��� ��� ���*� :� ���;)

!���� @��� ������� �� ���� �����	�� /���	�� ��

��	� 	��� �� 1�����'���	��3 	� �	�� �� ��	�	� ����� ��

�����	� �� ����'��� �����	��+� �������� ���� 1���'

���3 ����	�	���) �� 	�� ������ �� �� ��	�	�, �� !����

@���� �������� 	����� ����'�	���� �� 	�� ��	�����

���*�� 	��� � 1��� C( .��3 	� ���� �� 	����� �'

��� ��������	��, ���� �����	� ��� ��	������, ��� �� ���	�'

	��� �	�� �������	��) ��	� ��������� 	� 	� �	� (	��

���� ����	+� 	� �� ��� �����, (�	�� �	�� !���� @���

�� �	���� ����� 	� �����	��+	�	�� :	)), ��	��������

�������, �����	�� ���	�� ��� >L.; �� ��� ������	� 	�'

����� 	� �� ��	�	� �������� �����) �� ����, ����� ���

 %< ������	� 	������ 	� �� ���, !���� @��� ���*� :��'

���� (	�� !����	� ��� ��	(��; ����� ���� �� !	���'

��� (	�� ����� �� �����	��+� �������� ��� 	� �����

�� ���  B ������	� ������	�� ��	�������� ���	��)

�� ���� ������	� /����� 	� ��	� �����, ����������

	�+������ ��� ���� ���	���, +�� (� �� �	������

+� �����'��� ���	�	�) ��	� +��� ���	���� �������

	� ��	��, (�� ��(���� ����� ��������� (� ���'

������ 	� 1�� ���+	�	8��	�� �� ��	� 	���� ����� +�

������	�� �� ����� 	������	�, �� 	� ��� 	������	�

��� �� ����'	���	�	��, ������	�� �������	��3 :��	�	� �'

���� ��	��;) 4�� ������ ��� ���'�	���� 	��������

:����� ���, >L.; (� ���� ���� �� �� ����	� ��	��

��	����� ���*��, ���'6������ �� 	� (� �����*� ���

���������	�� :����'����6��* �'+�	��	��, 	������������,

����	��;) !����'��� ��	�*	�� ���� ���	���� �� >���	��

��������, (�� 1��	�	� �������� �� � (��� (��

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

�� ������, 	�������� �� ����'��� �����	�	����

�� ��������	��� �����	8��	��,3 ���	�� �� 1�� ��	���	+'

��	�� �� ������� 	� ����� �� ����	�	���� ������, �� ���'

����	�� �� �� �+���� ��������	��� 	������������ ��� �

�	�����	�� 	� ������	���, ��� ������� �� 	��� �� �'

����� �� �	�� �����	� ���(��3 :��	�	� ����� >���	�;) ��

���� + ����, ��(��, ���� �� �	��� ����	�� ����� +'

��� ������� 	� ��� %$$�, (�� �� >���	�� �����'

��� ��	�� ���� �����	�� ����	�� �� �� ����� (����

����	�� �� ��	� ������� ���� 	� ��� �����(� ���	���

���������, ����'��	�	��� ��� ����������� ��	�'

�	��)

�� �� ��� %$ $ ������, ( �	�� ���� 	��������	��

(�*���� ��������� (	�� 	���	�	��� ��� �������	��)

�� �� ������� 1������3 �+��, ( � �������+� �����

��� ���	�, ������	� ���, �� � ���� /���, !���� ���	��)

��� ��	�	��	� 	� ���	�	��� �������� �� ���� �'

����� 	� ��	� �����	� ���	�� ������ �� �� ��	�	�)

�� ��	�	� ����� �� ������	� ����� ���� 1�	�+�������

�� ����� ��� 	������������ ���&��� /��	��� ����	�

�	� ����) �� !���+� %$$�, ����  #)% ����� �� ��

����� �����*� ��� +� ����) ��	� ��� + ����	+���

�� ����� 	� �� ����	�� �����	�� ��� � ���* �� ��'

��� ��������� �� �� ���� �� ��+�	� �������, ����	��'

����� �� �� ����� ���)3 ���	� /��	��� �	�	��� ���+���)

����, ������	�� �� �� ��	�	� ����� �� ���	�, 1��� ��	'

���� ���	� ���� �� ��� ����  $ ����� �� ��+�	� /'

���	��� ����� ����� +��	�	��	�) 7�	� ��*�� ��'

������ ��� ��� �� ��	� ����, ��� �� ���� ��� �	�� ��'

�	�	�����	� ����� �� ����	��) ��	� ������� ������	��	��

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

���� 	� ��	���)3 �������	�� 	� ������, �� 1��� 	� �

����� �� ��������+	�	�� �����	��� 	� ���	�	�����	�

���������, ��� �� ������� �	�*��� ��� + ���+�	���

+�(� /���	��� ��� ����	+� 	��������� 	� ���'

����)3

7	������ �������	�� �	���� �� 	��������	��

�� ���	'��	�	� ������ 	� ����� ������	�) �� ��	��,

(�� 	�������� 	� �� ����* ��� ������� ���*��

�	�� ���� �	��� ��� ����� ������, �� ����	� �	���

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

�	��) �� >���	�� �������� ��	+����� ��	� �� ���	�

��� ���+��� +� �����	8	�� ���	�� ���+	�	�� ��� ����	'

"�



�	������ �������	��'���� 	������������ ���&���) �� ����'

��	�, 9	���� �	�	��� !�	 ������	 �����(��	 ��	� ����'

�	��� ������� �� �������� +� ����	�� �� +�	� ��� �� ��*'

�	 ���	�� ����������) C�������, �� �� �������

����� ����, �� ��6��� �	��� �� ����� 	� �	*�� �� +

����	��� �� �� ����� ��� �� ���	�	�����	��)

7���� ��� %$ $ ������ �����	�� �� 6���	�� ��

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

��	�	� �������� �����, ( �������� � �� ��� ���

�������� ���/ �������� �����	�� ��� ���'��(�,

�����'��� ��������� ���� /����) ��	� ������� ����

��	�	� �	����	��� �� ��� ������	� �� 	������	� ��	�*	��

��� 	���	���	���� ����	�� (	��	� ���������) M�	� ��

�� ��������, ���	�� ������ ��� �	� ������ ��

��� �	*�� �� ��	��� ����	��	� +���	�� �� �� ���� �� ��

������	�, (�	�� 	� ������ 	� �����	� �� ��� �� ��'

����	���	�� ��������� ���� :������� ������;, ���'

���� 	������	� :(������ 1�����	�3 ������	�; ���

6�	�* �	/�) ���� ��	�, ���� /����� 	� ��� ������� �'

����� ���(5��� ��	� 	� �� �� �� ���� �������	��

�	���5���� ���	�� ����	�� ��� ��*� ���� �� � ����� ��

���	��� ��	��) �� ������ ����� ���� ���� ���� ��

�� ������	� /��	�� ��5	� �������� �� ����� ��'

����� �����	�5��� ������ 	������� ������ ��

���+�	�� � +���'������� �	����	�� �����, ������� �	�'

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

+� �� �	� �� %$$< ��	�	� �������) �� ��	�� ��	�	�, 	�

����	�����, ��������� ����	�� �����+� ������ �����'

	�� ������	�� �� �� �	����	�� �����, ������� ���	�� ���

�������	�� +�(� �� /���	� ��� �� ������ +��*)

9���� ��� �	�	��� (	�� ���( (���� �� ������ ��	�	�

����	�� ��� � �������+� ����	�� ���� �� ���)

"�



�������� ��� 	
����� �� �� (�
��������

8	���� -�	

�� �����	�� 	������	��	8� ������	�2 �������� �� ��

����	�� �	����	�� ��� �����	� ��	�	�, �� �	���'	��/ ��

�� �����������	�� ���/ :���; ����	�� 	������+� �	�'

���	��� ��� ��������	� 	��	����) ��+�	��� ��� �� �	���

�	� 	� �� ���	�� �� %$$�, �� !����	��+� ��������

���	������ :!��; ���&�� :((()��	'��(��*)���F; �����8�

��� ������� �� �� ��� ����� 	� =4�. ��+� ����'

��	�, �� (�� �� ��	� �+	�	�� �� ������ ����	��� �� ���'

��� ���	��, ���	�	��� ��� �����	� ��������, +� ���(	��

�� � ���� ����� �� 6���	���	� ��� 6����	���	� ����)

����� ��	��, ���	���� �� �� 4/���	� ����� �� ��

��������� !�	�����, ��� ����	����� ����� �� ���&��2�

��	��
 1�� ����	�� 6���	�� 	�
 �� (��� /��� �� =4�.

��������� ����+� �� 	���	��	�� ��� 	������	�� �'

����� 	� ���� �� ���� �����	��+� ���	�� �������K

��� ��� ( ����� � �������2� ���	�	��� ����� ����'

�	��K3

�������� �� ����� ��	�� �� �� !�� %$$� ��������

+��� �� ���� �� �� ���+�� ��	�	�, �� ������ ���(�

�������� 	����	��� 	������	��	8� ������	�2 ��+�'

6��� ��	�	�'�������� ������) 7��'������ �����'

���� ��� �� �������	�� ��� /��� ���	� ����� ���'

�	��� �*	����� �� ���	���	�� �� ��	�	�, (�	� 	���	���	����

(�*���� ������ �	��� 	� +��� �	�� ������ ��

����� ���	�	�����	��� (�� ���� ������)

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

�	���) �� �	��� �� ���, �� !����� ���/, 	� +��� �� ��

����	��	�� ���� �� 6���	�� �� � ���	��2� �������� 	� �

*� ������ 	� ����	�� � �	�� ��� �� ���	�	���, �����	�

��� ���	�� ��������� ��� �� ���� ���) �� 	��/

���� �����8� �� �� ��� ����� 	� ���� �� �(� �����'

����� �	���	���
 �� �	��� ����� �� ���� �� ����'

���� ������	�� �� ��	��	� 	�����	�� 1������� ������,3

1����� �� 	�������	��,3 1�	�	� �	����3 ��� 1��� �� ��()3

�� ����� �	���	�� ������ ���	�	���, �����	� ���

���	�� ��������� +� ���*	�� �� � ���� �� 6����	���	�

���	������	� ���� ����� (	��  � ���	�	� ���	�� ����

������ ���� �� ������	� �� 1������ ��� �����'

���,3 1���	�� ����	��,3 1����	��3 ��� 1�����	��+	�	��)3

�� !��2� �������� ���/, �� ���&��2� �����

���'��� ���	��, �����8� ���	���� �����	�	� ��� �����

������	�� �� �� �(� �	���	��� �� /���	� �����	��

��� /���	� ��������+	�	��) �� ����� ���*� �� �����'

����� �+	�	�	� �� ���� ��� 	������ ������	�, �����'

	�� ��������� 	� ���� ������ ������	�) =� ���, 1���'

	�� ����+	�	��3 /��	�� �� ��� �� (�	�� ���������

��� �� �����	��+�, ����'��� ��� *��(���'+��� ����'

�	�� 	� �� ��������	��, 	��������	�� ��� ������	��'

�	�� �� ��	� ���	�	�) 1>����� ��	�	���3 ������ (����

��������� �� ����	��� ��� ��	�	���� �+� �� �����'

��� �������� 	��� 	������� ���	��) � ��	�� �������,

1	������	���� �������	��,3 ���*� �� ���������2 ���	'

��� �� ������� (	�� ���� ����� (�	� �����	�� �� �(

��������� �� ���5��	� ���� �� �������	�� ����

���� ������, ���� ���� �� ��	�������� ���	��, ��

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

��� �� ��	��� (	�� ���� �����2 ���	���) 9	�����, 1	���	'

���	���� ����	��3 ������ ���������2 �+	�	�	� �� ���

(	�� � ��������� ��	��	�� ��	������) ���������

(	�� 	���	���	����	8� ��������� ��� �������� �� ���'

���	���	�� �� ��������+�� +��� �+� �� ����� ��	�

���	�� ������	� �� �( ���	�	��� �	���������� ��� ����'

����)

4/���	� ��������+	�	��, �� �������� ���/2�

����� �	���	��, /��	�� �� /��� �� (�	�� ���'/'

���	� ������ :)�), ����	����, ���	�	��� ����	�, �����	�'

�	��� ��� ���� �	�	� ���	�� ������; 	�����, ������	���

(	�� ��� ���	��� �� ��������, ���� ���	�� 	��

*��(��� +�� ��� �����	�� 	�� ��� �� ������	� �'

����	��)

�� !�� %$$� ����� �� 	������ ��� �$ =4�. ��'

+� �����, (	�� �� �������� ��	�� ����	�� ���� 0���'

��� %$$B �� ����� %$$") ����, �� ��	�� ���� ��	(

��� ��� 	����� �� ����* �� �� �	����	�� ��� �����	�

��	�	� ��� ��� ��� �����	� 	�������	�� �+��� �� ���	���

���������2 ����	���) C�������, �� ����� ���

�	���	��� ���� 	��	���	��� �� ���+����	� �	����	�� ���

�	���� �	����	��� 	� � ���+� �� =4�. ��+� ����� ����

(� �	��� �� +��� �� ������ ���+��* �� �� ���+��

��	�	�) ������ ���� ������ �� �� ������ �����, ��

�������� ���/2� �	�� ��������� �� /���	� ��'

���	�	� ���� /��� 	���	���	���� �������	��� ���� (����

���� �	��� �� ���	����*�� ������� �� ���� �� ���

����� �� ��	�	�) !��	�	� ������ �� �� ���	��'����'

+	�	�� ��� ������'��	�	��� ������	� ����� � ����	��'

����� �	��	�	���� ���)

�� ���� �� ��	� �� ������ ����	+� �	���� �� +���'

	��, �� !�� +��*� ��� �� ��� ������	� 	��� 	��	�	�'

��� ���������) !��	�� ����+	�	��2� 	��	�	���� ���	�+��,

��� /����, 	����� ������	� �����	��, 	����	�	���	��

�����	���	��, ��������� 	����� ��������, ���	��� ���'

������	�� ��� ������	���	��) >����� ��	�	��� 	������

"�



��	����	� ��	�	���, �� ���	�	���	�� �� ��� ������ ���

����	� ���	�� 	��������	��)

�� !�� %$$� ����� ���� �� ��� ������5���	��� ���'

������	��, �����	�� ��� ������	� �����	��, ���	�� 	���'

�����	�� ��� 	����	�	���	�� �����	���	��5�� + ����	�'

������ ����	�� �� ���� ���	�� ��������� 	� �����) ��

	� ���	��� �� ����� ���� ��� (���� ���� + ������ ��

��������� �������� �� �� ��	�	�) !��	��� ��������'

�	�� ��� � ������ ���	�	� 	����� �� ���	�� ���������)

�� �����	�� +���� ���	��� ������� (�	� ��������	��

��� �����	�� ���	�	�, ��������� ��� �	��	�	������ 	�'

���� ���	�� �������) -�(��, �� �������� �� ��	� +'

���	�� ������) !���� ���� ������� ���	��� ������ :)�),

���� ��	���, �������2 �����	��	���, ������� �� ��	'

�������� 	����� �����	8��	���; ���� �����	�	���� �� 	�'

��6����� ��� ���*��� ��(� ��������� ����� 	�

�� !�� ������	���) �� ���� ��������� ������	� +� ��	�

�����, �� ���� 	� �� %$$� ���*	���, (� 9	����� ���

!(	�8�����)

!�����	� �����	�� �����	�� ���� ����� � �	�	+� ���

	� ���	�� �������) �� ���� ��������� !�� %$$� ����'

��	� 	� ���� �� ���	�� ��������� ��� ������� 	���	��'

�	����	8� ��	��	�	� ���	���� +����� �� ���	�� �����	��

��	�� ���� ��	� �� /����� �����	� /���� ��� *��(�'

�� ��� ����) @� ������� 	� �� ���&��2� ������	�� (��

(���� ��� +��	� /	��� �� �����	�� ��� ���� � ���'

��� ���, (���� �� ��� /���	� (�� �������� ���

�� /����� ���	� ��� (���� /���� (� � ����� �+�

�� 	������ ���������� ������	�'�����	�� �������)

C��(��, !(��, �� C�������� ��� ������ ���(�

�����	�� ��	�� ��� /��� ���������	�� ������� ����

����� �� + ����	������� ��������� 	� �� ���� �� ���	��

�������	�� ��� ��������	��)

���������2 �+	�	�� �� ���� ����	� �������� ���

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

����� ��������� ���) ����	�� ����� �� ��	� ���*,

�� ����� +� �� !��, 	������ �� �+	�	�� �� ���� �	�	�'

��	�� �����	��� (	�� �������� ���	�� ��� �� ���'

�	� �����	�� �� ���*� ���� �� ��� /���	� �� ��� ��+'

���	��� ���� �� ���	�	�����	��) �������	�, ������, !('

�� ��� �� A�	�� !���� ��� ���(� ������� �� +

��������� +� ��	� �����)

9	�����, �� �����	8��	�� �� 	����	�	���	�� �����	��'

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

�������) �� ���	���� +�	�� ��	� ��	� �� !�� 6��'

�	��� (�� �� /��	� (���� ��������� ��� 	���	��'

�	����	8� �����	��� ����(	�� ��� ����'���� ��� (��'

��������� �����	���	�� +�(� �	�	���	�, ���+� �'

���	�� ���� �� ��+	�� 	���� ��� ����� �� ������	� ���	��

�+���) ��������� 	� 9����, .����*, 9	�����, ��

C�������� ��� ������ ��� 	���	���	����	8� ���� ���'

����� 6�	� �����������)

!	�� ��� ��� �$ !�� ������	� ����� + 	������ 	� ��

��������	� ����� �� ��	�	� ��������, �� ���&��

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

����� ����) 7�	� �� A�	�� !���� ��� �� A�	��

@	����� ������ ���	���	��, �	+��� (����'���� ������,

!(�� ����� � ���* �� � ���	��'�������	� ���� ��� ��'

���� �� � ��������	� (���� ����) �� ����� �(� ����'

��	� ���� ������ �� �����	���� ���*� ������ ���)

����	�� ������ 	� �� !�� %$$�2� �������� ���/

���*	���, !(��2� �������� ��������� (�� ���'

�����	��� ����) ��	� ����� ���� �� �������2� ��+���

"�

���	
� � /�����
��� �!% �
���
�� �����! �.��	��)�

�������0

Executive
Capacity

Steering
capability

Resource
efficiency

Strategic capacity
Interministerial coordination

Regulatory impact assessments
Societal consultation
Policy communication

Legislative efficiency
Anticipation of veto players
Effective implementation

Domestic adaptability
External adaptability

Organizational
reform capacity

Institutional
learning

International
cooperation

Dimension

Source: Jann, Werner, and Markus Seyfried. “Does Executive Governance Matter?
Executives and Policy Performance.” In Sustainable Governance Indicators 2009.
Policy Performance and Executive Capacity in the OECD, edited by Bertelsmann
Stiftung. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2009. 168.

Category Criteria and Indicators



���� �� ��	����	� ����	���, (��'	������ ��+�	� ���

�� ��������2� 	�������	� /������ (	�� 	�����

������, ��� �� (�	�� ���	�	��� � ����	�	������ ���	�	��� ���'

���) 4/���'���	�� ������	� �����	�� 	� � �������	�� ��

!(�	�� ���	��'��*	��, ��� ��	�	��� �� ��� �����'

�	��� +� �� ��+	��) �� ��	� �	�	���2� ���	� ���� �

�����	���	�� ���, ����	������� 	� ����	�	�� ���������,

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

�� ��+�	� ���	�	�)

�� ��������, ������	8� ������	� �����	�� 	� �	��	����

	� ������, �� 	� 	� ������ +� ����	�	�� ���������,

�	�	���	�� �������� ��� �� �����'���� �	�	�) ������

���������	�� ��� ��* ����, �	�*� +�(� ���	�� ������
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