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������ �%� ��� "�=���� ���������� 8���������������� 3���� ,������� #��"������5
��������!�����������������.�!��"�������#����� ������������������#������#�����
/�"%�!��%!�����������3����������%�5�������#�����+����!���������=�������
���� �=����� ��������� ����� !���	� �%� E���� ����� ���� ��� ,����� �����;����� ����
������� ?��� ���� �����"������ ���� ������� 6�%�"���� �	�	� ��� ��������� ��� ����1
��������0�������"��1�����2�����%�����5������?����������������������+��%������5
��;�����������2�������������������������0��	����������%����D#�����������
,��%������!��������)������������%��������?���<����#������%�����������E���#���
������������������������������	�:#��������;��.�!��"��"�����%��!�������0���1
����"��1���������!��������!�������������!�����������������������������������	
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��	 ������������	
��	�)	��������������� ��������������/�����!���
��� ������������ )����	� ��� ����� �������� ����� ��� %��� �%� ������� ?��� <����#��
�����""��� ����?�������������F��������������/�"����������������������$����1
%���5����,���������/%�������������%�������$������������������������(���5���
���$�����������7����������������)�����"=�����/�;�1�����2��������������!����
�%�������������/���������������	
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�����#��������������5�������������!�����6���������!�?���!�����?����,��������1
���!��������������������F����#�����������������/����������������1+�������!�1
����� G����������� 0�������"���������H	� 0��� "���� ���� +��� ��!%���� I��������1
������!J�����2#�������2���""�5����=#����������%��!������!���������������������
��!���������!���"��%���5���������/���������#��=;�	

�%�'������	(��	 �-�������%	
��	�����������	)�����""�#����������������������1
����������#�������������?���<����#�������!���%������������(��%����������5���
#����������#���������' 8����������������=#�����������.���%%���#��	
,�����������������������������������������)1������������/"��!�5�/���5�<����1
�%��!�5� �%� :���� B���� ���� ���=#�� ��� )2/� ���� (�������� ��� �%����%�5
����"����������������$��"������=#��������0��������	
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/�"���%�?�������	������������������)�����%����%����������������5����#����
�������!#������5�!��������#���������	����("�@�������������������"=��������
��������!�������K�������%�����������0���K�����G���������,������������H��"�����5
������,����"������(������	����,����������������������������5�������#��������
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��������)18��������������������������:������5����+����������"��%��?����)
����:/6B� ����� ��� ���%� E����%��� ��%�������� ?���/�!�,�%#�������� =#�� ��
/�#����������������	

��� C���������� ?��� ������� (���5� ��� .���%%��������� ��� ���������������
��"��%���������#�����%����������������%"����������#���������5����������%�E���
?���<�?���2�����������%%������������5����������������%�/�������#	

������%�E����������������E���#��������������������������������%� �	�8��	�������
������������#������3���5���"������������"���������E���#�������������������
����������������G4446������"�����6
�H����������	������������������/�"#������
���E���#=�����������%����������������
-��������������%�#�����$�#��!�%�"���
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��������������������������$��9!���������������"=�������������$�����!5��������+�����1
�����%����%�C����%�"=�����������$�����!"������������)��?�������8=����������%
E���8�����<��������"=��$���������0��������"��������)��?����������+>���?����!�����
����	�B���������;�=����3>����������$��9!�������������/���������/%�������������
����E���#�����������������#��	�)����#����������!���������#���������/��������
���� /�����5� ��� ���� E���#���� =#�� ��� ?��� ����� #������ ��#�� ���� ���� ���;�
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G��?��=�����������%"�����H��������������	�����%�$����%���#����������������1
����������������"��%�������=#�������������%����������/#!�%%�����=�"�"=�
/�����������15�$���������"��1���������5�=#�����7�����������!������������/#!�%1
%���������������"����8����������?���������������5�#�#�������������$����%��5
�������/���!����-I��J�/�)�������������"��%������?��"�������������������%>�1
�����=#�����+�%%��������#��������	�

�%�:�?%#�����
�#��"����+��"�������$������������/�#��������������<�1
����� ��� ����������� ��� (��������������5� +����17���� <��5� ��5� ��� ���� ��
/#!�%%��%������+�%%����������������������	������#�������%����%�.����%%����1
#����������%�����+�%%�����������������?��#�����������$����%����%�
	�3#1
����� ����� ��� ������������;���5� ��� �����!���!�� ���/#!�%%���%��!���	����
��������������%�����������/#!�%%���@�� ���������� 9�����#�������E��������
���5�������(���%����?�+����!�������$����%����������;������;�� �����+�%%�����
2"��?����������������"����%�(���G/���%���/���������H��=�!?��������%����	

� ��������;���� $'^6/I����J���
� ��� ������������ $����%���� ?�%� 
	�3#����� ����� ��� ���� �?������
(��%�?���#������ �������� �%������������� $����%��� ���� ���+�%%������� "=�� ��� �������0���1
�����	

 C���������P)����������W��5�/?������2�?���E�����L�F�(W������������
�"W?������������$���%������1
�W�� ������� "����� ������1����� ���� ��� ��������� ���� ��$���%��� ����W���� ���C�%%�������������� ��
�W������������
1���&5����	�:�	�'�&
N��5���=���5�&	�8��������	
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���������������������������%�<��������?�%�$������������+�%%���������1
�����#��� ����������� <�������� ���� ��� ?��� ��%� �#��#��� ��!�������� ?�%
��	 2��%#�����
&�����
	�3#������������"=���	�.������������������$����%��������!��1
�������������������+�%%�������%������������5�������������"�����5�?�����������
�����/��>������?������/�����=�������$����%���5� �#��#�������	� �%�7��#���!
��"�����%������������"����������$5�+�%%�����������(����%��������3���5�����1
��������$����%����%����"��������(���"�!��������������������/#!�%%�����#������
���5���������%=�������/����������7�����!�%%������5�+������,����5���5�����
+����������%>�����!���������%������+�%%��������������������F

G6��%���������������#4����C������	�6�������������<��#���6���4	���������������
��4�������#������	�6�����������������	�����hij�4�����?���%�9�������������4��������"�������
�"������%�����������������%�!����������4���������4�����������������	�hij��������%�!
���������4�����?���%����?���������@������������������������	�����������4���!����������
�����������%4���������������������C������	�2������������?�4�����������#�����%�!�4��
��� L���� ������� ��� �"������ ���%������ ���5� ���� ���4� �"������ ��5� ����� "��������� ��� ��
���������������������5�#����������������������������������<��#���6���4	�6��<��#��
6���4��������4����!��"����������������������	H*���������?������#���G/��#��H���
+�%%�������%����������/#�������5��%������"�������������������������
8�����!������������=#�����+�%%�����������"�����	

/%���	�B!��#�������#�����������$����%��������;���������������=#�����(?�����
��� (��%�?���#������ =#�� ��� ��������� �������� �%������������� $����%��
���� ��� +�%%������� h����N���-I/C�Jj� ���� ���%� ��%��� ���� /#!�%%�� ��� ���
,����"������������"	

�%����#���� ����������(��%�?���#������?�%�6������������5� G#������
$���������"�H����������%�$����%����������+�%%�������������	�7�����?���#���
���#����B�������������5�������������������/�#���%������%������2���!����5���
������������������������������<����%��������+�%%�����������!�5����!������!��?�
����������#���5������"��%������"����������������#����B�������������.���%%�1
��#�������������"������"������������$�������?�#����������	�������5����/����1
�������(��%�?���#����������������"��%����������%%����������;�����#���
B������%�7��#���!���"����.���%%���#������+�%%�������%�������������2���?�����1
������%����"��������������)%������������#�������8�;���%��I/�������J5���
0������������������������������������������?�������������"��%�������I/�������J5
��� ��"��%������ ���� +������������ ��� $����%���� #�� ������������ ��� ���� #�%
/#����������������������/#!�%%��I/������ J5��������.���%%���#���#����������1
��������/�#���������%%�����+�%%�������I/������&J	

.���� �������$������ �����������(/����;��0��� ��"����3���������5� �%���1
������������������!���������C����!�������+�%%��������������=�������������	�����
,�������������+�%%�����������$����%����������;���@����?5��#����������%��1

& E��W��������F�$������������������#����4	�2����������������������6�%��"�C����5���������$�����%��
$����4�2����#����5���	�2��%#�����
5�����FNN�����	�N�����N����(����/�����	��O�"���]2$��C7N
�
N 
�	

� E��W��������F�2��!������������?���	��"�����������"�����������������������5��$�$����4F�?�����
��� C����� 2����#����5� 
	� 3#����� ����5� ����FNN�����	�N�����N����(����/�����	��O�"1
���]2$��C7N��N��	

* ��������$�����%��5� ��� E�����4�����5���#���%� ������ �"� ��� �������������6����C�%%����7�������"
+������,����5�C�%%�������1��������"���6���5�����FNN���	�������	�����	�N�������N������N��%%��1
������N��N�^�����	��"	



�������������������������������)����

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

��%5����(�������������������������!������5�����%���������������������+�%%��1
�������=#���%�+�%%���������������%������/�"������%%������#�������������1
����� ��� +�%%����������������� ���=#�� �%� $����%��� �����;�F� G3������ ���
$����%������$������������+�%%���������"5���%�8����������+�%%�������������1
���������������5������="�����������"�����5��#��������8��������%�;�/���!���'I*J
�)����""�����������5�����/%�����������	��������"���������$�������������8��1
���������:������������/%�����"5��������!�������������������6������?����%�$��1
��%��5�����%��������#����	H

+����!����(�����>�������%�(/�������������"������������+�%%����������5����1
#�������%�7��#���!���"����.��������������2���������������D#�%��������?�����1
���������� ������ ��"��%������5�?��� ���%�#��,����#����1�����7������������1
������5� ��� ,��������� ��� ,����#��������� ?��� $����%��� ���� (��� ��������	
3��%�����������%���������������(��5��������������������������������,����#����1
������������������!����2�������%�����������2�#��?��"������������+�%%������
�����"��������������"����	������������������9���������%�����5��������%�����������
���3��%���������������/���!����&I�J��)�������-
�/�)��������������"�!�����
,����������!���?���$����%�������(����#�����������!���5���������������+�%%��1
��������������!���������������������������	�����(/�������!�����,���������@���������"
���3��!������?����$�����(�������,����#��������������6������7��������#�>��
��	�����,������%������(���5������ ��������(��������#����#���""���B����
#����������#����������"=���������(�����!�����)�����I/���!���
��/�)�J5��%
/#����������������������D#���!=�"��I/���!����-�/�)�J��������+��������=#����
/��"=���������7�����������������)�����I/���!�� �
�/�)�J���������������������$
�����������������������������%����,�������������,����#���������?���$����1
%�������(���������%�����!���5��%����+�%%���������"������,����������5�=#�
������������������������"������������"������5� ���������=#������	����
���?�%�(�����"�"=��������������>���#�������������������+�������,����1
#���� ���� 7����������������5� ������� ������ 2�����#���%%����� ���� �����"=�����
�����#����(����������������%������	�8�����������"�/���!����'�/�)��������
,���������������������������"�������������#�1�����%������������7������#!�%%�
����)�������#��5���������/���!��@����������,����#�������������$�%����%�7��1
����������������(�������������+�%%��������!����	����������������+��!���������
���,����#�������������������� ������ �!�%%�� ���5� ����� ��� ����� <���� ��� ��� #��
8�����������!�����#��#���+��������������!������������B����������������������1
���7�����������!����������������������� ������������������������B�������
/���!����-I��J�/�)�5�������%��������������/���!����'�/�)�	����(�������������1
��������������� ���� �������������!�%��5� =#�� ��� ���� $����%��� �����/���!�
��-I��J�/�)��G��%����#��������%"�����H�����������������%���5���"����.�����%
�#��%����������������������#����������%��������#�����"�!��������������
������0�����#����������#���%%���6����������������������)1��!�%�����1
���	������� ����� ���� $����%��� ���$��@��� ����6����� ��� $����� ��� �����4������
$�����!�4!����"�������������?������5����������)�������������#�������/���!����-I J
�"��������%�"�����������8���������=�"������/�"���%���������������������1
������ #�����	� ���� $��������� ��#����� ��� 2��������"��5� ���� ����� ��� ��� $��@��
#������ %���	� 6����������� ���;�� #������� ��� $����%���������=��� "=�� 7����� ���
3���������"������5����/�����=���"=����!�������/�;�������!�����������)���1
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����������"=��8������������������"���#�����$��#�%��%�.�����������"��%����1
����������"�=���$������������������������������	�

.��� )%������� ��� �������� �����"��5� G#������� $���������"�H� ?���#���
$����%�������+�%%����������(���������3��%��������"��������.���%%���1
#��F�2�����""�����$�����������+�%%�������%�����������%���9��������%������+��"1
�������$�������������%%�5��������+��"�������/��������?����������%����%
,��%�!������%����+�%%���������%��	�0�������,����#����?������������������1
?��������%����$�����!�����!�����������?�������,�������������������������1
��"������5����%�;���������������#����$��������5���������(��%������$1$����1
���� ����� ��� 2�������� ��� +�%%�������!������%�� �����%�� !���	� �%� ,�����
?��"����������������$����%��5����+�%%������������������������"=����������������1
�����������������������������������������������2�����������+��"������
$����������������+��"�������/��������?������������������5�����6�%���%
.���%%������%������/����#���������6��������������$����������5�������������1
���������� ��������� �������� $����%��� ���� +�%%������� ����� <�������?1� ���
7��������������������>���������	

��%�(���#�"�����!���������������������%%����:�	���5������������+�%%����������
$����%��� �%"������ =#�� ���� 2��������%��� ���������� 2���?���������� �%� (��%�
�����/�#�����������#�������IG/�#���������HJ�����)%����������(����?�������"1
������)������������;����������������(�����!����"��%���	��������%%��������
���#�������?��5������2���?������������$����%������"������/�����������������1
���2�����������+�%%��������������������!>���	�����/������:�	�����%�(/����
������������������� "��	����(���!������������#�5������/���!���
��/�)��!�����
����%%�����=#�������������������$������������"=�������!������)��������
����������� 2�������� ��� +�%%������� %��� �������� ��� 8������������� ������	
����������������������!���!�	�/��������������/���!���
��/�)�������!�����%����1
#����������������8����������������3��%�?���/�#���1�����2���?���������������
?��	����=#���������!������������������+����!����(������������"�/���!���
��/�)�
����#��=������%������)�?���#��!����������%%����� �%����%�������5�������
������#������������3����������#���""�F��������/�#���1N�@������������������#1
�������?���+�%%���������������?�5�������������������������������������5����������
�#�� ������� $��@��� ���+�%%������� ���� ���8������������� ��������	� .������,�1
%���?��������������8������������5�������+�%%�������#������������5��%����
#�����)%�������?���(�����!��������/���!���
��/�)�����!����������	�)����������
%����������������/�#���������� ���� )�����=������ ����+�������� ���+�%%������� �%
7��#���!���"�������#�������?���G2�"��<��H18�;���%�	����(���!����!����"����������
<�5��������3����������G�@����H�����G2�"��<��H�#���""������	�0������%������1
����������8�����!����������)%��������!��������/���!���
��/�)�������5���������
��� ������ �%�8�������������?�"����� ?������������������ ����5������8>�1
����!�������8�����!�����������"������	�

���(��%�?���#������!�������=#���%�(����������������%���������	���
(��� ���� #����� !���������5� ����� �� ���,��������"� ����"������5� "����� ��������������
$����%����������+�%%����������/���������������%%����������(��%�?���1
#������(�����!�������������������������0��������������������#������������
���(���� ���� ��� ��%� �%�;� ����������� ���������(���� #�����������	�0�
��������/�!=�����������5���������$��@�������	
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#
������:����������0�����$�:��$4�9��������:	�����$�.:���������!��*�		��
#��&�����$�����1����**��$

/%���	�3#����������?�����������$����%����%������%��#!�%%������D#��������
?����)1���!�����������)2/�=#�����3����������������20�36�I2����4�"���0����1
���� ����#��!� 3��������� 6���%%���������J� ���� .����%%���� ��"������ ��#�����
���!�����������������������������5�������������%�;��!���������������/�""��1
����� ��� $����%���� ����������� ���������� $�������� ��� ,�������!��	� 8��� ����
/#����������������������� ��� ?�%��)18���������� �%� �	�:�?%#�� ���
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/#!�%%����"��%����������	����������������$����%���#����������������%����1
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�%�����������%������=�������5�?�%�$����%������=�!������������%��#!�%1
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,������������������������������(�����%�3=��������%��%�����)	

:�������� �19�������,�������������?���������������#�����������"���#����,�1
%��%����������������?���<����#�����������������������5�?���������������/�"��1
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������)�����?�������������������������I/���!��� ���������)�J	���������6�""����
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�����?�����/���!������������?���<����#���I/���!��� ���������)�J���%��������1
�����(���#��������V����������������������������2����������B���������)5���
�����������#��������������������������/�����!�������)����5�(����������������1
���������?�"����5� ���#������/������������?���������� "�@�����/�"��#�����
3��!������"=�����������!���������)124��%����������������������$�����!�����1
����	� ��� ������� ���� #����� ������ ����=#�� 3��!������ ��� ��������� ����%%����
������	� E�������!���������%���������#�����/���!����I�J��)����������
/���!�����#�������/�"��#�������%����������?������������#	�.������������5��������
2�����1�����(���������"������������������������������������������=�����%��)1
�������� ������ 2�����5� ����� ��� ��� ����%������ ��� )����� ���� ��%� %��9������
3��������%����""������5������������������������(���������������������/���1
!���������������������������������"�"=��������	�

/��������������������������������������������"���������#�E������������$����1
����� ��� ������������(���� "����� ����� ��� ��� ��?����������������!��� ���� �����
������ �����������������������������������?���<����#������	����������1
���������!���#����%����(���5�����������"�����#�������,������������������������1
�����/�����!����������!������	

��������������(��������������$���������%���L����"�������8�����	� �%�)���1
������������0������������$������������������������+�%%�������������%�7���
���"����������������������)�����"=����������������/�;�1�����2��������������!
��������/%������#��#������������������#�E���������0�������	����.��������
�����%���+������������������������2�������2�����1�����(���������"�������������
����!��(��������������1$��������������	������/%������#������������#����
���������������+��?������%���"�������?�����5������3��%����������%�������
?���<����#��� ��������� ��"����""�� ����5� �%�������	�,%�;�/���!�� ��I*J��)��������
,����"�������������������������(����?�%��	���%#�����
�=#���%%�����$�������
%����/�"��#�	��������������������������������������2�������������F����$��1
������ =#���%%�� ��� G�������� #�� ���/�#���� ��� ������������(���� ���� ��#�� ����
�%����H�I/���!����I*�J��)�J	������(�����%>���������%5����/#���"����2���������
���������������9�����������������!����������������4��%�����	�

��� ���#������� ��� 2�������� ����� G��� .���%%���#��� %��� �%� $��������� ��
������������+�%%���������"����,�����������/�#�������(����Z/���%���/���1
������[H�I/���!����I*#J��)�J��"����	���%������������(�%��4����,�����"=�
���������������/�#���������5�������!�������������/#�������%����%�+�%%��1
��������������� �������� ���� �%� ����� ��� ?��� ��������� (���?������� ��������� ���	
/�;��%����������(�%��4�����G��������8�!��H������"�������!�5�G��������.���%1
%����������+�������%�������������(����">���������H�I/���!����I*�J��)�J	�B��
����������������������������������������?��8��������#��	�8�������#���������1
��?����������+��"��!���?�%�����	�������������5���������%"�����������������1
��!��?��#������������������5����"=�������������"��������%�������������(���#�
���������3������������������	����(��������2���������������������������������1
��������#���������=#���%�������������$����%���?��5��%���G�%�/�����������
9��6���������������������(��������������H�?������I/���!����I*�J��)�J	
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0������� �����#�� ��� ������� �%� $��������� ��� ��?�����#�� $�������� ���
(��������������)�?��F�G���$�����������������������(������%%����"�������#�
��������������������"�5���#�����������"����������7���������������)�����"=�
/�;�1� ���� 2��������������!5� ��� /�;�?�������� ��� )����� ��� /���������� ��
,%����%��/�;�1�����2��������������!�����	H�I/���!����I*J��)�J	�����<�������1
�������%%�����������?�%�/%������#������%#����������(��������)��%����������1
����� 24��%� ����������� ��� Z2��%%[� ���� ��� Z,�����[� ��� �#�	� ������ ��#����
���������?��5����������%������������������%�G$��������H����������������(���
������������������%����)�����	������%�����������!������ �����������/�"1
��#�������%���� 9����� ��"� ���� ,#��� ��� ,%����%�� /�;�1� ���� 2��������1
������!�I,/2$J�#������!�5�#��������3����5�������3�����������������#����+��%���1
����!�#��#�����+�%%����������������?������������	

-�����$��������4�/������
!�@�7��
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���6�""�����2�����1�����(���������"���������������E��������
�����������%�.�1
����������#����0�������"��1�����3�����!���5����%����������������������"���������	
0������ ��� ���-� ��� +���� ��������� ���� $��#�%� ��� ��������� 2������ ������
����5����������(�����������8����������������������������#���#����3����
"=����������������3�����1�����0�������"�������������������������������������:��1
�����!���"=������%����%����������!����	�2��#����"��������������2�����1����
(���������"�� %��� ?��������� <>������������5� ��� �%� 2���� ���� ""������
+����%����%������!����?�����������!��������	��%�(��%�������������,��1
"�� ��� ������������ (���� ���� ����� %����� 2������""�� �������� ��� 2�����1� ���
(���������"�����/�"#��������������#����3�����%��!���������?�������#������1
��������#����������+���������������"��������������3�����%��!���������� ����1
���#����������������)�����������"���������������6��!13��������<#�	�<����
���������8��������������<������?�������(�%��45������������������������/%�����
�����/����������"�D#����%����+���������������6�%�#���!��3�����1�����0���1
����"��!�������������%���������	�

��� ������
�?�%�������������(���#����������8�;���%�������������������
3�����������#����0�������"��1�����3�����!������������"����3������"������)���1
��������������%�� #�������� ���� "����"=���	� 7����� ��>��� �#�� �%� /�"#��� ���
����3�����%��!��������5� ���0���"=���������������������+��9��!���������%%�
�������-5�� �����������#�������������"��������������3�������������� ����� ��
���%�.��!�������������������������������3�������"�������4��%�	�

�����%#����"�����������������(���5������������������������������?�����
�����������(���������������"��������
������5�#����"����������%�;�#�����%���8�;1
���%�������!�%�"�������3�����������#����+�����������)18������������	�:���1
�%�#����������������?�5����9����������,��;#�������������3���!���������2�����1
���������,������I�	�	��������5��.�12������J�?�����������������5������������

� ���������������+��9��!���������%%�?�%���%#�����-�I����8������������+�%%�����������������1
��������(���?�%��*	�:�?%#�����-�K�G������������+��9��!���������%%H5�+B8I���-J�-������	J�����
���������%����G������?���.���%%����H����������������)�����%����������������������$������
�������������0�������"������+��%��������?������������������������������������2��#�������1����
0������%���!��	

� ������������(��F�2������"��������������������5���=���5��'	�E�������
5�2	�*
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���2�����1�����(���������"����"�"�������������2������F����3�������������������
/!���������5���� ����������������0�������"���#������� �����5����������#������
�������5� ?�����!��� ���������� �"����=#���="���� ��"� ����5� ��� /����������� ���
3�������"�������4��%�� ��� +���������� %��� �%� ������������ $����%��� ����� ��
������������,���������������?������!%��������������2������"�������������
3�����������!�����	�2���#���5���������!?��������������������5� ���������%
�����#�������%����#����I������dJ�#����������	

��� ��� ����� E�������"�� ����� "=���� ������������������������,����������5� ���
��������������������������+�����""����������5����������?���#���������������
2�����1� ����(���������"�F�.�%�����%�������!� ��"� ���7��"���!�� "=��,���������5
��%�����������3���������!=�"�����3�����"=����������������0�������"��1�����0��1
����������� ���� ��%��� ?�#�����5�%>���������� ���������������� /���������1
%�;���%�	�8���?������"���+���������������2��#�������1�����0������%���!�������!�
����	� 8������ ��� �%� 3�=�9���� ����� ?��#�������� 2������� "=�� 0������%� ���
�����"������� IG������� ����HJ� ����� ��;��%� ��� ��#������� ��� �������������
0��#��#�"����!��� ��� 8������������� �������#� ��� !�%%���� ��� E���� ������
����	�+����!��#%�����5��������������������8�;���%������""�5���������������1
�������<��������������#����+��������������	����#��������%�+���@����
,���������!�����������#����������������)�����������������������������������
0�������"����� I�03J� ���!�����5� ��� �#�����;����+����������� 9���������� �����
�"����	�8>������8�;���%������<>�������������������2�����?�����������������
��������������0��#��#�"����!������#�%�� ������ ��"� %����� 2������""�� ��
(����I���F��CB3�:J��������/#�������%����%���������������0�������"����I�03J5���
������������.�����#��!�I�.�J��������������������+�%%��������>�����������������
�����������,��������������%��������2��������?������2�����1�����(���������"�
��"����%�8���1,��"������(�����������"=��,����������#��������	��%�8�������������
����� ��������� ��� ?��"���� ���� Z#��������P� ������� "��������� (�����������%� "=�� ��
�����������)��������7>��?���'���8��������������"��F�)����"�������������������
�����������������0�������"�����I�03J�#���������2����������.��������5�������+��1
������=#�����3����������������������"5����+�%%��������������8������������	���
+�%���%������������������?��5������*��8�������������������%��)17����������"��;�5
�����?�������)1+�%%��������������������?�"=�������5�������������#������"
#��� ��� ������%�� &&��8�������������� ���� #���������,�������� ����)18������������
!�%%��!>���	

.�����%�.�����!�5�������#���������"����,1���,��"�� ���6������5�#����������
�����������(�����;��%��%����%�<����	�:��������������������0������#!��"1
����5��������������������)��������3=�����������#��������!��������%�������"=�����
?������!��#��#����������(���!�1������������%��%=��	 

�������������G�����������H�2����������������������+�%%�������=#����%���
�����������(����������6���	�:�����������������������#�����������������������#�
�������� 6��!13���5� ��� #��� ���� ����� ?��� ���� (�%��4� ?������� ����� �����5
#����������������������(���?��#����������%�E���������#�����D#���������%������1
%�F�2�����������<����������������!=�"��������!���%�7��#���!���"�����������������
+����������2��#�������1�����0������%���!���=#��������������7��������!������������

 ������������(��F�2������"��������������������5���=���5��'	�E��������5�2	�*1'	
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���������)18�������������%�����������������2���!�����?�"���������	���������
=#�� ��� ����!�� �������������� .���%%���#��5� ���� ������?��� ������� �������
+�%%������� ���� ��� (�������� ���8������������5� ��� ?�#����� +�����������
�������#� ��� �������� ����� ��� 9��������,��%�#������� ���������� �����)13���1
����������������������"�����������"��!��������������!��������������#��	����������1
��	��������(���������������2���""�������������������G������������2%���H5
��������!��!�������������5�������6��!3�������������(�%��4��%�2��%#������
?����������������"=��������2�����1�����(���������"����"����%�8������"����������
���,������������������F��������.4!���������#����������#�����5������������)1
8�������������9������%�/���������%����"�������7����������������������������"��������1
���� $������� ?������%=���5� ��� ����� ?��� +�%%������� ����(��� ���="������� ����
�#�����;���#�%�������������(���������������"������%�"�������%=���	

��������������(�������� "��5���������G+���� h			j� ��������2�������� h��j�����1
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������ ��$������I���������?���#�����.���������?������$�����J��%�3���������������
��������� .����� ������ �������������5� "���� ��� +�������� !��� %���������
)�����=������ #�� ������ $�����������	� ��� �)18������������� ������� ��� ��� ��1
�����������������������������������(���	��������!����������#��������+��1
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?�����������%���H��	�������6����������������5��������������������)������������
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#�>��� ��� !�������	���8������ ���� <>����� ��� 3����� ��� ���������� :�!������1
���%%�� #!��"����� ��� �����������(��� �%� E���� ����� ���������� G����5� ����� ����� ��
�����������)�����"=����������%�������<>��������$��#�%���������������:�!���1
������%%��������	��������������������5������#�����������5����������������������1
��������,%������"���������!��������"����/��#�������0�����"���%����������1
�������������	H�*�������%�E����������������������������������!��?���2������
����������(��������#5������%�����)1/�;�%�������%���������2��!������"=����
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,��"���""�� ��� 2�����1� ���� (���������"�� �%� )�����������������%� ?��� �����
��;�����������5� ��?���������� +����� ���� ������� ����������� ��;�����������
7����������������!��5� ?�������	� 2�����""� ��� ���������(���������������"�� #������1
���������� ������ ���������������"!�%����+��"��!�� ���+�������������������6���
����?>�!�����+�������������������������#������#!������8�������5�������������1
���/����"�������/�����%���������"=���5���	����$�����������"��=#���;������%���1
����� ��� B������������ "=�� 2�������� ���� .���%%���#��� IB2.�J� ?��� B��5� ��� ����� ��
����������� (��� ���� ������ �!��?� ����	� ����� ������� ���������� +������������ ��"
�����5���������<������������"������������$��#�%���������������!�����;����������
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�����������	5��

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

$��#�%����������	�3=��2��%#��������������$�����������%�G�����;��������1
���6���������������������(�������!=�����5����������8�������"=������������/��1
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�!����F�G8����%��������?���<����#������������)������������#��������������"��
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������!���������5����?�����������5��������;��������,��#�����������������+��%�1
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8��9����������%%�"=�����E���������#������&��%�������E������������������������5
��������������8����5��%���%#�����
5�?������2�����1�����(���������"��?��#1
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�����?�����������������3����������%����%��/�4�������!�����?���<������1
������%�������8��������5�!������������������������(���������"�.��?���#������
�����	�����#��""��/��!������%����%�����?���#�����5�D#���������%�;1
���%�� ���� ����"���� ��� +���������� �%� ������ ��� 9���������� ���� �����������
.���%%���#��	�����/!����������%���!��!����8�;���%��#��#���������1+��"�16���
���$�����%%��?�%�(������������	
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�����������
�����E�������"����������/�������������������������������/����������������
I�/�J5����%����%��������?���<����#�������<#�����"������������������7���
(������������I�����������������+�%%����������������������%�(���"=��/��������
/���������J� ���������� ����	� :����%� ��� ����������� (��� �%�B!��#�� ���
� ��
<��������"=�����B����������������/�#�����������/��"�����������5��������������
,������������������2�����1�����(���������"�����#�������%��������������
�/�	�0���������!������)18�������������G�����%�%���+�%����������(�����1
����������������������������C��������5��������������%�����������!�H5�"=���1
��������>;���8����������������������%5���������(������������������������%���1
�����:����!�#��������������!>���	� ������%��������������������������
�������+�%%������������%�(��������%%�	����=#������������������������������
8����#�����������������/�;�%���������Z������P	����������������������������
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?�5���F�����������5� N��5�2	��
�1��-5����F�2	����	

�& ������������(��F�2������"��������������������5��'	�E��������5�2	�
	



�����������	5��

��������	
��	�����������	����������	���� *�
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����!��������"�����0������� ������������������!���������������������+�%%��1
����5�����������%�$����%�������8��������������������"�	������������3�������<��1
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������%�� ���� ��� ����������� 2����#���� ��� ������������ (������"�� �%�)�����1
������������%������������������#���	���������A""������!����"������������<���
?������2������""�����0�������"��1�3�����1�����,���������!���5����%������!��%
��������������	���������%���5���%�6����������������5�,�=��F��������%�����
���:�����������������������?���<����#������+��������������"���"�����"����
��������	�/�������/����������������/�������������!������6�%�	�.�����
�"���������3�����1�����0�������"��!����#������%�������E����:�%%������������%
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��������������%�!������?��������;������������+����5����������������������1
��"������ V������� ��� /����12������� ������ ��� ���������� ���� ��������� �)1
(���������������"������������%����������	

���������5� #%�!�������/��!�� ���� ��� ������#�� ������!����� ��� �������1
�����(���������������G����%�����?�����H	������%�������2�������!���������
,��"���""���%�)�����������������%���������������!��������	�0�������������1
�������(��������;������������3��������<�������������������$�����!�?����#�5���#�
���2�����1�����(���������"��������������������"����������3�����#������5�����1
�>���������������������!������������"�������%���������#����3�����1�����0�������"��1
!���������%������������"����,���������	�

�������������������������������������������������������(����������������
,�=������ �#�� ��� =#������ /�"��#�� ��� ��"�������!���5� ���#������ #�� ��
���#����������6�""�����������������(���5����0�����%�������(��������G��1
������8�!���H� �%�C��#��������������2�����������!�� ���������3=������ ���.���
���+����%����%���	��������/%������#��7�%�������(�%��4���������(����?�1
��������������������$����G$�������H�����G2�������������H��������IG�������@��%
����%������������#���������F������%�����$��������������%�������#���$�W�����5
���������%�������#����4��������%��	_��J	�.�������������#�����$��������=#�����?�!��1
���� 6����%������ ��� ��� 2�������� ��� ������������ (���� I����� <����#��� ���
/�;�%���������������#������"�%����%�9�������3���%������J5�������.�������
!�������,N�)5�������������%��/�%�������"=�����,���������	�2��?��������
���2�������"���%�3#���������5���������%������G�����������H�2�������#����"����
�����5�����������������#�����kL��2��?�4	��%�������?��/��!��������������������1
�����"������� ����� ��%��� 9����� ������������� ���/�;�%�������%������)18��1
����������������5��������������%�����������������������������������(���
�������������"=���	

����(�%��4��������������(��������������?������%�,�����!��#�����5�7����1
"��������������������������)������%�+��������������3=���������>�����!�������1
��!��?��������	���� "���������������� ������ ��%�?������2�����1�����(���������"�
����������3��!����F� ���� <�!�5� ���� ���������� ����<���� ���������������%�������1
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��������������	����/�;�����������������6�%�"����5����������������������
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����2����#��!������������������)�������"�������������������=���#������#">����
���%����������������Z2�������%�������2��%%P5������!�������������������1
������� ��� ������������ )����� +�%����1+��"��!�� �������� ��� #���� $��������
?��������I���#������������"��%�+��%����"�� ���+�����������
������%�,1��
,��"���""�����6�����������J	�������%����������������5��������������������(������
�������(���������������<����#�����)�����#��������������������!������	
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Rat der Europäischen Union
Daniela Kietz
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����0�����"=�����
�����"�������5� �����������0����� ��� ���B������������ ���� ��� 3=����������!����
���(������������)��%�������2����������	����+�%��@����������������3=���������
�����%%�F�)%�������������$������������������������(�����������7�����1
�����������������3=�����������5���������������������������#����������1
�����������5����8�������������������������������+�%%�������3=�����������=��
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�%�$�����!�������#��������/!�����#	�
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����.���%%��������	����#�������(���G/���%���/��������������/�;�1
#�������H� �������""������������� �������3��%�������G/���%���/���������H
����G/���������/���������H�����%%�	�.����=#��������������������3�������
���<�������(���"��%����������������%�������������(��5� �����#���#�����%������
�����������������3��%�������?��	�
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���#�����<����?���Z=#����������������P5����������,=����!���?�������������
������E��������%���������	�.�������,�������>���?������%��>��������)18������1
����������������������+>�������5����%��!5�����������5����:�������	��������
������E�����������?�%���� �����A������������5����������
���� Z:��12���P�<���
��"=���	���������3��������%%��A����������������(�����!�5��"�����?������%��!5
�%����������+>�����������������������%���9�����"=�"�:����??���	�����������"��1
��� %��� �������� ���� ��� 2����!�� ���� Z9=���[�8������������5� ��� 9����� ����8��
��������(�����!�����%%��	�:�������������������8����������������%%�����������
�������8��������?��#	����<�����������������������������?�������#���%%����"��1
�����8����������������"=���	�������������+>��������������������������"=�"�8��M��
"���������������5����:�������5�$������������<�������%���9�����?��������������	�
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����������?���<����#��������������3=����������!��������(������������)��%����1
���2�������������������("��%�K���������������(��������%���������������<�1
�����"��!������ ����� ��%� ��������� $��������� �����!�5� ��� ��;����������� 3=�1
�����?������������������7������������"=��/�;�1�����2��������������!�=#������	
.��� )%������� ����� ("��%�� ���;�� (��� ���� ������������ (��� ��� �=���� ��
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�����=���5��	�	���������=�����=#������������������%�������#��������(��1
�������"��7�%�������(�%��4���%������$������������������������(��������
���#��������+�%%��������"=��7�����������!�C�������/����������7������������	���

7�%�������(�%��4������������"=��+�����������������/�#������������������(���
������������%���#����������������%������#�	������#����������/#���%%����%��
���+�%%�������������"�,�����������/�#�������(����G/���%���/���������H
���,��"���""��?��5� ������������!����2�������"����#��"�	�.������"����� ��%����
��%���������8�%%����"��#���5�+������������������'�2�����1�����(���������"�
���������	���������?������������������������(������=#���%�������������$����1
%��	��������?�������������)�������,/2$���"��#�����2�����1�����(���������"�	
7���������#��������������������8������5�0�#������?���+�%���%���������(���1
�������5������,����������������?������)�����=�����������%���� �%�+��������1
���������������������(������������+����������������������(���?�����������
���+�%%��������#�����	�

���2����#��!���������������(���?�����������!��#�����������������������"=�����
�������/%��	�2����;����������6�""�����������������(����������������������"�
#�����������;��=������2�����1�����(���������"�����<����5��������(���?������
�������	�7���!�������������������������"����>""����������2�������	�D#����
2����#��!��� ������� #����� ���� ������!������ ����� ���� !����� ���"����?������ ��
�����������������	���� �������������������%��������������� ����������������1
�����/�"��#�����������#�����������<���������/�#������3���%������������������
��%����������������7���������?���+�%���%������%�(���������������(�������$����1
%������	�,������������������8>�����!�������/���������)����#��"������������
0�����#�������1� ���� ������������������� �%� �)1$�����!������� ��� ������ ������ ��
/�#��� ���� (�%��4�� ���������!�	� ������ !������ ��� ��� /�#��� ��� 3������� ��� ?��
����������� �����������2�������!���%����"����?��� �����?��#�������������1
�����(��������"�������	�7����������������������/�#������3�����������!�������
(�%��4�� $���������������� "=�� ��� �%%�� ���"���� �����"������� 6�""�� ��� �������1
�����(��������������������?���������(��%�"=���������/!���������	�0�������1
��� ��������� �������� #���� ������������� ���� ��� (��� G/���%��� /���������H
I(//J5������������?�%����������(���?�����������������	����!�����������%�(�����
���1��������:���#����������6����������������������(���	�����(�%��4�%��������
#������������������6������������������2������"������������,��"���""��%����%
�������� ��� (//� �#���%%�� ���� ���� ��� ��� )%������� ��� �����=��� ��� 2�����1� ���
(���������"�����������(�����"������+���������������������������	�

0����� ���"����� ��"� ��� /����������5� ������ 2�������%>�����!���5� �����
2����#��!��� K� ��� �������� �������� �����!��� ����� ����� <����#����� (���� ��� ��%
��������������������+������5������7�����������%������������������������$����
���$������������������������(����������������7�����������������#����!�����	�

�%�����/%�����7�����������������������2��������������������7���������
�)�����%%����"�5��%����#�������3���%�����������/�;�������!������������K
����9���������������%%��!����"����������������������?��%������2����������
���,/2$���"���#�	������"=��������/%�����#�����%������$��������#�%�(��
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����������7����(������������������+�%%�������"=��/�;�#������������%1
%�	������������3��!�������������7������������?�%�������������(���������	���
���.�����������������������������+�%%�������%���.��������!���"=�����/�;�#��1
�����5� ����� ��������� %������ ����� ����� +�%%���������������� �������� ���� ���
����������� $����%��� �����%%�	� ������ ���� ��������!������!����� ���� ��� ������
%�����7���F�2���������8��������������%�������������(������=#��#����?�1
����������������%�+�%%����������������������%�$����%��	�

8�����%���������?�����"=�����,/2$��������������������������������)�����1
������5� ���� ��� 7��� ��������� "=�� ��� �����"=������ ��� ,/2$� ?������������	� ��"=�
=#���%%�����������������%�(���"=��/���������/�������������������?����%��%
/�"#��� #���""��� ������������/���������������� I�/�J� ������=���	� ���� <�����
���$��������������2�������������������+�%�����������������D#�������������
����2���?������/�������=#�������������%������/����������<��������
(�����#����������������,/2$N,2�$�=#���%�5����#��������%������������������1
���(���������������"���#���	�����("��%����������%����������(���?�������"���
?�����������������"�������"������;�����������������������"������	�

����������?���<����#�����������������������)�����������$��������7��������1
"����!��� "=���5� ����� ��� ��� $��@��� ���� ��� +�%��@����� ����������� 3=������ ��� ��
���%%�F�)%�������������$������������������������(�����������7��������1
��������������3=�����������5���������������������������#�������������
�������5����8��������������%�(����4��%�������������������+�%%�������3=��������1
���=��������	����7��������"����!������)������������%���%���?�%�+����������1
���������#��������/!�����#	�

�������3=�������%���������������������#��?������%������2�����������1
��%������K����!>�����%�������������(���#��	��%�(���"=��/���������/�������1
������/���������5�������������?���#���������������������8�������������?�1
%�����	� ����� ��������"������������ ���� ��� .������ ��� ����� %�������
(�������� �#�� #��#�� ����� ?���������� ���� ��� ����� ����� ��"� ��� (�������� ���
.����%%�������8��������������������	� �����������8������<����#�����0��!1
����!�������7�%�������(�%��4���#����������#����������5���������������������
��� /!������� ��� ���������� (�������� ��� ���#���� ���� ��� ������5� ������� ��
7��� ��������� /������ ����� ������ ��� ���� /����� ����� ���������� E�?��� 2�����
��!�=�"��!����	�&��������%��#������!��#�������������B������������1�������%���1
�������#����%�(����4��%����2����������I���;�J�8�������������������$�����!"��%�1
������� ���� $�����!�������� ��� ������������ )����	� ���#������ ����� /������� ?���
�����������%����������#�����V%���������������������?��%����������������)
�������(���������������������������$�����!�?����	�

/�����!.�������2����
���

7�4�1(�����5�3����N7���0�����F�6��C������� �"�8�������5� �	� =#���#����/�"���5�7�����1
%����5����������!F�$�����?5����*	

+���5�������N?���B������5�:������F�0���!�%%��������<����#�����0��!����!��	��������!��"��!��1
������)%#�����������������������������8����?�����#������������)1(�������!����
��5�20$1/!������
N����5�2��"�����0��������"������$�����!5��#��"#�������F����	���1#����	���	�

� 2���E�����<�#N8������+�%�F����/�"#������������������/����������������F�2���������$���!��1
?�5���F�����������5� N����5��
�1��-	�

�& 3=��������5�?��������������������������/�#������#����/%������������+����N?���B�����������	
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8��� ��� ����������� ������ ���� ����������� $����%��� !����� ��� ����� +�%%������
��������<������E��W�8��������e���������������/�#�����"��%�	�������!��"�����
�����������?���<����#�����%��	���%#�����
�����"�������������,���������"=�
����/��������+�%%������5��������������$��@����������#���?���������	�$��#�%
��;�������� �������"��������+������%������	� ���#���������+���� �%��������%
�"������?������+�%%���������#�����/����������5��%�����%����%�������1
����<�������?�"����	���#��������������������������������2�#��#��������
���+�%%������������%��������������$�����������=�#��5��������������"�����������
(��E��W�8������������������<������)������%�'	�2��%#�������%���"�����	�

�
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��

��������������:�%�����������$���������������������0�������%������������
$����%����%�E�������
������%������������7����������"�������5����������A""��1
����!���������%������������!����������������$������������!�	�:����%����1
�����?������%�%������2��%%�����C������%�!����5�+����?���?������<�#��������
$���������$������������5�#��������%=���%�$���������������������+������%�5
������������������������������.��������!��������=���#����������	�

7��#�� ����� ��������$����������������������������!���6�!���������%��>?����
����6�%��������������%�����������������������������	����/����=������8������1
�������#��#��"=������?�!��"�#���������������������������$����%���������������������
!�%���%���#���	�� ������� ��� #���������� +���������� "=�� ���� (������ ��� �������������
.���%%���#���������%��������7��"5�(�%�����2���?�5�����������0������������$��1
��%�������=#��,#=����������������	�7��������������=�"�=#�����!�����"��������
����������� ������#�������� ����� ��%����� ���� ������������+��%��������� �%�(��%5
#�������.��"��������"���������S����"�����������+���������	 �0���������������1
���� ��� ��$13��!����5� E����� ����5� ��� (=�!���� 2������� #������ ���� ?��� ���
�������+�%����� ������5� #��=;���2������%�!����5�<�#���� ����,�=�� ���2������	
�������� ����� ������� ���� ���#������ ?������5� ���2������ "���������5� !����� �#�� ����
!������������������%%����%������#�����������(����������!���	����������%����1
�������������=������������������������0��#��!5�+����������,��������������+����1
�����5��������$��������������������$����%����"���	���%������������������������?�1
����+��"��!�������%�0������%�	�/���������?��>�����������%�����������=�������"=�
��� �*	� E������ ����� ��#���%����������� ��� ���%���+������%�� ��"� ��� 
	� 3#����
����5�������������������7��������"����!������+�%%����������������#������8�����
���0�������"��15�3�����1�����0�������!����������������!�%	&

� E��W�8��������e���������5�$�����������������������+�%%������5�(������<������)���������5�����1
��������$����%���2���;#���5�'	�2��%#������5�(/$���$����(���

� 2���N��N&��	�GP$�="����"�7�������:���P5��#��!���7@�9���H5�3/.	:�5���	�E����������	
 G�����������8�����������H5�3/.5�-	�3#���������	�
& G(�%9����2���������������=�!H5����/���?5��
	�E����������	
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��� ������������ (���5� 7�%��� ?��� (�%��45� ���� ���#��"����	� ���� ����� ��� ����
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���8�����������������������(������������C�������/������#�������%��	���%1
#�����
5��#�����������������������������������������$����%����%�.����������1
�����������%���+������%�����+�%%������������������?�����������	�������"=���
�%��$������#����%�)�%��5���������������������#�������������������!�������1
������	�������������5������ ���������!�������)%��������������%%����������1
������?���<����#����������#�����<��1�����/�����������������>��������	

.����#�����������%%�����!�%�������������������+�%%�����������������
8������������	�8��� ���������������� ���#� �����=#�� ���3���� �������������1
!��"�� ��� �������� B��� /,� ��� ���� !��������1>������������ .���"�������%�
8����5� ��� ?��� ������ "�?�������5� ?��� ��=���� ���������� %��� 2!����� #������ ����5
��#������8���%��	� �����%�2����#�����������������������;���0��#��#�1
!�%%��������:���+�����%�B!��#�����
�.��"������������#��!������"=�����3���
���D#����%����������2��������"��%����%������������(���	� ���%������������
������"����+����!���������������$�����!������,��!����"��?��������5��������%��1
�����B#9!��?����������������������1�������2���������?�����"�	�.��%���������
?��������5� ��� �������!��!��������� /����������� ��� ����5� ���� ��� ���
���������� ?���B��� ����� ��	� �������������"��%������� ?���,����#��� ������
����#%=������0��������������������;����������?�����������=#��������������%��
���+�%%������	������������#�����������2���#�����������������$�����!�"=��������1
#��#����������������������������+�%%����������.�������+���5���������2���1
���%���"������������������	�/���������������������5�#������������������=������
������������������������2���������#�������	�2����������+�%%�����������1
����������������%������$��!��!���������8��������������%5������������������1
�����?������3��������0�������"��1�����3�����!����������=����?�������	�3���!�����
2��������"�� "=�� /����������5� ��� �%� ������� ���������� ���� �������� /#����!���%�
@!����?� "=�� ��� +��"� ������������ :������ ���"�� ��"� ���� ������ ���#��������
0������������������������$�����%�3����B��5������������������������������%�1
�����)12������%���$����!���������������#�=���	�&�
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���!������������������!����������;������������.��?����#����������8�������1
����� ��� ������%��� ���� /�#������� ��� �)	��� �%� (��%�� ��� +����#���������
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�� G�)1$����%���#���!�������/�;�%��������H5�2=��������.�����5�� 	�:�?%#�����
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��������������!�%���?�����%�/�����5������"����?�����!����������"������������D#�1
������������/#���%%���������%����������������"�������%��%�����1(��%�*��#����	�

���#���������+�%%��������%�8��������������������������������$��9!���G���1
���� ����H� ��� ������� ������%%�5� ��� �%=������ �%� ��� 0���#�#���� ��
���!���������"�������)��������#��������#�����������������������3��"=��������
����)�������������5����������+��������!������������	�.��%�#���"�������
����������������+�����9!���"=����������/%��������������5�������������������1
���"=�"�E���������!�������<����#��1$������������������5���#���#�������?�������
2����������8����������"�����������������	�6���#��#������������������������#�
��� ��������6�%�� ����� ����2������F� ��� >!���%�����<�������1� ����0��#1
��#�"����!����������������������������?�#���������5���#���������������������
>!���������/!���������������5��������������������.��������������$����!����1
���0���������������������	�

�������������!������� ������(���?���.��?����#�5����#������������<����#��1
/��������������������"��1�����#����"������������������+����������������������
�)����������������	���������������(���?��#��������%��'	�E�����������"�,�������
���+�%%������������"����������������12������	��%�+�����������������������1
�������5� ����������� ���� ��������?�� 0������%�5� ���� ������ ��� �=���� ?��� ��#�
�%"������� ��������?�������������� �����	� ���#����������������������5�3��1
������5�6��������5��#���������������������1�����+�����������������������������
,�������"��������������������������#������	�'

.�?������������������$�����!���������=�"����+�%%����������������� ������"���
!��������	�2�������!�������!��������8�!���%�$������������+�%%��������%�8���
������������"5�����%����6��������?�������2��������#�����������#�����#���1
������$�������������������������7��������������!����������=����#"=�����	�-���
"����>������)%���%��������������#����������������"����+�%%�������>""������
��������"���?5��%�����������������#������������������������!���������"�����
�����5� ���� "������ ���<��!����� ��0��#��#������� ����� ���:������������
��������������3���������1�����6��������������!	�
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����"��1�����3�����!����?�����%�.�"�������)���������#����������2���������������
8������������	���0���������������"�������������������������!=�"�����3������1
��������)����	�2����������������"=������)1����2���������"=�����8>�����!������5
/���������)�����������#�	���/������������������+�%%����������������������1
���� ��� �����?� /������� ������ ���������� (�������5� ��� ����� ��� ��������1
����	������(=�!���""���"�����������%����#��������������������������2����������(���1
�������"��������!��#������������������!������)�����������5����������3������
3������������%%����������������?�������������������#���������8����������1
��� ���� ����� ����������+��!=��� �#�����	� .��%� ����������� ��� (�� ��������� ����
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�����������?�������������!�������������>�������������"��������������	���#�����
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"=��,����������������������1(�����������%�?�%�3�=�9��������5� ���%���������1
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��������?�� ��	� :���� ��� ���#��������� ��� 2���!���%�� $�����%%�� ���� ����1� ���
E�����������!� �%���%#�� ���
� ������ ��� ������������ (��� ��� :���"���� ��� 7����
$�����%%���������+�%%������������)%������������?��	 
�8����%���!��"��������
�������� ?��� <����#��������� ������ ���/�������� ��� �����������,����#����1
?�"���������7���������������%��>""��	�����2���!���%��$�����%%��������������
�����,���������"�����+����!���������?����������"�������B�������������������5
�������#���������.���%%���#����������������������%���������������������1
�������������� ��������������D#���������%�;���%��?������%� �%�����������
,"��������#=���������3��������������	&��

���:	���4�����-�**��������
���2���
:��4�=������
	���+��	���������
������
+�	:��:�&��������

��������������+�%%����������������%����%�������+������%���������<������E��W
8��������e����������������"����������� ������#��#%=��5�?�����������������1
"�����������������	�.�������%����� �������� �������,�������������� ���$����1
����� #%�!#��5� ��� ����� ��� <����#���� ����������������� #����8>�����!���
#�����5����2����������+������%�������������	�<��������!>����������������+��1
�L���� ��� ������������ ��� ������������ (���� ?�%���%#�� ���-� ���5� ����,�1
%��%����+�%%�������%������������������������5��������9�%�8���������������
+������������#�����F����2���!���������������2������5��%����""�������/#���"
���6����!������+�%%������������!=�"����������������	�6�������������������!���1
�����2��%%���������������������������!���5��������������!��+�%%���������������
������"�����	&�
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$�����5� E���N��������5� /����F� 6�� �������� C�%%������F� �����%��� ��� ���?�����O5� ��F� ���5
������NC����������5�6��%��N�2��%#��5�$��������I7���	J5�6����������������"����������������1
����)����5�C��������4�����C����5�C������%5�)+N:�����%����5�8/5�)2/����-5�2	��&1-�	

������>%5�B�N3�����""�<���W�5�8�������F�3�����6���O�C�%%�������������%4���������%���$���1
�������/��%��������������5���F�E��������"���������$�#����$����45�:�	��5�����5�2	����1�� 	
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��� ����������,���������"=�����6����!������,��������"�������� �%�E�������
�?��
���%�����������������?���<����#���������5�����%��	���%#�����
����+��"�� ����	
���V���������������%����������������������������/��	�/����������������(���1
�������������������)���������/��	�� ��)���������""�G,��������"���������������
)����H�"��	����,��������"����������������)������%"������%�;�/��	��
�/#�	����)�
���G,��������"H�I��,7J5�����G,�����H�I#����F�,������������������J�K������#����
�%�E�������
� �����������9������� E�#����%��K�����G3���������H� I#����F�����������
+�%%��J	�3=�����������������(����������,����������������,7��������(�����
���,������������K� ���/�����������������"�����#�%�,������ "=�����>""�������
���������������������)�����I,>�J��K����/��������������""�5��%����#����5�?��
���� ��������� ��� 2���������%� ���� �������� ��� ���#�� "=�� ��� /��=#���� ��
/%��� ����(������� ����,������������ �#���#�	����/��������� #����� ���� ��#�
$��>�����!���5���������%�+��������%������(�����������,7��������,������5
���8����������� �>���������������������,������ �������� E�������?��� ���!����
��?����������"����������������������	����������������$����%���?�"=���=#�
����(���5����8����������/����������?�����������	�

������ ��� 2���""���� ���� ����������� )������������������ �����!�� ��� ������
?���<����#������.��������!������,��������"������������������"��������������)��1
��������5���������5��������/�����%��?������	�3=���������%%�����#��""��
���G(��%����3�����5����2���������������(����H�#�������������������!������1
������!����� ��� .��������!��� ��� ,��������"�� %��	� /��������� ����� "=�� (�����!�
#��""������$��������������E���������.���%%���#������2���"�����5����?�����!��"�1
����� ��� �������� ?��� <����#��� �����%%�� �����5� "=�� �>������� "=�"� E���� �#
��!��"�����������������?���<����#������D#�����������������������������.�����1
���!��������,7�"=������#�����������������	 ����,%����%�/�;�1�����2����1
����������!�#��#�����E������!��������,��������"������������������������������	���
C���������,������������������������)�������������%��������������!�������������1
�������%��5�?��#������������2������������"=��$��������������������+>�������5&

#�"��������(���������������������,��������"�	�0������(����������?�������?�1
���� �����5� ������� ��� ������� ?��� <����#��� ���8>�����!��5� :������!���!���� ��
��#�5� ���%� �� �	�	� ��� +���#"������ ���=������� ���� 9����������� $������ ��"

� ���	����E����#���������,��������"��"=������E�������
5�2	����	
� ���	�2��"����8�����N8��������:���#��!5�,��������"5���F�0����0���"��N0��"�����0�����I7���	J5

E���#����������������������������������5�����1��������*5�2	�����I���J	
 ���	�/��	�������$����!�����=#�����D#������#���%%����5�/��	�����)5�C�- �?	� �	� 	����5�2	� ��	
& ���	�����$����!����=#�����/�����������C���������,������������������������)�������"�$�������
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G(�����!�� %��� ���������������!��H� �����!�5� ��� ��� ��%����#��� #��""�5� ���
�����"=������%�;���%�������������������	��

������!��"�����������������?���<����#����"���������/��������������"�����1
���������?�����,75�,����������,>�5�������%�8���������?�����%%������	*��%
D#������"�������%�E�������
�����!�����V�������	�2�������!���������5����?��
0�������� "=�� ���0����� ��� $��������� #��	� ��� +�%%����������� ������"=���
�����!>���	'�3�����������������"����������������,�������"������5�����
2������ �����"������������ ���5����� ���(����%����� ���� ��������������� ��
,>�������������	-�2����;�����"=�������,���������������"����������������������
����%%�����"=�����3��������.��=�!?������������2���������������,7�������
,��������	


���.�������#�%���,7� �%�E�������
�����������%������(����������#��#���"
���%�:�?��5������ 9��������=#���%����9���� ���������=�!�K�?����
�� I���-J���"
�*��(���������	���������������������������������������%������(���������
��"� ��� ������� ��"���������� ?�����#� ����� ���=#�� �%� ���9���� ��=�#��	� ��
/������������#��������������������>����������"�� 5-d�I���-F�&-5*dJ5�������
���/��������+�������"���5�d����=�!�����I���-F� �5�dJ	����(����%�����������%��
�-5�d�#�"����������������I���-F�� 5�dJ	����.���������������(���������������%��
�--�(�������������=#���%����9����I���-F��*'J���������5�����������������.������
��%�E�������#�%���,7�����������(����������������?��������K�?���'*'�I���-J
��"�'&�	�0��������"���������������5������������������� ����#�#�������6�1
�����������������(=�!�������%��������������%����%����������%���#�������	����1
%���#��#������"�����������%�,��;������,�������"����9������?��	����������1
�#������������������ ���� ��� ������� /������ ��� ?�������� K� ?��� �*5-�8�����
I���-J���"��'5��8����	������#������"=�����+����5�#����������������������������1
"����������#�"������'5��8�����#�����I���-F��*5
J	�:���#�����(����%���������#
����� ��� ��������� (=�!����� ��� ��"���������� K� ?��� �-5&� 8������ I���-J� ��"
��5& 8����	

��%� ,������ ���� �%� �������������%� ��� ��������� (=�!����� ��� ��� ��������
�%������(���������� ��� #�#������ K� ?���*�
� I���-J� ��"� �*-	���� 9����� �������
.���������������(�����������%��������8�;���#����=�!�����K�?���*���I���-J���"
���� K5� #��#� ��� .���� ��� ��%� E������� ���������� (����������%��� ��
�� ��"� �%
:�?���������9�����K�I���-F���'-J	������"����������#�%�,�����������%��������1
������%�9��������"�������������� �%�����������%����9��������������������
������!�������"	����+�����#��""�����������������%�#��#������"����������%��
��5��8����������������I���-F���5&J	������"����������#��+������%���������
>""��������������5� ��� #����� ��� ��� ������ E����� ��� �������6����� ��"���5
��>��� ����� ���������� K� ?���  -5*�8������ I���-J� ��"� ��5-�8����	������/������ ���
9��������/�#�����������������.����?���+������%����������>""���������������K
�%� E���� ���
����� ����� ���(��������� ���� ���%������� #�%�,������ ��������� K

� .���"�=����(��������?��	�2��"����8�����N8��������:���#��!5����,��������"5���F�0����0���1
"��N0��"�����0�����I7���	J5�E���#����������������������������������N��� 5��������� 5�2	�
 �I

�""	J	
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��?	�� 	�&	����5�2	���1�-	
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5�2	�-1��	
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!��%�������!��"�������	�������(����%������#��#������"����������%����*5��8���1
�������������%����9���	

��%�,>�� #��#� �%� E���� ���
� ��� .���� ��� ��� ��������� �%������ (���������
���!������������K��� ����=#������I���-J	����.��������%�E�������
���������(����1
�������������������K�?�����
�I���-J���"�����K5������������.���������%�E������
���������� (���������� ��"� �'�� ���=�!����� I���-F� ��'J	� ���� ��� �%� E���� ���
� ��
��������� �%������ (���������� ����� !����� &-d� ���� ��� +�%%������� �������
I���-F���	���dJ�������	�-5
d��������������������$����%���I���-F��&5&dJ	����+��1
��� ���� ���(��� ������ �%� E���� ���
� ��"� ��5�d� ��� #�%�,>�� ��� ���������
(���������K����=#��&5�d�I���-J	����=#�����B�������������������%�������
/�����+��������������#�%�,>���������������%������(���������	��

7����.$�$�����������:������*��

������?�#������(����������C1��N�-�����C1� N�-�����������%����(������#���1
��������)�����#=����������8����������������)����5�������������������(��������
���&N -N�,��� ��#�5� ���#�������%�/��	� �&�/#�	� �����(��������5� ������������
.�����%�����/�#��������/����=�����"�G2��������"H���������;�	��%�/�������?�"��1
�����������������������2�����#=�����<��������������%�2,�����I,������������
"=��/�#���������J�?������������5����/�������5�����/�"����������������������
�����%�.��!����/�#�����������#�5�!���<��������������%�2,������������!>�1
��	�����?�������,������������?�%���,7���������<���������5��#�/��	��&�/#�	��
��� (���������%��� /��	�  
� �,�� I9���F� /��	� &��/�)�J� ?���#��� ���	� ��� ��,7� �����
���������"��5������2���������>�������8������������5���� �����%�������8������1
��������������"������������5�������/��������#�����?���/��	� 
��,��"��������
��%�����������������/����������"�,����#�����������#�	�)���������,����#����1
��������������"��������#������������<�������5�������.��������%�/�#���%��!�
����8���������������������������	�/���������������������,7�"=�������%5��������
8���������������"���������<��������������9�����/�#����������������5������
��������������#�������%����%�/�#���%��!�����8���������������#�	������������3���5
�����������""����������������������������%�����.�����%����������������
�����"������� ����%�8����������������������	�B#��������������<����������������5
��� .������ ��%� /�#���%��!�� ��� #��""���� 8������������� ��� ��������5� ���� �����
������������"��%����2���!���5�������������8�;��#���������#��������#������	���
��,7��������"=��%>�����5������<��������������%�2,��������.���������������"��1
����� ��������� �����	��%���=#�� ���� ��� ��,7� ��� �%�/���������� ?��� G2�����1
���"H����/��	��&�/#�	������(���������!���������;�����/��	� 
��,�	����%��������

�� ��� ������#��� ��"��%������� ���� ������������� ����� #����� ��"� ��� E����#������� ��
,��������"��I?��������"=�����E�������-��������
J5�?�"=�#�����"����0#�������,��������"������
����FNN�����	�����	�N9�%�N9�%�NE��^'���	�/����%�?����������������?�������.��������������1
�������5� �	�	� ��� ����� "=�� ��� ,��%������ ?��� (���������� ���#������� ?��� ��#�������� ���
2�������%%������	

�� ��,75� )����� ?	� �&	�*	���
5� /���������� ���������� ���� E���"� +���������N/�#����%������"�� I/(,�J
:=��#���
��	

�� (������������������������$����%�����������(����?�%��
	�/��������&�=#������(�������)�����#=���
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���� ������� /����!������ #������!�� ���� (���5� ��� /����!� ��� #���#�5� ��"
�����#����/����!�M����������?��"������5����/����!����>�������������������1
����������������I���	�3�%�#����?�#��J	���������������������������������8�����1
���%�"=��E�����5�,������������2�����������������������������������!����8��1
���5� ����2���#�=�!�����3����������!�����>""�������"=���������#����3���������
/����!�����������5��%�������>������<�����������������������������=#����1
�������	�����8��������%��������������������,%������"������5� ���#�����������
/��	�& ��,��I9���F�/��	�&
�/�)�J�#��""������:�����������"�����5��������5����
3�%�#����?�#��� ���/����!����������������� ��� �����5� ������������ �����1
����������!�������:�����������"��������������%�2���������,������������?>�1
!������"�����������	�7��������������������%�/�������?�"��������?�#�����
(����������C1�'�N�'�����C1�'�N�'�&����+��������/����!�!�%%�����2��������
���� ���� (��� ?��� /����!��	� ��� ��,7� ��#� ��� ����� ������������ ��������� ��
.��������!������8�������������"=�����/�����������������24��%������������2����1
�����������#������"=������������?�����������"�������B������������?�����������%
,������������������>""��������/����!����?��	�3��������������������0�1
������������%5�=#��������8�������������#�����3����������� 9�������:�?���
�������������,����������������?�"=���	������0�������������%�����?�����
8����������������������������������%%�F�8�����8������������������������
����#�?���/����!������ ��#���������/����!��5�������� ��� ���������3=�����
����/����!����������������/����!�����?������������!>��	�7��������������
����#��!������3�%�#����?�#����%������:�����������"����������������,7�!�1
���.��"�5���������������#���%�����������!�������,����"������������5�������
��������������,�=������/���%���������������"�����������!���	�.������
���������,�=�������������2���������,������������?>�!����	�������$�="���
���3���5��#�����3�%�#����?�#��������������������.�������������������������1
�����/����%����?�������������?>�!��������������5������������,7����������
�����������������)��#������!�����������#�����/����!������2���������?���$���1
������=#�5�������/����!���������,�=�������,������������#���#�	�0��1
��������,�������#�����/����!���������?��������3�!�����K���������#��"1
����1"���������������5�����/��#���������������#��"�������"�������K���=�������
�%�;��������5� ��"����� ������ 3�!����� #�� :���������!��5� ��� �	�	� #�� 7�������
����,��;������������%����������$����!�	�3��������!�������8������������ �%�(��1
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����� ��� ��� $��@��� ��� )��#������!��� ��� /����!��� ���=#�� ��� 0������� ��
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���������?���3���������#�����/�������������������������?���3�=��	�.���(����1
������#���"�����/����������������������/��	� '� ������������	������/�������5
������.�������?���$�������#��������%�,�����������5�#�����������%�0����������
���������������%�3��������/����������5�������9�����#������K��������#������K
���������	�������?�#������(����������C1&��N�'�����C1& �N�'�'���������%���
/#�����������/�����������?������I��#�����J����������������%����3���5��#���
�����������%�7��#���!���"����/��������������������/���������������������������	
0������/#�����������/�����������?���������������������5������������,7�"��5
���������������#���%�����!�����������+��������������	�0������������������
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3���������������5���������������#�����/������������%����:���������"=���������
��������3����	�.�������#����+��������#�������������+�����������������1
�����!���D#�����	������������!�������/���������������� ��"�/�����������
������������������9������������#����	�:#���%�0��������������������5����"=����
�������������!�����������5��������������.������(���������#�=�!��������	�����1
������������������������!���5��������������������/������������%�3�����������1
���%�;�� )�����%����!���� ?��������	� .��%� �=��� ��� )������������ ���1
��������/����=�������3��������������5��#���������������������/����������
?������5� ������ �%����!�����%��� �%�����������������,��������� ���,����#��������
����	�����#���2���������������������%�,���������!��������?���#����������.��1
?�������?������#��5�����������������������������������������������"���������	��%

�� ��,75�)�����?	���	�&	����5�(���������C1�&�N� 5�+�%%������N,���������5�2��	�����5��1 �''	
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+��������/�������?�"���������������+������"�/��������������������/������1
����������3�����?���8=������������������I<�����J�?����%�/%�������������������
�%�/%��������5� ��������.��������!������3�����"��8=����� ����5� ���#�	�0��1
�������������/%����������������"=����������������5����������.��������!���?�%�B<,
8=�����?�����	���������;����������"����������������"�#"����������,7�%��
���/�����������������������������������������I�,J�:�	�&&N�����=#�����������1
�����.��������!����������/��!������������������!����?�������������������.�?��1
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7������#�������8���������������#�5���������������?������,������������8������1
�������?�!���������	��%�3����?���,�������"������������0���������	��	������������%�1
;���2����#��	����7����?��������5��%�3�������#!������3��������(����I<������J	�/���1
������ ����� ��� ���������� :�	� &&N����� ����� ?��5� ����� ��� $����� ��� ��%� �����
8�����������������%�0�������%������������?�!����������!���5��������%������"=�1
��������������������	�/�����"=�����������������9����B��5�����%�#�������2����
���"��� ������ ���� ������ ���"��� ����� %=���� #��	� ��� �%� �������������
�#�����������������������#�����������%=���	�.�����������������������,7�%��
��� 3���� ���������5� �#� ���� (������������ ����������� #��""��� ��� <�"����
#�������� 2������� ��"� �������������� ��� 3�������� =#������� ����� !>���	
:���������(�����������!�%%�����%�3����%�����<�"�������"����B������7����1
��"����� ��	� 3����� ��� �������B��� ������ "��������� ����� !���5� !���� ���+����� ��
�!������ ?��� �%�,������ �����0���� ?�!����	� ����#�� ���������� ����� ����
/������������,7������#�������#��������?����������������	��������#����3����
�������%����+���������������������������.��������!��������%����3�����������
����������� .��������!��� "=�� ���� ��"� ��%� ������� #������� /����=��	� �%� 3���
����3��������������������������������:��������2���5��������������B������7����1
������������������� "�������� �����5� ��� ���%�0������3������� ���������5� ����� ��
������#�������������������������/#"���1�����/�!��"�������#����������	����#���B��
��� ���������� :��� ��%� 2���?������ ��� (����������� ��"����5� !���� ��� +����
��%��� ����� �����0���� ��� 3�������� ?��� �%�,������ ���� �����B��� ?�!����	� �%
���#����������%�������������������.��������!������/%����������������"=�����+���
��"�/������������������#�	
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��� 9��������%�������� �d� ����� �%� ?����������,����"��9���� �������,��%���1
!=�"��������"��������������$����!����������������3��%���"=����%=���	�7��?��
%=���� *�d� "=�� $����!������ ?������ ����5� ���� B�������������� 2�������� ���	
���� (������ ����� ?��� ��� )6�C/5� ���� ���������� ���������� !�%%������
3��������5����"�����	�����������;��������3�����������������������,75���
?�%�����������6��#�����2���%�������"�����������5������	����(���������������
8��������%�� ?��5� �%� ��� ����=#����������� ��!��� ?��� 3������������ ��
����������	� ��� 8������������� !>����� �������� ������� 8�;���%�� ��� ���%
������ ������5� ��"��� ������,����"�������#������	��������="�� �����,7���
����#��!��� ��� "��������� (������%��� ��� ,����"������	�0��� ��� �d1(�����
�����5�����������"�����������0�!�#����5�"���������,7�!����/���������!��"=�
��� ���������!���� ��� ,����"������	�0��� ���������� ��� ���"��������� #���""�5� ?��
������d��������������������"�0�!����?�����5�����B��������������2�������5
��� ���/%���������� ���8������������5� ���5� #"���� ��� ��,7� �%�/��������� ��� ��
,������������5����������������#���%�����������!�������,����"�������������	
��������2��������������"=�������,����������������5����"����������������?�!��
���������������#�=���5��������"=�����������3����?���������������������!��?���5
D#��������������"=��3��%����������B���������������������#�5���������������%
(��%�� ��� ���"��������� ���� ���"����������� #�=�!��������� �=���	� ��� :������1
�����"���������#������������������#���""�5��������"=��������������3��%�������1
�������(������������������!��?���5���������2�����������������	������������1
!����� ���� ��� ��,7� 9����� ���� ������ �������� ,�=��� ��� /���%���������
�����"������ ��	�.������� ���������,�=���� ������ ���#��������� !��������%���1
?����2��������������%�����/%�������������#��""����2�����	�������"����1
�������������������������������?��������%�;��5����������������������%������� d���
����#������%�����3����?�������������%����	�3=��������������������������,75
�����������������(������!����������/�"��������"=�����������"�������#���""1
���0�!� ���� G+�������������H�?������	� ������������ �� ?��%��� ��"� ��� �����
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,��������������#�������������������,������=�!�5����������B��%�5��������,����1
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���� ������� ��� ��� ��,7� "=���	� ��� ��,7� ���������� ��������� ��� 3���5� �#� ��
)%�����5����������"��������)��������,������=�!�#���""�5������������%�,#�������5
��� �%����/����������� �%������"������������������� ��������� ���5� ���/���1
���������B�:�	�&&N��������������	�7����������������,7�"��5����������$����!���
:�	� ��� ����/�����%� ?�%�,��������� ��� ��"������� ���� ?������������/�������� ��
�������������������������8������������������������� ���	�.��%����#�� ��������
�%�0�����������$����!�����:�	���5���������/������������%������"������������1
������������%�:�������.4�����������������5�������������4�������,�����5��%�����
)����������5������2�����%�2=��������	����)%�����5����������,������=�!��%�:������
#���� ���5�#����� ��%��������5����������B�:�	�&&N�����������������������	�3���
%���������������,7�%������3����#"����5��#����/��!������#��	���������!���
���)����������4��������,��������%�;�/��	� ��/#�	����B�:�	�&&N�����?�%�#��������
,�����������#�?�����������!���5����������4�������,������/��	����:�	����B�:�	�&&N
�����%������������	�:�������������%%���������"=��+����5����(���������#����1
����2�����#��""�5����,���������������5�������������#�������2����#���
���	�����������;�����4��������,�����������������������"��!����������,7�9����
������ "�������	�/��	� ���:�	� ���B�:�	� &&N�����#���%%�� ���� ���8�����������5� ����
,��������������������5�������9��������,�������������������#�����8������������	���
���������,������=�!��%�,#������(��#��!�.4����#"����5����������4�������,��������
���/��	����:�	����B�:�	�&&N�������"�������.��������!�������#�����	�����?������
#�������� ,������ ���� ����� ������ #"���5� ��� /��!������ ��� )������ ��� �4�������
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'�/�)�5�����������������K�%����������
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#���������K�����������������5���������������$"���������"����5����9�%�3���
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���������8�����������?������8��������������%������#!�������#���0�����#1
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(����#���%%�	�����%�/�������?�"����5�����#����(���������������������5�����
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�����$����%���"�������������	���"�������0�����"�������?�%�������������0���1
#=������0���� ?���7����B������� ��%�8����������������������$����%����#!����
��#������?�%�������������$����%���#�������	��������������%�:������������"
���<�������:����=�!���������������5�7�����������	��������������������,������
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��#� ���%��� ��� 0���� ?��� 7���� �������� #!����	� ���� ���������� $����%��� "����
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�����������2����%�;���%��#!�%�"������5������������������������%5�������:����1
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���������� �%� ��� ��������� ����� (��������� ���� ���#������5� ���#���������������
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5&d���������%����9����1
������������	�,��=#���%�9����������X������������������
��������+��9��!1
�����#���������E����������������"�I�%�������5*d���"��  5�*�X�J5�?������#�������%��
��� �����������2������!������������ �������	� �%� E���� ����� ���������������%��
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5 �X��I�*5�d�������%�����������������
J�����2����5����������������#�#�����
���������	����#��������0����!��������������%�(�%��#��#���������������1
�������E�������-�#���������"����1��������������)21��������%�,�������"�%����%
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0���������>�����������	*&�/��������7�""��������"�����%"��������/�"������
������C�������%�������������%�"�������5��������9��"������������+���������
���(�%��#�����=#���%������I�@���������?��� �#�����$���������J�������%��
�����������#��������������������0��#��#�"����!������8��!������%���%

�' ���	�3	6	5��&	*	����5�2	��F�G�#�����������������[�#��!����4���?��4�����C��"����H	
�- ���	�3	/	.	5��	'	����5�2	���F�G0�����������������%�������������.�H	
�
 ���	�3	6	5��	'	����5�2	�-F�G6���C��#��������%�!�"������@��HM�2	���F�G�C���4�������H	
*� ���	��.�1$���%���������?	� �	*	����	
*� ���	�7�����#����	�&	-	����5�2	� F�G��������������2�!������H	
*� ���	�������.�1$���%���������?	���	��	���
	
* �.�5�����������������(�����������5�E��������5�2	� �	
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�������� ��� ������������ ��� ���� �%����%�� ��!�������%��� ��� +�%%������� ���
����������1C�"�E��1C�����E���!�	*���%�E���������!�%����������>""����������1
������#!������� ?��� $�%���0�� E��#��� ��%� ����**� ����� ��%� /�!��"� ���������
/�������%�0���?���&���8��	�������������������������0�������#�>��	*'

�������)1�������0����!���#��������?�#���������#��������$"�����������1
�%�������������6�"��������-�I�5
-�$"����9�����J�+������������=#���%�����M
�%� '	� E���� ����� ���� ��� ����� �5- � $"���� ���� I 5&d� ����� �%� ������������� ���
J	
,��=#����������������+���������������10����!�����%�E�����������������5 d
����� ���%����9����������������	�)��������!��������� ��������<���5� ��� ��������
=#�����0����!���%������%������I0+8���J�������������#��������	��������#���
?�����������������>���������������������������#����?���tN1��d�������!����
<�����"���5�������"�������������.�������#���������������<�����������=�!��"=�������5
����������������/�������������(�������?�������)���������.�������#��������"
������%����������	�����8�������������������<���������������������������#���
����#����?���tN1��d	�
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/%���	�8��������?�>""������������.��������!������+��?����#�����5�����%���
I������������+�%%������J����2����������������"���������������������+��?�������
G8�������������%��� ����/�����%������H� I��������5�6����������(��#��!5����1
����5�<������5�<�����5�)�����5�$���5�(�%����� ����2�����J� �%�7��#���!� ��"� ��
!=�"���� ����16�����%� ��="�	� ��� ��� +���� ����� ����� ��� +��?�������������� ?�1
���������	*-�3=��)�����5����������"�����������?���&5-d5�����"�����?���&5�d��������
2������������?���'-5
d���"���5��=�!���������16�����%�#�����������3�����
"=��(�%�����I��"����������F��dM��"����F�-dJ	������������5��������0+8���16�����%
�#�����������������16�����%���� ������#�5*
��������+��?��������#����I��"����1
������F��5'd5��"����F��5-dM�2�����������F��'5&dJM�.��"��������#�����������2�������1
!�� �=�"��� 9����� ����� ��� ��"�������� %��� ,���������� D#���="����� ���� 3���
��#�	'����������������="���8����������������������;��������,����#����������?���1
��������%�������)1(��������)��#������!����������������.�����#��!�?���#��	����
����� ����� "=�� 2�����5� �%�����.������ ���� #����� ��%� ��#���8��� #��������
%����	� /����� �������� �"=���� ���� +��?����!������	� $�����?� ����� ��� �.�� ?��
���%5��������������%�����%����������2���������%%�����"�����?����5&d��������
2������������?���
5*d������������	�������3����������#������������������$����!��
��� G���#���H'�� ���� G/���1,���������H'�� ��	�+�������� ��������.�������������������
��"��%�,#������$������#������	�B#�������������%���������"�����������?���1�5'd���
G#�����"��%�H����5�!�������������.���������!�������!���$��������!����	����

*� ���	��.�1$���%���������?	���	*	����	
** 3	6	5��'	N�-	'	����5�2	��F�GC�������?��#��!����������H	
*' �3	6	5�� 	'	����5�2	��F�G��������#��4��#4�C����P��r�#��?����"����"��������2�������#����H	
*- ���	�3	/	.	5���	�	����5�2	���F�G,����������?��>���������������B�������H	
*
 ���	�3	/	.	5��*	��	���
5�2	���F�GB��������8���������H	
'� ���	�2	.	5���	&	����5�2	���F�G��������������12���%%��H	
'� ���	�2	.	5��&	�	����5�2	��'F�G���#�����������H	
'� ���	�3	6	5��&	�	����5�2	�-F�G6������1,��H	
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��5*d� ?�������5� ������� ���� 9����� ��"����������� ��"� ��� !����#������ ����!�
(=�!����������$10������%���%��&5�d����=�!��"=�������	�����.�������������#F
G������%������"���������5���������!������������������:���������!��������"�������1
!��?����������������#����H	' �:����%�������������������"����?��"�����������5���
)%"���%����������������%���������"�����������������I�������;�����$������1
#������J� ������������� ���� ���#������ ���� �%�������� 3�����������!� "�����"=���5
#�����������(����%�� 	�E�����������"��������������+�%%������5����/�����%������
�����������"���#���������)%������!����������������+������%��������"���5*&**
"�������	���������������%��	�E�������������%��'	����������	����$�����������.�����1
#��!���������������������%�.�����!��8��������%��.�1(��5������%�����"�� ����%%#1
��������8����������������	'&�
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������!��"�����������������?���<����#����%��	���%#�����
�?�������������������1
������(��%��"=������.����������	����/�"�����������.����%�GB����H�%�������
��%������#�����������������!�������#����$������?���$����%��5�(�������+�%%��1
����	� �%�D#����� ����������������������!����,�����"�������0�������?�"������
?���8������������?�����������#!��"��������)��#������!������������������(����1
���>�����!�������.�	�����.��#��=;�����������"��������/#�����������(���"���1
������������	

������������:���������<����#��1�������������5�����������������������8��1
�������������!>�"�����.�1���!�����%�� ��������	�0���#��������?���%�����1
��������(�����������������������"���������K�����#���������������������
�.�1$���������������������������!�������������"=���������K5�!��������������1
����(���9����%���L����"�������8������I#��2��%%#�����������������������������J
��������	� ����%���� ����/�������� !�%� ���� �����"����5� ���� �.�1�����������
<����� $����%��� �%� 8��� ����� %��� /#���"� ����� ����9������� I������ ?������#���J
/%��������������	����������������$����%��5������������������������!��8�����!���
���������������������!�����%�%����������"�����'�5� 9����������������%�<����1
#��1�������#�����������.����������>�������5�����������/��>���������5��%���"��1
%����"��������%����������3����!�%%����$��>�����!���'*��������������=���1
���7������%��� �%�?���(��� �����.�����"������+����������b����C����u����5� �%
����9������� $��������� ��� ���!� ?��� $�������5� �������"=���''	� ��� ����������� (��
������� �����;�����C����u����� ��%������.�1������������	� �%��.�1���!�����%
�������#����������������%�;��/�"��#������2���?���������$���������"=����1
������������3��������#����������������	�����������$������������������%�7�#�������
��5��������/%������?����.�1$��������6���������	����""������:���"���!��������
����������#��!���������/@��0#�������8�����������5����$������������������P���1
���	�0������ ��� �������������� 3��������� ��� ��������+�%����� ���� ��� ���
�������������� G3��!�H� �������0#�� "=���'-5� #������� ������� ���� "����>�����

' �.�5�+��?����#����������5�2	�&�	
'& ����(���������4��%�#�����2��%%#�������������"�����5���������.�1(������8�������������	
'� 2�������������;�������������������$����%����?	���	 	�����I��������������2�������J5�.�""	��&��	���	
'* ���	�3	/	.	5�� 	�	����5�2	��&F�G�������������.�1+����������%������������%��H	
'' ���	�����%���	 	�����?�%�������������$����%���?��#���������������2�����������	
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/%���	�3#����������#��=��������.���������,�������!�����3��������#������5
������������������������������%�����������	�:#��������%�;����/���4�
���2���������3�����%��!�����������5����3��������#��������������+����#���"���%�����1
���%�#����������������.���%�E��������������������"=����������2����16���5�#���%

���������������!�������"�������������������5��#����������<�������5���>;��
+����� ��� ��������M� ���� �#� ���� +��!������L���� ��>��� ����� %���	-�� ��� �.�
=#���%%�� "���� ��� ������� (���� �%� ������������ /��������� "=�� 24��%����!�
IG��������24��%���(��!������H5��2(�J5�������+�%%��������%�2��%#�����
�?��1
������	-�� ��� �2(�� ���� ��� ,�%��%� ���� (�������>�����!��5� ���� (���!�� "=�� ��
3��������#������������"�����������0������������7��������%�"����������������
����	�/��������D#�������5�����.��������%������8�!����"���������#�����5������
?����!������ �����5������ ��� �2(�� "��� ��� .�����#��!������ ���	� /�"�������� ��
������������$����%����=#���%%������.�1$��������"=����������"=�"�E����������1
������%��2(�1�������������	�����.��"=����"���������2(�12!�������5��������/�#��
����2(������4�����5� �����������5� ��%���������?����� �����������������=���	�7�����%����
��� �)1(��� ���%���� ?��� ��� �%� ������� ���� 8���������� ?�������� 8>�����!��
,#�����5�����.�������������/�"��#�����3�����%��!���"���������=#�������I/���1
!�� ��'�/#����� ��/�)1������J	- � ��� �.�� #��=;�� ������������� ��%��2(�5����
����������I#����������������������$����%��-&J������"����5�������������)��#���1
���!�������.��������#�������������=�"�-�	�����2(�������/�"�������������6����1
!�����"��%�	

��!���*�/�$�����5�!��*�����/������
!��;�����/�����$������

���2������!��������2�������������������!������+������!��������0�������"��1����
0������������� �""�� ����	�0������ ��� %������ $"���� ��� ,������ ��� �.�� �����
�#���� ���� ���� ���+��������� ������2������"��#��=#���%��!���5� ����� �������1
����"������ $"���� ���%�������� /#���%%���� ��� ����������0�������"��������!�� ���
��������������������������� �%����%�#����������(���� "=�� ��� >""�������
3������	� 3���� "���� �� ��� ��%� �������(��%�� ����+����#���������	�/��� ��
2�����1� ����(���������"�� ��� ����������� �%� ��	�8���� ����� ������������ "�����5
,�������������������=���5�������������������������������$������������������1

'- ���	�7�����#����5���	*	����5�2	��F�G/@��0#���������(���!�HM�3	6	5� 	-	����5�2	�'F�G0#�������#��������
���#������P������#��!�HM�3	6	5�
	-	����5�2	�'F�G�����P��#��!��������������������������H	

'
 ���	�7�����#����5���	�	����5�2	��F�G8�!���8���HM�<�8���5���	�	����5�2	���F�G/@��0#�������������
���������������W���Y�8	�6������Y�����C�H	�

-� ���	����0��5��*	'	����5�2	���F�G0�������������8���������OHM�7�����#����5�� 	*	����5�2	� 5�� F�G2��1
!��4������������#���.����������H	
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������H5�����%����(���������"����%����!��������?��$�="�����������#��#�	���#�
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9���� #���	���� ������>;��6�%�#����� G+�������H5�%��� ���/����#�#�����
�������������������������!����5��������%%����������7��������#�����%�������>���1
���3���L�������	�:����/����������(���������"���������������������3������
=#�%�;���!�%��@����������"��M������#��#����������"�������?����������.��	�

���D#���������1�����+��������4��%���"�+�%%�������1�����8������������#�
#����� ��� (���������"� ������������� ��� ,������������ ��� (���1� ���� B�������1
%�;��!�����������#���������!��%	�����#�������������#��������"����6�%�!���
G3��������5� ������ ���� ��!��H5� G/�;����"5� ������!����� ���� ���������H5� G���1
����� ���� )�����#=�������"�H� ����� G<�����������"�� ���� ���=������ (�������H	� ��
�%�������6�%�!����!�%%�����(���������"�����%�2������5������������������
����������1�����+��������4��%�I���+�2J��������������������!��%��+�������1����
D#����������4��%� "=�� ?�������"��������� .�������� ���M� ������� #����� ������ �%
���������������!������������������(��%����#�������#���"	���%�6�%�!���
G0�������"������3������H5�%���/�����%�����������)�����%�5����������D#�1
��������1�����+��������4��%������������������="���������"=�����!��%�#"��1
��	������#��#�����(���������"�#��������%�"�����5����9�������D#���������1
����+��������4��%����?�#���������#�����������8�;���%������6����������"���
��#��������������	�

���#���������7��������%�����#������"=�����-�������%��� �5 �8��	������#����
���"���������� ���� ��'� 8��	� ����� #�� ��� .�������5� ���� ���=#�� �%� ���9���
��%�/������?���&5'�#��	��5'�?	7	����������	�������"����������%���������������
�%� �5��8��	� ����5� ��� .��������%����������� ������ �%� �&�8��	� ����� �������#� ��
B#���������3��������%��	�������D#���="�������7��������"=���������+�%%��1
��������������������%�E�������-�?������+�%%�������?����������������������+��1
9��!���������%%� �"����5� ���� K� ���� �%����%� /������� �������� ��"� ��� 3�����1� ���
0�������"��!����K� ?��� ���%�������������������������"�������?���.�������� �%
(��%�����2���!���"�����?������	����/�����!��������+��9��!���������%%����"���
7����������������������������/����������(���������"�� 9���������������%�E���
���
�#%�!#���%����	�

/�"� ��� ������%����� ����� ������%�� !��� ���������� 3���� ��� ?�������	
6���������������%�����I.>�������/�����#��#�J���������������%����5������������
���8���������� #��	� �%� ����������������!�%%�� I�:�J� ��#�5� ����� ?��� ��
8��������������%�0���������?�������"��%�;���#������#��	����#�������#�"=���
�����	��������>�����D#���������1�����+��������4��%�#��������(�������1
��"5��#�����?���������"=������,��%���#����������������2�����������5�=#�1
�������������!��%	�

�%���>;���/����#�#�����G<�����������"���������=������(�������H�K�%�����%
������������������%��?������8��	������K���������,��%�"���L�����%�7��#���!
��"����(���1�����B�������%�;��!����������������������������5��%�)��������
���������9����5��������#����0�������!����������?�������$�����	�����������
�%����������������!������������������(��%��3>���"����!���"����#�����,���1
����� ?��� �����"�� "=�� /�����%���1� ���� 3������������"��%�;���%�� ����� ,�����1
!���"�����%�7��#���!���"������"����������?�������	�������%�.���%%���������
������������+�����������#���������!��%������5�?������%�����������"�����������1
?�"�����#��	�1!�������������%�������������������"����������#���������������?��
3������������%�������������"�����������>!����������.������	����(���������"�%�1
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"����� ����5� ��������� ������������5� ����� ��� ��=�������� ���� ���"���������� �%
���������������!������������������(��%���"=���	�����������"����(���������
����#����%�������"=���������������3���������������������������#��!��?�#�1
�����������(�������������!�#����"�����/�����������?������"������5����3�����
���� ������������"������ ������ ����� �!��?� ��� ���%� ������������"������� ���� >!�����1
����� .������� ������5� ����� 8�����?������������� "=�� ��� .������� ?��� ���!�1
#����"��#��,�=���������������������	�

�%�������>;���6�%�#�����G+�������H�%�����%�,��%�?���%��?��� *5*�8��	
����������������2������������(���������"�5�����%����9���5�%�����������?	7	���
,��%�����������#������ ������ ���������� ����� �=�"�	� .�� ��� ��?��������%�;��
�����3���L���� "=����� ���#������3>���"����!���"���5����:�������������� ��
9�������3����#�����������������������>;��������/�"�����?���#?�������"1
��	�������#�=�������+��������4��%����8��������������������+�%%�����������
#�"���������#���������!��%	�������8�������������#�������������8�����?������%
��"����0������������?�"����������������������������=#�����3�����!���!����
������+�%%������5�#�����+�%%���������"����@1����1D#���="�������������"����
���3�����!���!���	�������%�.���%%������!���������0��!��������/�"�������-
�����%%���G/!���������h�j�����2���!�������/�"������"��!��������+�%%�������#�
��������������������?���2���!���%�;���%�H������������#�����������5����3���
������?������������E������%%�������/�����!�������"����?������+�%%������
���������/����#����#�	����(���������"�%�"�������������+�%%������5�������
������"=������������+���!���%������%�����!��%�����������������������8��1
��������������������/�����������"����"������������������������!���������	

�%� ������ G3��������5� ������ ���� ��!��H� %��� ��%� ,��%�?���%�� ?��
'5� 8��	����������������������.��������#�"�����%�����#������3�����#��"��5
����� ���� ��� +���!���%�;���%�� ��� +�%%������� K� ��%������� 2���!���� ����
+��������4��%���������"����������3>��������K��������?���������3���L���
�%� �������� ��� ��� ���9����� "=����	� 3���� ��������� �������������� ������ ��
�����������������">���"������$������1����������!���+�����"=��3�����������9!����
2������(��%�������%%��"=��3��������������������������������!�����I($*J	���
(���������"� %�"����� ��� +�%������� ����5� %��� ����� +���!���%�;���%�� "���1
��"����	�

/���� �%� ������ G/�;����"5� ������!����5� ���������H� K� %��� ��%� /����#�1
?���%��?���������%��*5��8��	������K�#�����������������3���L���5�?��������
������3>���"����!���"��������)����%�;��!����#�����/�"�����?���#?�"����	
.��%�#��������(���������"����+��������4��%������#���""���,�������!���1
���������������������2�������������#���������!��%	�2����%�"����������������5
���#���������0��!��%!������+��������������>��	

�%���=#��������������.��������������#����!�������/����#�#�����
G������������)�����#=�������"�H�����G0�������"������3������H�K�%�����%�,��%�1
?���%��?����5'�8��	������5*�8��	������K�������%�������������(���1�����B�������1
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2����������=#������	����$����"��%���>�����%�/����������#��������������������
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)���� ����8����� G(���� ���� 2����������� ����0������ ���,��#���������H� ������ ��
$�������� ��� ������������ 0�������"��1� ���� 2���������������� I�02/J5� 8����� 2��5
����/�#��	�������-�?���������������������������3�����!�������������6����!��
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3�������M��������>���������������#��������������+������������������8��!�1
��������"�5������������"�������(������������8��!����"�������������#��������
3������������.�!��"�����2������4��%5���������"�������������!����������������"��1
�����������+������������IG����%�����?�����HJ	��%�8�����������������+��"1
�������%�������������������������� �����=���	������ ��������02/��������1
������� ���� ���� ��������"������������� 2������� G������� ����H� ?��	�� ��� �02/1
$��������2���%����� ����� ����!� "=�� ���2������� ���:���������!��5�%��� ��� =#�� ��
�!�����+������������������"�����������������������"�������+�������������!����?�1
"��������������F�G����#������/�""������5���������3=������!��"��#���������������
�����$��#�%���%�Z����+�����P�"�����������5��%�������+��������"����������=#�1
�����F� ��� 3����� ������� ������ ���� %��� �%� ����!� ��"� ��� :��������� ��� 3�����1
��������"�5�����������������������"����0�������"�����������������3�����#��������
����5����#������%�����%�����������%���"=�������#�������������������
(���5���������!=�"������������������������0�������"��1�����3����������������
�����������	H�
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���� �%��������������"=���+����������G�����������?���%�!����H��������%�����%
("������!�����2�#��?����������������������!�������/�#�������02/	��������%
�����������+�%%�����������������������$����%�������������/����������/�������1
���������������������5���������+������%���<#�����"=���	�/�����������������1
%��������������������=�����������?�#�����%��02/����8>�����!�������8��1
���!��������/����1,����������%��)1������������������	�����%�����$���������
����02/5�/��18����2��%���5�����������"=����������������%�(��%������������?�1
���������� #�����F� G��� ������� ������������������ ����� !=�"���� ����!�� �%� ���
���"���� ����!�������� ������� %��� ��� ��?����������"������� B������������� ���� ��
�=�������� �����=����� #%=���%=���	H� 3���� 2��%���� !���� ���� ���� ���>������

� ���	�������������0�������"��1�����2��������������F����/%������?���8�����2�������$������������������1
�����0�������"��1�����2���������������5�B!��#�����-1B!��#������5���=��������	
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���*� ��� 2���!���� ��� �����������?���%�!����� ��"� �)1�#�� ��� G���� ����� 7����1
����������H��%���������	&

/���� ���� %��� �%� <����#��1������� ��� �����""�� ������%��� ��� �����������
�=�����������?�I���J�����!������2���������02/�����#�������/�#��M����/��������
!����� ������ ��� �������������� ��� ��� �����������������6�%��2���������%�
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.�?����������"������!�������	��)%��������,���������%>�����!��������������
���!>���5���������02/����:�������������� ����� �������/�#��� ���!=�����	� �%
8���������!�%��������%�������""�������6�""�����������%��02/1$��������
8�����2��������%�%����%�<����#��1���������������""���(�������������7�%��
����(�%��4	�������%�/�����������������%����3���5������(�����%��02/�#�
���2���!�������G�����������?���%�!����H���!�%%��������������$�����!#�����
�������@��������#������!>���I�	�	������������0�������"��������!������!�%�"���
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����� ���!�����	������ ��>���� ���� ��������""��������� G2�?� ��RH� ���� ����� ��
�%=������ ��� �02/5� ��� ����� G>!���������� 3�;�#����!H� ������ �����������
���2���%!���������������	'��������1�����3�����!���������������"=�����/�#�����
�02/�����������(���	����G�����������H12�������#����������!�%%��,���1
����"=�����/��������5�����$�����������#����	��������%�����6�%��G0��������"�H
����������02/�������������������.���%%�������������8�������!���������������1
?�	��������2���������%�%����%�6����G)��?��������"=��������H�#����������#���1
��� (���5� ��� ��� 7��������������!� ��!�%%�	� ��� �������������� E����� ?��� ����
I,�����/�#���#�5�:�������J���#���?��5���������?������������������+�%%��1
�����?����������2�������������������G�������������H����)��?����������;�
/��������	����/����������#����?��5���������S����������������������������?���>��
��� ���� ��� 8�#������� ?��� 2��������� ���� <������ ��� ������� ?�#����� ����
%=��	-� ���� #�������/���%�!� ������� ���/��������� ��"� ��� $��#�%5�%��� ���
9���� ��������� ��� ��� 0�������"��!���� ��� !�%�"�� ��#�	� .���� �#� �� ��� ����
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��=��������5�2	��	
* �02/���"�5�/���������5�2	� 	
' �02/���"�5�:�?%#�����
5�2	��	
- �02/���"�5�E��������5�2	��1�	



�����������	�����������"	��
	#(������������

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

8������������� ���� �!�%�"���� ��� +���� ?��������+��9��!���������%%5� 9����
!���8�;���%����%�/##���?���E������#��������!��	�6�%����E����!��5�8���������
�02/����������������$�����������E����!�%���5�#�����������$��#�%������"���
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,��������/�#���#�J�����?����������5�������������2�������������?������#���""
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3��������� �����"������5� 2�����"����� ���� )�����#=�������"�� ����� ���� �����7���1
�����#���"F�G3�����?�������%%���������������������%���������+�����5�����
���� ��� ��� ����%��%� 8�;� 3=���������������� ����%�� ���� ������%�����
����������H	����������02/�%�����%�3����������?�������� �$�������������#������
:������#���"�#�����,���������������5�#�����3����+��!��������%�����?��	������
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������
����
	����������$�������-���
���������/+�

�%�2��%#�����
����"���%������8������,%�������������/���������I,�/J���
.�?����������"�� ?��� �)12��� %��� ��� �������� ��� �%������ 9������������
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��������S�����%����9�����%���d�?�����������������	�0��������"����������
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���� ��� ���%� 3���� ��"� ������� ��������?� ���� �������� ����� ��� ��������� ?��� ��
+�%%�������?������������+=�������%���d�#��#5�����������2�������?�%�/����%�1
������8�!��#���1�����%%���� �����"� !��������F�8����������!�����%����� ������1
�������������������"5���������������������3����������������������������
��=�������?�����	��%�/����������?���������5��������%������7�����"���������
7��"����������>����"��������<����%����������������	������#���������������+��1
��1�����+=���"��������������/#��!�������7�����L�����������������?��������
����������������� "=�� G=#�����H	� ��� ��� >��������B��������� ���7�����L���� �%
��d���>��	
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���������� �#���������� ���� ��� ��%� ���#���#������ ����%%��"����� �����	� ��
.���%%�"�����������������?����=����5��������?����������������������3��!��1
���������5���������!���2������"��������������������������������+�%%������
������5� #��������	�	�3�������%�)%�����%������3�����=#�!��������5� �������������
.���� ���� ����"�������� ,���������� ��� ,3$� ����� ���� ��#������� ��� 3������1
8����%���	� 7������������ ��� .���5� #�� ��� :������� ��� 3����#������ ��� ��>;�1
%>������������������������#�5������#����D#������%%����"��������	�������%
7�#��� ����� %>���� ��� +�%%������� ��� 3����� ��������������� 2�������� "=�� ��
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?��� ������������� ���� ��� 8������������5� ��#����5� �������������5� ��� 0����1

� �����������+�%%������5�������"����,%����%����������=#��2����������������������������������
����5�+B8I����J�������	5���=���5��	�	����	

* 6��2������$���������C�%%���5�,�����5�E�#������2������$��������������)	�/�������#������������?����1
������"�������������%�������"����<��#���2�����45���=���5�2��%#�����
	�

' �����������+�%%������5�/�#�����!�%������+�%%������5�+������������=#�����!=�"�����)12������
#�������5�+B8I���
J�*&'����	5���=���5��&	��	���
	



�������������!����������������)����

�&� ��������	
��	�����������	����������	����

����"������?�������������������������������������D#�#���!�?������	-�)���
��=�!����������������8������#������������������%� 	�8�����������������������
"=�����2�������G�����������H�?��5��������.����%����D#������������0�������"��1
!�����������8��������������������������0�������"��#�����%�E��������������	

������2�����������������������"=�����%����������������������8��!�����1
����"���%���������E�����������5�����������"������������#������������������?�1
����!���$������������=��������F�
K �����������0������%5���������������!�����������"�0�������������?��������=�1

�����0�������"�	�
K :�����������0������%5��	�	����3>�����������%���������%�5���������������1

����������#��#�"������0�������"�	�
K ��������?�� 0������%5� �������� ��� 3>������� ���� 8��!���������"�� %��� ���%

�����"���������?����������������������������������.���%%��������������)�?�1
�����������	

)%� ���� .��� ��� ������� ����12������� ������� ��� !>���5� ����� ��� +�%%������
��������������"=�"�+���������<����#��12�������"��F

I�J���������"�������L����?���8�������%�/�������������������*&�E���������
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 /%��#��������������������)����F�����������I�,J�:�	�����N���
����������������$����%����������
(����?�%���	�:�?%#�����
�=#�����+�����������?���(�"������������"����+��"����""""���������
��������������$���%��5�/#�	�<� &�5���=���5���	��	���
5�2	�&*1�-	

& /%��#��������������������)����F�(�������������N �N�)���������������$����%�����������(����?�%
�
	�8��������=#�����,��%�����""������?���,#����5�/#�	�<��� 5���=���5��-	*	����5�2	�� 1 �	

� /%��#��������������������)����F�(�������������N �N�)����������������$����%�����������(����?�%
�
	�8��������=#�����/���#������#��������������������������(������������������?�#������1
��?����$����!��%��������������������!��������$����!���"��%������5�/��	�<��� 5���=���5��-	*	����5
2	��1��	�



������������%

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

/��� ����� 8�;���%� ���� 3>������� ?��� �����""������ ��"�� ��� ����������
+�%%������� ���� �������������� ��?��������#��!� �%���%#�� ���
� ��� G����������
3��������� "=�� ���������7��"H� I�<�:/�K���������<���������4�/��������J� ����<#�
��������"����%����������.�������������%��5����� ��!������� ����������>����#�
��?�����������������""��������������#��������L�����������=��������	��<�:/
�����2����������(��������#����"�5�$��9!��%>��������""�������������!����������
�������"=���5��%������������.���������@�����3�����%�����������������	

���:
�������������:
��������$���

/����������������������!�����������I���'J'��������+��%�1�����1$�!���I���-J
����� ��� /����� ��� �������?�� ������� ��� ��� �)� #��� ����� ��"� ��� $������ �����5
��#��"=�������!����!������������.���?������$����������	������)1����,��%�1
����������%�(��%������(����������������"��������������.���"=��9���8������1
������ ��"�����=����� K� %��� ���� 2�������� ?��� ��� $������ I8����J� #��� &
� $�����
I2�����J	� ��� )%������� ��� 8�;���%�� �#����� 9����� ��� 8������������	-� ��
3�����"=����������������������/!����������%��������������"�����������#���%�1
���������������5������%� �	�E���������?��������5���#���������%������7��"����
8�������������#���������������"��������������!�%%�����	
�������������������1
�������+�%%������5� #������� ��"� ��� ���������������� ���8������������� ?��� ���
D#��"=�����������d1.�������	�2�������������������8�;���%�����������������?��1
����� �%��%������ ����5� �=���� ���� 2������ 0��� =#�� ���� "=�"� 8�������
0�������������.��?����#��������	�������%�5���#������$�������%�����������
������;�����5��=�����������/������������#������������������)���%���#�����"
��5 �$���������,��%�����?�#���������%%���	���

����6������"=�������!����!�������������#��"���#����=#�����:���������!��
?������!��"����""�������>��5���������?������%��%����+��!��������������:�������1
%���������:����"������IG6��!�����6���HJ����������������������CB�1���������������

* 2��������9�����/%��#��������������������)����5�/#�	�<��
�5���=���5�� 	�'	���
F�����������I�,J
:�	�*&�N���
����+�%%�������?�%���	�E�������
����������"=���������(�������������N �N�,�����������1
�����$����%�����������(�����%�7��#���!���"����3��������?���/�"����������������%��������
,���������?�����!���%������ I2	� �*1 &JM����������� I�,J�:�	�*&�N���
����+�%%�������?�%���	� E���
���
����������"=���������(�������������N �N�,����������������$����%�����������(�����%�7��#���!
��"����3��������?���/�"����������������%���������,���������?���@�����:������"�1)%����1
��%����������$����!������������:������"�1)%������%���I2	� &1&�JM�����������I�,J�:�	�*&�N���

���+�%%�������?�%���	� E�������
����������"=���������(�������������N �N�,����������������$����1
%�����������(�����%�7��#���!���"����3��������?���/�"����������������%���������,��������
?��� 3���������� I2	� &�1��JM� ���������� I�,J� :�	� *& N���
� ��� +�%%������� ?�%� ��	� E���� ���
� ���
�����"=���������(�������������N �N�,����������������$����%�����������(�����%�7��#���!���"���
3��������?���/�"����������������%���������,���������?���7��������!=��������I2	�� 1*-J	

' (������������������)����F�2������"��������������������	�������������(���-	N
	�8�������'5�'��&N�N�'
(�����CB:C<��5���=���5���	��	���'5�2	���1�&�����/�������I2	��*1� J	

- 2�������� ���#������ ��������#���1������1(��������F�/%��#����� ���������������)����F�(����1
��������
N�-N�,����������������$����%�����������(����?�%�� 	�/��������
�����3>����������:������
?��������� ���� ����#����S����� ���� ����V������� ���� �������;����/�"�#���� ���(���������
����N''N�,�������� N �N�,	�/#�	�<��&�5���=���5���	�*	���
5�2	��*1*�	


 ��� :��������� /!���������� ����� ��� "����� ����F� ����FNN�	�����	�N���4N����#��N
����������4^����"��%N������^����^�	��%	

�� 2��� ����� ��� 0#���� ��� +�%%������� ��� ��� ���������� ����������!�%���F� ����FNN�	�����	�N
���4N����#��N����������4^����"��%N"������^����%���^�	��%	



�������������!����������������)����

��& ��������	
��	�����������	����������	����

������%��������	��%�E����������������+�%%���������������.���"���������4��%�"=�
��������������!��"����""���"�,����������������������#���1������1(������������1
������+�������?��������	�.������������#�5����������������%������������6��#1
���""� ��������� 6��#�������� ?��� %��������  �� $������ ���=#�� !��?��������
+��"����""���������������#����-�������*��$�������	�

���� ������ ����#�����3������������ "=�� ���/��#������ �������?��������� ��
����)������� �%���%#�����
������%� �%�3�=�9����#����������+��9��!������1
��%%�I��($F�G�������������%���(��?�4�$���HJ�������"=�����������	���������
������%��"=����������#�����?�������� 5
-�8��	������#�����������+�%%��1
�����������������6��������8��	������"=��/����������+�������""�#�������������1
����������ICC2F�GC��#���C����������2�����HJ������%%������*��8��	������"=�����
B""����10�������1$��9!�	� �

�������%�:�?%#�����
���������)���������=�������������������/������"=�
����#�����������(�:/�#������	����B������������%���2�������/#�����#��������1
���� ������%�������5����(���"�����������%�����������������2�������������������	
/�"��#�?����(�:/�����������#���+�����������%��������������?�������L����5
��#�� ?��� ���%����6��������1� ����0����������"�� ��� ���2������1� ����������!1
������������%���������������������	

9�����$��$������������

���3������������������������������������������"���������������%�����#������1
!�������9�������6�%��������������������������!������,��!����������������1
����	�8������2�(1�������"����+�%%�����������/!���������5���������!��!���%�����
6�%�� ������������������� ���� ����������������� #"����	�&� ��� �������� 6�%�
�������#�����������������������#����%��!��5�������>������������!���!����
��������8������������5���������2���""�������!��%��+������!�����%������%�	
����������"���������������+�%%�����������(�����!������/������������?��"����1
��������������������?������>���������>�����������K����?�%�(��������%��������1
�����$����%����%�2��%#�����
�#���������������K���������2�����������������1
?��������� ?������	��� ��� ��� ���������������� ���� �%� E���� ���&� ���� ����������
�����������5�%�"�������,��!�������������������#������/�""=�������,�����1

�� /%��#��������������������)����F�8������������+�%%���������� "����������(�����������2�������1
����� �%� (��%�� ��� �)1:���������!���!������� "=�� ���!��"����""� ���� "�=����� ���#������""	
/#�	 C �*�5���=���5��
	�*	����5�2	��1'	

�� /%��#��������������������,%������"�F�����������I�,J�:�	�** N���
����������������$����%�������
���(����?�%�� 	�E�������
�=#�����$�����%%�����+��9��!���#�#�������������"���������)�����=�����
���,%������"�����������?��������#���%������#����	�/#�	�<����5���=���5� �	�'	���
5�2	  �1&�	

� 3=�� ��� ����� /�"�������� ��� �">������ $��9!�� ���F� ����FNN�����	�N�����N����(����/�1
����	��O�"���]8�8BN�
N�&�w"��%��]768<w���]�w�������]�:w���<������]�	

�& +�%%����������������������,%������"��F�.����D#���="�������������������	��)1/!���������
"=�� �����?������������������ ���� 1�����������5�+B8I���-J� '-�� ���=����5� ��=���5� � 	��	���-	� 2��
����� ��������%���5�3������N:���5�+�������F� G�����������!H5� ��F�0���"��5�0���N0����5�0��"����
I7���	JF�E���#��������������������������������
5�����1���������5�2	��& 1�&5�����2	��&*�"	

�� /%��#��������������������)����F�(������������
N��
N�,����(����?�%��&	�2��%#�����
��������"����1
��������8������������5�8�����?������������>�����N�������>�������������������	�/#�	�<��*�5���=���5
�
	��	���
5�2	�
1� �����+�%%����������������������,%������"��F�����������"=�����������������
������������$����%�����������(����=#��8�;���%������,����������������������������?��������
��������/�"�#�������(������������&N*'N�,5�+B8I���
J� * ����=����5���=���5��*	�'	���
	�.�%��!�����
2����������"���������F�����FNN�	�����	�N���@N�����^������^���	�"%OC<]�w�����]�
-&�
	



������������%

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

����=#�����2�%%�%�������������?�����!����������+����������#�����+����1
?����������#�������?�������������������������	

:#�� ��� ��������������� ����� �%�7��#���!� ��"� ���������������������� �#�
��������:��?�#���������������������!���������� �������#��������� ��?���	���
����� 6������ ?��� ������%�� �5 � 8��	� ����� ���� �%� ��($� ���� ����� "=�� ��>�"
��!���������1����!���!����� I
���8��	� ����J� ����  &�,��������1$��9!�� I�5 
�8��	
����J�?������	�����)�#������������%�����%�/�����?���#������$�������������">�1
����������#�5��������#��%�����%�,��%���?��������?���%��?���#���������8��	
����	�.��������"����������$��9!�����>����#�����:�#����1$��������������1
�%���������3�=���������%����� ���$���5�2���%?�#������9!�� �%������!�%�����2=�1
������ ����� %���� ��"������!���%�;���%�� ���� ��%>��������� ��� 3�����%!��
IG�?���"���HJ��%����������	�*

�������8�����$���������$��
����:�������$��

������/�;�#��������!���������)���������"��������������!������"����?�1
������	�2��!�%����%������%������������������������(��������#�%��)1(�������1
,��"���%�:�?%#�����
����8��!���=#���5���������3�=�����%������%����������1
�������	���������������)�!=�"����?���%>����������������#��,����"���������=���	
���� 24��%� ����� ��"��%������� ���� ��������5� ����� %��� ���#�������� ?��� 6������1
������5� #�� �������� <�"�1)���#�������� ?��	� ���� /#���������%�;���%� ���
���/�����������)���"��������������7������������!������������(�����������
���)!����	�

���������!���:���#������"�������)���%�����)!���������8��������������
7=�����"��%�0����%��������� ����������%������"�	�2�#���� �����������#�� �%
,��#������"=���5�����������8����������"���������%����%�0�	�����#!��"�������
�������������!�%%������/������$�#������%���%#�����
	

����������?���������.���%%���#���%������)2/��������������������)1)2/
���������������#�	������%������)1+�%%��������������3����10�������!������%
&	� :�?%#�� ���
� ��� 0���������F� G/��� 0�������"�����%� %��� �%� �>������ �����1
?�#������%=������������%%���#���5��%�<>������"=������������>;����!�����
7����"������������"����H�'	�����)1)2/���������������=#������������3����
������6�%��+��%������������������������������#�����������"��%��)1)2/1
,��"����������������	��%�(���?��������������)�����������+�%%������"=��/�;�#1
�������5������5�0��������"������3������������������)1(���?��������������)2/
���������/�;�1����������%������	��������������������2�������!�����/�#���1
������� ��"� ���� !��!���� ������F� �����������!5� ���#��� �����?���������1
����������������#���8��!�������.���%%���#���#�����3��������� �%���������
���������������	

8���0��#���!�����������)������������������+����������5���������������������
������1��������>�?�����������������"������2������%������#����������=�!�"��!����
���������%�:����B���5��%�8����%����%���������)�=#���%��!>���F��%

�* 2��������(����1$���%��������F�+��9��!����������	�.�����6������&18��������1����1$�!���������
& �,��1�����2���%���9!�5��$N��N� �5�&	� 	����	

�' $���%��������� ��� ������������+�%%������� �������������F�:��� �)1)21��������� #���� =#�� ��1
�������������"����5�&	��	���
	



�������������!����������������)����

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

���!	��)1��������������������%��-	�E������������������������/#�������!������
"=�����G��������������������������"�H5������������������(��%�#������������
2���!���������������������������!���������)��%������#���������""�	�<������
/#�������!������� ����� ��� ������!����� ���� �����������!� "=�� ��� ���!����� �?>�!1
����5��������������������#���������"���������!���������)5�����#���������
����8�;���%���������>�������������""������,�����������.���%%���#��	

���:	���

���0����� "=�� ��� �"�������� �����1� ����+��%�������!� ��� �)� ����� ������	� ��
!�%%����E��������������?�������%��%�����������.����%�������6��#����1
���%�������5� �������?� ������� ���� �����""������ ����� ��� ���������� ��
�����#����%��!���������� ���	������"���������8�;���%�������������������1
����?��������������"�����8��������������#5�����%����%�����""��������=��
���7���� ������%������	�/���S����������#����� ���� ��#�� �����"����������������1
���!����� ���� ���� ������%������������������ ?��� #��������������	� �#���
��������������#�������3��������������������"���������������������;�����1
��!����	�,������"=���������#����������5���������8��������������������"��%����%
�������� ?���������� ���� ���� ����� ����� !���L���� �%�(��%�� ���)����� �������
���������������/���������?�"����	

/�����!.�������2����
���

3����������%���N2?����3�����F������������!5����0���"��5�0���N0����5�0��"�����I7���	JF
�������?���/�#���.5�����1����������I�%���������J	

$���7����!5�2������������F�������?�������	��""����������������������#�������������
������#���7����"�������5�8=���������	

B��?�� ,��N2?���� 3�����F� ��� �����1� ���� +��%�������!� ��� ������������ )����	� �������1
��"���%�����$���!��?�5�����1��������-	



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

Forschungs-, Technologie- und Telekommunikationspolitik
Jürgen Turek

��������������)������"�!������������%����0�����������������(����?���6��1
������5�3��������5����������"��������@������������������"=�����0��#��#�"����!��
��������+��������	�7�������������������������?�������?������"����!���"=�����.�!��"�
�������5�����+��������5��������=#�����������(�����""1����������L���������
=#��������3���������<����������"��%�8������������������"����������������"����
?�"=��	�7�����!�%%����������?�������������������)2/5�E���������2=�!�����������
����������6��������!��!������ ��� ����(�C12������5� ��� �%%�� ��#��#������� ��
����������������� 2!����� ?�����;�	�� ������� ��"=�� ����� ��� 8�������1� ���
/���%�#�����������5�����#���������5�8������"��������5�<�������!5�0�""������1
�����5����(�!��15�2�������1�����$����"��%������������%�0�����%5�,�1�����������1
��������������:�����������������8�!���!�����!���������2�"������������	

7�����������������
����+��"��������<����#��1����������������������������1
����/���������)�����"=��3��������5�����?������������������"�������0������%�#�	�8��
�%�<����#��1���������������)�%������/��	��1*�/�)�����%��������.��������!���!���1
����"��%�����5�������Z�����P�.��������!������+�%%��������������8�������������#�
3�������������(��%"�����?������	� �%�,���������%�:����1������5������� Z������=�1
���P�#��	� Z�������P�+�%�����?���)���������8�������������?�����5�#��������
��� Z�������P�.��������!��	� �%�+����������(����������������������:��������1
����� ��� ������������ 3������������%�� ����8����� ���� 2���!���� ��� ���������"������
,������������)����5���#�����(��%�������@����%��������%�������?����4��%�����
����#������"���������	�2������������������%�+������%������/���!����'
1�
��/�)����
)�������"��#����"����������2�!���%����3��������5���������������������!��������
(��%"��������������������������+������������?���)���������8������������	 

���)����� ������������� ��"� ���� ������?��6����������	����� ���� ��� ����������
3������������%�%��������3������������%�������%%�����������0�����%������!M����
���� ����(��%�������%%� "=��0��#��#�"����!��� ���� ����?�����M� ���� ���� ���� ��� ����
�?����������<����#��12������� ���������������(���� "=��0������%����������"������	
.��������$�!����������#����3>����������,��������1���������������3��������5
���2�������������������"�������0������%���������)����������#�����0��#��#�1
"����!��������)�����%����"��%�0��%��!�	��%�!��������#�����F�8����%�������
?���<����#���!�������������������)�������������"����3>����������0��#��#�"����!��
�����)�����%�5��������#���������.������������%�����"��������#��	�����������
����������2�#��?��"���������������%%�����)���������%���������$"�����	�7��#��������

� �����������������5�(�������5�����������C����	
� 7�������������� ����� ����� ����%�����"��������7���16��1$����!�5� ��� ����36�1+���������� ?��

- $����������%�����"����	
 ���	������%��������%�"=��3��������������������5�8�������������������	�0�����8>���F����"���������1

����������(�?���� ���<����#��1�������	���"����������������� ��%�'	��)13������������%�������%%5
����� 	�3#���������M�?��	�����������������;�������(��������#�����,������������������������3��1
����������%��I�3(J��%�/%��#��������������������+�%%������5�/��	�C � N���?�%� 	��	���
	



�������������!����������������)����

��- ��������	
��	�����������	����������	����

���
�"��%�������������������������5���������%�6�������%�8������-�?��#�������
<9�#�9���1$�����������,������������������������3������������%�����	�2�����������
����������������%��!�5�������������������<��#����"=��������������������	�3�����5
��� "���� ��!��� ?���0����	� 2�� �%"����� !��!��� .���������� %��� ����!� ��"� ���
/�#���#��������� "=�� 3������5� ��� ���� Z,�?�����P5� ���� ����� ,���� ��� �����1
���%�0��#��#������@�������������#����.���%%���#��5��%���"���������"���1
���7����"������������+��%������5������������������!��������������>���0��1
#��#�"����!��� ���!��%�� ������� ��� !>���	� ���� ���%� 7���������� ����� ��
����������+�%%����������
�����@!���?�������"=�����3�����������5���������<��"1
#��������!�����?���3�������������8�;���%��%�������!���"�!��������%������)���1
��%�� I+8)�J� ?������� ����	� 7����� !�%� ��� �@!���?������� ��� ����������� 3��1
�����������5�����/�"��#����)�����=������?���$�����"������������	&

7�������$�;�����>�����	�$����	����

����������%�������)%����������.����%�������3�������������6���������I36�J� ���
������������'	�3������������%�������%%����������������+�%%������	�������� ������
������������,�������� ��� 36�1$�����!� ��� ������������)����	� 2���,��%���������
#�����������������'�������� �� �8�������������	��������������"��#5�8�;���%�������
�������������%��������������?���������?�����5�:�������?�����"��%������1�����+�%1
%���!����������������������6����������"=������#��������������)%��������1
�������������"=���	����������������(������������#����������������3������������
I��������(������C������5��(CJ���������?���+�%%����������������E��W�8������������
������������������������?������1�����6�����������������I������������?����������6��1
�����4���������5���6J5���������/�#������-���"���%%����������������������������	�

����+��������� ��������������������"��#5�24�������������������������������5
3��������� ���� ����?������ ������ 3>������� ����/�"#��� �������� ?���!���� C������ ��
��������"����������������5�)��?������������������������3������������������#����	���
?�>""��������������%�+����=�!���������/�""������������,�=������?���G0�����1
���� ����?�������%������"��H� ��� ��� ������� Z/��������� ��� ��� +��%������� ���
8�������� ����� 3����P5� Z����������� ����������P� ���� Z!=�"���� ��"��%������1� ���
+�%%���!��������������"�PM���������������������6��">������:����!��������%
��%#�� ���
� #!������#�	�� 7��#�� ����� �%����%� 6����������������?� ��
GC����2!4H�"=�������"����������%���"����������5�����������""��������3������5
�����������?�"=������?���?�/����%����5������������?�"=���������""���������0�������""
���� ��� ��������?� "=�� :����!�����!� ���� "=�� ���#���� C�%�����4��%� I/��%��J
#%�!�����	�����>""������1���?����3�������������������"���!�����������������"
�����5� ����������36�1$�����!�����2�����������0��#��#�"����!�����������#�1
������ !���� ���� ��� ��� ,�>;��������� ����/�����!����� ?��� 3�����������?��������
���������������I7���J6���������������������������6����!����?�#������!>���	�

����������������"=�������������������36�1$�����!������������������
������������
���=#�5��������%����%���)1$����������������������	�:����%�����������$�����
���������2��������������!���������������5����������$�����(������������� ">����
����#����/�������#���������"=����������������"��%����#����8��!������""�	

& ���	� ����������� +�%%������� I7���	JF� ,��%�#������ =#�� ��� 6����!��� ��� ������������ )����� ���
5
<�@%#��������5�����NN�����	�N����������N����
N���@	��%�5�2	����	

� ���	�#�	5�2	���*M�?��	����������FNN��	�����	�N�#���1��N��1�1�����N%�������	��%�	



2��������"C	3��������"	��
	3���%++���%����������%

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


���������%����2����������%%�����(��%"����1�����0�����%������!���	�8����%
/��	��-
�/�)�������������������%�<����#��1����������%����������������������	
8��� ���/�"���%� ��� ���6����T�T� G3��������5� �������������������!����� ����(��%1
"����H��%�<����#��1�����������������$�����!"������������%���%����#����.���%%�1
�����%��� ��� 3���������1� ���� 6��������������!� ���� #������ ��� ��� ���������� ���;
�������� "=�� ���0��#��#�"����!����������	����� �%�7���������� ��������������
2��������1����������������������!�I�2�$J��������<����#��12���������������������
(���������������%���=������?�������%�����������+�%����������36�1$�����!�����)�%��
�%�<����#��1������� ���%��� ?��������������� "�@���	����������������� $��9!�� ����
����2��������4��%�,�����5����������#������&�"��!�����"�������������5�����24��%�G,��#��
8���������� "��� ��� ��?����%��� ���� 2�����4� I,8�2JH� ���� ���#����)%���#�#�������
����2����������"!���������������$��9!��7����������$����!5����������������"��1
����������!�%��@������������#������������)��?���%���������������	

��!��*
�����$���		���
!������>�	���**����
����

.������������������/!��?�������%�3����������?������15�3���������1�����6��������������!
#���#����������������+�%%��������������8���������������������!����������$���1
��!�%�������!���"������"��%������1�����0�������������"�	�7��#����������������6�1
!�%%���!������ ���� ������� %��� ����!� ��"� ��#������������5� ������������� ���� "����
$���1<�������?�����������?���/�#���������:��������������?��� ����#�	����<����1
#��1������� ?�#��"�� ��� ���%� 2���� ��� 2������ ������#������ ����� ���%��� ���
,��������	�0������� ���� ���
� ��� ("��%� ��� 6�!�%%���!�����������	� 2�� ����� ��
+������������������#������������������"����%�����������������%��!�5����2���!���
���0��#��#�5� �����#����������� ����� ��� ������"�����	�0������� ���� ���#�� ��
2��������������+�%%���!�����	�C4#�1,��;�����""������������5�,����������<�����
��#�� �����5� ����� ��� �!����������+�%%���!������������ ���� 1���� �������� #�����
����	��������%�7�����������������+�%%��������������8���������=#�����G2����������1
����?���C4#�1/����""������2�>���������;��/��%�;�F�2���!�������/#���#�������"�5
2������������2��#������H�������������������:����������������#����	�/�������1
�����������������%����0���!���5������:����!����������5�6������%��5�!��%�����7���1
������ ����7������?������ ��� ��"��%��������"������!���� ��� ������� ������"�� �"�����
!>��������������������������������@������	

���
����������(�������"=�������������%������������8�#��"��!�������=����
����?�#������"���������"�@���	�2���E�������
�!>����8�#����"����������"���������
/!������������ ��� �)1���������� =#�� ���� (��%���� �=������� 6@������������ ?�����1
�!�5���"�����������%�����������"�5������������������%��������)12�������"�����	�

������%��#��������%�/���������
�?��������������=#�������������0��#��#�1
"����!����������5������������$�����!�����)�����=�����%���C����������8>�����1
!�����#�������	����:�����������������������">����5��������#���?�#�������
����������#�����������.�������8�#��"��!?������=#������������������)1�=���	*

-����	�������$���������8
����

����)�����������%���!��!������2�����������������������"��������������S��1
����%����(���"�!�����������������?���<����#���%������������������"��������������1

* ���	�#�	5�2	����	



�������������!����������������)����

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

����������������������������"���������������������	�����#����������������
3���������1�����6��������������!5����0�����%������!���������$�����!�� �%������
��� ��"��%������1�����0�������������"�� @�������%��� ��	�/���������""��#��#�5���
Z�������P� .��������!���� ��� ����� ��;���� ����#��� .�!��"��"����� ��� ����������
,�������"���������������������������������������������������F�E����������������1
�����)%����������#�%��#��#����������)��������9���7���������������"�����?���1
���!���	� ���� ���� ���� ���� ���������� ��� ������ 3�����!���� ���#�%���� ,��#���������
������������#��������+����������������/�"�����������E�������������8�����1
������������������������5�����%�(��%�����3���������������!������%�'	�3���������1
���%�������%%�������������#����?���3�������������6�������������!����� ��1
%�������� ���� ���� �����=�!����� ,��������"��������� ����� ,�������������"��� %��
��#����	� C�����5� ����5� ����������� ���� ����� ��� ?���/%��!���5� E������ ���� ��
Z6���������P�2=����������Z!=���P����)�������������)�����%�������#��0���%��
���%���"�������#�5������8�������������"������������������?���������%�������
Z����P	�����"���������#�����+����������������������������8������������!��1
������������������������������������������?�������������������"��������	�

�����#��!����,�����"=������)5��������"�Z<��#��P����������5��������%���������"
������ ������������ 7����"��������5� ��� ��� ���� ��� ��� <������!5� ��� 8������"��1
������5���������"�������������1��������"���������1�����,������������������������
#����	� �%� ����?�������4��%� ��#��� ���� ����?���������������� �������� ���� ��� ����
+��%�����0��#��#�5��������������������@������$����!����������������������1
�����������5� ������������������ ��������������%>�������� "��!�������(����������"
�����������������������������#�	�3=������)�#�����������������������2��#������
����.����%���������������������!��5�����������������Z�����P���������?�������1
?������� "=�� ��� .�!��"�� ��� ����������� 0�������"��1� ���� 2�����������%������ ����1
�������5�����������������7������%�������!���"����/�"#�����������������������1
���������� 7��������������������"�	'� ���� 6������� �"������ /����������� �%
������?�������?�����������@�����5�#��3�������������6�������������!���������
#����������������������"�������8��������	�7������%%��,����%�����5�����������
.���K�������%�+���@�����<����#��1��������K�����#����=#���	�)���������������
�����������)�����%��������8��#��������!�����������������"����������%�;���1
%������#�����/������#��������#����	����#��#���#�������5��#���������������+��1
������������;��7����"��������������������������0��#��#�����������������1
�������������������0�����������������������%������2�=�!�#����#����������������
#����	����������%�������!���"������������5������"����������:�������	

/�����!.�������2����
���

2���%5�(�����M����3���������1�����6��������������!����������������)����5���F�0���"��5�0���
I7���	J5���������������)����	�$����������24��%�����$�����!#����5���������-5�2	�� '1�� 	

6��!5� E=���F� 3���������15� 6��������1� ���� 6�!�%%���!������������!5� ��F�0���"��5�0���N
0��"�����0�����I7���	J5�E���#����������������������������5�����N�����������

 ""	

���	5� 0�����%������!5� ��F� 0���"��5� 0���N0��"����� 0����� I7���	J5� ������� ?��� /� #��� .5
��	 /�"�	5�����������I�%���������J	

���	5�2���������2��������$����4�/���"������������������������)����5���F���������2����$����4
���������I7���	J5�X��#��!����2����$����45�0��N:��X��!�����5�2	��'
1�-*	

' ���	�0���"��5�0���NE=����6��!F�0��.�!��"�� ������	�,�>;��(���!�5������� 2�������5� ��
C�����5�8=���������	



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

Gesundheits- und Verbraucherpolitik
Frank Schulz-Nieswandt / Remi Maier-Rigaud

��� ���������?���� �4��%�!� �%� ,������������ #��#�� #����	� /��� �������� 2����
��#�� ����� ���(���?���/������������#�%�5���� �����%�2������������������� ��"
������������!���!��??��������������������������+�������������������������	������
��������������2�#�����������!���������/��	���I�J��)��I@1/��	��#��,�J�������5��������)
����� ���� "���� 8��!���������"�� #!���� I@1/��	� &� �,�J5� "��%������ 9����� �������� ���
G���#��#�"������������8��!���������"�H�I/��	� �I J��)�J	�/����������������������1
���������?�������%��%�I��������"������5���������#������?��������1��������"������J
������� I�/h0j�J� �%� (��%�� ��� ,������������������� #���� ?���������� ?�#=���
I/��	� �&� ����/��	� ��*� I�J�/�)�� K� @1/��	��*� ���� @1/��	� -*� �,�J5���#�� ��� �������
,������������,����������������?���:��������#�=������?�����!������!��I?��	�/��	  *
�%�<�����?���/��	� &����,��������������5����������%��%�<�����?���/��	�*��)�J	
/��������@������!�%%������+���!�������I������1$������J����������������������6��
����0��#��#�?��������!�������������"����	����0���������������("��%����
��������24��%�����(����������"����G������������0��#��#��������H�I���!��"�%�1
������������!������%�0��#��#J�"��������������������������������2������	

����)1��#������������!�!������%�?��������E����!���������#�����#��������1
���$��9!���������?������+�%%�������?������������������������������?�#���1
����������������������������������2���!����!���!��?��(����#��"�"=����#�������

�����	����#�����������������������%�������������;�����������"����#�����?��
2�������������������$����%����������#������������?�#����5�������/#��!���
��������2�������?�������������2������#"=����������	 �7������������3����������
#�����0��������!�����?���������������%����%����5������"��������!�����#1
������� ��� �������������#������� #�� ��� �����"�������� ?��� ?�#����������������
(���!������7��������"����� ����������� ����	�7�������>������("��%����2�����1
�����4��%�� "=�� ��#�����������!�5� ��� ���%�������� 8�����!� #�� ��#������1
#����������������#���������%����%�E����������������#������#���%��	

9��:�
�������	���������#��������$

/�"� ��� ,�������� ��� ?�������� ��#������#���%��� ������ �%� ?�������� E���
����"=�����8��!��������=#��3������������������������!����������7����������1
�"=���	� ��� ���� 2����� =#�� 3������������������� "=�� $��?��!����&� ����� "��������5

� �����������+�%%������F����������� "=�� ���(������������������������$����%�����������(����=#�
(���������#������5�+B8I���-J�*�&����	5���=���5�-	��	���-	

� ����������� +�%%������F� ,�=�#���� =#�� !���!��?� (����������������?�"����� "=�� ��#������5
+B8I���-J�'
&����	5���=���5��'	��	���-	

 ������������$����%��5�C�%%������������������8��!������C����%��$��������F�0��!��������%�����
������������"�����������?����C����%��(�����5��8CB^�6I����J& 
�''5� 	 	����	

& �����������+�%%������F�C�%%�������2��""�0��!��������%���������"������������(�����3���������2�?1
����������C����%��8��!���2���#����5�2�CI���
J������"����5���=���5���	
	���
	

���/���!����#��������>������/�""����������/���������������#�������������������+�%%����������!����0��	



�������������!����������������)����

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

�����+����� �"�%���� ������ ���������� #���������	� ���=#�� ������� "=���� ���%��1
�����6���������������������#��!���?���,���!�����#=���������������0������1
������������$����	������������=#������=#������������!����������7�����?�1
!���������������������?�������!������"�����.���������������B����18��!��"��	���
)���������������������"�����������������(����5����#������������)�����������%
��#����������������5�������)%��������#���%%�����������%���!��?�������#�1
����	�7�����!�%%��7=�������2�����#����������������������$��#�%	�/�����%�����1
�����#������#���%��5*� ���� ���������!����������#������%��!�� =#������5� �����
�������=#����������B����1���!��"��%�.����%����/���4�	'��%�(��%����������1
%��!�18���������� ����� "��������5� ����� *�d� ����� ����=#����������� ���������
�������#���������������!�����5�������7������������ �������<������"��5�����%���
��#�������������������	������������#���"�����#�������������������#���������1
��� �%� E���� ���
� ��������������=#��������������������=#�������B����1
���!��"	�/�"#�������"�������#�����������2������#���������+�%%�����������=�1
���?����������������5��%�7����������������=#������������!����������7�����
�#��#���	-�7�������>����	�	�?��������������%����������#������������#���%%����
���������� ��� ?������������ (��������� =#�� ��#����������5� ��� !���L���
)%����������(���������=#����������,����"�����!��!�5�?���"�����8���������1
%���"������5� �#�� ����� ���%�;��� !���������� 8��!�=#���������%�;���%�� ��
��#������������#�>����IG2��H1/!�����J	

<
�*����������#��������:���9��:�
�����:����&�����

��������������+�%%����������;� �%�8������������%�"����������������������
���%���������8�����!� "=�� ��� ��"������� ?�����#������#�������	
� 6��� ��� ���
8�����!� ���� ��� 3���� ����� ��� $����!�!������� ���� �%� ,�������� ��� �������
IS�������5�$���5�2�����������	J	����2����������������������"�5��"�����������3��!�����1
"����!�����������%��!�������������������"�����5��%�����������8�;���%����"
���������� ���� ����������� �#�� ������� ��� !>���	� ���=#�� ������� ����� ������ ��
/�������� ����������� +������� ��� #���� �������#��!��� ?��� ��#������1
#�������� ������ ����	� ��#������#�>���� ��� 8������������� ���� ��#������1
�������������� ������ ����� �%�"������ "����� ���� ����� ��"���"�5� ��#������1
#�������� ��� ��� +�%%������� ����������5� ��� ���� ����� ��� ����
��#������#���%����������������A""������!��������������%����	�.���)%���������
����8�����!����������+�%%����������=#��'��������������%%�������#������1
������������������1#�>�������������7��"��������!��������2�"�����������"=����	

� �����������+�%%������F�C�%%�������2��""�0��!��������%��F�(�������������1#�����1��%%��������
�)5�2�CI���
J��- �"����5���=���5��	 	���
	

* 8����������������������/����#���������������(�4��%�������������%����%�E����������������#���1
���#���%���	�0��������������3�=�9���������#��%����%����%����)1�����������#����%��!��#����"1
����5���������7�#�������#������"�����������!��������"����������#������%��!�������4����	

' ����������� +�%%������F� C����%��8��!��� 2���#����� K� C����%��� ��� 7�%� ��� ��� ��������8��!�5
2�CI����J� -�5���=���	

- �����������+�%%������F�8���������=#������=#������������!����������7�����?�!����������
)�����%��������#���������������)5�+B8I���
J���'����	5���=���5���	��	���
	


 �����������+�%%������F��%�"���������+�%%���������������������������%���������8�����!����
+�����"�������� ���� 8������ ?��� ��#������#�������� ���� ��#��������"����5� +B8I����J�  ���
���	5���=���5���	�	����	



�����
�����"	��
	?���������������%

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

5�!��*�����+����		&
���B���*��!.��9��:�
��������������5�=�M

���?���������������=#������E�������
���������.����%�#�����8�������=#�
�"��������$����!����"����%���!���������	���(�������7��"�������8�������"�������
���$����!�!��������2������������!������	�����%����"�������%�����(���!�!�1
��������������%������(���!�5��������������!������(���!������������"�������1
���������������/�%���	����&&d����3����!�%�����0�������"����#9!�������������1
�������"��������������������"�������>��������5��������������%�����3����
I� dJ�?��#��������������!��?�8�;���%�����������������>��������""������
%�����	� 3���� *�d� ���8������� #���"�� $����!�� �����������)��������5� �����#
=#����������������G(/$�T1C7�:/H�24��%�������������"��%����������������1
���������>���/S2�S� I/�%������������ "���S�����4�2���?�����5� ��������������S��1
������J���������������	������������8�;���%������""������5���%���9��$��1
��!���������������������)�������	�(/$�T��������%��	�E�������������"�#���%%�
:����1��#�����������!����������������%"�����!=�"�����#��$����!���"��������
����������"�����%���,��������1�����2������������!�������(���!��"=��2�������
����,���������%�/�#��������������)%�����������"��������	���

���;2�$��������

�%�8���������?��#����������+�%%�������������������5����������1<��������)
"=����������������>!��������������#�����������7����������#��%��	�E���������?��1
�����#�	��� ���� ���� ���� B����1/#���%%���� ��%� ���1<���� ��?��������� G����1
�����H���������+�����������"=���)1���������5�������/�"�������������)����>!���1
������#�����������#����������$����!���"=���5�?��������#�	�/����������%��
���=#������������+�����������?������1$����!���"=�������#�������#�#��������
���5� ��� ������������������������?���������������������12���������,=������5
��������%>�����	� 

9��:�
�������	���������2���:�	�

,������������� ������� ����� ��� 6����� ���� ��� ���� ����!��� ��=�!����������� ?��
��!�����������	����8�����	���+���� �������������������#������������!��#	�2�
������������%�"�������&�����)%����������(���������=#����������,����"�����!1
��!���������"���������5������6����������?�����#��������������������"������"��1

�� ,�������!�����,�������� ������#������� ��� ������������+�%%������F� 2�������� "=�� ����������
��#������F� E����#������ ���
� =#�� ���� 2����������4��%� "=�� ��#�����������!�� ������%%�
<#��%�����(/$�T5���=��������	

�� ����������I�,J�:�	�'*�N���-����������������$����%�����������(����?�%�
	�E�������-�=#��������1
�����"���"=�����/!!��������������8��!�=#����������%�.���%%������%��������%��!�����?���$��1
��!��5����/%�#�����:�	�<���-5�� 	�/���������-5�2	� �1&'	

�� �����������+�%%������F�����������I�)J�:�	��'�N�����?�%��&	�8�������������V�������������������
I�,J�:�	�--
N���-�%��������"=������?�������"�����������������I�,J�:�	�- &N���'����(����������������
���<��������������������)�����"=��>!��������N#����������$����!����5���F�/%��#�����:�	�<�-&5� �	�8���
����5�2	��
1��	

� �������������#������������������?��������>!���������/�#��?�#����%���9�������������12�1
���5�����(����������=#����������������8������������������������	����	�$�����!�2�����F������"��1
%������#������O�����?�#����������������<��#������"��%�$�="�����	�����)������������%�������
���<#��%�����!����5�0��#�������
5�2	����	

�& ����������� +�%%������F� C�%%������� 2��""� 0��!���� ����%��5� 2�CI���
J� �***5� ��=���5�  	��	���
5
2	  �1  	



�������������!����������������)����

�*& ��������	
��	�����������	����������	����

%���������������#���������5� �������#�"�������"����/������ ��"��%�������������1
����5� ��� ���� ���� ���;�� ���"����� ��"� ��� ������������ ��� ��#������� ���=#�	�*

�����������������+���1�""!������������#������(�����������������������7����1
��!���!�����������������%���������!���������?�#����������������<��#������"
������������#����"��;������5�#��#���#�������	

�B�
*����*�0����������&����4�$����	���-�*��������*�#����:�����B���*

B#��������/��������	��	�%	�/����*-�/�)��I@1/��	������	��	�%	�/��	�� '��,�J��%�<����
?���/��	���I�J��)��I2�#������������������J�!������������+�%���������)��%�$�����!"��
��� ,��������������!� ?�����5� "=���� ��� �4��%�!� ��� �����%��!��� ��%� $����%�
���� ������� +�%����� ��� ��� ,��������������!� �%� �)18��1�#��124��%	� ���
!��������������"=�����������5��������#����������""������+��������������������
����)1��������4��%�������%���"�������?������?�#������!�%%�����	�)�������
����)1("��%?������!����������%�2�������������������	����%��������������4#1
����C����!�������)�����G��"�������?������?�#���H�����������!�	����,����"������
�����L�����?���������������������%�<������������%����:����1���!��%���������1
#�����������$������%�#��������������3���=���!�����������������������/���������
����������/�����%�����������������?���,��������1�����2�������������	

,��������1�����2�������������������������������������?�������%��%�I����1
����"������5���������#������?��������1��������"������J��������I�/h0j�J��"���������
������!����������J����������"����.������I��!��������#��J����I2�����1J�=������
��� 2������������4��%�� ���� ��� ����������� �������������� I��� ��� �������
������?������J5�#J��������������$����!�L�������������J����������"��!�������:������1
���!������24��%	�����!��?����������������%����B#������������$�����!����B""1
���8��������+������������ IB8+J	������������������������������������ 9����
%��!��""���������#��#�����������"�����I?��	�9�����/��	���*�I�J������#�������%��
/��	��&�/�)���%�<��������G$����!���I�J�=#��������?�������%��%�������HJ	���
���������� G8�����������H������������������/I0J�� ����� ���������� �%�<����� ��
����������� 0��#��#�15� ���#������ ��� ����#1� ���� �����"�����	� :�������
���������+����������������������!������#����	

/!�����������������?������(���������GD#�����/��=#�������$����������������
����=#�����������,��������?��������H	�'����(������?����������������9����
�%�������	

/�����!.�������2����
���

E�%���?��F��������%����"�:��,�?���������C����%��$����4�3��%�������F�/�$���"��%�"�������1
����C����%��C����������$������O5���F�E��������"�C����%��$����4� �N���
5�2	��&�1�*'	

8��!��� +��9��!�F� �������������� ?��� ����%��%� ������� �%� ������� ?��� <����#��5� ��F� .��1
�����"��"=��>""������������%����������"������)�����%�5�  5��N����	

/������B���N<�����/	�(����F����?�����������%����K�������,��������"=����#������������!O
����2������%�/�"����������#������������������?�#����5����������-	

�� (�������������N�
N�,����������������$����%�����������(����=#����������,����"�����!��!���%�#��1
��%��!��������,����"��?�!�����������)�����%��������#�������5� ��F�/%�#���������)5�:�	�<
�&
5���	�E��������5�2	���1 
	

�* C�����0�����F�3�����������C����%����������8�!������������)�"����C�%%������$��������������?5���F
E��������"�C����%��$����4�  N����	

�' ���	������+B8I���&J� ���?�%���	�/��������&������+B8I���-J�&�&����	5���=���5��	�E�������-	



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

Haushaltspolitik
Ole Funke / Jan Seifert

����E���������%��!�������7��#�������%��9��������)13��������%������'1��� 	�)��
�#�����?���$��9!�������3���������������������������)18���������������1
���������������������"�5���"�����������������=#�����!�%%����3��������%�
�#����&�#���������2�������?�����	�0����?>�����/!��������5������@%�����������
/�"������ �%� ���� ��� ���A""������!��� ���������!����������"� ��%� ��� �������
G�����1(?��H1��������%�7�#������
	�����%�>������%�����������������������;5
�����+�%%���������������������������������"����%���������������=�!�����������
�%� B!��#�� ����� ��� ?��>����� �����1(?��1$������ %��� ��%� ���� 6@�
�#�������	�0��#������%�������E������������2����?�%���5������%����%�����?����1
�����+�%%�������1�������!���5���������(?��1$������������������?���?����2���
���""��� ���;��7���������"��%� "=��������	��!�����2�������!���� #����� "���5
�������#�%����������������(?���������3��������%���K���������3�������������
3�����������!������6�(�K�����	�.��%������������#����������#���5���������8���
�����#����������������������%�3��������%����������&������!��"��!����������
�����!>�������������������������	

0�������������������7��������������!�����)����3�����"�����������%���5��#���
���������������=#��������"��%��#������5����������2������!����������0������������
�����������������3������������)17����������������(����������2�������������1
����������� ��������������!���������"��	�B#�������� ������!������("��%%�%��
������5�����������������""�	�

����N:����.!��$�������;<
���
	���C�����F���$��;5�8��&G

���+�%%���������������/#����������������(����������8�������������?���3>�1
������ ���� �%� �)17�������� ��"� ��� ������ ������ ,���!������ ?��� ���"�%��
8�!��>!���%�	�2��������������!���������$�������"��%�B!��#�����
5��"�%�������!�
���+�%%�������������������������������	�0�������������O����+�%%�����������
��� ������������� ������%%�5� �%�/�"����� ���������������(���� ?�%���%#�
����� "���������� ������!�%%�� ���� ��� G?����������5� ���� ������� D#���="���
��%�������/��!������)1/����#�5��������;��������,%����%��/����������!5����
�������%����5��������;��������/�������������������������������+>�������5�?��1
����%���������=#�����-N���
������������������H	�+����?��������������/����%
��� �������� ������ ���� +�%%������!������%� /�"���� :�?%#�5� !������� ��� ����1
�����"���������%�!���������"��%�������5����#�������������������+�%%����������1
�������������	��0������������$�����!���!��!����/�������=#�����8�������1
���������� ������� $�����!�� ������5� ��� ?������� �� ����� ��� #���� ���;�

� /#��"#��� #���������� ����F� ����FNN���	������?	��%N��"N���"�d������%��d���"��%���d����d��
#����d������d�����
	��"	

�����/���!����#����������;�����������>������/�""����������/����������	



�������������!����������������)����

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

/����#�#�>�!5����/����1��������2���!���������!������������������!���� ����	�3=�
����� ����� ��� 3���������� ��� ������?�� $"���� ���� ��� �������� /����� �%
,%������"������������"�����������%����������2���!���������!�������������������
0��������"�� ����� �%�������� 3>������� ������ (������ ��������� ��� 3���� ������	
7���������������8�����"��������"=������!��������������/����#����������������
��������G����7����"��������H�?���������������������+��%�������5���������1
�������:�������8��������	���� "������$���������%5�?��� ���%��������(���� ��
�������������"�������!����+��������">������5�"=���������;���������5��������
6@����������%%��������������+�%%��������������������$��9!��G�����1(?��H
�#�%����?�����	

0����� )��������� ��� E���� ���%����� !���5� ���� ���� �%� �
	� B!��#�� ����� ��
#������F�����?�>""��������(?��1��������������!��%�����!��#���$���������1
������� �%�7��#���!� ��"� ���:�?�������� �����������/����#�	�2��������� ������
����$��������/���4���������������%����7�����������������������?���"=�"�+��1
���������F

�6	 ����������	 ���	 ���������	1���������A���� ����������7�������� ����� !���L���
��"�����)����12�����������������������������������%�����������5������������
������������?��0������%�#������	�.��%���������%����%�7����"���������#�1
��� �����5� �������� +��%������5� �����?��������5� E������ ���� ������ ����� ��
/�;�#�������	� 3=�� ��� ������ ��� �����������0������%�� ����� /����#�� �%
������3�������������������!������������?���������������������������"������!���	
:���������!��� !>���� ������ ������ ��� ���7����������#��!� �">���������� ���
����������!���8�������%�������$���������������#������#�������(�#��!�	�.��%
��������,%����%�/����������!�I,/$J�����!����"������.����������������������	
��������?��0������%���������������+��������������!��">���������5�#������������1
��=�!��������:�������!��������%�������(���������,%������"���������������"���1
����������	����)�����#=�������"��������">�������������������/���������������1
�����#���� ��� �)12�����������"����� =#�� ���� :����!����������� ������� ����� =#�
?�����!��6����!������,%������"���������������8�������������,�������%%���1
#��	����+�%%�������"�����������������2���!�������/�;�#����������������1
�%� ������ ��� ����!�� (���� ��� ��� +������������ ?��� ������!���������%%���#��
��������/�"����!�������8�����"=����%�������7��"	

�6	 �����������	 !���4���A	��� ����������8������ ����� ��%� 6��!������%� ����
�)1/����#���%����������������%������������������/����#��������������5���
��"� �)1�#�� "=�� ��� �=���� #���� ���#����� �#������ ���� ���� ��� ��"� ���������
�#�����������=���	����+�%%��������������������"=�����:�������?���2!���""!��
���#���%%�������������5�����������"������!���5�8�#������5�������������.���%%�����
����3�������������%%���#��	�.��%���������#��������������?����)17�������
��������������7������������"�����	

F6	 �������������������A	��� +�%%������� �������� ��� ��#������� ��� ���#���1
������"����!������������)1/����#��?��	�7�����!>��������"=����%������/����#�
3>�������?���#�"�����������5��������������#�����+��������������!����3�������	
.��%�!>�������(��?��#���������5��%��������#����������������������8����
���������������������+�"����������������#���������!>���	

� ���	�2�CI����J�'����"�����?�%��
	��	����	



.�������������%

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

G6	#��
������A	���+�%%�������#���������$����������2������������������������!�"�1
������,%������"�������������������5����������)17��������������������������1
�������� ��������#	�.��%�"������ ����������������3�����������?���$��9!��5���
��"������ ��� ������������� ,�#������ ���� ��� ������8������������� �%�����
����5� �#�� ��� ���%��� �)� ������ !�%%�	� 7������� ������ "����F� +��%�������5
��"������!������9!���������2���������/�;������	

H6	5���+	
��	2����(������������+�A����%���%��������������"=���������� ������1
��������������������%����L���� I��������F�G�)12���HJ� ����2�����#������%����%
.��5����)��������#��������?������D#������������8����������������%����	���
����� �������� �%��%�;�5� ���� !>��� ���� ��� 7��������?����������� =#�������
:����������!�����8����������������=�!"=���	���������������24��%��������
+�%%��������������"=������������������������+�����������!�%��@�����������������1
�����,"�����?�������������������������7��������5������������������(�#�������	
2��!=�������������5�%����%�������������%�3��������%����������&���������������"=�
���2���""����������������%����L����?�������	�/�����!#���+�������������
���������%�������F�������������3������!����5�3������!��#��#5�������%�����
�%� �%������������� ���� ��� �)18���������	� .��%� ����� ��� /#����""���� ��
8���������1����%����L���� ?����������	� +���!����� ���� (�#����� ������ ��
+�%%������� !��� ��������������/#���5� ������� ������ "��5� ����� ����:�������!��
?������/%#���������������("��%����/����#������#���������	

2��;��������	��
	
��	IHJH"!
���K	�/�	
��	0���(���	
��	2����(���+���

����� ���� ���;�� 2�������� ���%�� ��� +�%%������� �%� 6�%�� ��� 3�@�#������� ��
7�����������	������������3�������������%���3�@�#����������/����#��!����K��#�
�%��%#����������/�"���"�����6�%���G�)12���H����������������������;�����1
��!�%%�����=#���%�������������$����%�������������	�������������
(?����������3��������%�� ����������/������"=���������=����(�!�����"����1
!��� ��"� @���� ��������� ���� !���"������� 3������������"��������� �����	� ��
+�%%������� �������� ���� ����������� ?��� 3�@�#����������?�� ����� ����/��#��� ��
#�������3�@�#�������������%���?��	��������������������#���������������1
��������<��"�������3��������%����������������������������������"=�����/��1
��#�������%%���"�����E���	���������.��9����������%�����������������#����1
����� D#���="���� ����� "=�"� E����� ����#������ ����5� ��� ����� 3���� ��
/����#������������ �������#�����������(�#��!�������"�����������������	�/�
�����2���������������������5���������+�%%������������%�6@�5��������>""����1
�����������=#��E����������5����?�����%�E����"=����������"�����!����������������
������������?������!��������#���?�����2�#������#"��������5�?���������5���
?������#���D#���� ���������������������� ������������������	�.�%��������=#������
�������������5�������D#���="����������� ������.�!��"����%���"�����"=��������
!>��������������������������������%�%��5�������/�"������������3��������1
%���%��������#�������������#������/�����������"�����E����%��%�;����������?�1
�����"���=���5��#�%�����������!>����	�������������t�1(�����������������
�����������������!��!�#���+�%���%���?�����	�����������������������#����2���

 ���	�B��3��!NE���2�"��F�7��������������!5���F�0���"��5�0����F�E���#�������������������������1
���������	



�������������!����������������)����

�*- ��������	
��	�����������	����������	����

(����%�������������F��%��$5����������!=��������"�"=�"�E����"�?�������5��%���
+��������%������<������������������������������"����������2����%�(��5� ��
�%�?������%�����%�"�����?���2���!���"����������"�������5����(��%��%>�������
�������������5���%����������?����$�����%%���������3>���������%%��"�����!���	

1�<�%���������	��
	
��	.����4��%���	
��	��+�������������������

���+�%%����������������?���=#�����5��������������������%%����+�������������1
���������������8�������������������%�����%������"�!�����/�"����������)17���1
������"=�����.�����������&�������������	�,�������������������#�����%���������1
�����(?��1������"�?�%�7�#������
5����������������)%�����������?���8�����
���������������������$�����!#��������������������	��������%�7�����������������
�������?����������5�����?���?�3�����������������%�������>""��5����%���3>���1
�����#����������������7����������>�������8������%������������%=���	��%1
������������������+�%%�����������������%��������"=������������������/����1
#�������%%�?��5���������""�������������������8������"��������!�%%�������
�=��F� 3��������� ���� ������!����� ����� ���������� ��"������!��������!� ��� ��
������� �����5� 6�!�%%���!������ ������!��	� +��!�������� ?����������5� ��
7������������!������/#���������?���+����������/��������������5��%���%��������!�
�����=�������������"=��,��;���9!������%>������	�.��%���������(������1
���������%���?����������5���������%�������"��#����5����7#����!����������1
��� �)1,���� ��� ��>��� #��� ���� ���� /����#� ?��� =#�� ��� �)17�������� #�������
$��9!��������"=������������������#�	

)�
	
��	���
��	5�����L	#���%���"	��
	 ���������%	�+	5�8��4

���(?���������������?������������������������6���������������!=�"�����8����1
���������������#����%���/#��������>;�������������������/����#���#��!�	����/����1
�������������?����%�7�������������������5�����������"=�����7�#��������%����%��	
+��������#�������������8�������������.�!��"�����,%����%��/����������!� I,/$J
"=��9��������$�����!#��������������������!�%���?�����������	

���/��"=�����������2���!���������!�!�����������������"����2���!�������(���
���+�%%�������#�����/���������������/����#�������%%�������9�������(���1
��5��%�������������5���������8������%�;�����)�����12�������""�������������
����	�7�������������������D#���#���������$�������1�����8����%���4!���?��	
��������%������8�����������������������=#�����������!�����1�������?������������1
������"�\� ������� ����5� ��� ��"� ��%� �%����%�� ������������ (��%�� #�����	
����� ����� ��� �������������"����������?���+�%%������� �����%�"��������� ��"
���������� ���� ��������� �#�� ���� ?��� �%� 7���������� ��� 9������� ���������
("��%������%%�"�������#�	

���/�����������/����������!���%������3��������8�������������.�!��"�����,/$
?����5�����%�������"�?������	&�3=�������!=�"�������������������!������������1
�������("��%����������"�����F

& ���	�����FNN����"��%	�N��1������N�������N����N��N��%%���������1��!	��"	



.�������������%

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


K 0��������!����2������L��F�/��%��������/##���������!�������������������
��������8�������������#�����7>��������!���������	

K /��������5� ������������ ���� ������������ )�����=�����F� )%�������� ��
���!������������"������������%�5���������������������$��%���"=�����������1
����� ?��� )%������������� ���� ��� ������������ >""�������� ,=��� ������� ����5
�����%>���������"=��������������������+�13����������	

K /#����""����?���8��!���=�������������!�%%��������=�����F�/�����"��������!�1
�������������(���������>""��������)�����=��������"����+�%���������"=����
������������>""��������,=������������<�����������"�	

)�
	���L	&��	&������	�+	
��	:�%����	
��	�)".��������	����	
�+	5�8��4

���(?��1����������������%������,�������������������������������$����#�1
�����"=��"���"�����+��"��!��������%����+�%��@��)17�������1+��"��!�5��������
��������8������������5�8����%�"�����������������#���������������������������
�#�����	���� �������������������5������ ��������1(?��1$�������������������
�������������#��������!������!��?�����������������+��"��!�� ������!���	����1
��������������7�""����� �����?���/�"���� ��� ���?	�)%���%��� ������ ��������� �����
+=������.��5����#�����������������������%�3��������%����������&�?�#��#�5���"
��������������+�%%�������!��������������5����������%������������"����	
��������������������������5���������+��"��!��#�����%������������#��������=�!��1
�����	�2��������������%��������3�������<��"��������%������5�����%��������
,"�������"��%>���5���������=#��������+�%���%���?������������+�%%������
�%��������������B��������"��%�6����������#�	�.��%�!>����������������"�����
����5��������������>��������/����#�"�@�#���������#�������#�����������	��%
,������!>���� ��"� ���8����?�����#���� �������� ����"�%���7����������#��!�
?������������	�0����������� ����#�%�6�%��G�)12���H�����������?����%
7���������5�������	�	����������������3���!��������%�/�������?���+�%%����������
$����%��������������/#"������������#�	���������6�������������3�����������
���/�����������������%����7��������������#���5������������E�����=#����1
��������3������������$����%�����������������	

�������� �� ����� ��� ("��%����!� �������#� ��� ������������� /����#�#����
!�%%�5������������������?����#�����5��#���������+�%%�������%����%�/������
���������5����/����#�������%%�����!����"�#���%%��.��5������%��������>!���1
������:���������!��� �����������	� 7�""�����"���� ���"� ���%%�5� ����� ��� +�%%������
#������ ���5� ��� �)17�������� �%� 7��#���!� ��"� ����� ���"����� ��"� ��� ����������
���!���������"�������������������� ��������!������������������2�������������%��
?�����	����������������2������5����/����������?���2���!���"����������������������1
��������2��#�������1�����0������%���!������!�=�"�	����"�����#�������������������1
��� )�����������5� ���� �������� ��� �)17�������� ��%� /�"#��� >!���%�����
)�����������������������������������#�����������������8�������������#�����1
����������� ���������)1/����#������4!�������""!����#�	�/�"������,�������
��;����������������������������������#���"��%�7���������#����	��������=��
("��%����!���;����#����"���"������8�!��!��%����)17�������	�



�������������!����������������)����

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

������
����������$����*�����<
���
	��?���C
D�����+�	:��:�&��������������������������=
�	
*�������������5�8������8�������>��	

/�����%�?�����E������������������������3��������%�����'1��� ���������������
���(?���������!�%%�F��%�8������������+�%%��������""������"��5��������������+��1
���"=�������������������+��"��������!������6�(�?����5
���"�'5��8��	��������>��
�=��������������"=�����������������%��)17�����������3������������=�!�?����5&
8��	������#������ �"��	�����(���#��"���������+�%%�������������3����%���������1
��������3�����������?���������5�������3�����#���"���������<����������)%������1
������ �������#� ���(�#��!� ��� I0��#��#�"����!��J� ���� �������������� ���B#�1
��������3��������%�����!�������	����+�%%�������������������������������"���
�%�E����?��*F

3������	�A	'++������8�������	(��	2����(������	
��	1�<�%���	�3�5

0�� ������ "=�� ?�������(?������� �������� ���+�%%������� ���8�#���������� �����
?�������8������������/����������!�?��5��%����3��������%��������%����������>1
��� ���%=���	� ��� ������(�#��!�� ���� !��������������2������%�%��� ?�������	
7��#���������#�����5����������8���������������%�E����?����������������5� ��
�%����"�������	�/����������������������������3������������������������#�
8���������""�	�2������%����"=������������������������(�������$����%����"����1
���+��������������7�����������������="������	�����������������,����5�����%
��#�����%�B!��#�������!���(���#�������=#�����3�����������?������������+�%1
%���������#�����	

:#�����C������6�(�%�����?������%����������������!��"�����������������?��
<����#��������!��(�������������������$����%������������"�������������������
=#�����7����������������������	�7��#����#������$����%������������������������1
����������2��%%����=#���%�(���������#����������������3��������'F�2�
�������������(���?�#���������������D#���="���������#�������3������������4��%�
���,%������"��#����!����5����?����������������������������=#�����!�%1
%���� 3��������%�� �����"����� ����	� .��%� ����� ?��� �%� 7���������� %�������
2������%��������(?����������?��������E����%���3�@�#��������������/�"���1
�!�������8����� ������(�#��!�����I0��#��#�"����!��J�����&�I/�;�#�������J
�"�����	�����$����%��������������������"5�2������"��������������%�������(?��

� ���	�+B8I����J���*����=�����?�%�&	�	����	
* ���	�+B8I����J�&� ����=�����?�%���	'	����	

/���#�����8��	��)( ?�? ?�� ?� ?��

�*���������$���������
	:�5�:�����


��+=���������'	�3������������%�������%%� 1��� 1 *�

5�8����������7��
���
�*���

(�#��!����I0��#��#�"����!��J �*� �&�

��(�#��!���I<�����������"�J 1&��

��$��	�����7��
�������$ �&�

' ���	���������;�������������������$����%����?�%���	�B!��#�����������%�2�������!�����(������
�%�������"����,��%�������������������������������)�����"=������7��������9��������	



.�������������%

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

#�����"=��������"����3��������%���������	�.��%�����������������8�����"=�
�����������������������������/���������������� I�/�J��"�����5���������/�""��1
��������8�������������!������������"���������	

��$��������+������,�0
�
�����@�0�*������
!��8������	���$���������;�����

������ �%� ����� E���� ��#������ ��� �����2���� �����"� ��������5� ����� ���� ?��"���
���������� ������������?�#��� ��� ������������ )����� ��� ���?�#������8���?�1
������������	�����������,%������"�����������?�#���5������7��������%�������������1
����������������	�8���!>�����%����������������?�����%�G�"����?�#��H�������	
���+�%%������� ���"� ����� �#�� "=�� ?��������/!��?������ ?��������� ����/�����
#�#�	����?����������"=�������G����1�����H������(������	-� ������(�!�������"
��� ���#���0�������"��1� ���� 3�����%��!�!���� ���� ��� �#���� �%� ��� ,%������"��1
?������������������������/�"������������������G����1(�����������%�H��%������
E�������:�������������	

0����#����������� ������%�.���%%�����5���������������������"����!�����
,%������"����������"�,�������������F�3�����������������,%������"��#������
3�������� ���5� ���%���� ��� ���� �%�7�������� ����� ��� �=������ ����%�����#�����
"�������������	�����#�������������5� d�����)1����������������!�%%���I�:�J


����!����������!���"������������#������5�������V��������������%����#��������
?�������)18������������������%%���#��������������������?�����%����������������
$����%��������"�����������%���	������$�������������������������"������5�����������
%�����#������(���!��?�#����5����"�!������9�%�����������$����%�������������
��!�%%�	����,%������"�� !���� �� ���������������� ����#�5� ���,"���� ��� ���"�5� ��
����%�����#������ ��� =#��������	� 2���=��� "�!������ ����������"����	� ���%=���
��%��� ��%������ �)1/����#�� I.��������%����������J� ����� ?������ 3��������1
���"���������������!��?�������������#��������%�����#������"�������������	

3������	�A	$��	���F	��������
��	#�������+	B!����E	���	(��	�����+������������(�

,�������������!�������+�%%������5����=������"�����������(���#����=��5����%��
L����"�������8�������"���������5�/������#�#��"=��.�������#��������"������)1

- 3=�� ��� D#������� =#�� �!����� +������%��!��!��?������ ��� �)1+�%%������� ?��	� ����FNN�	�����	�N
����%4^"�����N"��������^���������N%��!�N#��������N���@^�	��%


 ,%�;� ��������� ��� (���� =#�� ���� 24��%� ��� ����%����� ��� ������������ ,%������"��� ?�%
'	*	���'	�6��������/������������B#������?����5�&d���"��5� d�����)1�:����"����������#��1
����������������������!�#=���IG3�2�8HJ�������������������24��%����!���������"�������,��%����1
������I�2�,��

�J��%�;�+B8I����J�*�����=�����?�%��*	&	����	

�� /���!�� ����������=#�����/�#����������������������)�����I/�)�J5

��� d� ��� �)1�:�� ������ ������ �����
����#�

?�? ?�� ?� ?��

B#������.��������%���������� �5��d �5�
d �5��d �5�'d

����%����1B#����� �5� d

8��� �5��d �5�&d �5� d �5�*d

#
�$�����#������5 �@) �%@% �"@% �@�



�������������!����������������)����

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

2�������5��������������������������"=������#������"=��8�!��"��������"����������1
�����������;����#�����)�I����6�#��� J	

3������	FA	0�����
�	1����++�	�/�	:������������("	��
	!�%������(������
+��	$����������	
����	
��	��+������������������

.���������� ������� ��� ����������� 3��������#����������%������%��� I��� �������
G����1(�����������%HJ����,%������"��������%��5�����#��/!��?���������8������1
%��P������������������	��������������������"	���"����#��������+�%�����5����������1
�����3��������#����������"���������I)%"���F��������&&��8��	�����J����=�!����""�	����
7��"�������%%�"=��,���������� I)%"���F�����8��	�����5�/���������������F�-��8��	
����J������%������?��������������#�������?�%��)17�������������%�����1(������1
�����%�#��������#���������	

.��%���������6������)%"��������/!��?�����������������������?��������#��!
I���J���;����#�����)� �������)(/6B81/������&�=#���������%��������,%��1
����"�� #������	�3=�� ��%������/!��?������ �������������������5� ����� 
d����3��������1
��%%�����������������������	�G,������"����H����7�����������������������%=���	
3=��������������!��?������#����������������������?���?�/#�������������3���1
��������"���	

�� ,��=���� ��"�/��	� �& �/�)�� ������B� I�,J�   �N����� ?�%��-	�	����5� ������� ������� �������B� I�,J
:�	 & �N���
�?�%��-	�	���
	

�� ,��=������"�/��	�����/�)�	

7��*����
�������.����$

��$��
$��
�
�	����

<������ .�������#��������"  	����8��	��)(

(�%���� .�������#��������" �	����8��	��)(

)����� .�������#��������" *	����8��	��)(

/�#���� 8�!��"��������" 
�8��	��)(

/�%��� 8�!��"��������" ��*��8��	��)(

������17�������� 8�!��"��������" ����8��	��)(

,����� 8�!��"��������" �&��8��	��)(

<�#���� 8�!��"��������" �����8��	��)(

8������� 8�!��"��������" 
��8��	��)(

2�#�������8������� 8�!��"��������" �-��8��	��)(

6������!����� 8�!��"��������" '��8��	��)(

)!���� 8�!��"��������" *���8��	��)(

� ,�����������"=���������?��������=���=#�����,������=#����%�����������)17���������"=��/!��?�1
������������I'�d�"=��/!��?���������8����%�������5�'�d�"=��/!��?�����������%������������+���
?�������������������*�d�"=���������������������������!��?�����J	

�& ���	����������''N�'�N������%�?�%��
	�8�����
''	



.�������������%

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

3������	GA	'������+��%��%��8������	�����������	������������	+��	�����������
 ��4��%�����	���	
��	�)".�������	

,���������������������������3���5��#���%�������?�����������7��������"=������?���1
#������5���������#�������%������,%������"��?���������������)�����=������?����)1
2��������������������%�������/��"����������������!���?���:����������������	�.���
������������,�����������.�������#��������"�������������������!������3��������1
���"������#�5��������������������������������#������������%���<����������
3�����1����������%���������������������2������!����?���#��	�2�#���#����;���
�������/��"����������������!����������#����/���%��� �����5������ ���,%��1
����"����������#��������������"������%����������!���5���������������%�����#�1
��������������,����������������������#��7��"��"=���)12������K�����������#�����1
+������K��������������(���!���������?������	�7��������;����������������������1
"�����5� ����� ��� ,%������"�� !������ ��#�������!���� =#�� ��� ?��������8���
������� ������ �����5� ����� ���� ���� ���� ��;���� ���������������� 2������� ���
6�������"�������!��!�������=��	

�@�������"��������������������������������������������"=������,%������"��1
������%����������1(�����������%�5��������+�%%�������"����������"���	�*��8��	�����
��@���	�$��#�%��������������#���#�5������������#�=�!�������������5��������%���������1
������� ������ ,������?��"���������� I.�������#��������"�5� 8�!��"��������"�
���	J� ��������� ������ ����#� 8���� "��������� ����� %=���	� ���������� !�%%�
�����5���������8����������!=�"�����E������������"����������������!>���5����1
���� �%%�� ���� ��� 8���� "=�� ���� 9������ E���� ���� ��"=����� ����� ���� ��� �����
�������8����������%�E���������������������������=#������������!���	�

6�#���������5��������������?�"=�#���9��������8��������������	�� ��������8��	
�����#���	�.�%� �	���%#�����
��������������,%������"����������������/���1
#�����������������+�%%���������#�������!���� �%�)%"����?����
5&
�8��	�����	
���������������������������%�E����"������������������#�������������������1
�"���������������=#�����8�������!�	

�?��� �#�� ��� %�����"������� 8>�����!���� ���� /��������� �%������"������
������������������%������!����������5���������%�(?��1������5�������������
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�����!������%���������;��:��������������5������?������������������	

/�����!.�������2����
���
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����5�8�������	

�����������+�%%������F��6�(F��!������2���������.�!��"������!��?�5�8������������+�%%��1
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�%�������"����,��%�������������������������������)�����"=������7��������9���������K����
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��������������!�����!���!�����#����#����6�%�5���������%"������������������������1
�������������"����������$�����!������%��������2���!�������?���#������,��#�	
������!�������������#�������=#�������?������3���5��#���������������!�#����������1
"���������L���������������������������	
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��������?�������������5�#����������"������$�����!����������������������#�����	��

������������'��������������������!������������������"�������������#�1
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"=��)�����%�J���?�����#�	����#���������?����������%����������?���1
���������!�I������2��������������������%�J5����0��������!��������:��%�����
�������?��"�������0����#�����������������%�?���#������,��#������%
��������������!��������������(���	�����,���������������������������?�����1
���E�����?���(�������$����%����%%�������#�������	�

2����%��������?���8����������#�����������������������!���"���%������/���!�5
��� 9���� ����/���!�� �' � ��� ���������� =#�� ���/�#������� ��� ������������)����
I/�)�J���"���%%������	�:�����5������������%�������������#������?���<����1
������������!�����5����/���������#���������"����5���%���"=�����D#��������
���������������8�;���%�����8�������������@������������������	���������1
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��� ������ �������1+�%%������� �%�8���� ����� ?��������� ����	� ��� ��������������1
�����/��!���������%�7�#��������!��!������������	�

6����������� ���� !��������)��������� �������� ��� �)18������������� �%���1
��������� ��� (���� ��� 2������ ��� ��� 0�������"�� !�%�������� ��� �����������������
�#���� ��"� ����������� �#�	� ���#�� #����� �������� ��� �)18������������
���;� )��������� #�=������ ��� �����?�� �������� ������������ 0�����>�"���� �%
9�������������������������!�	����/���!���������������������������3��������������
���%�?������2���!�������?���#������,��#���#	�

8��� ��� 3�����1� ����0�������"��!���� ���� ���� ���������� ������� �%� ?���#�����
,��#���������������������	�:����������=�!�������+�����������������
���8���N6�������������3�������������"������������������G������������H������1
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2�������"=��0������%����������"������5�+B8I���'J� '&5���=���5�&	'	���'����F����������������(��%�
����2���!�����������#������,��#���������)�K�/�"��%�0�������%�����!������������+�����
"=�������������������!5�+B8I����J�&'&5���=���5��	��	����	
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"�����#��������� I�	�	�/#����!���%�� "=��/���������������/������������ ���������
������=�����+����?���#J	� ������%�� ���� ���+���� ��� ���������������������!������
���#�#�	�������������������5������������������!��������8�����������������������1
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��� !�������������,��#���������� ��� $����!����� ���� ���/#������ ������������,=��
#���%%�����?�����������%��������������������������������!������	��%�.����%
�����3����������������������0��#��#�"����!��5����:���������!�������(�����1
��""�����5����.����������!���������(�����""���������������%��!��	

�������������	 ������4���������%���A	 ��� �������������� ����"������� �4��%�!� ?��
2����������������C����5��������������������#�������%�C����������(���!��"=�
��������������$����!��������������	����������?���?����������������������)1
8�������������9���������?���������������%%�	�������������������!�%��@
,%������ �������� 3��������� ����� ����!���� 8��!�>""����� �������� ���� ����
8�;���%����%�2���������$����!�����G�%�2��������������H����������	&����������1
���=#��#��������7������#!�%%��I�����%��������%������<������.������%��1
!��J��������?���#���""�	�2�������#�������������%%���������"!�%%������!�����1
���=#��������6�@�/�9���%������%�/��������"=��0��#��#�������������������
7��������������������������������%�����������������������#������������3���
?���2�������%������%�����������������/������	�
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	 5������������(���(A	 .�� ��%� +���%��� ��� ��������������1
��������!�������������3�������5�!���"�������8�;���%������2�=���������/#�����
%��� ���������!�������� G$����!��?���%����H� ���?�!�=�"������������ ��� ������1
���!�����������������6���������������?�����	�������?����%�/��#��������+���
������ ��� 2�������!�� �%� ������ ��� ������������ ��������������!� �"�����	� ���
������������%��������$�����!��������3>����������������!�����������%��!����
!�������""��%�� ���� ����""������� 6���������5� $����!�� ���� �������������	
0����8�;���%��#��""�����3>�������?���(�������""����������A!�1����?����1
����%����������������������$����!����	

���#�����"�����!��!���/����������������%��������������������������������1
��������3�������"	�������������������������7���������#���%%���,=������������
!>�����������/#���������������������$����!��������������1����������/�������"=�1
���I���#�����!��J	�)%�%>������+�����"=��������������������������������+��%�1
�������3������������5����������������������%�(��%�����������������%����1
����������4��%�� "=�� ��� .�����%� ��� 1����� ����������� !�������� �%�����������

 )+�,�?��%��F��)�C�%�����"���E�#������,�����5�<�����5�E�����4�����	�)+������%���"����������5
����?����������2!����F�6��3������"��)�C�%�����?���F�3��%������%���(��?�4����2�������#��,�����5
<�����5�E�������
����F�:���������45����9�#�5�<�����5�/��������
	�)+�,�?��%��F��)�C�%�����"���E�#�
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��"���������������������W���������P)���������W���I�a)�J5��a�����9����a�������y�����a)�������?����
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������	����)%������������/�������#��������"���%�!�%��@�������+��%����?�1
���������������	��������=����������������������"=�����������������	�3=��?��
���#���""�����������#��������=�"�����������!�������������!�����������������
���������������6�%�����	�

:�����	 (�	 %���������	5�������A	2��� ���-� ��%�������� ����)1+�%%������� �����
���������#��6�%��������������������������������2�����������.����������(��1
���""�	���%�E�����������������@����������������%�������������)1+�%%������
������������"���%�?��	*�����������������"=�#��!���?����&�8������������8���1
�������G!�������H�������"�	�$��#�%��������������#�����5���������:���"���������(��1
���""�� ������ ���� 0������%� ��� 2������������ ���� ������ ���� /�"!�%%�� ���
.�!��"����������������������������	�����)1+�%%�������������%�7�#��������%>�1
�����2������������2���������������.����������(�����""�����������	�

$�����+��%�A�B#��������,=��#����%��!����������������������5�#�����?���1
����<=�!�������%�������� �����������������#��������������:��%�����	
���+�%%��������������!=�����5�������%�7�#������������%"�������8�;���%���1
!��?�����������	�
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/���� �%� ������E������#������(���#����������"������ ��������?�	�������������
������!���������������#�������"����"�"=���	�

 ��+�����
������A	����)1+�%%������������%�/��������������������"=�����G���1
������� 2������� "=�� ���#�� ���� ����""������ 3������H� ����#����	'� ��� ���1
�������������%�,������������������������5����#�������2�������!�������9������%
��������!���"������	����/!�����������%"�����6�%�����3�������4�����%�1
����5�:��%���5� ��"������!���� I<����������J5� ���"=������ ����������� 2���%���� I%��
��� ���������� :������� ?��� �������� ��� ��!���"�������� ���� 2!������������ "=�
=#����=�������������������#���������L����J���������0���?�����������
���6���������?����������	�8��������2����������������)����������%����� ���
/#������!���?���"��������������""�������5����������!�����?���6����������"=�
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Meerespolitik
Gaby Umbach
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�����������"��%�������=#������%�"����	�������"��������������!����%���������
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�!��?�<���!�����%���<��!������������������������%�"�����?���8�����������%
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#��!��� ��� =#�� �����=�������� #���������������� ������� �������� ��"� ������� ���
�������"�$�����������?�#����������!>���	�2����������+�%%���������"�"�����5
"=����������������?�#���������3��%������������������������������������"��%����1
������������	�'�+�����������������#���������"�����6����������#��,��;���9!1
���I�	�	�%���,��%�!�����?���%����������8��	�����J	����B����1��>""����������?��
��"��%������� ��� ,��;���9!��� �%� ���"��� ��� 3���������������������� ���� #�� ��
��������������?��������#��!��������0��#��!��������$��@���K�����������#�����,��;1
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0��!���������	����8����������������������+�%%��������%���%#�����'���"�"��1
���5�����)12�������"=�����B������%��������#���	�-�������������������������#���
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��������>!��������������������I�	�	�������/#�����#��������J5�������#���I�	�	������
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8�������!���"�����������������!��������2�������%��)1���������!���������?����1
��� E���� ?��� ���%� ������ �������������� /���������5� �#�� ����� ������ ��� ?�����!�
�"�������%�������������������6�%����"�������������#���!��������	� �%�(��1
%��������������!��?���<����#������������������%���/��	�*�����������������%��
/��	��*�������������=#�����/�#����������������������)��������%���������������
,��������"=��������!��3>����������2��������"�������������#�������""�	�+=�"1
���� !���� ��� �)� �%� 2����#����� G������=����H� �!��?�����	���%��� ����� ?��� ���%� K
��������� ��?�#�������� K� �%�"������� ���� 2���������%�� ����� 2����">������1
���%%�����������5�����������������������!�%��������?�������#�������1
#������������8�����������������	�6������������#�������+�%����������������
�)��������?����������������%��%�����������2���������������%�����"=������������1
���� :������� ���"��	� 2�� !����������� ����� ����� ���������� $�����������"�� �%
��	 8�����������%����"��%�������)12����%���������M�#���������%�.�����!�������������1
����������"��%����6�""������%%�	��%�8�������!�������������""�������(�����""��
K���������?��#�������6�""������2�������!������%�3#����������K�������?������%
������������%���������2�����5����+�%�"�������������������(������������%��	�

8������.4��������/�����������������������K�����:���"�������������������%��������?��
2��%#�����
�#���E������������%�������2����!��8�����2"��?���C�����3#���������
������������+�%%�������%�������"=�����2��������������	�)�?�������"��������2����
�#��!�����=�!������������������""����������%�����������.��������!���#��������
+�%%�������	�������������������������+�%���������2�����)���5����������,�1
������!�����������������+������������������5��������/!��?�����������������5��������1
����������������#��#��	�/�"�,��������?����������@������""�����������������
���2������������ ��� ���/�����!����� ������������!�� ?���<����#��� ��"� ���2����
?��#����5���������3��������������$��������������0�;#�����2�����?�����������������
����%"���������B����1�"�������"���!��������	����0�����!�����������������
/!��?���������+�%%���������"�����2����">���������%%�����1��� 5���������:���"���1
������%%� ��� ��� G���#�������8�;���%�� �%�2����H���� E���� ���
1����� ��������
���������.�������>���������������5�������3�����#���%����%�������������������?��1
���5���"� ��#��E�������������%"�������2����">���������%%�"=�����E�������&1
���������������������	��������%��%�8�;���������+�%%�������#�������/!��?�����
�%�2�������8�������%������"����(�������2����������S������������%�5����������"=�
������)1$�����!��(�?���������!��	�2��������������������$����%��������%��������
$��!� I��$J����2����@�������������������������$1/���������� "=��+�������������1
�����������������5������!������.��������5��������������������@���������/�������1
�����������������������"��������$����%�����������������=#�����8�������������1
%>�����!����#�����"����������/�����������?���2����">���%�;���%�������#���	�

� ���	� ���� ���� 6�""�� G���#�������� 2����@����H� ��� ��!=�"����� �)1$���������� �%� 2����� ?�%� �	� E���
����5��	�����	�N�����N���N���N���'��^���^"����^�����	��"	�
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���"�������%� ��� �)1������������� �%� �������� 2����#����� K� ��� ���� �%�.��� ��
�#�����%�0�#��������!�����#��	�1?�#���K����������������/!��?����������2����1
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���� �!������$��#�%"���� K� ?���2���������=#�� 2����#����� #��� ����3���=���!��
?��� $��"���������� ���� 6����"�#���%%����	� 0�� #�%� ����������""�� ��� ��������
������#�� ��������� ���������������,��;?���������������%����%�8���������������
��������!������$��������#���%%���5��������������������������������2���!�����1
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��������?��������������������5���%������������%������+���L�����"=��������1
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3������������2��������#���������=��������������������	��������)�#"=�����5���
�����?�������8���������������1(��%��!>�����%���""!������>��������������%��
�����?���"�������%��0�������������������!�5�����������;������������%�,���
��� �)1�������� ��� (��������!�� "=�� ,���������� "=�� ��� E���� ����� #��� ����� %��
��%�,��%�?���%��?�������8��	�����������=��5����������03� ��8��	������#�1
�����	�3�����������������%��������5�������""�5����3�����%��!�����#������5�������
��������2�!���������=#�����2��?���������������������5�?������%�$������������
2������	�/���+���L���������������)�����G2����������%�"=��2�����H���"����������
����%%��%����%��03�"=������E����������%��'���8��	���������,������������+���1
���"=���0)12������������"=����5��������2��������������%�+������%��!���"������1
���!>���	

���3�����!�����������2�������������������������"����������������(���������
�)����������������"���!�5������������5�����%��������%��������(�������?�%�1
��������5�����.�����������!�����������������������)��#������!����"�����	���



�������������!����������������)����

��- ��������	
��	�����������	����������	����

���� ���������� "�����5� ��� ��������� $��#�%� ������ ��� 3�����!���� ���������	� ��
3�������!������������3�����������!���������%�����#������������=�!	�

����,�������#�%�����0�������������%���������������,��������!�����������1
��5�������+�%��������8�������������"�������3�����������!��#�����������+�����1
������� #���� �����	� �%� 8����������� �������� ����� ����� +���������������#�%
������������>���?������5�������������������3�����������!������(��#�����������1
���"�������5� ������ ��� =#�%�;����"����� ?�%��������� ������	� �%� �������1
�����2��#�������1�����0������%���!��I20$J������������������"������������!��!�1
������5���������>""��������7�����������!��9��!�������:��%���������������������
���� ����D#�������� ��"����� ������	� �%�3���� ���� =#�%�;�����"����������� ��
��"������������5�%����%�����)�����G2=���H�?������!���	�)%����.�������
�����������3�����������!������>��5�?�#�������/�)��"��������#�������5����%��
"�����5�������������,%������"�������������2����������)�"=�����2����������
8��������������������%=���	

�����(��%���!�������������"�����������"��!�������5������?���/�"������������
����� ���%%�� ����	� .���� ������ ���  d1(��� "=�� ��� �"����L���� ��������� ��
,�������5� ������<��������������������������5� �����������"�������.����"���%
���� !����?�� ����"=�����5� #������� �����5� ��� �%� 3���� ,����������5� ������ ��
8���������������2�������!�	�E�����#��#�����"����L�������?����<��������������$��1
��� ���� 7���!��9��!���� ���� ����� �����  d	� ��� ������ 2������ %��� =#����=�����
7�������������5� ���/�#�����������������������%���������"�������+���������������1
����5�����7�����������������������������>;������%=���	�<����������������20$������
���!����������������"�����#������������������3���!��������������"������	����
����������)���������"=�����5�������������������=#��2��!����������=#�%�;�1
����"�������%�������������(���"����5�������%������������2=����=#���!�����2=�1
�����������	�7�����!�%%�5����������%�/�)��?��������2��!����������<����
%������%��"���������������#�=���������	�/������������������3�����%��!�������"��1
����2�����5�����������������?���2������������?���<������%��������2�������=#�
��� ����� .��� ���� ��� <����� %��� ������� ������������ ��������	� /��������
�����������1#���1���1+�����������?����������������������%%�	

�!!����������0�8���
���������/������$������!�����	���

��������,�����������:�����������������(�������8�����������������������������1
;��6����������%�/���!��������"�=����/����#�����E���#�������!�%�����	�0��
��#��������%%���������"������������������>;������������%%��������20$
��������5���������������,�?����������0)������#�������������	�2�������
���� ������ ��� �����������+�%%������� ����7=����� ��� �����������������5� ����
������ ��� ������������ (��5� ����� ������ ��� ������������,��������"5� ���� ���� ����
���������������8���������������������5�����������������������������������3�����1
%��!�	��������������/�����������������������%���#���5�������#���������������
.�����+��������,�������������������+�������������?��#�	����G��!�����?�
/����!�H����3�����%��!�5������������������(�������������(��������!��#!�%�1
"��%>���5������%����������������������3�������������%�����=#��?���E����#�
����������������5����������������+�%%��������������8�����������������?���������1
��	� ��� :�������!��� ��� ���#������� ��� �������������� 0�������"����� #�� ��
<>��������+������������%�?��������0��5����������)�������������<������5���#�����
����,�?����������0)�������������	



����������������%

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


R
ea

le
s 

W
ir

ts
ch

af
ts

w
ac

hs
tu

m
1

A
ns

ti
eg

 d
er

 V
er

br
au

ch
er

pr
ei

se
2

A
rb

ei
ts

lo
se

nq
uo

te
3

F
in

an
zi

er
un

gs
sa

ld
o 

de
s 

öf
fe

nt
li

ch
en

H
au

sh
al

ts
4

20
07

20
08

20
09

20
07

20
08

20
09

20
07

20
08

20
09

20
07

20
08

20
09

B
el

gi
en

2.
9

1.
0

-3
.1

1.
8

4.
5

0.
0

7.
5

7.
0

7.
9

-0
.2

-1
.2

-6
.0

D
eu

ts
ch

la
nd

2.
5

1.
3

-5
.0

2.
3

2.
8

0.
2

8.
4

7.
3

7.
5

0.
2

0.
0

-3
.3

F
in

nl
an

d
4.

9
1.

2
-7

.8
1.

6
3.

9
1.

6
6.

9
6.

4
8.

2
5.

2
4.

2
-2

.2
F

ra
nk

re
ic

h
2.

3
0.

4
-2

.2
1.

6
3.

2
0.

1
8.

4
7.

8
9.

5
-2

.7
-3

.3
-7

.5
G

ri
ec

he
nl

an
d

4.
5

2.
0

-2
.0

3.
0

4.
2

1.
3

8.
3

7.
7

9.
5

-5
.1

-7
.7

-1
3.

6
Ir

la
nd

6.
0

-3
.0

-7
.1

2.
9

3.
1

-1
.7

4.
6

6.
3

11
.9

0.
1

-7
.3

-1
4.

3
It

al
ie

n
1.

5
-1

.3
-5

.0
2.

0
3.

5
0.

8
6.

1
6.

7
7.

8
-1

.5
-2

.7
-5

.3
L

ux
em

bu
rg

6.
5

0.
0

-3
.4

2.
7

4.
1

0.
0

4.
2

4.
9

5.
4

3.
6

2.
9

-0
.7

M
al

ta
3.

8
2.

1
-1

.9
0.

7
4.

7
1.

8
6.

4
5.

9
6.

9
-2

.2
-4

.5
-3

.8
N

ie
de

rl
an

de
3.

6
2.

0
-4

.0
1.

6
2.

2
1.

0
3.

2
2.

8
3.

4
0.

2
0.

7
-5

.3
Ö

st
er

re
ic

h
3.

5
2.

0
-4

.0
2.

2
3.

2
0.

4
4.

4
3.

8
4.

8
-0

.4
-0

.4
-3

.4
P

or
tu

ga
l

1.
9

0.
0

-2
.7

2.
4

2.
7

-0
.9

8.
1

7.
7

9.
6

-2
.6

-2
.8

-9
.4

S
lo

w
en

ie
n

10
.6

6.
2

-4
.7

1.
9

3.
9

0.
9

11
.1

9.
5

12
.0

-1
.9

-2
.3

-6
.8

S
pa

ni
en

6.
8

3.
5

-7
.8

3.
8

5.
5

0.
9

4.
9

4.
4

5.
9

0.
0

-1
.7

-5
.5

Z
yp

er
n

3.
6

0.
9

-3
.6

2.
8

4.
1

-0
.3

8.
3

11
.3

18
.0

1.
9

-4
.1

-1
1.

2
E

u
r
o

-R
a

u
m

5
.1

3
.6

-1
.7

2
.2

4
.4

0
.2

4
.0

3
.6

5
.3

3
.4

0
.9

-6
.1

B
ul

ga
ri

en
2.

8
0.

6
-4

.1
2.

1
3.

3
0.

3
7.

5
7.

5
9.

4
-0

.6
-2

.0
-6

.3
D

än
em

ar
k

6.
2

6.
0

-5
.0

7.
6

12
.0

2.
5

6.
9

5.
6

6.
8

0.
1

1.
8

-3
.9

E
st

la
nd

1.
7

-0
.9

-4
.9

1.
7

3.
6

1.
1

3.
8

3.
3

6.
0

4.
8

3.
4

-2
.7

G
ro

ßb
ri

ta
nn

ie
n

7.
2

-3
.6

-1
4.

1
6.

7
10

.6
0.

2
4.

7
5.

5
13

.8
2.

6
-2

.7
-1

.7
L

et
tl

an
d

2.
6

0.
5

-4
.9

2.
3

3.
6

2.
2

5.
3

5.
6

7.
6

-2
.8

-4
.9

-1
1.

5
L

it
au

en
10

.0
-4

.6
-1

8.
0

10
.1

15
.3

3.
3

6.
0

7.
5

17
.1

-0
.3

-4
.1

-9
.0

P
ol

en
9.

8
2.

8
-1

5.
0

5.
8

11
.1

4.
2

4.
3

5.
8

13
.7

-1
.0

-3
.3

-8
.9

R
um

än
ie

n
6.

8
5.

0
1.

7
2.

6
4.

2
4.

0
9.

6
7.

1
8.

2
-1

.9
-3

.7
-7

.1
S

ch
w

ed
en

6.
3

7.
3

-7
.1

4.
9

7.
9

5.
6

6.
4

5.
8

6.
9

-2
.5

-5
.4

-8
.3

S
lo

w
ak

ei
2.

5
-0

.2
-4

.9
1.

7
3.

3
1.

9
6.

1
6.

2
8.

3
3.

8
2.

5
-0

.5
T

sc
he

ch
is

ch
e 

R
ep

.
6.

1
2.

5
-4

.2
3.

0
6.

3
0.

6
5.

3
4.

4
6.

7
-0

.7
-2

.7
-5

.9
U

ng
ar

n
1.

0
0.

6
-6

.3
7.

9
6.

0
4.

0
7.

4
7.

8
10

.0
-5

.0
-3

.8
-4

.0
E

U
 i

n
sg

e
sa

m
t

2
.9

0
.7

-4
.2

2
.4

3
.7

1
.0

7
.1

7
.0

8
.9

-0
.8

-2
.3

-6
.8

�
��
�
�
�
�
�
��

��
�
��
��
��
�/
��
�#
�
�?
��
��
)
(
B
2
6
/
6
��
��

��
��
��
��
�
��
S
�
��
�
	�

K�
� E
��
�
��
��
��
��
��

��
��
��
�
��
�
��
�
��
��

��
��
�
�
��
�
��
�
��
�$
	�K

�� �
)
F�7

��
%
��

��
�
��
�
��
�
#�
��
��
�
��
�
��
��

@
�I
7
�
$
�J
	�K

� 2
��
��

��
��
��
�
�
�/
�#
�
��
��
�
�L

��
�
��
��
��

�
)
(
B
2
6
/
6
5�E
��
�
��
��
��
��
��

��
�	�
K�

& �
��
d
��
�
��
�$
	

 
��
��
4
��
��
�	
�
��
��
��
��
��
��

�
%�
�
��
�	

�
�	
�
)
"0
��

�
�



�������������!����������������)����

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

������9������<��"�������(������%�;���%��%�������������������������5��%
����,�?�����12������5������������������)��������������������+���5�����1
����������#������	����������%�������������������������������=�����������������
(�����%�8�����������,���#�=����!������#��������(������#���������������	����1
#���������������"=��������1#���1���1+�������������)��#������!�������.�	������
��������������(�����������%�"=��,�����������������������+������������"����
��;��+��"�����������������������"������.�5�������2����������������?���������
<�������"��!��"�5�����������#������3�����������?���2�������������#���������1
#����������)��#������!�������!����.��"�������	�

������+�����������������%����������������������+��"��!�����������%�"����>1
������� ���� �%� �������� ,�?�����18����� ���� ����� ��%������ ?��=#�����
����������	�6���%�������?�!=�������"����>������$��������2��!��45�����������1
������������G����
��$�����H���"�"����>���������������������=�!	����������������
����G?����#���0�������"����������"=������0)H��!�%%������������������������1
�������0)�I�������;���������.�J�#���5�G����,�������2�!������������#!�%�1
"�H�	������������ ������ ���� ������� !�����������$�����!� ���� ��������������?��
������������� ��"� ��� �)1�#�� ?��� 9��� �!������� ���=#�� ���� ���"����� ��
+��������������"��%�0�����(��#������5�������%�20$�����������������������
9=����� ���,������ ��� 2������#�%�� ����� �������#������������� ��������� ?���!��
����	� 3���!����� ����� ������ (���� ����0�!� ?��� 6����!����� ?��� 9��� �#� ���
#?����������!�������������������������������9������<��	�

���#���#�%������������2����5��������,��?�"����������8�������������1
��������������������������������5��������"=��������������������������������
?����������"�����������������������I(�������!��"���5�(���"�������������
���$����%��5����	J����������	����,��������!�����������%������6���������!�����1
��5���������������������"����8��������������!>�������������.�!��"����"�$��#�%�>1
����������������)���""�	����������=������#�����,"�����"=�����,��������#���1
�����������/!����������0�������������#������=���������"#�������	�������
6����"������5�������������������"����2������"=������������������"����������%=�1
��5������?�������=�������"������������������=��������	����0���������������
,���#�=����!�������%��)1������������%�20$����������(��������������������
�#���	����=#����������������(����"=�����������������?���?���8�������������
����0)�?���#�����������""���������"��������7��������=#������������"=���
����5� ��� �%� 2��!������ #�� ��������� ��� (���� ����%������� �������� ����	
��������������� ��������(��������������?��������������(�������?������	���
#��#���#�������5��#�������.����%%��������������)�2������"����	

/�����!.�������2����
���

��������C�%%�������I7���	JF������%���3������	�2����������5��������������%4��N����5���=���
����	

+>����5�0�%F�C��������3��������������8�����4�)�����K�(��������/�����%�������������������
C�����������O5���������%���5����	�&�5�:�	��N���
5�2	�-*1-
	

$��9!�������,%������"���������5��������������������"����K�(���!��#��#�����;	�,%������"��1
��������3�=�9��������5�+�������	

� 3/.�?�%��&	�*	����5�2	��'	



4. Die Außenpolitik der 
Europäischen Union





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

Europäische Nachbarschaftspolitik
Barbara Lippert

���+�%%��������������������?�������������"=�"�E�����������������:���#������"��1
������!� I�:$J����������������������������������)��������*�<������ �%�2=��
����B��������G�"��%���������$���������"�H�	���%��� �����������.����������(������
#�����	��������?����3�����K�����������5�/��#�������������24����K����������
.��������!��%���"�������������������%��������3�������������/��#�������)
��	�<����5���������������)!�������"���%�("��%�"���#"����5������������)����1
"���������%��������/!���5���� ���������:$����������������$�����!!��������"1
������5�����������������������<��5�$������������/%#������������!���	

7.�!K
����:�	
��

/���2���������)���������:$�������������?����!��������������������������?����#����	
2�����������+��%%�5��%����2���������������������)18���������������������1
��5�?������������������?��%�������=����������������%������>��������:���#���
?�#����� ����	� G8���7����5�%���)�����=�����5�%���+����!�� �����������8�1
����H�� K� ��"� ���� ��"����"��%�� #������ ���+�%%������� ��� 9=������������!�����	
.���� ���� ���+����!� ���� $�����!� ����0��������"�� ��� ��� �:$� ������ ?����%%�5� �#�� ��
#����� �����!��!������"���� �%��%����������������%������?����%����� �������#5
��������;����#����G�%����%���:$1(��%��H	 ��������������������#�������5�����
%���������
�������"���A��������$���������"��IA$J��%��������(�������������
���������5���������������2���������������:$1<��������?�����#�5���%������
�����������"=�������������������)������/���!��&
��)�������������!�%%�	��)12�����
���$������������������"=�����������������!��?�%�������������������?��7���1
"=�������������� "=�����)!���������,�������������	�2����������K���������1
����������������%���6%�����������2�����!������%�("��%!����+����K��������:$
�������!��!�#���/�����	�.��%�?��������+��!������������������)�����(�������
�%����"�����������G�%����%��:���#������"�H����2����"	��������0����?�����!���
E���!����������%��!����������$�������������������������8��!��1+�����������	&

�)1+�%%������2�"���3=�5�������+�%%��������������������������"=���������������
�:$����������5�!=��������5�%����%�������������$����%���I�$J5����8����������������
�:$1<������ �%�<��"������������8���������+�����������������������3��������!1
���������:$����"=���	���#����������%����������%��5����7>������������������(�1
����������������6%����������������������3�!�������:$����	�����(�������������%

� ����������� +�%%������� I����"������ +B8JF� ��� ����������� :���#������"��������!� K� ��� �������1
��"���%5�+B8I����J���'5���=���5���	�	����5�2	��	

� +B8F� 3=�"� E���� ����������� :���#������"��������!F� %��� 7����5� %��� )�����=�����5� %��� +����!�
�����������8�����5��$N��N�**5���=���5���	�	����	

 +B8F�3=���������!������������:���#������"��������!5�+B8I���'J�''&����	5���=���5��	��	���'5�2	� 	
& ���	�!�������F�2�����5�2����F�(��������/�;�������!� �%��������9�������(��%5�20$12���������N2 ��5

�����5�8��������	�



���/�;�������!����������������)����

� & ��������	
��	�����������	����������	����

2���� �%� E���� ����� ��� 7��� ��������N�������������� ��� ������������ +�%%������
I7�N�$J�C�������/�������������+�%%���������5�����+����������������������������5
����������%"���������!��������%�(��������������7��"�������%=��������	*����+�%1
%�������#��#��������������������������������<����#������������������������
����������������7�N�$��������!�/!������"��)12��	��������������������5������:$1$���1
"�����������������������/����������������I�/�J������������������%���2����������
������%�������:$��������;��������3�����%���������$�����%%�@!���?����#=����	
2�������/����������3=���"������������"5���#�������3=��"�=����������������������������
�����������������������3���������:$���;��	�B#����������%��!������$����1�����2����1
?���������������#�����5���������������������7��%������%��%�/�"#���#"����������/�
����#���������+������������1��������?�����""5������#�3=��������"������ ����������
.����%�#���������5���������������	�����������?���<����#���������������������������
��������������������������G:���#���H����������"=��������������/���!�����
����)1������	'���������""�5�����������������$��@��������������������������!��������
�����	�	����������������/������������#!�%%��I//J�%���A$1<���������#��������	

��	
���
	����������$��

6������%�;��������+�%%��������%�8��������:$1$�!��?��	��������������������=1
#����"��� ���������"���%5� ��>�"� ���������"����� 3�����������#������ =#�� ��
)%����������#���������/!�����������%�E�������
����������!�������"������3���1
��������#�����	-�������������"���%��������/���2�����������5�%����%����+�%%��1
���������������0��!��%!�������:$�#���5�����������"�������"���������������/����
����)��������8���������������#�������?���������������	�������<����#������
��������8�����!�����)�#��������������F����+�%%�������#����� �%�<�������
����"������/�������#�������������<������#������%��%�����������/!�����1
����� ����� 3����������� �%� 7��#���!� ��"� ��� )%������� �����?�#��������� #��������
/#!�%%�� ���� ?��� ���"���������� ���� ������ �������������� ����#������� ���
D#���!=�"��	
� ��� (��� ���%� ���� �:$1$�!�� ��� +�%%������� �%� �*	� E���� ����� ���
+������	������������������$����%������%���������������������6�%����������1
����������:$1<��������������;�������	���

 �%++��	��
	 %���������

���#������������������������%�.����%�����:$5���#���������?��������������1
����//�9��������(��%��"=�����+�����������#���!�	���#����#������=������
<��������:���?���5����������#��#�����"�24��������<�#4�������������3��������1
�#!�%%���#���������	��������>��������:���#����?�����������)!�������������
=#���������//5���������%%�����=#�����?���"�������%"������3��������1
����������������	�.���E����%���������������������������������5���#������

� ���	����(���3=���#�%���"��%����8��������""�����A��������$���������"�5�2$��C7N��N��
5�2����5
�&	�	����5�����?����%�/����������/�������������$5�2$��C7N��N�& 5�2���;#���5��'	�	����	

* ���	�(�������)F� ��
	�6������I/�;�#�������J5�(�����!�%������*�N��5���=���5��*	'	����5�2	��*	
' /��	�-��)�	
- ���	�+B8F����������"���%5�����M����F�2�������$�������(����5�$�������(���������6������5��������1

���� $���������� �������45� /�%���5� ��4��5� ,�����5� /��#��9��5� �����5� 8������5� <#����5� 8����?�5
)!���������E�����5�2�CI����J��� 1���5���=���5���	�	����	�


 ���	��%�3������5���"�������������������#�5�+B85����������"���%5�����	
�� ���	�(�������)F� ��
	�6�����5��*	'	����5�2	���1�*	�
�� ���	�@%��������������������;���������$�����<���������)!����5�$'^6/1$(B�I����J�� �5���=���5

��	�	�������������)�����"=�����8����%����%5�$'^6/1$(B�I����J��
�5�2���;#���5���	�	����	



����������	*������������������%

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

��������� 3����� ��� ��� ������� 3�������� ���� ������#����������� ��������	� ��
.�����������������������#������������������������/�����������������������"�1
���������������	������������������������#������%���8�������%���	�E���������
8����E���������%�����������=�!��!��������<�������������%��I,�����J5���!��I/��1
#��������J������������I/�%���J	���8������������������)����#�����������������
��������"������2��"� "��%������������#�����8���!�K�#�� ���������������2��!���1
��� �K����� ������%������������6������A$���	�8����������//�"=��������������1
�����:���#������������)�������������?�����$�����%%�"=�����+���������������!��1
���� ����������� ?��5� ���� =#�� ��� ���� 3�������������������� ���������� ���� ��
.���������������%�/������������������#?������	����������"=�������������"������
(��%�#��������5�����(�������"=�����5�?������%�(������������!��������%�!��1
������B������5������"=��?���2!���������!�	�����)�#������������������/!���5���
���� (�������4� $���� ��"� :���#���� ���9�����	� )�������� "������ �����5� E�������5
V�4���5�6�������������$��������������/�����%�#�>����������"����������1
������������%�����������������������2�������"������5�������8���!!��#����
���-�%����%������������G��?�����������H������������#!�%	�&�

3=����������"=����������:$���������/!�����������������5�������2�������!�
�������������5�>!���%�����������!�������("��%�� ������$������������ "�����
�������<��"����?�������#���"=�"�E�������#�	�������������,�����������/!�����1
��������"�������"=�"�����I�����5�$��������������/�����%�#�>��5�6�����5�E����1
���5�8���!!�J5�����:���"�������������������/����#�����	�8������)!���������K�%��
����!���"�3���������������������#������������//�K����
��������������/������1
�����������������2�������/!����������������	��%�+���#��#��������������������1
%��5� �%�8������������������� �������� ���� ����������� ��� ����!������	���� #����
���-��������"��/!����������%���8�����������#�����"�������?�������	�:����#��
�����#��	���������"�����/!����������%���/�%���5�/��#��������5�,�����5�V�4�1
�������<�#����	�0�����������/!���������������/�����5�������5�<�#4������24���5
��������������#������!���3�����������#��������#�	�

5����������/�����	��
	0���(���%����%��

��� G��"������������H��� ��� �:$� #����� ����� ?����%����� ��"� ��������"������ 3���1
�������5�����?�����������"������#�����������%�!���������(�������"=�����	�*

���������������+�%%����������2������5�����������������>������5��������(�������1
"=��������������">����5�������������5����������������������2��#�����������0�������"��1
�������%� #�����	� 3����������� #�� ��� ����������� ("��%�� I�	�	� �����"=������ ?��
0����5� 0���1� ���� $���������5� 2������%� "=�� ��?����������"������ /!���J� ����
����������������5��	�	���������<���������6�����5��������3�����������#��������1
������������3������������%����	�.���������������"�������%��������G(����������1
��H�����%"�������("��%�����������)	�3=������)������#��8��������������

�� ���	�+B8F��)������������������������/�����������/��%���������/�%���5�/��#��9�������,�����5��$N
��N
��5���=���5���	'	����	

� ���	� (��� ��� �)F� �
'&	� 6������ ��� (���� I/�;�#�������J5� (�����!�%��� ��
�&N�
5� ��=���5
�'	��	���
	����(��� ���� ���*� ����)1��������1� ������������?�#��� "=�� $��������/�!������<�!�1
����!���������(���������(�������%������������/%��������?������5�������9��������=#���="�
�������-�������������	

�& ���	�+B8F����������"���%5�����5�2	� 	
�� 7��/�����5�����������+B8F��)��������������������5���	'	����	
�* ���	�+B8F����������"���%5�����5�2	��1
	



���/�;�������!����������������)����

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

,����"������� ��� )%������� ?��� ��"�������#���%%����� ���� ������ ���������
�������������������������������"���������5�������<������������������5��%����1
�������	�B#���������)�!���(��!�������#������5����������=��������:$1$��������
�����#�����������������@��%���/�����%�����������������>�������F������?������
�=�������I/�����5�V�4���5�E�������5�6�����5�24��������<�#4�J�����������3���%
7����G��"��H5�����<�#���������8���!!��G�������"��H	��%���=#�������?���?��
�����>���������:$1<����������G"��H�I)!����J�����G�������"��H�I8�����5�,�����5
/�%���J�������������G��"��H�I/��#��������5�������J	�'

����)������������/���%�!�?������%���"����/�#������E�������������>""�������
���������	� ��� ,�?�����13��������� ���� ��������� ?��� 3������������ #�� ��� (��1
�����"=��������������#��!����"���������������%���������	����+�%%��������������
%���������=�����5����������(�������"=��������%�S������������%�����������5
�#� ����� =#���="�	���� �����=������� ?�����������8��	������ ���� E���������� ��"
,�������� ��� 3�����������#������ ���
� ���� ��%�6��� I���8��	� ��� ��� $�������������
/�����%�#�>��5����8��	����8���!!�J����������%���������3����!�%%����+����1
�����=#�������������?��#�	

���+�%%������5��������E������������!��������%�������)�#�����<>�����?��
+��"��!��� ��� ��� :���#������"�� ��%����5� ����� ��� ����� G����>���� +��"��!��H� ��
�������������������!��������$������������������,"�����������2������������)
��#��	�2�����""��%������:��������������������������������������%�<����#����
�������#����8>�����!����"=��G����!������������)1/���������������+��"��!����1
?���������� 1#������H�-	�2��?������ ��"��)�/85�����)18������� ����)�����=�����
���,�����������������)!���������8�����5���������"=���������#�=������$�������
����:$	��������/�������� ��"���������"�����1"���������������� "=��)�����%�� ">�1
���� �����!��"��%���������� ���� ��� �����%%���� ?��� 2�����������	� /��� �����
������?���������"=�������+�%%����������$���1+��"��!�1)�����=������"=��,�������%
(��%�������?������#�����%��������)88���	�����)�����#��	��������=#����������%
:���#������"�����%�%���?���2����#��"�������I"=��,�����5����:��������8������
B���5�8�������������2=�!��!����J�����0���#�#��������%��������I<�#����5�#����
$��������������,#��J�������	� �%��������� ������=#�����+����������"��������
/!��?�����������������������+��"��!�����������#��������%�2=�������B�����%��:$1
(��%��������������#��#���	�


���������������	����������	

�%�������7����5�8��!�������������������������/����������%���������)������������
���!�������������#������������/��#�����������������	�2����������"����,�����������
�%"����������%������"�������/�L���5��������+�%%��������������7�����!����"=����
$����������	��������""���������"�����:$���	�����)�������5�������������8��!�>""����

�' ���	�3���%�7���F�3���%�������0����������2��?45�C�%#����/?����(������5�?�"=�#������������FNN
���	"���%����	���	� ��� #������ $��������������� ,#��� ����� ����� ������ #����M� ���� ����
0��#��!F� 0�������� ,�?������ ����������� I0,�J� �

*1���-5� ?�"=�#��� ����� ����FNN���	��?������1
����	���M������%����6����"��%���������@�I�6�J�����5�?�"=�#������������FNN���	#����%���1�����"��%�1
����1���@	�	� ��� �)� ������� 3���%�7���� ���� ���0��#��!� ����� ����� ��%�����"����� ���@
I+���������5�$���"�����J	����	�+B8F�2�������$�������(����5�����5�2	��-	�

�- +B8F����������"���%5�����5�2	��	
�
 ���	��������%�����������3��%���������2������"������������(���F� ��
	�6�����5��*	'	����5�2	��*M

!��������F� �$F� ��������;���� ��� ��� :�������!��� ���� �)12������� "=�� ��� 2=�!��!����5� $'^6/1
$(B�I����J��
 5�2���;#���5���	�	����	



����������	*������������������%

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

�������"=��#���2������������	�.����������&��������-���������7���������)�%��
����:$1(�����#�����/��"������%�* �$����������������"������%�
��$�����5���?��
��"����*��$��������"�����������!�	�/%��4��%�������������!�����������7����
%�������������������������2�����5�����#�����
����������������(������5�?��
���?����:$1<������������������""������5������������=�!����	��

��� +������� ��� ���������!������%��� ��� 8������������� ���#�� ��� +�%%������
��"=�5����� ������� ���� �%"������ 3������������� ��� �������5� ��%��� ��� $�����
������@������������)�������2!��������������!>���5�����������0��#��#�?��1
������#�	�)%������������"������ ��������������?���"�5� ���%������)� "���������
���"=������������%��7��������"��������I�	�	�%���8�����J5������;��2!����#!�%1
%����%�7�����%��� ������������"������������������I%��������5�V�4���5�8���!!�J5
/#!�%%��=#�����+��"��%�����#�������I%��������J������/#!�%%��=#�����<�#1
���������������������������?�!������������:����������������I%���8���!!�5�6��1
���5�����������V�4���J	��������//�%������>���������:$1<���������������.��
?���#�5�I���"����J��%"������3��������������������""�	�/����%�7�����1����
8����������������������������������!���/�����"=�����$�����5�������%�(����1
��������%�����������������)1:��%������12������������=#���%�	� �%�2!���#1
������ ���� �%���������?�������5������<����� ��������$�����%%�����/������
��#���������5��%���%���������?�����(���������!�����������������!�	���

)����������!����������#�����������������"�������������������#�����+�%%������
��?��F� ��� 2���!���� ��� ������?�� +���������� ��� .���?���������5� D#����%� ��
(���������%������ ����)� "=�� �!���������+�%%���!������ �����3����������� #�� ��
������������ ���� �%����%��<�"�?�!������%��%��� ���:���#��������	����������
/!�����"������������#����������,����"��1�������?��������!��%��5���#������!�%�1
"�������+�����������������.������?���!���������%�������)�����%��I+8)J����+�1
�����2���=���"�!����� ����	�����)�����������$�����5� ����������������3����� �%��:$1
+���@�����#���������������������8�;���%��I��������������5�/�#�������5������1
���2�����5�,����#��������J�������/!������������"����%��IG�:$12����������HJ	�

!�������

��#�����������/��#������8�#�������?���8�����������:$1<���������(���������)
����������������%����+�%%������5��������(���%���������������!����������=���5� �
%=���������%�G�����%�����H�8�#�������������	�������8�������������������9�������
���������!��?��$�����!�"��5��������2����?�����!����������������������8������������
�������������������������"�������3�������#�5���#�����<��������������)12�����
������������?����������	����+�%%�������������������%�������/��#�����"5�������#1
������,����"������5�6�������5�2�������������/!��%�!���I����%���8������$��1
���%%�����8����C���18�;���%�J�/�"��������������)���������������	�����������
���	�3��������"=�����/�"�#�����������%�"������I#����������!��%�3�����#���������J
��������������������1�����(=�!=#����%�#!�%%�5����#��������%�B����%���,��1
���5�8�������������)!�������������������������	�V�������������:$1<�������%
2=�������,����������"=��3�����������#�%�8���������%����%��������%�/#�������
?��� (=�!=#����%�#!�%%�� ���������������� ���#���	� 2�� ������� 8�#�������1
����������"������������%��������������.�����������������5�������#�������!��

�� ���	�+B8F�2�������$������(����5�����5�2	��	
�� ���	�#�	5�2	���	
�� (��F� ��
	�6�����5��*	'	����5�2	��*	



���/�;�������!����������������)����

� - ��������	
��	�����������	����������	����

����=������+�����5� ���� ��� �)� ��� ���� !����� 2������� #�%�)%�����%��� ���������
8���������?���"���=��	�8���7��"�������������!��@�����������)�K������������
���>���������:$1<�����5�#����"����������������=�������K����!��������#�������
#��������������������������+��������������	��������������#�����������������
�)��������.��������%��)1/�#���%��!����>�������������"�����������5�����:$1
<�����%���������?�����������������)�?�#����	�B#�����)������""��,%������"�
���� ���� 3�������������%%������5� #��"������ ����� ���+����������#�������"�� ��
$��������������=#������)��������!���������"�����>""�������8���������	�

)+4���C	'��+�C	�������

����������������#����������)%����������� ���� ��� ����������/�"��#5� ��
�#���������������#����������;���?�������������?����#����%%��8�;���%����
����:$1<�������"�����	������#�����������)��������������%5����#�����������1
����$������5�$�����������������������/�"#���?�������������!�������������">����	
���� #����)%�����?�����5� ""��������(�������������� ���� ��� ���%���
:������� ?��� A!��4��%��������� ����� �"��������	� /���� ���� ���� ��� +��?����� �%
(���������#�����������	�/�;��%�?�����������)5�����:$1<����5�������������
������ ��� +��������� ����#������ ���
� ������������ ��#�5� "=�� ��� /!!���� ��
������	�,�����:$1<��������2=���������%����?�?������3��������+��%�������
#���""�	�7���"����������������%�)%�������������%������/#������������D#���1
!=�"������)�%����:$1<���������������?���������I���%���/��#��������5�������5
V�4���5� E�������5�8���!!������)!����J	�8����������)!����� ������%�����������
,�=���������������%������"��2=����������#������	���������?�����������1
���������������$����"��%��������#����A$��������?�����������������������?����
)"8�I������	�8����%����������J�����%�	�����)������?������%���������""�����
�������3>�����������#���������������+��������������?����#�����	�2��������
�%�:�?%#�����
����GB�����������������""�����1�����)%�������������"�H	� 

2����(�����	��
	����������	)������/�(���

����������������:$1<�����������%���5*�8��	�����������%�������������:���#��1
����"��1�����$���������"��������%���I�:$�J	����+�%%����������%%�����������7��#1
�����="����������"����$�����%%�"=�����.�����%�����1��� ��*�?����
�$�����%%�
��	���������%�� #������ "=�� ��� ���� E���� &5��8��	� ����	�����%���� ���� ���<�������1
���%%�"=��<�#4��?������	���������������������������$�����%%������;��(���1
�����������+������������	�3������#��������.��������������"=�����E��������1��� 
?������F�8���!!���-�5��8��	5�)!�����&'�5��8��	5�V�4����&&
5 �8��	5�8�������' 5�
8��	5�6�������&��8��	5�E���������� �8��	5�,�������-�5 �8��	5�/�������'��8��	5
<�#����� ����8��	5� 24���� ��
�8��	5�/�%���� ��'5 �8��	5�/��#��������� ���5��8��	5
<�#4��*��8��	������������*�8��	�����	�&�2�����������"�����"���������)�����=�����
"=�����A$5�"=��������+�%%�������#������ �������%��*���8��	������?������	����)"8
���������1��� �?���������������������%���'�1 ���8��	������������	���

� ���	�+B8F��)�K�B�������F�/�"� �%�0�� ��� ���������""�����1$���������"�5� �$N�
N�-�-5���=���5
��	��	���
	

�& �����!�%%����������)�����=������"=�����#������$���������������,#���I���
F� ��5-�8��	�����J5
"=�������"���������"����������/�����%���������!�������!���?��$�����%%�@������5�����"=��������
ID#���="����������������#���������J	����	��:$����"������F�6���)�����B�������$����������6������45
C�����4���������!5�8�������M�+B8F��)�����!����������������:���#������"��������!�������/�"����!���
���3�����%�����"=�����E���������#������ 5��$N��N���5���=���5��	 	����	



����������	*������������������%

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


���+�%%�������!�%%����������������������%����#���5���������<��������1
������ �%� G����"5� �%������%��5� ��� 3������������ ���� ���/#���������!��"�� ��
�������$������#������������H�*��������3�����������������%�������!����"�������1
���� $���������� ����������� �����	� )%� ��� (��������������� ���� +��?����� �%
(���������#����� ��� ?�#����5� ������ #��� ���� ���
� ����� 6/��T� 8�;���%�
����� ��&� 6�������?���#������� �#���������5� ����� ���� ����� ��� ���#������	�'

0�����������������������������"#���?�����!������5���%�������%"�������������%1
%���������!��!����8�;���%�����������������//�������%�����������!>�1
��	����8��������������%�/����������������#�=������$�����!#�������%������5������
�)�"��������	����/�%�������������������%��������5��%���������"=��������
/!�������������%���������?����������=���	����6������#���������5 �8��	������6���1
����1$��9!�� %��� 2�������!�� (�������%���������M� ��� ��� )!����� ����� ��� %��
�&� 8��	������������������$�����%%�"=�����2!����������������!N�����""�����N
����#������������"���������������6�������1$�����%%�������	

������E��������'�#����������������;��%��'��8��	������"=�����:���#������"��1
��?��������"���������I:�3J�#���������	�7�����!�%%����������������8���������������
7>��?����&�8��	������������G:�316������"����H	����8����������?��#�5��%���
,��������?��������������������������������?��������#��!�I���J5��������������
���!�"=��0�����"#�������������!�����I��0�J��������������������3��������������1
���� ��� ������=���� ���� ��� ������	� 2�� ������ ������%�� ���� ���-� -5��8��	� ����
,��%���?���������������	�2��"������?������%�������/��#�������������"������!��1
��	����
����%�������+�%%�������� �$��9!���%�(��%�����:�3	����+�%%������
�������� ���� #�����/#���%%���� �������� ��� �)��������� ���+������������ ��"� ��
S����������#�����+��%������5��������������������"��������"������!��������������!1
����������!����$��?���!�����?��	�/�;��%�������������?�<������������������5�����
��� ����������� $���������� #������ ����	� 0���� ��� ��� /����� ��� 8������������
�������� %�"����� ��� +�%%������5� ����� #�%� �������� 3��������%�� ��� G#�����H
��!�=�"�������������!�������������%��!���%������2���!���"��������������������"
����:$1<��������#�=�!�����������	�

#�	��	
���
	����������$��

&��	)���	�/�	
��	!�����+������+

����%�E�������-�����:���"������������������1$���������#�����)�����"=�����8����1
%����%�I)"8J�%�����?������%����������/#����?���6�""���������>�������#�
�����������?���$����������%�/�"#����������������"������/�#�������!����2�����1
����	�-�.�����������%�2��%#�����
�6�""����"�8������1�������%��#������
��"���%%�5�
���������%�����,���1+��"��!����������/�#������!��!����)"81���1
�����������9!���I�	�	��������������)%���5������5���"������!������#��J	�

�� ���	�+B8F�C������ ���F�(������� ��������?� $�����%%� I����1��� J� "��� ��� ����18���������� $���1
������5�����FNN�	�����	�N�����N��N%��^��%^�?��	�

�* +B8F����������"���%5�����5�2	���	
�' ���	�#�	�3=�����"=������������?��	�+B8F�2�������$�������(����5�����5�2	� '1&&5�&'1��	
�- /#������#��	�?�����#�����������8��������""��"=�������5�<�����������"�5�������������3��������

�����)%���	
�
 8��������""��"������������%���	N��	��	���
� I6����1����������:��J5���	N��	��	���
�I��������������

,����#���������J5� �*	N�'	��	���
� I)%���J5� 
	��	���
� I7����J5� � 	N�&	&	����� I0����J5� �-	�	����
I0�������"�� ���� 3������J	� ��	�	����� I6�����%��JM� 6�""�� ��"� ����� ��%��#�� �	�	� �%� ��	�	����5

	�	����5�&	N�	 	����������-	�	����	



���/�;�������!����������������)����

�&� ��������	
��	�����������	����������	����

��%�$������,�=���������"������������)"81,��;���9!��?��#������������F���
(�����������8����%��5��������?���21�����<�������#����5�+����������������5���
8����%�12��������5�,�=��������������18����%�1)��?��������������8����%�����1
����"����������?	� ���� $��9!�� ����� ��� ���:������ ��� )"8	� ��� ����5� ��� #���
������%�?����!�%%�5��������B��������������"#���%���������������#�����2���=���"��!���1
�������,�%��	�8���7��������"���������!������������1����������������,����������
����������?������#��������4!�������������%�3�������6�����%���������������/�;�1
%��������/?������<�#�%��������������������(���������������"�����"=��E�����������
)"81,��"��%���.����%%�������#����+�1$��������5�7�����8�#���!�����:�������2��1
!��45��#	 ���%%�����!������%�8������������9���������������%���/�%��8���������%
,�����!��������)"8������������	��%����������������,������������������#�1
�����2������?�����	����������#�����������#����%�6�""�����/�;�%�������3���!1
�����5�V�4����5�2������5�E�������������6��������%�E����������	 �����?�������������
��������2���?�������9�������������������������$���������������/�����%�#1
�>���!�%%������5�����������!=�"����3��!���������������	 ��/�;��%���������+�%�1
����� ���� ���.��������� ��� $���"������ �%�,�����!�������� ��������	����/����������� ��
2!���������%���#���������8������������5�������+�%%�������#��������5�����������)"8
������%��������	�	�?�%�������������$����%�������������������	  

0������������""�5���������������$�����������"����"�2�������8����%������
=#���%%�5��������/%������?���V�4�����$��������8�#���!��%�E���������������"�	���
�������������5������������%��$5�#�����+�%%��������������������8����������������
���?���3���!����� �!��%������%�����+�1$�����������"��0���������� ��������	
�������9�������)1$�����������"�����5�����������2�����5�3���!��������(������
)"81+�1$�����������"�� %��� ���� %����� "��������� �#�����	� :���� ��� (���� ��
<����#���������������������9�����?�����"=�5����������������������������������1
������(�����������7������/�"��#�=#���%������	�

,�����%����������������������������?�?����"����#��������������������
�)� ��� ��� �=������� �:$1<������ I�	�	� 8���!!�5� V�4���5� 6�����J� "����� ��� )"8
����������!������2��������������""��������"	�.���������������%���& �6����%����1
����I��������������!��������/�#����5�������17��������5�+�����������8����1
���J����������?>�!�����?��������'���8������������������	�����=�������8����1
%��������� �#�� %��� ����� ?�������5� ����������� ���� ���� ��� ��� ,�������
���=�!������+��"��!�������(�?��������I�	�	�0��������5�<�#����5�.4���"���5�:��1
���!��"��!�J	� �����"����������+���������������������#">�������.���%%��1
�>���!���"=��� ����%������ ����� ��� ��������� 2�#��?���������	����� �������!��� ��
G)����H�������������3�!���������(�����!	�������������������!����?�3��%������)"8�"=�
����!����������������5���������������9!�#�����+���������5������"�%�����������
�#�����,��;!��"��!�����(��������!��%%��������5������� ���,����!�%	�/�������
����)���������#����!�����������?5��%����)"8������%�2�������������#"���	������$
"����������5������ G��� ������������������������18����%����������$�����������

 � ���	�8��������� ���,�������!������@����+�%%���!������ ��� ����������/�;�%��������%��:�	�  
1
����F� 2�%%��� �"� ���)����� "��� ���8������������������5�8�����5� ��	�	����M�/���������F�2����5
G���#�������������������H5����������)"8�G��%%��H�����������%�5���	�	����	

 � ���	�/���������F�3������8���������"�)"8������������������"��������������������"������������1
���4������5�'	�	����	

 � ���	�/���������F�8������"����4�%������������������5�&	*	����	
  ���	��$F���������;��������)"85�����5�$��!��'M�����	F����)����� "=�����8����%����%���� �%����

�#�5�$���%��������5���	�	����	�



����������	*������������������%

��������	
��	�����������	����������	���� �&�

�����������/��������������������)����������%���H &	����������������;��%�"=�
���,�=��������������%�����������?��������#��!���������#���������0����	���%
(�����������������%�(����������D#��������������������"����""�������	 �

&��	O�������	1������������

����)������%�������""�������%�8������
��%�(��%������:$����=�����A$�/��#���1
�����5�/�%���5�������5�,����������8������������������)�����"=���5���������
���������������!��?�����#�	����A$�������%�9�������("��%!������������<����
����������� �%����� �#�� ���� ���("��%�������� ���=#�� ������ �����������+��"��
����!�	 *�������������������7�����������"�#����������#�5����6%���������������������
���������"���������%��� ����%��� ��"� ��������� ?���//5���� ���������� ����������
����	����#����#��������%������������2�����������������5� �����������������
��#��������	�)���������������+�%%���������"�����9��������������2������������
������?�����%��������A$1$����"��%��G�%�!����5�?������������?����(�������"=�1
���������2��#������H5�G��������"���������������������+��?�����%�������)12!���������!H5
G�����?�����������������H�����G���!��+����!�������������8�����H	 '�

���/�;�%�����������������A$12���������"�������%���������)1+�������������1
%�;��%���%#�����
	�)�����%�����������������������$�����������"�����!������
���  �/�;�%�������I�'t*J����������������+�%%������5����,�����!�����������
(���5�����$5�������5����/�������������(�������������0�������"��1�����2��������1
������������""�#������%����?���%�����2��������A$	�2��#��=;������2�������
����������9!������������,��������������(������������%��!�����������""�1
����� ����� ��� B������������� �����""�����1� ���� )%�������������"�	� 3��%��
���%%�������%�/�#���������%%�"=�����?�����%��������$����"��%����	������!�%��
����� �%������"������� ���� ���������,�=���������"�� ��� ��� ������������!��"������
���/�L����������A$5���������$�����!����������������	�2��#������#�%�%���������1
���6���������9!�#���������������?����#���,�%����������"=�����/��������
A$5���������������"#�������#������%��������������	���%�#���������6����������
//�����������������)�����=������#�%���������������"#����%�����������	 -

������������(������������%�8�������������%�2������""�������2�������	���
�����=�������������5�����������������������3������������������������2����#��1
!��� ��� A$5� ��� ��"� ��� ��������1����������� ��������?� ���=�!���5� ��� #!��"����	
��������������������������������������I���)2/�����E����J��������;�����(�������
�""������	������������������?���+�%%������3=����"����""�������������"	��%
���!=�������+�����������������������?�"����	 
�

����C�?���2����4�3���%�IC23J�!�%����%���� �%�:�?%#�����
� �����=��������%1
%�	�/�"��������������+�%%����������%�����������B������������5���?��������&�
������������A$1<�����5����	����2���������C235���������������������%%����
���1�%�!���������:������������������������������������2�����9�8��!9������5����1
��������������#�������"��%�A$1/�;�%��������""���%���%#�����
	

 & �$F���������;��������)"85�����5�$��!���	
 � ���	� (��F�  ��
	� 6�����5� �*	'	����M� ������������ (��� I��=���JF� 2������"��������� ��� ��������5

�'	*	����	�
 * ���	�������������(���I��=���JF�2������"��������5���	N��	���%#�����
5�2	��&�I(����	�&�J	�
 ' ���	��������$����������?�����������5�����FNN��	�����	�N�����N����N�������^�	��"	�
 - ���	�2������$������4��"������������)����F�C����P�������������5�-	��	���
	�
 
 ���	�3=���(�����2����5��&	�	����	�



���/�;�������!����������������)����

�&� ��������	
��	�����������	����������	����

���>����������������������?�%��$������=�������"=��8���������?��#�����,�=�1
���������$����%��������������%%������%�(��%�����A$�I�)1:���#������������
$�����%����4�/��%#�45��������J5�������*���$1/#�����������9��������$����%���1
������������$�����������?���������������	������$������������!������!�������1
�����=#�����.���%%�����������������������#������������$����%���������5���
�%�!���B����������������!��?����������	������$������ ���������������;����?�%
��%#������������/��������������5������������G���?���%�)%"�������������#���1
������������%�5���#����"�������"����0�������%�$����%���?���������������"����H&�

����#��������������������#������D#��������������%�"����	����,�=������?��
������������#��������������������������������%����>��������$������������#5
�������������$����!������������2���������"�7�#��������?�����#	

����)�#�����������2������%��4���������6�������:$5�������������A$������
�#���������������	�����������������=�!��������������"�����������%"�����������������
2������%�1/������	� 2�� %���� ?��� ���� +����������������� ������� ����5� ���
�����������������(�����������������?�������=�!�	�����)����������������������������1
������%������#������������3�����%����������%����������6��"�����:$���������:�3
#���	�2����������������2!�������������"���"=��)%���5���!���������������#����5
������!��!����$��9!����%����������������	����2!�������������"��)%��������
��������%�������+��"���������=�����%�8����������������	����2������%��4����
����������������������������������4��%�!�?�%�%������������6������A$������
2�������������	�/����,�=�������5���������������)������%�7���������������������""�1
�����$����������!�����@������5�?�������!�������2������������%�����!���������	&�

���:	���

���2=�1B��1(���������������=�"���%�.������������������=#�������������3�����1
���%���������#�����)��������"�#�	���%������������������������������D#���1
!��"�5����8������������%�2���=�����N �����N �������������2=������"������5����
�����������	� /�;��%� ����� ��� �)� ��� ����� ��������#������ ����������������
G%���"=��%��H�"��������������%�������:$����?���������,���������!�������
��""���������������=���	�8����"���������������A$1<����5����%�����������=���1
���� <����� ��"� ��� �%"������/�L���1D#����%� ���� ����������� �����#���5� ����
%���8�����#���������������#���#���	����#������������������#���������(=�!1
���������:$5����)"8�����#�������������=#�������������2!���!��#�������	�7�����
�������%�����������6������A$���������������/!����������������������$��9!����
/����""����%%�	�/��������������%�+�������������������=#�����.�!��"��������#�1
����������:$��������"����$�="�����������������	�

/�����!.�������2����
���

(�#����/��#���F�6��)�����"������8���������	��?������������$�������5���F���������/""����������1
��������I7���	JF�����%�����/���
N 
5���%#�����
	

���#����<�����F��������������������:���#������"��������!�������!=�"�������������������)5���F
�����(���� I7���	JF�����:����� �����<����#��� K� ����/�"�������� "=�� ����)5�/���%��� ���
8�����������%�.���������:�	�*
5�8=���������5�2	����1�  	

+��� $���5� E��� (���� ���� ,�������,��%���!�F� 6�� ������� $���������F� 6������� �� :�� ���� �"
C���������� #���� ��� �)� ���� �����������:���#����O�(?����B?�?���$����C��������
��������2������$�����%%�IC�2$J5����7���5���%#�����
	�

&� �$F���������;�������������5�$'^6/1$(B�I���
J���'5�2���;#���5��'	��	���
5�$��!����	
&� ���	�+B8F������������:���#������"��������!	����������)%�������������"�����2������%��4����5

�$N��N�'
M����	F�����!�2��24���45�8�8BN��N'-5�#�����=���5���	 	����	



��������	
��	�����������	����������	���� �& 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Nadia Klein / Elfriede Regelsberger

0������������O�����3����%�����������%����������#������%�������!���"��!����
������������������������� ������8����5���������������������7�#������
�������
��#�	�:�������� ���-� ����� ��� �����������(���%��� ���%�)%�������#������ ���
������������ 2���������������� ����)� ���� G6��#!��"�� "=�� ��� ������5� ������
����������0��H���!������������������/#���"����#!������)�����������!���
���� ?�%���� /����������� "=�� ��� ����������� ����������5� %��� +������� ���
(�!�������������!���#������%����%�����������/�;�15�2��������1�������1
���������������!����%����	���������#���:�?%#�����
����������)����������=#�
����2����!�������<����#���������������������%�����/�;�%����������������1
��� "=�����?�%�������������������� �%�2��%#�����
��"������,���������#���
����������������/���������������$�������������������,/2$	��8����%���!��"�����
��� ���� ����%%����� ��%� �	��	���
� #��	� #����� ��� ����� ���"��� #����� ��
G8����� ��� $����� ���� $>�����H5 � �	�	� ��� $���� ������?���� ���� ����� !�����?���
�#�����=#��������������������2������%���K�$�����������������������(���
���� 7��I�J� ��������� ��� )����� "=�� /�;�1� ���� 2��������������!� K� ���� =#�� ���
����� 3��%��� ��� ������������ /���������� ������� I�/�J	� ���� �����������
��������������=#�����2�%%���������������#��������%���������+���������
��������?���$�����!�������	�

:���������������/�;�#��"������/������#��#��������"�������������(������1
��M� ����� ��� ��������� I�	� 7��#9���� ����J� ���� #������� $�����������"�� I������ ��
����������	�7��#9��������������������J��������"��<��������5�"�������%���9�����1
����������� ,����?�����������5� ��� %��� ��%� ���%��� ��%������ (���?������
�%���������	�2�����������/������5�����������������������/�;�%�������%����%
����������2����������"=�����,/2$��������������������8������������������������
#�������(������5���#�� 9�� #�������(������� ��"������ ����� �����������������1
��������������������%���%������2������ "=�����,/2$����� 9������;�2���1
���%�������	�������7����������������������������������/%������ "=��G�����
�����%���H��������G�#����%%���������H�I%������8������������5���������������1
������5� �%� ������������ $����%��� ����� ��� ���������� $����%���J&� ���� ����
�%�����+����!�"=�����������������5�������%����##����"�7������%�E���������������
������ ��"���� ��� ���������� 2����������� ���� 7��"�#�������"�� ������ ��� �%��������?

� (�����!�%���2&�'N�-5�2	���	�3������/�����N/������+�%%�F�:���0�����������2��������F����������
���� )%������� ��� ������������ 2���������������5� /������� ��������� "=�� ������1� ���� 2��������������!5
0������
	

� /������(���F� .�������.�������F���� �)1/�;�%������� ���� ����� ���/"���������5�:������ ���� ����
������������%�.��5�3���!"�����/���%���.�����5��'	�
	���
	

 2�� ��""��F� :�!����� ����F� ��� 8����� ��� $����� ���� $>�����5� 3���!"����� /���%��� .�����5
��	��	���
	

& 2������:�%������!�F�C�������/�����F�2����������%���������#����%%���������5�3���!"�����/���1
%���.�����5�� 	��	���
	



���/�;�������!����������������)����

�&& ��������	
��	�����������	����������	����

,�����������������	�/���������8������������5������?���������3���!����5�!�%���
��� �����8������ ��� G<����#��1.�������H� ���+���� =#�� ����:����1��������� ��
/�;�#��"������� #�� �%� ��"��%���� 6�""�� ��� �����������%������� �%� 3#����
����� ��"�8�������M� ����5� ��� ��� ������� /�;�%������5� ��=����� /������ ������
�����7��������"���������������(�������)!����5����������������/%����"=��������
����$��������� ��"�����������5� ������������ ��%�8��������""�� �����"���	������
����� ��� !����������1����������� ���#������� ��� (����������� ������� ����� "=�� ��
/�;�#��"��������������$�������D#����������������"������������@���������
2��#��������������������	�/�""������ ���5�����������?��������/�;�%������������
�������,������%������A""������!���#!������%���������"�����=#��/����������1
������������������!��!��%�7��������""�����	�������������������������������
/����������������%�����/�5*��#�������#������)1$�����!����=#��C����5������
���3���%��������%�6��"����"=��������S����������������������7�����������)��%
2��������#�������������������$���������"���)1C������!���������	�

>��*�����&���������������L������	���L��

/�������� �� ���������/���������!�� ��"=�� ��#5� ����� ��� �)1�'� �%��������������%
������?�%����������#����������������������������������������:�9���������#����"����
���5�#��#����,/2$��������%%�������������	'�2��������������?��"�������������%�1
�����%������������0�����5��%���"��������������������������%����,��#������"����
��%�� ��� !>���� ����� #������� ��������� ��� ?��� ��� ��������� ��#��� ��#��
"�����������������������������������,������������%�!����5�(������������!��
����8���������	� ���� ����� ����� ����"�����5� ���� �������� #����������� ����1
����"���������������������������������#���""������5�!������������������������
,������������ �����	� �@%��������� ���"=�� !���� ��� �)1$�����!� ���=#�� �����
2������.������������������2=�!��!��������"=��������	�2���������������������1
����� ����� #������� I���� �"�������J� "=�� ��� /�"�#���� ���0�""�%#������ ���
)�#!�����-� ���� ,�=���� ��� ������������������� "=�� ���� 2������� I:������� ���
8������"�����"����%�2=������<����J����/"���������5
���������""�����������������%
+���� ��� �)���#�������� ���8�������������� ���� 3����������� �%� ������ ��
(�������������!��� ��%�����	���/���� ��� �������������� ���/��#��������� #"����
��������)����������%����%%�	�8����%��%�E�������
�������������/#!�%%�����
:�#����1,���������������%%������)��������������2�������������?���"������������

� 3���!"�����/���%���.�����5��*	��	����	�7�?�����#������������%�.���%%�����5�����������<����1
#��������������������$�����������������������(��������)�#��#������/%����"=�����������?���1
���I/��	�����)�M��������������"�����J�������%���/���������6�%��!���������������������!>���	

* ���	� �������������"� ����,����� ?��� !������)1<������ �����,��;#���������� ����2������	
:�!���������F����������"=�����(������5�3���!"�����/���%���.�����5��-	� 	����	

' ��������������D#���������#�F�(�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��/�;�1����
2��������������!� ��� ���� ����������� $����%��� =#�� ���7�������!�� ���� �����������B������� ��
,/2$5���=��������	

- ���
N���'N�)5�/��	�<�  ��?	��*	��	���
	

 3���!"�����/���%���.�����5��*	��	���
	
�� 2�� 9��"�����!����%������������������(��������5����/�"�#�������0�""�%#�������������%

E��������������="�	�(�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��/�;�1�����2��������1
������!�������������������$����%���=#�����7�������!�����������������B����������,/2$5���=���
����5�2	� �	



��+�����+�	 �-��"	��
	#���������������%

��������	
��	�����������	����������	���� �&�

�����?��������M�����������������������%��������������������8����������������
/��#��������5��������������,���"=��:�#�����!�%%������5����G?�"�=������H	���

2����������3>����������8�����������������������������������������%��
�����������7�����������)�"����������:�����������	�	��������������������)
��� ����5�(������������C����	���������/���%�!� �������%������
5� ����� ������
������ ����������7�����������%�������������$����%��5� "���� ��"����<��� ��
�����%�����+�%#������	�8���������
���������������8���������������������
%��� ��������� ����� %��� ������� 2������ ��� <�����%��!�� I/��������5� ��������5
+���%#��J������ ����� ������%��� ������������� �����""������5���#�� �� #�� ��
,��������%������ ������%��!��������<������������%��������/#���%%������
��������������8������������%�����������	���0������"��������������������
���������������������)1<�����%��!�����?����"�	��������(����������8������������
7>����!���������������$�����������"��������5�������������������������������!���
�����%�G:#�����������H	� ���������K��������������,��;"��%���������������������K
������%�3��#��#����������������������(�������?�����5�"=����������#������1
������������������������������5���#�������������������������"����5������%�8���1
?�����������%��"����������.����"���������	�&�/����6�""�5����9������/�;�1
%������� �%� (��%�� ��� 8����%������5� %������ K� ��� ������ "�=��� K� ���� ��
�����������<����%����#����1���������������������?���E�������
���"��������%�E���
?�����#�� ����5� ��� ����� ������������� "=�� ��� ���������� �������5� ��� ��?��
#�����%��� ���/#���� ����)1)2/�,��"��� ������ ��� �%��!��������$��������� ��
$��������9!���������������2%�����?����	���

N��������	(�	
��	� #1" %��8������	�+	����	���@

S���F� ���� ���������� ������F� (��� ��� �)F� E����#������ ��� 7������������� ��� )����� "=�
/�;�1�����2��������������!�������������������$����%���=#�����7�������!����������������
B����������,/2$5���=��������	

,%����������,/2$1/!��?������������9����������9���%�E�������
�������8��
��������� ?������#��� ��� ��� ��� 2���� �������� ����!������	� ��� �����%�;��� ��>;�
,����� �����!�������� ���� "=�� ��� $��"��#������� ���,/2$� ?��� #�����%�0��5����

�� 3���!"�����/���%���.�����5��'	�'	���
	
�� (�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��/�;�1�����2��������������!���������������1

����$����%���=#�����7�������!�����������������B����������,/2$5���=��������5�2	� �"	
� 2��3���!"�����/���%���.�����5��-	��	����	
�& A""����������;���)���"����������#��������%����%��������������������)1�����5������6������1

������������#��#�������=#�"�����������	�+�����������������%����������"���������������������������
2���"=�����2��������������)5����%���������������#��������+����!��#?������	�2��(�������)F�E��1
��#���������7����������������)�����"=��/�;�1�����2��������������!�������������������$����%��
=#�����7�������!�����������������B����������,/2$5���=��������5�2	� '	

�� <��0�����F��������������2%���5�3���!"�����/���%���.�����5� �	�*	����	

,%����%�/!�����5�������	�3���#����=������������"=����� �


,%����%�2�������!�5�������	�3���#����=������������"=����� ��

/#!�%%��%��������������� &

2������������=���������������������(��� '

��!������� ���



���/�;�������!����������������)����

�&* ��������	
��	�����������	����������	����

��������;������5�����������������?���0������%������%��������)%�����%��������������
������ ��?���� ���5� ���� ����7����#������� ��� �%����%��,������""��������#������	
)%��%�/������������ ������?������ ������+����������� �����#��������������
$�����!�#��������������������5�#���"��� 9�����K��#�����,%����%��2����1
���!�� K� ���#������ ��� ������%���� ��� �%����%�� /!����	�*� 2���� ,%����%
2�������!�� �������� ���%��� /������!� ��� ����������� 2��!�����������!� K� ���
� �	�	
���=#��,����5� ���(��#��!�+����5�84��%��5� 2�%#�#�5�8�������5� ����� K5�'� ��
#�������� �%����%� /!������ ���� ���%�� (������� ��� ��?���� ��� %�����������
�����������+����%����%������������8��������� "=�����2����#��!������,/2$
#��������������2����#��"������	�-�����������?�������%��������������%����/��1
����������8����������2����#��"�������"=��/"�����������������"�$�!������
�#���1
������������5���%�������)����?�����!���7���������=#��#����2������������
7�""����� ��"� ��� G����������� �������H� ��� $�!������ ��%�/������!� #������ ����	��

:��������%�6�������������������������������������"���5�����/%�����2����1
#��"�������%������<���������#��������������������������������+�%%���������
+�#������?����%������K�/������!����%����%��������?���<����#����"���������1
���������/�;�?������������)����3��%�����)1���������	�

��� ���������?����C����!��� �%����%��/!������ !�%%�� ������ ���� ��� ���� ��1
�������� !�%��@�� ,/2$12���!���� ���� ��� ��"������� ��"����� ��%� /������!5��

������� ����� ��� ��%��������������"� "����������8����	� .�� ��� �%��)17�������
���
�����������!��������	���	���������"=�����,/2$������������������������"=��%���1
��������8�������� ?��� ��� �)1<������ ��#��� ��"��#������5� ���� ���� �%�,%��1
����"��#�������������������5�8�����������������������#������"������,�������
������7�������������5��������)17��������"=����������������$�����!��#�����������
���������������%=���5���������,/2$1,�����������������	�8�������
�d�����)1
8�����"��;���������2�$N,2�$18�������5���#���������������8�;���%������)��%
+���?�5� ��� /��#�������%������� "=�� ��� ���!� ���� ��� 2���������!���1("��%� ��� ��
�%�!���������(��#��!�+�����%����������7��"�����,��%��������������,/2$����1
%����	��%���=#��#���"�� ��������/����#�� "=�� ���2����#��"����������� ��"
����'d����,��%�#�����	����?�#��#����8����������������������"=��!��!���8�;1
���%��#���%%���%�+�%�"�����)�����8����?������������""�	�

�* 8��� ��!��"������ ��� <����#��1�������� ������� ��� ��������� =#�� �������"=����� /!������ �%�;
/��	 ����)�	�

�' �%���������?��	�(�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��/�;�1�����2����������1
����!�������������������$����%���=#�����7�������!�����������������B����������,/2$5���=���
����5�/������2	���""	

�- .������(������������������������������F�C��������/�#���5�<�����������C����������������3��1
����$����4	�6��C����"�����)�2������(��������?�5�����1��������
	

�
 ������������
N&*'N,/2$�?	���	�*	���
	
�� (�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��/�;�1�����2��������������!���������������1

����$����%���=#�����7�������!�����������������B����������,/2$5���=��������5�2	��&	
�� �������������N�*-N�,/2$���������N& 
N�,/2$	
�� �������������F�:�����+���F���������/����������"�C������O��������������/���4�������C�?��18���1

���4�C������8����%����"������������)������


1���-5�����1���������M�����������������������
,%����%��������������2��������������!�I,2�$J�������%�����	�



��+�����+�	 �-��"	��
	#���������������%

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

N��������	(�	
��	� #1" �������	�+	����	���@

S���F���������������������F�(�������)F�E����#���������7����������������)�����"=��
/�;�1�����2��������������!�������������������$����%���=#�����7�������!�����������������
B����������,/2$5���=��������	

������������		��>�����

������!��"���������<����#��������������%��	���%#�����
�#��������������������1
��������� :������� "=�� ��� ,/2$� ���� ��� ����>���� ,2�$� � %��� ����	� .�%� ���
#������������%��)���������(�������>�����!���I/��	�&'��)�J5��������"�=���Z,/2$1
2���[�%���������;�	�.�%���������������#����������<����#�������������������
+������I�J�%���G������������%%�����=#�����,%����%�/�;�1�����2��������1
������!H5�����������������������������������2��������������$�����!"�����%�(��%�
���)��������� ������� �%�(��%����������������7�����������)������������	����
�������������������������?������%�������������������:������F����������/�"1
������� ���$������ ���7������������ ���)����� "=��/�;�1� ����2��������������!5
���������������������/�"#�������������������/�����������������I�/�J�����
���������������������������������$������������������������(���	

���7����������������������������/�;�15�2��������1��������������������1
��!�����?������������������;�	����2�����1�����(���������"������)���#�����+�%1
���������7�����������5�����


�%����%��������?���/%�����%�����)�����=�1
����� ��� �)1$�����������"�� ���"=���� ������ ���5� ���� ����!� ��������	� 2�� ���� ��
$���������)1+�%%�������"=��/�;�#��������%����%����7������������"����1
����������	����/�#����������7�������������������������(���1���������������
+�%%�����������!������������������G��������H�#������	�/����������������������1
��������+�%%��������������7��������������<����#���"=�����+������������������1
���7�����������)�?�������������I/��	��-I&J��)�J	����������������#����������������1
��� +�%%������� ���� /��!�� ��� �)1/�;�#�������� !���������5� ���� ��%� ��
��������#��2����������=#������)1+�%%�������?�����5����9�����"=�����
6��#���������)1/�;�#����������������������	�&

/�����%��������?��%����������������������(������������2����������7���
��������%�������+�%����������(������������������	�2���<����#���"=��������

+��"��!�#�������������������2��#����������%�;���%��
I+���?�5����!5�+����J

� '	� �	��-

$�����18��������I�	�	�/"���������5�������J �'�	&��	�'�

8���������������%��%��������?���3�����1�����
2����������������I,�����5�(�"��J

���	���	���

���#�������1�����:���"���%�;���%��?����2�$N,2�$1
8�������

�&�	
��

:��1$����"�����������/#�=����� ��	&''	'*�

2����#��"����� ��'	�*�	���

,��%�F �&�	'��	���

� 2�������������������%�<����#������������"=������%�E�����


����������������������2��������1
���������������������!�I�2�$J	



���/�;�������!����������������)����

�&- ��������	
��	�����������	����������	����

������������������%�(���G/���������/���������H�I/��	��-I J��)�J5��������������1
����������%������#��������,/2$1$��@���%��!���	����������/#����""����������#9���1
�����������������������"=������(���"��%��������������,/2$�%���+�����������?�����
����	�.�����������������5���������7���������5�������������=#�����I%�������)1
8�������������������J���������?�����?�"=���I/��	� ���)�J5����,/2$1/���������!��%��1
�������� ����,/2$12�������!�� ����"�������� ?�"����� !���	� ���#������ "=�� !����
�)18������������5� ��� ����� �%� (��%�� ����� (���������������"�� ���%�;��� %��� ����1
������� ��;������������6�%�� ��� ���"������ ?������� ��#�5� #����� ���/#��#� ��
��������� ��������� ��� ��� 7���� ������� ���� ������� ��� /����12�����18����	� ��
7�����������������%�������/�#�������������������(�������#����5���������
�����<����#����������G�����%%�H�I/��	���I�J��)�J	��%���=#���������6�����%���
�'�����������I/�;�J%�������������2�����������������������(����������������2����1
"�����K�������;���#�������?������9�������6�����������K�?�������I/��	���I J��)�J	

���7��������������� ?�%�������������(���%��� L����"�������8������ ����%��
.����%%�������$������������+�%%�������"=�����"=�"9������/%������������	���
�����������(���!��������/%������������%����������"�����#���� I/��	��-I�J
�)�J	�3��������������������$����%�������8�����������������������+�%%������
����%%�5�%�������7�������������%�G�����%�(��%�����+�%%�����������=#��
/%���������H�I/��	��'I-J��)�J	�(�������������������%>�����5�������������+�%1
%���������������7���������������/�"��#���%�(��%�����(������������=#��K
�����������������$��@������������2�������9�����!��%�?������#��	

/���:���"�������?���E�?���2��������������7�����������������������������
���<����#����������������������������C�������/������������5���?����)1+�%%����1
����"=��7�����������!	����0����/������5����?������%�/%����������=#��?����������
��������;�������������"�������?�"=��5������?�����#�����������������"=�����1
��5� ����� ��� �)18������������� �%� ������ ��� ,/2$� !��� ����������� 2����������
�=������5� ���� ���� ��;�����������/�����%�� ����!�� ��������!���=��	��������%
7�����������������#���������������������������5��#�/������������������(���?��1
�����I����%��J�%�����%����������3=������������������=#������)1/�;�%����1
���� ?�#����� ���� ����� ��� ��"� ��� 8������������� #������!�� ����	� ��� ����
8������%�/%��������=#������B���������������!���"��������(=�!����=�����5������
���������"���������)%������5�����������/�����������������"����/�"#��������;�������1
�����2���!�������������8�;��#�����<����#�������������!����������%����	

)�����=������������7������������?�%�������������/����������������I�/�J5
��������������%������,�����!������������(���5����+�%%���������������������1
%��������)18�����������������%%�����	������������������%�������/�"#��
����/�������?����"�����/����������������������������)1����������������
��������������8����������������������������������=#��������%�������������1
���%����	��� ���#���������������������$����%��5� ���� ���3���������/�17��������

�& /��"=�����������2������������7�������������%�+������%�����)1+�%%�����F�C�$2N���%����K�6�
(�4������������"����������������(�������N���������$����4�C���F�6��6���4��"�<��#��F�/�2�����<��!���
���������������������?������	�E�����2���45�2��%#������5����	��	�5�2	��&&1�&�	

�� .�������"��������������!��������+�����������������������/������������������������������!�5
2����N�(����5�:����9��I����JF�6�����������@������/������2�?��F�<�?����3��������#4�)�����������
���!�����5���F���������3������/""�����(?�����5�2	��1�-	�2��������������E�����<�#N8������+�%�F
��� /�"#��� ��� ������������ /���������� ������F� 2����� ���� $���!��?�5� ��F� ����������5�  N����5
2	 �
�1��-	



��+�����+�	 �-��"	��
	#���������������%

��������	
��	�����������	����������	���� �&


����1$��������������%�����������!���5���������$���������%�������������������%��
����������������?�%���?������*�������%���������"����������"��������!�
�����%���������+������������/�1/����#���������	

0�������������������������2���!��������/������� �%�������������(����?�%
�*	 E���������'��#=����	�����/�����������G���"��!��������������������������������
������������)����H����������������?�����%�,����"��"=������,�����!�����?����1
��5�����%�7������������������������	������������������%%������%�����,����1
���!�����5����("����"=��������<���������(�������%"����5���%�������("���
I�	� �	� 8���������M� %����������� +���������J� ����� /#�������� "=�� S����������1
��"��#��I�	��	�$������M�7�������J	�����2�������+�%%���������������������%���
,�������!�����G/�;�#��������I(�<�TJH��������/��=#�"=���	�.��%��������
������������ E����������""���2���!����������?��1%������������+����%����%���
��� �)� ��� ��� �/�� ��������5� �������� ��� ���!����� +����%����%��� ���� $������
IC�?�����18������4�2��������$������������������K�C8$�J5����2��#� "=�����$����������
�����"=��������?����B���������IC�?������$������������C�������C���#����4�K�C$CCJ5���
�)18���������#����������)1<�������%	���������������������� �����(���#�������
��%����#������/�"��������������������������7������������-�K�����������"���1
!���������������������������������������%=����9����������"�����������	
3������������(���#��������?��5���������7������������������������������#��1
�������%��� ���(���� #����5� ��� ���������%�������� ���7������������ ��
��������"=���	�
����������������������������#��?������%������������������������%
$��������������2�������������������+�%��5��%�������������������1�����/������!�
���,/2$	�2����;�������������� ����<����#������������� =#��� ��������������
)����5���������������������+�%%���������?�������������������������)1$�������
�������������������#����������������B�������������?�����5�#�"������%�7������1
�����I/��	����I�J�/�)�J	����7��������������������������������5������%����
���/������?�"�������������"����#�5�����%�����������8������������5����,�1
����!������������(�����������+�%%�������#�����������	 �

0���� ?�#�������� �����=��� ��%� �/�1������ ����� ��%� �/�1$������������
�������%�7�#���������"���������	���������$����������������������������/�"1
#�������/��?��5���������;����������'����8����#�����������#����"���������5���?��
%������������������$���������������)18������������	����������������������7��

�* 2������������������������������������������$����%����"=������/�5���%������!�����,�4�����"1
�����5���"����������%"�������������"�/���������%�/�"#�������/��?�%���	�8���������%�����%
���������������IG$��������"���������#����%����"������/2	�0��!��������%���#4���%������!�I/3�6J5
���� ,�4� ����"������ I/3CBJ5� ����������� ��� ��/2H5� *	&	����5� ���	�������	�����	�J	� ���%� ���1
������������������8��������?���#�������?��������������$��������������?���8����������������1
�������� $����%���� ���� ��� ����������� (���������������"�� I� 	� B!��#�� ���
J� ?����������	
/��"=���������%�������������������������E��������
���������F�C�$2N���%����K�6��(�4�����������
"����������������(�������N���������$����4�C��������5��	�	B	5�2	��&'1�&
	

�' ������������(����?�%��*	�E���������=#�����B����������������/�#����������������������/�������1
���������5���!	�����N&�'N�)5�/%��#��������������������)����5�<����N �1&�5� 	-	����	

�- /��	�&I J5�(���#������������N&�'N�)5��	�	B	
�
 /��	�&I&J5�(���#������������N&�'N�)5��	�	B	
 � .���:�#�������?��� ��$����� I�������������� #��	�2���?��������������������J� �%� E���� ����

����G�����(��������K�7����"���������N����4�7����"�����������������%���H5�8�8BN��N&��5���=�1
��5���	
	����5������	�N�����N����(����/�����	��O�"���]8�8BN��N&��	



���/�;�������!����������������)����

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

��������%�������������$����%��5��%�(����������+�%%����������������������
=#�����/�#�����������/��?�����	 �

������������������������������������������%����������,/2$5������������
�������������$������������������������(����!>������������)1�������2���1
������ "=���	� 2�� ����� ��� ��������$�������� ���)����� ���/���������� ���,/2$
G��"�������#�H��������;��?������K�G��#�����������"����������7��������1
���H�I/��	���I*J��)�J	�����?���3��%���������%��)1�������?����������I"���#��1
��J�+�%�����#������������������������$��@��	��%�!����������������%�.���%1
%�����5��������� ����/%������#�5���� �%�����#�������$�%��%�������7�%��
?���(�%��45������������/��������������?��������6����!������������������;�����1
�������@��������������������5����������/%��=#����%��%������������/���4��
�����������������<���#%=������ ��������������������<�������"��!���������������1
�����(����������">���������	�

���:	���

)��#������� ��?��5� ������ ,������ 7�%��� ?��� (�%��4� ������� ��� ��� ,/2$� ��1
���!��� ����5� #��#�� "���������5� ����� ��� <����#��1������� ����!������ ��� ����
2��%%�"=�����@���������������������������/�;�1�����2��������������!����1
��������������%������������������������I�J��/�"���������)���"�����������������
�=��� �������	�0������ ����� ��� ��%������� ��������������6���� �%�����������1
���%����.���%%�"=���������(���1�����+�%%�����������!������%�(��%���������1
��������/�������������������������<���������������!���7����������������5���
�����������%�������!���"�������������$������������������������(�����������%��
�����������������������������%%��!����%����������,/2$����%����	

0�� ���� ��� �"��%���� Z,/2$18��������P� �%� ������ "��!�������5� ����� ����� �#
/�"�������E�����������#������	�������������������������?�!�����2��������������
�%� �/�� #����� ���� ��?���� /#�������� ��� ,�����!��������� ��� (���� ���� ��
+�%%�����������������������=#�"=�������������	��������������������������%��
�������E����������!��"���������������������?����������5����E��������%��������
�)�I��J������%����������#���#����"����������������������#���������5�������������
������������������������$�������������9������	

/�����!.�������2����
���
/�#���5�C�������F�<������� ����C����� �����������3������$����4	�6��C����"� ����)�2�����

(��������?�5�:�%�����������������"�����
	
/�����5�3�����F����,%����%�/�;�1�����2��������������!�����)5�"�����������5�0�������	
C32$�3���%���� �""	�=#������FNN���	"����	��"�	
+���5�:����F� ��������/����� ���� �"� C������O���������� ����/���4� ��� ���C�?��18������4�C�����

8����%����"������������)������


1���-5�:�%�����������������"������1���������	
(���#���5���"���F�����:����������<����#���K��������!��������������/��#���"=�����,%��1

��%�/�;�1�����2��������������!�����)5���F������������ N���-5�2	��**1�-�	
(���#���5���"���N+���%���5�����F�/��	� 1&*��)�5� ��F� 2�����5�(����"� I7���	JF��)�N/�)�

�	 /�"�	5�������C	7	���!�8=����������I�%���������J	
6�� (�4��� ��������� "��� ������������� (�������N�������� $����4� C���F� 6�� 6���4� �"� <��#��F� /

2�����<��!�������������������������?������	�E�����2���45�2��%#������5����	��	�	

 � /��	�� I�J5�(���#������������N&�'N�)5��	�	B	
 � /��"=�����������2����������$������������������������(�����%����������������,"=������)F�C�$2N

��%����K�6��(�4������������"����������������(�������N���������$����4�C��������5��	�	B	5�2	��&�1�&�	



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

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
Sammi Sandawi

8����%���!��"���������<����#�������������I�	���%#�����
J����������%���?�#���1
��� )%#������� ��� ������������ 2��������1� ���������������������!� I�2�$J� ��� ��
,%����%�2��������1� ���������������������!� I,2�$J����������?�����������0�1
����"=�����"�@�#�������!��������/�����������������$�����!#����������	�,����1
��������������)%#��������5������#������������������������������%��������#�����5
���#��������E������?���?�������(�����������������������7����"����������!��1
������	� �%� 8�������!�� ����� ��#�5� �#�� ��� ����� ������?�� +�%�"���������� ��
/"���������5���������.������������������������<����%��������������$�����������"��1
����� �%� E���� ���
5� ��� /��#����� ��������� )������ ��� ��� ����������������� (��#��!
+���������IE��������J�������������!��"��!���%�:����B���	

��� /"���������� ���� ������ ��� ���������������� 6�������"����!���� �%� ����
�'	��� 2�����������I0���1J������!��"����%�������������+��"��%���������������%��
��� ������������������������ �%%���>������������"�2���������������������2����1
����������=������������I�2/3J�������������������!���%�6������=�!��������%����?�1
����!�5������������#�����+���L�����"=���������)12������%��������#�����	����#���1
������:�������5�����(�������������/"���������"�����%�3�=�9�����������#�����
���5������������������5�����%����������������������%�/�����������?������������#����1
��	�/�"��%��!��������2���������)21$��������B#�%��������������/#������%��!���1
�����6�������%�E��������	�$���������������#�����)2/����������+�%�"?�#�����%
���!5���������������=#�����"��������%�����2��#���������������!����������������5
#����� �%�/������ ����� ����� ��!��"���%� ���� �������!������8����?�!��%�5������
���������������"=�����������������5��#�����	��%��������#��5���������������""������1
�����%�����������$�����������"������� ��� ����������8�����%������������ �"��%���1
�������+��"��!�%5��������������(��%��%�8������#��/�%������������������������1
��%�� :������������� ��� $������ %��� ���������� 6���� ?������ ����� �"�����	
/����������������������)2/��������������)��%�/��%������%����%�(��%����6����
����%�����"�7�������������%�������2��!������������"�������������0�������"�	��7��1
���#������!�����������?��������?�#���"=�����������A�5�,��5�3�����������6����1
���������������/����������C�/�������������/��%#�%#�9�����������%���?�������5
�����������#�������"��"=������������������	 �$������������������"�������2��!�����
�����%������ ���� #����� ��%������ C�%����?����� ��� ���;�������� 2�#����?�����
����������/��%�������?�=#�5������������!��������������:���������������������	
0����������������������������������2������������>""�������#!����������5��������

� 8��9�%�7�!���F�:��������������������������������C����5���F�2$��,�<�B����5���	�3#���������5�����FNN
���	�����	�N������!N�������N�5���-5*'
��&5��	��%�	

� :�!���������F��)�#�����;�������"�2��!��������������5���F�3���!"�����/���%��5��*	�E��������5�����FN
N���	"��	��N1����X(	

 C�/������������"=������������%#���5���F����.��5��-	�E��������5�����FNN���	���	�N������!N�������N����1
�*N���1����1���%#�%#	



���/�;�������!����������������)����

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

G2��@��H1������ �����#����� ���� ����0�����!�� ���%������+����"=�����5������
���������)���������3����!�����%����������C4#�����������������	&

E������%������������+��"��!������������;���>�����������.��������������:����1
!�����������I�	�	����##�����7����5�3���!�������������$�!�����5�0���#��������(�������J
���������%���#�"��������������2��������"����������%�������������!���"
��� �)� #�5� ����� ����!�� ���� #����� ����� ��� ���%� ������ ��� +����%����%���� ��
����������������������3����!���������#���	��

�������&���	��$������+9=��������������&���������5
��������������
!�"

8��� ��� ������������)1(���������������"�� ��� ��� ������ E�������"�� ���
� ���� ��
���������1$�����������"�	�.��������������������������������������������������
"=�"9�������7����������%�������#�����)1��"�������?�����������"������������?��
<����#��� ��� +��"�5� �����#� ��� ���������� $�%��%������� 3����!� (��"���� ��� ����
(���������"���������5����������������%�������������(����������	�/#��	 ��%#�
���
���������(���?������������������������������%�������(�������������7�%������
(�%��4�=#�5������/%�����������<����#��������������������""�����������	

0���������(���������������"�� ����2������?����2�$1����������?��5�����
����%%����%%�����2���������$����������������������������<����� �������
��"� ��� ����������������!����� �%�2��������1� ���������������#����� �"�!����	
��������������G�%����%��������������5�����""����������+������������?������1
���(�����������?�#������������������#�����H	'�����������?���$��!���������1
#�����:������������������������I�,J	�2���������2����������%�3�=�9�������-�Ghj��
#�������������%�/���2�������hij5�����!��������5������������������,"����?�1
#�����������������������=��5��#����������������"=��hij��)3B(�6����N(C/���1
���6������#�>����������H-	�/������%�,�����������2���������������������
=#�� ���/�������������������"���� ��������������5������"�������(���� ������
������������������#�����5�������������������������6������?�����!=�"�����������;�1
���#������#������+��������������������!>���	�GB#�����2�����������������1
����� <���� "=�� ����� 6�%�� ����!�%����5� !����� ���� <���� ���)�����=������ �����
������5�������������8�������������������������������)��������������<�����?��
������������2�������������H
	�����#������������#�����#��������"����8>�1
����!�������������������������%������������+������!����5�������������������@��1
������������ "=�� ��� �)1������������ ��������	� ��� ����� ��������� �%����� ��
2������������������2���!�������������������������������������I��/J5����
�""�����������������!����?����"=�����������""�����������������������������
8��!���"=��(=�������=��������!�����������5������9������������������������������1
��������#�������������!�������������("�@�����=#�����������������������!��	
���������$���������2��������%"��������/��!������������������?��������%�����������

& 3���!�(���F���� �������� ����������� ���� �"����5� ��F� 3���!"�����/���%��5� ��	� 2��%#�� ����5� ����FNN
���	"��	��N1���& 7	

� 2��� ���F�2��!��4� "������ ����������������"�����5� ��F����6��������5�����FNN���	���������	�N
������!N���!��41"�����1���������1�����"�����N�
�&�&*	��%�	

* ���	������F�,�����!������������(���F�������"�?���2������"������������(���������2�$5������*���N
�
5�� 	�:�?%#�����
5�����FNN������	��������%	�����	�N��"N�N�
N���*N���*���	��
	��"	

' ,�������7���"F�2�������������(���������������"�F����������8�!���%���������������5�����������5
:�	��N����5�/���������5�2	�� �1�&
5�2	��& 	

- 7���"F�2�������������(���������������"�5�2	��& 	

 7���"F�2�������������(���������������"�5�2	��& 	



��+�����+�	#����������"	��
	?�����
�����������%	

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

3����!���	�2�������������#������������?��1%������������������������$�������"�1
���!��� ���� ������!������ GC������8����%��� ����$�����������������H� IC8$�J� �%
,�������!������/��������� ����8����������������/���������� I�,�J� ���������
���� ����%%��%��� ��� ������ +����%����%��������%������ ��� ��� �����������
/����������������I�/�J�=#�"=���	����������!�������������������%����%���?��
����%�����������I0���1J������!�����?���3����!����������=���	�/���!��!������1
�����"=����������?��1%�����������24�����������������(���#����=���������2�$���
����������� ��� %�����%�� D#����������4��%� ������5� ����� �������� ��� ?����
$��!�� ��"� ��� 2���������� �2�$1$�������������� #����	� 2�� ����� ��� ��������?� ���
��������������.���%%���#���#�����8��=#��������� �%�7�#������
�?��������
����������������2���%�=#����������4��%�G2��2��?�������C����������������
2�H�I2)C�/2J������������"=���!���1������"���=#����"���.���%%���#������#�5
����� ���� �%����%�� 7����"��������� ��������� ���	� G2������ ������5� ����
2)C�/2����8�����������������#����������������5�����������������������������
@��������24��%��������;�5��%�������#�����������""�5�������%�����%�����1
����#��!�5�����������"=����?������"=��%�����������.��!��=�����������	H��

�������&���	��$������+9=�������������
��������5
��������������
!��

8���2������#������������������1$�����������"�5������������"������#����������
���������� �)1(���������������"�� �%"����	� ��� ��������� (���������������"�� ���
��������������5�������?���������������:������������������?���<����#��������	
/������%�,����������������������������(���������"�E��W�<����(���b����.������
������������%�������������(�����5�����������������7�%�������(�%��45������?��
��%������������%�������(�����������������������������	

0�������������������(���������������"������������%��%�����������:����1
��������������?���<����#�������������(���5������#���������%�������G6�������1
���������������"�H��������%%������	����#���������8�;���%�����������������
���������������/��������������������������#�� �%�8�������!������%=�����	
������������(�������!=���������#�����G���=�!������H�6����!�����5��%������
�����""��������������3=�������%������(�������������7�%�������(�%��4����
���7�������������"=��/�;�1�����2��������������!�C�������/���������������#����1
����	� ,���������� ������ ��"� �%� /�;�%���������"�� /�"���� 8���� ����� !�������
2��%%������5����/������?�������5���������������8���������������������=������
#�=�!��������	�2�%���!�%�������!����?��������������������(���������������"����
�����#�����;�������������=#������/�5����������������)%�������#��#��������1
���#��������(���������������"��=#������	

�#��������������������������������������(���������������"��#%=��5��%�(��1
%�����,2�$����8>�����!��������3�@�#�������������������#��!�������)������1
������������%�������	����,��������"=������������������#��������#�����������
(����������"��������� ?�%� :�?%#�� ���
� �����%%�� G,������1$���H	� +��1
���!����������#�5��������?������!���(?����������)1�,1+��������#������5�����
�����#��������?�������������������)1������������"=�������8����� �%�G2����#41

�� 7������������	�	�����)18���������#5����C�?������$������������C�������C���#����4�IC$CCJ����������E����
2���������C����I2�6C�:J	

�� 7���"F�2�������������(���������������"�5�2	��&&	
�� ���	������F�,�����!������������(���F�������"�?���2������"������������(��������,2�$5�����-*'�N

��5�� 	�/���������5�����FNN������	��������%	�����	�N��"N�N��N���-N���-*'�	���	��"	



���/�;�������!����������������)����

��& ��������	
��	�����������	����������	����

8����H��%�;�7������,���������#������������5������������������?����)1�,�"=�
�������� ��;����#� ��� �,1+������� ������������� ����5� ����� ��� 8>�����!��� ��
7����%������ ?��� ������� ��%���� ���� ���� �)1�,� �%� G2����#418����H� "=�
����������������������;����#������������+������!������%>��������������������
�����#����������+�%%���!����������+���������������������9��������)1�,
�����)1B������?���#��������	����=#���������������7��������@��������)�������
��� �����������,�%��� ��� 3���� ���%>�������,%������"��"����������� �>�1
���5� ����������<����� "=�����6�������������2��������%������ ��� "����������7��1
��������"��������8���������������%"������������?����������	

.���������������"���������?����2���������G0�%���1����!�H��������#�����)
�����������!�������=#�����.�!��"�����������������%����%�.����������"������
%������������.���%%���#���������;�	�/�����#������5�8>�����!������������"���1
��5�%��������������������������#������������������ �����%�����)18������1
������� ?�#����� ���� ���������� ��� .���%%���#��� ��"� ��������������� %�������1
�����,#����?�����!�������!���	�/����������!�����"=�����������)1�,��%�����
7��#9���� ��� � ���5� ��� �%����%� ?��� ��� :������� ���0�%���� ����!�� ������
����	� ��� ��#�� �%������ ��"�������� !>����� ����� ��#��"����� �%� (��%�� ��
2��������2���!��������.���%%���#��� "=�� �����#������� #�� ���.���%%����1
������������#������������)1�,��%������2����I#���	�������������������%��1
���������������#��������������5��%����%���"��������������J���������/����1
����� ��� %������������ +���������� ��"� ����� ,#��� I#���	� �%����%� ��!����5
3=���1�����6��������#������5�(=���������9!�J������������	�

)�������� ��� ��������������� ��������?�� ���� 2���!���� ��� �)13����!������"���
���������$���?����=%�����"��F�G8�?�����������������%���?%����"��������%����1
%��� ����#������5� ��� 2������� �)� $������4� �������� �?���%��� ��� ������ ������
������������������������%��������������������5����������������L��!����7����	�7��?�5
������������#��%�����%���?%��F�������������!��"���%%����)�����������������8%1
#��2����5� �4������ ��� ���� "���4� ����%���� ���� #���� ����)������������� ���� ��?�����
����#���������?����������4�������#"�����4�����������"�����������4H	� 

1�8�	������*�	����������(���
�������������

���������%%����>;�����"���K��#�������!����?��(���������#���""��K�%�������1
���������������)����5��)3B(�/<67�/5����������17���������#������!��������
������	����2������5��������,��%����#����������<�����#���������������������E�����
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�������	�8������������%�� ��������):8�+� 9�������������;����� 9���(�����5
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,������T�?����������8��������������)18��������%"�����������	'����������������
�@����� I��?�����	��	&���$��������J�����!���� �%�����"�"���� ��"��	������>�������	
6�������������#���������.��"�5��#�����)<�T18��������������������?���+�����1
����5� ������������ +��%��������5� /�%��� ���� $���!��?�����!��� �#������ <����� ��
��������"��� ���� ����������� (���� ������ !���5� ����� ��%������ 6���"���5� ��� ��
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+�#�����������������������������������������8����������/��#������5������������
D#������������ �����	*������	1����� I/:$J��%�����%��������������=#�"��1
���	���2���8���������������;�����+�����=#�������������/���=������?����)$B<5���
����������.�������������������$�����!��"�����������?�����������������������
/��#������������!����������#	�2�#���#��&�����������������/��#�������=������/��#��1
�����!���������#�����%���������������5��%�����"���������$������������ **�������!1
��������#����	�2����#��%������������)2/�%����������������?���������������1
��� /��#������ ����� ��� :/6B� %��� ���� ����� :/6B� 6�������� 8������� "��
/"����������I:681/J���"����$��#�%�#�%��"����������$�������"#���������	
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�$�����1
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("��%��������������$������������"����"=���	�/%� �	�2��%#�����������������
���8��������)	##5	������"$�����C��������%�����"��!��������<����������������%�?��
B��� ���"��������������������9����������("��%%�;���%������)1+�%%�����������1
��=���������5��%����=#���="�5��#�������(����������?���%�"�>���2���!����������1
������<����������������������<������5����("��%�������?������#�����	�

3��������������#�"��������$�����%������	I�)$B<�CB$$2J5��%���������������1
����$������#�%�/�"#���""!��?��2���!��������������=���	�.��%���������/!�����1
�����%�������������� ����("��%���� 2���"������4��%�� ���/�����%�#�>��� ����1
�!��	�7������#��#������%�:�?%#�������#�������)	$�
��	 ���������	!�����	��

�� ���	� (��� ��� ������������ )����F� ,%����%� /!����� #��""��� ��� $�����%������� ��� �����������
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���8����=#����%����7�%����%�,���12���"���%���	�E�������'�����2����;������
C��!�������������V�4����!�%	�����)���������������,�������������������"��������
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��	5��������������%���	�+
���%	I��9����<@J5�����8������#�����%�E���������?������������������������(��%�
���� E���� ����� �����   ��� ���!����� .�?��#�%�� ��� 2��������"����� ��� ������� �������
�����	�6��������������������/��#�����?�"���������)�#���������������������������
B������������ ���� ���$�����5� ���2���"?������������� ����� ��� E������ ��#������
/��������������9�������$�������9!����������5��%�/��#�����������!=�"����%>���������
�������"����!����%�6��������%��������"=���	
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��#�������������+��!�������#��!��!��?	�,%�;��%�?������"����>�������(��������1
�������"��������������2���1$��!�1$����?�%���	�/�������������)%�������?���1
#������?�%�-	�2��%#�����-�������/�"��#���������<������������������������"���
7���9>���7�#�� ���������?�����2�$18������5� ������$����������$���������� ����
#��""���/������������������������������������������#����<�������������1
�������������%���������������.������"���������������+��"��������������	�/%���	
:�?%#�����-��������������)1/�;�%������5���������������������8���������1
�����%�����������+�����������������������������=#��������������������1
����� ��� �)� ���� (�������� ����� ��"����%�	� 2�%��� ����������� ��� �������� ��
�)88� ��������� ���� 6��� ���� �%"�������� �"�������!������� "=�� ��� (����	
:������������������#�����%������������������:��������������B2.��������
�)88�,���������%���9�����������������������������#�����%����������,�����	
������"������������8���������8�������#�����%��&	�2��%#�������?�������	

/���(�!�������"��������%����D#����""�?���$��������"���?���7���������""�?��
���+=���2�%�����������������)���"����������?���):2C��-�*�I�	�E�������-J������- -
I'	 B!��#�� ���-J� �%�-	���%#�� ���-���� �	����$������ �%"������B��������/6/1
</:6/�I�)�:/�3B(�2�%����J	�2����3���������������8����"�������=#����������
,#���?��������%��������+=��	����������%�����%�������������)�������%�8������

��"� ���� ���%��,#��� ���,��"�� ?���/��� ��������	�.�������� ���B�������� ��#� �
��?�����/������������������������#�����,"�������%�?���2���#����������
3�������������3����������I������	�	���������������������������""�����%����J	
�����%�8�������
�������������/����"�����?����������)�%���+����I��������������%��
6���������������24������������#������J��%>��������5�"�����%%��$�����������
!������������>�������=#��#�	��������"���������"����?���/6/</:6/������""�5���
�%�+�%�"������������������$��������%�7����?���/"��!�������/�������?����@����
����������������������7����%������"=���������%=���	�)%��������������������
�������������+�%�"�����$������?������+=���2�%���������������=����#����������
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�����)���"� ����,#�!��"���� "=�
2�%����� �������� ����5� *��8�������� ������� "=�� ���8������� ��� /"��!�������� )����� ��
2�%����� I/8�2B8J� ���� ��� 8�������� ������� "=�� ��� /��#������� ?��� $������ ������ ���
):�$�#����������5��������%�(��%��?����)6812�%�����#��������������������%������
2�����������������������8���������#��������)����������#���������	



��+�����+�	#����������"	��
	?�����
�����������%	

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

��������$����&����������������������D�>(

0�����������������������������)��������:/6B����.�����������1/�%�����������
���"���?�����#������2����������!��������5�����������9������%��!�������$��1
������B#�%�� ������������ ?��������� ��� ���� ����%�������� �������������������
������� ���#���� ���� ������ ���� ��;������������ $�����%%� ��������7�""������ ��"
���(������������������� �����������������������������!�	�)%���?������1
�������� �����������������������$�������������"����!���"�������/#����B#�%��
"=������"=��8���������������,��"���""������)��������)2/����8�����5���������%��
����7��#���"�������������������������������)��������2�������"=�������������
(���������������"�� ����������	� ���� ����/����"� "=�� ��� ������� 2�������""�� ���
����"=�������	�:�?%#����������<����#���������	�

�������#����:/6B���#�����%��������%��������#�����<������/"�������������
��� ����� ����� ���$������� �%�����������%#��������� ����5� ?���6���#��1+�%�"��
���������6��!����������+������I&	�2��%#�����
J5�#��������2������������"���
�&� 8�������%��<#��!�%�5�?������%����$����������������!�������������/���1
����������5���������:/6B���"����7����"������������.�!��"��������������	����
��� ���%�(��%�������<������ ��� �%������)21/�;�%���������/�#������ �������
�@�������������%���������#�������������������/#������������)������%�#������1
������������5��������%�����;�F�G6���)���������L������������������������:/6B	
hij�/��������:/6B���������)���?��?�����������%������%��"�������������5����
��?����� ����4�����!�� ������� �������	�2����5� @������ ���� ����#������� ����� ��������
�?����"�������)����"�L����4�%���4�����:/6B�%������������?���?���	��4��"���1
����5�����& %%#�����?�������������������������!����1#41�������?�������4�?�4���1
�������������:/6B�������	�<��!��������������5�����������������������?�������%��4
�"������%�������M����!����������"����5���4�������%%�������"����#�%�	�3������%��1
%������4�#����:/6B���������)������#����������"����/�����������"��������%��1
����?���������1""���?���������� ��� ������4�����#������� ��?��?�� ����� ���#���������
%������	��������������������������#����"���������������������?����������������������
�������%5��4#�1�����!�5��������4�?�����#������	�6���)�������"�����?�%�����?���
@�����������:/6B��������������������1%������4���������"������������5�?��������
��� ����#����%������4��������1%������4�������� ���#��%����#�����	H�*����#��#������1
�������#�������5��#�����������?�����!����������#9�����7����������������� �����
"������:/6B12�����������"���������	�/�"�����#�����!��!����������������1
���������)��������:/6B�������������#�������%������!������������������1
������#5����������"����������#��#�5���������(=�!!���3���!������������%����������
��������������:/6B������������������!��%�"�������2�����������������#����B���1
����������#�����������	��������#��#�����,�%����#�������%����%��8C������
������:/6BN�)1C���#����4�,��������������������������3����������������������
�������������������;�������"�������!������/���������?�����"��%������	�.����������
.���%%���#���#����B����������������/"���������������%�+���?����������������"��!1
�����"����5�������������������+����������%����������"=�����.������������������1
�����<>��������.4���!��"��!������������%����������������������������������1
���� �)N6=�!�� ��� ������� ���	� 0�� ������ ���*� ����� ��� 3���� ��� ���������

�* :/6B� ����F� /������ 2�����4M��4��%��� �����%��5� /���4���� ���� (��%%��������� �"� ��� ,����� �"
�@��������������2��������C������"���:/6B5��'	�8�������5�����FNN���	����	���N����^������N�����N��"N
��"^����^��N�������'^�����'^@���������	��"	
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��������������������"�/������������������������������?�����Z7��%���������
����24�����������������2����!��"����������������?����)�����:/6B[�������;�
�����	�����?�"����������%������2�����������.��5������%�G�����%1��H1��"����5
�������%�����8������������������)��������:/6B���������2��#���"��@����1
�#�������������5����������������������������������/�������������#���������1
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/�����!.�������2����
���
����5�$���I7���	J5�<�����%��!���%�0����5�����1���������	

�� G�)5�8������������������������������!�H5��	�	B	
�* G3���������������������"��)18���������������!�H5����/���?5��-�8�4�����	
�' G�)�4��8�������%��!������"�������%������?�4H5�)$�	��%5��&	�2��%#������	
�- G�)��������%���������+�#�1$�����!H5��������0��5��010����5��-	�E��������	



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

Nahost- und Mittelmeerpolitik
Almut Möller

���:�����1� ����8����%�������!����� �%� ������ E���� ��� ������������6�%�� "=�� ��
�����������)����	�2���7�#������
�!������������������)�������"������������������
:�#�����K�������!��"�����������������?���<����#����������:�#�����������)1
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Südosteuropapolitik
Franz-Lothar Altmann
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��������� ���� �������������������� �������� ?������	�+������� #!�%� ���� ���� ����
���������������������=��5��������%��5��������������?����"��������%��������1
���� ���� (�%����5� !��� ������������ %��� �!������� ����5� ���� ��;�5� ,���
%=���� ?��#������� ���� �%��%������ ����5� #?��� ��� ������������ ��� ��%
#���%%���+������"����"=���������	�����%��!��%=�����"=��������5��%������1
���������!������>""������������;�����!>���	�����?�������5���������<����8������
�������)�����5�#?��������!�������"=����"����	�

E���5��������������?���<����#���������������������7���������"=������������1
�������������#����������5�!��������%�����������=�����������"��������������������
����� ���!��������!� !���������	� ��#�� ������ ����� ���������� ���� $��#�%5� ����� ��
�������������������������?���%�����#��������!������$�����!#���������1
�����F�3��������������5������������!5�+��%������5�8��������5��%���������������1
��5���#��2=���������������?��������$�����!#������#���""�������������#�����
������%�����������$�����!�������������������"������������	�6�����%5��������)����
������� #�� ��� %����� (�������� ���� ����� ��� ��� 9������� �?>�!������ ��
����%�������������%=���!���I�����%���"�����J����������=#����	���%������
������#�����������.�!��"��?�����������#�%�������+��"�������������������������
��#����� ����"=������ �)1+�%%������� ���� ��� 8�������������� ��"	� ��� �%%�
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�������>�����(�"��������%�6��������!����1,��"�5�����������������������1
��������E�������� �����������#!��"���������5���#��9�����������%��)10�������
���!��16�""��I7���1<?��C��"���J����2���9?��?�%��	�E����������"=���5��#������
����� ���� ��� ��� ������%� ��!������� ������F� ��� 7��� ��������� ��� )����� "=�
/�;�1�����2��������������!����������������������������������+�%%������5�C���1
���� /�����5� ����� ��� ����������!�%%������ m�"��� 3=�5� ��� ����%%�� %��� �)1
/�;�%�����������/�;�%����������0�����������!��������� ���"�5� #�����������
$��������(��������������5������#��������������������������������������3���1
�������#�������!>���	�
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	���%#�����
�#�������������"��1
���� "=��8�!�����5�8�������� ���� 2�#��� ���	� ��� ������17��������5� /�#����
����������%�+���?��"=��������<���������������)�?�������������������"��$������	
���#������ ��� #��������� 8����%� ���� ��� ��#������� �?>�!�����%������ �%
+���?���������������?�����5�����%�2�#��5��������������+�����%����!������1
"�������#5�9����"�=���%�������"������#�����������������B�"�������	���������9���
������������?������������5������/�#��������������������17�����������������
���E����������#�"���������"����������������)�������	 

:����%�����������������E����������/�#����5�8������������������������2�1
#���8����������"��������� �����=���������������#�5�!����%��� �%�7�#����������
<��������������������!����������,������������5���������������������6�#��
��"�"=��������5���#�������������:����1���!��������%���������������������?�����1
���E��������������+���������%�,����������5����%���������3����������#����3�����1
����0�������"��!����9����������������+�����������������	
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B���8����������"����������������%������������������17�������������+���?��?��
�����=����� 6=��	�/��� #������� ��������� ������ ����� 9����� ��� ������!����� ��
����������������)����2�#��	�����%%��������������"�����3�����%�����/����"1
�����?�������%��%�;������+����?�#�����5����#�������1��#������,������8�����
�������!��������1��#������2�#�"=�����7�����5��������%�0�����������������������"
#������������ .���%%���#��� %��� �%� �������������� E������������#����� ��� ��
7���� I�C6XJ� .��"�� #����	� ������ ��#�� ?��� ���%� ��� :�������� ����� 3���1
���������%�?����������������������)12�#����#�����	�������%��&	�E���������!����
���(�����=���<�����"=��������������(���"����������������"=������2��#����������1
����/������������#!�%%���#�	���������������K������������%�(���%����
8�������������K�����9������������#������%���%#�����
�����/��������"�����%��1
��������"�� �������)������=������������	�2�����������2�#��������"5���������(��
���/������������+�%%����������������5���%������������#�������3���#��������
������������!�5�?��������������������������#����������5��#�����������+������1
��������� ����������� �����	� ���������� !�%%�� �%� 3���� 2�#���5� �%� ��������
���������?������%��%���%���������?��������������������������#�������������5
�����5� ����� ��%��� ���8������ ����)18������������� ��� ��%� �����#��� ���>�#���
+��"��!��#�=���������/��!���������2�#�������!������2������+���?������	�7������
��������8������?�"�����5������?�����%�������%���������������������%�8��1
��������"���������2�#������������������������+���?��#�������%=��5����������1
���.4���"�����������!�����#�����	��%�������3����%=����9����?���������������1
��5� ����� ��� �)18������� 2�#��� 9�� ������?� 8�;���%� ��=����� "=�� +���?�� %��
���%�����?���������=��5����������%�������#����������������"=�����=��5���
����%��%������������/�%������+���?��9������������!���������!��?�?���1
������������%���"=���%%�����):N�)1$���!������#��#���=��	�2������������!>���
�����?�����%��)18�������2�#������3�����������#������������������������5
�%����(=�!���%����2�#�������!����!����������+���?���������(=�!���%���
/��!����������#�����������#�����'�����!������2���������������	

2�#��� ����� �%� /������ ���-� #�� ��� ������� :������� ��� /������ ������5� ��
�������������,��������"� ������7���� I�CEJ� ����� ��� I�����������?�#�������J�8�1
�����I��?����4��������J�������5�������������3����#����������=��5��#�����%��'	
3#����� ���-� ������ ��� $��?���������� ������������� ��� 2�#��?��������� ���+���?�
�!����� )��#������!��� ?��� 2�#���%��� �%� �������������� (���� ��� ���!����� ���	
���%� /������ ����� �%�  �	� 2��%#�� ���-� ��� ��� �:1,����?���%%����� ���1
���%%�5���#����������������������������!����������8����������������
<����?���������2����2�#����������=���R�/%���	�E���������?�>""������������CE
%�����F&�2��%%������/�������%����%�������5���������)��#������!����!���������
+���?��!���������������������(����?�����R���������������������%��������1
������5� "=��2�#��� �����?��/������������� �����%������#������ =#������� ���
/������"=�����"=��/�"����2��%#���������#���%��,����?���%%���������:���5
��� �%� ��� 2������%������"�� ���(��������� ?��#������� �����5� ��� �������� ��
)��#������!����!����������+���?��������%����	�	�����%����������/��!�����
�������������)18��������������?�������	���=���������������2�������������������
������������������?������5����������?�������+������������2�#���?�����+�������
��� �)� "�����%>���� ���� ����������� ��"� ������?� ������������ �����/�"���� ����



#/
������������%

��������	
��	�����������	����������	���� �-�

+�����������������""�	����������?�������������5��������������������7���(���1
���������"=��/�;�1�����2��������������!�����)5�C�������/�����5����������?�����1
���/�;�%�������?����)12������I�������������/8�0������J����#���������5
!����� ������� ���� 6��� ?��� ��� 2������� ��� �:� =#������ ����5� ��%� �������
(��������������"� �������%%�5� ��� !��� ����������� ��� )��#������!������!�1
�����#�������5�?��%�������������� ����������������������������������$�������
%�������)�����8�������"�����	�8��������3��%����������#���#�����/#���%%�����%

	�2��%#��������,����?���%%���������:�!���$��#�%5����������%%������#1
���������������������;����"�����������!������������)1/�;�������!������C���1
����/�������"���	

0�����		��<��
��!�������$���!.��������&�������$���	����

����������� ���� �)������ "=�� ���<����� ���0�����������!��� I%���+������� ����/��1
���%J����������"=�����6=�!��#���"�������������������$������#��#�	����������5
����� �#��!=���� ���� #���������� ����� ����������+��������������� ���� ���/��
�������������+�����������������"��������#�5���%������#�������������0�����3���1
��������?��������������("��%!���������?�������#��!>���5���#��������������
�����������<���!5��=�����#�����#������������������/#���"��������/���?����1
���5�����������������1+����!� �������)18��������������!��"������������#��#�
�=��	�/������������"����������������������!�������5�����)��=������7=����"=�
�����������������������>��	����,���#�=����!�������)���������#����3����5�#�
/�"�����������+��������������/����������������5��#�������#����%�!=�����1
�������>���5���"��%�2���	�0����������� ��������+�������������������������1
�����������!�����)���������5������������������/#���������������������	
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.�%� ����� ���� ��� �)� ��"� �%� ���!��� !������� ��� ������ ������������� /!���	
:/6B18����������"������#�����#������������������� ���(��������B��%����1����
2=���������� 9����� ��� �)1���������� ?����������5� %��� ��� )2/� ���� ���#��
+��"�	�/���� ��"� �%����!��� ����� �� ��� ���5� ���� �#� ���� 2L������������,=����!��
��#������	�+�����������/�#�����������#�������������������������������%��1
����"�� ��"���%%�5� ��� 8�������� ���"�� ��� �"���� �#���� ������ �#� ���� �%� 3���
8�!������� "���� ���� ��� ���������%��� ,���������� ���� :�%��"���5� �%� ���� <���
��"���������%�:/6B18����������%����	�8���������0����5����)2/�����!������%�1
������:/6B1+�%��������#�������#����������������%�0�����������!�����
����������0���� �%�������� ����#�����5� ���� �""����������� 2��������!������������
��� ���#�������� "=�� ��� �"�������� �)1����������� ��������	� B#����� ��� ���!��
�����������������"����$�����������������)2/������#����������5�!����������������
���������%���/%��!�����������������!���������F�������17��������5�+���?�5
/�#���������+���������"�����"=������������7�����5��������	�	��%����3������
��������#��#�����B7(����2���9������������%����3���������������%�����
)212����#��"�������"=�����0�����������!������	�
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Die EU und Russland 
Iris Kempe

���������!��������������������������������������������)���������(�������
����� ?��� ���������� �%=������ ���� :�#���%%���� ������	� 6��#��� 3�!����
��������:������!��������(�������1,���������+��������-�#���������������1
����������=����������"�������#����3�����%��!����������$���?�"������"����0��1
����%��!��	�/�"���������������������������������������3�����������������
#����� �%� E���� ��?��������� ������5� ���L��������������/�������� �%����������1���1
�������������������������!��	�2�����������3�������#���������#��#�5�!>������
���+���������+��"��!���"=��������?������������%�����������2�������������#����1
�������������	�0��������������=#���="�5������<>���������#����/!�����)
����(���������>�����������#��"�����?��#���������#�5��%����#������������1
��������"������,���������������������!>���	�

�����
��8���!.�������$��
*�������������+����������������$�

�����������1���������+�������������3���"�������#��?���������5���������:�1
"��%�������� ���� ���%������������ 2��������������!���� ?��� �!����7��������#1
���"����	��.������/!���������������"��%����������������%��%��������2����1
��������������������)2/5�(�������������������%����8�;���������������)����	�

(�������������� �%����� ������ ?��� ��� B#�%�1/�%������������ ���	� 0�� K� %��
/�����%� ?��� ,���� 0	� ����� K� ��� ��� ����� /%������ �%��!�������� $��������
=#����5��!������������!�B#�%����������(����%����������������������������
)2/�����(�������	�:���������������!�����������������(��������!�%���#�%�,��1
"���""�� #���� $���������� �%� -	� /����� ����� ��� $���� %��� ��� )������������ ��
26/(6���:���"����#!�%%�������%��������������������������#����	���#�"����
�%��%����%��3�!�������%��!������1��������������������������������!�����
�%� ����5�C����� ���� ���/"���������	�/���������� #�� �����3������=���� ����� ����
������?� ��"� ��� ���������1������������������� ������!�	��������������%���� ��
�����2��������5�����������;������������������������)2/��������#���������
2������$�����������#�����������������������8��!����%��������������������#��	���
������%���������,���������"=������/�;�������!����	�

:���%����������������?������/�%�������������������������$���������8��1
������5����%����%��
	�:�?%#�����
�����������"�"=�������������������2����1
������������?�������	 ����+��"�������������������"���������/#����������������1
����� ?�#��������� 2��������?������5� �%� ���� 2������ ?��� G������?�� #��

� (����	�/�%��F�/�������0������������!����0����	�,�����5�(�������������3������"����0��5�:��X��!
����	�

� �������#��������������+��"��������������+���������������!�B#�%���(�������������!��%�2��������"��
����������+�����?�������������������������.���%%���#��5�3�������1�#���2��"�����0���������5�/����
����	

 $��!������?������?���9�!�9�#����������5���F�����FNN���	!�%���	��N���N*���	



���/�;�������!����������������)����

�-* ��������	
��	�����������	����������	����

0���������!H� #���� ��� ��� �������������� B������������� ��� ���%� (��%5
�	�	 :/6B5��)5�B2.������,)25�#�����������	����/���!����%���"��������������+��1
�������� ��� �����#���� 2�������5� ����� !���������������� /!������ ������%%�� ���
������=���5�������2�������������������������������#������#�������������=�1
��	� �%� 0����� ������� ���� $����� ���� !���!��?�� ����������!�5� ������� 9�
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��������������������2��������������!������������������!������"�3��������%���1
��������� 2�������	� �%� )��������� ��� �%� 8����1$����� ��������� ��������
(���!�� ��� ,��%������� �#�� ���%��� ��"� �#��� ��� �������� 2�������	� �%����
#��#�� ���:����� "=�� ��� ���������� 2�������� #�����	����� $����� ������� #������1
����!���<>������"=������������������(���!����������������?������%������������1
������:���#������"�5������%������������������1������������+��"��!���%��=������
+��!����5���"����+��%�����������(��#��!�8�����	�
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� ��
<����#�����!����������������"=�������������1�������������������5�����������"
��� ��;�����������7��������"����!��� �#�� ����� ���7��������"����!��� ��� )����� ��
�����"����� ������	&� $�����?� �%���!������� !>���� ?��� ��� 2���!���� ��� ��;�1
�����������7��������"����!������)�����������5���?�����"�����������2���""���
�����;������������+�%���������)����	�2���������������������/�;�%����������
!=�"����������%���?���������#9�������������������8����������������������(���1
������������"������"=���5��������?�%�7���������������)�"=��/�;�1�����2����1
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/�;�%���������������?�����������?�5�"=������#�������������������������#�����	
,����������#��#�����(���"=��/���%���/����������������+�%�����������1
������ ��������	� ���� .����%� ��� ��;������������ 7��������"����!��� !>���� ����
���������������������������������������/�������������������#�5����#�"����
�%�7���������������)�"=��/�;�1�����2��������������!���������������������������
8��������� ��� �)1���������5� �����%���� ��� 8������������� ����� $������� ��
(����!�������������%%�����������	�/���������%���������������������;�����������
$��@��� ����5������3����������� �������������!���� ����� ������ ��� ��������������
�����#�������������?���<����#�����#������	�

��� ����������("��%?������?���<���#���!�������,��������� "=�� ��������!�
��;�����������7��������"����!��� ���)����� ���	�3=�� ���,������������ ����������
<���!����������������1�������������������%�������#����5��������������5���
����$���������"�1�����+�����������#!�%%���������������������#��������1
��������"����"����%����������������������5��	�	��������)1B��������!�����"�1
����	�6����������������������B��������!�%=���������5������������������
������������������������������������:���#�����������"�������,��������������1
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��	����� �%���%#�����-�?������������������+�%%�������?��#�������+�����
���A��������$���������"���#����������������"���������:���#����������%�B�������
�����;��(�����������5����������%�?�������������2����������������"�"���������5
���������������������������������!�����%�����5����������"=���"����������/#����1
���������""��#��	�(���������������$����������#����	

2����%�(�������1,���������+�������������������;%�7������������!�����������1
��5�3�����������#�����,����������������%������������B���������������	�0��
(���������������������������)�������#�����:���#��������������������!��?�/��1
#��� ���� .���%%���#��� ����#����5� ����� ��� �����%����"������� ���� ����� �����������
,�������������>���!>���	�:������!>�������������"����������������%����������
2���������������� ��#����	���� 9=�����$�="����� "=�� ��� ���������$�����!� �%�G����
/������H����������!����������$�����������"���������%�'	�3#���������	����+�%�
���� ��%����#��� ����� �%�0������� ��� ?��"���� ���� ������������ ������������ ��!���
E���!�?������������������������2�����������F�/%���	�/������������������������
��������� ���� ��� �!��������� $������ ���������� =#�� ��� 2������������ ��� 2������1
%�"����5� ��� �%� ���)!�����(�������� ��������5� 2��������� ��"� ���7��#�����+��%
����������/#���"����������������������'�����2�=�����!������������=�"�	����2��1
����������?������������%����E����%������B��������"������"=�"�E����?�������	���
��������������%�3�����?��������#��#���2�����������������������,��?�����
�#���������5�����������)!�����,�������(�����������2����!���������������	�/���1
�������������������������2���������������%�!�����(������������	�:���������<�1
�����%>�����������0�����#�������)!�����������������������<���������#�����������
�>""������������+����������������������(�����������7��������%>�����!���
"=������0�����)!����������������	*�����%����)!��������3���������(��������
�������������5�?���>;����������7����������������%������������$������	

/����������������2�������%�.���������%�����������������)����������(���1
����� ���� �������"�5� �#�� =#������� ��"� ��� 0������� ?��� ����������� ���"����1
������� �������� $�����!� "���5� ���� 8����� ��� /#������!��� ��� :���#��������� ?��
����������,����"������ #���� �������� ������"����%>�����!����=#����� ��������1
����������?>�!�����������:���#��������	�B��������������������%������������
�%�!����">�����?�������(��������������%������������������)�����������������"�1
���������������������$�����������������?���"��%�������=#�����)����������������	'

�������������������������%����������������?�������������1������������+��"��!����
/#������5�2=�������5�����+���#���5����+��%�����6�����������	�/���������#����
�������%����!�����������(�������1,���������+��������-���������������%�����#1
����� ������5� ���%� ��� ������������ ����!�� ��"���������"������8�;���%�� ���� ��
/����#�?�������������$��������������������/#��������������.�������?���(���
����������������9�������/�%�!���������	�

����������!�%���%��"�����������������	��%�E��������8��!���"=��%����6�����
���"����?���8���������!��������%�:���#�������?�#����������"=�����#�����%����1
�����������������!�����"=���	�:��������8����������5���%��	�E����������5������

� A�������$���������"�5�8������������+�%%�������������������������$����%����������(��5�+�%I���-J
-� 5� 	��	���-	�

* /�����0�����F�������������X���!�?4��P��)!����5��C3(�8��������	�
' 2�������?� 2�����F� ����������� (�����	� 2���%������� 8����?�P�� �������� C����5� ���"���� $���� �*5
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��%�6��������!������!��?������������������=��������2��������������������$�����!
���=#�� ��� 2������ ��� ?���8��!��� ���� G�����/������H� #�������� ����������
:���#������"��?���������5������(������������������������������������5��������������
���"��������������5��������#��=#��%����������%�!��������������%���?�"=��5����
$�����!�����%������5���������"=��#���2���������������������!��?����	-

� �%����������� ��������(�������� ���� ��� ����8������������� ��� �����������
)����� �������� ���!����� ����������� 3����� ���� 2��������������� ��� <>����
�!������$��#�%	��������#�����������#���������������������3�������������8����1
!��?�����������������9�����������%��������%��:+0�������	��������������B""�1
������%�0����?���+��4���%�E�����
&�	�.�%�'�	�E�����������8����!��������������
�������������������������$����������������%����%��,��!?��������������""�	
����3�����������������������������%����%�$��������������������������������1
�������� /!����� ���� $�����!� ���� ,�������"�� ��� ����� ��=���� ��"� �%�7��"���� ����
+��4���%���	�/�����������#	������#�!���D#��#���	�

��� ����������(�!��������"����3�������#�����������=#���������	�/���,��
������>�������%��%��������������$�%��%����������������������/%��!�����
������)���=�!�����	�.��%�!�%��������%���������"����������!����=#������8����1
!��?���+��4�� ������ ����������A""������!��	
�$�����?�������=�������������/���>�1
�����������!����������/������������B#�%�1/�%���������������(������������������
����������(��%����������� ������)!����	����#��#��!�����������#�#�����5��#����?��
�%������������ ������� /���������������!� %����"������� ���������� 2�#������ ������ ���
������%���!�������������������"=����������������������(���������������������1
������)�������#�	�
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���3�����������#����3�����!����?���������5�������������������������������
)���������(�������������������%���������?�!�=�"������	�:�����������������������
������#�=�����"����0������%��!��5����(�����������������������������0��
��������������"�������������!�������������	����$���������"��%�����������������#�
�������%>�������+������#����	�$��������8�������������%"������8�����1
�������������!����������������$���������(����������!����	���,�������������8�������1
�����������!� ����� ��� ��������� ��� ���%��� $����!����������� %��� 7��"� ?��� ���1
���������� ��?��������� ���	� /��� 2���=���#����� �����"������ 8����
8��������������5������1����� ��"��%���������������5����������!�����?���(��%1
"���������6�!�%%���!�������������2����������������""�����	

,%�;������������8�������������������=�!�������#�����)1(�������
,��"��������%������������������"�������8�����������	�/�"����/��������,��1

- 2�����2�����F�(��������/�;�������!��%��������9�������(��%	�(��������/�;�������!��%��������9��1
�����(��%����������!�%5������������,)2��������2=�!��!������%���������20$12���������N2���5
8��������	
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����2���!���%
������� 2�������� ��� ��������"������ ���� (�������� ����� 7�����"����� ���� ��
#?��������+��%�!��"�������+�������	�)%�,��!���������%�?��������0����
���?�%���5���#�����������)�����(����������"����3�=������4��%�������	��%�0�1
����#!��"�����(������������/#�����5����0���������������������#�������	�����1
��%�����������������,��"��������%�(�������1,���������+����3�����������#��3����
���.���%%���#�����"��%�3���?����%����%���������	

/�"��%�"�������,��"�� ���(�������%������%� �	�8������������������������1
���������������������%#���������.��������5����,��������!�����2���!���%��,��1
"���"�����������������8����������������������"���������������	����������1
��� %��� ��� ������������ )����� "=�� ��� ����"������� �������� 8������������ ��
����������0�������"������������������$����������������������$��������	�������=���
�����?������%���"�����������������"���������%���������������""�����5���"���
0�����%���9!�� ���� ��� 2�������1��"��%�������4��%� ,������ ���� ,��������	� ���
���������� ����������� ?��� 8������������ ���� �%"������� ���� #������ ��"� �%��1
��%��0��������%�!����5�8�������������(���������	�������?���������������1
���� (������� ����� ���� 3�������� ����� /#����""���� ��� �����"������ "=�� ��������
2�����#=���� ����������� ������2��������%������������	�����%�@�%���.���(���1
���������� ��%��� ���������������)����� ���� !��!����3�������� ����/�"�#������
�����"���������?���#���5����.��5�����(��������#������������ �%������;��:���������1
!��� ���� ��������"�����%� #���� ��� ��������"�����%� ������� ?�"����	� /��������
������ ����� ��"� �%�,��"�� ��� (������ !��� 3����������� �����	� 2��������� ���� ��
����������2������ ���������3����������������=�!	����#�������,��"������� ��
�%����%� ��!������5� ��� #!��"����� ����� !=�"���� =#�� ��� 8������������������1
����"�����?���������	�.�����!�����������#�=����!�%����#�������	�

����,�������#�%�������������1�����������8����������������������"���������1
�����������"������""������������������������������������)���������������
����������� 0��?����������� ���=�!	� ��� ������!#������ <�������!������� ?����1
��������������
N����5����������� ���������������������������� ���5������#�=���#�
���6����"��%����������������%�����������%�!�������������	��������������!1
������������6���������G(��������)�����=���������������!�����������������������
.�?����������"���������8���������H��%���	�/���������������������5�?���8�1
����#���%%���.���%%��������!>���������%�!���������/�"#��������(��1
�����8����������������	�)��������%����%��<9��%�����/�!���5����������1
��������8��!����7����!�1,����5�/�@�����/����5����$�����������)��#�������
.�����"=��0�������"������4�5�E����$��"������?���6���������4��������������(�������
���� ����� E�����5� ��� ����9������ ������������ ��� )�����%�?�#����5� ��� ���%
6�""�����	�/������������;����������("��%#%=������������,�������������1
!���������8����������!������5����������"�#�����5��������!�����������������8����
�������!�	�2�#������������.�?����������"���%�2���������������������B����������!��1
������ ���� ��� 8����?���!��� ��;��5� ������� ��� ��������� (������� �������� %��
/#�����������2��!�����	�������#�=������@���������3���� �����������"��������

�� �����%���� 6����"��%������ ���@� I�6�JF� ����FNN���	#����%���1�����"��%�����1���@	�M� 3���%
7���F� 3���%� ��� ���0����5� :������� ��� 6������F� ����FNN"���%����	���M� $���� 3���%� ���@M� ����FNN
���	��"	���M�C����������$�����������@F�����FNN���	����������4	���	�
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�����������?���8�������C�����!���!�5� �%��%������C�"� ���A�!�������X�!��	
C�����!���!������#�������� 5����������������%�������������������������5����
�������������"�������/!��?������?���"��������%��������;����$��������������E����
7�"�����������������2���������������?�������������	��������������%�#���
������%�,����"���������$������<#������)�������������?��� ���6�����A���%
0��� ?��� ��� 8��	� ������� ?������"�5� ����� ,�������� ��� 7>�� ?��� �����
'5� 8������������������������)�������������?���/!�������X�!��16>����	����#�1
������������7�"�����"�?���#���������E����	����$��������������������$�="����� "=�
���� ���#��������(���������� #������� "=�� �������������� �������� ��� ����������
8����?���!������"������������0�������"��#��	��%�!���������.�?����������"�� ��"
��� ������ 2��	� ��� ?���������� ����� ��� ,����� ��� ���������� 8������������1
?�����������	� �#�"����� ��� 2������ ���� ��� �%�!�������� ������!�����(�������� ���
�����%�E���������?����������������2�������%��?��#�������,�����=#��?��#����
8�;���%�� �%�+�%�"�����6������%��������@��%��%��	�<�������%�,���� ���� �
?���9�������%>�����5�$������#���������6������,������%������%������%������
,������"� ��� #���5����� ��� ����� ������������� ��� ����������%������� I32�J� ��
/�#��� ����� ��"���������� 2��������������� #�����������	� ������%�� "���� �� ��
(������������%�!���������+�������5��%������?�3���������0���!=�����������8�;1
���%��?�����������!>���	�

���������������E�������!�����3�����������������������������������������1
�������� )����� ���� (�������	�0��� !�%� �� ��� ���;�� $��#�%�!��������� ����� ��
��������������"�����������������!�������������������<���!����,��%�������	�,���1
%���� "=�����!=�"����������!�����%�������5����������������������("��%?�����
��"����,������������#������������������������!�	�.����="��������5��#�������)
������5���������(�������������!�%�������2��%%��������������������������������1
����(�������������!�%������:���#������"��������!�?�!�=�"�������	�/�"�����������2��
#��#�����3�����!����5��#����(�����������8������������!��������"��%�!�������
("��%���������	�

/�����!.�������2����
���

8��"���7����F�6��(������3������ ���6�������������(������������:��B������������ "���)	2	1�)1
(������C���������5�����!�����3������$����4�0��!����$����5�:�%#��&5�8�������	�

$���������������(��������������	�:��C��������"�������)1(������$����������-���8������"���
0��!����,����5�����1�&���/���������5���=���5�3���������#���2��"����	�

(����!���� (�����F� E������� �"� ������������� /""����5� C���%#��� 2������ �"� ������������� ���� $�#���
/""����5�2�����N�2�%%������5�����%�* 5�:�%#���	

2�����2�����F�(��������/�;�������!��%��������9�������(��%	�(��������/�;�������!��%�������1
�9�������(��%����������!�%5������������,)2��������2=�!��!������%���������20$12����
����N2���5�8��������

1���
�%�A� ��������5� �����M� (������ ��� ,��#��� /""����5� 8�����M� (��������������4��5� ��F� ����FNN
���	�����1����4��	�N��������N5���%�	
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Ukraine, Belarus, Republik Moldau und der südliche 
Südkaukasus
Iris Kempe 

�����������������������������������)��������� ����������:���#�����������
)!����5� ������5� ��� (��#��!� 8������ ���� ��� ���� 2������ ��� �=������� +��!����5
/�%���5�,����������/��#������������� �%%����������������������2�����5� ���
)��#������!���?���(������������������������#����	������������"=������!=�"�������1
���!����������3���������������2�����������#�����6����"��%�����	��������������"
���� ������!������ ��� ��� /���4�� ��� #������� /���%�!� �������	� 0������� ���
������� ��� ���#������� ��� :���#��������� ��� ��� ������������� 2������%������"�	
7��#�������"=�����>��������:���#���������������%�3�!��5����������������������
(���������������#�������2����������������5�������������8>�����!����������1����
/�#������������������������ ���������������������!��	���������4�����%�������
�����������������%������������?����������1������������+��"��!���������(�����#���
������������#������!���?���(�������	

/������$���!��?����������������)������������3����������������%����9�����
���� ��� (�������� ���� ������������!��?� ��� ��� ����������� )����� ��"����"�	� /���
���� ��������� ���)����� ���� �%��������� (�%������ ���� ���������� �%� E���� ���'
�����������������������������������"����!����!�%%���������������5�������������
�%�8�������!�����+���������"����5�%�����������)����$�����!�9�����������,����
��������!���	���������������!����������������������%������=#���="�5�#������
����)%�����������������������$�����!�	�

���� ������%������%����������������)����� ����,��������� �����>��������:���#��1
����"��#�����������������"����#�������������

���E����������������$���������"��1
����+�����������#!�%%�	�����/#!�%%���������#�����"�������/��#����������1
����"������5���������"����������������������+����������%>�����!����?��	�)����=��1
�������������/#!�%%��������"�����.�����%�?�������E�����?���#���5����������
�#������%�������"���5�?�����������!�������#����$������!=����������/#!�%%����"	
��������#��������������3���	��%�3������������������������������/#!�%%��������
������?����������%�!���������(��%�#����������������"�����	�.���:���"������
$���������"��1�����+�����������#!�%%��?������������)�%������:���#�����������
�������/������������#!�%%�5� �������#�������� �����������$���!��?� ������1
��������������)��!�=�"�����	����%���#��������8>�����!���������%�(��%��/#!�%1
%��=#�����3���������������������������������?������������?���#���	

8��� ��� ������%��������)88�I��������)�����8����������8������J� ���,�����
�����)�/8�I�)�������/���������8������J�������(��#��!�8������?�����������)���1
���������2������������2��#���������������:���#������"����������	�:#����"��������;�
����8�������%%�������������,���������7��������"����!��5���������%����#��������1
������������#��""������������?�����	�

����������3��%�����������������B��������!���������%���%#�����-�?����������1
��������+�%%�������?���#���� GA�������$���������"�H	��/����� ���� ��������������5
��� ����������� :���#������"��������!5� ������� ����� ��� A������� $���������"�� ���� ��� ��
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�����:���#���������������>��������,��������)	�������#�������?���:������������1
�������������� ���� ���������/!���� ���� ��������������������� ����� 3��%���	� .�
���%�.��!�?������������������������+�%%��������%�:�?%#�����
������=�������
.�?����������"������ 3���%� ��� �%� �&�� ������� ���� ��� :���#��������� ������%�5
(��������������������������%����%�2�������!�������?��#�������	�

D#�� ��� #������� ��������������� 8>�����!���� ������� ���� ��� ,��������� ?��
,��%������������������%�E��������,��������������������#����	�.�������%���7��"
?���+�������������#�������6��������������������)1/�;����������?�%���	
���������)���������8������������5���������?������%��������8�������5��#������
2��������������������5��%%����������3��%�������,������������:���#������"��1
������!������!�����#�5��������������"=�����"���#�������$��#�%����!	�������������1
������������������<>�����%>�����!���������(�����������#�����	�
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,�����������������)!�����������������������������%�!���������������!��������
#�����/�����������������������������	��%�3����,����������������������1��������
+�����%�/���������-��#��������;�.������������������7����"������������������
������	

����%�2��%#�����
������=����?�>""��������������������������������G3����3��1
�����8�������������C��"��������,�����H���������<���������2������������%�����7���
6�����?����!�%�������2������"�������5������������������(����������0�""�������%
/���������-�����������/����""���"����%�����%���������������8���������������������1
�������6���������2=��������#����	 ����=#���������������%����%��������������5���
2�=�!� ��� �������9�������,�������� ��� �>����	�/��� ��� �%"���������7���������1
����4�������	����2�����%"���������������������������5��������������2�����"���
���+����� ������ ��"� ���/��!�� �������� �����5���� ��� �����2������ �#��#�����	
���%�����������������1���������+���������#�������9�������,�������5����#���1
��� ��� 3���� ��� :������������������!� 2������	� ��� ������� �>��� �#�5� ������ ?����
���;�����"=��������5�!�����>;��>""��������#�������,���������	������������1
���,��������������������5������������!�%��������������������������	

/��������E����������%�+�������������<������������:������!��������+����	
����������?�����#���������� '	���������"�=�������5����#���E�������
��������������
����7�%�������������>�"�����2=�����������=�!!����!�����	�7�����!�%%�����	���
#����&'	���������"�=�������5�����������+��"��!����������

���E�������"����(=�!1
!��������/#�����������2=�������������	&�<������������������������������������
������������������=������������"��������������#������%>�����5��������������"�=�������
������������=�������7�%������=�!!���	��%����������������K���"����,����������
���� ���'� @��������� G2���� 2�����4� ��� ��������4���������� $�����H� K� ��� $�����!� ��
����������(������5����(=�!!��%>�����!�����������������""����������	�,���������

� ������� $���������F�C�%%���������� "��%� �����������C�%%������� ��� �����������$�����%��� ���� ��
C������5�CB8I���-J�-� 5� 	���%#�����-	

� ����FNN��	�����	�N�����N��?��^�����4N���%%��������^�	��%	
 (����F���������������������3���13�������8�������������C��"��������,�����5�����%��5�2��%#�����
	�
& ��8CF���$�����,�����������������������5�
	�E�������
5�����FNN���	�������1�������%��	���N	
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��������3�!������$�����!���"������������������������"��������������������������"�=���1
����� ������ ��!���,�������"�	�)%���������%>������5�����������������(��������%
8����������%��������8�����������#�����������������:,B��������������������,#����
�%�):7C(������%��������������/!��������������G2����2�����4H�=#���#���	�.������
�5�#��������9�%��������3�=��������������%������������"�������)���!��"��������1
"=�������������	����������������3���������������������#������������.�����������	

�������������$��!����������������������������!�����,������������������%������
3��%� ?������!������� �%�  �	�8��� ����� �#���������0����� ��%��=���%����� ��
7����������6�"���	�V����������#������%�E�������-���������%�������7����������E����
����� ����=���%���������� ���3����������� ��� ��� �%�!���������6����"��%������ ��
<����	� .���� !���������� ��������� ���� ������������� ��#������ 6��� ���0�������1
�#���� ���� ���� !���"�������� V�������	� /��� ���#�%������� ����������� ����� ?��
���%5����������=���%�����#�����%������������?��8������?��� ��$���������2��%1
%�� ������� ����� !���	� ������� +����!� �"����� ����� ��� %����?�� "���������
.��������� �%� ���"��� ���0���5� ��� ��� (������������� ������ ��� $��?����������"�
�"���	�:���������/���#�����$�����#��"����������/����#��������"=������0���1
!�%�������"����7>��?���*��$�������%�����������%����9�������2�������������	�,���
)����?�5����#�������/%������#������+�����������$���������2��!��������5��������%
�����0����������5� �$���������2��%%�������������%����%�/%��#�������	����B�����1
����� ����� ��� ������ #�� "�=���� 0����� 2�������!���� ����� ��"� ���� �%����%�
,��!������������?���������	��������������������7����"�������������!���/�������5
��"� ��� �
5�� $������ ��� 2��%%�� ��"���	� ��� 0����� ?���"�� ����� /���#�� ��
B2.�10���#�#������������%�!���������$�������	����%����������+���������)��1
��?��>""�������������%����#�����������0���������������5�������������������������1
���.������������%�!���������������!�����,������	�

 �+�����	

��%��������6�%����������%�����������1�����/�;�������!��������/��������
��������/�%�����������6=�!�	���������������7�������������/##��������������1
%����������������������������6=�!������/�%�����������=�!���"����2������%
��������������,��������5�����
����%�B�%��������(�������/�%�����#�����
����������	�/�%����"�����5���������������������������,���������!���������	�
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����������?��� ��8����������������������	�
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Die EFTA-Staaten, der EWR und die Schweiz 
Burkard Steppacher
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Die öffentliche Meinung
Thomas Petersen
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Folgerichtig sind im Jahr 2010 auch keine Anzeichen einer wiederkehrenden D-Mark-

Nostalgie bei der Bevölkerung zu erkennen. Im Gegenteil. Das Vertrauen der Deutschen in

den Euro war von Anfang an wesentlich geringer als das in die D-Mark, die für viele ein

besonderes Symbol für den Wiederaufstieg nach dem Krieg und als Gewähr dafür empfun-

den wurde, dass es nicht wieder zu einer katastrophalen Inflation in Deutschland kommen

würde. Der Währungszusammenbruch nach dem ersten Weltkrieg hat als kollektive trau-

matische Erfahrung bis ins 21. Jahrhundert fortgewirkt. Noch heute gehört die Geldentwer-

tung zu den beständigsten Sorgen der Deutschen. Der Verzicht auf die D-Mark zugunsten

der als weniger vertrauenswürdig eingestuften Gemeinschaftswährung ist von vielen als

hoher Preis der Deutschen Einheit und der Europäischen Integration empfunden worden.

So antworteten denn auch seit dem Jahr 2002 stets deutliche Mehrheiten der Bevölkerung

auf die Frage „Hätten Sie lieber wieder die D-Mark, oder würden Sie das nicht sagen?“

ihnen wäre die D-Mark lieber. Doch noch nie war die Zahl derer, die diese Antwort gaben,

so gering wie im Frühjahr 2010. 47 Prozent Anhängern der D-Mark standen auf dem

Höhepunkt der Griechenland-Krise 41 Prozent gegenüber, die sagten, ihnen wäre die D-

Mark nicht lieber als der Euro. Im Jahr 2008 hatte das Verhältnis noch 56 zu 33 Prozent

betragen (Schaubild 1). Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hält heute die

Rückkehr zur alten Währung schlicht für utopisch. Auf die Frage „Halten Sie es in abseh-

barer Zeit für möglich, dass der Euro abgeschafft wird und wir in Deutschland zur D-Mark

zurückkehren, oder halten Sie das nicht für möglich?“ antworteten im April 2010 86 Pro-

zent: „Das halte ich für unmöglich.“25

Schaubild 1: Keine Zunahme der D-Mark-Nostalgie

Frage: „Zum Euro: Hätten Sie lieber wieder die D-Mark, oder würden Sie das nicht sagen?

An 100 fehlende Prozent: Unentschieden, keine Angabe.

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen Nr. 7021, 7042, 7064, 10000, 10028, 10053.

25 Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage Nr. 10053.
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��!���5��������������������������������?�������	�����E������������������������8��1
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����������$������2!���!�����=#�	�/�������8������?����������������� ����
#�����%�3�=�9����������������0��������	����/��������?�%�8�������E���������
%��� '�������$������%������������%�E���������"������������	�������#�5��%������"
?��� ����8�����5� ?�����#�� ����� ���0��� ���%������	� �%�8��� ����� ��;��������
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����� ���������� ��� 3�����!���� ����� ����5� ��� 2�����!����� �#�� �%� (��%�� ��
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������ #���� ���� ��� ���� �������������� ��� ������������"�������+���� ���)����
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/�"%�!��%!�������������������	
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���H5��-�$������������G8���:������H5���������?�8������?���&��$������%���5
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������������)�����%����%����%���������������������������#��I���!����
8������?���&-�$��������������F�G8����������������������HJ5��#������������1
����� ��� ��� ������������)����� ���������� ���������� !���� I '� $������ ����� GE�H5
& $������G:��HJ������#�����%������?����������"����������������#�������
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���� ����� ����� "=�� ��� ,���� ��� ������?�� %��������� �������� ��� ������	� ��� 3���
G0���9%��������F�Z����������������.�!��"�	P�0=����2������5��������%%�5��������
���������8������������������������OH�#�����������%�/����������� �$������%���GE�5
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'�����������$�����	  �

���������#����5���������+��������?��������8���������������������������
����)� ��� ���8���� �������� ��"� ������������������� ��� ���������?>�!����
����� !���� ������"��� 2������ ���������� ��#�	� ����� %��� %���� ����� "����5� ��
���������8������#���������������#���#��#������	��������� �9�����������������1
���#���������E������������������������%�6�%����������������/���>��������1
���,��������	 &�0����������������%����������������8�����������"���
��������;����� ��"������?�/��!��������������������������!�����������������1
��������������!�%%�5�������������5����/�"%�!��%!���"=���������������!������1
�������	� ��� "�=��� �����������8��������������� ���� �����"� ��� �)1��"�������1
!��?����,��������/%��������!=�������������6����������G���0��H�#������5�7�%��
+������#���%5������������!���������5������F�G,�������5����%=��������#���	���
,�����������������������������������%�������%�7������#��������	H ��/��������
�������������%�7�#������
������%�3�=�9���������!����%�������������������������
�����5���������.������%��������#���"�	

 � /����#�����/����?5��"�1)%"����:�	����� 	
 � �#���	
  /����#�����/����?5��"�1)%"����:�	�*�&'	
 & ���	�6��%���$����F����>""�������8�����5� ��F�0����0���"��5�0��"�����0�����I7���	JF�E���1

#���������������������������������-	�����1����F�:�%������
5�2	� �
1 �&�	������2	� ��1 ��	
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����4��%�!�����)1/��������������"���������#�����	�(��������������������1
��� ��� ����%��� �������� (���� "=�� ��� ,��������� ���� )%������� ��� $�����!� ��
)����� ���� ������ ��!=�"���� ��� ��%� ��������!��%��� ������%��� ��� ��������������
/�����!�����%������������	����������������E�����������������/���������,%��1
����"��1� ���� (����������������� I���� �@!���?�������J� ?��� ��� I����J� ��"
�
 I����J�"����?����"����	����/���������8����#�������/������������%��������.��1
���%�?������
���"���	�&	-����������������?���������������!�����/�����������
'� 8����#����5��	�	����/���������������������)�����"=��,���������I3(/J5�#������
���=#��*��5��	�	��%�7��%�����������%��"=����������%��!��IB7�8J	�/�"�������
�����%�,%������"�������������#������� ������ ���������E����5� ��!����?���������
%����!��?��/������"=��0�����"#���I�/(J5�?�����"����F�?�����	�
��8������������
I����J� ��"� ��	� �-��8������������� I����J	����� ���������� ��%�/����� ?��� ���!��?
�5�d �����5&-d�����)�������	�+����!��#!������������5����������G�����������H����
/������� ?���+�%%���������"��#�� ��"� ��������/������� ��� ������ 3����� ���
G.������������ ��� �%������"������� ���������H�� �����!�%%� ���� ��� ��%
G����������������3���!��!H��?���(����������������5��@!���?���������������1
���,%������"��������������"=����!>��	�
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���2���""�������������������24��%��"=�����3�������"������I�232J����������"���1
"���:��������� ������ E����5����K� ������%������)��������� �%� ��������������
/�"#���K����/�������������"����������#�������!���	���%������������)�+���1
L����� ���� ��� 3�����!���� ���� ��� ������������ .���%%���#��� ���������� /�"1
������#�>���� �%����!�1�����3������!���	�/%��	�E��������������������������
�����������3�������"������#�>��������/�#�����"��%�F������������������!��"1
������#�>���I��/J�%���2�������<�����5���������������/�"������#�>���"=��������1
��������������������#���#�����/����?���������I��B$/J�%���2�������3���!"�������
��������������0���������"������#�>���I�28/J�%���2�������$����	�.���������������
��������������������/��������� "=��24��%����!�� I�2(�J� �������#���������������
.�����#��!� K� ��������� ������������� ����� $��������� K� �����""�5� ��� "�=������� ?��
��������3�����!���������������	 

� ���	�������������$����%��5���������������-F�<������5�3�����%����%�������+�����������/������5
��������;���� ��� ������������ $����%���� ?�%� �	�8��� ����� #��""��� ��� ����������� ���-F� <������5
3�����%����%�������+�����������/�������I����N���'I�:�JJ5�$'^6/1$(B�I����J�� 
	

� ���	�������������$����%��F���������;�������������������$����%����?�%���	�B!��#�����-�������
2������� ���� !=�"�����(������ ��� ���������������/��!�� ���(����������������� I���-N��� I�:�J
I����NC�����N��J	

 2�������F�����FNN�	�����	�N�������̂ %��!�N"������N��%%����N���@^�	��%	
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/�"������������+�%%�������%�"��������@����������������%���������?���E��1
L��� �� <�����k�� �%� ��	� 3#����� ���
� ��� ���%�������� ��� 2���!���� ��� @��������
3�������"���������%��5��%�!=�"����3�����!�������������/�����!�����������%%�	
��� ���� ����� ��������?� ?�%�&	�8�������
� IG�%����� "=�� ���/�"�������� ���������HJ5
�"�����?����%"�������,������������?���%�2��%#�5�����������+�%%�������?��5���
#�����#��������#�����������#������������������/�����=����������!���"�����
IC��2J5� ��� ��������������� ���� #���#������ /����?��������� IC��B$2J� ����� ��
0�����������������#�>����IC�2(J������������>����%�����>;�����%��������1
�����������	&�/������������������(���#�������� ��� �����2������"���������?�%
�
	 E���� ���
5� ����� ��� ������������ 24��%� "=�� ��� 3�������"������ #������ ���� ���
���� ������������ 3�������"������#�>���� �������� ����� ����	�� :���� ������?�
���!�������5� ���#������ ����� %��� ��� #��������� (������5� ��� 2�������?������ ��
3������������<������#����������K�����������������2�����������������������>�1
���#���������*�K��������9�������������������%����%�������������$����%��5'

���� �	�	 �����!��� ��#������������� "=�� ��!�����?� ���� ��������� �"�������� 3�����1
�����!��"�����5����������$�!���#�����;����%���	�2��%#��������#������	�

���?���3��������3���������������#�����������������������������#������%���1
�����(�������������������%�����������5����������������>���������"��%���1
������������������������/�"������#�>������������5�����=�"��������������2���1
�����������%��������(������#��������"�5�8������?�������������������
����������/�"������#�>����#���������!=�"����$��#�%�%�������=#����������
)�����%�5������	�	����+����������3���������!�������-5���"	�����������?���������	

0�����������������3�������"��������������#�����������������>����?�#��#�
����5���������������)1��>�����%�3����?���+������������;��3������������������
���3�����%��!������!��/���������������!�5��>�������������8��!������%�
������!>���	�2������������/�!=�"����G2��������H����������=�"�	�����28/�����
=#�� .��������� ?���(������������� ��������5� ��� ��;�#>�����������?��17����
=#������������%�:��"�������!����3���������������<�?�!��"�?�#����!>���	

�����>���� ����� �%�(��� ���� �%�$����%��� ���=#�� ��������"���"�������5� �%
,����������������/��������������#�����+�%%������	����+�%%������������9����
���� �E�����������������("��%�����3�������"����������#����5�����	�	�����/����1
��������.��������!������������%>�������.���%%������	����������������$����1
%������������=#��������������������#���������������������������������>���
�������8�������������������������!����������%��%������������������2��������	
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/������"=�����.���%%���#���������������������#�>����I/���4�"������C���1

& �����������+�%%������F�8���������"=�����3�=�9��������������������������(���5��%�����"=�����/�"1
�����������������5�+B8I���
J���&����=����5���=���5����&	 	���
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' ���	�������������$����%��F���������;�������������������$����%����?�%���	�8���������������$�����1

�����"=�����7������������������K���������������K�+�%%�������I����N���&I�)�JJ�I$'^6/I����J��-*J	
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6. Die Europapolitik in den Mitgliedstaaten
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������$�����������%�5���������%�7��#���!���"������!����/#�=�����������5����������#�
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<����������#���%%�����3�����!�����������(�!��������<������������������
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�#?�������.����>����!���	�/%���	�/���������������"�����0��������������������
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.��"����������������"�������/!����������2����������	�

/�������������������������������������+�����=����!����#����"������5���#�+���1
�����/�����8�!����"��������?����.�������03����?�#��������.�����=#��������1
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����!� ���+���� ���� ��� G��>;���,�=�!�"���H� ��� �����+������ "=�� ��� ���� �%"�����
(��������%#������	�2���>������	�	������=�!����0�������"��%���������<�~!��+���W����#5
����������5������������������"��%"������������!��3�=������$/2B+�����������	
��� ����� ������������� /�"��!���� ���� ��>""����� ��� 7�#��%��� ��� 6��������!�� ?�1
������������3���������������2���!�������#���#�������������"�������(������	���
#!��"����������0���������)%������������("��%1�����8������������?����#�5���
�	�	������������������"����<�������1�����6�@�"��������>""���������������1
%��!�������������	�&�6��������#����������3�������������������������(�������#�
���(��������� �����7���������"������ ���� ���������������������������1$�����5� ���
���������������8��!������������������������������B#�������������������=�!�!���	
�������:���12��������%�������������������������#�����=�!	�/�"���������
2���#���������������������(����������/����#�������%������>����/��%�;
���� #������� ?������	����� ���""�� ���#������ ��� >""�������� ��?��������5� ��� �%� ��
��������������#���%��I���������������%�?���$�����5���������=�����������������J	����
3����>""���������������������������?���������!>�����������������������������
���+��9��!�����"�������������%����"�������������������2��������%��"=���	��

* /@�5�7���1E=���F�B�4������������4��%�!	�0�������%�,���������12����!��������1+��������5
��F�2=���������18���������5����I����J� 5�2	�*1��	

' /�"����3��������������7��"���!�����������"�������!��%��������"����5�������������!�����/�������
������%���7��"���������-���8�������������#�����	����	�3/.�?�%���	-	����	
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�G+����������������!��?��.������	�8���%���������������������%��!����+�������1
�����%�	H������$��������?���8�@�3�������������"���������������������������1
��������0�����G!�b���H����F���������5�(=�!����������5��#������������?����#���!�5
�%�������������������������������""�	������������,�����������������������?��
������"�����?�"�=��5�������+��?����!����������0��!����!�������"=�����������������1
��������� G$��!���������H� ��������� !�������� �����	�*� ��� (������� ��� ("��%��
+g�����2�%b����?���������%�������2�����������7�����������#�������%���7��"�"���!���1
���8�;���%����%�/##������2�����?�����������I���������������������?���/����#�
���� �""��������������� �%� >""�������� ������ ���� ������ ������%��>����� �%
+�%�"��������2��������������J	����������������������@����5�����$������I#��
��"����/��1+�%%������5��������)��%%�����������+������!������%�������%�������1
��%�J��������#����A""������!������,���������������������������������������
=#�� ���� �>�������/����� ������"�������� ������ ����5� ����� ��� .���>���!��� ���
�������� ���� 2��#�������?������ ?��� ���%� "=�� ��� �����������8�������� ��� ,���1
����"��#�����	�'�8������0����������������%���������<����?���"�=���������2�����1
#��!���������#�������	�.��"���%��������;���������'�$����������"�����	�

����/������������(������"������%�����������������!������������3����F������1
�����������=�����������"��!���������������#�����������%���������2������%��1
��������������������%����M����.������������+����%��!��������������5���
�%������	�	�?����������=����������������%�����?��������������������������%
���������������"���������������%������������=�������+���L��������+������1
"����������"������/���������?��������	�����)12�#?������������?��������"�����
������������=��!���������������>�"�������5��������/������������"������������1
������������	�.��%����"�����2�#������������=���������������������#�����5
��%����"���#���������������� ��������������������	��������������+����������
��������7��"����������E������������!��"�%�������?����"���������$��������
�������@��������!����������������#������������,����%����	

�����#��!���������#����=#������/��%�;����������������������"��������,��1
������������������%���	�/%�'	�:�?%#��"������������(�������+�%%���������
�����5����0���������"����2�����������	�2��������������������2��%%��������"=����
/!������� ��� ��������������� (������	� 6����� ���?�#������ $���%��%��� ����
9=�����)%"��������$/2B+�����!���������������?�����#��$��������!���?�����
�������������� :W�� ��%�!���b�	� :���� ��������� "=���� $������W��� ���������� #�� ��
3����������%�#�����+���������"=������/%�����$�%��%�������	�

/�����!.�������2����
���

�������5� E��F�,��� ���2�������������	� $���������B������������ ���������%���C�������5������
I3�������1�#��12��"����J�3#����������I�������������$�����!����4�J	

����5��9>��N6����!��5�,������� I7���	JF���������������24��%�,����������	�2���!����5�/!���5
$�����!"���5�����1��������
	

7��%���5� C��������F� ,��������� 6���>��F� ��� ��������?�"���������������� (��%�� "=�� ��
(�����5����/���������������/����������?���=#����������2��������������������5���F�����1
�������.�������"��"=��0�������"������5����I����J���5�2	�&� 1&�-	

+����������5�/!��	������P��,��F�/�,�����������8�!���5�<����������	
2�������;5� 0��"����NC��4���5� �?������� I7���	JF� 8�������� ������1����������� ��������5
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�� ,.�?�%���	
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������<������?���6��������������C�����%������(�������!�����������
���������������������%%������3������3`���I33J5����$�������?��%�������I$�J�������
,�=���$����	�/�;�����������������������?������?���/�;�%�������8���`��8�����
I33J5�������=����?�%�8�������"=��������!���������%%���#���$���$����I33J���������1
��%����������!�(����I33J	�)%"����������5���������)�����=����������"=�������
(������� �%� ?�������� E���� ������!��� 1�?�%������� ��� ���������.����� "=�� ��
���!��������A""������!���=#�����������������+��������������0����������"��1
!���	��%�3#�����"�?����������������)%"�������������6�%����d�����"������3�����
3`��5� �d�3���,���I3,J5��&d����<�#���1$����5�
d�2����3���I23J5�&d����,�=������
&d����#�������+��������	������)%"�����#������������������������0�����#1
���������<�!��1�����������������?�%��	�E�������
�����	���������������������3�����
3`���#�����<�!��������%�����5&d����2��%%���#���������5����������������������
������ ���%�+���������������5� ��� ,�=��� $����� I'5 dJ	� �%��������� ���������� 3��
,��� I �5�dJ� ���� <�#���� I�&5'dJ� ?��������%�;��� �"�������5� ������� 2���� 3W��� ���
�#��������������5 d����2��%%�������	����������������������������?���0���#���1
!��&&�+�����������5��%����������>�"�/#���������������������	��%�!�����
�������0�����������?���<�#������������?���?���0���#���!�5����������%�%��������
,���4��%�:�������	����(�������!�������������#���������#����#�;�������!�
%=���F�3������3`���?����������#�������������/#�������������������,�=���!>����
!����������	��#�"����������#����%�����2����3W���%������:�������?���8��4�<��
8�����������������������/#������������������%�	�.����"�������������#�����1
���+��������5�8������7��!���!����������2�����%�:������������������E��7����������
���$�������������2��������������$���������������/#�����������������#���	
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�%�������������(���?�����������"�������7����"��������!��1
"�������F���������������!�!���5��%�����������#��%�5��%�(=�!����������#���1
��������#����������������������0����������"��!���	�����7�������������� �������
(��������������2��#�������������>""��������3������5�?������%����/�#����������
���������7���������"����� ���� �������!�� ����)5� ��� >""��������/����#�� ����1
��%%�	� ��� ����������� )����� ���� ��� ������������� 0�������"����� #��������
�����������#��������"������?���������@�������������"�������2����!������������1
������.���������������������!��!���������#�������"��������	�3=������������8�;
���2��#��������������(�������%�;���%�����#�������������24��%�"=�����!#=��1

� 2����� C������F� 3������ 3`��� �������� ��������� ��� <�#���� �?���!�� ��� "��� ��� "����� ��%5� ������ 6�%�5
� 	��	���
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����"��5������%�E������?���#���������������I2��%#�����-J5������������������
(!��������������������!�������$��#�%�?��������	��%���%#�����-��������
(������� ��� ���� G(��%�������%%� "=����������"��������������H� ?��#������5
��������������!���"��������$��#�%����������������"=��!=�"�����������������0����1
��%������������	� �%�E������������� �������(��������������������� ����������������5
���/��������������!����?�����������5����(!�����������������/�������������!��"���1
�����#!������#�	��%�3#�����?�!=���������������������?�����8��	�����������
���2��#�������������(�����?�����%�>""��������2!���������%�8����"�����������1
���������=#�����������������������%�>""�������������	

����)1+�%%�������!��������� �%�3#����� �������������+��9��!���������%%�?�1
%���"=�������8��������!����������#�	��/�;��%���������+�%%�����������"�1
���?�"����� ���� ������� ����� ��� �����#�� ��� 2��#�������1� ����0������%���!��� ��	
V������� 8�;���%�� ������ ����������� ���� ,���������5� 2������ ���� <������
����""��I�%�8���"��������"���������$���5�8���������(�%����J	�.��"���������
�������������%�����!�������)1$��������������5��������"=��B���������������	�0���1
����"�����������������������,����������������������������$�����������"����1
#��"����)12�������"��/�"����8���5���"��%����!����������5�����%��)1(��%�
%����%�����%����$���!������%������8��������������%�����������������	

�������������������>""��������/����#�����!�����5��%��������"�����7���������1
"���������?�%���	���������(�������#���������%�/���������:��"����������������5���
�%���%#��!��!������������	�)%�����7���������"���������������5�������+=����1
������2������������������<>��� �%�>""�������������� #��������	� ��������3�����1
%�������������<������ ���������������7�������� ������,�����������(��#��!�?��	
���������+�����������<>����%�>""����������������������"=�"������� $������?��5
#�������+=����������2�������������5����("��%�������!�%%��#�����������
������+��#����������7>��?���������������6���	�������%���������%����8������1
���������������������5��%�����7���������"����������"��
 8��	������������5*�$��1
���� ��������������������!��� ��� �������	���� 2���%�;���%�� ������� ������ ���� "=�
)�%��� �������?>�!����5����������������2���!�	�������5����2���%�;���%��%��
��� ,��!����"��� �#�����%%�5� ��������	� ��� ������� ,��!����"��#���� �C6)
������������������������%������������%�2�%����5������	�3#����5��������#�%��
�%�/����������G6��������#���5�"�������4H�������"=������6����������	

�%� 7�#��� "����� ��� ����� ��������� 2������ ��� (��� ������ 2���!�� �����	� ��
,��!����"��#�����C6)�=#����%�#�����B���������������2���!�����"=�����(���
������������������������%�������%�*	�:�?%#����������������/!��������	�0�1
���"=������:�?%#�����������2���!��"����������������5������%����,��!����"��
��#�������)����#�"=��/�#����%�����!=�����������	�����2�������������������1
�����������,��!����"�������(��������%���%#��#���������������������1
���$���������"������!>�������������2���!�������%�E���������"=���	����7��������1
�����"=�����������������#�������������(�������!�������������B�����������%��`��5
�%� ��������)�������	������ ����%��������+�%%����������������?��� ���5� ����� ��
6�"���!�����0�������"��!����=#��������������������"=��8�����������������0���1
����"���������%�?�����5����������������������������%������������������������
����"�����������/�#�������������������������7���������"�����?�����	 
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���/�"%�!��%!�����������������:���#��������������������������������������;�
��������"������� 2�������!���� ��� <����	� ���� G:��H� ��%�������� ?��� <����#��� �%
("����%��%�E�������-���;�?�%���5����������������E��������
����������"����
�=��	��������!�����5�������������"�����������/#������������������?���<����#��5
��������#������%����%�8���"=������2�����1�����(���������"������������)12�����
�����5������;�������������������%����������������"����������������������7����1
"���������!��"�������	���������������3���� ��������������(���"������������������
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���� ���B�C�1<����5� ��� �%� ��������� ?��� ���+���� ����""�������	� <�������
$���5�������5�,��������������2����������������������%��������������"����������
��������3����� ��� ������#�	�:����$�����������)�����%�?�#�����C��"���������
����������������#������%�������S��������������������0�������"�������������?��
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��� +���� ������5� ������� ������� ��������#� E���� ������ I?����� S������� ��� J
#�����������	

�����������������(����������������5���������+������>;��/�����!�������"����1
���� ���� ���� ������ �����%%�� ���� ��%��� ��� ��18��������1����12�����!�� �����1
"�����	������������������#����������������5��������������������<������������
+=������� #��������� ������ ���� ��� ������������ ���� I������ ���������� ��� �����5
2�����������J�%��%�������������!����������!�����������F�2������������2����
�����������������������2��������������������������������������%������9����1
���<��"�����������2������?�����'���������!��	�6������������������K���%����������
/���������� ������������(�������K�������� ������������6������� �������!�����
������ ��� ���5� #���(�%�%��� �%���������� ?��� 2���%�;���%�� ����/#������� ���
7��������!�������������#!��"���������	�/�������/��"���?�����������"=������������1
�����2�������������������� �%�8��������(!����>��5���������������������!�
?�����������������2������������"����#��#�	����������������2�����!�������%����?
+=�������#�����2������������������(����������+�%%���5����/��#������
(���������������%�5������������/��#�������(���������?���3����5������1
�����"�����������%%��������� ��?��������5� ������"������� �����������,������ "=����
E���������#������ 5����������������,��#��!=�����������8�����������������5���
������������+=������ ���8������1� ����2������!�����#�=�5�,�����!=������� #�
��� ������� ��%��� ���� 2��������������5� ��� !�����"�������� /%����� "=�
2������#����5������������������?��������������������/!�����������"���"=�
���.����������5�������"=������?���2���;�%������"�#�����!����"����/���#��������
2���������;�5����/#����""����?�������$��?���������?�����������������/����1
���#������������%�!���������������������"����������������������;������������
,���������!�%�"����?���2��������������2���������������?��5�����������������
=#���	���������?�#���	����������(��������������������������5������%�������
%�����������������2�%%�?���9������������8�������������������������2��������
2������#��#������)12�������%�8������%�����.��1�#������"����=#����""�	�/��������
������������"��������������������!��!����(�������#���������������������"��!1
�������������#�F�����=���������K���������������#������#�������?���������;�
3���������� ��� ����� 3��!����� ���� <��%���� K� =#�� ��� �������������/��%�;� ��
+��������������"��%���M���������������?>�!���������#�������5���������
����0���1
����"������������	
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�%�����������%������������������)����5�����8�������������������������%������5������
����� ����� ������ ��� ���"���"��(���� ��� ������������8�������������������������
=#����F���������������/#����#���@���������%���!��"����������/#!�%%���%��
<�#4�5��������2���""#�=���������$�="������"�/�4������������������"��!�������<���
��������=�!�#����������5�"=��������/�""�����������������������+�%%���������
(�%5�/��!��"�� =#�� ���� $������ ��� �#�	� ���������� ���>������ ?�#��� ����� �����
G+����!H����������2�����������)1+�%%�����������"�����5������������������+�%1
%������������������������2������������/������?���������=�"��	�/����"������=��
����������/�#������������������)�����%�������G$�����!��������2�����H�#���!���	
����=#������(�!�������#�����;��/�"��������=#�� ��� ���������������,������1
����������������������������������������4��������!��������������������(�������1
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��"���#���������F������������/�""����������8����������"�����������������������1
����� )����5� ���� #������� ��� ��� ������������ ����������!� �������#��� 3��� ���
�%�!���������,������������ ���� ����� ���� ���!����������������� "=��,��������
���$�����!��������������;���������#�����"�������"=��=#���������������������6���1
�����"���������������������������������?������$���������"��������������������
)����� ���	� ����������� 0���������%� ���� /���� $����1(�%� #��#�� ��"� ?������
�%����%� $��������� ��� ������ ����������� (���"����� #������!�� ���� ������ ����
����������������������G8����"��������"��H�����������������������<�������1
���������������2�����"=��������	

D#����������������������=��������(�%�������3����������������������������1
����������������#�� �� ���(���?��� ������������2�������� �����������������
)����5��������<�������"������+��"��!��%������������%�(����#�����F�2����������
E��������"=���������?���#�����8����L�����%���0��������(�������?�������������1
����%��������2���"��������������F����+����������������<���:����%����������"=����
8����#�����#��������%�:���������!�������������������������������"���������	
�#���� ������ ��� !����������+����� ?�%� ������������2����� 2���#�=���������5� ��
���������%�(��������������	�/����������3�������)%������%���2���������(�%�
?�"��������(�����������+���5�������������:��������#����������������������
"����>������� 2��������������� :������� 2��!��4� �#������ ���	� �"����� #�%� )%���1
������5�������?����6�������<�������;��+��������������/#"���#��������5���
%������"�������������?���/��������������������������,�������"�5����(��������
���������!��������"� ���� ��� ������������������������!� �"������ ���0�����%!��
������������������������������������%�������������+���!��?������������"%�!1
��%� �������� ���������� $�����!5� ����� ���� ������� %��������� ������ %��� ����8��1
����������%������%����������������������?��������?�"��������	

0��������;#��$	�����

��C��&����	
���$�������
$�	���$

)����������������"=�����������������������%������������$���F��������������
�)1�������"�������� �%� (��%�� ��� ����� ����!��������� ������������ /���������
������� ����� ���� 3���!�� ��� $������������!� �������%%�	� :����%� #����� ��
�����������+��������"=����������������������������$����%��������:����������1
=#��E��4����!�����5�����%�����8���������������8����%���P/�%��#��������1
��������7����������������)�"=��/�;�1�����2��������������!�C�������/��������
���������������%����5�8������������������������������3�����1�����0�������"��%����1
���6�%�������%�������������������������%����������5��#��E��1C�����E���!�
�����#������������5�����������"����?����������������)1�������"����"=��/�#����
����)����������#����=#���������1����������!�������(�������������������������)
��������������������������%���������>��	�+����!������#�������������(���������
(�%� ��#��� �=#�F� ����� "������ 3���!������ ���� ��������������%� +��!=�� ����
8����������%�2���������%�������������#�������������������������)�������1
#�	���#������������������2�������%����������������.��������(�%����$���������
+�%%���������������� %��� ��� +�%%������� 8����� 8����� ���� �%%�� ������5� ����
(�����(��������������2��������06B�������	�2�������������������������������1
���� #������� ����� �%��?������ �������� ������ ���� %��� ��� �%��������� $����� 2��?��
���������������(���������"��!����5����������������/�;�������������������������
��"�������������"������������������������������������"����������������2�����
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=#���������������E�����������������?����������	�����#�������"=���������������
A""������!��������������������������0�����%����"=����������������"�������2�#��1
��������������������������������<����5��������������%�,��;������������������1
�����"��%�����������%�<������#���������������	

���#��#��#���%���������%%�5�����������������������%%�����"=������������
��������������������#��������������F�����������5�������������"������+����������
���� ����� �����������+����5� ��� ������ ���� ���� ��������� $�"��%���� ����
(�������K��%�/�����������������������������!���������%%�������%����������#��
K�������������%�����������5�!��������������������������"�������2�����������������>;�
�)1���!���������"����������������������3���!�������"����������������������7�#�1
����?��������%�;��������?��������	�������!�� ���� ������A""������!������������
�������!������/�;�5������������������$�������"���������5��%���������24��%
%�������������)18��������������#��������	���#����������������!������/�;����
?����$�����!#�����5�#��������#�������������3������������������24��%����#��
���������("��%5��������B��������������5�������)�"����!�����������������$��1
�����������?����������������(�����������������!��"��"������0��������!1
�������������?������A""������!����������/!��������,�������"��%��������������
"����?���������������	
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8����%�7����=�!�������������/%������?����.�1$��������E��1C�����6�������%
B!��#���������������#����=#�������:���"�������#�����5��������7����!��!������
�����#��!��������� /@��0#�� ���� ����� ������������ /%��!������8����� ������
�����"�����	�0������0#����������)�����=��������������������������?�%������
����������������B��������������������!���5��������(�����������������!������
��� �=�!���������)�����=�����������5� ��%������ C�"� ��� ������ �P������� ����� ��� ��
0�������"��������!��%%����������(����������("��%����""�����5�����������������
������������!������������	�/�������(�������"����>�������(�������#��#����!���F����1
%���������������������������"�?�������5��������#����2��%%�5����#�����?������
���"����������"�0#���������3�?������������������5�"����>�������+��������
������	�����(����#��#���""�5������?��������%�;�����������������"=����K��������
�������������,���������!�������������5���������.���#��,���%���2�����������3����1
���������������������2������#�������������������K�����!>�����������������
=#���������0��������������������������"������������+���������"����	

/���� ���=#�� ������� ?������"�� ����� ����������1������� ������� ������ ��� ��� ��
B#�"�����?���#����2����������������������������������������#����������
��?��������� ��������� �������� ��� #���� <�����	� �������� ��� �����1
�������� %����� ��� ����� V�;������ ��� ������������ 8���������������� ����1
������5�����#�#�%�������������(����%��'	�E������������������������3�����1
%��!��#��#�������	�/#���������������������2������������������=#����"������
%������;%�>""������%������������������������5�������������?�������=#�����#������1
���+������������������������?��������!��������/�����8�!�5�����)1<�������
����������2�����!������������	�/�����������%��������������/#��������������1
��������#�����3��������)�����=������,���������������������!�����%�:��������
������ ��� ����5� ��������� ��� A""������!��� =#�� ��� �>������ �������� ��� ��%
8�%��� �%����%�� ����������� 7��������������� �������� ���5� ����� ����� ������
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�����?���/�"�����������)�����=����,����������������������	����+����!��%��������1
���������#������������(��������!��� "=��/���������#����� ���8�������������
��"��������������3���5�����%����������������������+��"���%5���������������
����8������������5������������������#����%����""!���������������>����$����"=�
��� ����������� (�����������%� ������ %����5� ���� .��"�� ��� ��� �����������
7��������"����!��� ������5� ���%� ����������� �����%��� ���� ���=������ ����� ��
2����������� �������#� ��� ������������ )����� ������� �����5� ��� ��� ��������#��!
��%������ ������ #����#��5� ���� ������ ������ ����� ��� 2�=�!� ���� ���������1
���������������������������	�2��%��������������,���!���������(���5������
!>��������%�������������	��������/�%������������������$������%%���������
���#��������� ��� ,������������"5� ����� 3���!������ $�������� 2��!��45� 8������1
��������� ���������� ���� �.�1$�������� 6������ ��� +�������� ��� ��� 3���� ��� ?��
,�����������������)1<����������������.���������?���?�������6��������������
����������������%��������%��������%�7���������%�����%>�������8�%�������7"�
���7��������������7�������%%�������	

������3���������������"����������%��������#����������2��#���������!���?�1
������(�%�%�������!����?���������������������?�������������������!��������"�F
/�����%��������2������������������2�����?�������������������5����������������1
�������������������,��%�?�������������������������������������?����7�������
%��� �����	� ���� �=��� ��� ���� ����������� ��#������� ��� ������������ ,��%�1
?�����������"=���5��������������������=�����%��)1��������%����%������������1
?��� 7���������������� ��#�	� ���� 9���� ���� ����� ���!�������������� ����� ������ �#�1
��������5� �#�� �� ���� ��� 3��%� ��� ������������� ���� ����� ��� �����������
.�����#��!� ,���5� ��� ��%��� ���� +������%� ��� ���%������������ ������������ ��
�#�����%��"=����������=��	

����������������#����������8�����"=��������5�������������3��������0��#��#�"�1
���!�������<������=�!�������5����2���������������"������8��#���%%���5����)%���1
���������������!�����������!��������%����0���������������5��������%%������
����������������������������������%>����������#����"=���������������������0���1
?�"��������"=��������	�/������������������?���/��������5����("��%�����������
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���=�!�������� ����������1�������+��������� �������	����+������������������#�� ����
��������� ��� 2������ �%�2����� ���(������	���� $?�/����"������ ?�%�2����� ��� ��
)������13��������?�%�2��������(������	������������8�������%"�����������%
�������(�������=#�����3���5�������0������%�3��������0�����%�"�������6��
�������=���5���������/���������$����%�����������$�����?��������"��
�I?������J	
���C�/��=�������2����?����������=#���*�$����%��������?�"=��	


+����?������0���������6���+�%�����������8�������%"������%�&	� E���
�����,����� "=�� ���$��5� �#�� ?��� ������� ���� #�� ���0����� �%�-	� E���� ����	��

:����8�������������8������"�����������������������������!����������������
)%"������������0����������%�����������������G�������������H��������K�%��
8�����5��������������������%��������>�������������������0���!�#��������5�����
��� ����������#� "=�����$������#!���	������� ���� 9�����!���������������!��1
����5����������%%��������2���������0��������������$���?���%%�������	

����������#����������������������.�������?���
�$����%���������%�������1
��%�� ��8�����������!���3��!����	�/����$�����5���������������������5�����
������!���#����$������**�I?��� ���"����2���J�����,���<��!��I?���'���"����2���J	���
C�/������������#�:������5����C������%�!�����?��������������#�����&��2���	
/�������2�������������$�����%������������������/������2�����#�#��I?��������"
��J	����$?�/�?����� �8�����������?�����  �2��������������%�����������!���3��!����	
/�������������#�������+���������������5����C������)���IC)J5�������������������
I?���*���"���2���J	�E���$������!�������������$����?�������������C�/����=�!����
�����������������6���+�%��������%�������>��	�/�;�%�������8�@�%�����1
�����������C�/1��������=#���%�	�������?������������������$?�/1���������
���� ���=�!�����M� �����$��������%����/%�����%���=���%����� E�#�C���� ��	
���0����������� ����5� ����� #������� ��� ���������� 8���� ������� ����� �����%�
%=���	�/����������������8����?����������!��%����������#�5���#��������������1
������<��!������������������(��������������?�����������"���	

�������$����5����#���������������������(��������%�.������5�����������:�1
�����������+>�����	�2��!������������������������"��������	����������������1
?������������(����?���2���5���������������?������������6���+�%��������
3��!�����?���������� ��� ��� 6��� +�%�	� /�"� ��� ,�������� ����� �%�"������
���������+>��������������%������"��%����5��%����8>�����!��������.���%1
%���#����������#����6���+�%��������������������3��%����5��%�����+�#����
���#����	�����I��1J3��%�����������?������+>���������������"�������/�"����5��������
���������!��������������	�����������������������%�8�%�����"����:���"������
���!���#�����+��������������

���E�������IG�����H�+�!����������I�

&1����JJ5����%��
9���������?���$������#�����	�/%����������������������������������#�������5
���$?�/5�������!���#�����**�����,���<��!�5���������������G$����1����H	

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

��� :��������� ����� �%� ?�������� E���� ����%%�� %��� ��� ����� ��� ����%��1
���������������������������������.�!��"������)�I'
d�����"�����J	����������;��6��


 ����FNN���	"�	��N����!�N�&�� �-�N�?��1����1���1?�����1?��1!�#���	
�� �����FNN� 	�����	��N���	���I��	�E��������M�����FNN���	������!#���%��	��N�������	
�� :(C�7�����#���5���	�E��������	
�� ����FNN�	�����	�N��#���^�������N�����?�N#N#'�N#'�^"����^�	��"	
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��� :��������� I&�d� ��� �"�����J� �����#�� ��� �)� ��� �������� (���� #�� ��
�!�%�"�������0�������"��!��������������������"=���������!�������������+�������1
�4��%����3��������	� �����������%>�����������%����%��!��������+��"��!��%��
����������� ����������� ��� 2��������� ?���:���������� I�������������J� #�� ��
����%%��#������� ������������ ������#��!� ����?� ��� ���	� ��� ������������
(��������������������-�"=�����$��?��!�����#������?������������������������
?����5 �8��������������?��	����(=�!"�������������,����?���������?���$��#�%	
���+��"��!����������������#���������$�%��%�������C�%������"����2���������1
#�5�����������$��#�%���!�������/�"���%��������� �������)�!�����������F�������
������ ������ �)18������� ����� �=�"�5� ������� ��� ����?12������� ������ #������
����	��������������)1(���?�������������#���������(����?��������!����5��������
/�"���%������������#�������?����������?1$��#�%���!�#�������������=��	�&

���� ������ $��!�5� ��� ��� ���:��������� ?��� #������ ����5� ���� ���%=���%
�������������������������� ��#�����$�����!����:���2%���+����"=���������
/%�����������)1+�%%�������	�2�����������0��#��#�!�%%���������"������������!�
��������� �%� E���� ?��� ����� $����� ����+���������� "=�� ����/%�� ���8����������������
�������	�2������9�����������/%�����������)1+�%%��������?��	�+���������������
���%��������������5����������/�������?������1�����������%�����������8��������
���	����C������%�!������%������������%�����������������5�������������+������1
������ "=�� ��� +�%%������5� ��� ��������� (�%����� E�?�5� ���� ��L����"������ �#�����
����	�+�������������?�������B�"���������5������9�������������������?�%�����1
�������%��������)1+�%%��������"=�����G��������/����H�������	������������/����
�%"��������(�������������/�����������������!�%�"����?���C4#�!��%���1
�������������.���%%�"=���������������������������8��!�	��
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����������������!�������������������������$�����!�%�����������������(������1
���5� ��#�� ��� ������������� (������� ��� ������ 3����� �"�������� ������ ���� ��
������3��������+=��������	���"����������������������������)%���%��������
6��!�7�������� IC)J5����� �������%%��%���?���+������ �%������������)%������
�%���	�8�����������������������/#!�%%��=#������������������������������#��1
�!���	���!������.������2������� �����5�����������5���������������+����%�������
�����������3��%������������������������������!�	����:������������
���8�����5��������������������������������/�����������	�*

8����%��������/���%����������������  ��������������0�������#������1
������"��� ���� $������ ���� ��� ��"=����� ��� ������������ +�%%������5� ��
#���%%�5������0�������#������������"���2��������������������������7�������
%�����%�E������!�%%��?���#������  	���������?�%�������"��	�7��%��������
�����?�������������5����7�������!��"������0������%������%�������8��1
��%�����������	�:����8���������,���������"�����������0�����������9����
��� �������������/��������F� G��=���� ���� �����%��������� #"����5� ��� �� ������

� ����FNN�	�����	�N��#���^�������N�����?�N#N#'�N#'�^"����^�	��"	
�& ����FNN���	��#��?�	��%N
N�
� '�I� 	�E����������JM�:(C�7�����#���5� 	�E��������	
�� ����FNN���	��#��?�	��%N
N�
� '�I��	�E����������JM�����FNN���	��#��?�	��%N
N�
�''	
�* ����FNN���	�������	��N����!��N������N����N� 1%����N�*N7�������1�������1������1#��%��	��%�	
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�����H	�'� B#� ���0�������#������������"��� ���� (���� ��"� ����� 2��� ��#�5� ���
������""�	

����������������(��������������������3��������������%�2�����%�����������1
������(��������������%�����!����#��#�	������������������ ���#������ ����%
)��������,��������"��������7���5����������,���5�������������?�������������
6������� �������� ��%� !�%%������� $����!�����#���#� ���� ��%� >""�������
��������#���#�?��"������5�������%����%������������(����=#������%%�	����
��������6��#"������������%�,�������5���������$����!�����15�7�����1�����<�"1
������!��?�����������%����������?����������������������������������	���%��
���������$��?�����������������!�������)�����%�������%>�����������5�������
������������������>""��������7����?�#��#��������	���������������������1
?������������5�����������������������������$�������������2��������������	
���,��������"� ������5� ����� ��� 2����� ��� �����������%�� ������ ��� ���� ������
/�"��������������?��"��������=�"�5�����������������(������"�"����+������?�1
!���?����;	�-

���:��������#!�%�������$��#�%�%������������������+�%%������5��������
<�������(�������D#����%���%�3������!�������������%��%������	���#�������
�������'���������(���������������%�!����"������������?������%�������������1
�������3�����%��������,�����.��%����=�!	��������(����������������+���������"�1
��%%�5�����������������+�����������������#����)���������=#����������3����1
�������D#����%���%����!�!����?��������!>���	����:���������������������
<���5�������������,����#����������������(�����������������%���	����������1
����� +�%%������� ���� ��� �������������� 2����� ������ ?��� �%� �����������
,��������"�?�!����	�
���������"��"=�����3�����%�������E���+����E���5������#��
�%�8�������,��������"�"=�����)%����������������������(���������������:���1
������?�����������5����;�������6���+�%����"�0��������5�����������(��������
�������������������"���	��

��������������+�%%�������!���"��������%�I��%�����J�E�����%�������$���7��
������I#������*J���"����3����5�����(�%����������������#�%�/�#����������:�1
���������������!�#������������	�(�%������������������������������'�8�������
���������������)����	�����������������?���#���5���������D#�����������#����
3���=���!���?���/�#����%������������<���������������������!����5��%���
�����������/�#��������!��� �%������<�������������	����:�������� "=����
�����"����������D#������"������"=��/�#����%����5������"=��.����#��������(�%�1
����������������	����+�%%������������9����������5������.����#����"�!������!��
/�#����%�� ���5� ������� ���� ������ ������5� ���� ��"=�� ������ ���� D#������1
����������	�������#������������.����#���� ������%�����/�#����%�5��������
"=�����:�����������,��%������#��������%�����5�#?����������%������/�#��
#������!�����	�����(����������������������8���������+�%%�������������1
��������(�����	����+�%%������������%������"��"=������2�����%������������

�' ����FNN���	�������	��N����!��N������N����N��1%�N�&NC���������1���1������11��%�����11?�����1
#�	��%	

�- ����FNN���	�������	��N����!��N������N���-N��N�'N���������1�!���������#���9?�	��%�	
�
 ����FNN���	�������	��N����!��N������N����N�&1�����N� N:������1�1����1%�1�?���%�������9�	��%�	
�� 3�������� ���#���5� �-	� 8��� ����F� ����FNN���	"���������	��N������N:����N/���!�N���^��N��&��*-
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I�������'J�#���E�����������#�5��%���"�������%����������������	�2��������8����1
�������������!���#"��������/���������#����#�5���������+�%%����������3���
�%�������������,��������"�?�����	��

���������3���5� ����������������������2�����%�����������������(���������
�%�0������������5��������������8���������+�%%���������������,#=����"=���=�!�1
����2���������>���5��������2�#������������������/�#����%��������:��������
��#����������	�������������%�)��������������������,��������"����!������+�#�1
�������,#=���M����6���"�"=��6=�!���=�"��������?����>��������������"=���)1�=�1
��	��� ��� ����� #���� ������ 3����� ������ ��� ������������� (������� ��� ��� ��
�?>�!��������������/�����#���"�������������5�������������������/�#����%�
���/�#������������?�����	

/�����!.�������2����
���

+�� /����N7�!� ?��� ��� +��!� I7���	J� :��������� �� ������	� 7�� �"����%� �?�� �� ������
�������5 )���?��9�������!!�5�/%�����%�����	

/��%���9�B��������N(�W�6���?���F�$����������?����"��%������4OF�6���@�����������"�����������
�����������������������������������������:��������5���F�0�����������$�������5��N����5�2	 ��-1�'
	

7�!������5����������%��������������������%	�$�����!�������������:������5�)���?��9����
��!!�5 /%�����%�����	

,����� ���%��N���� ?��� ��� ����!NC����� ?��� ������ I7���	J� ��:�������� �����%%���������5
)���?��9����%5 /%�����%����
	

,��������%��N:��!�?�����0���5�8������������������	�/""�����?�������������?�!����1
��5��
'
1���
5�)���?��9����%5�/%�����%����
	

�� ����FNN���	�������	��N����!��N������N����N� 1%����N� N�����1�����1?���1���1���1(�%��1��1
!�%��	��%�	

�� ����FNN���	�������	��N����!��N������N����N�*19���N�&N+�#���1����1�������"1���1��1�)1��������!	��%�	
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������!�10������%�����������������%���	�/����������#������!���D#���������	
���A�$����� ���,�=��� ������ !���+��������� ��%�����M�7����3�����������%��
'
 $������ ��� 2��%%������������	� ���0���#��������� #����� ������� � 5*� $��1
���	��B""���������������������%���������/����������,��!�%%�������������#���1
���������������+�������������3$A5����#����(���!����5��������$���������2��%1
%�	��������������!�������������0���#������!���(���	

��
	B�������/
�	�����*��������������=
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�������E������������������=#�������!�������������������������������%������5�=#�
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���������?�%�E��������2������%�����5 d�����>�����/�#�������L�����������#�����)	�

��� ?�������� ����� �����5� ����� ��� /�#��������!��� ���� ��>;��� 2���� ��� 2�����
������� ���	�� �������������� ����� ���0����� ���� ���� 7���������"����� ���� ��
������.����%����2�����?����������5��#�������������������������������������1

� 8����5�<���F�$������������~���%���������������C���9�������)�	�/������������9������������g�����l1
������������b����������5���F����#W5�������I7���	J5�����l�5��������4���%����	�<����������������������l1
���������)�5�8������"b������B#��?���������$��b������@������������5��N����	

� ���g%�������(������������������������������I�(��J5���%#�����
	
 G/����%#�����2�����%��������������H5�3���������6�%�5��	�E����������M�G2�����������?���#���)�����1

���4H5����#��?�5� �	�E��������M�G<������������%`�����%�����H5����$�b�5��'	�E��������	�
& G�����"����������������������l�������������#�H5����$�b�5�� 	�8�������	�

D#�����������%�2��������	
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��������������"������!�����)18�����������������	�7�?�����"������������������1
"�������0�������"��!���������%���%���?�#������(=�!��������������%�������%
/���������>""��������/����#��#����������"�����2������� �%�E�������
���5�d���
��$� I���-F� &5�dJ	���� 2�����?����������� ��>��� ����� �������#� ���� ���� E����� ?��
 
5'd���"�� 5�d������$	

������#��������0�������"���������%��I?������%��%�����!���J�"���%����������=�1
�������������+������������������%%�	��������������3����?���)������������
�������)����%�;��!����#�������������������������������#�������;��$�����
K����#��������"�!�%%�������#������������������%��(�����	��������!�%%1
����� ?���>;���� ��� #����� #�������������� �������� ��� ����������,�������"�
�������$�����!����������������5��������������%�.�����!�5��������$�����!��?������#��1
����?>�!���������%�����>;��B�"��"������	

3=��������������(�������#������(���������������"�����������"�������������������
��"����������������#�����C����	�.�%�����?�������.������������"5������������
0�������"��!������������$�����������?���������%��������!>���5���%������������
2������=#�����(���������������"��������������������>������#������������������
$�����!����������������/!��?�������������#����������������)�������������#���	
/#�����B����������"=����8�������(�9�4� �%�/#�������!������������6���?��
�����������������$�����������"����%�/������!�#�����5�����G���$���������%���2��1
����� ������ ���#���� ��� ��������� (���������������"�5� ������� ��� 2���%�5� ��� �%
�������������"������,���#�=����!�������#���������	H*
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���)�������������=#�5���������������� ?���<����#��� ���+��"�� ������=��5������
��������%����%���E�������
�����#��������(��%��"=��������#��������2������
"=�����(���������������"���%������7��#9��������	�����GE�H������������%�������("1
����%��%�B!��#���������"=�����(���"���������"���������)��������"������������1
����� $��������������?�+����� �%>�������� �����;����� ���� ��!��"������ ����������
��%��	���%#�����
	

E��W� <���� (���b���� .������� ����� /�"���� ���
� ���!=�����5� ����� 2������ ���
(���������������"��������������"��%�$�������������%�����!M�?��%����������
���������("��%��%��������>��������������/��������	����.��"���%��������?��
<����#�������������9���������������������������,���������%��"=�������������
(���������������"�F������������/����%5��������� ��������(���������������"����
��� ��� ����������� ��� �������� 3��!����� ��� �"=���� ����M� ���������� ��� ��
,���!5���������$�����������"������/�"��#��������������������������=#�������1
����������""��5�����V%���=#�����������	���� ���������(���������������"�����
���������������5���������%������������#���8������?��#��������������������5

� -�5'd�����"��������������%�E��������������/�#��������!�������������>;��2���5������?���"���������
$��#�%�5��%�6������%�������6/���������%%��������	�2������g%�������C���������?����������
2�����g������IC�2J5�E����������	�

* G����?���g����8�������(�9�4�������������%������������$����������,�#�����������$��������
C`%�����������"��%�����#����C���9�������������b���'���9������������4���#����#�����������$�����1
�������l���������)��g��������H5����������2���������C����������������������5�$������������:�	�*-5
�T�<��������5�:�	��''5�� 	�E��������5�2	�
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���������������(����?���<����#���������"=��������	�+���������5����$�������1
����"���%�D#�����	

�������������������������#���������������������������������0�������
���������$������������������������(������������7������������"=��/�;�1����
2��������������!5��������=#�����E����?���E�?���2����������=#��/%�������������	
�%�,������������ ����� ����� 2�����F� 3����,���`��5� ��� #����� ����������� ��
("�@����������=#�����.�!��"������)����5�"=�����$�����������$����������������1
��������(���5�����8����������8��������5����?���:�������2��!��4�����7����������
?��������������������	'�.�������������#�����0�������������F�������������
2�����������������3���	�C�������/�������"=����#�����������������������������
��%��� ��� ���������� ����������	� /�;��%� !����� E��L�b��/�%����5� �����%� !��
2������ �����������V%���#��"�����������5� �������������1��1+�%%���������"���
D#����%�������������������0�������"���������5����(�������0��#��#5���""�	

����8�������������������������V%�������������������$�����������"�������1
�������������>�����!�%��@	�.��������!�����#�����?������������(���������������"�5
����������/�#���������������$���������������=�����=�������#�������%��5�����
����������?���<����#���=#��������������(���������������"��������=��	�.��%
������������ �� ����7�%������� (�%��4� ��� 2����#�5� ��� �%� 9������� (�?������
������������#�������������	-�2��"����%��������������$�������������������1
�����(����#�������������(�������,����#���#��,��"�������)�%��������������
����(��������5��������������������(���������������"������!��������7���������
����	��%�.�������������������D#�������#��"�%��������#���%�"=��8����������
�)1)2/1,��"��9�������"������������(���������������"��������;����,��"�����8��1
�������������������=���������"����	

��������� 9����� �����8����5� #��� ����� ��� ����)13=����������!���� ��������
����	�/�����������8�������"=��/���������/��������������.���%%���#��������
�����������������#�����(�����""��������%�(������=#����%5�����������0���"=�1
��������6��������"��������D#������������������������	����/�"��#�������
��#��������������)1�������������������������%����������������2���������"�1
����	���������������������"������������<�����5�%��������������������������
(���������������"�� ,��"���""�� ������� ����5� #��#�� #��� ���� /#�>����� ������ ����1
�����"����� ���������� ��� ������������ +�%%������� �������� ��� ��������� ��
������������)����	�

B#����� �� �%� ���������� 8��������%� ��"������ ��� ���������!��� �"������
������%�����������������5���#����%�:�%������)��������!���������#M����7��1
����5����?������7�������������%���#�����������	����%��!������3�����������#�
����������������������������/����""����"����,���17��"�"����5�#���%������=�!�1
����2���������>������>��������5�������8�������8��������5������%�������2������1
���%����7�������������C�������/��������?����!�%%�����	�

0������������5���������2�������������5������2������=#��������������������$��1
���������"��������%����������"�������$�����������"�������������)������?������5
�%��������?���<����#���?�������"�5������������<������%����%����$���������1
������%%�����+������������%������%��"=��������%��.����������	�B#��������

' G2��!��4������������8�����������%����������������������H5����$�b�5��
	�:�?%#�����
	�
- GE��W�<����(���b����.������N7�%�������(�%��4F�)��#����l����������)��g�H5����$�b�5� 	�E����������	
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���3��%����+���������������;����!=���������������5�"��������������8�������
���6�������������������������(���������������"��!��%���������	�2���������������
6���������������������(���5����������������������������(���������������"����#��
��"���������	����/�#������6���������������A""������!���������#!����5��#��������"=�
���+�������������������������/�����?���:��������	


������#��������������������$�����%%��"=����������������(���������������"�
"���������������������8�;���#�������������?���:����	�)�������D#������"��G����1
?������������H�������2����������(���������������"��G%����%�����!��0���������2���1
!���������������������)����H������"=���	�������6�%��#���%%������/����F
���?�����������)%������������������?���<����#��M����+���������������0�������"��1
������!�����2��%����������������"�������0������%�����������������I���"=���������2���1
���������������JM����2���!�������(��������3����������������������=����I���1
"=������ ��� ����������� �=�����������?� ���� ���������� ���� �!�%�"���� ��
�������������"������ ,����J� ����� ��� 2���!���� ��� /�;�������!� ��� �)� ���� ��
0�����������%����������#����/!����I?������%�����������%������������������1
��������������������)2/5�<�����%��!���������+���#�!��������+������������
���)�����"=������8����%�J	
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.���������������������(���������������"�������#������������"�!��������5������2��1
���� ���� ���� ���<�����%��� ��� �����������0�������"������� ������ ��� ���<��� ��5
����������������+�������"=���	��%�<��"����$�����������"��%�������������,�=���5
������#��,���������������2�����������������%=��	����?������(�������?��1
����������2���%�;���%��������?�������������������������������#������="�	
(��������������?��"=��2������������������������������"�����������������)������
�#5��#� ��������2���%�;���%��2������� ���������#�������0�������"����������1
���������=����K�����������������2�����������������������"�������"����������1
������!�2���������������.��	

��� ���� ��������"��#����� ���������� ��� ���������� (������� ����� ?��� ��
������8������������5������?���������������5���������������"���%%�	������%
6�""�� %��� ������������� +������������ ���� ����������� ��� (���������������"�
�������E��W�<����(���b����.�������2��!���������=#��2������?��5���������.��
��� ���� 0�������"�������� ��� �)� K� ��� ��� �������� 2������� G������� ����H5� ��
/�"���������?��#������������������K��������������	�

.�������"=��������2����������2�������?���<����#��������������"����=�!5������G��
�������������������������������������H	���:����+����!������������0�������"��%�1
�������%��?���������%����8���������������������(�������9����������6��
�����5������.���������������/���������!����"��%���������������%���������	

������������<�L�����������#�%�,����������������>���+�������"�����)���?��#1
����	��������#�������8�����%��������(��������������������������$��9!��G2������


 C���%���5�C��%N�?��%5�����N8����5�<���N2������<���5�������F�)�����������������������%������F
���b"����������������l�5�:������������������C��B�5�:�	��'5�E��������5�����2	� 5�����FNN���	����#	���	

�� ����?����� ������5� $�����%%� ��� ���������� (���������������"�� ��� ������������ (���5� �	� E������ #��
 �	 E��������5�8�����F�8��������%�"=��/���������/��������������.���%%���#��5�2������!�������
"=������)	

�� G2�������%�����#������)���������������H5�3���������6�%�5�'	�E����������	
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������� ����H� #��� E���� ���=�!������� ����	� 2������ ������ #�� ��� /����#������ ��
(������������ ���� ��� �����������(���5� ��� ������������� ��� �������8������1
�������������%�����$������������������������(����!���������������	������%
��	�8�����%�������������(�������"������/#!�%%����������/�����8�!������:������
2��!��4�#������������(�����������"=��,�������������������%�#��������+�������
����������������� ����?��������� ��������������0�������"����	�)%�2�!��������
����������������������)�'���8�����������������3��%�?���+�����������=������"1
���������"=����	�,%�;���$������?>�!���������!������2������������
d�#�	��

������������"���������<���,������������������#�����/�����!�������"���
�)�����?������%���"������8������������5�������#������2����������$�������	���
�����������0�������"��1�����8���!�����!�%��,�=��������+����!�������"�������1
���2��#�������2���������"	� �%�3#����� ���#���� ��� ���������(����������� ����
("��%����5� ��� ���7��������!=������ ?��� ���8�������������� ?�����	�,����������
���%����/��#�������(�����������"�*'�E�����������V�������������������1
���������"=��(���#�=�	������2�����������������2�!��������"������?�����5�d
�����$��%�E�������
���"����?�������)�?��������#��,����?��� d��%�E������� 	

2������������9�������������������!	�:���������������������������������2��#���1
�������%������%��� ?�������� ��� 0�������"��%������� #�%� ���"��16�""�� �%� 
	� 8��
������� ��� /�"���%� ��� /�""�������� ��� 2������ ���� $�������� ���� (��������� ��
2������"�������%��5�d� �%�E��������������%��d��%�E��������� ������/#��������!������	
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Tschechische Republik
Volker Weichsel
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+����������������7�����������8������������	� ������3�����1�����0�������"��������!
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�������� ����� $������ ���� �"���������S����%� "=�� ��� ���������0�������	�:#�
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������ ��� ���������� /����������� ��� $�����!� �����#�	� .��� ���� �5� ��� ���%��
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����5�$�����!�����82.$1(�����������"���������������������������������	�:�������1
����������!=���������3�������5�����)�������%�+������#�!��?������������������
��� �������2�����#=�������"�� ����"=���	����2�����!����������!����B�#`�5� ��� ��"
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?���6��������"�������5�������������������	����
���������.�������3�=���������%���1
��������%����9�����%�'�d������������K�.����5����#�����#���������0������"=�
������������� ������5� ���� ��� ����:$� ��� �����,������ �����������	���� #���
�������#�������� ��� �:$� ������ �� 9����� �����5� ��#=���� �%� ���� ������1
�����%������"����	�����,�������%������"����>�������3�����:����������������������1
�����<���:������������5�������������<���:����"=�����/�������%������)+�$���1
�����	� ��� �:$� ���� �����8������� ��� ���""������� $�����?�#����� ��� ����������
�����������������$�������������5��%������������%���#��#������������������	

V�������!�����?��5�������������������������#�����%���������/���������#��������
+����?���?���������3��!�����������������������!�������I��$J��%������������%��5
�����?���C�%����#�������0������%�$����?����������?�������������	�C�%���
������#���%�������!��������3�=��������$������%�0���	��������������������#����
0������%�$����?�������������������������������������=���5�����������6�����������
�����������"���������$�������>�������������,������������������������!����!�
#����	���� ��� ����">������������ 3��!����� �����������+����?���?� ����("��%�� ���
�������?�����>;��,������%�������������$����%�������#��%������������������1
%����������������<�����	��*�#��������/#�������I+����?���?J5�������������/#�1
������I$�����(��������,������!��J5����������������/#�������I���!����?���1
?��B�2J�����"=�"������/#������5�9��������������5�3�������5�<�����5�)�����
�������:��������	����0���������+����?���?������������������������!������
�������:���=���������3��!����������������+����?���?�����("��%�����?������
%�>���(�!����������������������!��������8�!��������� "����>�������$����1
�����2��!��4	����� "=������� ����8����?������ �����$5� ������� �%������������
$����%������������#��������#�����������,��"���""�����������������(���	

/������;����#����������������)���������������������������#���������+����?�1
��?�5������$����?������5�������%���0�����������"���%%�	�������������2�����
?���/%��!��%�����0�����%�7���5���%����2��������;�%������5�?�������5��������
������#=��������+����?���?���%������������%���B�"������2��%���!�%��1
��������������������#���������$���5����#������?���6��,�������5������������	
���������9=��������������������������)2/�������������������?����#5������)�%��
=#��8������+�%���!��?����������������$�����(��������,������!����������!�����5
�%� ��� �����%�������� �������� ?�����"�	� /��� 0����%� 7���� )21/�;�%��������
7����4�C������������������#������5�#���������������������!����?�����������1
���������)218�����5�����?���#��������$�����!���������>��������F�������������2���1
��������������?�����������������������,��;#�����������������)�����5������%����%
��%�������)2/������������"����%>�����!����,��;#���������������	����)21+����!
���������������������6����������$����?������5������#�����6����������������������
��������������B#�%�1/�%���������������	����������*�����������%��������#��!���1
����$�����������"��!��������E���8�C��������)�#�����=#������(=�!�������6����
���������$������%�����?���%������3���������6�%��#!����	�
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���������%�������("����%�"=����������������%%�������������������������
$�������� �����?�+����� ����)��������"�� ������ ������ ?������	� ������ �%����"��
#���������������<�##4��#���"=�������������""���$��������$����������������1
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��������(�������������"=���������)1+�%%������5����/�"�������������/�#�����"1
��%�������	���?���C�%���������������������������7������������%������������1
?������ ��� ������ 8����� ��� 2����� ������� ?��� <����#��� #����5� ���� �� ��� ��%
���������"����������"���� ������������$���������#������5� �����7������� ���� ��
#��#�����������������������������"�����	�����������������5�����������?���<����1
#��� ����� ��� #�4!������5� ����� ��������� 0���� ��� 2�����1� ���� (���������"�
3���!�����5� ������������ ���� 2������� ��"� �%�B!��#����"�� ��� ������������ (���
��?�����"�	�,�����������5������"�#�����5� ���3�������!���� ����� ����������
/%��!����������C�%������������5�����������,��"���""�5��%�����������+��1
��!�������������������!�?���C�%����,�>�����?�����""�	

C�%����������������"�%�������8������������$���%����%�������8��5���������!=�1
����5��������K������������0������������K�!���("����%���%��������?���<����1
#����#�������������=��5�9����������������"����������#���������%�/%����������#����
���+��"�������������=��	�B#�������������(�!�������������#����+����?���?�
$����� ���=�!�����������5�#������ �%�(���������������"=�������5����������2��%1
%����������%��������!>���������������������+����?���?�����������0���������
(������������?�������)��#�����!>����	�/���������"=�����������������?�1
�������%�;������;����"��������������3�=����������$������������"���#����������1
#����� ������A""������!�������#����������)18����������"�	� �%�2��%#�����#���
GX���,�?H1)%"���5*������K�������������0����K������ d�����"�����������"=����
�������?���<����#����������������)1/������������������=���5�������� �d���
�"�������������������3����!����#�����;���8�������#���������������& d�����
"=�����/���������������������������)���������������=���	����0����"�������+��1
��?���?��$����� ������ �%����� �����?������)�����=���������0����� "=��)+�$����
�:$��#�����!>�������+����?���?��������������2���!����	

6����� ����������������5� !���("����%���%�������� ?���<����#��� ��� ��������5
���������6����������������2���!��������)13�����������������������)1/����"1
������4��%�����������#������>������%���/���%#�������"��#�����#���������$�����1
��"���������2���"?�"�������#�>�������	�/���������������������7�"�#"�������1
����� �!������� ����5� ���� �����5� ����� ��� 6����� ����� ��� ����� 8����� �����
������%�� ����5� ����� +����������"��%�� ���� +�%���������"��� �%� $�����1
#����� ��� ?�������	�/�;��%� !=������C�%���� ��5� ����� �� ���/�����!����� ��
�������� ?��� <����#��� �#��"���� ?��������=��5� ���%� �� ���(=�!"=������ �����
�"������� ?�������� ���� ��� �������������� ��� ��%� G2�?�����4�/��H� "�������
�=��5� ��� ����� +�%���������"��� (�������� ��=���� ?�������� ����	� )%� ���� ��
����������5� !=���� �� #�"����� ��5� ����� ����� ����� (������� 9��� !=�"���� �)1
������� ��%� ("����%� ��������� ����� �=��	� ���� ��"����� ��������� ��
/�#����������6������5������������)1������������������%����������������������
����	�2����������%>�����������������?���<����#���,��;#��������������������5
�#������������%�8�;�������)1/!��?�������������������E�����5�$����������8������1
���!�������� �����%�� %>���5� ��� ���� ����� ������ ��� /�����%������� ���� �)1
,������������������3�������	�C�%����!=��������5�����)1,���������������������
�������������� ������%�������� ��������	���#�� ������ ������� ���������)�����=�����
?�%� "����>������� ������%������� $���� <������5� ��� ���� 7������� ��������� #�����

* 7�������5�8	F���������������������%�����������"���C�%���5�3���������6�%�5��'	��	���
5�2	���	�
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#?��������#����������������"��� ���3���!���������"5��%���%�����!����5���������
+�%%�����"������=#������������������������������!�������������������5�������
���$�����!�?���C�%����G�������H�"���	�.����������.������%����"����>������$�������
�������%���?���0�������������+������5������C�%��������������%>�������0���
����������%������#������("����%����%��������?���<����#���"���������=��	�

���2�!����������������������������%��������2������������%�(�������)����
�������)1+�%%����������������7�#��� =#�� ��	����%����/�"%�!��%!��� ����� ��
+��������������%������#���������$�%��%��������6��4�������"=�����$�������������1
�����$�����������������������(���	�,��;#���������������=�������0��������?��
+�%%����������������� E��W�8�������������"=�� ��� �����/%�����	���� 2��������
���#���������(������5�����������(�������#�����5�"����#�����+����?���?��!���
/�!����	�0�����%�7����#��=����������%��5����������)�!���G���(�%������������1
����$��>�����!��H������������%�����������5�������2�����1�����(���������"�����
���3�����������7������%���=��	�7����������!���5���������+����?���?�����
G���������������!��������H�?��������=����I�����%�������(�%��4�������������
3�������J	����+����?���?�������������������������?���?����%�#��������������#�5
���������$�����������"�����������������(�����������7���������������)�"=�
/�;�1�����2��������������!��������#�5��������"����������������5������,��;#�����1
���������"=������������������(���������������)1+�%%������5��	�	�0�������"�5�����!
%����������	��?��� 9�����=#�����#����������)1+�%%������?������������5������
���$��������7����������������)�"=��/�;�1�����2��������������!�#����������K
��%�����������(���?���������?���������������������5��������;�����?�����?��
8���#���5� C����� $����� ���5� �%� ����������8�%��5� C������� /�����	� ���� ����� ���
7������������ ?��� �)1+�%%������ $��� 8�������� =#���%%�5� �����%� ,�����
��������������=�!������<����������������������+�#�����#��"������	�

��������#���+�%�����?��������� �%�(�����%����$�����������"������������1
�����(���� �����!�� ����� #����� =#�� ��� ���%�� ����� E�������"�� ���
����� ��;
������ +��������� ����!����� !��%� ��� C����5� ����� #�"����� ��� ���������	
/����������������������������������������+����?���?��������?������������������
:�%��������?���6��4������	�2���+���������5���"����������%���)�����=���������"���1
�>�������$���������2��!��4�5� #������ ?��� ��� !�������)12������ ���/���%#���1
����"�	�����%�����#�����"�=������5�����%�%����%��������?���<����#��������""1
���$����� ��� ���������$��������� ���������������(���� ��� "����>�����1#��������
�����#���!����������#�5��������������������5�������"�����������;��2������I����
?�����3���!���������,��;#��������J�������������������)������������!�	

2�����:��!�C���5������������ ��� <�#����%�!����� ���� ���"������%��� ����1
�����7������� ���=#�� ��� �)5� ��;��� ����� �����������+���������	� 2����/������
������=�������3����!�����������K����������G��?��%���#4�������?5��������������5�#4
��"�H�#�������K��������)�����������,������!�%%�	-���%���#��#����������,�����
�����5�������������;�?���������������=���	����#��"�����������������������%�
IE����C����""5� �����C�"#����� ����)1/���������5�����+�%��������5����#����1
����� �)1�������"��J� ���!��� <�##4��#��� "=�� ������ ��� %����	�/�;�%������� ��?��

' G3����F����������6��������������)+H5�6��,�������5��	��	���
5�2	��	
- 0������5�$	N0���5�:	F�2�����������������������%���"����)��������5���4��C���5�6��,�������5��-	��	���
5
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8���#���5������#���!�������������7������������%�,����������5�����������#�"����
"=����������	����/#��������?���C��������7����#����������)������/�����������
#���������������!5�6������#���$��>�����!�����������5����������<������G��
��!���������0��%����������%�����������#�����H	

����#���������.������!���%���������������������5�,����������������$�����������
������������ (���� ?�����������	� 2���� 8������ ����� ���� ���� �%� ������� ��
<�#���1$����5����#���������(���������������)5����������%��� ������@��������
���#����3�����%��!��?�%�����������)�%���?���:�����������������������$����F
��� <�#���1$����� �=��� ����� ����������� $����?���������� ����� ��=���� �������
���� !>���� ���%��� ��%� #��#����+��������� ��� ��� 2����� ����C������ ��"� ���
0�������#�������������0�������#�����?�#����	


<������������������#���������#����#����2������������������!�%��@�
.���%%����������������������������=��5�#���%�%����������������(�?�������
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2������ ������ ���� ��� /%�������"�5� ������� ����������� ����� ��� �������� ����� $����
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�""�������+������������7�.5�������%���������+�����������"�������5�����������
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���!������+��������������+�����%�:���#�������������5�����=#������������������?��
8����?����������(����2�#�������0�������?�����	�.����"=��������(������"����
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%����8���������E�������!=���������	���������������2����"��%5������!���1
����� ��� >""�������� 2!����� �%� �� $�����5� ��� /#����""���� ?��� 2����������� "=�
�����"������%�>""�������������5����������!�����#�����3�=�?������������$��?���1
������� ?��� ����������� )�����%�	� :#�� ������������ ������ ��� ���%� $�����%%
�#������������� ��?�������������������5�)%������������#���������5��������
)�����=������?���+8)����!=�����	�.���������������������?��������8�;���%����
�@��������!��#�������5�%����%�.�������#����������%�7�����#������"��������?�1
������	�������%�����������$�����%%������!�%�"�������0�������"��!�����������������
(�������5�����������?�������%�������@����������������"����������������#��?�%
�03��������0��#��!����?���%�����	����$��������"=�����������?�����%�����1
���0������%������$�?��������5 ��������� ��"������������%��5�d����	����/�#���1
��������#������������������-�$���������������#���E������������������������	
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����E�����5�>""����������������������!�%�"�������+����������#?��	�����7=��5���
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��������������:���#�����������	�/�����;������������������������������������(����1
����� ��� 2�#?������� "=�� ����������)�����%�	� 2�� ������ ��"����������=����� ����
���������������#?����������0�"������?��������������%�����������!�����������	�

������%�� !������ ��� ��� ������������ %��� ��=���� �-� +������ �>""��� ���� �-
��������������	�0����+�����5����?���!����������2���"=�����A""�����?��#����
�����5�����������%%��������%����#�����2�������5�������������+������3����1
��5�)%���������/�;�15������������1�����2��������������!	�.������������������1
���� ��"�������������� ���� ���������1!��������� /#!�%%�� =#�� ��� �������� ��
2�������%����2����������������������������2�������������#�������������%�����
���������7��������#������5�������������#����%%��������������?�������������
2��5����!������������������?��������������?��>���5������������?������B�����1
����� ������������� �%�8���������#�������("����%�=#���������������1!��������
/#!�%%��?���������	�������%�("����%������������������������%���������
7��"��"=������/#!�%%��������%���"=�����0���"=���������!�����������)1��������1
?��������������5�����������������������!=�"����K��#�����?�������)1+�%%������
�"������������������!���.���%%���#���%����%��6CX�K��������������?���������1
��������7��������#�����5��#�+����������?������������������?�����������#��
���������������#�����;��!>���5��%�����)�����������-	�8�������#�������	
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��������"�� ���� 3������� ��� #����	� ���� $����%��� #�������� ���%� ���� ��� ����1
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%�����������/��"�������"����	�8����-5�d�#��������%����/��������%����������
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%�����������$����%�����=�"�����=�����������:�#����������2���������?��������
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+�%%���������������������#������#�"���������������?�����#�5���������#�������
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<���������):1��%�������8������:�%���/���������?���������%�B���%��%����#�1
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���%%�������������?>�!����	��������� �=�!�����2���������� ?��� ������/���������
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,���5�������������8����������5����������"�G����7���H	����7��������?>�1
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����7����L������� ��� $++	����� ���� ���� "=���� ��� ����/�������� ���� ���� �=�!����
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2��� 8������ ����� ��� /+$1(������� ����� 8��������������� (��� 6	� �������
��?��� ��������5� ����� ��� ���������� +����������!� ��=������� ������� �����%=��	
+���������$��?��16�����������������#�������5��������������������)��?�������
��������%����+�������������	�/�����������=�!�������>�"������������������:�%�
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������������� ��� ���0���	� )��� ��� @��%� (���� ������ ��%��5� ��������� G��� ��
����������H5�������;�5�������0�""��������"�5�"����������$++�����#���=��5���
0�""���#���#�������������<�������=�!��!�%%�	�

,���������� ����"�� ��� E������ "���� ����� ���#�� ��� ��������� ��� a!��������a
�������#��S5�0�����T5�������%�6=�!��������������#�5�����2�������%����#���������"1
��������(��������3��!�����������6$	�6����������������!���������%�����������1
���%��������E��������%���>;���,����������������	����8���������������(�����
����2������������!��%%��������"�������������2���������������������#�5����.��������
?����������%�$�������%����������������������"�����������������"����������$����1
����������6=�!�	����+�%�"���������(�����������E�����������������������%�����1
������������������6�%�����E��������������	
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:������$���������$++�������%��5���������$����������������?���,�����"=�����<>����
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G���,�����������"=�����<>�����9�����������3����5�������"=�����<>���������������
3����� ��H5����� ��� $�������� �����"���������������7���%�+���Q�+����!� ��� ������1
������������,����������=�!	�+���Q���������%��������"���5���������(��������������5
������������E����?���������!�������%���#��������$�����"=��,������!����������1
���!�����I/+$J������������5������������?��������.����������������"���""������5
���������V����������$�����������������#���?���$����������������	�����
�����"��������"=������$�����!�����/+$��%����"�������������#�������6$�����1
�������������5����������#�=#��<����#!��������������������������	

������/#������������6$5����� 9����������$�����%����%�)�����������5�?�1
#��#�������������������/#��������%�$����%�����������������������������#����
?����%���#���������%�;������G������H����=�����3������1������%�!���������
I��$J���	�,����-�3��!������������"��>�����6$�������"=�"9������$�����!?�#��
������5�������������""���"=�������.�����%����8����������"����������������$��1
���� ���� ��� �!������� ����������� V%��� ��%>������ %����	� $��������� !���������
����� ��%��� ���������� ����6$1$����?���������/�%�� 6=�!5� ��"� ��� ����5� ����
%�������7����������5�������6=�!�������>;���7�""�������������������	

/���(�!�������"�����#����������#���������%�"�������$++1a3���������1
����a������%�:������!�����������6$5�������:��������$���������$++���������?��
/�����"=��������5���������2���������������"�� ������?������������0�����=#�
��������6$18���������������������������)�����=��������������������������1
��������"�����%%�5�����������#�������6$�!�%���������������=#��������	�����
��� ����#��.���+��������� E��������� �����4��#�!��� ����?���� ������2��������
%����������!��������#�������2=������������?�������6$����%������%������1
���������/���!�������������"�������������5���������<�������������?������"�	�/��
/���>��� ����� �%������������ ������ +����� ��� ����"����� $++13=����� /#������
A������=#��?�%��������?�����������7�"�#��������������	�����3�;���%�D#����1
"�� �#������ ����� �����;����� ��� ����?��� ��� ������ ����������� ��� �6$� �%��
/4��5� ����%����A�������������$++��������2��>�"������ ������������!��������
���������#���������������5������#�?��������0����������8������G������������
���H5��	�	���������$++����������;�	
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:�������%�2������� �����A""�����������!����+��������=#�5� ���������(��1
���������2�����������!����������������������"�����%����%�!��������("��%�	
��������9������������������5��������!�2���������������E���������#����5���������
?��������E�����?���("��%��������?�����(��������"��������#���!��������	

/%� �	�8������������������/+$13��!������%�$����%�������������"�����V��1
����������"�������#�%�$����%�����������%���	����/#���%%����=#�����������
/���!�������������������/����1�������������8����������������<�������/�%	�/�"1
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��� IC7$5�8������� ��� 2�������������� ������������J� ����� ��� $����� ���:�����������1
������������ I87$J� ����� ���/+$13��!����� ?��� ?�������� !���C����5� ��� ���
���!��� ������������ ��� ��"��������������� ��������� .��1������18������ ��
������	�.������������#�������#������������$�!���%����������13=�"��18��1
���5�������0���������!��#���%%����"���%����	�/�"������������/#������������
�����(�����������/+$���"����3�������3���1)�����=������?���/#��������������1
!���������3�����1������%�!����1$�����I��$J��������5�����������"�������41
!�������/#���%%����I�������������("����%�J�"�����������5��������V�������
!���/#��!���� ��� ����������.��1$�����17=��� "=�� ���������� ���� $����� ���
$����%���?������5����������1!��������$����������E����������������	��%����#���
����������/���!��?��#������5�#�����"�9��5����$����?�#�������!��������������	�

���C7$���"��%�����������"����������������5������%�'	�E������������������=��
���=�!���5�9����������(���������"��#5�������0�������+�����������%���"��1
�������������������%�7����(������(����������2������������#��""�5����?�����
�����(���������"�������������	

������������$�!��������%���	�2��%#��������������!��#���%%��������������
%���������������;��8�����������%%�	��������0���#���������?���'��$�����5
���%%����-�$������%���aE�5�����&��$���������������V���������#	�

��������+�%�������������$�!��!������������������C7$�����������"�������1
���"5����(���������������E���������������+��������#��������������%����1!����?�1
��?��+��"���6=������6���>""��	������������������������������"��������������
�������������2�������������%�����������������E��������������5����(���������"�� �����
2�����!���������5������"������������������$��"��������(�������$����%���
�����������#���������������%�������������)�����"���	

��� $��%�!� !���������� ����� ��"� ��� )%#��� ��� ��"��������������� ���� ��
:�����!������������7����(�������(����������2�����������	��������������������1
�����������%�����"���%�2�����%������(������	

������"����������������������'�%�����%�9�����������2����%���������0������
��%������/+$1/�;�%��������/#�������,=����%�2�������������������������$����%��
?�������	����-��������/+$�����!�������%�$����?�#���������������"�������������
�������5������9������%����$���������������������������������$����"����������
�#�����	��%��������E��������������������"��������������������������������������
������ �����"������������������/+$1�"=�����$����%���5� ���%�������%��� ���
����"����������.��1������18��������������!�%%����������������!����%������
(�������<�������?�������������	�

���7���(������(����������2�������������������A""������!��������������!��!�1
�������"������?���(������������%�������#!�����������5����2���"���������
����,������������������%����������������#�������������	��%�(����������;�1
�%��������(���?���3�����?������"�5�������������������?���2����������������
(���������%�������������$������#������������#�5��������������������#��""��
,����������� �%� 2������������� ������5� ���� �����������8���� ����B�����������
���N����������>��������%�2��������(�������?������"������	

3=�����(�������?�!>������#���������������������#����G���%�������"�H���
2�����#=��!������������8��������=#������$����%���������%���������!������	����,�1
��������"����������������������������������"�������������������2����"����
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��������������5�������6=�!��?���������=������8����=#����%�G����%����1!����1
?���?�H�+�������=���	
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�����������"����������������������,��!����"������� ���� ���,����#�����1
����������!�5����2���������$��?��������?�#����5����(��"������������5������1
���������?���.�?�������������8������������������������������������������������������
���B%#���%�������������"�������?���!��	�/%������������9�������������:���1
����������0���������"���������������������8�����������7����(�������(�����
����2�����������	�

D#��������#����������$����%���� ������0���������"��������������?�����""�
������(�������%���"�����������������%�������K����������#������K��%�1
!��������<����%�����	�2�����������������"��;����2��������������5���� "�=���%��
����������������(���������!��#���%%�	�+�����!�����V�������9���������������1
��?�2����������������"����������>������(���������"�����+������������������"�����
���2����������I�����>���������������������J5����"�=�������%����������7��"��I'�?��
��J������"����������������������������G���H������'�?����'����(���������������(�1
����������,�������������!���	�E��������;������>�����(���������"�����6=�!��%��
�����(����������������������%%������#��������������������	�����������������
�%�!��������������$����%�������%�;�#���������"��;���"�����������������"��1
�����������	��������������5�$��������)������#��������$����%�������$�������
��"��������������5��������A�������5�2����������$�����������������$����%�����
����������(����#������������������(���������"�	�8�������5�?����%�2�����1
������� ?��� �
-�� ������ ����� ��� ��� 6=�!�� ��� ��%���� ���� +�%%��� ��� $����%���
����%%����?����� (�������������	�(�����������������#��������!���������#�?������
D#����%������"������������������������$�����!����������(�����	

0������7����(������(����������2������������I7((2J�#���""�5���������+�����
:�"�������������/������������6����#��%�(�����"����������#�����(���������"�
�������������������8�����������(���������+������������������"��������2�����1
�����=#�����7((2	��%�,����������<�����������������������5�2�����5�$���5�$����1
��������2������������������������(�������������(�������������%�$����1
%���������!���8�������������#����������������722(	�,��������9�����������
3���� ������ �=�!��������"�������?����
*�5�����������������8�����������(����?�%
$����%�����������������������?������(���������"������������#�������#����
�����	���%����������������/�����%������#�������5���#���������#����+�������
B���������5����(�������%������������(���������"�������������������>������)��#1
������!������E�����5�9���,�������	���������������%�9=������)�������#���������"��1
������������"��������5�����?������C7$��������V�������������"�����������	

��� �-� $������ .����%%���� ����� ��� ���;�� ��"���� "=�� �������� ��� /#���%%���
�"����� ��� ����!� ������������ /�%������� %��� ���� 0���#��������� ?��� '�� $�����	
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Die EU und der Europarat
Anke Gimbal
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����+���?�����������9�������/�"��������������/�"���%�����������"����������1
����� ?��� ���%� ���������������� ����� ��"5� ���(=�!!���!������ ��� ������	����):1
3�=��������!�%%������ ����� �%�:�?%#�� ���
� #�������5� ����� ?��������� $�����1
��������%�+���?������������"�����������	�

* /���������� $�������� ��� ��� ��������C������ �"� <����� 2�"1,�?��%��� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ��
�""������"�����������������45�C�62�:�	���'	
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8�������&�������������������������������B�������������I�������������:��1��?��%�1
����B�������������K��:,B�J������#�%�������������������������#�����������������+��"1
������� �:,B�	����+��"���� ������� ��?����������"������$"�����������������	�2�
���������#���?���8���9������������������$/C�12�����������2���;#���	�.�%�$��������
������%��-	�E���������
����3�����������2�������E��18����74���I��������/���1
���������"�6��������C�����"���2����1������������C���0��!J�"=��������9������/%��1
����������	�74���������?���"=�"�E�������������������+��"���	�

/%��'	�E���������
����������%�"����������I���������J�2���!����?���:,B��?��#1
������5��	�	��������:,B��������9������������������"���������������������������	
���8>�����!���������>���5����������������������?���:,B������%�����5�������
��"�3����?��� �����%%�>""������%� �������#������!������	'� �%� E���� ���'�������
+��"���� ��� �:,B�� ��"�"�����������5� ������������!��@� "=�� ����=���#����1
������������#���5����6�%��������8������%��"=������������������:,B��#�
���������������������������8�����!�������.�?����������"��������$�����!�#������
�����	����G��������!��@�"=������=���#����������%�������������������H�������%
�	�B!��#�����
�?��#������	-��%���!�%������������,�����������5����(��%�����
���8�����"=�����?�#������=���#����������������	����+��@�#����(���������5���
��������������������!���������"������������������������������.���%%���#����������
:,B��������>���� ��������� ����	�.��� ���� �5� ��� �����!����� ����������>���� ���
:,B�����?���"������������8������������%�����������������������=���I����J��%
�%�!���������$��������"���!���5�������������������������#���������!�	��%������1
���������������5�����������������?���.�?����������"����������#�����"��%�����5
�������5������������$���������"���%��������������������������������������!���	�

����!������$�������������+��"��������������������2����������2��������/��1
���������%��-	�/����������"�������#��	�#�������	�����%�!��������6����#����:,B�
���������#��������5��	�	�������6�����%����+��"����������/!��?���������������1
�����#���������#������������/#!�%%�5�8�������������8�����������������������
�������� :,B1+������	� ��� ���������� (���� ��� +��"���� ��� �:,B�� ����� ������
��������������2���!�������.���%%���#���%������������������������������������1
����������8���������������������+��"��������:,B�����#���%%���$��9!��	

�������������0���������!�!.��#��������������H�0#5I

��� ?��� �����8������������� ����"�����������������8����������!��?������ I�8(+J
?�"���������.��5���������8��������������%�����8��������������3�������������
����������	� ��� �=���I����J� ��#�� ��"� �%� 0�� ��� ����?�����#������� ���
.����������%�?�������������������������#���������,8(����2���;#���	�(����������1
������,��%�������������������������������������%��,8(�������"=����	�3=�����

#����� ���� ������ �'5�&'�8��	� ����� I����F� �'5* ��8��	� ����J	� ��� �,8(� ��#���� ?�1
����������������%5�����%������/����#�����������������,��������"��I���
F���	� ��
8��	������#���*��:������������
5��'�(�����I���J�5�-�,����������I���J������� 
/%���������J�������������?�"���������������I���
F�� �8��	�����5�#��*	��-�:���1
���������
5��*�(�����I���J����������2�����J����������������	����.������� 9�������
�����������������������������������F����
���������'	����I����F� �	 *
5�����F

' �:,BF�(��%%�������5�CB:3N$<�I����J(�C�5��'	�	����	
- C����"�,����$�������"���C�?���$���������������������������8�!����$�����5�CB:3N$<�I���
JCB���	�
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��	�'�J	����
�"���������,�������	*���)����5�  	�*����������������� "=������������
�!����� #��	� ���=�!���%%�	� ���� ���
� ����� ��
	 ��� ��������� ��������	� 2�
���%%��� ���#������ ���� (�������� I  	�*-]�-5�dJ5� ��� 6=�!�� I� 	���]��dJ5� ��
)!�����I
	
'�]-5&dJ5�(�%�����I
	-��]-5�dJ������������I'	��-]*dJ	��%��������������
,�>;�����?>�!����������,�����5�8�������5�<���������5�8����?������2������
���"=�"�2������%�������>������.�������
�������������������	�8���� 	***����%1
%�� �����%�;��� ��� %����� ��������� ���� (�������	� �	���� ��������� ���
��������������������
���5��	'���������������������������=�!�����5����)��������1
����"����	��	�'
�����������������������%��,8(��%� �	���%#�����
���������
������������?��	�����)��������������������"�����#����������;�/�"%�!��%!��F

�%� 3���� ������ ���� ����������� I�������� :�	�  �&�N�&J� ������ ��� �,8(�%��
)�����?�%��-	�8������
�"��5���������#������%�����������#�����?�������)������1
#���������?��� �����������������������+�����5� ��� ?��� �%��	� E���� �
&
��#���
�����5� �%�0���������� ��� /��	� �&� I���!��%��������?�#��J� ��� ��#������� %��� /��	� -
I/����������$��?��1�����3�%�����#��J��8(+�����	����������������������%���	�E���
����� ��� ������"� ��� ��%� G.����� ,���� ���� �#���������� ,������������ �����1
�������+����H�?������5��%������������(��������%��,8(1)��������������	�

�%�3����.����������������������I��������:�	�����-N�&J������������,8(
�%� 	���%#�����
5���������������/��������������������������$�="�����������1
�����2������������8������%�7��#���!���"����2�������������������������������
+�����������?��������%�;�����	��������������?���/��	��&������#�������%���/��	�-
�8(+������%���������������2��%%��"��������	�q��*�*��/#�	����,���������������1
����2������������8�����"=������+����?��5��������������%����%���������+����
?������������������%��%����%��2�������������������%%�	����������������D#�1
��="��������2����������������������������������#������?������5�������������
?�������� ����5������ ���� #����� ��� �%����%� 2����!������� �#��#�� ��#�	
����,8(�����!��������������,�=��5�����%����2��������� �%�?���������3���
�����������������$�="����%>�����!�����������������	��%�����������������������1
?�"�������������� ��� ���%����������?�%���	� E���� ����� I/�F����?(�&��N�
J� ��	����
�����9�����%��������%���#���������������������:�������5�����%%���������%
�%����%��2��������"=��������5���������+������������������������	�

/%��'	���%#�����
�������������,8(�%���+�%%�������I8	���������������5
��������:�	��
 �
N�&
J5����������=�!���!�����������������2��������?��������
����������@������������������"��������������"���2���"������=#�������%�.�����!�
����������������%�@�%������������7>���������?�������E�����������������������
?���/��	���q���I(������"�3�����J�����/��	�'�q���I+���2���"�����,���J��8(+���������	
2���%��������.����?�����	�'�����������?��������,�������������������8���5���
?��� �%� )����� ������ 3���������� ���"������ !>����	� ���� ������� ,������ ?�����
9��������/�""������5�����������,8(1)����������������������%��������3����������?��
2��������?�������������3�����#���"�?��"�����	������������?�"��������������������
��"������ 3���������� ���� 2��������?�������5� ��� ��"������ ����,8(1)������ ���
��� /��������� ��� 3�������� ��� 2��������?��������� ��"�������#������� ���1
��������������/��������"�����������������������/��������������������5��#�����	��


 ����)���������������	�8�������������!��"���	
�� B<,�C��5����������?	���	�	����5�/.���0���*
N��M���0���'�N��	
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�����������������"����� �����%�������3����!=���������������5������ ����� �%�3���
���������E��������"�����?���������6���������������������/������������2��������1
?���������������������	���/%� �	�E�������������������������%�������,��������2�������
��� ����������!��� ��� (������������ #�� ������������� ���� 2��������?��������
I��?����?�����J����+��"�	�8�������?�#��������������������������������������"�
����������������������(�������@���������%��,8(1)�����?����������������	�

/%� �	� E���� ����� ������� ��� ,��;� +�%%�� ��� �,8(� �%���"�����,�"��� ���
�����������I��������:�	���
'-N��J�%����"���������I�������;����������������(���1
����J�2��%%�5������������������?���/��	� ��8(+�I��#�����%�������������������J
?������	����+�%%��������%� �	�E�������-�%���������������2��%%���������������1
������	�,�"�������� ����������/���������?���2��%�������������?�������������
����?�������� $���������������/��!��"�� =#�� ���������!� ���<���� ���� ?��� ��%
��?�����"=����������%������+�������#�	�������(���������,��;��+�%%��9����
%��� #�"����� �"� ��� ����� 2��%%�� /��	� *� �8(+� I(���� ��"� ��� "����� ��"����J� �����
?����������5���������������"=����!����/����������"��������2���"?�"����	

2��� ����5� �%�E���� ��� �����("��%5�#����� ����,8(����� ��%�������%������
(������ ����8�����������	� $�������� ���� ���� �%� �
	� E������ ���'� ��� 3������� E��1$���
C����	����(�����������?������$����%��������������%%�������������<����?������
�������+��������� ��� 9�������8������������� K� �����%����� �&	�.����������!���
���� �8(+� ���� ���+��"�� ������ ���� K� "=�� ���� E���� ����8>�����!��� ���0�������
������	����������������������#���������������������"�=���(���������%������?�1
"����������������	��	�	�(����E����?�����	�/%��	�E��������������������#��>���?��
$��"	���	���	��	�	�/����!��:�;#���5�$��"�������"=����������������(�����������!�����
�������������"=��B������������������)��?�������+>��	�:�;#������������������(�������1
������"�5�������������2�������!��������	�2������������������5�3����>�����5�(�������5������1
������ ����2�������� ���� ���� ��������	� 2�� ���� #�����%�����@������� =#��B�������
������5� ����� "=�� ������������5� ��� ����=#��8�����������������=#����� ��������1
����������+��"��!�	�������0�������������$����%�������������%%������%���	�E���
����� ������ ��� %��� �� � 2��%%�� ������ �%� �����0�������� ��� �"��������� �#�����
8�����	� /�"� ��� #���� ������ ���#�� ,=���� 2����%�5� ���� ��� � 2!����� ��
(��������������� �%� ���������1$����%��5� ���� �����%� 2��%���5� (������ �%� �����1
���������"5���"����-��2��%%�����!��?��"�?��������=�������#��#���2��%%�	�

����,������ ����� ���%�;�����������������#������5� ���/�����=����%��� ����(���1
��I���J�5� ��� +�%%��� %��� ��#�� (�����I���J�� ���� ��� ���� ,��;�� +�%%�� %��
�' (�����I���J�	���������������������������������?�������������"���%������
)����5��#�����������������8(+�?������	�����������+��������������#��"����
����������������	�����)������������=���������#��������#���""���8������������	

��� ���� ("��%� !����� ��� #������� ����9������ ��"���������� ������ �#!=���	
������������#�������������������������.�������8��������������������������1
������%������"��� ��������� ���� "����������/����������	� 2����� �%�� 	�8��� ���&
�������������&	�.����������!���������8(+�����������("��%�����,8(�����.���1
����� ��"����� �����	� :���� 9��������� ����!��� ��� ��!��"������� ������ (�������
�����$����!����:�	��&#��5����G���"�?�����H��������������$����!����5��%��'	�8��
���
�?��#�������������������������(���"�!��������������%��	�B!��#�����
����+��"�	
����$����!�������������?�����"���8�;���%�����������������������"�����?����%

�� �,75�)�����?	�
	 	����5�/.F���2�(���&N�
5��	��,71$���%�����������N���?	�
	 	����	
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�,8(���������	�:����(���"�!���������$����!�����:�	��&������������%���%���	�E�����
����� ���� ����� ��!��"������ �%� �	� E���� ����� ����� ��� ���"�?������ �#����	
��������� �������������������5����� ���?�%��,8(�"=���""�������������#��=���
����%���#��������������������������������������,��������"����/����������5�����
�%��������"=����!�����#������:�������������������	�<�����������9��������
���������!�	�0������/����������8���������5�������������+��?������������
$����!�������������!���������5����$�="����������=�������������������"�����
���� ���� ���%�,����� ��� (��������� ���=�!�������=��5� ��� ����� ?��� !��%
���������������,�������#=��������="�����������5������������������������	�/���
�����������I����J�!>���� 9���� ����?�����#��������"=��������������!��������� �%
(�������������5�����������������������������������$�="��������""������
!���	���������������� ���� ���=����	�B#� 9�����%��� �����("��%���� ��� ��������
*�	���� 9��������� ��������� ?��� ��� &'� (���������� ���� (������� ��� ���,��""� ��
#!�%%����������5��������"���"�	����("��%?��������������	�
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Die EU und die NATO
Hans-Georg Ehrhart

��� ��������� �������� �)� ���� :/6B� ���� ������ �������� ��� ,%����%�
2��������1����������������������!�I,2�$J��������:/6B�������!����������������

��������������������5������������#���!������3����������	��������������������1
����������������������������������� �=�!����1�4�����������+��"��!�� #������	
���(=�!!���3���!������ ������%������������2���!��������:/6B�����"���������
�4��%�!	�/�"�������?���#�����������.���������.���%%���#��5�����������#��1
��� ����� ?��"������7��������	�/�"���� !�������������#�� �������D#�������
=#����������������/�����������#����B��������������%�����������	

������������		��<��
��!�������$��

������!��"���������<����#�����������������������(����3���!������ �%��=�����
?�#�����������������������"=��������������������8���������?����)�����:/6B	
��� �)� !���� ���� ��� #������ /�"��#���!���%� �%� (��%�� ��� ,2�$� �#��!�	
��������?���������������%#���>���$�����%%�����2���!���������3����!��������+��1
��#������������"����	�����"=�������5�����)�!>������!�%���������8������1
����!������;����#����:/6B���"#���������������������=�������������#�5�����%�����1
���� �%� ����!�� ������� ��� ���� ����%�������� .���%%���#��� ������5� ��
����%�����;����#���������1$���1/#!�%%��������"����	�

0������ ��� ("��%������� ��� �)� %��� �%� <����#����� ������� ���� ��%��� "=�
�#��#���.����#�������������5���������("��%����:/6B��%�7�#��������#��������
����	����3����������������#����5�"�������������#�5��������?����%����������
!>���	�2�������������)2/�"=�����?>�����:������������5���%������:/6B��������
���� #�����������	��������� ���#�� ����� ��"� ���������1�������������#�� ���3���5
��������"=�������������������������%��=�����5��#��������������)�#����	�/����
������=�!�F���������+�������������"=�����/�������?���%����������-�8�������������
����%�;O����/�"��#����+���������������=������"��������,�����������:/6B
����=����5������������������$����������!������!��?�����������������+�%���%������#�1
��	�2���=����������������������%������%%��������%�+����������""������5���
��� ������������ ������ ���� ,�����%%� ������� �=���	� ��� )%������� �"����� �#�
������%�$����������G+������������0������H	�

:/6B1,�����!����� /����� 3���� (��%����� �������� ?��5� ��� :/6B� ��� ��%
3���%� "=�� ���#��� 2��������"����� ���%����	 �������������������"�� ��� 3���� ��"5

� ����)��������:/6B��"�������������!����""���������������	������#���������������������
���������1� ���� ?���������������������/!��?������ ����)� �%�(��%�� ���,2�$� I�%������ ������ ���
$�������������2������������������+�%%��J����������������:/6B�I�%���������������:����������!1
���J����������	����	�E��4���7������F�:/6B������2�$F���������������C�%��@���������$���������(�������5
��F�$�����L��������k�5�:�	�&5����
�I��������������J5�2	�
�"	�

� G0���������� ����� ("��%� ��� :/6BH5� ����FNN���	����	�N����������N������!N��-�*N����������1����1
�"��%1��1����	��%�	



����)����������B������������

��& ��������	
��	�����������	����������	����

��������"=������������:���������������)�#����	�+��!��F�0=�������(�������
������%�/!����%���!�����+�%������#�����������O�����������:�����������
�%%�����#���������� ������ ?>�!���������� �����%���� ���#���B�����������5� ��� ���
+�%����#��������0����������0��"���������������������������2��������"����	
����)����������%����������"�#�����5����������������!������������������/!������
#�����	��������������<���!�����%"�������/�������IC�%������?�/�������J���
:/6B����=#����"���+���������������������#������	�3������������������5��#���
�)����������/!����?�������!��������������������	�

����"����>�������2�����������8��������������������������������������������1
���������������������!��������"�������!��������%����	������������:/6B������
%���5��=�"�� ��� ����("��%����/��������!���0��?��#�� "=���	�(��%����� ������
?��5�#�������	����$�����������+�%%��������!��������������5����.�������7����L������
?����"���"�"=�"��������������������&�/���������"���������%%������	�����#���
�����#����� ���+=���������8�����������������%��5��8��	������ ��������������?��
E����	&� ��� 2���� ����� �������%>�����!���� ����� ����� ��� ���� ����� +���������
�����������������������������������������I��/J������%�/�����C�%%����6����1
"��%������I/C6J�#�	�:����/���������"����>�������/C61+�%%������������������
$���������������������������:/6B1+�%%����������3�����%��������������<>�����
���!�� +������������5� ��� ����������� ���� �������� %��� ��� ��������� ���� ���� �����1
#���������$���������"����������:/6B������)	��

�����������"��%���+���������������!�����������������%�)21+�%%�����"=�
/"��!��I/3(�CB8J���������)	�8����������#���?������������?���/3(�CB8����
�����������=����������������%��������������+�%%��������������(����!��������5
��������)1����������8�������7����L����������,��%�����#������	������%��!���1
�����������������?�%�+�������������������/�#�������5������%���������
2���������!����"��%5� #��� ��� %>������� )�����=������%�;���%�� ������ ��� �)� ��
/"��!�5�����#�%�/�"#����"��!��������������"!��"�5������?��1%������������.���%%�1
��#����������+��"��!�#�������������2�%����	�

(���
��8������8������

��� ������?�� ��������� �%� +���?�� �������� ��� �)18������� �)<�T� ���� ��
:/6B1�"=�����+3B(�?���"�� ��������� "������ ����������/#!�%%�������%�1
����������""!��?	�2��#��������"�/�����%����"=���%����%�B��������5���������
9���������"�����?�������"�����"���%%�������	����6=�!����%%�����������1
������5����������������������%�"��%���������������/#!�%%��!�%%�	��������%
7����������"������%����%�D#����������5������������������6����!�����G��������1
����H� ��%�,�������������	����/�"�����?���+3B(�#������!�� �������"����0������
���� �������)%"���5���������)<�T� ���� ���������8������5� ��� $�����15� E�����15
,���1�����.���!�%��������%"����5����/�"#��������������2���!�����������=���	
0�������+3B(�������%�+���?��#��#������5������������!���	������/#���#������
������!��#��5������%�,��;#��������5�2�����5�3���!������������������������+��1
������������������������������#��������#�	�<����+3B(1+�%%�������8��1

 G.=����("��%����:�����"�����H5�����FNN���	#�����������	�N��^�&
�'*NC�����N��N/���!�N����N��N
����1��1�'1%���!�1�#�������	��%�	

& G:�����������"�����������H5�:��.=������.�����5���	�*	����	
� E������7��F�������"���$��������$�������2�������4�:/6B5��"��:��5�&	��	����	



&��	�)	��
	
��	* 3,

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

!����������������/�"��������:/6B�G"�����"=���H5�����������������.�!��"������)�����
���2��������!�%������=#���%���=�"�	*�

��������?������������<������/"������������������%=���������:/6B5�=#�
���%����?�?�����!��������%��� ������/��#��������"����������2��������!��"����
��������������"=�����(��������������������������%�����������������%������
����""�5� #������ ���7���������� "=�� ��������/������������ ��� ������?�����1
������ �������� �)� ����:/6B� ��� ���%�+�����#��	� ��������� "������ #����� ���
8����������)$B<�/"�������������G���+�����������H�%�����������������������1
���������/!����5�G�������;������2/3H	'��)$B<���#����������������������������1
#������%������6��������%����������:/6B�����%%�	-�.��%���������)�������%
��!��"������ ��� <����#��1�������� ���� 3=����������!���� �����""�5� ���%� ��� 2����1
������� �������� ���� <���� ��� �)1��������� ��� +�#��� �����	� /��������� ������ ��
)�������������%������;��2�������!���	�2��!��������2���12���!�?���&���$�����1
���#����������(����@����� ��������� E������������#������������8������� �����
�����������	�����)12����������������%��"����!�����������%�����������(��%�
����?�"�������������������6��������!�����	����0�����%��������������7����1
������� ��� ����������� )�����=������ "=�� �)$B<	���� /�#����������%��� ��� :/6B� ���
����"����!����5���������)�������%������?����/��!�����$��������#�������!=%%��	
����)1/����������$��������#�������������#�������%�2��������?�������������%�)21
����:/6B1/���������%������������/�"������#!�%�"���	�,���������"������:/6B1
,�����!�����(��%�������"�����6���������/�;�%��������������)�����%���24�1
���������������/�������������6�����������9!�	
�

���.���%%���#������������)�����:/6B������!�������%����������������"���
����������1%������������ �����	� ���� /����� ����� #��������� ��� �)1�����������1
%����������?��������/��������$��9!�����/#���%�;���%������2����"����	
�����/������2���������� "��������5���� ����)������������ �%�(��%��?��� �2/3
?����%�	�3���!���������������3=������������	�����������������%����/���$�������9!�
"=�����!=�"����.���%%���#�������������/������%�/�����C�%%����6����"��%�1
����5���������"����>�������<�����#���5����������%�������+�������������������"��1
%���/#!�%%��%>����������	���

����������+��������������� ��"� �%��)�����:/6B������5� ����2�%����� �������
2�#���?���2�%����������%�7����?���/"��!�	�����)����������������2��������
�%�(��%�����,2�$� �%���%#�����-����������D#����%����?��������!����
:/6B1B��������GB��������/����$��?���H5����2���""���"���������0�����������1
������%%��"=��2�%��������=���������	�2������
��������#���B�������������K�����
��������������/!�����������C����������������������)21�"=����������������
6��!�3��������K�%��������3�����������%�%��"������������B���������#��5��%
���$��������������#����	������+���������������$�����!��"���������������%�(��%�
��� ):B� ������ ������������� +����!������� "=�� $������5� ��� ��� &�� :������� ���

* :����3���F�,����#���������6������#������"��%�+���?�5�2=��������.�����5� �	� 	����	
' ����FNN���	��������%	�����	�N�����N�%�^����N����N%������$���N"���N���&�*d��3/C627��6d���)

$B<d��/"���������d��1d��?�����d���-^�:	��"	�
- ��������$�����8����������/"����������K��)$B<�/"���������5�����FNN���	����1�"�	�N	

 ����FNN���	����	���N	
�� :�������,���1���4�5����@�����5��W"���)��I��������������������L�J5��*	�&	����	�
�� 8�����%� 2�����4� C���� K� 7���� �"� /"����� I82C7B/J5� ����FNN���	%�����	���N<��!�N$���N�):�?��1

3���	���@	



����)����������B������������

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

��#�� �������������B������������5��������� ���������)��������:/6B5� �����%�	
��� %������������ �������� ����� �%� (��%�� ?��� 27/��� I2����� /������� ���
����"�������J��#����%%�5���%���"��%����,�%��%5�����?������+�%%���������
�)15�:/6B1�����)213������%�����������	��������$��#�%����$�������������������"
2���>��������!���5���#��������������)��������)2/�?�����!���%=�����5����
������8�;���%�� ��� 2���������!����"��%� ��� 2�%����5� ��� )�����=������ ��� 3��1
��������� ���/"��!��������)�����/8�2B8����� �����!���������������8�;���%�
����2��#�������������<�����#��������	�

-����������		��7�
$��

/�"�!�������������#�������������6�%����"����/����F����,���������������1
���������������)�����:/6B�#��	����)2/5���������������/�����������#����B���1
�������������������#������������?��1%������������.���%%���#����%�(��%����
C�%������?�/�������	

������������%������)2/������������=#�����������/#����$��������B#�%��5
�%���������,��"��%�������)��������%�	�0������+�%%�����������������������
��"������!����������/�������%���"�����5�#���������%��!�������2��5��������
�)�!���$��#�%��������5� �#�� �����!������;�7��"� #�����(���������#����$��1
#�%� ��	����������#���� ��� �����������/�"%�!��%!���0����������� ?���������
�����/����������������#���2���������� ����?���������������#����������������L���
����?�������������5���������)212���������������3�����"=�����(�?��������)
�������.�!��"�����:/6B���#��!���	��������������3�������������%���.���%1
%���#�������(��!��!�����%�����������������������5��������������)���������1
�����"���������#����/!���������	�������������#����������������"����������8����
������������������0������������������?�����5�����������������%����%�2���1
���5�����%5���5�����������������8�����������������������	�0������ ���1
%�;����,��"���""��������������)��������)2/�����������#����������#��#�
����5�!>������������������:/6B����������(��%��"=����������G/��������C�%1
����H� ���O� ��"=�� �������5� ����� ��� #������� ��� ���������� ���������������� +��%%�� ���	
������ �������������%5�������)�����:/6B�L��������?� ?��������B������������
%������������������7������5�8����������"�5�2���!�������������������2����#��������	� �

���2�����������!��������#����B�������������?����"�����%��������������	���
�)�?�"=��������%������������������2����������������I�22J�?������ �=#�����!����
�""�������2�����������5��������-�?�%�7����(�����������=#���#��������	�2�
!����� ����� #������� 9����� ������ ��"� ���� ���%�;���� ���� �4��%�������� D#���=1
"����������������	��%�8���������������,��������0�����%�������������(��
�������������������"�������������=#�����7����"���������#����� ��?��5�����%
2��������������!��������/��!���������������������	�����?�%��%���������������
(���������"� ,������� ������ ,�%��%� !���������� ��� #!������ ����!������
2���������������������!����������/��������������,2�$5������������������?���
����%������������3����!���5�����3��������=#����"����2�����������������?��1
%������������7����L���������������%��������3�����������%>�����!����"=��8�����1
��	� ��� ������� "������ @������� ��� ����#������ ���� ����"�������� ?����������1

�� 2�?���������F�������������/%����P��(����5���F��������������7�����6��#��5��
	� 	����5�2	�������&	�
� ���	� E��4���7������F� /� :�� �������������� /���������� "���� �� 6�������������(����������O5� �3(�� �����

���������5�E�������
	



&��	�)	��
	
��	* 3,

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

��������������������������0�;#�����%���!�����$���������������,"����5�+������
"=������)1�����%�����������������(�������	�������������������%����!���1
����/�#����������%������:/6B�������5������"������#9!��?��/���4�����9����1
���!�%������?���������#�����	�����������!�%%������%����#���5����������)���1
���� ��� ��� ��� $���� ������ ���� ����� ��� ��%� ��#��#������� ���#���� /!���
�����!���%=�������%����������������	�&�

�%��������8�����������������������?���8������/�#��������������@����1
������?������5�����%�"�������"=��������������������+���������:/6B�������	
���������?�%�:/6B1,�����!�����=#���#�������������������:/6B1(������1
��5��%��%�:�?%#�������?��#��������������	�������������������+����������
�%����������"�������!���5���������:/6B�!=�"���������������5�����������$�����1
����"��%�������������������	�����)������������������������������������$�����
������"�5�%����%����.���%%���#����������%%����"�����������"��!����������#	
,��������� ����%���?���<��������$��#�%	�����?�������� ��� ?����+�%��1
%��������� #����B������������5� ���� ���� ��� ��� ��� �%"������ ���� !����""�����
2��������������!�%>�����	��%�������������������%�<����#��1��������#��������
�%=������ ���� 2���!���� ��� ����������� 3����!���� ���� 3=����������!����� ���1
!���������	��������!��6������������?�������%�����������3����!����%=���=#����1
����������.���%%���#�����"����?����������#���������?��������	���

��� #���� ������� ����������� ����� ����� ��� ����� 2�������!�������5� �������
�#��������������������1!�����������?���,%����%!���	�������������/��!��������
+����������"����!��� �%�(��%�� ���� �%"�������/������	�0������ ���,������1
���������� ������2�����������)������������#���5�#�����#�����/�#�����1������
����%������$��#�%���?��1%������������.���%%���#��	�����������?������������1
������$�������?�"���������$����������=#����""������2�������������(�������"���1
�����������������������(!���������1�����������?�"�����#������%����%��������
��� ?���#������ ��������������� 7������������!�	� ,��������� ����� ����� ��� :/6B
�����"��������5�?�����!�����������������?��1%������������8���������������%�	�+��1
!���%�"���������@���������5����!������?���$�������������������:/6B�����1
������5�8%��������"�)������������%���2���=�����������������������)����?���#���
���� �%� (��%�� ��� ��������������������������� ��� :/6B� ��?��� 3����!���� ��
�����"�����5��������%%��%���+�%�"�������������������!>���	

+��	���!�	$����$��

�����������������������)�����:/6B�#"���������������%�0��������������	�����
���� ���#���� ��� ?�������� ������������� ���� ��� ��� �������� ��!��?��������
���������� ���� ��������������� (���!�5� ��� �����?�� ��������%��������%�������1
�����8����� #��	����/�"������� ��?���� ������%��5� ��� ����%����:�������!��
����1����� ���������������+���������� �%�(��%������ ��������������2�����4�,�?�1
�����������������>!���%�������������%���?��0����������������������������2���1
��	�����?�����!��.���%%���#��� ��������#����B��������������=�"��?������%
7����������%>������ ���5� ��"��� ��� ��"� ���� �%����%�� <������4�� ���� �%��1

�& ���	�$��9����������� �	�C������������B�����������	�/�(�������������������C�������#4����("������
,�����������3������"�����)��� �5�8�������5�2	� �1  	

�� ���	�:/6B�����F�/������2�����4M��4��%��������%��	�/���4��������(��%%����������"����,������"
�@����������:��2��������C������"���:/6B5��'	��	����5�2	��-"	



����)����������B������������

��- ��������	
��	�����������	����������	����

��%��.����#����	�/�������������%������"��������������������!���5�#������
���������������(����!������"=�����:/6B�K����#�������������1%������������/!���5
0�!���!����� ��� )2/� ���� ����������������� �����������#=�����O� K� ���� ��� �)
��#������2�>���������	�

3=�� ���)�����#���� ����� ����$���!��?�� ��F��������!>�������8������������
����)1+���@�������5��%�����3����!��������������#������N�������������������
:/6B������3=���������)2/�����#�����	�.������!>�������������)��������������1
"�����3�����%����� �����!��	������������� ��� ��������;����� ��"� ��?���8����
�������/!����������=�������%�2��������%������8����������!����������,��;%����
���������� �%�:/6B1(��%��/�;�1�����2��������������!�#���#�	����%������
������!���!��?��/!���5������������$����������3����!�����%�(��%������2��1
���4�,�?�������������"=�����������#�����	�*��%�,�������������8���������.�?��1
���� ���8������%����� ?�"=��� ��� 3�����%����� ������ ���� =#�� ��?��� ����%����������
8����	�2������?��%������?>�!����������!��"��%��������������0������������
?���3�����%�����������%"�������2��������������!���%�.��5�������������%���?����
"��!��������#����	�'�

/�����!.�������2����
���

���!�45�E�����F�C�������)�#�%���""���?����/"���������O5�C����"�����������("��%�$����4
���"5�/���������	

�������5� 7���1,���F� �)� �%� �������	� 3�����%����� ���� 0��"� �%� 2���"����O5� ��F� .�������"�� "=�
/�;�1�����2��������������!5������I�%���������J	

�������5�7���1,���N+���5�8������I7���	JF�2�����4�,�?�������������"=��������5�+�����5�/!���5
8�������5�����1���������	

,�����5�/�����4�<�������N��������5�2�������	F�:������45������"����O������P����������������
���������5���F�3������/""����5�8���N/���������5�2	���&1��
	

7������5� E��4��F�/�:�� ��������������/���������� "���� ��6�������������(����������O5� �3(�������
���������5�E�������


7������5� E��4��F�:/6B� �����2�$F� ��������������C�%��@����� ����$���������(�������5� ��F� $�����L�
������k�5�:�	�&5����
�I��������������J5�2	�
�1��*	�

:/6B�����F�/������2�����4M��4��%��������%��	�/���4��������(��%%����������"����,������"
�@����������:��2��������C������"���:/6B5�8�������	�

$��9����������� �F�C������������B�����������	�/�(�������������������C�������#4����("��1
�����,�����������3������"�����)��� �5�8�������	

�* ���	�7���1,�����������N8������+����I7���	JF�2�����4�,�?�������������"=��������5�+�����5�/!���5
8�������5�����1���������	

�' ���	� 7���1,���� �������F� �)� �%� �������F� 3�����%����� ���� 0��"� �%� 2���"����O5� ��F� .�������"�� "=�
/�;�1�����2��������������!5��N�����I�%���������J	



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


Die EU und die Vereinten Nationen
Günther Unser
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