
+��
 3���

6�	 ����	����	 �	4	����
��� �	
 ���	

	������	 6�����

,� #����
 ��� �!���
�	���
 ������
� �
� �
	��	�
���� ��	 O!���
�	���
 #��
��	 ��� 7�����
 	/���� ��� �
����������	� *����� ��
� �������
�� #����� �� ���!� 	���
��� ���	������
�  �������� ��	 O#7 ��	� *�� .���!�� 	����� �������� %������� �
�
�������	��� 1����	�������
��
 ��	 �
����������	�
 *�����	 �
 ���	�� "��� ����

�� 	����E
�
�� �	������ 0����� =� F��
�9 ��� �� 
��� ���� JF� �_"
������ � �c��
�� H 

�� 
�� �
 �������
 � �c8���
 �� B���
� � �� ����
�c�
��p�K �� <����� ���
������ J��
 *��� �
���, ����� q���_��T� ��
���� � ���K� MB������"F_�9 ;%$;N +�� 
��� � ��
 79
����� �� <��"
�� ��� ��
 79
����� �
���
 �� ������� �������� ��� 
���, ��

 ��

��
 ������� ���� ���	������, �� 8����� �� <���� ����� ��� ��
 *���
�
��� ������ �� �E���, �� 
 �� .���� �� <���� ������ �� ���� �
�

� �� ��������� 0�� �
  ��
���
�5����


 ��� �� 8����� �� <�����
��
� )����� 2���	����� 
���� � ���, ��

 	�� ��� �� 0���� �� 4�"
����2�
��� ��� 8:���
��� �
 ����� ��
 ����� ������� �� )
������
��� 0������ �� <���� 2��, 
�� �� ���� ���� �������� �� A�
"

����

 �� 1��� 	����� ��� �����

�� .� �� ��� ����

�� ����
������  ��
���
�5����
 2���
���� ��� ����� �� ��	������� ������� ��� �� ����� �E����� 
���
���������E
� ������ ��� ��	 Q�� =��� ��� �� ������� ��� �� �����
�� ���� A�� ������ �
� ���������� ��� �������� �� �E��� 7�/ ����
�� ������� ��� 
��� 
��
�� 8
 ���� ���2���� 8��������� ��� 
���

��
� �� �� ������� ��� �� ������ =����� ������ ��� ��
� ���
	����E
�
���  ������ �
������, �� ���� 2��, ����
 	�� �� 1��� ����
F����� ���  ������ �� ����

�� J=�� �� 1��� �� F����� �� ���, ���"
����� ����� ��������
��, ��

 �� 8������ ��� ���� ���� 2��
�� A�� ��
�� ����������  ����, �� F���� �� ���� 6����
������, �� �� �	��"
�� 2��
�, 2��
� �� ��E������ ���� �� ��	 ����
�� ��� ��������
�� 8�"
������ =��������
 ��
���, 
����, �� �� ����� ����� �����
� ��� ��
�� ���� ����� ��	 ���� .�
 �	���� �5��
��K M������ ;%I%, #%N

�� �������
�� <���� ��� ��� ����
�����
�� <����� ���� ����
�� +������
� ��
 ����
���, 2�
 �� �� .���� �
 ������
 �� �
�� *�"

������� �
 E�����
��� D��
 �� <����� MA�
����� ;%'GN 
� ��
"
������� �
�� J7�� �� 1��� ��� ��
 ��
� )��� �� ��� 
������  ��������5�
�������, �� 
 ��
� �
�������� ����
�� ���� 
��� .���� ��"

.,*-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����

pk
Schreibmaschinentext
In: Schreiner, Peter; Sieg, Ursula; Elsenbast, Volker (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005, S. 543-554. 

pk
Schreibmaschinentext

pk
Schreibmaschinentext



����K; ��
 1������ 	����� 2�����	��� ����
����� 4��
������ ����

��� �� ��� ������ �2�
��� 1��� ��� B���
�� ��� ��
 ������� ���"
����
��� =���� ��� ��
���� ���� ������� O�2��� ��
 1������ ��
 
�"
����� ������5��� 	�� ����
����� 0������ �
��� �����, �
� �� ����,
�� � 1��, 7�
���,+���� ��� ������
�, Q�� �� 
��� ���� A�� �� 
��"
��	������ �����, ����� ��� 	�� ����
����� 0������ 
����� ���� 	�� ��
S���� 
��
�� 8
 ���� ��� �
����, ���	

����� M������
��, �����
"
��
�� ���N +������ ��� �����E
� �������
��
� A��� 2�� 
 ���� ����
"

��� ���	

����� A�
��5����� ����, �� �������
 ��
� ������ 2�"
�� 
�����, 
� 
��� �� ��
������ ����
������ <��	

���� ��� <�����
���� �� ���� 7�/ �� ������ .�
 ��� �� D����5� �� �����E
� �������"
�5� �	�

�� �� +���
	�������� �����E
� ��������5� �E��� �
���� ��

*�
�5��� �� ����
������ )���
���	� ��� �� <������� ����� ��
 A�"
��

�� �
 ����� ���� ��� 
���� �� S���� �2�
��� B���
�� ��
D������� ��
 ����
������ *�
�5����


 ������ 
�5���, 2�
 �����E
 ���"
�����5� 2������� ������ ��
 
��� ����� ��/�, ��

 
��� B���
��, �����5�"
��� ��� ���� <��	

���, ��
������� ��

�, �� 7�
��� �����
)�����
 		����� ����� �� �E���� ��
 25� �� )��
��� ��� )�
�
�
 ������
 
��
��  �����

� �
� 
 ���� �� ������� ��� �� �����,
�� ��
 B���
�� ��E������, ��� ��� ��
 
��
� �� �����

�� ���������E
 ������ ��� �������� �� ������ D��� ��
F�� �� E�����
��� �2���� ��� 2��� �� SD< ��
 �� ������

0��� ���
���- .�
 ���� 4�� �� D��� �� A���� �
 SD< ��� ��
E�����
��� �2���� 
����	��� ��� 	�� ���� 2��� 2�

�
���	�����
 ������
�� �
����� 2��, 2��� ��� 2��� ��� �� ���
�� ��	��, 2� ���
�� ������
���  ��2������� �
 SD< �������� 2���� 7�� ���� ��
��
����� SD< �������� ����, �� ��
����, �� ���������E
 ��
"
����� ���������� 1���� ��� ���������E
 ��������, =���� ���
���������E
 ��������, ������� ��� ���������E
 ��������, ������
*E��� ��� ���������E
 ��������, �� ��� ���� �� �����! 7�� ��


.,, ��	� ����

; ������ �
 <����
 �*A��������� �� <�����, <����� !� J�� ����
�����
����������
2�
 ������ �� 1���K MSD<� A�
����� ;%'GN�

- ������������� ��� �� 7������� �
 4����������
 �
 SD<, +�+� A��� ��
�� ����� ��	 �� D����5� ��� +���
	�������� �
 ���������E
� ������
 ��

��� ������ �� �� 4�������

���

 ��  ����� -&&!  ������ ������
M222-�2��"����������������
-&&!��
	N�

! �� 1������������ ������ 1�������� ��
������ D������
����E������ ��"

����, �� ��
 <��	����"D����� ��� F5���� ���� ��� �� ���������E
�
=����
����� ������� 
���� =���� ��
 ����
��������� D������� 2���
��� SD< �� 75�� -&&- ��	 )���� �� 8�����

 �� ;;�  ����� -&&; ���"
����, �� �� )���
���	� ��� =���� ��
 ����
��������� D������� ��  �"
�������� �� ����	�, �� ��� 
��� D������� ������
���� 8�� <��
����"
���� ��� ������� *E���� �� A
�� �
��5	���� 
��� ��� ��  ����������5� �
 A�"
���, 
�� �������222�2��"�������2���2���������������
���!I";;������



Q 
���� 2�� ��� 2���
��� ����	, ����� ��� �� ����� ��	 �� ������
��� 7�
��� ����� )�����
, 
����� ��� �������� ��� �����
0���� ��
�� �����E
� *�
�������� �E��� 2�� 0��� ��� ����"

��� ����

 ��
������

�� �������
�� ������������ �
 ���������E
� ������
 ����� Q"
���� �������� �� E�����
��� �2���� ��������
� .�
 ����� 

	�� ��
 ��
 B���
��, �������� �� 7�
��� ����� )�����
�����"
����� �� ����L' �� ;%$; �	���� 8���������� �� A������� 	�� ������
��� 7�
��� ��
������ D������� ��� �������� M�=�N 2��� ��
4���������� �
 SD< �� Q�� 0��� ��
 J�� ����
��
 A�����K
�� <����� �
������� ����� 2���� ��� �� ������ ��
 �� ��
���� +"
���
	������� 	�� �� <���� �������, ��� �� ������ 2��� ����"
��� �� ��
 ��
����
 A����� ��� ��
 J�2�
 )���
��
K ���
"
�� ��� 
 2��� �	����, �� ��Q����, �� �� ������ ������� 2���,
�������
�� �E���� �����2������� �������� �� SD< *�����
������� ��
������� ;%$# �	5���� ��
 �
��� E�����
�� 8������� �� �������"
��E
� ������ ��� ���	������ �� �������� �������  ����9  �������
�� �� �E������� F5��� �� 	���� ��� 
�� 0������ �
 ������
 �� �"
��5���

0���� �� ��
����� =����������� �� ����� ��	 ���� )�����
����"
����� ��  ����������� �� <����� ���� 
 ������ �� ���������
+������ �� ������� �� �����E
� ��������5�� 4������� ����
�����  ������"
����� ����� ��	 �� ���  �� �� *�����
���	� B���
�� ��� ������
�����
��
 �� <���� �����, ��

 )��� ������ ��� ��E
�� �� �����E
�
F�� �� ����� 7�
����� 2����� 8
 �5

� 
��� 	����� .�� )��� 2�������
�� �����E
� F�� �� 7�
����� ��E
�� ����� �
�, 2���� ���� 
 ����
�� *������
������ ��� B���
��
L O�� 2�
 ����� �� *������
������
��� B���
��
L

�� 8�������� �
 ����� ��
 �� 
����	����� ����� ����� �� ����"
�����E
� ������ ��� ������ 	�� ���� �� �� E�����
��� �2����
�� ������ ���/ �������� ��
 2��� ��
�
���� ��
 D
����� �
 Q�"
��
��"����
������ ������
 �������� ����� �� Q���
��"����
������ ������
��
���� �� �� ;%$&�"1���� �� ��������� F�
� ��� ������������ ���
B���
�� ��� �� ����
������ A���"1����
��
� 8
 ���� ��� J������� 8�"
	������ ��
� A�� �� �� D������
�
������K, 
��� 1��� B���� .�� ����
�� ����� 1��������� �	����, 2� �� D������ 2������� ��

�, 2�
��� 0������ ��� ��� F����
�5����
 ��� *��������	��� ��� �����
D������ �	���� ����� *�� �� JF�� �� *��������K M1��
 �
���N 2����

.,.-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����

' ��� ������� �� =������ J)����K M	����N ��� JD������K ����
� 2� J����"
)����K M����	����N ��� J���������E
K ��
 ��
���
�����, ��2��� ��� 
��
� ��
����		 JD������K ��� J���������E
K �������� ����� Q� D������ ��
���

��� ��
 )����� A�� J����	����K ��� �� ��5���� ������, �� ����� ����"
���� 2��� �����



�� Q���
��"����
������ �������� �� ��� 8�	���
�
�������# O		�
����"
���� ���� �� 
���� <����
����� ��� A�
2������� ��	 ��
 B���
�����

��
� ��� ��
 ����
�����  ��
���
�5����
� 8�� 
��
���	���� 0������
2��� �� =��� �
����� 1��� B��� 	5��� 	���� J.��� 2����� �� �� F���
��� �������� 	���	����, ������ 
� ��� ����Q���
�� ����� ������ ���"
��� MF���
�� 2��� 2���������,N ��

 �� 8������� 	�� 1
�
 B���
��

�� �����  �� �� ����� ��	 �� ������������ 	�� 1��� ����K MB��� ;%%$,
;#	�N ��
 F���	������ ��� �� 2������ ����
���� �� ���� �"
�E������ 
 ���, ���� 
��
� �� =��� �� 
����, ��� 	����� ���� �� ���
��� +������ ����
� J=�� �� <���� ����� 
 �� ���� ��� �� �� ��"
�������� ��� )�����, DE��� ��� )�����, ��� ��� ��� 7�
����,
+����
 ��� ������
�� �� ������� �� 
��, �� ����

 	�����
���, ��
2�� �� �� ������  ����	� 2�������, �� �� �� +��5� ����� ���"
���� ��� �� <�����5��, W�9����, ���9������, ��
�� ��� )����� ��"
���K M���, #GN

*��������� 8�	������� ���� B���
�� �� ����� ���������E
�
�������� ������� 8��
� F��� ��� �
���, ��

 ��
 ����
����� )2�

�
���� ��

, 
��� �� �� ��E/�� +��
���� ����	���, ���� �� 
 ��� A�"
	��� �� J�������K ��� ��	 �� 
 ��
������� 2��, ������, �� +��
����
�� ����� �2����� 8�� MF��� ;%$GN� ��

 *�
�5����
 ��� ��
 ���
3�
����� �
 .���
 S���� �������	����, ��
����� ��
 J�� ���� �"
2���� 8�����
K� .5���� 
��� ��� B���
�� ����� ���	������ 	����, ��
8����� �� <���� B���
�� �� 
����, 
� 
��� 
� ���� �� �������5� �� ����
0����� �� �� +����� ��  ��E�	���, ����
�� ��� ���� 7�
���
���� .����
, 
�� 
 )�5���� ��� �����")�5����, �� .�� �� 
���		�,
�� �����, �������������
�� ��� �����	�
	5��� �
� MQ�
�, ������������9 ���

�
�������N�

<��� �� 8�������� �
 ����� ��
 �����, ��
 �� ��������� ��"
��� �� 
����� 3���������� ���� ����	�, ��

 
��� �� <����� 2�"
�� 
��
� ������L <��� ��  ����������5� �
 ����� ���� ����	�, ��

����
�����  ��
���
�5����
 �� ��5��L ������� ���
�� =���� �
���"
�� �� .�, 2� )����� ���� ��� �	������ 2��� ����� �� �� .���"
������ ��
� =���� 2��� �� <���� �	� ����
�	����� ��� ����� )"
���
���	�� ���� .����
 ��
������������, ��� 8�	������� ��� ���
8������� ��������� �� ����� B���
�� �E��� ���� 2��� ��������
��� ����
�	����� 2��� ����� �� ������������ ��� �
��������, ��
���� ��
� =���� ������������

�� A������� �� �
����� �����E
� ��������5� �������� +���
"
	�������� 	�� �� S�����
�� �2����� �� .�� 2�� ���� 
����
�� ������ .��� 7�� �������� <������������ ��� 7������5� ���
��
 ��������5� �� ��� ��� �������� ����
	������� .�
 Q�  ���

.,! ��	� ����

# D���� 1��
 D���� ���� �� Q���
��"����
������ ������ �� 8�	���
�
������
�
 -&� 1���������
�



�� ����� .�� �
���� +������� �
� 
 �		�
��������, ��

 ��� D������
�� ��
� 
�� ����� .�� ���� ��� �� ����������E
 D����5� 2���, ��
����� ��� ������������ 2��� ����� .�� ��� ����� �5��� �� �����"
���
�� �	������ )����� ������
��, B���
��, 1���,+����
 ��� 7�
��"
�� .�� ��� 0�� �� 0�� ��������� �� �� ����� .���

��
 ��
���	� .������� �����E
� ��������5� �
� �� +���
	���"
���� 	�� �� ����� ��� �� D���2�� �� S�����
��� �2����� ��
����������E
 ��������5� �
� �� ����  ��������� ��� <���:�� �� �����"
: D����5�, �� �� E�����
�� �2���� ����
�	����� ���, ��	 �� A��
��� .�
 ������ ����������, 2� �� ��
�����
 A�� �� �
�� �����"
��
��� ��� ���� 2���� D����E
 ��������5� �
� �� )
����
����� �� 
�5���"
�� *�5������ �� <�����, ��2�� ��
 ������, ��
 ���2���� 2�"
�� 
���, ��� ��
 7E��������, ��� �� �� ����� �
��  ���� ;%G& ���
.��	�� B���2��  ���� ������, ��

 ��
 .��� JE�����
��, ��
 �� .���"
������� ��  ��� ���� �� 8����� �� ����� 7�
����� �����, ��"
����������2�
 ������ 2���, �� �� ������� ����� 8��2������� ��"
������ �� �
����� <���� �� ���������K M ���� ;%G&N� ��
)������ ��� J�� S����K, J7�� S����K, J8�2���� S����K
��� 
� 2��� �
� �� ���2������� �
������, ��

 �� �����E
� 0�������"
�� 
�5��� ��
����2���
� ��

��� A�� ��
 ����		 2���� �����

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

 ��

 ����
�������� �� ����
�����  ��� ���� 8����� ���������� A�� ��
 �
� ����� ��
=���� B���
�� ��

� ���� 2��� .� 	����, ������ �� 
�����, ��
������ ��� 
��� ����
�� ��	�� �� �������, ��

 �� ����
�� A�	"
����, <���� �� �� .�� �� 
��, �	���� 2��� ����� �� E�����
�� �2"
���� ���� 
��� ����� ��� ��� ��� 8����� �� <���� ��	���� ���, ��
��	 <�
�� ��  ��� ���� ��� ��E/�� 8����� ���� �� ������� �2�"

��� �� ���� �2����� 
���� 
��� ��	������ ����� ��� ���� 
�
��
����� 2���� 0��
5������ ��� 
 �� �� *��������� *�
��� ��� ��"

� =��� �������, ���� �� ��  ����� ��� )���� ��� <�������	�

���
M=���� ��� O���N �� J�� 8����� �� <���� ��� �� 8����� �� 7�
��"
���K� ��
 ���25���� �����E
 �2�

�
�� ��� 2�� ��� �� D�����"
�������� ��
�  ���� �����
� 8
 �
� ���2����, ��� ��� 3����� ���
*�
�5����
 ��
� =���� �� �2�����

8
 ���� .���
�5�� ��� ��  ����2�
, JE�����
��K �� ����� ��	
�� 7�
�����, �� �
���� �2����� 8�����
 �� ��
���� ��
 SD<
������� J4� ��� ����
��� *�
�5����
 ��� ��� *�
��� �
 E��"
���
��� D��
 �� <�����K 
��� �����

J�� Q����� 4�� 2���� �������  ����� ��� ���� �� �� <��"
��� �� A
��, ��� ���� �� F���������� ����, �� ��� �� ���2�������
��� X�2����� S����Y ��� X7����"S����Y 
����� H �� *�"

�5����
, �� �� 
��� �� E�����
�� �2���� ����� �����E
� ���
��������� 0��������� ��� �� ����
����� )���
���	� �����
 E		��
2����

.,#-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����



����� �� 3��������� �� *�
�5����
 �

�, 2�
 JE�����
��K �
�, �"

��� �� )	���, ��

 ��� 
��� �� �� 2��� ������� 
����� ��� 
 ��
 �������� �� �� E�����
��� �2���� ������ M���N

�� E�����
�� �2���� ��� ��� .����� �� F�� �� ����
������
<�����, ���� 2�� 
� 
��� �� ����� �������� �� ������������, ��"
���������� ��� ���������E
 4�
��������� ��� )
��5�� ��������K
MSD< ;%%$N

�� A����������� ������ �� 3�
������� ���
�������� �� �������
�2�
��� S���� ��� ���������E
� �������� ��
� 8
 ���� �	�������"
��, ��

 ���������E
 �������� ��� ��������
����� S���� �������"
�� ��2��� 2���, ��� ������ �����
 2��� �� ���2������� ������,
�������
���  ��� �� ��
�� ��������� �� ���������E
� ������ �� 	��"
��� .5���� ��� �� 
� ������� ������ �
 F��
 ����/�, �
� ��� 2"
���� ����� ����

���, ��� �������
���  ����

	�������� ��
 8�����

���������E
� �������� �� ������� 8
 ���� �� �2�

 ����
��5�, ��

��� ����� �������, ��

 �� F����, �� ��
� �� E�����
�� �2����
�������� ��� ��� ��
 *������ ���� ����
������ 8�����, ��� �� )����
�
�, �� �� ����
���	�����
 8������� �� ���������E
� ������ ���
B���
�� ������ ��	 �� .�� ��������	� ���� �� 8����
��
��
, �� ��
E�����
�� �2���� ��
��E
� ���, ���� ��� �������� ���� ��� 2�"
���	���� 2���, �� �� A		����5� �2�
��� 7�
��� ����
���������
D������� ������ ���� ��� �� ����� �� ���������E
� ������ ���"
���� 2����� 8
 ���� ���, �� ����� �� ���������E
� ������ �� ��
��"
������ �	���� ����� .�
 2�� ������ �E��, ������ ��� �������
�
7�
��� 
���� J��� 	��� 
 ������ ��� ���������, ��� 7�
��� ��

����� D������� �� 
�����, ��� ���	

����� )���� ���2�, ��
 ���
�� 7�������� ���� ���� <�����K �� 0������
���� ���� ����� ���
:���
�� �2�
��� �� D�������, 
����� 2��� ������� ��
 �� �������"

��� ����� �������� �� Q2����� D������ ���
��� 8��
�  ���� ���
�� ����� 8�	������ 	��������/� ��
�������� J7�� �� 7�
���, ���
��� ��� ��, ���� ��� ����� 
�����, ��� ��� �� 7�
���, ��� ���
��� 
����, ���� ��� ����� ��
���� ����K

��
 ���25���� *������, S���� �� ����� ��	 �� J��
�2���
S����K �� ��
��������, �� 7�
��� ��
 ��
������ D�������
��	�

�, �
� ����� ��
 D
����� ��� ����		����
��
 ��� 8�
��E�	��� ����"
���� �
 ������������ ����
������ E�����
��� *�
�5����


� 7�
���
���� 8�	������� �������� ��� ����� ���������E
� ������ ������ ���
2���� ����� �������, ��

 
 ���2���� �
�, �� )���� ��

 �		��
+�������
 �� ��5��� +�
����
�� 2��� �������
�� 3���
���� �������

������, ��� ��� 
��� 
 ���� 0��� �� 7�
��� ����

����
4������ 2��� �
��, ��

 �� ������ �� .�� ��� J����
������
������ 
���, �� ����
����� A��2���� ��E����K, 
����� ��
������
������, �� ��� ���� 7�
��� ������� 2��� ��

�� O� 
 
��� ��
�� =��� ���� )���������, =����, 7�
������� ��� �� 4�
�E����

.,$ ��	� ����



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

 2�� ����������	�� ��
����� ��	 D�������, ������� ��� <������ ������ ��

�� 8
 ���� ��
2���
��
 ����

 �� ����������E
� A�
5��� �� ����� ��	 ����
��
������� =���� ��� D������� ��
 =����

��	��, 3���
������� �� A�"
��� �� *����� ������� ��
 ��� ���������E
� ��
�����, ���������E"

 ���������� 	�������� =�������� �� 8���5����� �� ��� �������
8����, �� ��
������� *����2������, D��������� 	�� ���������E
 A����"
�� ��� 8�������
, ��� ����� ����� �� ������� ��� .��� ���
��� 8����� JA��� ���������E
 ���������� ���� 
 �� *�������� ��� 
����"
�� ��� ������� �������, 3�����������, ��
������ A����, )2���
��� 4�
�E���� �� 3�2��� �� D������� 2��� ��	�	�����, 
��� �����
��� �� *����2������ �� ����� ��	 ��
�� ������ �� ������, ��� �

�
=����
��� ��
� F�� ���5���� A������� 2��� �	����� �2�
��� D"
������� ��� S������, �
��
���	����� ��� ������������� ��
�������"
�� ��� O�����
������ �� =���� ��� 2���
���	������ A����, 8��2�������
��� 3�2��� �� A�
���
�� �2�
��� �����E
� =������
��
E���������
��� ������
��� ��� E������
��� =������
��5	�� 2��� �
����, �� ��
 �������� �� .�� �� ���

��, �� ������ ������
���	�� ��� .���
���	�,
�������, ���������, �����E
� ��� ����� =������
��
E��������� �� )"

��
���	� �� 
���		�,  ����

������� ��	 �� ������� 0��
������� ��
�	����� ��� �� ��
������ ��� �� �� ������
�� A������5� �� D������
����������, �� ����	� 
���, �� ������, �� )���
���	�� ��� ��"
����� �����, �� �E
��K M3��� ��1�, �������222�2��"�������2���2������"
���������
���!%";'�����N

.���� ��� ��	�������� ���������E
� ������ ��� 8������� 	E����
�� �������
�� D	������� J�� =���, 2� E�����
�� XE�����
��Y 
��

���, �
� ����� �5��� �� =��� ��  ������ ��� �����
���, 
 �
� �� ���"
����
�� =���� 8
 ��� �2�
 ��� �� 6������ ��
�
 *�
�5����


 ���
)��� �� ���, �� D���2�� ��� )���
 �2������ .����, ��� ��
A���� ��� )���
 A�	����� ��
 ���2����� 6�������� ���		�
��
� ���25����
 *�
�5����
 �
 79
�����
 �� ����������� ��� ��

 �� ��� �� ������� �� <���� ��
 F�� B���
���K MA�����Q�� ;%%GN

�� �� A�	���
����� ������ �� �����E
� ��������5� 2��	� =��"
�� ��	 ��� �� )��������, �� ��
��

���� �� 7�

��� ��� ������ ����"
���� �� E�����
��� �2����� 8
 
����� �� ��� D���� ���2����
�� 
�� 	�� ��
� �������
�� ��
��

���, �� �� �� D����5� �� ����� �"
����E
� 0��������� ��� ��
� �������� �� ���� �����
������� 2�"
���

O�2��� �� E�����
�� �2���� ��� ���� ����� �
�, �� 6����"
�� ����
������ 0������ �� ������
���, ���� �����
��������� �

�,
��

 ���� ���� ��� ������ �� �� 0��� ��
�
 �������
��� ����"
����
 ��
�� �E���, �
� �� ��� ��
 ����� .� ���� 
��2���� ��� ��"

������� JA�	 �� ��������� *�����
������� �
 S�����
��� D��

�� <����� �� *������� ;%G! 2�� �� �������
�� ������� ����� ���"

.,%-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����



��E
� 0��������� ���� ���� �� ��������

 0���� 8�� ������, �� ��
��� <�����
 ������ 2���, ��

 )��� ���� �� F�� ��� 7�
��� ��"
��� )�����
 �� 	���� �
� ��� �� �� ����� ��������� 2���, 2��
��/ ��
������� 8
 2���� �2� �� ������ ��������� =����������� ��"
������ M���N �� *�����
������� ��� 
��� 
����/���� �����	 	
� �����"
����, ��

 )���
 ������
 0�� �� ��  ��� ���� �����E
� .������
���� 7�
��� ����� )�����
 �� ����� �
�K� �� �� �����������
�� ���������� 2��� ������ 
����/���� ��� ��
 J8�����
K ��
�����
M8��N �� =���, �� 7�
��� )��� 	���� 2����, ���� 
� ��� �� ���
����� ��� ���� �����E
� 0��������� 
����, 2��� �� *����	 �� SD<
*�
�������� ����� ���
�������

��
 ��/� �����, ��

 ���� ��� �
��2��� 2���� <��
������� ���
��������� ��

������
�� )����� �� �����E
� ��������5� 2��� 8�����

�� 7�

���
���	��� ��  �� A������ ;%G%� ���� 2��� ��
 ������ ��
<����� �� ����� ��	 7�

��� ������� J�� �
�5������ �
 ������
��
���
7�����
 �� E�����
��� �2���� �E���� 2�� ��� A�
����� ������,
��

 2�� �����
 ����� ��
���, )���
 .������ ����
�5���� ��
��� ��
�E���� .�� �E��� ��	 ���� ����� .� �� 8��E
��� ��
 ��	 1
�

B���
��
 2�
�, ���������� �E��� 2�� �� ������ <��	� )���
 ���
)���� 
���� ������ ��� 
��� ���� O�� ��� �������5� ��� �
� 2��
�� )��
��� ���� ��������� �� )�����
�����

� ��� *�����������
M���N 8
 �
��� �� 7E��������, ��

 �� )���, �� 2�� �� 1
�
 B���
��
 ��"
��, ��
 ���� �� F�� ��
�� �������� ��
 ����� )�����
���������
������ .�� 
��� ��
 
�� �2�

�, ��

 ��
 6��������� ��� ��
���
� �
 4����


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

)���
 ��5
�� �� ��� ����� �� A���� ��� 7�
��� ����� )�����
 �"

�5����� .�� �������� ��
  ������� ��� ��
���� �����, 
� ��	���E"

��K M �� A������ <��	��� ;%G%N �� =��� �
��� ���������, 2� ��

��
  ������� ���	����, �� 
� ��
 �� ����	�� 8�	��
����� �����	� ���
�� 
� ��
 �� ��� �������
���  ��2� �5��� .� ��� 2�� ��� 	������
+���
	�������� ��L
�  ����� 2�� ��� )���
 .���� �� F�� ���� 75��� ��� =����

��� �� ����5�	��� +�		����, ��

 
� �������� �2�
 ��� ��� �	����,
��� �� ��
����� .�
, ��  ��� ��� )���
  ��
���������� 	�� 7�"

��� ����� )�����
L

� .�
 �
� �� ������� �2�
��� )���
 �����
��� +����� �� ��
 ��E�	��� ��� 
��� ��E
��� A����� �� 1
�
 B���
��
L

�� �� ���� ������� E�����
��� 4�
�������	� �� ����, �� ��
 ��2�� ;%%&, ��
���� �� A������� 	�� ������ �
 SD< ��	 �� =��� ���
*������� ��� �� 8���5���� ���  �� A������ �� +���
	������� 	�� ��
*�����
������� �� B������ ;%%; �� 	��������� �� �������� 2���
����
�� ��� ������� �� 6�������� ��
, J��

 )��� �� ����  ���� ���
=���� ��2
�� 2��, ��

 ����, 2� .������ ��� .�
��� �� ���� F���,

..' ��	� ����



��� �� �� F�� ��� +������� ���
 F��
 ��

 2� ���� .�
���, 8��"

����, .�

�, *�
�5����
, F�� ��� +�������, �� �2�
��� ��
 �� 	����
�
�, �� )�� �
 ������ )�
�
 �
��K M���� ;%%GN

8
 �
���� �� +�		����, ��

 ��
 8���5���� ���� ����	� �E���,
�� ��
��

��� �� �� 
���� *�����
������� �� B������ �� =�����
;%%; ����
��/� ��� �� ��E������� A�� ��
 ������� 2��� ��������
����� ��	������ ��� �� ������
��
�� 0����� <���� B�������
��������� �� ��� A����� ��� �� SD< ��� �� ���������E
� �������
J �2��� �� 
��� 0������ ��
 ���� �� 
��� ������� ��� � MSD<N, ����
7����� ����, 
� �����, ��

 �2� ��
����� .���������� 
������� 2�"
��, ���
��
 �� �����
 ������ ��� :���
��, �� ����, �� �		� 	��
������ ��� <��������� �
��K 8� 	5��� 	��� ��� ���� ��	 �� 8���5���� ���
����� J�� *���
� 	�
� Q������ O��������� �� ���� �
 SD< �� �����
��	 �� ���� 8���5���� �� X�����E
� ��������5�� 0������
�� ��
������
��� �
�5�������Y� 8
 �
� ����	
� ���������, ��

 �� 8���5���� ��� ����
��� �� '&&& B���
��, �� �� B������ ��
��������, �� ���� .�

������ 2���� ������ �����
 ���� 
 ���� ���� ��� 8���5���� ��� ����
�� ��������� ��  ������� �
 4����������
 
�� ;%%;� 8
 
����� 
�, ��

�� ��
 *���
������� ����� 
�����	���� �5���K MB�������N

A��� 2�� 
 
�������� ��� ����� ����, �� ������� �� �����E"

� ��������5� 	�� ��
 ����
�����  ��
���
�5����
 ����
�����, ���� 
 ��"
���� �� ������ *�5������ �� �� ��������� ��� D������ �� ��
������ 4��� D������ ����  �� 2� ���� =���� 
��� ��������� �E���
2�� ����� �� �������
��� +���
	�������� �������5

��� ��� ��
�
+�		���� �
�, ��

 �� �5��
� E�����
�� 7�

���
���	��� -&&# ��
��
��

��� ���� ��	���� 2���, 2� 
� ��  �� A������ ����������
2����I

�� �������� D��� ��� D������ �� <��	����� ��� �� 2���
�� �"
������ ��� D������ �� E		������� F�� �	����� ���������� A������5"
�� �� ����� ��	 ��E/�
 ���
����
 *�
�5����
 ��� <��������� �2�"

��� 7�
��� ����
��������� )�����
���������� ��
� ����� 2���
����
������ �� �� S�����
��� +��2�
� 	�� ������ ��� ��������
��� 7�
��� ����� D�������, �� �������, ��
 �� SD<"D���������
	�� ������ ��� ;%$% �������
���$ MSD< -&&-N� .� �E��� 2�� �� ����"

�� ��
�
 	����, �� 0��� �� �������, �� 2��, �����5���� ��� ��
"

..&-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����

I 8�� ��		����
����
 4���� �
� �� ���
���� �������
�� ����

 ��� �� <��"
��

��� 	�� .����

��� ��� 8������
����� MB.78N, )���� r <�������	�
"

��� ��� �� A������� 	�� ���������E
 �������� ��� ������, �� �� 7��"
���� �� �����E
� ��������5� ��� ����
������  ��
���
�5����
 ��� ������� 	��
�� %� *�����
������� �
 SD< �� ����� A��� -&&I �������� 2����

$ S�����
�� +��2�
 	�� ������ ��� �������� �� A���E���� ����� D"
������
����
���	��, �������� ��� 4�������

���

 M-I�G�"!�%�-&&-N ���
�� �� 7������
������ ��� ������� ��� ������
��� +����� ��
����, )�	�
SD< -&&! ��� �������222�2��"�������2���2���������������
�����
"� �����



�� �����E
� 0��������, ��
 ����
�� +���
	������� ��
�� ��� �� �"
���
��� *����2������ ��
���L 7�
��� �	���� ��� ������, ��
��
������
 F�� ���		�, �����5���� ��� �� �
����� �����E
�
)����� �
���� 
���� �� E�����
�� �2���� ����������� ��
��, ��
����� ��	 �� ����
����� ����
���	�, ��Q���� =���� �� �������, �� ��
���� 7�
����� ���		�, ����� �� �
�������, 
����� �� ������
���	� ���
������ ��
 
� ������ F���"������� ��� )���� ��� <�������	�

���
�� ������� �� �� ����"���������� ��������, J��

 2�� ����� ������
��� 
����, 2�
 2�� ����
�� ��� �E���K, 
���� ��	 �� �������� ���
��
 4�
������� ��� 7�
��� ��
 ����� �����E
� )�����
����"

���	�� ��
�2��� 2����

��  ��2������ �� �� A���� �
 SD< �� ����� ���������E
� �"
������� ��� ������ ���� ��� �� �� <��������� �2�
��� �� )���"
��
����
���	���

A�
����� ��� 
����� <���������, �� ����
��
 �������� ��"
�����, �
� �� ���������E
 )����, �� ��� SD< ������� 2���, ���
�� 0��� J4�
���� ��������K M0������� ������N� �� ���� )����
�
��� ��
 7�������� ��
������ )�����
����������, �� ���������
8�	������� �� ���������E
� ������ ���� ��� �
���� ��� 42�	� �		�

���, ����
�� ���� ��������� )�����
	���� �� ��������� ��
)���� 2��� ��� ���, ��
 ��� �� ���� �� ��
������ )�����
�������"
�� 	
���
���� ��� ���/ 8���5����� �� ����
�����, 2� 
 �� �����"
����E
� 4�
�������	�� �	� �� =��� �
�� 8�� 
������ =��� ��
����
����� �� A�	���� �
 ���������E
� A�
���
��
 ��� ��� ��� D����5"
��� .� �E��� 2�� ���� �����
��������� ��
�� �����E
� 3���
����
����
�� 6��������� ��
������ ��� ������ =���
������� ���"
����, �� �� ���� �����E
� 0��������� �������� 
���L A�
 7�
���, ��
�� ���� Q2��
 ��
������ )�����
���������� ������� 
���, 
���
2�� ��
 �

� �2�

�, ��

 2�� �� ��� .�� ���, �� ��� ��
� )���"
��
���������� ��	 ����
�������� .�
 ����
	������ �� �����E

��������5� �
� �� 
���� +���
	�������� .� �5

� 
��� ��
� 8�������
��
 )�5���� �� �������� �� ����� ���
���L =����� ���� �� ���
�� ���� �� ���� A���

�� �� ����� ��	 ���� )����� ��� D������
����
L ���� ��� D������ D��� 	�� �� �������5� �
 ����� ��� 
���
A���
���L <E��� 2�� �� �� )��2��� �
 Q2��
 ����� ����
��
��� ����� �� ������ �����, �� ��
� )�����
����������
��� ����LG �� �� A�	���
����� 	�� D������ ��� ���5�� 	�� ��

+���
	�������� 	�� ��� �������� A�	������ ��
 ������ �� .� ��"
���
� 8���� �� �� E�����
��� �2���� 2��� Q�� A�	����� ��	 ��"

� .� ��
  ������ �� �� �	5������ D������� 
��� ������ ���� ��"

..( ��	� ����

G 8�� *��
������ �� )���� ��� ���� A���� �� D������ ��� )2��� 	���� 
���
�� B����� ������� ��� !%�-&&- �������222�2��"�������2���2���������������
�
��!%"&;������



�� 7����� ���� ��� ��  ����

� ��� 8������� �� E�����
��� �"
2�����

M���
��� ��
 �� 8����
��� ��� ���  ������N

1������

+�����Q��� 9����2� G9���� �����	���B + C���� �� � �������:H� �����	���� /��

��7� 
��3 ,'� 8�3*� D��2 &%%$� *(&�*(%3

0��� �����	 GC���������� ����6���
�� �	 �������2H� �6B<<77737������3���<
7��<7��<�	�����������<����3���3

0������� 4��	�	�� ����� ��� �F�������� �����B 4��������	 &%!%3
����� D�3� D��	 03� /�������	� �� ������� 1����
����� 9����	��� D��	 @	�J ������

&%%#3
�����	���� @�		��� +���
���	 C������2 �	� +���
���	 �����2B C�� 9����

���	��� �� �������� �	� �	������ -������� &%*$�&%%%� "���� 	���
�6B<<77737������3���<7��<7��<�	�����������<��*#�'%3���3

���� -��	� 13� G5	 �����	� �	� 4�	��	� �	 �� 9����F� /������	�H� �6B<<7773
�������	��	��	�3���<���7������3��6:���V##'3

1�	��� ��	�� G�����	���� /�
��7H� ���3 (*� 8�3&� &%#$3
1�
��2� 4����2� 1� -P������� �� �F����	�� I ����� ��� ��� ��66��� �� M�F������ ��

����� � �� 6��6�� �F����k�� �����B ��3 �����		�1P
2 &%#&3
O/@� �����	���� ��	��������	� ��� -������� �	� /�����	� 7�� ���6�� �� 5���

/������	�� O/@ )�	������������ (!3$�*3%3(''(� �6B<<77737������3���<7��<
7��<�	�����������<���	����3���3

O/@� C�7���� � �����	 �	�����	��	� �	� �����	 �� �� 9���� ���	��� �� �����
����� &%%#� �6B<<77737������3���<7��<7��<�����3���3

C�� ��	 +	�	�� ��	����	��� �/;� 
��3 1RR���� 8��3*&&<*&(� D��2�5����� &%$%�
/�6��� �� �� �����	�B �� 9�	��� ���	� 6��6�� �� ���� ��
�	� ������
63*.&�*.(3

����� 9������ ��	7���� GC�� �������	 �	 � /���������2 ������ 9����H� �	B �����
D��	<�������7���� 0���	 =���3>� �������	�2 �	� 5��� /������	�� ������7B
�����	� &%$'3

����� ��	�� /�������	� �	 �	��	���	�� �	� ������ �������� �	����
��� �����	
-������� 	�3 *%� �6B<<77737������3���<7��<7��<�	�����������<��*%�&,3
���3

..*-�� �����	����� 0�7���	� �	� ��� �	����������� -�����






