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����� ���� ����� �� ��������� 	�� �������!"
�#	���� $���	� ��� %��#& �' ��� (	���&���
)''�����#	�� ���&�������" ���#	 ��� *��+� ���
��#	��+� �� �� ��� $��� ��#	 ���'�����" ����
��� ���+�+��+����,�� ��#	 �� ��� �#&� ,�-#&,���
	�� �� '-� ��� .+�����#& �� �������  �����+��
���" �� ����� ��� /���� 0���+���#	� ��� �����
+����" ��� ���� �#	 ���� �������+ ���� �����
������1!2 *�� ��+ ��#	 '��+��" ���#	� ����������
$���	� ��	�  �� .+�� 	����" ��� ��  �� ������
�������+! �#	����1 3� ��  ������#	� �� ����� �����
���  �� �� ��� 4� ��	��� ��#	��5

�� ��� ��� 4� ��	�� 	��" ���� ���� +������#	�'���#	�
�����#&��+ ��#	���� ����" ��� ������� ��� ��	��
,�	��  ��	��" �� ��� '�-	�� '-�',�+�� ��	���" �	���
.�'��+ +������� 	���� �� ��� ��	�,�	�� ������"
���� ��� ��#	,�+�� ��	��" ,� .�&�	�  �� �����
����� ���� ��	�	������� ���+�'�#	����� �����
 ��������+�� '-	��� ������1 ��� ������ .�,��#	��
��� ���� ���� ����� 6��������+�� �� �#	������
	�������� ������� ��� .����+�������1 ��� ��	�
��+�� ��� *���#	�� ��������� ��#	1 ��� *)���"
��� ����, ����� 7�����+�� ��� *��� �� ����� ����
������ �������" ��� ���������� ��� �� ��� '�-	�
281 ��	�	����� ,�-#&���#	��" ��#	��� �� 9�'�
��� '-�',�+�� ��	�� ���#	 ����"  �� %�	��
������������ :����� ����," ��� ����� %�#	 ��� ����
��� ��������� �����������;1 .� �''����+���� ���
 ������#	� ��� ������ �� ��� *��&1 ��� �<����
��'-� ���� ��� %������" ��� ��� ��� �+�����#	�� ��
+��=� %�+�������+ �� ��� ��� ������� > ��#	�
,���,� ��+�� �	��� ���+�� ?���� > �� +��=�� ����
���,�� ���)����1 ?��� ����� ��#	 &�� ��#	 ��#	�
���'�����" ��� �� ���  ��� ��+���#	�� *��&���
�� �	��� :������ �� �#	���� +������ ���� ����1
�� 	�� ��� .��#	���" ��� 	��� ��� %� )�&���+
+���-��" ���� ��#	 	��� ��#	� �� ��� ��#	��� ���
*���" ������� ��� �������� ��&-���+��" ��� ���
+���	���� +������#	�'���#	�� 
����� �' ���
@��' ������� &�����1 �
��+���� ���� �� ��� ����
��� ��� *��& +��-�����!" �#	���� ������" ��	��

���� ��� ��#	��+���� $����,� ��� ������� ���
���#	-����� ������1!�

A�� �� ��	�� ��� �� 	��" ���� ��  ����� ������#	��
9������" +��, ��������� ���� �� ��������#	����"
��� ���' +���'����� ����������� �����'��� �� ���
���� ����+���� ���,+ 	����" ��� ���� ��� '��+���
��� ��	�,�	��� ��������� ������1 ���� 	���" ,
%�+��� ��� ���� ��	�	������" ��	��� ��#	 ���
.�,��#	��" ���� ��� ���� ��	�,�	��� ��	�����
�����#&��+ �	��� ?)	���&� -����#	������
	���� &)���� �� ��� ���� ����+���� ������	�" ���
&���� A-#&&�	� , ��� '-�',�+�� ��	��� �������"
��� /���#	 ����+� ��� ����� ����� ������ 	)	��
�#	��,�1

B1 ��� �����#&�+ ��� ������������

��� �����#&�+ ��� ������������ .�'��+ ���
����,�+�� ��	�� ��� '-�  ���� ��� �#	�#&1 ��� �����
%���#	� ��� .����� -��� ������ 6��+��+ �' ���
��	���&��+���� ��� .�����+���� ������� �� ����
��� 28CD ����= �' ����-���+" ���)��+" �#	���
��� E�+�����1 �� ��� ��� ����� *��" ���� ���
��� ��� ?��'� ��� �����&���� ����� ���#	�� 6���
+��+ > ��� ������ ��� ����� �� ��� $������#	�'� >
��� ���� ����� 9�� �����#	��� &�����1 ���
�����&���� ��������� ������ �� ����#	���� ����
;D ��	���1 284C 	���� ��� .�������#	�� B������ ���
������ ������������ �� E�'��+�� ��#	+�'-	��
��  �� .�'��+ �� �#	 ��#	 ���� ��������+��"
������" �-��#	�� +�'��+�1 B� ��� ������ ;� ��	�
���" ,���#	�� 284C �� 28FC" ����� ��#	��+�"
������������ ������ �����#	���" ���� ��� ,��	�
����� 6����&���+ ��� ����&�����1 .��� ��
���� �#	 &���" ���� ��#	 6��������+�� �� �����
A�+�� �� �#	���� '-� �#	����  ���,�+��1 ��� E�'���
+���+������� ,��+���" ���� ��� ��#	  �� �������<�
��� �#	���&����� *����  �����#	����� �����"
���  ������#	� �� ��� :���,)���#	�� A� ������
+������ ���"  ������#	� ���� �#	 �#	�� '�-	��" ��
��� �)���#	�� A�����&1

����� �'��� > �� �#	 &����.'���+�'���#	�+>"
���� �� ��	� 28FC ���� ��� :��+�'��� ����������

2 ��	��� ���'+��+  �� $���	�" ���&�" %���'� �� $��
����#	�" $����&��+���" 	��+1  �� ����� %�����" %�1 24G
�#	��'��� ,� 9�������" �-��#	>����+��� 28F4" �1 C�D1
; 6+�1 ��� ���,+ ��� %�	���� �� ��� ��	�,�����" ��G
��������	 
������
������A����� @)#	�� H?��+1I" .������
��#	�� ��	��#	 ��� �����&���� 288�>288C" %�1 2�" ���
���&����#	� �����#&�+��" *-�#	��>.�������#	 288C"
�1 �J;>�JC1 � ������" ��� �����" 41 %#	" 4;D .��1

2D .� ������& �� ����+��#	�#	�� % ;8 �;��2



����1 .������ ������ ����#	 , '��+��" ���#	�
����� ��� %� )�&���+ '-� ��������� ��#	��+ 	����"
���� ������ ��#	 ��	��� /��,� �� ���� ��������� :���
+�������+ �-������,�!" ����� ������&�� ���� +��
�&������#	� :��������+��  ��������" ����
���� :��+�������+ +���	��" ��� ��� 9��������&�
��#	&��� ��� %�'��+��� ��	�� &�� ��� ���� ���+��
����� :��+� ��#	 ��� '-� ��#	��+ +�	������� ����
���1 ��� :��+� ������G ����,� ���� :��+� ,�
��,��	�+1 ��� 	���� ���� 9���� ,������+�������
��� ���  ���#	������� :������+��" ��� ��� @���
���� '-� �	� �������� 9���� ��� �' ��� ��+ +����
����" ��� @����� �� ������	�� ������ ������1 ���
�� �� 	����� ��� '-� ��������� ��#	��+5! .' ���
9���� ������� 2D ��,��	�+�,���� ��� ?)'��#	&���
�� +��� %���	���" �����&���" �������&���" ���
.����� ��������#	 �� +�������	�'� ��1 :-�' ��	��
������" 28C;" ���� ��� :��+� � �������� �������
	���1 ��� ��+������� �����#	����� ��#	 �����#	
 �� ����� ��� ��	��� 28FC1 �� ,��+�� ��#	 ���" ���
?���� @��+�� ������ ��� �����������+��#	�!4

+������ 	��G %����� ����+�� ��	�� ��� ��� ������
��+ , ���" ��� ;D� ��	�� ���+ ��� �-�+����#	�
�+����� +��'��+� ������ ���" �����#	 ��+����
&��1 ��� .��� 	���� ��#	 �� ����� ��,����� �#	�#	�
���  ���,�+�� �� ����� �� ����&������ ��� ���
��+��" ��� ���� �����	��+��1 ���� @����� ��
������	�� ?)'��#	&��� �� +��� %���	��� ����
��� �������" �������  �� ��� ���� �����	��+��
28FC J2 ���,���" 28C; D� ���,���1 *�� ����� ���
@����� ��, ��,��	��" �	�� .����� ��������#	 ��
+�������	�'� , ��" ������� ��� ��+�� 28FC , C2
���,���" '-�' ��	�� ������ , D; ���,���1 .#	
������ �����'��+�� ,��+��� ���� �����&��������
���������+�������+ ��� %� )�&���+ , �����
6���,�	�  �� �	����G �� ��� ������&" �� 6��	������
,� @��#	�" �� ��� 
�����" +��, ��������� ���
��K��������1 
�#	 28FC '����� �� �� ;4 ���,���
��� /�+�� :���� �� 3����+" ��� ����� *���
,������,�����" �	��  ��	������� , ����1 
�
����+� ��	�� ������ ����� �� CF ���,���" ��� ��+�
���" ��� ��� +��, �� 3����+1 ������ 6��+��+ ���
 ��  ���#	������� .����� ��� +��� $��� ���
������� A� ������! ��,��#	��� ������D > �� ���
���� +������#	�'���#	� A� ������1 �� ��� ���� ��	�
��� ��� .��)��+ ����+�� �������������� ��,��	�+��
,���� ��#	 ���1 �� �������� ��#	 ��#	� �� ����+�
�����" ������� ��� +������ ����+����G �� ������
*�� ����� ���� ��������� .��  �� %���������
�� A�+��� ��� 9�����'-	��+ �� :��+� +�������"

��� ���� ��� ������ ��	�,�	���� ��� 2J1 ��	�	��
����� ���+�'�#	��� �#	�����1 ������" �� 2C;�"
���#	����� �� ����#	���� ��� �*������#	��
��#	���#	��'���!" �����#	��'���" ��� ��� ����  ���
'��+���" ���� ���" +�� $������+ ,  ���������1
��� ���#	� ��#	�" ��� +��� (	���� , ����!" 	��=� ��
�� ��� ������ .�+��� ��� ?����+�� ����������!
 �� 2C;4" ���� ��� �#	 ��� �-�,��#	�� $���� ���
$������#	�'� ����1! ����� ?�'� ��� ����������! ���
����� �+��� ���� ��� .�����+���+ ����� E���
+��� +�������G ��� 
���" ��� 6���#	�����+��
�#	�" ��� *-=�++��+" ��� ��,�#	�1 ?������
�	���#	�� �����#	��'��� +��''�� ����� ���#	����� �'
�� ��+�� ��, ���" ����� @���� , �#	�''��" ���
����#	 ���� A� �������� �� *���� -��������
�� ���� ;D� ��	�� ������ ��)�,��#	 �� %�����+
 �����1

������ ����������� ��� �� ����� 6���,�	� �������
#	�� 9����� , �����#	���" �� ��������#	����
����&�� ��� �� /���� ������� 9���1 �� ��������
���� $����������&�'�" ��� ��� ���+����� �����
�����#	��� ������ &�����1 ������ �� @����� ����
'������ ��#	  ����������1 �� +��� �'� @��'��&��
,���#	�� ��� /-�+���� �� ��� ������� $���������"
���� �� :��+�� ��� 7��	���& ���� �� *��&+��
�#	��#&1 .��� �� ��� ,�������� ������" �' ���
��� �	� 9���� ����" ������� @����� �� ������
�� ��� ������� :����� -������1 ���  �� .��	�����
��+�� ����� ������ ���+���+� ����" ��� �� +�����
��� (	���&��������#	� ��� *���#	��" ���� ��
��'����+! +������ ����" ��� &����� B�����&����
�-���+" ��� �	� ��+�" ��� �� �� ���" � �������
'�	�+ , ����1 �����+�� ��� �� ��#	��+ '-� ��� ������
����� ��� $������#	�'�" ���� ��� �����  �� ���
������ �� ��� @����� ������+�+���� ������1 ����
��� ���,��� ��� �� ��������#	���� �''����#	���#	
+���)��1 ��� ,��+��� �����#	 ��� ��+������� �����
.�������#	�� ����'��+�" ��� ���� .�'��+ ��� �#	��
,�+�� ��	�� �� ��������������� E�'��+��" ����
������� �� +��, ����� �� ��� E�." ��+��
����� ����1 ��� ������G �B� ���#	�� ������ '-�'
����� ������� ��� ��� B	��� ������ -������5!
��, ���� ���� 9���� -������#	�" �' ��� ��� '���
+����� '-�' ����� �'+�,�	�� �����G ����������
+�� ,� A���+���" ���������+�� ,� ������&" *����"
E�+��+ ��� ������� *���#	��" ���������+ ,�
��K������1 .�� ����� :��+� �������� 28J2 ��
����#	���� +������� ����" ��+��� ;� ���,��� ���
���� �����	��+��" ��� �������� �� &����� ���
+�������� %����#	� ��� �	��� ������ -������1 B�
��� ����' '��+����� ��	��� ����+ ��� .�����
�����" ��� ����� .������ +����" ��#	 ������ ��1 B�
��� E�. +���� ��+�+�� ����+�� ��� 2� ���,���
����� .������F1

4 ?���� @��+��" ��������������+�� �� ������1 A-#&�
���#&" $�+�����������<��" ���+�����" :���&'���*1 28J4"
�1 2;�1��	���
�� ��� ��������� ���	� �#	 ��� %�����+ ���
.���� �� ������ ?�'�1
D A����� B�+��	���" �	� ������ A� ������ �� �����" ��G
.����#�� ������#�� �#���#� A� ���" 4 H28C2I" �1 882>2�2CL
��������	 
������
�����" ������ ��� ���� �����������5
����������� �� ������ $������#	�'�" �-��#	 28CJ" �1 D�1

F 6+�1 ��������	 
������
������A����� @)#	��" ���  ���
���,�� 
�����1 0��� ��� 6���#	 ��� ����#	��" �	��� (	��
��&��� , ������" ����+��� 28JC" �1 2�21

2F.� ������& �� ����+��#	�#	�� % ;8�;��2



BB1 .����� �� ��� E���#	��
��� ������������

��� �����������" ,������� ����� ���������
����&� .����+�+ �� ����#	����" ����� ��#	 &��
 �����	��" �	�� ���� �������#	� ��������� ,
���-#&��#	��+�� > ��� A���� �	����� .������1 ��
��� ��� '���� 0���,�+�+ .������ > ��� �� �� ���
�:���&'���� �#	��! �	������	��#	  ����&����
�� ��� ����� $���� ��� FJ�� ��������+���������
���������� ���� >" ���� ��� ������+���  �� �����
 ��������+��  �� ��� ������ �� ��� @����� ��
����#	���� �������#	�� ������ �-����1 
� ��"
������ ��" ���=� ��#	 ���� ������	���+ ���
$���� ��� ����������,��������#	�� ����  ��	���
����1 ���� ��� ��#	 �� ������� A��#	 ,��+" ��	
�� ��+�-����"  ����,��� �� ����������� ��,���
	�+�����! �� ����#	�� ������	��" ��� @������
��� A-#&+��� ���#	� �� ��� , �����������
$�	����� ,���+�1 .� ������ $���-���,�+�+
	���� +����� .�����" ���� ��#	 ��� @������
$���������  �� ��� �������$��������� �����,��"
���� ���  �� �	� > �#	 ��#	 �#	�� �� *�����
��+�	����� > ��+������� ������ �-����" ����
����#	" �� �
� ����#	" ��� 0������+�+  ��
������  �� ������ �' �	�� @����� +���#&��� ����
��� &)����1 .#	 ��� +����� ��� �&�������" ���
��#	  �� ���� ��� ��#	,�+�� ��	�� �� ����-�+���
���" ������� ������ ����C1 �� +��+ � ��� �#	�'�
'�+ ����� ����" �������� $������#	�'�" ��  ���
 ������ ��#	 ����� ��� ��� 0���,�+�+�� ��
��� ������+�� ��� *��K�����" ��� �'+����#	��
�����" ����� ���� *���#	�� �� ���� ���
$������#	�'� , �#	�''��1 ��� :��,�������  �� E���
���" $���#	��+&���� ������#	��" $���#		��� ��+��''
*���#	�� �� ��������� B������&����� �� ��� +���
,�� ����1 ��� �:���&'���� �#	��! +��+ ,��� ���
��� *��K���� ��� %-����� ���" ���� ��� ��,���
����� ��� 0���,�+�+��  �� ?��&	����� ��
.����� -��� ��� E���#	�� ��� ���+�� ��� 
�����
�����,�������� �� ����#	����1


� ���� ��� ���=" ��� �#	��� �� ���" *���#	��
�� $������#	�'��� ,  ��������" &��� ���
��������" ��� �=����������#	 ��� 9�����+ .����
��� �� ��� �:���&'���� �#	��! �����1 �� ����
���� ��#	 ��#	� �� ���� +��, �+��)	���#	 ����&�
$����������&�'� �� ��������#	����" �� +����+
��+��" ��� ������ �� �� , -���,�+��" ���� ��� ��
��� ��#	��+�� :��+�� ��� 9���������������+ �	��
@����� ��#	� �����'����� �-�'���1 ��� ,��+��� ���
��+������� ����� .�������#	�� E�'��+� �� ���

��	� 28JF" �� ��� ������ ��� :��+� +������� ����G
��� +��� /� ����+� ���+�" ���  ���#	� ��� ������
@������ ��� �' ��� ��+ , +����1 ��  ���#	�
��� ��� , �����'�����" �� ��� ������� ���+��
����� ��� ��� @������ �	��� ������1 ���� ���
����� @����� ������ ����	�� H24 @����� ���  ���
�#	������� .�+���� ����� -���+����IG B� ���
�� �� ������ ��� B	�� @����� �����'�����5!

F4 ���,��� ��� ������ ��+���" ��� ������� �	���
@������ �������+��" ��� ��� �	�� ��#	�� �� 3���
��+ 	�����" CD ���,��� ������� �	�� @����� ��
�	��� 6��	�����" �	��� %���	��� �����'�����1
$��, ���� �' ��� ���������������� ������� �#	
��� E�+��+ ��� ������� *���#	��" ���#	������
���" ��� E�+��+ ��� $���1 ��� ���+�" ��� �����
��� ������ �	�� @����� �� ����+���� �����'�����
�������" ����� ���" ��� +������,��#	� ����������
�����+�� �����'��G ��� ���������+ ,� $�����"
,� A���+��� H�� ���,���I" ��� ��	� ��� :�����
H�2 ���,���I" ��� ��	� ��� 9�&�-�� H;� ���,���I"
���#	� 6�������� ��� ��#	 �#	� H;� ���,���I"
:���,������#	�'��+�+�� H;� ���,���I �� �������
�#	� .���#	��� H28 ���,���I1

BBB1 @���� ������,����� �� ���
�#	�,�+�� ��	���

B� ��� ,������ ?��'�� ��� ����,�+�� �� �� ���
�#	�,�+�� ��	��� &����� ��� ��� �����#&
��&�����" ��� ����������� ��� �������1 �� 	����
��� .��#	���" ��� ��� ��#	 ��� �#	�#&	�'��� ����
�������� 28FC ��� 28C; ��� ���,��� ,� ����������
+�&����� �� ����� ��#	  ������#	� ���� ������
�&�	���1 28CF '��� �� *-�#	�� ��� @��+����
,� �	��� �������,�����! �����1 ��� �������
�#	�'���� 	�����  ���� .�	������&�� ��'-� +�'��
���" ���� ��� E�&�	� ���+����,� 	���1 ���-���
���� ���&�����1 ��#	 ��� .���	��" ��� ������
������ ��� �� ��� &�,'�����+�� �	������" ���
'���#	1 �����#	 &����� ��� ������ ���#	� ���
�����#&  �� ����� ������,����� ��&�����1
����  ��� ���#	���� �����#	� ���" ���� ?����
@�	� ��� ��� %������+���	� 28CF ��� ��� ��	��
���+�� �:���	��� ����� ��,�������! � %�#	�����
����� ���,���� �� ��� ������� *�	�	��� 	�����
&��1 �� ��+ ��	� ��,��	���" ������ ����������
��	���'��+ ��� (�E�(�E &)��� ��� @���,���
#	�� ����� A-#&&�	� ��� %� )�&���+ , �-�+���
��#	�&����� ��� �� ������ ����1 .��� �� ��� ����
�#	�������� ��&��� ��� ������������ ,��+��
��#	 &���� E�&�	� �� �#	 &���� 
����������
��+1 ���� ��� ��� �<����& ��� ������ ��#	,�+��
�� '�-	�� ����,�+�� ��	��  ����� > ���" ��� ?���
�� @��+�� ��� �������������#	�! +������ 	��"

C �� ��� �K����������� ��#	�������" ���� *���#	��" ���
+����� ��� �&������� �	��� .�������+�'-	�� �� �#	)��
	�������'������ ��+����,� ����" ���#	��� ��� 0���,�+��
+�� ����	���1

2C .� ������& �� ����+��#	�#	�� % ;8 �;��2



��� ������� >" ���� ��� ����������� ������ 	����
��#	 ���+� ��#	� ������ ?)	���&� �����#	�1 ���
�����#&��+ +��+ ������ �� ��� A�#	��+" ��� ��
��� ��#	,�+�� ��	��� ���+��#	��+�� ������ ���1
��� �����#	��� B���, ��'-� ���" ���� ��#	 ���
$����������&�'� ��#	�  �����+����" ������� > ��
$�+������ > ������	��  ��+�)=����1 ��� .�����
�����" ��� �' ��� ���� ���#	������� :��+� �B�
���#	�� ��&��� ������� ��� ��� B	��� ������
-������5! �����������G �B� &����� ��&� ������
�#	 ��� ������ ������ -������!" ����+ ��� ���
���� �����	��+�� �� 9�'� ��� �#	�,�+�� ��	�� �'
��� �� ���,��� ��  ��	����� �' ������ 
� ��
��� ���� ��� ���,�+�� ��	��1 �����+� ��� /�+�
$��������� ��#	 �� �	��� ���� ��������+�� ����
��#	  �� ��� $��������� ��� ������ �����#	�����"
��� ��� �<����& ����� ������������ ��#	� +��
���#	��1

.#	 ��� ����#	� ���	��� ���#	�� &���� +����
���,��#	� 7�����+ �� ��� +������#	�'���#	�� ����
��#&��+1 .�� �� :�-	/�	� 288� ��� ������ E�'���
+�� �� ��� ������+�� ��A �����'�����" ,��+��
��#	" ���� �� 3������#	���� &��� �����������
�����+�'���� 	����1 ��� ���������+ ��� �������
�#	�� %� )�&���+ ,� :������" ,� .�����" ,�
@�������,��	�+ �	����� �''������ ��� .������
��� ��� ��������#	�� %� )�&���+ �� ��� '-�'�
,�+�� ��	���1 ���� $����������&�'� ��� ��#	�
��&������1 .�������+� 	���� ���� +��=� *�	�	���
��� �������#	�� %� )�&���+" ��#	��� ��� �����
��	���� -��� ��� �� +�������� :���	��� ��
��� ����#	� ���	��� ��+�&��+�� ���" �� ��� /�	��
,�	������+ ��#	 ��� ����A�+���  �����������
.���#	� '���" ��� ������� +������#	�'���#	� ���� ���
��#	� ��� :���	���" ������� ��� $���#		���1 ���
,��+� �����#	 ��� ��+����� ����� �#	�-����'��+�"
��� ��� B������ '-� �����&���� .�������#	 ����
28C� �� ��+����=�+�� .�������� ����� ������
��� ��������#	��" �� 288� ���� ��� +���������
�#	�� %� )�&���+  ����+��1 %�� ������ :��+� ����
��� %��������  ��+���+�" ��� ,��� �������� ��
�#	��������� ,��+�1 6�� /���� :�+� ���	�" ��� ��
����� (���#" ���� ����#	�����1 ��� ���� :�+�
��+�G �B#	 '���� :���	��� �� �)+��#	�� +��=�
$���#		��� ��+�����#	 ����� +���#	 ��#	��+1 .���
���� �#	 ��#	 '-� ����� �� �� ����#	����� �-����"
���� ��� ��� ����)���#	� :���	��� �� ��#	��+����"
���� ���� /���� �� :���	��� ����� �� ��#	 �+�	���
���� ���'����� &���1! ��� ������ ������ ��+�G
���#	�� ���� :���	��� �� �)+��#	�� +��=� $���#	�
	��� +���#	 ��#	��+" ���� ���� �#	 ��#	 '-� �����
�� �� ����#	����� �-����" '���� �#	 ���� �)+�
��#	�� +��=� $���#		��� �� ��#	��+����" ���� ����
������� ����#	�����+� ��� �� ��� ��,����� E�����
�#	���� ��#	� �� +��= ����1! ��� :��+� , ������
%�������� �����G �?��� ����	����� ��#	 ,���" ���
���,��� ����� ��	� ��#	��+�� ���" :���	��� ����

�)+��#	�� +��=� $���#		���1 ���#	��  �� ������
��+� �	�� ���" ��� �#	 ��� ���&��5!

B� ��������#	���� -�����+  �� .�'��+ �� >
����, ��� ������������" ��� /� �#	 ���� ����&���
%�����+ ��� $���#		���������� ����#	���� > ���
.����� �����" ��� ��#	 ��� ������ :��+� �� ����'��
'-� ��� :���	��� ����#	�����1 A�+����=�+ ���
F� ���,��� ��	���� ����� .������" �� &���� ���
������� '��� ��� $���#		��� ��#	��+�� ��� ��� :����
	���1 .#	 �� 3������#	���� ����#	��� ��#	 ��
*��, 288�" ���������� ��#	 ��� ����� �� ���
��A" ���� &����� ������ � *�	�	���  �� 4F
+�+��-��� 4� ���,��� '-� ��� :���	���" ���� �������
288; ��� ��� ��	� ���/���+��" ���#	� ��� $���#	�
	��� ��� :���	���  ��,�+��" �' D� ���,��� +������
+�� �� ��� .����� ���/���+��" ��� ��#	 '-� ���
:���	��� ����#	�����" �' �D ���,��� +���&��J1

B� ��� ����' '��+����� ��	��� &����� ��� �����
�#	���" ���� ��� �������#	� *����+�&���� ���
��������#	� ������ ����& �����'����� ��� �+��
&�	��" �� ,��� �� ����� �����" ��� ��, '-	���"
���� �� ������ 9����������� ��� ������, ,� ����
��������  ������&� ����1 B� ��� ����� %��������
���� +����� ��� .���#	� �� %����" �� ����'�� ���
��#	 ��� $���#		��� ��� :���	���  ��,,��	��1 %���
��� ������ ��	���"  �� 288� ��� 288C" +��+ ���
.����� ���/���+��" ��� ��#	 ��� ��� +�������� ����
��+'��+� '-� ��� :���	��� ����#	�����"  �� F� �' 4D
���,��� ,�-#&1

B� ��� ���� %���������� 	���� ��� %� )�&���+
�� ����+�� ��	��� ��� ����������� ��� �������
��#	1 �� ��	� �������������� ���#	 ��� ��	� ���
*���#	�� ��� ����� 	���������#	�� 9�������������
��+ ,1 ��� ,��+�� ��#	 �� ��� ��+�������� ���
:��+� ����� *������:���� ����	����� ��#	 -���
��� 9����1 ������� ���� ��+�G "B#	 �����#	�� ����
9���� ��� ���� .'+���" '-� ��� �#	 �� ��� �� '-�
��� �#	 ���� @��'�� ������,�1 B#	 �)#	�� �� ������
9���� ����� �������" �#	 ���� ��� �'� �#	��� ��
�-	��� ���1M ������� ,����� ��+�G "B#	 �)#	�� ����
9���� +����=�� �� ��#	 ��#	� ��	� ���-	�� ���
�)��+1 *�� ���� �#	���=��#	 �� ������" �� ���
?�����#	� ��� ��#	" ���� ��� �����  �� ������
9���� 	��1M > ��� ������ ���" ���#	�H�I  �� ����
��� ������ *�������:���� ��#	� �� ��#	��+5! B�
��� ����  �� 288� ��� 288F ����+ �� 3������#	����
��� .����� �����" ��� ��� ,������ .���+�
,�������� �� �������" �� ���  �� ����� ��#	��+"
��� 9���� , +����=��"  �� ;2 �' 4J ���,���1
�#	���=��#	 ���= ��#	 �� 3������#	���� �#	 ����

J 6+�1 ��������	 
������
�����" ���� $�����������
������1 
�#	 ��� ��A����� �#	�����+&����� ��� ��� �����
&�����" ��G ���'+��+ ��+���?����3��� *-	�������?��������
#	�� 6��� H?��+1I" A�����& �� ������ ����1 :����#	��'� '-�
������ 3�����)�'�� ,� FD1 $�������+" ��������� 1 �1
2884" �1 ;8�>�2;1

2J.� ������& �� ����+��#	�#	�� % ;8�;��2



��#	����� $����������&�'� �����#	���" ��� ������
���+� ��#	� ��� +���#	� .���= �����#	�� ��� ��
��������#	����G ��� ��	� �����" ��� ��+���" ���
	����� ��#	�� ��� �	��� ������ +��������" �#	�
 �� 2� ���,��� �� ��	� 288� �' ��� 2D ���,���
�� ��� ��	��� �� 288D1 *���� ��� ���,�+�� ��	��
	���� ��� �������#	� %� )�&���+ ��� ���������
��� ����+�	��� ��#	+�	���1

B61 ��� ���� ����+����
&-���+� ��#	 ��

B� ��� ,������ ?��'�� ��� ���,�+�� ��	�� 	�'���
��#	 ��� B���,��� ��'-�" ���� ��� �����������" ���
�� ��� ��#	,�+�� ��	��� ��+����� �� ��#	 �����
��� ��������#	�� > ���� �#	 ��� �����#	����
��#	�� B��������� > '���+����,� 	����" ������ ?)	��
��&� -����#	������ 	���� &)����1 ����� ,��+��
��#	 ��� �������#	��� �� ��� ��+�������� , ���
����'��+�" ��� �� ��� ����,�+�� ��	��� ,� ������
#&�+ ��� ������������ +�'-	�� 	����G ���#	�
�+����� ������ ��� ������ @�����  ���������5
0��� ��	� ��� ;� ��	�� 	����+ ���&  �� E�'��+�
, E�'��+� ��� .����� ���/���+��" ��� ��+���" ���
�-��� ����� @����� , ?)'��#	&��� �� +���
%���	��� ��,��	��" , .��������'�� ���� , �����
���&���1 ��#	 *���� ��� ���,�+�� ��	�� ��� ���
���'��&� ������ �����#&��+ -����#	������1 6��
�� �� +������� ��� �������������� ����� ���
?)'��#	&���" ��� .��������	�& �� ��� �������&���
���#	 ������ �� %�����+1 .#	 ��� .����� ����
/���+��" ��� ��+���" ��� �-��� ������ @������ ����
����+��" ��#	 ��,������" ��#	 �� ���� 3����+ ����
,'-+��" ��	� ������ ����� , H�#	����� 2I1

%�������� �''����+ �� ������ ���� �����#&��+
��� ��� 6��������+ ��� ���������+ ,� .�����1
���� ���� ���������� ��#	 ��� :��+� ����#	� ����
��� ���� B	��� +��, ���+����� �� ��������G ���
������ ��	���� ��� .����� ���� ��� ������"
��	���� ��� ��#	� ��������" ���� �)+�� ��� �����
+���5! 
� ��	� ����+� ��+�� ��� ������ :��+�"
���� ��� ��� ������ ��	���� ��� .����� ������
�)+�� ��� �	�� :���,���1 .��� �� ��� ��#	,�+�� ��	�
��� ��+�� ��� *�	�	��� ��� ���'�����+�� %� )�&��
��+G �B#	 ��+ ����� +���1! ����" ��� ��� ������
������" ����+ �#	������ ��'	)���#	 ��� ��	�
���/���+��" ��� �����������G �*�� ���� ��� ������
������" �� ����� �#	 ��#	� �������1! ��� ?)	���&�
������ �����#&��+ ��� 2884 �����#	�1 ������ ��+�
��� F4 ���,���" �	��� ����� ��� ������ �� ���
:���,��� ������ ��� ��� .������������" �� ��
��#	 ;8 ���,��� +���� ��� .������" ��� 	�����
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Höflichkeit und
gutes Benehmen

Ihre Arbeit ordentlich
und gewissenhaft tun

Sparsam mit
Geld umgehen

Sich in eine
Ordnung einfügen,

sich anpassen
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„Während ich nicht arbeite“

„Mag beide gern“ oder
„Arbeitsstunden lieber“
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�������&�'� ��	�, �� ��#	 ,������+����#	��
���1 �� ��� ���� ����' 	��+������� ������" ����
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Ältere Bevölkerung
ab 30 Jahre

Junge Befragte
bis 30 Jahre

Ältere Bevölkerung
ab 30 Jahre

Junge Befragte
bis 30 Jahre
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– Besonders wichtig: Ihre Arbeit gründlich und ordentlich tun –
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��� ��������#	�� ���� �����	��+��" '-� ��� ���
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���� FI1 .' ��� :��+� ������ ��	�� ���  �� �����
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��� ��� ���� 6��&����'�+  �� ��� ����#	��
��+�'�����1 ��� *���,�� ����,����&�������#	�'����
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Sich durchsetzen, sich
nicht so leicht unter-

kriegen lassen

Wissensdurst, den
Wunsch, seinen

Horizont ständig
zu erweitern

Technisches Ver-
ständnis, mit der

modernen Technik
umgehen können
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��� �' ��� ��+ +���� ����" ��� @����� �� ������	��
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Leben als Genuss ist richtig

Leben als Aufgabe ist richtig
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���� .'+���" '-� ��� �#	 �� ��� �� '-� ��� �#	 ����
@��'�� ������,�1 B#	 �)#	�� �� ������ 9���� ����� �����
���" �#	 ���� ��� �'� �#	��� �� �-	��� ���1M �������
,����� ��+�G "B#	 �)#	�� ���� 9���� +����=�� �� ��#	
��#	� ��	� ���-	�� ��� �)��+1 *�� ���� �#	���=��#	 ��
������" �� ��� ?�����#	� ��� ��#	" ���� ��� �����  ��
������ 9���� 	��1M > ��� ������ ���" ���#	�H�I  �� ����
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Dass ich glücklich bin,
viele Freunde habe

Das Leben geniessen
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���� �� �������� ��� ��� �����#&" ��� �� ��� '�-�
	���� ��	��� +�+���� 	����" �����#	 ���� ���
����#	����+ �K�����,���� ���" ���� ��� +��,�
�&�'� ��� 9�����  �� ��	���+����� ��	��+�1
��� ����� ��� ��+����� ����	�� �-���" ��
�-��� �#	�� ������+�	��" ��� �������� �-����
�#	�� +��)�� ������1

.' ��� :��+�" ��� ��#	 ��	���� ������ .���,���
�� �������  �������� 	���" ���������� ��� ���+�
/�	��+� �����&����#	� %���#	�'��� �� ����#	����"
��	� @������G ���� ����#	�� ���� ��#&����
+�������1! E�� ��� *-�#	��� $�������� ��
�	�����+� ��������� ��� ����#	�� :���#	�+�+��
�����#	�'� H�:$I ���'+��+ :�-	���� �#	����G
����� 9������� �����#	��#	" ��� ��	����� ����"
��� &����&�� � $���#	���� ��� *���#		��� ����+���"

�� ��'�	��� ��� ���� 6��+���#	 ,���#	�� ��� 9����
���� ��� �#	�,�+�� ��	�� ��� ;�1 ��	�	������ ���
��� �� ���� ��� ��	�	������ ���� -������#	����
�����#	�1 ������" �� ��� �#	�,�+�� ��	���" ��� ���
9������� ��+�'-��� ��� ���,��� �������" ��� ����
&��<����#	�� �,������� �	�� ��	�1 ���,�" �� ����
��� ��	�	������" �����" ��	�� �� 	)��� ��� A���
��+�+��#	�#	���1!22 ��� ���  ������#	� ��� $����
��� ��� &�������� ����+������G ��� 6��������	���
���  ���#	�����" ��� ����� �����	�� �����
�����" ��� ��������+��+ '����� ��#	� �����1
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