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Preface

This book includes the articles which were originally published in the
theme issue of Contemporary European History, Vol. 6, Part 3
(November 1997). We wished to reissue this particular collection of
essays because it can rightly be seen as one of the very first fruits of our
endeavours, commenced five years ago, to establish and consolidate the
study of Eastern and East Central Europe at the Norwegian University of
Science and Technology in Trondheim. Our thanks are due to the
Cambridge University Press for the generosity with which they granted
the permission and even in other ways assisted us to produce this book. 

György Péteri

Trondheim – Dragvoll, November 2001.
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�� D���� .�� ���� ��7����� �"���������� ������E� �"��� ��7������� �����7�� � �����E��

@�� ��� ���� ���#�7� �� ��7������� �� �� ��� ��� ������ �� ��7 �����7 ��� ��

��������� �� ��@��� ������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ������ ��

����������

8��A���������

�
�� ����� %��"����$�� ��� ��������� $�� ������

���� ���	 
�� �� ����� 4���� ��������� .���� 1� A� >������ ����� 3������I ���

���� ���A�� 4� �� 
���� �� ����� 3�K� ��	����� ��I� ����� ��I������� :�������I�

��� 8������������� ������ 6��� 6����I���� ������I� ���� �� ������ �������������

��������� �������� 
������ >�� 1����A #������ ���	� 4� �� #�� ���

L
������������A�� �� ��� ������ ����� �������� ��� <���������� 6�
��������2

��I���������� A� ��������� ��� ��� �������������� ��������� ����� 
����� ���

���� ��� ���������������� 6����������� ������ ������ ��� ������ M���������

M��������� 
��� ���� �� ���� ������$ 
�I����� ��� 1I �� ��� #�����������������

?I  ������� %&'()*'+� ���;������ ��� 9����� 8�����" %&'),*)+ ��� ��� ����������2

����� %&'))*-+� >�� 1����A ������K �� ����� >��������� #�� ���	� ����������

!������� ��� �� &')0 �� ����I������� .����# ������ � � ������ �� ���� �� �� ��

���� M����������������� �������� ���� �� ���� ��� ���� ����������� ��� /�#���2

��� #�� &')- ��� ��� ������������� .�� ������I ����� �������������� /��������

������� 
������

%�� :���������� �
�� �������� 2�� .�� �� !

>�� 1����A �������� ��� ��������� 8������� #�� ���� 4����� 
�I����� ������

D���� �� ?������ N�I����� ��� ?���������� /�#������ #�� &')- 5�� 4����� ����

6������� 
� �� ����� ��� ��������������� ����������� ��� 3������� ���

����
���������� 
����� 1�� .���IA���� 8��� ������  ����� �� ��� �������� ��

���������� >����� ��� ��
�� ���� ��� /�� ����� ������I���� M���������� ���

9������� =����������" ��
�� ����� �������� =������ #�� ����������� /�����2

������� ��� �������� 
�I����� ��� ���������� 9?������" �� ��� 4����� .����� ��

6��������� N����� �� ������ ����� ����� ;����� 
�K�� #�� ������ ���I�����

6�����A ��� ��I��������� 8��������

��� ;����"�������������� ��� <��$�� =$������ 2��������������$�� ��

-����� ���� )�����* �� +,! 

>�� 1�����  ������� ��� ?�����I��� ��� 9/�����
�������" �� ������A�����������

?������ L
��  �������� M����I���  ���I������ ��� �������� �������������� ��

<������ ��� M����
������������� 
�I����� ��� 9����� 8�����" ���� .����� !��$
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L�� ����� #�������� ���� ��� ������������������� ��������� #�� ��� 8������2

#����I������� ��� A� ����� ���#�� 6���������� ��� ��� 
��������� <�
�K����

��������� ��K ��� ��������� 3��� #�� ��A���
���������������� 6������� � ��I����


��� ���#�� 6��������� ��� ���� ���� #�� ������� ��������I� ��������������

������  ��� ��� ;����� �������������� ������������� A�� ������� �����

���� ���� 1��
�� ��� ��� ����� ���������� ��� ����������� 8����� �� ��� ��� ����

 ��������� ������I ��� ��� 6��� ��� ������������ ����I�� ���� ���� ���������

A�� ������������� /����� �� ������ ��� N���������� ���� ����� 1������� �� ���


���� A������� ������� #�� ����� N������������� ������� A������� �������������

��� ���������� ��������� 
����� ��� <�
����� ��� ����������� .�A��������� ��

��� L
������������A�� ������A������ �����

-�.����� $�� ��� ���������$�����

>�� 1����� ��  ���� ���� 1�
�� ��� ��� :����� 
���� ���� ��� ����������

������������� �� ��� 3����� ���� �����������
� �������� /��� #�� &')-

#���������
���� �����# #��������� 6� ���� ��� #�� ��� ���������� ����� ��2 ���

����������������� 6����������� 6����I������� 
����� ��� ����� � �� ��� 1��2

����������� ��� .�I��� ��� ������������� ���� ���  �������� 4��� �� �����

���������� �����  ������ ���������� �� ������������ .������� ������ ���

1����� ��� ����������� ��I� ��� ������ M������� ��� ���������� �������������

�� ��� �����@����� ������ ��� .6>� ���� ���� ��	��� ���������A �����A�A������

M�� &'(- �� ���� ��� ?� ����2/����� �� ������ ��
;������� ?�����IA��� ��

������ ������� ���� ��������I������� ������ �� ��� !��� 6� 
�� ��� ���A���

:�I����� �� ��� /������ ��� ���� ���� ���������A ��� � ������ ���� ���� ���� � A�

�I ���������

���������$���� $�� /�����.�"��$����� ���������� $�� 	��������� ���8

���

� �� ����� �
 >���� �� !

����� ���� � &')- ���� ���� 8���� ��� ���������� ��� ��A����� .	����� ���


�I����� ��� ������������� 1I �� ���������� 
����� 
��� 6��� <���I������� ����2

����� 3� ���������� ��� ����A������ ����� ��� ���  ����������� A������� ���

#������ ������ .	���� ���� .����� !��� >�� 1����� ��������  �������� ��� ��A����

>�������� ��� 8����� �� ����� !��� 
����� ��� ?�����I���� ��� >	����� ��� ���

��������2������������ 1��������� ��� 3����� �
������� ������������ >��

��������K���� !���  ���K ���� �� ��� ���������� /���� ��� �������������� �����

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

��� 	��������� )���� �$?������������ ��������?�0 ��� ������������ =$���"���

��� $?�1���� $�� ����1���� >����

>�� 1����� ����	���� ��� N����� �� ��� ����������� ������������ 8�I����� ���

��� >� ��� �� 8��� ��� 8�I����������� �� ��� D����� #�� ��������������
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��� N��������� ���� 8�I������ ���� ��� �I ��������� ������ ���#������ ���
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��� �� :��� ������ �� .��

.�������� �� 6�� ������

6������ &'),*-

=O�I /=O �67 !6/�

!�� ��������� ��#������ �� &')- 
�� � ������� �#�� �� �� �����	 �� ���

��������� �� 6����� ��� 6��2������ 6������ �� ����������� ������� 
���  �	���

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

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

��� ��������� �� 6����� 6������ �����
��� ���� .����"� ���� ��� �������� ����

�� ���������� ���5��  �
��� �� �#��  ������ ������� ������ ��� ������� ���

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

����������� %�� ����� �� ������������+ ���
��� ���� �� ��	 
���������� �

���������� �#�� 
�� �� ����� ��#�������� ������� �������� ����� ���� �
�

������ !�� ������ �� &'),*-  ����� � �� �������� ������ � 
���� ����	 �� #��

��� ���� �� ��������� ������ ��� �������� ������������ �� �� .������ �����	

�� ������������� ���#���� �������� �� ������ ���� &'(B*' ��
����� ���  ���

��� �� ���P�� ��
������ � ���� �����������	 ��� ����� ���	 ������ ��� !�� .������

������������ ���;�� ������� � �����2����� ��������� �� ��������������� 
����

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

����� ���	� !�� �������� �� ������ �������� �������� ������� ������� ��#����2

��� ���;��� �����	��� �������� �� �������� �� ��
 ��������� 
������ ���


��� �� �#�� �� ������� �� �� �� ������������� ���  ��� ���#���� ���


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

!�� ��������������� ������ ���� ����� � �� ���������� ��� �� �� �����������


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

��������  	 �������	 ����������� #����� �������#������ ��������� ��� ���������

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

!�� ������"� ���������� ���� ���  ��� ������� � ������� �� ����������� ����	�

�������� ���������	 ��� ������� �����2�������� ����	� N���� �������� �����P

����������� 
��� ������ ���� �� ��� 9�����2�����" ����������� ��� ��������  	 ��
�

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

�� �������� .������ ��#������ ���� � �#�� �#�� �������� ��� ������ �����

�������� �� ����� �  � ����� �� �� ���� �� 
������ !���� 
�� �����	 ��	 ����

�� ������2�������� ���� �� 
�� �������� �� �� ��	� �� �������� .������� ���

�� ��@����	 �#����� ��  ������
� ��� ������ ����������� ������ �� ���2&')C��

12



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

�������  	 �� ���������� ��@����� ��� �� ������� ���� ������ �� ���2.�������

9��
 ������" ��� � �� ���2.������ ��#������ �� ��� &')-� ������� ��� ��	 ��	

�� �� ���������� �� ���� 	���� ���  ��� ������#� ��� ��#���� ������� ���2

�������� ������� �� 6��2������ 6����� ��� �� ��� �� ��� ���  ��� ��������� �	

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

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

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

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

�� �� ������ �� �� &')- /�#������ ��� �� �� ������ �� �������� �����	

������� #���� �� ����� ������� ������� 
���� ��
 �� ���� �� ��	 ������ ��

&'BC� �� �� �������� �����	 ��� �� �����	 �� �������� ����� �� �� &')C�� 1

��;�� ����� �� �� ��������� ����������	 �� �A��� ������ ���� �� �� &')C� ���

������	  ��� �������� �� �� ������������ !���� ������ �� ���� ������� ����

��� �������� ������
��	"�  ���� ��� ��� ���� �� ��
��

������	�� ������� #������

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

!�� 
������� � 
���� �� ������� �� ��� ���� ����� 
��� ���������	 �� ����


�� ��������� � ���#��� � ����� ��� �� ��� ����� ������ ��� ������� ��

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

�� ������� �� ���������� ����  ����� � �� %���  ����� � ����+  	 �� ������ ���

��#��%�+ �� &'),*- �� 6��2������ 6������� !�� �������� ��� ������ �	������ ��

� !� ��� ���	 �� ���� ������� ���� �� 
�� �� � ���� ������ �� �����	 #���� �� �� ���������


� ������ ������ ���� D�7��� 3� /������ ���� ����� ����
���� ����
��� Q���� ���	$ 1 ��������

<�������	R� �$ �!��"���# %<������$ &')-2�� ���7A�� &''-+F 67#� .�������	� $ %����� ��� � �
����&

����"���# Q!�� N����� ��� �� ��
��� &')-*&'-,R� %<������$ &')-2�� ���7A�� &''-+F �� �� ����2

#����� ���� ��� �� �� &')- ��#������$ 1����7� <� ������I�� ��7�� 8����� =	�I��	 4�#�7�� %����+� ����

��� ���'��(�� �$ )����������F ��$ *�+�������,�F ���$ -��
������ ��� ������� ��� Q/��������� ��� ����� �����R�

%<������$ &')-*�� ���7A�� &''-+� �� �� ����� �� �� ������ ����������� �� ��� ������� ���

�� ������ �� �� ������ �� �� ������ �� �������� �����	 �� L���7� /���� *������. ��� -�� �(� ��' �'

� $

����� ���( ��	�����
 ��� � ���� ����/����.��� 0����� ��(��+��"����� 1�+�����2 Q<�
��� <������� ��� 3����
$

/������� 
�� O������#�� ��� �� ���� ���	 S������R� %<������$ ��������I��7��� 1���H7#�7�	� &''(�

9��������I��7��� :�IA���"� M�+
� 3����T�� .#��T��� 3
����& 3
�������& ��. 4������5 $� 6
�����	� �1 
� 4 �� $�
 7���.& ��8!"���9

%1��������� �����������F 1�������$ ?��#������ #�� 1�������� &''-+�
� ��� 1��������� N�;������
���"�� �������� ������
��	"� ��� D�� ������"� ������ �� ��� ���

���� �� ��
��

������	�� ��� ���� ������� ���� ��� �������� ������
��	 %<�����$ 1������� M������

&''-+�
� !�� 
������� ������ 9&')- ��� �� �����������"� �� ��� �� 
�� �� ������� �� � ������ ��

!�������� .������� �� �� ���������� 4��� �� 6����� ��� 6�� ������ 6������ 
�� ����  �
��� &0

��� U& 1���� &''-� ���������� 
��� �� �����
�$ 4�� �������� D��� �������	� 8�	�	�� 8������

��
�� 3�����
��A� =	�I��	 ��7���� D�7��� 3� /������ 67#� .�������	 ��� 3����T�� .#��T��� !��

����������" ����� ��� ��� � ���������� 8������ <��� �� ?��#����	 ������� 4����� ��� ���� �����

�� 3������� .�� ?��#����	 ��� �� �������� ���������� ��������� ��	 �������� ��  	 ����� ��

���������� � ��� �������� N� ��� ���� ���� �� � �� :����	 �� 1�� �� �� ���
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�	� ���

�� ������� �� ���������� �� �� ������ �������	 %������+� �� �� ��� � ������

 � �� �� ��� 
�� �������� !�� 9����������" �� �� ���2������ �� ������	 ���
� ��

���	"� ����$ � ��� �� �#�� ����� � ��� � ����� � ������ ������ ���� ��

��������� ��� #��
� ��� ���� ��� ���� 3����
 ��� ����	 �������� �� ���2

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

��#����� ?������	� ���	 ���� ������� � �� ��� �� � 9���	2������" ���2

������� �� ��@������� �� ��� ����� �� � ����������� 
�	� �����
�� �� <�����#��

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

9� !�� ��� ���� �� �� ������ ��� �������#�� ���� 
�� �� �������#�� ���

������ �� &'),� ���	 ��� ���� ���� � ;���#��� !�� ��� 
�� � �����	 �������

���� �� &'(B*), �� �� ���� �� �������� ��� ������ �����	� �� ���
 �� ��

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

��#��� ���������� � ���� ������	 ��� ���������� ������ �� ���#	 ������	 ���

���� ������������� 1 ������ ����� �� =>� 
�� ��#��� � ���������� ���

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

�������#������ � �� ���� ��� �#�� ���� � ����� �� ��� ������� � 
�����
 ����

�������#� ������ ���	"� ������ � ;���#� 
�� � ����� � ���� ��������� ��������

������� �� 
���� ���� �� ��
 �������� �����	 ���  � ���� �� �� ��#���

���������� � ������� �������� �� ��������	 ������ �� ���� �� ��#�#��� �� ��������

������ ������#�� ���� �� ���2�#��� 
���� �� ��2������ ������� :��� ��#�����

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

������� � ������� ���� �������� �� �� ������ :�����	� ���	 
�� ��������� �


��� �� �� � �������� ������� �� ������ �� ������� �������� �� �� ������ :��

�������� � ����2��� ��#������� ��������� ��� ��������� ���������� ��������

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


���� �	��� �� �������� �����	 ��� �������� ���������� %!�� ������

9�������� ���������"� ������ � �� ���� ������ 
��� �������	 ��� ��#��� �� ��

&'-C��+ !��� 
�� �� ���������  � �� ��� �� �� ��������� ������ ��������

���� ���������� ���� &')-� ���� ���� ���	"� ��� �� ����� 3������� ��

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

�� ���  �� ����� � ����

���	 ������  ��� �� ��� ������ �� ����� 3������ �� � ������ �� ����	� �� 
���
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������ &')) ��� &')-� !��� �������� ��������� ���� �� �#�� ���
� ���� �� ��

������	��� ����� �� �� ������ ���� �� 9���2�������"� ������� �� ��� ����� �

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

������� ���� ��� ������ ���	 �������� �� ������ �� ��#������ �� �� ������ ��

&'), �� �� ������ ������  ����� ��� ������� !�� �� 
�� ���#����� �� .�#��

���������� ��� �� ���� �������� �� ���� ������� ������	 %��������	 ������� + ��

�� ���� ��� ������� !�� @������ 
�� 
�� � ������ ��� � 
�� ����� !��

������ 
�� �������� �� #������ 
�	�  	 �� ���� ������ ��#��#�� �� �� !� ���	 �

#�������� �� ���2������� �� &'()*'� ��� ���
�� 
�� � ����� � �� ����

�������#� �� �� ��2������ �������� ���� ���� ����������	� � �� &'(0*B ����� ��

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

�������	� !��� 
�� �� ���� �� ������� �� ���� � �������� ������ ��� ���

������ �� ������ � ��	  ����� ��� ������ � ������ �����2����� ������ �������� ��#�

�����#��	 ���� ������� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ����� ���

��������� ������ ��� ������ �� ���2&'(0 ������2�������� 
��� �����������2

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

3����
"� ������ ���� �� &'), 
�� ���� ������  ���� �� � 
�� �� �����#�������

 	 �� ����� ��� �� �� 9�������#� ����������"� <��	 �@��  ���� �#�� .����"�

����������� ���� ���#���� 
�� �������� �� �������� ����� ��� ������� ��� ��

�	���� 1 ��������� .������ �	��� �� ��������� ���  ���  ��� �� �� ������	 �

�������� ������ ���������	 �� �� ������	� !��� ��� �� �������� ������	 �

������	 �������� ��� � �� ���������� ��������� �� �������#� ��������� !��	

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

��� �� ���� ��� ������ � ���� �� ��#������� �  � ��� ��� ��	 ������ ����� �

�� ���#���� ������� � �� ���� �� ��������� �������� 
�� �� /�7���� �	���

��� �� ��������� .�#�� ������ �� ������� ��� ����� � ���� ��� � �������#�

�������� �����	 � ���� �� �	��� ��������� ������ 1 �����������#� �����������

�� �������� �����	 
�� �����
��� ��� ��������  	 �� ��� ������ ���� ��� 9������

�� �� ���������"� !��� �� ���	 
�	� ��������� �� ������ �� � 9�������� �����

������	" �� ������� ������� �� �� &'-C�� !� �� ����� ���	� �� �� ����� ��

&')(� ���  � ������ � �������� �� ��������� .��������  � �� 
���� �����	 ��#�

���������� ������� �  � ��� !�� ��� �� ��#������ 
�� �� ��� �� �������� ��

������� �������  � �� �������� � ������ ������ �� ��#�������� � ������� ��

� �� &'(0*B� ��
�#��� �� ��� �� ���� ��� ������� � ����� ������  	 /�7�����

���� ����#��� ��� ���� �� ����� �� ����� 3������ �� 3���� &'))� 
��

��������� ���� 3����
� ���  �������� ��� ���� �� �������� ����� ���������

#� !�� ������ �������� �� �� ������ ���� 
�� �� ����� �� ���� � ����� �

�� ��� ����� � �� 9������"� ���������" ������ �� ���	 ��
 �� ��#���  ���

��������� �� &'(0� !�� 
� ������  �� ��������� �� ������	��� ������ �� ��

.�#�� �����$ �� � 
�� ��������	 ��������� 
�� �� ������� �� 
�� ���� ����

�� �������� �� �������� �	���� N��� ������	 ��� ������ �� ������ �� ������

�� �� ������� ������������� ��������� ��� ���������� �� �� 9��@��������" ����

� ���� ���	� �� 4��������5 �� ��1���� �1 
� ��; 4����� %��
 O���$ �������� &')0+�

>� ��(���	���
 �1 ���� ����

22



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

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

���������� !���� 
�� � ������� ����� 
��� �� ���2�������  	 ���� 
���

��@������ 
�� �� �������� .�#�� ����� ��������� 
�� �� .�#�� ?����"�

�������� �������� 1� ���� �� �� ����� ������� ���2�������  ����� ������

�����5���� ��� ���������� !���� ��� �� ������� �#���� �� � ���
 
�� ������

�������� �� �� �����#� ��������� ������ ���� .����"� ����  	 �� ���� ��������

�� .�#�� ���������� � ������������� �� �� ������ ��� ������ ������� ���������2

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

��
�#��� �� �������� �������� �������� ��  ���� ��� � �#��	 ������� ;������ ���

������	 %�� ��� �� &')(P) ��� ��� �� &')-+�

!�� ���� ���� �� ���	"� ���2������� 
�� �� ���� � ������� � ���

����������� �������	� �� ������ �� 
��� �� �� ������� ����� �� &'))*- ����� ����

� �� ������� 9�������" ������� �� &'),*(� ��� ��#����	 �� � ����� � �� �������

�� &'(0*B 
�� ��2��������� �� �� ������ �� � ����� � 9�� ��
 ����� �� D���

&'),"� �� 
�� ���� �������� ��� �� �� �#����� �� U, ��� �� &')-� 
��� ��

��������� � ���
� ��� ����� �������� �� �������� �� �� �@���� ������

��������� �� <������� �� �� ������ 
�� �� �� �� ��#������� 1������ �� ���

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

��� �������#�� ��� ��� � ������� �� ���� � ������� �� ��������� .�#�� ����� ��

�� �����	� ���	"� ���	 �� �� ����� ��� ������ ������ �� ��������� �� ��� ���� ��

� ��������� �������� �� �� ��������� �	���� 1� ��� �� �� ����� �� &')0� 
���

�� 
�� ����������� �� ���������� ��
 9.�������" 
�� �� 9���� �� 3������2

4�������" � 
���� �� 
�� ��������� !�� ��
 ����� �� �� ���� ���� �� �� ������

��� �������#�� 
�� ��  ���� �� ������� ������������� �� ������ �������� �����	�

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

 �������� �� &')-� �� 
���� �� ��#����� �� � ;���#�� 9���#�"� O������#2�	��

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

��������� ��#������� 
�� �� 
�����
�� ���� �� N����
 ��� ��� ����������

�� ��������� �������	�

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

�� �������� �������� !���� 
��� ���� ���� ������ � 
���� :���� ��� ����#�� ����

�� ������ �� ��
�� ��� �������� ��� ���� �#��� ��� �� ������ 
���� �� �� ���	

����������� !��  ���� 
�� <�����#�� ����� ���#�� �#�� ���� �������� 1 ��

��� �� &')(� ���	 ��� ��;���� �� ���� �� �� .�#�� ?���� ����� �� �� �� ������

��� ��� ������� � ������� ����2��������� !��� ��#� ��� ��� ������ ��� �#��

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

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

� 3��	�� ���A�7��� 4�#�7��7� Q��������� ������� 1����#��R� WW*)*�� 4�������I  <H7��7��7�

��7� H7��7��7�� !���7�� Q.������ ���� ������"� D������� �������R� ��� M*&)C�CCC� ���	 ���� �7� �7����

���� Q!���� �� ���� ��� 1��������R� M�A���7��� ����� &� ��I Q��#�������� >�������� M��� &R� ���	

���� &')0 �7��� UU*�� ���������7�� Q����������� �� ���� ���	 �� UU 1���� &')0R�
� ���	� 9!�� :�#� ���������� �� ����������� /������� ��� �� S������ �� ��� :������ �����	"�

�� �� 4��������� UU)*(,�
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����� ��� ������� ���#���� ����������  	 �����	��� �� ��������� �� �� ������

� ���� �� &')) 
�� � ������ ����� ��� �������� ����������#�� 3���
���� ��

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

%
������ ;���������� ���������� #�������� ����� �� /�7���� ������� �����������

��������� ��� �� ��+� 
��� ������� �� ���������� ��� ������� �� ���	�� :�� ��

��� ��� �� ��� ����� �� ����� ������� � ���� ���� �� � ��5���#� ��#��������

��#��#�� �� ��������� �� �� ���������� ��������� <�������	 ��� �������	� �� ������

�� ���	 ���������"� ����2����� ������ ��� 
�� �� � �� �� ��#���� ����� 
��

���� !��� ����������� ���	� ������� �� ��� �� �����
 ��� ��
� �� ��� ��

�������������� 
�� ��������� ��� ������� ��#����� ���� ����� � � �� ��@���

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

������ �� ������ 
�� 
���� ������� �� �����	 �� ������� 3��	 �� ���  �����

��� �������� ������� �� 
���� !�� 	��� &')- ���
�� ���������	 �� ���	 
�� ���� ��

�� ��#��� ������ ���
��� �� ��� �������� ���������� !�� ���������� ������� �� ���


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

��� �������

���

.� ��� �� �����	 ��� ������ �� ���	 �� � ������� ����� � ���� ����	 �� ����������

#��
 �� �������� @�������� ���  ��� �������� �� ���� ��� ���� �� � �������� ����������

1��� �� ����� �� �� ��������� ��#������ �� ( ��#�� �� &')-� �� ��� ��

������ ������ �� �������� ���� �������� ���#�	� ��  ���� ������� � .����#�

/������� � �� ��� �� ��#�� ��� �� �������� 
�� �� ���	 ��� ���� ���� �

��� * ����������� ��� #��
� �� �� ��������� ��#������ �� � ������ �� ��������

����� !����� ��������� ��� ���� ������� ��� �������� ������ �� � 
��� ��

���� ���������� ������ ������ � �������� ����	��� �� �� ��������� ��#������

�� &')-�	

���	"� ������	��� ������� �� �� �� ������ �� ���  �
��� ��� ������ ��
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��� �� � ���	 ��������� ��������	 �� ����������� ����� ��#�

���� ������� �� ������� � �� ������ ���7��	 ����� �� � ���� � ���� ��5�����

�� ��� ������� ������ �� �� ��������� �� 
����	 @���.��� %��������+ ��� �� ����

��������� @�� �.�� 3 �� �. %>;��
��
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���+� <������ D�7�A� ��� ����� ��

�������� @�� �.�� 3 �� �.� �� ��5������ ;������ �� ��������	 ��� ������� ��

�������� ���� &'CC � &'&'� ���7��	 ��#��� ��� � ����� �� �������� � ��

���������� ;�������

D�7�A� ������ ��� ����	 9@�� �.�� 3 �� �.$ !��� ��� ��
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�� ������� �� �

���� ��	 ������� ��������� � �� .�#�� ?����� �� ���� ��
�#��� ������� ��

����������� #��
 �� �� 
���� ��� ����� �� ������� ���������� �� � ������� ���� ��
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3����7� =���� * ���� � ���	� �� �� &')- ��#������ * ������ D�7�A� ��� @�� �.��
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4����� ������� ��� ��������� �� � 9��������"  �������� ������������ �����

 �  ����� � �� ���	 �� �� 
������ ������ �� ���;������ 
�� �� �������	� ���

�� ���� * � ���� �� 
���� �� ��� ��� �� �� @�� �.�� 3 �� �. ������ ��������� �
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�������� 
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���� ��� N������ �����+� ?��������� M��� U� ��� -*'

%&'(-+� BB� �� 6������� 4�����  ����� � ������ �� 1���� 8������� ���������2 ��� ����� �� ��

������ ���2�������� ��#�� �������� �
 �����
�� D�7��� :� M����� 91 3��	�� /�����7��� ��7� �7;;�7�������7�� &'()2 ��" %!�� /�2��� ������� �� ��

��������� /������ ���	 �� &'()+� >�'�
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�� .�� ��A��7� D�7�A�� ���� � �� ���� 	�+����� 
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D�7��� :� M���� %<������$ 3��#��� 8�I�	#�����7� &'BU+� (),*B�
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���� ��� ������ #����	 �� %�����������#�+ �������������
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���� ���� � ;������ �� ������� ���� � #��
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��� ��� ����������� ��� �� �� ��� 8����A��	� 
��

������	 ��� �� ��������� �#������ ��� �
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������ ��� ��� ��� ��  �� �#��  ���
���� � ��� ��

��������� �� ������ �� ��� �������� ����� �� �� ����� ��� ��������� �� ���2
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��������� ���  	 =	�I���	 ��� �� ��
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�� �� .������ �����

3������ �� ������	� 4��� ���� ��  ����� � ���������� ��� � ������� ���������
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�	 1��� <���	� ����#��
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�� �������� !�� .�#�� ������ ������� ��� ���� � /�������
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�������� 1 �������� ���������� ��������� � 4������ 
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����������� � �������� �� � ����� ����#�������� �� �� 
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������� �� �������� �������� ��� �� ����� ������ ��

��������� �������� ���#�	 � �� ?��#����	 �� 6��������+� UB 1���� &'),F ��� 91 �����7�	��

����� ��;���A�7��7��� ��7���7��� � 3��� 8�7���	 8�IA��A����7������7�	� 6�	�����" %��� ���� �� ��

��#������� �� �������� 
��� � �� 8��� 3��� ?��#����	 �� 6��������+�  	 �� ?��#����	
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9������2���������" ��#������ ������ ���� �� ���	 ���������� ��� �� ��@����	
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$ N	��
���
� 4��������� &'B'+F 1���A�;

:���A��� 9/�A��	
�� �� �A�A	���� <���� ����	�A�� 8� �L�/ 
 ��A7�A������� &')-"� 7��� � � M��� '

%&''-+� &BB*U&UF 1���A�; N�� ���� 9=������ � ��A7�A������"� � ���� �� ����. �	���� ��� M��� &C %&''-+�

)B*--�
�� :�� � ���������� �� �� ����  �
��� �� ������ ���� ����� ��� �� .�#�� ��������� ���

��
�� 3�����
��A� 7��.����; B������ %N����
$ N	��
���
� .A����� � ���������A��� &'')+� (C*&F

1���A�; N�� ���� 9/�A��
	 �����
���
� �L�/ A �������;� 8�L/� ���A���� �������	 A

��A7�A������� &')- ��"� � ��� �� ����. �	���� ��� M��� ( %&'')+� &C)*&&F 4� N� =�����
���� 9������ &')-�

8��������#� =������ ��� �� 99������ ��� ��"" "� 4��. 7�� *����
��� ����� ) %&'')+�
�� :�� � ������� ���������� �� �� ���� ������� ��� ������������ 
���� ��� ����� �� ������

�� ��� ��� ��#� &')- ��� 3�����
��A� ������ ��� ����� &),*-0�

��
�����
���� ��. -��� -�(����
�

115



������ ����@������ ��� ����� ;������ �@������ %&B ��#�� ��+F � ���
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������������� >������ 
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 ������ �� ��
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�� �� �������� D����H7� ��������  ���� �����	 � @������ �� #���� �� ��

����� �� &'))� !�� �� �������� D��TH7 8���H7� %&'UC*'-+� 
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�������� !�� 
���� ���� ���� ��� �� 
���� 
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�� ��������	 � ����� � �� ����� ��

��������� ������������� <	 �����#��	 %��2+�#������� 9� ;���#�" �� ���������
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��� 
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