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general school education

Studies at university program
(4-5 years)
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economics etc.)

Studies at internal
college for public

administration
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Education at
administration school
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2 years preparatory course
(„Referendariat“)

Administration class
(upper management)

Executive class
 (middle management)

Clerical class
(lower management)

public service
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New Public Management

External

Competition
Decentralisation
Contracting Out
Privatization
Customer and Citizen
Orientation
Reconsideration
Reorganisation / Reduction
of the Civil Service

Change of

Structure Procedures/
Tools

Staff

Management Accounting

Economy
Efficiency
Effectiveness

from

to

Internal
P
U
B
L
I
C
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T

P
U
B
L
I
C

C
H
O
I
C
E

<�/���#�=�@�,�4����������/�����



�&

������ ���� �������� ������
��� �
� ����� ��� ���� �������
�� �%����;� �
��
�
�����������
��������������B���
��������������������������2
���
����������
�
�����;� .�����#� 
�� �8�����#� �	
� �
������� ��� !�����#� ��"�� ��"��
���
�
�������%� ��	� ���������� 
�� ������� ����������;� 7�������
��#� �������
�
������� �
� �
����� ��
����� ��������� �������
�� ��� ������������������ �
�
����
�����	
����
�����������������
�;��������
�����������
�����
���������
	�
��
��
��	�����
����������
��������������������
������	�
�	�����
�	
��
��� �
�'��
��� 
�����B���
��;� ?������ ���� ����� ������ %����#� ���� �������
�
�
�������������������
���������%�����
��%�����
������#��
��������"��������;
���������� �	� ����������� 
�������������������;� ��� ������ ��������"��������
���� ���
����� ����� ��H��������� ���� ������������%� 
�� �
���������"��������
����������� �������
�;

��� ������ 
� ���� ��������� 
� ������� �
�� ����������%� �
� ������
����������#� ������ ������ ����������%�H�����
��� ����� ��*

'  ���� ��
���� ���������� ����������
������������������� ������������G
'  ���� ��� ���� ������ ��8� 
� ����������� �������#� ��	#� �
�������� �������#
��
�
����� ���;G

'  �������������#� ������ ���� �
����� ���
���
� �� �������� ��������%���"����
������� 
�� ���� ����������� ���������G

��,�����
��������������B����
��
"���������������������������
�;��"��%
�
����%� ���� �
� ���� ���� 
	�� 	�%#� ���������� 
�� �������#� ����
�%� ���� ���
��
�
���� �������
�;� 0
	�"��#� ���� �������� ��������%� ��H����� �� ��	
����������� ��������� ���� �� ���������� �
� ������ �
�� ���� �
������� ���
�8���������� 
� 
����� �
�������;

,�2�������

!����
#�?;#�5�������#��;�=���;>#�2�����������+�������/�A&�<�����/��

����4��:����"������2�,�����/����������/&�!������ �((3;

?������#� 0;#� 7�
�� ������������"�� 5�
��� �
� ,
�����B���
� &
2�,�����/�,����������������������/��99#�-��"�����I�� !������� �(();

5�������#� �;#� �������
�� ���� ��������� 
�� ��	� ������� ,���������#� ��*
!�"������ ��� ������������� ���:����"�� ����/�����#� ����������� 9#� ��;
94(;

��������#� A;#� 5�������#� �;#� 
��� !��������/� +��� 4������ ����/�&� !���#
���������#� ���#� �(();



�6

��������
������
 ����� ���
 ��
�,����

������������ ��������9

*7 �	�
�0���8�
��
�	��	
�#���
 �����4���
��0���44��
���
9����03�1

������ �����"����
�� ��� 7������ 	��� ��"��
���� ��� ���� ���� 
� ���� �(��
������%#� ������������ ��� ���� 	������ ������ ����
�� 
��
	����  
����  ��� 4
	����������	�����	�"��
�����
����B���
���������
������������%��%�����	��
������������;��
	���%�#�
�������"������
�����
���	
����	����������C������
���"���D� �;�;��
��
��%� ����������#��������
� ��� ����
����������������
��#� �
���
����
������#� ����������� ������� ���"����� ���� ������ 
	���� �����������;� 7�"�
�����
����
������������
%���	���������������
�;�7
���8�����#���������������
������������
�#�����,��������
��������
������������������%�3��#������������
������������
������
�����������������
%������7�����;�������������������
��

�� 7������ ��"��� ���"����� ���������� 3�J�
� ����7������������;

����7����������������"�����
���
��� ���
������ ����������7�����#� ������

	�������"�� �
� ��� ������ ���
� ���
���� ��� 
����� �
� ������������
	�������
����������� ��� ������� ��� 7�����*

������
��0���0�� '� �
� ���� 7������������� �����#� ������ �� ��"��� ���"���#
�"��� ��� �� �
	��� ��"��� =�;�;� �� ������ ��� ���� �
��� 
���� 
�� �� �������� ��� �
������%� ���

�>� ��� �� �����
� �
������
�����%� ���� ����
��
������%� �
� �����
�
����������������
����
��F��
	���������;�;��%����������8���;�����������
��%
	�%� �
� ������� �����������������
����� 
����� �
� ���%�
�� ����	�����
��
���"���� ����
%���	�
� ���� ���� %
�� ��� ��
��� �
������������� ����������� ��
������� �����;

�	�
1�22������
#������
�	�
3������
����0�
��1
�	�
3#���
����0��'
�������	
�	
����������
�������%��������������
��
�����������
��
�����

�"�����;�����7������������"���������"��������
�����
�������
������"�����
�
�������
������
�� ���� �
������%����%� ���������������K����	���� ��������
��
��� �������� ���� ��������� ��	����� ���� ���� ���������������� ������� ���
������ ��"��� �� ���
��� ������� ����� �� ������#� 	������ ���� ������� ����
�� ��
������"��� ��� ������ ��
��� ��������%� ���� ����
���%;

�	�
�����
02
�	�
:0#�'���������#�
��
����#��������������������	���
���������;�;��
��������"�������������
��
������������"��������@����;������

E ��
��� ���M������� ����
������� ��� �����



�)

��� �� �������� ������� ����� ������� ���"����#� 	�
�"��� ���%� ���#� ���� ��B%� ���
�����%� ���������	���� ������ �������� ���
��;

;7 �	���
������
02
����	���

������������������������������������
���8����	��������������'��H������

�� ���
����� �� ��"��� ���"���#� 
����	���� 
��� ��� �� �
��������� =
�� �
������>
	���
��� ���� ���
���B����������	�������"��� ���"����� ����#������������
����
��������� ��� �8������� 
�� �
�� ��"���� �
� ��"��	���� ����������%#� ��8���%� ���
����;

���� ��
��� ����
����� �F������������
�� =���>� ��#� 
� �
����#� ���� �
��
��������
��� ���

�� 
�� ��������� ����� ��"��� ��"��� ���"����;� .�������� ����� �
�
�������"���8���	�����������������
�������������
�����
�������������;�;
31J�
�����������	�
�����
�����"����������
�49�����	�
���"�����������
�
�� ������� �� ���"�����%#� C���������� ���� ��������� �
����H���D� 
�� �� ��������
���

�K�31J��
����"������"�����	�
�������
����9&�%�����
���������	�

������������%�	
��������������������
��������������������
�%���
��������
����������������J�
��������������
���������"��������
����
����9&�%����

�����	�
���"���
��8���������������������������
�;��"��%�%�������������
����
8������%������������
���=
���
����������������>;�5������������������
�
����������������������
�����������������"���
������C/�������:�D������������
C�������� �B;���D� 
�� C���:������� ���� ��������D;� ���� ��#� ��� ���#� �� ����� 

"
����
���� ���

�� 	����� ������� ���"��%� 
�� ������������ =�
�� ����#� �
���
�
"��������� ���� ���������>� ���� ����� ��������	���� �� �������� ������ =
�
�8�����#��	
�%�������
����������������������
�����
�������"������%����

�
	��������������������������������������
��������
	�����������������"����
���
��� �
������� �
� ���� ���"���� ����
�>;� ���� ���

�� ���� �
� ���������
��
���
�����������������
����
���
���������������
�����=�
���%���"������"����
	�
���"�������������
�����>�
��������
���%�����������������
�������
��
	������
� ���� �
������
���;�������@
���%�
� ��
���	�
� ������������
���� ������;

7
��������'��������"��� ���"����#� ����������
�������
��������	��������
�
������	�����������5��=���������5M��
�����F������������
�>;�����������������
��
"������
���������
�������������������
��
�������8���;�������������

�� �������� ��������� ������� =������� ��� 7
�����
�� ��� ��� 7
����
�� �����H��
������
�����>� ����
����� ��
������ 
�� �� ������ "�����%� 
� @
��� ����� ��
C������������� ��������D� ���� C�;������� /;�;���� ��� �����D� =�
	�
�������>;



�(

7
��
��
�����������
���������������
��
�����������8���#��
�������������
��"��������
	������������������;�.���
������
��������������������,������%

�7������;���
������8�����	����������,������%�
� 
��������������
�����
�
	�������"��
�������'��"��������������
�����������
������
���
�
����
����
�
�����%;� ������ �������� ��
"���� ��������� 
� ��
������ ������� 	���� ��%
��������
���"�������������;�����,������%�
�0���������
���
"��������������
�
���� �
�������;� ���� ��
��� ����
����� ��� ��� ����M� ��� 5�����#� !������%#� ���
�����������
������
�����������������
��
�������;�-�
��������%����������
�
� �H��"������ ��
�������� 
�� ���� ����������� 
� ����
��� ���� ���

��;
����
����������������"��
�'���'@
���������������������������������
�������
��

� ���

��� 	�
� ���� ������%� 
����� ��������� 	�
� ��"�� �
�"������ �

����������;

��� 
��� ���� ���� �
�� ���� ��
"�#� ���� �������
�� ��� �
����8� ���� "��%
"�����;

��	
�����
	� ����� �
��������� ������
����� ������
��� ��������	���� �;�;
������
�������"��
��������%�������������

��	��������������
������M������
��� �
������� ��� �����#� ���� 
������ ��������� ���

�� ��� ���
���	�����	��
������������)91;���������%��	�������������������������	�����������"�����%
���� ���� C/������ ;�����D� �%������ ��� �������� �
� ����������� �� 
��� �
���
�
�����
��;����������%����������������
�����������C/������;�����C#��������
��������������

��
��������������������

�#�
����������������
������8��
��������	
�%����������������������������������;������8������"��%��
�������"�
=41��
���
�&�����������>�������������������������������������������
����%
���

����;

����"���������"
�"�������������������������������
�����
��4��%����;
������
����������
������
���������������������
������������%����@�������
�
�
�����������������
�����������;�;����������%���;��������%��������������	���
41�����9�����������	�
���������������������������B�����������������	������
�����������������������������

������	������������������
������������
������������#� ������#� ���������
����������������� ��
�����
���%�����;�7
�
��������� �	
�%����#�����"��	���
��������������
��0��#���
�������������
���

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

 �%� �
� ��������� ��

��� ����� ��
����G� ������ ���� �� 	���� "�����%� 

����
��#� 
�� �8�����#� ������
��#� �
�������#� ������ ���������� �
� �
	��� ���
�����������������'������;��
������������=������%��	
�����%���>����������
����� ��� ������
���� %���� 
� �������� 	
��� ��
��� �
���� ���
� ���� 7�����
������������
�#����� ������@
���%�	
�������
����������	���� �
����
������
���
����
�������
��
�����"�����
��������������	������������������;��������������



4�

�������������������������������
���������
�����������������
����������
�������
��������	������ ���������������
�;������� ��������������	
��� �
���
�
����
��
�����B������7�����������������
�;��������"���������������������

������������
�����
��	�������������������
����������"��%��

���8������

����;������ ��� ���������
�@����"��
� ������
�����������������;�,%���������
��"�� ������%� ��������� �
������ 
�� 
�����B���
�� ��������������� ���� 
�
��
@���������������
��
���
���
������	����������
���������
"����������
	���� �� ����	
��� 	����� ���
	�� ����� �
� �������� �������� ����
�
�
����;
�
�������� ���� ��������
������������ �

�����"��
����	������ �������"���
����
������
������������
���������������
�;�.�������
��������������%�������
�����	�%�
������������������������;����������

�������������������������

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



4�

������
�����/
����/���
��9
 ����� ���
��
�
����9
��
�,����������
�9�������

������� ���������9

������� �
���%� ����%���� ��� �� ����� 
� ��
����
���� �������
�� ���� �� ����
����
�%;��������-������������#��
��'����������������
�������������
���%����
����������� ������ ��
��� �	���%� %����� ��
;� ��"����� ���"��������� ���������
��
������
�����%������	����=�������������>�����������
������������������
�
����%������ ���� ����������� �
����
��� ��� �
"���������� 
�����B���
��#� 
�

�����B���
����������"�����������������������
��	�����
"�������;� �+��������

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

�������������
�����
"��������#��"������
��
�����
��
"�������������������#
���� ����
��� �����
� ������������#� ���������
��� �������� ���� 
����!�������
���� ���������
����,
�����%� 7���#� ���� �����
��� �
��������� ����;

��������%�
���������
���%�=������������������
��������������>�������
��
�����������%�
��
������;��������
�������������
�������
�����B���
�������
	��
������
������� ��� �
����%� ���� ���� ����������
���� �
���H������� 
� ��
��
������
������#���������
���%�����%���� ��� ���������������
� ����C��
�����D�

�
������;� �
�������� ����
�
������ ��"�� ����� ��
�
������� @��������� 
�� ���
���������������
��
�������
�����������K��
���H�����%#����%����
�������������
����
��	
����
����"��������
���%�����%������������%�����	������
�����
��
��������;

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

�������"���
����
��@���������������"�����
��������������������
��#�
��	���
	�� ���� ����� C��"���� ��"���;D� ���� ������%���� �
�������� ����
�
����� 	�

�������� ����� �������
�� ��� ����
�
� ,�����"����� 	�
��� ���
��������
��� ��
C����������D� ���� ��������%;�,�����"�����	��� ���������
��
� �
�����
���%
�
���%�����%������������������������	�%�;�7����#������"���
������������
�����

E ,�8	���� ���

�� 
�����B�������N�������������#� �%�������-��"�����%#� �%������#���	�O
��

� ������� ������������
�#� �� C��
��� �
����D� 
� �
���%� ����%���� ������ ��� �� ��
����
���� ����� 

�
��'�������������%�����
8������%���%�%�������
��������-������������;��
���
�������������
������� �
���%� ��
������ �������*� A�����%� ���

�� 
� +
"�������#� 0��"���� -��"�����%K� <!$
���

��
�������������#�-��"�����%�
���8��K�����������
���������
���%��������#�-��"�����%�

,�������K� ���

�� 
� ������� �
���%#� -��"�����%� 
� ����
����#� !������%;� �
��� 
� ���� ������
������������
����
�������������-���������������
�����B��������������������
�����
����
��������
	����������	��
���%����

��;����

���8���������������
���������������������������
��
����
,�8	���� ���

�� 
� ����B������� ����������������#� �%�������-��"�����%;



44

���	���� ���� ������������� 	
��� ���� ���� 	
���� ��
���� ���� ��� ��� C����"�D
	�%;�0��������	����
�����%��
���������
����#����	��
������
����
������
���� 
��� ��"���� =������ 
�� ���� �
������
��>� �
� ��
��� 	�
� ����� �
�������
����
���%;� ���
��#� ,�����"����� �����
���� ����� ���� ��"���� ��"��� ����� ��
@�����
��� ��� ��

�����	���� �
���"�� ��"���� ��
��;� ����
��������������	�
���� ��%� ����� �
�� ���� ���@����� ��H����� �
���%� ����%���� �����"����
�;� =��� �
�
�����
���%��
���8�#� ���������������
� ����� �����"����
���������������%
�����������
��
�	�����
�������������������
���������������
�������������
���@�����
���
���%�����%���;>������#�����%���������������%��
�����"�����;4 ��

���� ��� ��
����� 	�%#� ������ �
���%� ����%���� ������ �
� 
�����B�� ��H���%� 
�
�
�����
���%� ������� ������� �
� ����� ��� ��%� ��� �������� =�� �
�� ���������%
�����>#� ��� �������������%�����������"�;����� ������
���������	����"���������
����%���� ��� ������
���� ������ "������ ������ ���� ������ ����%���;� ��� ���� ����
����#� ����%���� ���� ������ �
����� "�����;

��������������������
��
���%�����%��������������������
�������������
���
�
����� �������������������� ������"�� ���������
��� 
���
	� ������
����
���
�������
�� 
� �
���%� ����%���� ��
���� ��� 
�����B��� ��� ���"��������;� ����
�������� ���� �	
������
�@����"��;� 7����#� �� ��%� �
� ����
����� ���� ������� �
� ���
�����������
��
���%�����%�����������
��=��� ������������� ��>�	���� ��������


����������������;��������8����������
	�����
�������%�������@
���
��������
�
��
������ 
� �� ��
����
���� �
���%� ����%���� ��
����;� ���
��#� �� 
��
�
�����"���� ��
��� ���� ����������
��
���%� ����%���� ��� �����"�����%� �������;
���
���
������
��������
����;�������"��������"�����
�"�
���%�������
���%
����
�����8����������������������
�����������
���%������������������
����
�������-�������������=��
�����������������	������"�����
�����>�������
���
��� ����� ���� �"�������� ��� ����� �
���8�;

*7 �0����
��������
��
�
���2�

�
���%� ����%���� ��� �� ����;9 ��������������
��
���%�����%���� ��������� ���
���������
����
���������#� @���������������������
��� ���
�����#�������"��%;
<�������������#������������
"��	������������;�����������
��������	�%��
������
�
���%�����%����������%��
������;���
����
������
�������������-������������
���� "���
��� ����
��� �
� ���������� ��� ������ ��������� ���� ����� 
� �
���%

 7
�� �� �
��� �
������� ���������
�� 
� ����� "��	� 
� �
���%� ����%���� ���� ?;�  ������ ���� �;
P�����#�4������!��������%����:�������4������#����
��������
��=�����	

������#��$*���������'
0���#� �((4>;

9 7
�������������
��
��
���%�����%���������������������
�� ����"��%#��:�����/�6�������4�,�
6���!������%�������4������!�������� =!
��
�#�,�*� <�����#�!�
	�#� �(6(>#� �������� �&;



49

����%���� ���
���� ����� �8������#� ����
������ ����
����� ���� �%�
��������
������
�'
�������8�������;�����
"��������������
�������
���������������
���

� ������� ���
������������;� ��	���� ��%� �
����
�������� ���������
�*

���������
�����2
����������������������"����
�*��
�����@������������
���%
����%���*� ���������
����� ������������ ��� ���� ������ 
����B
��;3

���� ������ 
� ���B
��� ��� ���� -������ ������� ����� �� ��
����;� ���� �����
����������������������������������	�����������
�������
�
�
�'�����������
��
�
��������� 	����� 
����� ������������ �
� ������� ���
���� ���� �����F�� ������
�����=����	�
���
���������"�� ���� �����������>#� ���	
���������� ����������
�����������
������
��;���
���%��������������������������������������
�����

�
39'%����
���	
���#�	�
���������������������"��������������������������	
������#� ����;� ���� 	
���F�� ������ 	��� 	���� �������B��� ��� ���� ������ ��
���B
��;

���� ��
�%� ��
����H�����%���
"
��� ����H�����
�*�	���� ���������
����� �

������������������������
����
����������������������
�
����������������G
��� ������ ��� ��������� 
�� ����� ��������G� ���� ���	��� �������� 
�� ���

������
���� �������
�� 
� ����������"�� @������� ���� �� �����H����� ����� 
�
�
"�������� �����"����
�;� ������� ������� �H���%� 	
���� ���
	� ���� �����
�����������
����
������������
�����#�	�����	
����
�"�
���%����	�����������
�
	���� ���� ����� ���� 
� 	������ ����������
�;� ������#� �������#� ����� ���
�
"��������
������������"������� ����������������
�����
������������%� ���
�
� ����������������;����� �
���
��
���%�����%�����
	��������� 
��	�����
��������������H�����
�*�	���������������
�������������
����
������
"�������'
�������B��� 
����� �����������G

��%� ���������� ����%���� ���� �
� �
������� ��� ������ ���� 
��
	���� ���
��*

' �%����
� ������������	�����	���� ��� �
"����K
' �
���� ���
	����� 
�� ������������ �����	���� ��� �
"����K
' ��
�������%� 
� �������� ��� �� �
�����
��
� �
"�����K
' �8������� C������D� 
�� ���� �
"�������F�� ��"�������;

��������� ���� 
���� ���
�
�������	���� ����� �
���%� ����� ���� ������ ����
���%��
��
��	���� �
����%�+
�;���"���������#� ��� �

����� ���%� �����B�� ����
�����������
���������� 
�� ������������ ������"��������
������ =�����"�������
������
���%�
������>#���
���������
������"
����;�����������������
��
�
	���� �
� ���"�� ������
��� �
� C��������%D� ��������� ���%� ������ ���� ��������
�;

3 ����� ����� �������� ��� $
��� �;�+
��B'�����B� ���� $
����� �;� A���#�%����� -���������������

=�����	

������#� �$*� ��������'0���#� �((�>#� ��;� ���'�43;



43

�����������H�����
�#�C��
����������
�
���������"�������"�������������GD�	���
������%�����������������Q��
���	�������	�����������������"�;��������������%

��
	���	���������
���H�����
�;�����
���%
����������
����%��������������
���
�
����	�����
��������
�����������	�����"�������%������������
������
��
��"��� ����������;� �"�������%� ��������� 	���� ���� ����� ��
�
���� ����%���� ���
�������� �
��� 
� ���� ������� ��� ����� �
���%� ����;� ��� ����������#� ���%� ����%
�������
��'��������������
��
�������������������������
�������������;�7
�
��������#� ���%�	����� �����
���
�������������� ������������������� �����
���

��������������������
��	�����
"����������������������������;����%����

"����� ���� �������� 
� �� ���������� ����������� 
�� �� ����%�	���� ������� �%
�
���������B���� ���� ������ ������� ������� 
� ��������� ���� ���� �������

�
����� ��������������	���� ����� ���� ����%�
�������� ����������;

 ���� �� ����
������ ���� ����� ����
�� 
� ���������
�� ���� ��������� ����
�����
�� �������
����� ������������ �
��� �����������!��������-��"�����%�

��
�
������������������������((4#�
������������������������������
������
�������� ��� �
����� ����
�
��%� ��
���� ��� ��H������ ��� ������
���� 
�� ���
���������%���;�������
�������������	
������������
�������
���������
�
��%K
�
	�"��#� ���	����
������ ����� ������������
� �������B
��� ���������������
����� �������� ��� ���������
�� 
�� ������ ������� ������
��;� ����� 	��� �� �����
����
���K� ��"���������#� ���� ������� �
���� ��� ����� �
���%� ����%���� ���	�� 
�
��"����� ������������� ������������ ���� ���� ������������ ���� �
�� �����%
�
������������B��� ��� ����� �
���%� ��������;� ��� ����������
�� 
� ���������"�
���
�����
� �
����� @���������%� ��
��� �����
��������������#����� ��� ����������
��������%��
����������� ���
������
��������
����;���
�����	�%�
��������
��� ��� ����� �
��� ��
�����
�� ��� =������%>� ������� ����� ����� ��
�����
�;� !��
�
���%�������
������������%������	�����
���������
�����
��'��"����������
������ ��
����� ����� ��� ���
�������
����� �����������;

9�2�����
�	�
�0����
����<
�	�
����
02
���0��
���=

?������
���
��
���%�C��
�����D��������������
����
��;����

���8������
����
�����	�%����
���������������������
����;� �������������%���������������
�����%� "������ ������� �������
��� 
� ���
��� ���;� ��� �
�������� 	����
���
��� ���� ��� �� �
���%� �����#� ���� ����� ��� ������%� ���������� �����
�� ������%
�"�������;� 5���������� �����%� �������� �������%� ���� ���� ���
����%���� ����
���������������
����
��������;����������������������������"���
����������"��

���
��%��������
	���#����������
����
�����B������������	
��������������

1 ����,����0;�,

��#�C����
�%�
� ����0��
�����
����*�����8������� �����
�����?������
�#D
4������!�������� 4� =7���� �(6&>*� &9('&&4;



41

�������;�!��������������%����������������#�������������	�������
����������
������ ���
�"�
��� ������ �������� ����� �
� ��������� ����� =�������� �
����%� ���
�������%>� �
� ����
��� ������ �8�����"�� �����;� ?������ ���
��� ���� �������;
�
���%� ������� 	�
� �������B�� ���� ������� ����� 
� ���
��� ���� ��%� �

����������� ���� �
��
�
�����#� ��%��
�
������ ���� ��
�
���� ����
��� 	�%
�
�����
���� ���
������
��� �����;

.��� ����%���� �
	� �
"��� �
� ���� �
���%� �����"����
��� ����� ��%� ����
�����%� ���2
�� ������;� .�� ���� �����%� ����#� �
"��������� ��%� ��%� �

��
�����
������
�����
������
����
�������������%;�+�"��������������"����

����� �������� ���� ���������� �
��� ���������� 
� �
������#� ��� H�����%� ���
���
��������� ����� �
����� �
���
�� 	
���� ��� ��� �������"�� �����%'
�������
�������%;� �������� ���������� ����%� �
� ���� 
���
�� �
� ���� "��
�
��� ��
���'
������
�����
��������
	������������������
�
�������������
���
	�������
�
� �����;

.��������%'
����������
�
����
�������������� ��� ������B���
�;���������

�� ������B���
�� ��� ������
�� �	
� ���������;� 7����#� ��
���� �
����%� ������
����� ���� ������� �
� �������"��� ���� ��H����� �
� �
"�������� �����"����
�;
�����C����
��
�����"��������
���D����������"���������������������������
����������������������
���������"�����#����������
��������
������
��
������
��� �
� ���
����� ����� ���� ����� 
�� ���� ��
������
�� 
� 
����� C"����D� ����� ��
���
�
�� 
�� �
����
;�,
��
"��#� �
��� ��"
������ 
� �����������B���
�� �����
�������
�
�����������"���	
����������
"����
���������
���������������
������	
�������������
�������������������������%;���������	
�����
��
����
��"�� �
� �
����� ������� �
� ����
��� ������ ������ ������ ���
��� 	
���� ��
�
������;

 ����"��� ���� ������� 
� ������B���
�#� ��� ���� �
�� �����"��� �
�������
������������%;� ������ �����%'
�������� ����������� ���� ������� 
� H�����
�����
�����"������ 
�� �
��������%� ������������#� ����������� ����� �
� 
���� 
�� ���
�������
�� 
� ������� 
�� ���
��;� 7
�� ���� ����� 
� ���"��%#� ���� ��� ��%� ����
������ ����������� ���� ���
� 
��� 
� �	
� ��
��� �����
����*� =�>� �������
���
��
������ ����� ������ ��
��� ���� ������� ������ 
� ���
��� ���� =C��%� �
� �

�����;D>�����=4>�H�����%�
����������"����
��������������������
�����
�������
���������%� ��"�� ����� �
� ���
��� ���;� !
��� ���� �
��� ����� =�����������%� ���
������� �������%>� ���� ��H����� �
�������� �
�������� ����
�������� �
� ��"�� ��%
����������� ��
�������%� 
� �������;

������8�����
�����
����������
����
�������������
���%������������������
�
� ����������� 
�������� �
���;� ?������
��� 
� ��
������ ������ ���� ����������
��
���� �
� �
�"�� ������� ��
�����;� ������ ��� �� �������� ���������
�� �
� �����



4&

��
������H�����%���������
	�%;���������
������#�	�
�
�������	��������
��'
������
��B
��#�	����������%����������
����
���������
������"�����������������
����� 
�� ���� ��8�� ������
�;� ����� ��� �
�� �� �%������ 
����"���
�K� ������#� ��
�������� ���� �
�������� ���������� ����� ������ �
���%� 
�������
�;� ��"���������#
	����� ����������� ���� ���������%� ��
���� �%� �
�������� ����
������#� ����� 
� ���
��"���'��"���� �������
�� 
� �
���%� ����%���� ��� �
� ����� �
�������� �������� �

���������������
������ ���	�%�� �����	���� ��������� ���� �������

�� ����� ���%
���� ��� �
�"��;

���������
������������

����������
��������������#�������������%��������
����"���
�#��
�����������
������� ������
�����
�� ��� !�������� ��� �
�� ����������� �
� ���%� ��
���� 	���
��%������ ������������;� ���� ����� ���� ��� ����� 
�� ������� ���������;� �������
�����������������%����
��������������
���%����
���%����#�
��
�������
���#����
��� 
����
��%�
��������� ������
�����
�� 
�� ����������
�;� ��� ����
�� ���
������
�
����������� �����
���
�������� ���� ���������%���������������� �
� ��
���	���
��%������ ������������;� ������ �
� ��%� ����� ����� ��� 	���� ��� "��%� �8�����"�� �

��������� ����
� �����
��#� ���� �������� ����� 
�� ������ ���� �����#� ���� �������
������	����� ��������%;

 �������� �������������"��� =
����� ����� �����������H�
>G� ��	�������� ���
�
���%� ������ ��� ������
� �����
�����%�
� ���������������� �����
���
���
�
��� �
� ��
"���� ��������� ����
��� 	���� �� ��8�� ���"���� �������� �
�� ������
����;� ���� ������������"�� �������� 
� ����� ��
�
���� 	
���� �������� ���
�����������
��
�	�
������������#�������
����
������������=�������#������
���
��
����
���%����� �
������������� ��������� ���������� 
"��� �� ������ %���>#
���� ����
�� 
� ��%����� =��
����%� �� "
������ 
� �
��� ����>� ���� �
��
��������
��� �
��������� ���� ��8��;� ������#� 
�� ���� ����� 
� ��������#� ����
����� ��� ��"������
���
�;���%�������� �
��� ����%����	���� �����%� �
������� ����
����� 
���
�� ��� ����� �
���%� ����� ���� 
���
�� 
�������� ���� �������� �%����� ��
!�������� ����������;

���� ��8�� 
���
�� =���� �������� C����� �� ����D� "�������� ����� ����
��� �

����"��������H������
��������
�����
�����"���>����
����������
�������������
�

� ���� �
���%� �����;� <��� ��� �������� ����� ���� ��%������%� ��������� �
� �
�
�����%� 	���� ���������� �
�����%;� 5�����#� ���%� 	���� �
� ��� ����������� ���

�
����%�������������
��������
����������������������
�������	����������������;
�
����� ������
	� ���� ������
���%� ��8�����������"�� �����
������������������� ��
	
��������������������
���
�@����"�;�������#��������
���
���
�������������
���������
�� ��� ������
�����
�;� ��� ���� ���������
�� ��������� ����"���� �
� ���



46

����%���G� .��� �
���� ��%� �
� ���	��� ����� H�����
�� 
�� �� ����
�
������� ��"��
������"�����������������
���������������%���������������������;����������"��%#

��� �
���� ��������� ���� �
�������� ��������� 
� ��������� ��
���� ������������
�������������
�����������
����������
���%��H����
�;� ���#��������#��������
�
��������������
�	�����
��'��������
������
��
����������"���������
����

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

�@����"���	�������"�� �
���� C��������D�	������"��
�������	���
�����;

 ���1�4����0���
��������
 ��
 �	�
��������
02
������������

���� ��
"�� �8������ ��
	�� ����� �
������� ���� ������%� �"�������� �������
��������� ��������;� ����� ��� ���������"��%� ��������
���� ������ ��� ��� �������

�
��� ���������� ���� �������� �
� ����%� ��� ����� �
���%� �
���8��;� �
� ����������#
�
��������������������������
��
���������������"����
�������
���
"�����
����
���� �
� �
	� ���
�������
��;��������������	
���� �������� ���� 
��
	���*� ���
�����������
��
�	�
��������������
������"�����#�������
����
��
��%�����
	
���������"����
��������������������#�����
�������������������������=����#
"
������#���'������������>#������8�����
�����������������������
�������	���
���� ��
����#� ���� ������������"�� ����� ��� ������������� ���� ��
����#� �
���
��
������
��������
�����������������%;������������������
���������
������������

�
����� ��%� ��"��� ���������"�� 	
���� �������%� ��� ��������� �%� ���� �
�������
����
������;

�"����������������������������������
�������������������
���
�������������
���� ���������%� ���
���������	����
�����
����;�7
���8�����#� �� ����������
��"���������������������
������
������
���	�������
��������������������������%
��������� ���� ���������;� �� ���� ��
����� ��� �
���%� ����� ����� �
�����
�� 	���
�
������	���� 
����� �
�������� �
���� ����� ��� �� ������� �
���������� ��������%
����������;���������%#���������������"����	���#�����
����
���#����������	
��
�
���
������������=	��������������������
���������8�������	������"��>;
���� ������������"�� ����� 
� ������������� ���
��� ����
��� ��
������ ��
����
"���	���� ����������� ��� ����;�������������� ���
����������������

���� ����������
�������	�����

�� ��������
�����;�O��#� �� ������� ����������
��
���� �
�� ��������� 
�� ��
��������%� ��%� �
� 
������ �������;� ����� 	
���
��������� ������������"�� ���
��� ���� ���� �
���� ��
����� �
��;� .�� ���� 
����
����#����
������������������������
�������	����������
����#�����������
���
��������
� �
"�������� ��������	���� ��

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

���������
�����
������������������������������%��
������
��
����������"��;
���������
��
���%�����%��������
�������%���������������������
�������������




4)

�
������ ���������"��� ���� ��������#� �
� ���� �8����� �
������#� ���� �����%
�
���H������� 
� ��

����� 
��� ���������"�� "������ ��
����;� ��������%� ���
C	������D� ��"��� �
� �
������������ "������
������	
����������#� �������#� 
�
���� �
����� "������ ����� ������
���%� �����;

�43��4������0�
��
�
1�4����0�
02
30����
��������(

������ ��� ������ �"������� �
� ��
	� ����� 	���'�������
���� ��
������ ���
	���� ������ ��� ������� 
�� �
� �
���������
�� ��"��� =��� ��"����>� �
� �����
������������
�;� �������
������������8������
����
�������
���
���
	'
���
�������
��� �
� ����������� ����� �
���;

����������������������%����������������%��
�����
"������������'	
�����
	�
� ���� ����
���� �
� ����������� �������� �
"�������� ������ ����� �����;6

������%#� ��� ���� ������� 
� ,�8� ����#� ������ ��
���� ��� �
� "������
�� ���
��
����'	
�����������
�����
"��������� �������������������
��
� ������
����;
����������%� ��������� ��
���� ��� �������� 	���� �
� ������� �
� ��
��� �
�������;
����� ����������%� �
�������� �����������;�+
"��������	
������	���� ����� ��
������ �������������� 
� ���� ������ ���� �����
��� ����%� ����� ��������%;
 
������ ���
� ��"�� �������� ����
������
��� ���� �
��� �������� "�����;
7�������
��#� ������ �8��������� ���� �
���������� "��%;� �������� �
��
���
�����#� ��� �
���� ������ @
��#�	
������ �8������� ��������
�� =	����� �������
"������
�� ��
��� ����"������ 	
�����>;� ������ ��������
�� ��� C���'�
'���D
�
"�������� ����"������ ����� ��� �������
�#� �
����� ����	
��� ���� �
���%� ���
��������� �
� ���� ���"���#� ��������
�� ��� �
�� 
��%� ���"������� ���� ��
���� ��
���
������;

<�������
	��

����������8������
�������������
��������������������
�
��
����;� ����
��� ���� ������ ��� ������ ��� ����� �� 	�%� ����� ���� �
���%
�����"����
���
�����������
������������������
��
�������������;������������
������ ���� �
� ������������ ��� ����� �������
�� ��� ���� �
"�������� �����%
����
������� 
�� ������������
�;� ��
���� ������������ ����� ��	� ���G� ��
���
����
�������	����
�����
�����B���
���	������
������
"����������	����"����G
0���������
�������������������
��������
���������	���������������������
�*

&� 7
�� ���
"��"��	�
� ������������
�� ���� ������ ����P�����#� �������� ��;

6 �� �����B�� ����� ����� �%�
��������� ����������
�� �
��� �
�� ������� ���� ���������� 
� �
����� ���� ��
�
�������� 
� �������� ���� �������� ���
��;���"���������#� ��%� ��
����� �������� ��� ���� ������
�������������������������
������"���	
��������������������������������
����
�����
�������;
�� C������ ����D� ��� �� ��
������� 	����� �� �
"�������� 
������ �
�������� ���� ��
�
���
�
�����
��
����������������
�����������	��������������������F�����
���=����
�������
�
���
����������>� ����	������ ���� ����������%� ��������� ������������ ��� ������
����;



4(

' �
��
' �
���
����� ���� ����"�����
' �"���������%� 
� ��
����
�����	�
� ���� ��� �����
' ��
���� 
� �
������
��

������������	
����
������� �����
����"������������"�� ��������
�����
������������
�� ���������"�� ������ ���� ��
"�� ��������;� 7
�� �8�����#� ������
���� ���
	�� ���� �������� �
� ��

��� ����
����� �������%;� .�� ���� ������"�
����#� ���� �������� ��%� �
�� ����������� ���� H��������� ��������%� 
�� ���
�
����
�;� �� �
����"�� ������� 
� �
���������� ��� ����� ���� �������� �
��� �
�
��"���
��������������

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

0���
�%� ��%� ����� ��� ����� ������
�;� �� ���� �������� �������� ��
�� ����
C�
�������������D����	�����
��� �
� �����
������
�� ����� ���%���������%� ������
�
��� ����;� �������� ����� ���� ��� ���� ��
�� ���� �
��� C�������� �����#D� ���
��������	�������
���B�������
���
������
����"����������
��
����������'����
������%� �
� ���������� �� ��
����� 	���� ��� ��� �
� �
����� ������� '� ��� �
�� �
�
��������� ����
�� �
���

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

������������
��������������"
�"�����������%�����
���������������������

�
������������������
���%����
������;������������������"�����
����%#�����������
��%� ���������
�� ��� ����
���"�� �
� ��������� �
����� "�����;� 5��������� �
�
��
������������
���8�����#��"���	���������������%�
������������������#����
�
���%� ����%��� ��
���� ����� �� ��
��������� 
���� 
�� ���� ��
��� �
���� '
��������� ���������%� 
�� �����#� ��������� ���� 
��
���������� �"�������� �

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

;7 �#���
�0����
��������
��
�
����1
02
��02����0���
�1����0�
��
������������

���	���� ��%� ����#� �
���%� ����%���� ��H��������������
	���������� ������;
���������������������'�	�������������������������������
���%���������������
��
������ ��� ���� -������ ������� '� ���� ��������� ��� ���� ����� ����������
��
���������� ��� �������"�
��� �����
�;�7����#� ��������� ����
���%���
������ �����
�
� ��� �
�
������� 	���� ����;� ���������� ��
��� 
����� ������������ 
�� ���
�����"������ 
� ���������"�� ����������� �
� ������� ���� �
�������
�� 
� �������
������ ��H����� �
�������� ����%���;������������ ����� ��� ������������ �����������



9�

������H���� ��������
���
� H���������"�� ��H���%� ���� ���������;� ���
��#� ���
�

���������
��"���������
��������������
���%�
���
�����H���������
	�����

���
�
�����=�����������%�����
��
�
����>;��
����������������
��������������
����C������������������������D�
����������������
���
�
����������������
����
��������
����;) �O��� �������
������������ �������
�
������������ ��������%���
�������
���������������
���������������
"�;�5���������������������������������
��
"�#���%�����
��������%����	
������������������������
���
"������
��
�%��� 
� ����������� "������ ��
����#� ��� 	���� ��� ���� ����������� 
� �����
�
���
��� ����"������� =
�� �� ����������� ����������>;� ��������%#� ���� ����%���� 

���������"������� �������
�������������	
���� ������������������
� ���� C�����
���������%D� 
� ���� ������ ��� H�����
�;

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

�����B���
���� ���� �
�������� ����%���� ��� �� ������ ���
������ �
��
����� 

������� �
���%� ��������������� �������
�;� ���� ����� �������
�� ����������
�
��
	�� 	�%� ����� �
��
����� ��� ���
�����;� 5������ ����� ���
��� ���������#
��������
���
������
�
��������
����#���"������������
������������B���
�

� �������"�� ������ ����� ��� ���
��;� ��"���������#� ���� ����� 
�� ������B���
�
���� �
�� ����� ������ ����
���%;�  �%� �
�G� ���� ���	��� ��� ������;� �������

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

����������������;����%
�
� �
�� 	���� �
� ����� ������ �������� 
� ������ C�
����%� ��������D� �%� �����

��
����� ��� ���� ��8�� ������
�;�.����� �
�������� ���������� �
���� �����%� ��

������
� �����������	�%�����������%�����
��������
�
�������������"������
���� �����
��
�������� ���������%;��
�������� ����
�����B���
��������%���� �������
�
���%���������������������������������%������������%���������"�������
��
��� ���� ������
�� �
���8�#� �����
��"���
��� 
� ���� ���
��#� ���� ���� ���
�����
����� ���%� ������ �
� ���� ��"��
�����;( �  ����� ������ �
������� ��%� ����
�������
�#����%������
���������
����������������

���
���
�
���������
���%
����%���;� ��������� ���� ������ ��������
����� 	�
� ���
��� �
�������� ���������%
	���� ������ ����� ������ ����%���� ��� ��������%� ���
���;

�������
������������������������%�
�����B���
��#���
������
��
�����

��������
���%��������
���������������;�,��������������
����������
����
�
��������C�
�D������
���������
���%��������
��'����������������
�H���������"�
����������
����������%���;��"���	
���#��
��������%�=������%�������
�
�����Q>

)�0�"������
	���
�����������	���
�
����������%���
����
�������#� �����"���������
����B�
����
	��%���
�
������
���������	�������������������
����8���������
����	��
�����
�
���
��������
���=
���������
��>�
�#�	�������������
���
������#�H�����%��
����������������
����������
��� �
�� ������������ �
� C���
�
��D� ��
�
���� ����%���;

(� ������ ����P�����#� ��;� 9�3'9�);



9�

�����"�� ���������������� ���� ��� �������� C
�'���'@
�D� ���� ��� �������"���

�
������������
�;���������	�%���������������
������
����������������%�����
	���� ���%� �
��
��� 
���� ��� ������ ��
����
���� �
���� ��� �
�� ��
�
���� ���
����������������%���;�5�����#����%�	
��������
���K����%����
������	����������
��
�������
��������K����%���������������#���
�����
��������
���K����%�����
�����������������������������������
��
�
�����B���
�����������%;��
������
������������
��������
������
������
������������������;��������������
��������
� �����
���%������������������������������ 
�� ���������������=���
��������
��>� 
� �
"�������;

>7 �	�
������?���0�
02
�#���
�0����
��1
 �����4���
��02����0���
�1����0�
 ��
�
����������

�
	� ����� ��������� �
������ ������ 
� �
���%� ����%���� ��������������
��"�� ����� ���������#� ���� ��8�� ����� ��� �
� �
����� ����� ��� �� ���"�����%;
-��"��������� ���� 
�����B��� ���
� ������������ ���� ���

��;� ������� �
���%� ��
�
���
�
�����B���
����%����%;������
���������������������������"����"��
���
�8�����"�� "
����������#� 
����� ���� ��
����� �
���� 
� ��H���%� ���
��
����
�����
����	�����������=������������>� ����"���������� ���������
���
����"�
�;� ���������������� �������=��� ������ ��� ����-������������#�������������%
��� 
����� �
�������� ��� 	���>� ���� ������ �
"������� ���������
�� ��
�������#
��������� ��������� 
� ����������� 
������� 
�� ���������� 	
��#� ���� ������
�����������
�����"������#�������������������"��������;�,
�����������%#����������
	
��� ����� ��"������ ���
�%� =�
	�"��� ������>� ��� �
��� ��������
��� ����
	
�����������C�������D;� ������������������#���������B���
������
��������
�����

���������
����������������'�
������������
;����������������
���
�
�������
�����������������-�������������
�����������������������
��
��������������
���;
��������
�%�
���
�
������
���������
���������������"�������������������"��%
�
	������������������%�;���
�
������"��
������
��������������%���������

�
�������%����������=�
�������	����
�����������
���������B���
�>;��������
������� ������� ������ �
	���
�� ������������� ������ ����� C���
�������D� ������
������;� ,���	����#� �"��%� �
����� �������� �8��������� ����� ���� �
	�� ��
������������� ����
�;� ��� �
�������� �������� C�
����"�� ���
�%D� 	��� H����� ���
����
�� 
�� �� ������;� C��������� ���
�%D� ��� �
��
�
�%� ��� �� ������ 
���� '
�

����� ������� ����%��
	� ��� �������������
� �����"����� ��������������
��
��� �()(;

����������	�
�����%�������������������
���%�����
���������������
�
������
	�������������;����%��������
�
�������	���������
������������
��
����� ������ ������ ������������ ���� 
���� ���� �
��� ����������� �
�� ����;
�����������������������
���%����"�������������������������%����������%��
��"����



94

�%�����
�� ��
��;� 5�����#� ���������� ��������%� ����������� ��� �
���%� 
���
��"�� �������� ���������� ��� �
���%� ������ ����� ��� ������#� �������
�#� ������#
�������	������ ������"��
�����;� ������ ��� ���
�����"���������
�� �
� �����
���������"��������������#�
��
�����
�#����%�	
����������
���"���
���������

�� ����� ��
������ �����
������;

���������������������������������
���
����������	�%���
���������������
�
���%������������������
����;��
��
���������������
�������
������������%
�
�������	�
�������������
����
����"���������������
"�;������������
��������
�%� ��������� ��� ���������
���� �
��� '� 	������� ��� ��� ������� �� ����������#� �
���

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

�� 
�� ���������;� ��� �����	�%
�����%��������������
���
����%�"���������
�������	������
����
�����������
�
���� ���� �����������%� "������ �
�� 	����� ���%� ���� ����������;� ��������%#
������������������������
�����B���
�������������������"�����%��������
�������
�����
��������%�
����
��'�������������	�����������������%�	����������������
��� C�

� ���������D� 
�� C�

� �������;D� ������������� �� ��������� ����������#
���

�� 
�� ���������� ���
� ���
���B��� ���� ���������� ������%� ����� ��
����
���
�������
�� ��H������ ����"������ ����� �
� �
�� �����%� ��� ���
� ���� �������
���
�������"���%������
������������%������������;������������������������
���%
���
����
���
"����������������#���"������"�����
�������������%��
��������
����
������
���������
����#������
"�����������"���;���������������"��%���
"����
���� �
���%� ���� ����������� ��������� 	���� �� 	�%� �
� ����� ���
�%� �������
��������;� ��� ���
� ��
"����� ���� ���
���� 	���� ��� 
��
������%� �
� 
�������
��������������	�%�������������������������	��������
���������������
��
���
��������%� ������������ ���� ��
������ ��� �
���%� ������%;

��	
����������
������%�����������
�����
����
�����������
������
���%
����%��������������������%�������������������������
����������%��������
����� ��	� ��������B���
�� ����������� ������������ ���
��;

5�������� �������*� 5�������� �������� 
�����B��� �%� ���������"�� �
���%
������ =����� ��� �
����� �
���%#� ������#� �����#� ��"��
�����#� ���;>� ��
���� ��

�� ���� �
������� ����� 
��
	� ���� 
�"�
���%� ���	�� �
�� �%� 
	�� �8���������� ��� ������
�������
�� ��� ����-������������;� �� �����B�� ����� �
���
��%���������
�����%���� �������� ��
�����������������������
������
����������"��������������������������
���������
�����
�����
��������������
�;��������������"����������%����������������������
�������
�������������
���%
��������������� �������
�� ��� ���� �
��� ���;



99

�����������
������������%��
�����������������������
��������
��
��
����
����"�
	
��;�5����������������������
��������
	����������������������"������������
�����������;����������
�#��������������������
"��������
�����B���
�����
���8�

�����������������
�����������������������
����������"���
���%���
�����
=���
�����
����
����"��	
��>;�5������������������%����
���
"�����������������
�
� ���
������� ������8�� �	
�
�@����"��;

�������� ��"
�"������ ��� �
���%� ����%���*� ��������� ��
���� �����"�� ����'
������8��������� ����
���%� ����%�����%� �
��������� �������� 
�� �
"�������
�����
�'�
"����������
�����B���
��;����������
��������"��%��
������
���
������ ��
���� �����"������%� ���� �����%;� ��
@����� ��
������� ���������#� ���"�
����������
���������������
"�������������	��������
��
������%��
���������
�������
���%�����%��������������;�������%#�����������
�������������F���
����
���
�������
��	
�����
������ ��������
� ������ 
������������;� ��� ���"������ ���
��������
�����	������������������������
�������������������������������
����
�����%� ����
������� 
�� �����"������ �������� ��
@����;

���������
�� ������*����� ��������
��
� ����
����
�����������
����
����
��� ������ 
"��� ����;� 0���� H�����%� ������� �������� ���� ��������
�� 
� ��%
��
����
���� ��
����;� ��� ������
�#� ���� ��
����� ���� ��������� ���� "��������%
���
���� ���� ���������
�� 
� �����%� �
���%� �������;� ��� 
��
���� ���������
�
�������
��������	������������������������
���%� ������� �����������"��	�%
�
����
������� �����
�@����"�;������������������
���
"��������
������ 
�� ���
	
���
����������������������������
"�����������
�������������
����������;
��������"������������
��������������	�������������������������#����	�������
�
��	�������������=�����
��@���
�#�
���8�����>#������������������
����
���
����������������������
�'������������;������������
����������������%����
�����;
�
���%����
����������������%���������
��������
����������%���
�����
����
���������� 	���� �� ����������� �
�������� ����%� 
�� ����
��� ����� ��
���� �
�
��H����� ������� ����
����
�;

,��'��������������
�*�����������
������
�����������������������������
��
	������
���
����
����� ����
"�����������"����������������
� ���������
���� ��@�������� �
� ���� ��	� ��
�
���#� �
����� ���� �
�������� ���������� ��
��������
�� �
�������;� ��������%#� ��������� ��
���� ��� 
������ ��� ���� 
��
	���
�����*�=�>����������������
�
������
������
����������������
�������������
��
�
�%#� =�>� �����
���H�������
�����������������
������� ���������
��� 
�
��������
���%'����������������������������#� =�>� ����
�����
��
��
����
H���������"�������
������'����������
���
�����%���#��"������
�#�
���������
���� ������
�'������� ���� ���� ���������
��� 
� ������ ����
��� ��� ������

�����B���
��;



93

������ ��������� ��
������ ��
���� ��� 
� ������"��%� ��
��� ������
�� ���
��
���� ��� ��������#� ��� ����#� 
�� ����"������� ��� ���� C�����������������D
��"���
��
"��������
�����B���
��;��������
���������"���	
����������
���;
7����#� ���%���
"������	���
	����������������� �
� ����"�������	�
������
��
�����%������"�����
��������
�������
��������%�
������%������������������;
���
��#� =�������������
��� ���
�����>� �������
��������
"���� ��������
��
	������C������%������D��
�������������	�������%������������������
����������
���� �����;� ,��'������� ��������� ���� ��"������%� ���� �
��� ������������ ���
��������Q

�0�����0�

��������
���%�����%������������������������
����
��������
"�������;�7
�
����� ��� ��� �
�� ���� ����� ����� ��� ��%� �
�������� ��������
�;� !��� ���� ���� 

���
�����
�������
���
�������H��������
�����
���
����������
������
����;
����������	������������������������
����8#���
���������
�����������
���%

�� ����������
� ����
���#� ���
�
�%����� ���������� =������������
��>� ��
��
��������;�7
������#����������
����������
������������
����#������
���%���
����
������
�����������
�����
���	������"������%�������
�������
�����'��������
��
�����	�������������%���
�����������B���%F����������������	��
��������
����;
��� ������ ����#� ����� �
��� ����� �
���%� ����%���� �
� ������ ���
������
���������
��;�!������������ ������8����������
��
���
����
������"������"���
��%���
"���� �
����
����� ����� �
� ����� ������ ���������;



��,�
 ��



9&

��������
������
 ����� ���
 ��
./,�/@����

!���� �������"�9

����� ���� ������ ��� 
� ���� �
"���� -��
�#� ����� 
� ���� 
����� �����
���������� ������� ������������ ������;� ����A%��%B�5�������#� 
��� 
� ��
��
��	�������#���������������������������
���������9�#��((�;������
����%����
�������� 
�� ���� 
	��	�%� �
� ���
����%� ����%���� 
��� ��
���� ��� ���� ������
����
�;� ���� �
����"�� ������ 
� ���� ���%� �
���� �
	����� ���� �
����%F�
��
�
������������
����"���������
	����
	���%�����
	���������#����������
���� ���8���������� ����������;� ������� ����� ���� ���
� �
���������
�� ���
�
"�������� ���� �������� �
� ��"��	� ���� 
������������������� ���� ������
������������
�� ��������%;

��� ����� �������#� ���������
� ���������
����
�����B���
���	���� ������ �

��"�� �
��� ���������� ����������� �
� ���� A%��%B� +
"�������#� ���������� ���
-����������
���?�"��
��������
����;� ����((9� ����-�?������ ����-�����
����
��� .���� 
�� ��
@���� ���"����� =-�.��>� 
�����B��� �� ��������� �
����
������� C,���������� ?�"��
������ ��� A%��%B����D� 	����� ���� ����
������������ ��� ���� ������%� 
� ,���������� 
� ���� ���������� 
� ���
A%��%B� 5�������;

������ �((3� �������
@���� ��������� ���������,!�� ��������;��
� �
�"�� ���
��
�����
� ��������� ���� �����������
� ��"��� ���"����� ��� �((&#� �������������
������� �� ���
����
�� ����� ���� ������%� ��
���� ������� �� C,������ 
� ������
������������
�D� ��
����;� ���� ��
����� �
������� 
� �� ������� 
� �
�����
	����� ���*

' ����
�����
�
' 7
������
�
' ���������
�
' �
���������
�
' ������������
�

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

' ������� �
���%
' .�����B���
���� ?�"��
�����
' 0����� 5��
������,���������
' ������� ����
��,���������

E ������%�
�,���������� 
� ���� ���������� 
�A%��%B� 5�������



96

' <
���� +
"�������
' ������� !������ ���� 7������

�����
� �������
������ ���(���
���������� �
����
�9� �������;

7
�� �8�����#� ��� ���� �
����� C������� �
���%D� ���� 
��
	���� ���@����� ���
�
"����*

' ����
�����
�� �
� �
���%� ����%���
' ��
����� �����������
�
' �
���%� 7
�������
�
' �
���%� ���������"��� �"������
�
' �
���%� ������������
�� ��� �
���%� ��
����
' �
���%� ���
��
' �
���%� �%���#�,
������ ���� ������������
�
' �
�������� ��"��
������ 
� �
���%�,�����
' �%���� 
� �
���%� �"������
�
' ,���������� ���� �
�������� �������� 
� �"������
�
' <��������"�� �����"���
�� 
�� �
���%� ������������
�

�����
�����C.�����B���
����?�"��
�����D��������������
��
	�������@����*

' ���������������� 
� ������������
������������
' !����� ������ 
�����������
' ,
��"���
�� 
� ����"��%K� ��
����� 
��
��"���
�
' ���������� 
�����B���
���� ����������
' 7
���������� ���� ����"������ 
� ���� 
�����B���
�
' �8������� 
� ������������"�� ��
���
' .�����B���
���� ������� 
� ��
��� ������"��
������ 
� ������� �
����

���� �
����� C0�����5��
������,���������D� ��������*

' �����������������
��� ���05,
' ����
����� ,���������� �%����
' 0����� 5��
������ ��������
' 5����������
' �������
�
' ��������� �����������?�"��
�����
' ���
������� ���������
' �
��������
�� �%����
' ,
��"���
�
' <���������



9)

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

���� �
����� C������� ����
��,���������D� ��������*

' ������ ���� �
����'��
�
���� ��"��
������ 
� ���� �
����%
' 5
���
� ���� ������ ������������
������ ���� ���"���������"��%
' ������ ��������
�� 
��������� ��
������ ���� ���"����� ����"��%
' 0������ ����
�K� �������
�K� �������K� ��
�
�%;
' �����
���������
��K� ������
��
' �����%� �����%K� ����� �����%
' ,��������� ��
�
�%K� ����
���� �������%� ���� ��
�����
�
' ������� ����
�� �����"�����
' ,���������
����������
������ ���� ���"����
' ������ ���� ����
"������ 
� ������� ��
������ ���� ���"����� ����"��%

���� �
����� C<
����+
"�������D� ��������*

' ���� �
������
�� 
� <
����+
"�������
' �����
����� 
� �
���� �
"�������� �%�����
' ?������� ��"���� 
� �
���� �
"�������
' ���� ����������� 
� ���� ��"���
�� 
� �����
��� ��
����� �������� ���� �
���
�
"��������

' ���� ������ �����
��
' ���� �����
��� 
� ����
���� �
"�������
' ���� �����
��� 
� ������ ���� ��������������������
' ���� �����
���
� �
���� �������� ���� ���������������
� ������ 
�����
�
' ���� ��"������ ���� �8����������� 
� �
���� �������
' ������ ���� �
���� ��8��� ����������

����
���
��1'4�����������	��������������
������
��'%����,�����
����
�"��%� %���� 
�� �� ���'����� ������ ���� ����
8������%� 41'9�� ��������� 	���
��������� �
�� ���� �	
'%����,�����
�����
��������'����������;

�������
�� ��H���������� �������*

' ������� �������
�� ������#
' ����������	
����8���������
��
�� ����� �����4�%����� ��� ���������
����
��
��� ������� ������������
�� �
����;

�������������
�
�
�%���"
�"�����������#���������
��#���
@���������������#
�����	
��#� �
��'���%���#� �8�������#� ���� ����� �������;� ���� ���������
�� 

��������� ������������� ���������
� ����,��;����������������������� �������
��
���������� ���
� ���� ������

�����������
����������
��
���������� ������%
��������;� ��������� ���� ����� ����
�� �
� ��"��
�� ������ ������
�'������



9(

���������� ���� ��
����'�
�"���� ������;� ���%� ����%B�� ��
�����#� �"������
���������"��� ���� ���
������ ����
������� �
����
��;� .�� ���� 
����� ����#
�8�������#� ��������� ���� ������ ���������� ����������� ���� ����� �������� ���
��
"�������
������������������%���
������
�������	�����������������
��;

�����%������C!�����
������������������������
�D���
����������
�������
��� ����������%�
�,���������;

������������������������
��������������������
��������������������"���
��
��
���������A%��%B����*��������
����1'%������
������
���������������
�#�3'
%������
������
���������������������
�#�������
���
�������F������������
���
��� ������� �������
�;� ������� ������������
�� ��� ������� ��� ���� A%��%B
������ ����
���� -��"�����%#� !������� 0������������ -��"�����%#� ���������
���
-��"�����%�
�A%��%B���������
�����;�����������%�
�,�����������
	�"��
��� �
� ��� ���� 
��%� ���������
�� 	����� �� �
��'��������� ��
����� ��� ������
������������
�� ��� ������ �����������;

�����%�����
� ��������� ���������
�����������"�����	����� ��������������
�������������
������3�����1'%������
��������#��
��
����8����#����������;
������
���������� ��� �
��������H������%��
���������	���� ����������������

� ���� ������� ������������
�� �%����;� 0������ �������
���� ���������
��� ��"�

��� 
�� �	
� ��
���� 
� 4�'41� ��������� ����� %���� ��@
����� ��� ������
������������
�;� 0
	�"��#� ������ ���� ����
8������%� �1#���� �
����
��� ��� ���
5�������F�� ������������
�;� ,��%� ���������� ����
�� ����������%� ����� ����
�����
��;���������
��
�����������
��
��%��������
���
����
�����8��������#
�������
��������	������
�����������������#����������%�������'��������������
��;
����� ����
���� �
��� �
�� ����� ���
� ���
���� ���� ���������%� 
� �������
�
"�������� ��������;�-����� ������ �������������#� ��� ����
��� �8�������� �

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

����������
����
���	�
���"��������%���H����������������������
�#��
��
�8��������� ��� �
"�������� �
����� ���� 	�
� ���� 	������� ���� �������� 

	
������	���� ������ �
����;

����� ����
���� ������ �
� ��� �
��� �������� ���� �������� �
� �
��%F�
��H���������;� ���� ��"��� ���"���� ��� 
���� �
� �"��%
��#� ���� ��
�
��
�� ��
����������� �%� �
��� ��
����
���� ��
	��#� ���� ���� ��H������
�� 
� ��	
��
	������ �������� 
�� ���� ������ 	����� ���� �
�������%� ��������;� ��
��������#� ���� ���������� ����
���� ���� ��� ����
������ �%� ���������� �
��
��������������������'����
�������������
�����#���������������
������,�����F�
���������
������ ��� ���� ����� 
� ������� ������������
�;

�
�������	����,��� ��
�����#� ���� ������%� ��� ����
��B��� �
� 
�����B�
�����
��������
��'�
'�
��'������
������
�������������
�
�����������������



3�

������������
���8�����;�����������%�
�,�������������������
����������
��"�������
���������
��� ��� ���������
����
� ����������%����� ��� ���� 4
����
���� ��������*

' ����
�������
� �������� ��������� 
��
������� ��������� ��� ������"��� ���"���K
' �� ��
�
��
�� ��
������� 	����� ��� ������ ��� ������'��"��� 
������� �

�������������
�����������
�
��
������
"���������
����;�������
����
	���� �������
"����� �
�������
��
� ���������	������
"���������
��������%

� 
�'���'@
�'��������K

' �� ��
������� 
� �������� ��������� 
�� ������� ��"��� 
������� 	����� ��
�����������
������������	�
������
���������%�,����������������������K

' ����
�����
���"��
������
������������ �������
� ������������
������K
' ��
��'����#� ������'����� ���� �
��'����� ���������� ������� ��
������ 
�
������� 
������;

!��������� ����
"�����#� �((6� ����������%�
�,����������
�����B��
�� ������� 
� ��
��'����� ��������� �
������ 
�� ����� ���� ������� ��"��� ��"��
���"������
��������������
��;�������������#�����������%���
���%��

�������
	���� -�?�#� ������ ���� 
����� ���������
���� 
�����B���
��;� ���� ������%F�
����"��%� �
����������� 
�� ���� ����%���� 
� ���������
���� ���� ����
���� ������
������������
�� �8��������� 
�� ���� ��������� ��� ����� ����;� ���� ��"��
�����
���� ����
"������ 
� ���� �%�����
� ����������� ���� ������ ���������� 
� ��"��
���"����� ��� ��������
�*

' ��������
���"����������
���������
	������
���������%�����������%F�
��
���
��� ���
��K

' ��"�����
�� 
� 
������ �8�����K
' �8���������
� ������������������������8�������������
�����
����%������%
�
����
��� ��� ���� ������������"�� ��������� 
�A%��%B����K

' �����B����������
	������
�����������������"�����������
�����
���������
��
�%� �������� �8���������� ����
����� 
����
� ����"�� ��������;

�����
��� ���
������ ������� 
� ���� ������%F�� �8��������� ��� ���������
��������F� ������#� ��
�
����� ����"�� �������� 
� �8���������� ���� ������ ���
�������� ���	���� ���� ������%� ���� ���� ���������� 	�
� 
����%� "���
��
�
����
��� ��� ������� ������������
�� ��������;



3�

��������
������
 ����� ���
 ��
���
�@���
,�������

���������%�����"������'����(�����9

�
�����
���%������������
� ���������������
�� ��� �����B����5�������
��"��
���������������
������������������
�����	���������	
� 
���� ���;���
���� �(9��� ���������%#� ��� ���"��������� ���� ��� �
��� ����������#� �8���������
�
��������� ����
������������� ���
��������
������
�������������� �
���
�������;����������
���%#����������������
����"��������
�������������	���
���������������"��%�����������������������������������;����������"���%����

� ����������� ������������ �%� ��
���� !���� ������� "��%� ��
��#� �
�

��%�������
������
�������;������������������"������������������
"������
��"��
���� ������ ���� ���
��� 
���� ���	���� ���%����������� ���
�����
�
��
����� 
� ���� �������� �%������ 
� �����"�� ����������� ��� "���
��
�
�������� ��� ����	
���;

���� ��"��
������ 
� �
����"�� ����������� ������� ���� ����
������ 	��
�������������%�����������������
��
��������%���������B�����
�
��������������
�����������
������(3��;�����������
���"��
�����������������������������

������"����"��
�����#��
��
��%�
���
�
������������
�
��
����� ����
�
����	�
��#� ������������ ��� �����������
� �(&�#�	���� �
�������� ��� �(&);

�� ��	� ��"��
������ 
�� ����������� ������� ���� ����
������ ��� �
��
��
�
��������� �����
�����������#�	�������������������%�������� �����()��;
��	�����������������������	������������������"��������#�����
�����������B��
�������������������������������������������;�������
	������������
�����
�
������������ ������� ���� ������ 
�� �������
���� ���� ��������� ��
�����
������������ ����B�������"��������� �
�� ���� ����������
� ���� �((��;

?����������8��������������������
������
������
��������������������
��� ���� ���������� 
� ���� �((��#� �
�� 
��%� �
�� ���� �
���� 
� "��	� 
� ���
H�����%�
������������
������
����#��������
����	��������H�����%�
���������
����
�� ����������� ���� ������� ����
�� ����������� ��������;� ����� 	��
������� ���������%� �%� ���� ���� ����� ���� ������� ����
�� ���� �
� ��� ��"��
���
���� �����
����� ��� 
��� 
� ���� ���
������ �
��
������ 
� ���� �
����8
�����
�����
�� 
� ���� ��
�
�%� ���� ���� 	�
��� �
�������� ���� �
����� ���
	�������������� ��������
� �����()��;

E 7�����%� 
� �
����� ��������#� �������� -��"�����%� ������� ���� ���� 7�����%� 
� ��
�
����� ���
������������
�#� -��"�����%� 
� ���������



34

��
������
���������������������"��
������	�����������������#��������
���������������������������B��������,
��"�������"����������������������
��;
���� ����� ��������� ��
������ �"
�"��� ������ 
�� ���� �8���������� 
� ���
��"��
������
����������������
�����	����������
������
�������#�����-;�;�;
����������;���������������������������������������
���%��
���������
����
��	����������
�������
��������
�������������
������
��������������������
�
����������� ��� �����B����5�������;

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

� ���� �((��;� ��� ��������������F� ��
�
���� ����"������ ���%� ��� ���������%
���
�������
��� ��� ���������������
�#� ���	����
������������������ ���� ��������

�����������������������������
����������������� ��� �����
����%;������
��������B��� �
������ ���#� 
� �
����#� ��"��
���� ���� ������������ ��� ���
����	
���
� �����8�������
��
� ���� �
���
���������
���%������������ ��� �
���
������������;�R�����
����
���������������������������������
���%���������#
����������
�'���������
�����������������������
��
����%#������
���
����
�������������������
�����������������
������������
���
��
����%#����	������
����������
���������	�����������"�������������������
��#���"��������
�����
������ ��� ���
��� ���� �
������ ���� ��������� 
�����B��� ��� ���� �B���� ���
,
��"���� ���"��������;

�������� ���"��������� ��
"���� 
��%� �������� ��������� ���� 
������ ��"�
��"��
���� ������ 
	�� �������� ��������� ��
������ 
����� �
� ��������������
=������ �������� ������������"��� ���� ���������� 
����S� ���>� ���� �
� ��������

����� =�������������� ����
������� 
� ���� �
���� ������ ������������
�>;

�����

������
�����	�������"���������������������B����������������������
	������
����������
���������������
���"��
������������
�����������
����"��%
�
� ���� ������� ����
"������
� ���������������������� ����������%����� ��
�����
����%;��8���������������� ������� �
� ������

������
�� ����
	��������
"��%� �������%� ���� ��� ����	���� �
������� �
���������B��� ��� ������	��
�����
���� ����������
@��������������� ��������;



39

��������
������
 ����� ���
 ��
�����9

������ *����+���,���9

���� ������� C������������"�� �������D� ��� ������ ��� 	����� ���� ��� ��������
����
�����������������C�����������������D�
��C�����������
������������D;
��� ��� �
����� ��������� �
� ���
��� ���� ������ 
� 
�����B���
���� ������ 

������������������
���=������%�������
�7���������
�<�	�����������"���������'
�;�;�������
�������������"��<�	�����������������"���������>���������	���
���� ���@���� ������;� ���� ��������� ��� �
�� 
��%� ��� ���� ��������;� ��� ���

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

��������� 
����� ����� ���� ����
'��8
�� ������� ����������� �
�����;� ���
����
���
����������������%�
�������
��������������������������'���
���	
���
	��� ����
�� ���� ����� ����������B��� ��� �
����� �%� �� �����%� �
�����������
������������"�� ��	� ���
�%� =���������� �
���� �
"�������>� ����
���� ���"��%
���������� �%� �
��� +�����%� ���� 7������ =�����'�
����"�#� �
���������
����
���>;� ����� ���� ������ �������� 
� ������������"�� ����"��%�	���� �
"����
�
��� �8�����"��%� ���� ��
�
����%� 	���� "���
��� ��������� �
� �
��������
���
��������
�
������� ��
����;� ������	��� ���� �
����� �����
�� 
�0����� 7�%
�F�
C!������������� -����������� ��� *;�;���D� 	�
��� �
����� 
��
	���� 	���
�����
��;

?������ ���'�
���	��� ����
�� 
� ����� �
��������	���� �� ��������%� �������
�
��������
�
�%��������
	����#����'�
���
����������������������%������
�8�����
�� 
� ���� �
�������� ����%� ���������#� 	���� 	��� ������� ��
������������"���������#�	��������������������������
�,��8�����������������

�����B���
������������������������������C���������������������
��
����%D
=���������� �:�,������ ���������"��D;� 0
	�"��#� �
� ��� ���#� 
��� ���� �

�������B�������
��������
��
���������"��%��������������
������
��
�
�%��

������"��
������
�
�����B���
�������
�%�������
�����
��
����%������������
�������������������
"���������
������������;�R�����
���#����������'�����������
���������� ��� ����
�����
��� �
� �
����� �����
��� 
� 	������� ����������� 	���
�����%� ���'���"���� �
� 
������ ��������
�� �
� �������� �������� �

��� =�;�;
0������� ���
�F�� C������������"�� !���"�
�D>;

�������()(� ���� �������
������ �������#�	���� ��������������
� ��������
�
�
����������������
�
�%�������������������"�#��������������
����%#����������%

E �
������ 
�� ������� ������������
�#� <
�B



33

����� �����"��%� ������������ �"�� ������ �
�
�
����� ���������� ��� ���� ��'
���������� 
� �������� �
���� �
"�������;� �����
���������
�
�
�%� 
� 
��'
����%�����#�
��������
	�������������������
�����
����
������������
���%#�

������ 
	��������	����������
%��� �
����������������� ��
����%� ������#� 

������ ������� 	����� ������� �
���� ���
������ ���
� 
��� ���'���������� �����
������� ���� ���� �
�
�
�%� 
� ������ ������������
�#� ���
���������� �
���

��������
���������������%�
�������������������	�������������"��%���
������;
�
	� ����� �� �%����� 
� ���
���������%� �������� �
���'�
"�������� ���� ����
�����������#� ������ ��� �� ����� 
�� �����%'H�������#��
��"����� ���;� ����� ���
��������� ��� ���� 7
������
�� ��� ����
��� 
� <
���� ?��
����%� ���������� �
���	
��� 
#� �����%#� 0���� ���

��� 
�� ���'+
"�������� ���� ������������
�
�����
�������
���������������������
��	����(�����0�������
���'������H��"�����

� ��!�����
�� ������;

�
���� 	���� ���
� ����#� ����
���� �
�� "��%� ����������%#� �
� �
�����B�
���� ���������� 
� ������������
�� �
������ ��� ���� ��������� 
� ��	� ���
������������
�� ��� ���� ���"��������;� ���%� ������� �
���%� �
������ ���� �
�
������'
���������
������
�������
����������������
�������������
���
"�����
��������� ������������ ���� �������� ������;

����� ���� �

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

��#�����,;!;�F�#����;#� ��������
�����
���
��,����������������������������
���
�������
�����
'
�����B�����
�

������
��	���� ��������� ���� ������� ���
�����-��"��������#� ����	���
����"�������
��
�����
���#��;�;�����,;�;�;��
�����
� ����
�
�����!�������
���

��	�����
���������������-��"�����%� �
��-A;

 ���� ��������� �
� ��������� ������� ������������
�� ��� �
����#� 
�������
�����
��������������������������������	�����������������������;�7����#�������
����
�������

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

�8��������� ��
"������ ���� 
�� ������� �
����
��� ��� ���� ��"��� ���"����	����
�������%�������	�����H��"���������������
������
��#��
�������������������
���������"�� ��������� ����
��;

���
��#��������������"��������#��
���%����������
���	#�	�
����
��������
������������
����������������B����%� �����
��������
� ���� ������ ��������

������������
�� ���� �� �������
���#� �������'�%��#� ����
���;� ���� �
������ 

��
�������������H�����
����������� ����"����������������
� ������������F����
������� ����� ���� ������ 
� ��������� ���� ���� ������� ������������
�� �%����
�����;�.�������������
�������H�����%#���������B��#��
��'����������
��������
���������� ������������ 	����� ���� ��H�����%� @
���� ������������� ���	���
,���������#� �
��������� ����� ���� ��������� ���������
��;



31

�����������
�������������
��
�������
���������������������
�������������
�%� ���� 7
������
�� ��� ����
��� ��� <
���� ?��
����%� 	����� ���� ��%���� �

��"��
����������
�����������
"���"�#�����������������%�������
����'
�������
����
���;�  ������ ���� �	�������� 
� ���� ����� ��"��� 
� �����H���%� 
� ���
�������
���� �
"������ 
� ���� ���@���'������� ��� �����#� ��� ��� ���
� ���
������ �

�
�������
�����������
������

������������#�
���8����������������������%
��"�� �
� ���%� �
��� ������������#�
������'��������� '��
���%�����������	�

���� ��	������� �
� �����������%� ������ ������ ��������� �����;� �
������������ ��
���'������������ ���� ����� ��� ��
����� ������;� �
��� ��"�� ����������� 	���
�
���� 7��������� 
� <�	� ���� ������������
�� �
� ����� ���� ���������� 
� ���
�
������� ��%� �
������� ������ �������
�� 
�� �� ������� �	
� %����� ��� ���
���"��������� ���
����� �
� �����"�� ��,�����F��?������ =��������8��>;

�
� 
������ �� ���� �������� 
� ���� �������
�#� ��� ��
���� ��������
���� ����
������ ��� �� �%������ ��"��
������ ��� ���� ��������� 
� ������� ������������
�
��������� ��� �
���� �
"�������� ���� ��� ���� "���
��� ���������� ������ ����� ��
���������
��������#���%��������������#����;#�=���
���
"�����
�����
��������
�����>� ���� �
�������� �
� ���� ����������� 
� ���� ��
������ 
� ���
����
���������
�� =����
8�����
�� 
� ���� ��	#� ���������
�� 
� ���#� ���;>;� �����
��"�����
�����������������
�����
���"��
���
��'���������������������������
��� ��
��� ������ ���
������ �
� ������� ������������
�;

��� ���� ������� ����
�� �����
�����
�� ��� �� "��%� ���
������ ����� 
�� ���
��
��� ������� ��� �
����#� ������ ��� �� ��
	���� ��������� ��� ���� ����%� ���
��������
���������������������;���
���������%�	
������������������������
�
��"���������
���������������������
���
���������
����
������"��
�����
����������H������
��
���	������������������������"��
�����;���
�������
�
��������
�����
��
����
���������������"����
��
�����
"�������#�����������
��
��� 
� ���� �
����� 	������ ���� ������� ����� �%�����#� �������� ��� ���
��������� 
� ��
��� ���"����� ���� ��
"������ ���������� ���"����#� ������� ��
��
��
��� ������� 
�� �������
�� ���� ��������� ���������� ���� H�����%� ���
��
����
������� 
� ���� �������
�� ��
"����;� �����
��#� ����� ��������
��
��������������
��������"��
������
��
���������
�������������H���

� ��������#�����������%���#� �������������"��
������	���� ���� ������
� ���
������
������ ���� �� �������'��������� ����
���;



3&

����8
*

������4
02
�0�����
 20�
�#���
�14���������0�
��
�01?>
�����A
(
��4�����

Legal subject matters - 530 hours Hours
−  Introduction to law  30
−  Constitutional basis of  Republic of Poland  30
−  Introduction to Civil Law  45
−  Financial Law  60
−  Administrative Law  120
−  Administrative Procedure  90
−  Obligations  15
−  Financial Aspects  of Local Government  30
−  Labour and Social Insurance Law  45
−  Commercial Law  30
−  Banking Law  20
− Penal Aspects of Public Administration Activity 15

Economic Subject-Matters - 330 hours
13. Macro & Micro Economics 60
14. Public Finance 30
15. Banking and Financial Markets 30
16. Basics of Management 30
17. Statistics/Demography 6-
18. Accountancy 30
19. Municipal/City Economy 30
20. Policy of Municipal/City Development 45
21. Basics in Marketing 15

Interdisciplinary Subject-Matters - 207 hours
22. Public Services Management 30
23. Land Management 30
24. Environment Protection 45
25. Ethics in administration and in business 30
26. Physical Planning 30
27. Basics in Public Policy 30
28. Management for Success 12

 Others - 750 hours
29. Sociology 60
30. IT/Computers 135
31. Psychology 30
32. Office Management 30
33. Foreign Languages 300
34. Art of Negotiation 15
35. Diploma Seminars 60
36. Fitness 120

 Total 1817
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL TOTAL TOTAL
MPA BAPA

KMA
MPA 25 25 25 25 100 100
KTU
BAPA 50 50 100 100
MPA 31 22 40 40 40 40 213 213

Ph.D. 4 4 4 4 8
1 Year Prog. 20 20 40 40
KU
BAPA 25 25 25 75 75
MPA 25 25 25 75 75
LPAU
BAPA 50 50 50
MPA 25 25 25 75 75
VDU
BAPA 25 25 25
MPA 25 25 25 75 75
VGTU
BAPA 25 25 25 75 75
MPA 25 25 25 75 75
VU
BAPA 25 25 25
MPA 25 25 25 75 75

TOTAL 688 350
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Kaunas University of Technology
1. Lithuanian Language Culture
2. Foreign Language x34

3. Humanitarian Education x2
4. Social Sciences x2
5. Mathematics x2
6. Computer Science x2
7. Introduction to Business and Management
8. Management
9. Microeconomics
10. Macroeconomics
11. Information Systems and Analysis of Social Data
12. Qualitative and Quantitative Methods of Social Science Research
13. Social statistics
14. Accounting
15. Introduction to Finances
16. Public Finance Administration and Budget
17. The Basics of State
18. Introduction to Public Administration
19. Introduction to Public Administration Theory
20. Politics and Basics of Public Administration Analysis
21. Ethics and Responsibility
22. Constitutional law
23. Administrative and Civil Law
24. Labour Law
25. Systems of State Government and Administration
26. Principles of Self-government and Administration of the Municipalities
27. Management of Public Strategic Programmes
28. Public Personnel Administration
29. Managers’ Work Organization in Public Institutions
30. Ecology, Society, and Technology
31. Introduction to Urban Planning and Development
32. · Introduction to European Integration

· Business Communication
33. Electives x2
34. Internship
35. Graduation Paper x2
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Kaunas University of Technology
1. Principles and Comparative Analysis of Public Administration
2. Politics and Analysis of Public Institutions
3. Intergovernmental Relations
4. Theory of Public Organizations
5. Management of Public Human Resources
6. Strategic Planning in Public Administration
7. Ethics of Public Administration
8. Public Finance Administration and Budget
9. · Information Systems of Management and Administration

· Computerized Project Analysis
10. · Processes of European Integration

· Administrative Law
11. · Urban Planning and Development

· Leadership
12. Applied Research Project
13. Applied Research Project
14. Applied Research Project
15. Master’s thesis
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1. Administration Theory bases      50
2. The organization of Public Administration      40
3. Acceptance of Administrative Decisions      28
4. Personnel Administration      40
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7. Information systems      26
8. Crisis Administration      20
9. Marketing Administration      30
10. Administration, Culture and Ethics      24
11. Strategic Administration      20
12. Administrative Efficiency      20
13. Conflictology      20
14. Administrative Documentation      20
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