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6��4
����'�����44����*�$��������
�����������		����	����	������� ��
-�������	�� .����� �� 	��� 	���'� ��
����������������������7'�������!
��	��������	�� ���--#*� A������
-������� ����� ��� ����5��	�� ����!
�'�������7����"�����������		�	�
�����������>�����H'�����A��$��!
����� �� @����'��*� ����������� ��
�����'��,�	�����9	���	�����	���
������	�����5�����������	���'���	
�����	����������������	�������	��*
��	������	���	�����������	�	���4
����������7'�����	���������'���!
?�	� ���� ��������:�6��-�������	�
����������������"�����������������
���	� 
���� ��*�� 	��� ��������� ��
.����� ��� ��� �����!5������� ����� ��
������	�����'�	���������	�����	���
���������������	���������'�������
27������	��������3�������������
���� ��� -��������	� =��	����	� ��
���*� ��� 	���	�����	�� ��� -.� ��
�	������� ��������	������������
������������	�����	����������=��	�!
���	*��������	����	�����	�������	�
���	����� ����� ������ ���� ��� ����
�����	�� ���������	������� ��	�!
����	����������=��	����	*�+�������!
���	� ������� ������5��	�� ���'	�� J
����	�� �� ��� ������5��	�� ����� ��
��������������7�,��������	�!5���!
�����������������	��������������
��	���"���� ��� ���	�	*� ��������
.����	����������������������	���!
�������������7���;��	��������8'��!

�����	������	���*�%�	���"���	����
-�����������	�	��'���;'������	�	
��� ����	�� ������5��� ������*� D��
�����������5������������7�������
��������������������	����"�����'���
��� ����;���	�� ���	�*� /�� �����
������	��������	�� ��� ��	���'!
��,�	�����������	��������������KL
������	� ���������� 0�� ��� ���	���	
���	����	���	�� �� ��������	�� ��
-�������	��.����������	����	���	�
���-�������	����������������-����!
����	� ��������	*�/��	���� ��� ����
������5��� ������'��,��� 	*�*� 2���!
�������������'��,�3��0�������	��	�	
�����������	��"�������������	���
0��������;�	�	�������5��	���������
���������	����	�	����	������5����
-.*�2���������	��������'��,�3�	��!
�������	�����������,������������!
���	����	���������'���?�	����	�����
���������5��	���������,���������!
���	�	�*�$��������	�����"��������
�����'�������	�����������������
����	�	��������	��-�����*�#�	�����!
	�	�� ��� ��������	�� ���	����	��!
�	��� �� �������	 
�	 ����	 ���	 ���
�����*

���	
�������	�
����
������	�������

+�� 2���	������,�	�3� ��� ����!
5'������	����	���	��	�����+���	�	
���-�������	��.����*�#����	�!5���!
��� �� ��������	� ��������5��� ��
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������ ���	� ����"�*� #�� ������ ��
���	������,�	�� �����	�!���	��!
����5�����'���������	�������	�����!
��!5�����*�D�����2��"�	��������	3���
-�������	�� .����*� ���������	� ��
���	������,����'	���������+���	�	
���-����������������	�����44����
�4�4� ��*�6�� �'��� �44�� ��*� ���	!
����	���	��	�����-�������	��.����
0������������/��	'��������������!
�'�����441� ��*� ��� ������	�+����!
����*
$�����������������	��������		�

����"�� ���	������,�� 0�� ���	��!
����� ��� ��	�� ������� ��� ���	����!
	���	������������	�������7���	��
����� �� ��� ������	�� ��� �������	�
�����	����������	�*�+���	������	�
������� 0�� ��� ���7'���	� ���� ��
������� ���� ���&'�����'�*�6����
	���������5��������������	�������!
	�����;�����������������	�'���	���
�����	�!���	������5*� 6		��'�� ��
�����������������	�����	����	��!
�	������$���������0��������7�	�
K
��;�����������������������	��	�*
/��	������,�	�� ��� +���	�	� �
���	�	��'���+���	�	����������'�	�
���������-�������	��.�������������
�����-�������	�������������-����!
����	���������	��-/)*�#����	�!���	!
������5� ���-��������	� ��������	
����'���������	�����+���	�	����	��
���5��������	�������	�������!5���!
��*�9�������������	�����"�������	!
������5�	������	��'���+���	�	�����
��������	�� ���-��������	� �����!
���	*�/��	������,�	�����+���	�	���
���	��'��� -�������	�� .����� �� ��
��8'�������� ����*� D��� 	����� ����!
��	'������-�������	���������������!
����� ��������� ���9������	� ���	!
�	���������#�����5�������������
������������������	���*�/��	����!
	���	��	���������������5����7����

����������7��������������	�!5���!
�������������������������	������	*
9����8'�������	���������"��������
6������	�	�� ��"��� ���� 6����!
��"���	��������������	���������	��
���-������ �6�+-)�� ��� ���	������!
5�	����+���	�	��'�������'��������!
	�������������	��������������	?����
�� �����������'�	�� �����!5�����
���-.*�%���������	����8'�������
���;����"��� ���	����	���	��	�
����'��� ��� ���	�� ��� -�������	�
.����*
+����������������	������,�	����

+���	�	� ��8'�������� ������� �
��������	�	����� ��� ���	��'���-�!
������	��.��������	�������������*
������������	������,�	�����-.�

������������������������	����
�������� ���������� ������� ��� ���!
��	�!��������5���� /��	'������ �
+���������� ��������� ��� ��������
�44M� ��*� 9�� ���� ��� '�	�������
������	���������	�����������	��
1
����"�*� #�����5��	�� �������
	����� ��� ��� �������� ����	�	�� ��
+���	�	�� �����0�����	� ����"�� ��
�������'���������������"����?����
����	�������������	������,�	����
+���	�	�	������"���������)*�G��!
	������	�������	���!�������	����
������7'��,�	�� ��� ��;����	�� �
.�	���	� ��� -.�� ����� �� ��������!
	���,�	�����&���������	���	��	�!
���������������������	'��,�*�9����
��� ��� �������*� #�� >���������
�����7���	� ������7�� ��� ��� �����
���� 2...*�6��	����������J�����	�!
����������������.����	�3*�D��'�����
	�5���M����������������	�����0����
���������������	����>������������
���������������'��,�	����������5!
��	������������'�����������?�������
������ ��� ��������	�� ��� ����	�!

� �����������	
�����	�����
�	��������������
�	��	�
������������������	����������
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0���
�������������
�����	�����,�

�'��,�� ����.����	�*� 2��������	 ��
�����������	��	�����������	
�	���
���	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ����
�����3
+��6�'������	����5��	�� ���!

����� ��� �	������ �� �����	� �����
��������������9�����	�������44M
��*�+���	�	����-�������	��.�������
�����������	������������������	�
'	����:��!����	"#	�����	�����	����
�������������	��	����	���$���
��	�	%��������	�	��	����������
����������	 ��	 ��������	 ����	 ��
����������	��	�������	��	!������
��	����	��������	�������*�G��	����
�����	�� ������	��� ����� ��� ������
���	��'�	�	�	��������	�����+���	�	
�������������������������	������	
������"���	���	�����������������'!
	���� ���+���	�	*� D��	�� ���	����
�������������������������"������
���	�'��,�	�����D���!�������	�
��������������������	��
1�����"����
�������'��,�������������	�"���	�
��� ������5��� ��������	�� "���� �
�������*�6����������C����������'��
��� 	���	�� ��� ���� ��� ���������	
���	����	�������������	�	�������	�
	��� ���	����	���	��*�����	�� ���!
���	�	�� ��� ���	������,�	�� ��
+���	�	����-.����	����0��	�������
����5��'���	�������L�'����441���*���
�	������������	��	������	������5��
 ���"�����N�������H������*

��������	���������
��	�
���	
�������

%����6�'������	����5��	�����!
����� ����'��� ���	��� ������� ��
	��	��������������'�����	���������
�������	��"���*�$��������	�������
��� ������ ��� ��������	�� ���	!
����	���	��������������������"���
��������������"���*

N�	���	������������,����:

* -;��	����� ������"�� J� ����!
	�����������������-.

�* �������������������	�����"����!
��	�� �� ��������	�� ������� ��
-�����

F* #���� ��� ��������� ���������	� �
������

K* ����������������5�������������
������������������	�����������!
�������������������������������!
��	���

6����	������	�5���
���'5��	���'
����7��������������	�������	�����	
���������	����������������:�6�����
��&�������	��	��������	��������
/��	����������������-.�����������
����)������ �����	��� �� ��������*
�����"����������	���	�����'�����
������������ -.� �� ����� ������'	�
������������'7����"����������	��!
"����������	��������	���������	�!
����*�+����	�=���������	����������
����	����� ;���������� �C� '�	�
�����7���	����������	��������	��
��	�� ��� ����	�'�	'�������� ��� ��
������������	��������	���������	�
��������*����	���������������	��
�	����'�	�����������-.�I��������!
?�������;�����J��������� ��	�� ��!
���	����	������������������	�	��*
D����	����������������������������!
�'��������'?�	����-.���������0���
���������� ������	� �����	�� ���� ��!
�	������������������'�������*�#�!
	�������������	���	��:�2'�������
�������	 ��	 �����	 ������	 �������
�������	 �������������	 �������
��������	 �	 ���(������	 )��	 ����
���������	'�����	 ����	 ������	 
�
$���	 *+	 �������������	 ��,��	 
�
��&�	��	��	����&�	������	����&$�
��	�������	���	�	�������	(�����
��	 ��-����������	 ���������	 .���

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

� ����	
�����	
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������	��&�	�	����	���	��	/	����
��&���	�	��	�������	����	�����	��
�$����	 ��	 ��������	 ��������3*� 9�
������ ��'5���� 
1� ��� ��!	�� �����!
5��������0������	�;��'����'�	��!
���	�����������	������������	��	�*
>�8'� �����	�!5������� ���� ���	�
��'��� ���	��� �������'�� ����� ���
���	������ ��;������ 	*�*� ���� ���
'�	����� �������� ����� ��� ��7�� �
����� ��� ������ ��� ����	������
������'��,�� ���-.� /��#01%� 9�� ����
���	���	�������������������������
��7��������,�:�=������7�	�����	�
����"�����-.O
/���	��'�� ��� ������ ��� �����!

���	�����	����	���	���0������	���
��"��	� ��������������	 ���������
9�����������	���+��'���	��������0�
����������	�������	��44����*�@���	�
��������'�����������	���	������!
	�����-������	�������������������
'�	��������'�������������5�*�#�!
������	�� ��� ������5'��5�	�� ��
���������������'�����������7���	�
���$��;����	�#������ ������������!
���	��������'��5��	����	'�"������
���'�	�����	����"��*�-����	���	�
�����������	����������'���������!
����	����	��	�������������	�����	��!
�������������������������	������
�������"���*� /������	�� ��� -.� ��
��������	��������������������	�'!
��	���������	���	��	����������"����!
��� ������������ 	*�*� ��	���'��5�	
5��	���	�� ���0�� ����0�� �	����'
�	��	����*�D���	�����������������!
���0��������������5�,�����������!
�����	������	���*�#�	�����������!
���������5�,��0������������5��	�
���'��,�����-��������	�*
#��5����� '���� 0�� ������ �����

,������	��	���������	���	����	����
�����������������	���	������	���:
��������	�� ������ ������������ 0�

������� ������5��� ��������� ����!
"���� ��� ��������,�� ��� ��	��'��!
,�	�� ���/��	�����	� =��	�*� /���!
	������	����	���'��,����������	�
��� �����	�� 	����� ��� ��� ����5�� ��
�����'��,�� ��� ����'�"���	�� ��
&+�*� D��� 	����� ��� ��� ������� ��
�����'��,�������������������'���
������� -9�6!4�� �� -9�6!4M� ��
����	����������-9�6!.2����	����	�
������*�6����������������7������
�������������"��������>����������
�����0�������������	���	�����������
�������	����������	'�'��	���	������!
�	�������������������'���	�-9�6!
�����	������	������0����5����	���
��������	��'��"�*
������ ��� ����'� FK!	�� 	�5��� ��

��������	��/��	����	���	�����:
� 0���������	��	$������������	��

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

��	���������	�������������
� �(�����	��,����	��	�������,�

����	�������
� 2�����	���$����	�	���������

�	���������	$��$�	������	�����
������

� 1����������	 ��	 ���-������
�����

����������������������"������
�� �����'���	� ��	�� �����!5�����*
.�	�����	�������������������������
��0�� �� �������� �����  ���"���� �
(������������������	���������	���
�������'����*�6���������� ���"����
����� ���	����	�����	�� �������
�����������	�5��������������	�����
������������������,�*�/������	���
����������������9���������	�������
/�����������������	��5�	����-.���
��������������	�����������*�6���!
��,�	���������-.������'�����	��'
�	�����	������	��������	�����-�!
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��� >�'	� ��������� ���'����� ��
������	���	�� ��� ��������� �	�	�!
�'��,�����9���������	���������-.*�

������"������	��I�����	�7�'�����!
	'�"���	�����������7��	�����N�����
�������	��	�������������.�	�����	
������*� A������ ��� 9������ ���!
	���������	���	�	����"�����������!
5�������	������� ���"������(��������
�������	�����������	�5������5���
���������������������,���������!
��	����'7���������"��*�6�����,�!
	�����/��������N�����������������
'�	�����	����"��������������7����
����������������������P'�'�������!
�	���������������'Q�	�	����-.���
����	�	��������������44�*�=���� ��
�������"����������	��7��������	�	�
����	�� �� ������ ������� �44�� ��*�
�����	��'�����������	��������������
�����5�	��	������7�������0������
�������	����	�������*�+����0�����:
����������5��������>�������������
�'��	�����
������������44�������
������ �	�	'��	� ��� �����!�������	�
���	������������	���������������!
��������	� ����������� �� �� "����	
����	�� �����0��/������ �	������	�*
/��������	������	�5������������
�����������5��	��	��	����������!
���	�����"�����������'�����5���	
'	��	�� ������� '�	�� 
44� �������
��������/���������������������	�	
��� ��������	�� 	�5��� ��� �������	

����� ����,�	�� ��� �������	����	
�	�	'�� ���>���������*� A������ ��
��������'5�������$������������������
��'�� ���������� ����� ���������	
��	�!���0�5����������C�����0����
�����'��� ����	�����	�� ��� ����
��5���	����0�5������������'�����
��������'���	������	�!����5�*
$��������	�� ���	����	���	���

����������������0����7�����������
��������	�����-�����*�����	�����7�
���������������������	�����������
������*�+�������������5������7!
���� �� �����0�� ��� ��� ������5��	�
�������	�����������	��������	����!
������-������0����7�	�����������	�	
��� 	����� '���?*� $��������"���	��
�������������C�����������������J
�����	���������������'���J���;���
�����,�����������	��������'���	!
���	��������������	���������������!
"������������*�9��������������	��
����� 	������	��� ���	�	�	�� ���7�!
��	��	��������������	�����	������!
��������	�� ��'����	�� �����	�!
5������ �����7�	�� ����'� ��0�� ����
���������;���������������	��'��!
�	� ����	�� ��	�����*� #�	���-�����
	������������7�������������������!
�����������	�����	���	���������	!
������������������������������7����
����������������������	�����	�	���
��� �������	�	�*� /��� ��	���� 	���'
��������7�����:�+�����������-���!
����������������������������	�����
��8'�������	������'7'��,�*������
��	
�	����	���	������3
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A���	�	�� �����8'�������!����!
��	���	�'�	'������-�������	��.����
������	�������	�	���	:�-.)����	��
'�	����������		�	���������������!
	��	������������	�����-�������	�
������"�*�G��	�����������	��	����
-��������	�'�	�����������������,�
��������	��������;�������������	�
	'�'��������������	��������������!
��	���������������������������'
������� �����,�*� 9�� ��������	�
��'5��������������,�	����������
���������	����-.�������7������8'
���'�� �����7���� �� ���'������7���*
/����	������	��	��&���	��������
��&���	��� ���	���	�� ��� ������ ��
��"�������	�5��	�����������@����!
��������	������'�	�����	��'�	����!
��������������������������������!
,�	���������������	��G���	�����
�������������$��������*�A��	��	��!
����� ���	���	��'���	� ��7���� �
��"���*�

6�����5�	�����-�������	������!
��"�����������������;��������	�
����'�	�����������	�	�����������!
�'����� ��� 2+������	�� -�������
A�B���3*�.	���'��,�	�����������	�
"���J�2;�����	�����'����3���������!
�'�	�	�����	����	����9���������	�!
�����������������	�����A������	���
>��	��?	*� /��5���� ��� ���� ����
;��	�	��	�����������������������!

��	����	����������5�,���'�������!
�������B����!"��	�����	�5������!
5�,�*��%���� ���A������	� ���>��!
	��?	�.����	����'	������������5��	�
��8'���������������"���������'���!
���'��,�	����������������	���	��!
��	������������	������"�����	��'��
����'	������*
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6�����	����������,�����;����
��� ���'���� ��7���� ��� -������ ���
�����	����"���*��������	��������
������0����	�'�	�����
1K1� ��*���
H���"�����*�=�����������"��	�	����
����������������������������	��
"��	�����������������������������
���������������5��'���	����'��	���
�������	����7�	���������������	�
��� �����7���	�	�*� 6������� ����
�����	�� ��� ��5���� ������������!
����� ��� ���'��	*� D��� ���5��	�� ��
��������:� ���������������	��� ��!
�������;��������������	���������!
	���� �� ������,�	�� ��� '�	�����	
����"�������'�����"����������'���	�
�����*������'��,�	������������	�
��� ���'���	�� ������ ��� ��'5��� ��
��������� �� ���������� ������	� �
��'7����������	�����	�����?����	!
���	*

� 5	�6��#7����&#8�	����#5�(	&#Die Europäische Union auf
dem Weg zum verfassten Staatenverbund: Perspektiven
der europäischen Verfassungsordnung# 9:���# ��&#  �5�
:	��&#%;���	�&#���<=&#.>

� ?���#@��6��
�&#A�������#95����=#Europäischer Föderalismus
9:���#1&#�
��	�B5
�(���&#:	����&#����=&#3
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+������=���	������'���� �����	
���'�������7������	���'���������!
��	��������7���	������������	��!
���	� ��8'�������������� �'����	*�

>�8'	��������"�����	'�"���	�����5�!
	�����������������������	������'!
��������������7������8'���7�������
����	'�'�����8'���8'�������������!
��"���� ���� ��7������ ��8'�������
��������'����	���	�	�������*
+������ ����� ��'5���	� �����	

��7�������������5'��,�	������'��!
����	�	�	*�=���5�����	��������'��	
��� ����	���� ��� �'������	�	�	� ���
������������'�����������'�������7�!
��*� 9�� �	����	� ��'5���� ����� ���
5�����	�� ����	� �����5�	����� �
�����5���������7���	�������'��	��
����	��� �����8'�������!�������	
�'����	���	�	������'�����������'���
��7���*� =���� ��'� ���	���'�� ��
�������5'��,����7����	����������
����� ����� ���'��	� ��� ��	����� ��
��������������������'�������7���)
���� ��� '�	��� ����'���� ��7���)*
A������	��������������������'5�,�
��� .�������	�	�	� =���� �������!
5'��,�	����7�������������������
��������	� ��� 	��� ����� 5�����	�
��7�	������	���	��������������'��	*
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#�������7�������;������������!
	�����������;'��"����������������
����	��������	�����������'�����*
D����� ���	��'��,�	�� ��� ;���!
��"���	�� ���	���	��'���� ��� ����
�	������ �������� �	����� ��� ?���!
���	�	���������"�	�������������'!
���	����������'���	���������	��,�
��������'�������������	�	�	�*�=��

��� ������ ��� ?�������	��� ��� ��
������ ��� ��������	�� 	'�'� ��� ��	�!
������	*�>�����	����-.����������
�������������������5��	����	������
��������'�����'��������;�����"����
�����������	��������������;'��"�!
�������;�����"���*�6	�'�	��	����
�����	����������7������?������	�	
����8'� ��7���	�!5������ ���-.� ��
���5�������;��������	�� ������ ��
��7����� ����� ��������� ��� �'����!
	����������7��*�A��7�5����������
�������	� ��� -.� ���������� ����
�������'��,�	���������	�������!
�'��,�	�� ���7���	���	� �	������*
N'��	��	�� ��� ���������	�� �������
�������������	�;���"�������5�����
��� ��� ��7�� ��� ��� ����	�	���*�

+��������������������'���'��;��!
	����� �����7����	'��������������
��7���������������	�����	������
�� ���������*� #�� 	��� ����'���	
������5��	�� ��	������� �������	� ��
�'�	'��	��� ����;���	��� ����� �
������	�� ��� �������	�� �� ����!
��5��	���������	�*�>�����	����-.
���"������������;�	���"����������
����������������������������'���
��7�����	'�'�������"������������"�
��������"�������������	������������
���������������	�����	�����'����!
��	�	�	������7���	�!5�����*

 �!�"��������#������

	���	����������
��	������

4�"	�$���&��	��	�'	����	������
��&���	��	���������	����

-��������	� '�	��� �� ��	����
������	������������	��'����	���	�	
��� .����	�*� D��� ��� '���'��� �	�'�!

� 
���:
��	# ��������&#Die völkerrechtliche Einordnung der
Europäischen Union#9.�#$
����	&#5	!�����&#*C��&#.>>>=

� 
���%�6��# 8�	����&#Das föderative Prinzip in der
Europäischen Union#98��
���	��#���!���������	�#@	����&
D;����&#.>>E=
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	'��	�� ��� 	��	�� �	����� ��� ����� ��
��	����� -.� ������� A������	� ��
>��	��?	�������	�������8'��������	
��5����������	�������	����	���	��!
	��	��	���������	��������"�������
5����	� .!��'	���'��������-.�����!
�'�����������'����	���	�	*�/����!
�������������������������	��������
���������	� ���������'	���'�����8'!
�������!�������	��'����	���	�	���
-.������	��	���������	��������	�����!
������������*
=�������������	�'���	�������!

�����	�� ��� �����7���	�� ����8'
��7���	�!5��������-.���'7������!
"���	�����'�����������	*�6��������!
"��������	��������� ������������	�!
��5��	�� ��"������� '5�,��� ������
���� ��� ��"�	�� ���;�������	�� ��
���8��	���	�������7���	���C�����!
��� 	��� ����� ��	����� ��� ��������
�������������������������*
-��������	�'�	�������������	���

���������	�.�	��������������������
������5��	����������	�5�������!
����'��������7���	�	�����.����	�*
=���� ����'5���� �����7���	�� ��
.����	�� I� �����8��	:� "�������	�
'������ �����	�� ��� ����'���"����
	������	������	��������������	�*
����������� ������	� ��� ���'���!
���"���������	�'�	'���������5��	�
�����'��,������������	��������!
��	�����-.���	�����������������5�,�
�����?����	���	��������	�����	���
2���'���	�3������	*
9��5����	� .J1���������������	�

�����7������-.����� �������'���	
��	����7������������������������	
�����������7�����'���'��,�*�D��
��������	���?����	������'	�	�������
�� ����	� ��� .����	�*� 9�� ������ ��
���'	�	��� ������� �������	�� ���"�!
;�����	����C�'�	�����������	�����
2��	����� ������	��3� ��� ��7���	�

������������'���	���������	��	�
���	���'��*��/��	�������	����������
��������� ����� ����	�� ��7���!
5������ ��� �����	� ��	����	���	�
�����0��I�����	���	��������	����	�
'����� �������� �����0�������	�	�� ��
��������� ��� �������	�� ��� 5���!
�	����������������	������	���0���
�������	�'�����	�*
A������	����������7���������'�!

���	������	������-.�����������	�
��7������	��*� /�����	�� ������ ��
��	�� ��8���� ��� �����	����7���� ��
����7'���	���'�����'����*�%�	��!
�'��,�	�������7������	��	�����.��!
��	������������	�����"�����������,�
��� ���������	� ����	�	�	*�6���� ��
7���� ��� ����	�������� ��� 	����	�
��7������	��	�� ��� .����	�� ��� �
�����'�����	���	�)���7�����	�����
��7���	�!5�����*� +������ ��7��!
����	��	�� ��� �� �����	����	���� ��
������������������������8'��7��!
������'��*�#�	�������������7���	����
���������	������������7���������'���
��7�������������������������������
�������������������'���	�������
�����*�D��������������������	����	�
���������	��������5�������������!
��	�����������������7�,�������	�!
�'��,��� �����	�� ��� ������'��,�
��	�"����������������	����������!
	�,�������������	���'��������	��!
"�*�=���������������������������	�
����������	����������'���������!
	�	�*� 9��� ������� ��� 5���� ...!
��
��7�� ��������� ��� ��� ��7�� ����
���	�	�����	��	�� ��� ��7���	�!
5���������	��	����7�������������
�����	�	�����	������-.*
9����������������	��	����������

������	���������������7��:�����!

� 
�������������������������������������������
�������� �� ��� ��?��� ���� ����������� ��
���������������� �����������������!����	�
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	���,�	����������	�������!���'5'!
��,�����+���	�	���	��������������
�����5��� ;�����	����� ����E� �
����������	������������-��������	
��������	� �� ����	���,�	�� ��
���	�"���	����	���������	��������
��������������	�������������8���	�
���-.*
-��������	� '�	��� �����	�	� ��

��������	�����������������	��� �
������'��� �� ���� ��?������	�� ��
���'��,�� ���;����� ��� -�������
����'5�"�� ��� ������5��	�� �����!
������ �� ������������ ����	���*
%���� ������� .�	���	� �����	����
��������	�� ������� �� ��������	�
��������� ������� ����	� ������!
������ �����	���� �� -�������	�� ��!
��'5�"����7�	��������	������7�!
	����������	��*�6����������5����
��� �����"� ��� �'�����"��������	�
�������7���	����7�	���� ��� ����!
����	���������	������	�������'���!
�	�'���	�	� ��� ����	�'�	����� ���!
��7'��,������7������5����...!F44*
/������	������������������������
���	����	�����������	�����������'��
���'����������������	�����������	
�����������'���	���������;��'����
�������	��*

4�*	�$���&��	 ��	 �'	 ����	 ����	 ��
��&���

=����������'�����������	�����!
����	���	����-.��	�����������������
�����	���0����������������	�2A��!
���� ���.�	��� ���-�����3�� �����	�
�����	����� .�	��*� ���� ����� ��
������	��;��	������������-��������	
'�	��� ��� ����	�� ��� ��8'�������
������� ����8'� ��B���	�!5�����*
@�'���	��������������������������
��;��	�	��	��.�	���	�������������

��	�;��'���� ��� ��	�� ��B���!��	!
�����5��*
#�� ��� ��� �������	�7����	�� ��

����!����	�5��	�����	�	����"����
=�����	�	��.�	���	�����7���������
����'�������������������������	�
���5�����	�*�/��	�������7�������
������������	��������������������
�������7���	�!5�����������������
��� ������������	 �����	�� �����
��,��	���������	� �� �����-.� ����
����"���0�� ����5�	'��*����������
�������'������������	���������5'!
�'��,�	�� ��� ������	� ���� �� ���� �
���	�	�	�� ��� ��"�������	�� ���!
������	� ��� ����'5���� �����7���	
�����7���	�!5��������������;���'!
��"���	�����.!�������.����	���������!
�'������ �� ��5�	'���������������
���������	����������	(������	��
��&������	D'����������C����������
�����7���	�����	���	�'�	'�������!
�����	�� ��� ��5'�'��,�� ��� ������	
���� �� �������*� D��� ���5������� ��
����	�� ��� �'������� ������ ���� ��
���'��	�����'����������������	�����!
�'������	��������	���	����-.�����
���'������7���*
.�	���	����������	����5����	� .!

M4� ��� '	���'�����7���	�� ��� ����!
�	�������	��'��,�����.����	����	�
��������������������	?����������!
�'��,��������������������'�����*�

+�� 	��� ��� ��	����'���	� ������	�
����������	���������7����	��'��!
����	�	������7���	�!5�����*
#�������,�	�������������������

���������������������	�����?����!
��	��������'��,�����;��������-�!
�����������'5�"������������������!
�	������������'���	�������������	�
���	�����������	�'��������,�	�

� 8��	�6&#F��	�&#5	�����&#Die neue Verfassung für Europa
9 �5�#:	��&#%;���	�&#���1=&#3�
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���;'��"��������	�����-.��������
�����	�*

$���
	����%����

/���������	�������������	��!
��	���������(��"����	��	'�������
;'������	����	�� ������ ��� '�	��!
��	����������������7�����������	
���;�	���� ��� ���	���	�	� ���-.� �
���	�����������7����	�����������!
;���"���*� 9�� ��'5���	� ��� ������5!
��	������������-��������	�'�	�����
����	������������5���������'��,�
��� �����	��"��� ���� ��������
������*�/��	���������'�	�����7����
���������'��������7���	���������
�������7���������������������'����
���������	����������������������	
��������7���	������������	����7�!
��!5�����*
���� ����� ��� �����5��	�� ��	�!

��������	'��������7�������������	!
��������������������'5��	�������!
	��"������"��	�����	������	������
�	�� ��� �����,�	�� ��� 2�����	�� �
����	3*�=����	���	����-.���������'�
�����7��������	����'�������������!
�����	�� ��� ����7���	�	�� ��� ��!
7���	�!5����������#�����"�	������
.����	�*�9�������������������5��	�
���'������7��������������7���	�	�
�������������������-.�������������
����"���	�����������5��������	'!
��,�����������������5'��,��������!
	�����	������	���*�#��5����������!
	�����	����������	���	���������5��!
	�� ��8'�������� �������"���� ���!
"��������	���'�	���������������	�!
�'��,�������������'	�������"���*
-.����������������������0�������

-��������	� '�	��� �� ����	��'� 0�
��	���� ����� �� ���	?������ �'���!
��"����������	���"�����������"��
��������0����7��������������'�����

��	'� ����� ���5��� 	������ ��� ��	�!
����	������������������	�����	?��!
��"�*� 9�� ������	�� ���"��"���� ��
.�	���	�� ��7���	�!5������ ��	�!
�'���	�E@����������2��
�F��3��2����!
���������������	�3)*�%�����������
��'5��	�� �����,�� ���� ���'5'!
��,�	�� ��� �����������	�� ��� ���!
��7���	�� ��	��'��� ���� ��7���	�!
5�����*�/���'�����-.������������!
7�� ��� ��� ��;������ ����� '����� ��
��7���*
+������ ��� ������	���,�	�� ��

���������	�������'	���'����������	��
��������'7����	����	������������
��	�������	'����	��2����!�	�����3
�	�'�	'��� ��� ����� ��� �����8���� �
������5��	���������������������!
����������	����������	������������!
��	��	������,�����2�������������	3
����� ��� 	��� ��� ����������� -.�sui
generis��������������	������������
���'������7���*
��� ������ ��	��'��� ����'5���	

��������	�	'"��������	����	�����
-.����	�	��'���sui generis�;�������
������,�������������7������8'����'�
�����7���������'������7���*�9���!
��	��������������/������(��	������
����������.����	��������������	���
��������� ���-��������	� '�	����� �
.�	���	� ������ ��� ��� ��;�����*� 9�
5����	� .!
� ��� ������������������	
�����	������.����	��������'�������
��8���� �� ����� '����� ��� ��7���*
9����	�������	�����;��'�����-.���
���������.�	���	����������	��5�!
	����	�5��:
G �'�����"�������� ��	���"����
������"����������������E

G '����������7��������8���E

� 5�������&# 7���	�# 
�# D���	�����&#$���	��&# Eine
Verfassung für Europa# 9:���# .1<&# �
���	�B5
�(���&
:	����&#���1=&#��3���



�	������������������

�������'8�	

G ��������'����	���	�	�����'����!
���'��,�� ��� �	�'�	'��	�� ��
�	������E��

G ����������������"�*

%���7����	�������������	���5��
��� ����'��,�� ���.����	�� �	����'
�������� ��� ��� �'����� ���� ���!
����	��;��������'�	����	�������*
-.��������	��������'������'������
��"����������'5�����������	�����!
��5����'���������'������������*
+������ 5'��	��	�� ��� -.� ����

���'������7��������������0������
�������� ������'� ���"��	�	� ��

.�	���	� ��� ���	���� ���������
�������*� /��	���� ��� 	����� ��� ��
�5��'��� ����� ���-.� ����� ���� 0�
���	�������'������7��������������
	��*�%���� ��� �����	�;����������
������	����������'����������	����
.����	����������	�����������������
��������	����	'�����������	�����	'
���.�	���	)��������	�����	�������
������������-.����	���;�����	����
�������	'�'�������������������7�
��� ��� �����;�"���O� A�����	�
�����	���������"�*
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6�������������-�������	��.����
�������	��������������:����
����'���
�44�� ��*� ��� -�������	�� .����� I
����	������������������'�������	���
�	��	��������������������!5�����*
9��������������>�����������	��'��
���������������'���������7���:���
�'������� ��� ���� ��������7�	����
7����	���5����5�	������	������0�
�'8�� �	����'� ���>���������*� @� ��
���������� ��� �
�M� �������7�	����
���������	�� �� �'��� ����	� ��	�
������������������>���������*
/���� ������	� ��� ������ ����

����'����J���	��������5���������-.
�����������������������	�������!
�'��,�*�%�	��	������������	������
�����!5������ ��� -.�� �����,�� ��
������	����������-.�������������*
@��� ��� ����7	�� ��� ��8���	�� ��
������'��,�����'�����	�����7���	
	�����0�������������*
2#������5����	��	�����-.����	!

�	��'��� ������'��,�� ��� ����� ���
���	��� ��� ��������� �	���	��3�
������� ���������	� ���	����	��
D������������'*�/���	��'� ������:
2��������������������������������
�����B��	�������� ��� ����	�� ��!
������� ��	������ ��� ��������3*� D��
'���'��� ����� ��������� ����� ��
�	�����C�����������'��,���������!
?����	����;����*�2$��������'����

��	�����	���	��������� �����������
.����	�� ��������	�� ��� �������	��
���������	���������	�*3
+������ �������	�� ����	�� ��

-���������	���	�� �MS� ��� �'��!
���	�� ���������� �� ����	����� ��!
�	������ ���� 5����	��	�� ���-.*�9�
���������������	�������'5����'�����
M1S� ��� ���������	�*� ��������� �
�'������ ��� 	���� ������	������ ��
�������	�����	�������"����������!
������	�����������	�5��	������7���
������������5����������	����*�/�!
��	������	�� �5��'��,�� �����!
��'���	���������	�����8���	������
������������	���������������-�����
0��7����	������	�	������	'�����	*

��������&�����%�	���	�

-�������	��=�����������	��	���
���	�����������;'��"������������!
���	���� �� ��5'�'��,�� ��� ������!
��7����	������������5���*
/��	���� ��������� ����	����� ��

��	���������	����	�����	��������
�����������������	�	������������
�������'��	��� ����"��������"����
����������	�	��������"���	��	���
��"�	�*�%�	��	��������������7���
��� ��� �������� ��	'�"���	�� �� ��
������	����	�	�*
H	�� ��� �����'��� ��� �'������

	�5����������-.���'���	��'�������!
��	���������������������	���������
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��� ��5�	���	� ��� �����'��,�	�� ��
������	����;���������44����*����
������ ��� ���	��'��� ���������	�
���������	� ��� ���������'��,�� ��
�������	� ���	��� ��� �'������ ���
�����	�� ��� -.*� ������	�� ��� �'�!
�	��	�� �� ����	��'� ��	���� ���'
�������������� ����	�*� �'������
�������������������������������	�
�����'��,��������"���	��	������!
��	����������������	��	���������
�'8��� ����� �� ��	'�"���	�� ��� ��	��!
��	�*
/���	��'�� ������'	��	�� ���'�!

"���� �� ���	�	��'��� ���������	
����������������	�������*��������!
��	�����	����	���������	���	����
�����	��'����������������	������'�!
"���	�� ��� ��������� �� �'������ ��
���	������������������*�+��5���
����������	�������	�����������	�7�!
��	����������'��������	*�*�2������!
���	���	�	3������������������������
��"�����������"�*
9�������	�����	������'�"���	��

��������������7�����������������!
�������������0�������	�������44
���*
���	��� ������ ����� �� ��"�������
���������������5'��,��������'�!
"���	�*� /���	��'�� ���	��� �� ��"�!
������	����'7��������	����'�"���
�/�@)�� ����� �� $��������	�������!
"���� ��� ������ ���	��� ���'�"���	�
�A$@)�� ��������� ��� ��	������ �44�
��*����>����	���	��	�����'�������
���	����������	��J�'�	���������	�!
���'�"����� �����"��� ���"�����!
����������������	����	��*�+��������
���	�	'"��� ��� ����7'���	� ����	!
�����	�� ������������ ��� �;������
�����'��,��������'�"���	�*
9��	���� �� ����� ��� �'������ ��

��	������ �44
� ��*� ���	��� ����
��"�������� ��	����'�"����� �	��!
	��������������������	��'���������!

�'��,�	������������������������!
����	�� ��'5��*� /�� ����,�� ��� -.�
��	���	�	�	������7����	����'7��!
��"��	������������������������	��!
�����*

������
�����'%���

6��	������������	���������;�!
"�	���������������	����	��*��'�!
����� �� ��������� ������� ��� ��	�!
��	�	�����������+��������%�	�5��
-��������������������������	���	
������'�����	��������'	�!��"������
����'�	����	�����"����������8�,��
����������� ��� ��������� ���'�!
	������ ���������	��� �������	��!
���������������8���*
6		�����������C�������������!

7�����������������������	��������!
��������7������������	����7������!
7�� ��� ��� ������7�� ������ ��'	�
�������� ��������� ��A/)*�/����!
��	�� ��� ����� ������ ����� ����
�����	�� �����	� �A/� ��� ������	�� �
������0����������������������
44
���������� I*� �'������ ��� ����	�
����5'��,�� ��� ����� ��S� ���	�
����	��'����������*�%�	����������
���P'�'������A/������������������
��� ����	�� F*�44� I� �� ���'� ����
�'����������*�44�I*
/��	������8�����5���	��������	�

��������7��������������7�����'����
������	� ����J� ������������ '�	�
���������	����'�����'�����*�����!
������	��A/����+�;����������4������
�'�'���	����
44S����������	����'
�����	���	��	�������������	�*
@��� ��� �������	� �����5��	�

��	�!�����,�� ��� ���	�� ������ �
���'������>��������������44����*�
��� ����7'��� �����>����������� ��
�
4� I� ��� ��"��� ��� ���8�� �� ����
��������������4��I)�����	����������	
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(�����<�	����
��
���
����9�������'���

���	��	����7���*�>��'��������'�!
����� ��� ����	�� 
�4� I� ����5��� �
�������	��	�	�����	�*
@��	�� ��� �����'������ �	����	�

�����;��"��������	������������'�!
�������7���������7�������5�����!
;��"���� ��� ������� ����� ��� ����
�S����������������������������7�	
�������������	���	�	���������������
���������	�>�������������������7'!
������������������	����������;��!
"������������
��S�����44�� ��*�� ��
����	�����������*
#������������������	���������	�

���	�����;��"���	�������������	�
��������	��	�������������'5�	��!
��� ����	����*� 9�� ��8'������ ��
���'���������������"�;�����������
����7�����������������	����������
�������	�� ������ 0�� ���	���� ��!
����'�����S*�+�������������	����
���	���������	����	�������;��"���
���	����5���	��������������	������
0�� ����� ��������	�5��� ����?��!
��	�������5'��,����� �����	�����!
?���*
H	�� ��� �����'������ ��������!

��	��	�������������	�����������7�
����������	�	���������$����������
�����7���	�����������������	���!
�������	����������	�������*�6������
�����	����	�� ��������� ��������
��������'��� ��� ������	� ������*
D�������	����'��������8'���������
���'����������44M���*������'����
����'���4���������I�� �� 	������	�
��������������������������������'��
���������� I�� �'��� 5�	������	��
����0�*�D����������C���������'�����
����������	�� �����	������ ���!
	����	��� ����8'���������� ������!
�������������
������*�������������!
��	�� ���;������,�� ��� ��������!
�������������������������*

��� �����	�� 	�������� ��� ������	
'�	�����	����	������������	����	*
A���������������������7'����	��!
�������������	����	����������'���
MS��	�������'�������C�'�	�����	�!
�'�������
4S*
/�������	�� ��� �	�'�	'�����

��������� ������	������ ��7�	� ��
���"���	� ��� ���'�	��������"���*
A�����������������������	����'��
��7�������������	����������7������
���	���������'�	������;����������
�'�����������������������'	������'�!
	������	����	��*
%� ��� ���	�� ������ ���������	

���	��� ��� ����������� �C� '�	�� �
��5��'����A/�������������	����	��
0����������������'"���*
9�������	���	�������������	���

-�������	���������������44����*���
�	�'�	'���	����;�����������:�2/�!
�	��������������������	�����'�!
	�����	��"����������������	������!
	����� ���� ��	�� ����� �� ���	?�����
�	����	� ��� ������� ����	�5��� �
��"������� 	����"�� �� ����5'��
�������'��,�	�� ��� �	�'�	'���	�
��;����� ��� ��	�����	�� �����'!
��,�*�>��'� 5��	�� �����������!
���	���	�������"�������	�'�	'���	�
��;�������������'��������������!
�'���	���	�� ������� ��� 	��� ��� ��
������ ��� �������� ��	���'��,�� ��
����	�5��	��"���*3*
D����������'���'�	������'����'

����	��������	�	���������	��������
�������������	������!5���������-.
��������?��	���*
/������	�����������5'����	��-.!

��������	�������������	������	�����
���� �44M� ��*� ��	��	�� ��� ����	�!
�����	����;�������������5�����!
���	�*�+������	������������	����
�����������������5�	���������	��
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%�8�;��2��
��

����������������	�?��5��������	��
�� ��� �����'���	� ��� ���	����	�� ��
�����,����;��������,�*
#�������������������'���������

��	���������������	��������"������
���	���*� +������ �����	���	� ��
��������� ����� ��� ��� �	��5��� ��
�������'��,�� ��� ����������	�
�����,������������	�����	�������!
,�� ������ ���'�"���	��� ������	��
�������������'��,���������	�	����
�������	��'�	�����*
@������	���������������	����	�

������� ��� ������ ��� ��	����	�� ��
��;������ ��7�� ��� ��� '����� ����
�����������	�������'��������*

������

=�����	����7������������	�	����
��� ���	�� ������ �C� '�	�� ���	��
��������	��������������'��,����

���"���	� ��� 	����;����"���� ��
�����������������!5���������-.*�9�
	������������������������������'�!
�������������������	�������������'�!
"���	���������C��������������������!
�����	�� ��� 	�?��5��� �������*� 9�
��8'�������'����������	����������
����������������������5��������!
��	�� ���	��� ���'�"����� ������� �
����,������*
���������'�	�������������	�����

��� 	�������� ���	�� ������ ��� ����'!
���	�������������	�������	������!
,�����-�������	����������������	��
������������������	������	���	*�D��
���������7�����������'������>���!
���������������������������������
�44�� ��*� ��� ������ ��� �	�	'��	� ��
�����!�������	����5����	������-.�
��������0����7�����I����������7�
���-�������	��.����*
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5�����������(���������
���,�������
����������������%
(����������� ��
� ����!���!� ������� ����!� ���
� 
��� 
	�� #��
����

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

�����	�����#��
�������#���%

7�
����
����������������
�#��
���������!�
����
����
�������
�������
�#����
���
	��#�� 
�� �� ������ �:
��
� ��� #����� �!� 
��� ���
� ������!���
� ��� ����#���%
.�
����
����!�������5������� ����������������

��� ��� 
��
����������#�����
	����������
��
������������:�����,��#���!��!�
��%

.��
���������#�����#����������
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��������(�����������������!��#��������
��
��������%

��)��� 
���
����� ����� 
�������
����
���������	������� 
����#������ J���B
����C�����������
�������
����������
������
��������������
��
�#)���<�����(������
�����
��������5������%



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

(�����<�	����
��
���
����9�������'���

��������	
��	
�(��
��
��(��:$���(=
�!������:�<�Wirtschaftsdaten Kompakt: Rumänien�=������9

����	���677>?
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����	���677>?
�
(����">(�?�����
����(����
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�����
�<�Rumänien – Das neue EU-
Mitglied
+(���?����
��	���������< Europabarometer 638��9�
	����	���'���6771
+(���?����
�� 	���������< Regelmäßiger Bericht 2002 über die Fortschritte
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	����6776
 �:�A
�=
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���
�������
8�97C900D





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

������
������������	
���������������
�����
�	�
�����
 �������!��"�������
	
�	���
#����������
�������
$�����	�������!�%�������
�	���
�����
���&

4444444444444

A����� �� �����	�� ����� �����!
������	�� �������	��� ������� �����
���������������������������������
��	����*� +������� 	��� ��� 	���	� ��
�����	�� ��� ����;�"������� ��5'!
�'���0�� �� �����	� ��������� 2�'�!
�	��	3*� A������	���	��� �'?�	� ��
�������	��� ����	�	'"���������	�
������,�	�� ��� �����	�� ��� �����!
�����	��� ��������� ����������� ��
����	�����;�����;���	����������	�
��'�����������������������������!
��������@�����������	�=��	����	*
6���� �������� ��� �������	�� ��8'
�����	���+	����	�=��	����	������!
�����	��� ���"���� ������ �'��� �
����	�������*� +@A� ��� ������
�	������� ��� ���;�0�,�� ��� ����!
���	�� ��� ��������� 2��������3�� ��!
��������	���������'���0������	�	�
��� ���������;��	��"����� ��	�5��
2�����������"���3*� �����	�� ���� �
��������������	����	�O�9���������!
��� -������ �� ���;�0�� ��������!
���	���������	�O�+@A��������0����
����'	����������	�5�����������-�!
������������������	����2@������3���
���������� ����� ���-������ �� ����
����	��-�������������������������
����	���,�	����������;�����������
����������������������������	O

���������	�������������������
������	� ��8'� +@A� �� -�������	�
.��������������������	������������
�����������������	�	�����	���	�
���	�����8'��������������������*
9�� &���������	�� ������ ��� �444
�������-����������������������2����
�������'���	������	�������������3*
�����B���������� ��� ���	���'����
����� �������"���� ����� ����� ���
������������������������������	�
�����������	�5��� ����	���� ����
������������������������-��������
���'������+@AO�A�������-������I��
��0�� ��������� ��� ������ '������
��5�������$���������	���������'��
�����	� =���� ��� �����	�� ����
25�
��	�	��$���3O
9��������	���;��������������

�����	�	�����	�� ��� ������� ���!
5�	��� ����� -������ ��� 5'��	�'��
�����������������������	�'�����
������ ����0�� �� �������� ��� ��	�
����,��� �������� ��� ����	��'��
����� ���� 2�����	�����3� �����!
������������	�	�����	*
=�����������������������������

?�����?���������������	���������	�
����7�������-�������	������������
5������������������������	��������
���-��������	�'�	���������������5!
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������������	�����������	�������	�
	����������	��������	�����������!
���	�� �'��� ��7���� �� �������	� ��
�������������������	��*
-������ �� ���	������ ���;���� ��

�������,�� �����5��� �����	��� �
��	����������������������	��;'���!
���	����� �������	��� ��		����	�
����� �C� ��� ��	'����	�� ����	�5��
��'5'��,�� �� ���"���� ��� ���	�	� �
����	��	��	�� �������	�7�� ��
�������	�� ����	�5��� ����*�6���
�������	�7����������������������
�C��������'������	��������������!
�����8'�������������	�	��2	������!
	�5��� ������3� �� '�	�� �������	�	�
2������ ���	��� 	��������	3� ��� 5��
5����������8��	�+@A�����������0��
��7����������	�	*

%����	��	 
�	 ��	 ���$�	 ��	�����
�������	 ��	 (����	 ����	 ��������
���	 �	 ����	 ������	 6����	���	��
�*��7	�	$��	������	��	���������	$��
�������	��	����	�	������8�

�	�����%�������
��(�������)

9��'�����������	'����	�����	���
2���	�����������	��������	3�����	��!
�������	� �	��� �	���� ���.����	�� J
#�����5��	���������������������!
����������	����J������	������	����
��� �����,�*� >�B���� ������� ��
������	�� ��� 

� ���	������ �44

-��������������"�������'���������
����	��'5��	�������������	������!
����"���� ����� ��	�5��� ��������!
���	�)� ��� �����	�����	��� 	������!
��	���������	������	�5��	�����������

>��������44K)���&��������44�)��	��
����0���������������*�9���������	
���	���	��-��������+@A������������
'���	�� ��� ��'5��� ���	���� ��	���
�������	����������	�����	���;��!
	���	�����������'�'���	���������	
���������'�����8'�����	��������	�
���'�"���	�������"�	�����'8���	�*
/��	���	� ������'� ��'5��� ����

+'��	������������	��������"�����
���	�������������	���	�����������	�
��� ��������� 2��;��������	3*� -���
��� �������	�����	�� �;���� ��� ����
���	���	�����'5���	�'K5�/'��������
K����5�#����1�� ���������������	
������������������	�"�����'5�����
	������	�5��	�� ������� ��� 

� ���!
	��������8'���������	��������"���
+@A*�+@A����	���������������'���!
���� ��'��	���� ������� ����� ��	�
����	�������	���� ���� ����	�!
�'���	� ���� ��� �����	'���	� �����!
������	��	���	������������B�����
��� ��������	� ��� �����������	�
����	�� ����	������� ����	��� ��
����	�"�	�� ����B���� ��� �����	�
���	��������������"���������	����
��� ��	���*� +��	��0�� ����� ����
��'��	���������B���������������
���;���	� ��� ����������	��	�� ��
.����	����������������	�!5��������
�����	�� ��� ���	�	�	�	�� ��� ����!
	�"���-�������	���������������5��
�����������������������	������	�*
%�	��	�����������	���������������!
��������� �	���'���� ����� ����
���'�	�	���������'��,�	���������
������������������	�������	�����!
�������������'���	�������B������
�������	����	���8'�����	��������
���	����	���������'�-����������

�$����#%���&#'Le nouveau Moyen âge,&#.>>1&#?��������
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���;�	�� '�����	�� ����B���� ��
+@A*� ��� 
�� ���� �44K� +���	�	� ��
-�������	��.�����'���������������
���� �� ������� ���'5'��,�	�� ��
��������	� ������� ��8'� +@A� �
��������	��������"�*�6����������
�������	���������9����	�������1
�����44K�������������������	��	����*
G��	�������������������������!

���	��'��,�� ���	��� ��� ������� ��
�����������������	�"�������	��"�	�
�FK)� ���� �����������	�� ����	�� �
��5'�'���	��������������	��������
������������	��������������������
�����	����;������	����������	�"��
�����	�����������'�� ����������	��
�����������7���	����	�������	���
������������������	�����	��	�������*
-��������	���������	����������

+'��	� ��� -#� ��� �� ��'����� ����!
���	�����+���	�	����-.������'���0�
���������	��������������������������
�������������5�*�������A������	���
-#�������������'��������	���	�	�	
��� ������5���	� ��������� �����)� �
�����7���	�����+���	�	����-.���
��������������������*�9�������	�
����'��� ��� F4� ���� �44M� +'��	� �
��'������������������*
6��� �	�� �� ��	������� �� ����

+'��	����������������������������
���"��'�����	�������,�����������!
��������	�����'��������0������������
����� ��������	��	�� ������� �����
���	��� �����	��'���0�� �� "������
�����,�	������������	��5�������
���������	�5���������	��������	�	�
��� ����	�"�	�� ��� ��5��� �����	��
������������	����	���������������
5�*�1����-�������	��������"������
5�������������*
+�	��������������'��7'���	���

	��������������	�������	���	�����!

����7�������� 2���������	��� 	���!
�����	3��-����������������������!
���	� ����� �������� ��� ������� ��
�����,�� ��������� ����� 	������
�������	��� �	����0�� �� ��	�	�� ��
��'7���������������2��������3���!
	���������	������������������	����!
����������!���'��	��������7�����
����������*�D���'���	���+'��	���!
���������	���	�������������'5������
������5����������'��,�	�������!
����	���;��	������������������!
�����������	��	�������*
9�������	��� ���	��� ���������

������� ��8'� ��	�	�� ��������
�	������������������'5������M���	��!
�����44M������� 0���������� �������
�'����44�*
9������������������-������	�7!

���������������������������������
	���� �� ��� ���	������ ������ �	�
����7'����������'��,�	�����������
����	�����	��	������������������!
	����������	�������!5���������.��!
��	�*�6�����������������	�	'����
�����	�������������������������!
���������	��������+���	�	����.��!
��	�� ��� �44�*� �����	� ��'����	
���	�	��'������'�������� �'����� ��
����� �����!5������ ��� ��������� ��
����	�	�������'�������!5��������
"�������,����������������5���	��
���������	���,�������������,����
����	��������5����������������7���
�������5��������5������,�����	��
	��� ��5���	� ���� �����'��,�� ��
������ ���	��� ��	�	�*� #�� ��� �	���
�����	����� ����� ������ ������ ��!
	���������������������	������	���
����������������������	�������"���
�������������	�������0�5�	��������
�����	�� �����5� ��� �����	*� 6���
'����� ����������� ����� ���������
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���� �	��'��� ����� ��� ���	����	�
�����5��� ����� ������ 	���������
����"�����'8������'7�����	�*)�����!
����� ��� ��������	�� ����������	�
���5�� ����� ��� ����� ��'5��� ���!
����	���������������������"������
���������'��*�

9�� ����� ������������ ��'5���
����� �������� �����;�	��� ���!
����"������������7�������������!
�����	�9�?������'�������'���0���
��������	�	��������"�����������
���� �� ��������	���� ��������	�
��������� ��������0�� ���	��� ����
��������	�� �������� �� �������!
	��������������"���	������������	
�����������	�������������"���	���
��:� #��
�� ��� ����������	�� �����*
�������	���'������"�������������
+'��	� ��� -#� ��� �� �������� ���
����'��"������ �����,�� ������'!
���0�� ��� ����'� ������	���	�� ��
�������	�����������������	�'���	�
����������������	���������"���	���
����������������"���������������
��'5��������������������������	�
����"��������������	�������*
$���������	�������	��'���$���!

����������	������'5�"������������'!
5����������������
�����	�������44M�
�������������������	����-��������	
������������,�������������	�����!

�	�'���	������	���'��,����������'!
����	�� "���� ��� ���	��'��,�� ��
��������	��������'��;���"������8'
�����	��5���������������	�������!
��	��"��	�����	��	��	��	�������.��!
��	�� J� ������'��	��	�� �� ���	���!
��	�� ����	�*�6�	��'������ ��� ����
�����+'��	�0��������������"���	����
$���������	�������	*
#����	� 	�������������� �� 2���!

����	3�����5���2���������	���	���!
�����	3��������	���	�5�������'	��
��� ���	�� �������	�� ��'5��*� ��
��B�����������'5��������������!
������	�� ��������� �� ���"������	�
�������� ��� ����� ?������ ������� ��
��"��	�������������	�����	�	'"��
���������	�� ��� �	����	� �� 	��	��	
�	���� ��� .����	�*� /�		����	�� ��
��	'����	�� 	������	�5��� �������
.����	��� ��� 5����� �C� ����0�������!
	���� ��� �������,�� ���	�'���	�� �
��	���� ��� �������� �'�����,�� ���
��'	��������,��� �����	�� ��� �	��!
�'������5�	��������	������	�����
��5�'��������������'���2����"����3�
�����'��,�����������5�������� ��
������'������+@A�����������0����
���	������ ��� 2���	����� ��� ���	!
��������	3� ��� �����	�� ���	���
�������	�������0��������� �������	
�	����	�� ���'	�"���	�� ��� 2���	���
����"��"3*�A����-�������������	���
������� ������������ 2���	����� ��
�'?�	3O
=���� ����'5���� ��'7��0�� ��� ��

	�����������	�����T��������;���
���2���������	��3�J������������!
�����J�����5����+@A���-������� �
���'���	����	��������O

� "��� ������	 �� ����������	����� ��#�	�������
����� �� ������� ��������� ������ �� $������
%�	����&� � "���	 �� �	������&� �� �	�����������
������������ ������ ��� �� ����������	���
	��������� 	� ���� �� ������� �� #' �� ��� ��
�������� #�	������� ������ ��������&(� �� ����
�	�!���)����� ��*��������������� �	�������
�����������	���&�����������������	����	�����
'������������������+� ����)	���������&���
�������� � �� ������������ �� �	��������������
������



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

��'�
�����(@�=���
��
��)�
�>
�����?���,	����������
����8
�
���*�
A�
���������'���B��
����89��'	
�8
�C
�����
��8��
*�D��
��	���������	�������E

.
����#�����
��
���
������
������88���
���	�����	�������������
�������������%
@�	���� 
�����������������#������	�
�� 
����	�������
�������
�#��-�L�@��
������ #���� 
�� 
�����	�
�� 
��� ����������� ��� 
���� ������� 
����
� ���� �
�
�����#������L

������6����� 
���������� )�!�������� ���!�������� �
� ��� #�#���� 
��
� 
��!
��
������
�� ���� ��
���#
%� .
� ��� ����� �����
��
� ��� 
���� �����#
� 
�� �:������ 
��
��������
��:#�����������������
	����
����������
���������
����������
����
���
���	�!��������������
�����!���#����-��
��������#���M����#��
$���
���������
�������%�.
��������#����!�
���	�!���������������
����������
��
����
���� 
��
� ��������� ��� �

��
���%�������� ���� ���������� ��������
� 
!���� ��
���
����
��������#�����������������
��
�#)��������
������
����-��
���������
���������
����
���
������#�������
����������M�
�
���������
$�
��
�	������������!
��#����������#���!�
�����%

����������
�

����������
�)���#���������������
����
�	������������#���

�����������
���:
������!����� ��
������!� ��������� 
�� M��)������������� ���
����#��#!$�����5�������
C��	����%�.��
�)����
������
�����
��������������
��
�������������
����
�������	��#�����	�!���������	�#��
���������C����#��

#������������
�#����#
����������#����� ����#�
������� 
��������#���M�
�
����
����$�������#���������C�%

=����
�������
����#���������
�����������!�
���
��)�5�������
����
���
��
�������	�
����:
!�!��������L�.��C
��
�����B������
�
��
����
�������
����
���!��

��� ���!� ������ �
����� 
��
� ������ ���� ��� ��
�
���� 
����)�������� ����� ���
����#��#!L

��������





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

@�	�#���
	�����������
���#������
�����
���
����	�
���������
�
��������!
	����
��!��������������
������
���B
�������� ��
����
�� ��� 
��� ��#
���������

����
�
�������
����
����
�L��������	��
���������!�	����������������#����
���

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

��!� ���#��� ��� #��
�������!� ��
����B

����������
�����������������
�#����B
���� ��� ��
����
������!� ��
��������� ���
��#����-������������%�6������������
��
#������������������#��
�����
�����
B���B
�#��������#�������
��������#����
�����
#����#��
����������#��#!%�����)�!����B

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

������ ����#��
/������
������
!��������#����
������
��
��
���
#%1����	�����������
���#������B

�����

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

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

����
�� ���� #������ ��� 
��� ������
�
/D�,����
�89�9*��8�1%

@��
��!� )��	�� ��� ����
���� �:����B
��#������#����#��
��������	����������%
+����#���:���������
���K�
���������
	�
�� �
�� #����#��
������ ����#��#!� �
�
��� 
��� 89� �%� 6��
���� ��� 
��
������������(������������
������
�#�B
���������#���������
����!��##��������

��� ��������
�
���� ��� #����#��
�����
��	��� �������� ��
	���� �
�� 
	������
��
�
���%�6����������
���������
�����:B
����������#����#��
����������#��#!���

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

A�����@�����

���#
�#�������:���������#�����
������B
���	���
�������
B�������

���
�
����B
������
�#����#��
��������	��B�������
��#�����������&!�������
���89� �%

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

����
�������C�� ��
��
��:�������
� ��
#����#��
����������#��#!�B�
���#������
��#�������������	����
���+�����A����B
	��)�6�������
�����
����  8�#�����#
%

����������	
��

�������
����#�����#����#��
��������
��� 
��� K�
���������� 	����� 6����
D�,����
�����
�����������
�
���
����!%
6��� �
� 	��� 
���K�
��������� 
��
� ���B
�������������
����������
�������
�
������B
����
����������!�������� 
������
��#B
#������#����#��
����������������
����
���#
�#�%�����K�
������������������
����!
�
���#���!��������������#��
!�	�
���
������������
!����A������������
������
�B
	��
���� 
���#��
�!%�(
�	��
�������

���
������������#����#��
���������
��
�)�
���
�	����
������������������#��#�
���
��
��������
!�� �����#
��� ��� ����
����!
�������#��
���#���������	�
��������B

��� 
��� ��
��89� ��/#����#��
������#��B
#��
�� ��� ��������#��	���� ��
���#��
���
���89� �1%

@�	������
�����##������������#��
!
����	���� ���� �
��	������� �!�
��� ���
���������#�����#���������
!%������
��
��������
���K�
��������C��##�������
��

���-�
�������#����#��
�����������!���

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

�
�


�
�
�
�
�



�	������������������

�
����������	

��
��������������������!��������
���#
����������
��
��
�	�����
�����#��
!�/����1
���������!���#����#�����������������

��
��������������������%�6��
��������	B
���� �:������� 	���� ���	�� 
��� ����
��#��
���#��������������
�����	�
���
�B
��#���
�����������������������
�������

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

.��
���K�
���������
���!��
���'��
B
��
��
��&�
����#�� ���� ��#���� ��#��
��
#�����������������
����
����
��������B
����#��#�%�������������7��
����#��B

�!������	����
�!�#�
����!���������B
��� /	���� �
�#����� 
�� 
��� 
����
������
�������������������1%�7����
���������B
���-�
���� �����!� �##����� /
������


���89� ������89? ������������	B��
�

��� �##������ ��������
�
���� ���
���#
�#�� ��� #����#��
��������1� 
����
	��� ��� ����� 
�� #��
���� ���#
�#���
#����#��
���������������#���������#��B
�
�������������
�#����
����������������B
�������� 
���	���B������ ��� �
�
�� ���
��#��
!%� .
�	������#����!�	����#����B
#��
�����������#�������
���� 
�������
�B
#������
���
!� ���� #�
��� 
��
� �
� ����
��#�������#�����!� 
�� #��
���� ���B
���!��������
����
���!������#�����
%�6�B

��� �� �##������ ��#���� ��� �����#���
#����#��
������ ����#��#!� /��� 
��
89� �1���
�	���������������#�����!����

��� ��������
�����#
�#��#����#��
����B
��������������
�������
���=
#����#�B

���� 
���
���%� �����!�� 
��� ��#����� ��
#����#��
����������#��#!����
���K�
�B
�����������#��
���89� ��	����������#�B

�������
���##�������
��
��������%���#��
��
#��������� ��#���� ����
������� ��� 
��
#�������B������� #�����
�
���� ��B
����#��
�����#
�#��������
�#����#�����
#���� #����#
����
�#� ��� 
��� J=
#��	�!C
�������������
�#����������������
�
�%

��	����

�������
������#��
!�����������
���
�����������
����������
�#���������(��B
����������
����#����	�����#����#�B
�
������ ����#��#!� 	��� ���� �
���� ��
�������
����������
���������
���%�K��B
��
�������� �
� ������� 
��� ���!� ���	��
������������������
�������B���������
%
.
� ���� ����� 
���7�������� 
��� A���#�
����)����#�����
!����
���#��
�!�/�
������
!����BNB����
�����,���
!�A�������
=
#�B����)����#�����
!1�
��
�����B
�������������
����
����!%

.
�������������
����:���������(�����

��
� 	��	�
������� 
������
� 
�����B
����� ����#
� ��� D�,����
C�� ��#���� ���
#����#��
���������� �%�%�� 
��� �
����
���

��
���������
!���
����
��:��
������	B
���� ���
��� ��� ��#�� ����� 
�� #��������
��#������������������
��
��������
�#B
���� �����%�6##������� 
�� D�,����
�� 
���
#����#��
��������
���������
�����
�#

������
�����������
!�����#�����,���
!��!
���������� 
����� ��������
�
�������

���
�
� ����#���������� #��#)�� ���� ���B
��#��%� .��(������� 
���89� �#���
�
B

������ �������� ��
���#��� ��������
!
��
��������B#���
�

��������

���� ���

����������������
�#
���� 
���7�����
������
!�������
� 
���A���������,���
!%
���#��
���
	��#�����
����	����������

#����� 
����
������!� ��������� ���(�����

���#����#��
������������	���������
���������#
����
�������@������%�.������
	������� ��� 
���K�
��������� 
����
�����
������
�
�����:��
���/&�
����#��������
���
�����
������'��
��
��
�����
������
�
���
���#��
�!1��
���
	�����������#��B
���
!����������#�����������������
�����
����������������������������
���
#�������
�
�%

.��(����������
����
����������
��
�
�
��	���!�������	�
��������
�����#!



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

���;�
����:�'���������������:������
�)
��
���������-�
����

����
�
�����������	���������
����!�
	�
��,��� #�����
���� ����)���� ���
��#

���������������#��	�
�����
���������B

���#�
���� 	�
�� ������
�� �������� /
��
A���#�B����)����(��������	�
��7����B
��������
���=
#�B����)���������	�
�
A�������1%� ����� (������� #����#��B

���������	����#�������
�����
��	�
�
����
�#���#���
����
������������#)����B
#�������������##����#�%�����)��
��
=
#�� �:������#��� 	����� #����#��B

�������������
���!�����#������#�
����
�����#��
���#������������(�������

�����
������#�������������
�������
��

	����
�
�������BNB����
���#�������
�
��
�������������������
���#�
�������
���
	�
#�����
����	�
��(���������
�������%

�����

&!���� �!�����-��� 
������
� �:B

�����#�������#����#��
��������C������B
������
��������!�������
�������!���B
������ ��#��
!%� ���� &!����
� #����#�B
�
�������:�������
�������	�
��
���89� 
&���
�

�����	��#�� ��
���#��� �� ���!
������ ������� ���� �#�������� �� ����#�
�
�����#����
	���� 
��� 
	�������C� ��B
�����*�
�����,���
!�3���)�&!����
�����B
����#����������
��!��
�
������
�����B
����
!���)����&!����
���������������#B
����
���������������
������
�#�����
�
!%
6�
�������)���� �� ���!� � O���� 
��
�����
����� 
�����)���� ������
��
�� ��
&!����	�����������������
�
��������
���
����
�
�C��
	��#�����
���%

@�	������ 
��� �������
��� ������B
��#�����
	����
���3���)�������)���
&!����
�� /�
��
���� ����� 
��� �����#��
�������#�� ��
	���� 
��� 
	��� 
��� ����
����#!����������
�#�����#
���
	����
����
)��� ��
����� ���� �
�
���� ���� 
��� #����
���
��#
�������
������������������#�
���
�������� ���� ��
������ �	�������1
��������������
����%�������
���#���

�������
��
�
���&!����
��:�������
�	��
�������
������%������
�
��#������������
������#�� 
��)� #��
��� �
���%�7��
� ���B
��	������
���&!����
�#�������!�
����
���
�:���������������#�������#������������
����������
�����#�������
!����#����
���B

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

�
������


��#����������
�����
��
���
�����!
��
�
������
��:���������������������#�B
�
!��
�������
������������
�� ��
����
!���
�����������������
�
!%�.
��������	�!�����B
������
��
�
��	�
��������
�������
�B
��������#!�����
�
�����%�.
��������#��
!
�����!����������������
���#�����������
��#������������
�#��P��������#��� ��������
#��
�!� ��
�� ��
������!� ���� �:
������!
#��
��
�������#���������%

��#���������������
��������������B
��#�����8998��
���������������������B
���
�����������!�#����#��
���������B

���%�.
�	�������
��������Q��������C��#��B
������� �����	��������#��������!���#B

������ ��	��� �������� ��
	���� �
�� ��:
#���
�
��
�������#��
��
���
�
���#��B

�:
� ���� 
��� ���������� �
�
�C�� �������%
����� 
��� ������� ��#
��� �
� ���	��#�
����������
� ��#������� �������
�����!� ��������� ������� ���� ��
�����%
A����
�������������/89981���
�������
�����!����������
��
�
���#����#��
�����
������ 	����	��)%����� #��
�!�	��
��#����!�#�����#
���
	����
�����,���
!
�
���#���#��������� ���� 
��� ������

������
!�� 
���6��������%����������#��B

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

���	��������#�������
��������
����
���
���Q������������������������!%�7����

�����#�����������	��
�#��#��������
�
����� 
��� #��
�!� ���#����� ��������B
��#��	�
����
�����������������	�
��
��



�	����������������� 

�
����������	

�
�#
���������
��������Q����������
��
6��������������#�������/����R�����1�
��	� 
���#�����������Q��������������
�����
��
!�����
������	����#����������B
�����%�6����
���������� 
����#������C�
����������#���������������8998��
��
6������������
���#��
�!�����
��������!
�	��������#�
������
�����
���������
���
�� 
����
������6�������� �
����!� ��� 
��
	��
�������
�����
���#��
�!��	�����
��
��)����
��������
���������%������
��
���!��
��
������#������C�������
���
�
�B
�����	������)����!���#�����#�����#
���
��
����
���
	����
���#��
�!C����#���B
����������6��������%

�������
�
���	�����#��������
��
899 �����#���������
���������
�#���#��B
#��
��#�������
���#��
���������#B
��
�-�
����	�
����
����
�
���
��������#���B
�����������������
����!����#�����	�
�B
�
���!��������#��
� ������
� ��
��B�
���#
#�����#
�%�@�	���������
�������
�#���������

�����	����#�� 
����������#���
��

�������������
	����
�������
�#������
��
��� 
�����#�������������6��������%� .

	��� 
���#��
�����-���B����������
����B���B
�)����
	����
�������
�#������B
�����
�
����� ��� 
��� 
	�� #�����
���

��
�����#�������B��#
��#����#��
�����
�!�
��������������#�%������������	��
��
���#��� �!� 
��� ����
� ���������
� ��
899 %� '�����
������
!�� ������ ������B
���
� #����
������ ���� ������
!� ��
�
��	��� ��� )�!� ���
����
�� ��� 
��
#����#��
������������	���������������!
��
���#�����
��
����������������������
������ ��� 
��� #��
�!%� D������
���� ���
���#
�#�������������
��	������������

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

������
�!�
����
�����
����)����(��)��
������#�%

���!������ 
��
� 
����  8� #�����#

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

�����������8999�#������ ���R����������

�������������
�#��� ��
���������� 
��� ���B
��	B������
�%�@�	�����������	���
������:������ �
� ��� 
��� ������� 
�� 
����B
�������#���������
����#�����
��	����
	������
���#���������#���#���������#B
��#�����	�
��
�������������#�������
�
�%

A���
��������
��
�����#�����������	

���������������#�����
�������������
��
��������
�-��� �!� �:
������ ��#
���� 
�
�����
� ��� �
����
� #����#��
�����
������	�����
���6������������
���#��B

�!�	���� ��� 
���������� 
��� 
	�� #��B
�
�
��
���
����%�����6�������������
��
�
����������������	������ �����������B

������#�������R�����S�
��!�����������
��
����
�������
�#���
�����������#�������
�
�
��	�����
��!�	������
��������!���
�H������
����	�
��
�����#����������B
,���
!%

��#������C�� �:������#��	�
�� #��B
��#��
�������������#���������
�������
B
#����������
������#��
���������B�
��
�
��
��
�� ��	��� �:����
��� �!� ������
���
#�����������#)��������������
������B
���
����%������
�������#
��������������B
������
���������
����������
�������B
#������ ��� ����#��#!�� ���� ��#������%
&����H��
�!����#������� 
������

��������#���
��
��
�����
���899 �%�.�B
�������!�
�����B#������"6������������$
	���������
��
������!�
������
�������
�B
#��� ������%� D�

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

6��
��������#
����
���#����#��
�����
����#��#!� 
����!� ��� 
��� ����#����� ��
������
������
!��	��#��������
�����������B

���
���������	��%�.��
����!���
����
�
�
������������
����H�����������
�
�������
���
�#���
�����������������
��������%�.�
��#�������� ��� ������!��
�����������
��#��
����� ������
������ ��������
�
���
�����
����������
������������
��
!�
�
����������#�����
���
��
�����
���������
����
������ ������%������ ���#���#���!�



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

���;�
����:�'���������������:������
�)
��
���������-�
����


��������#����������
��
��
�������
���B
���
!���
����
����
�����������#��������
����
�#��� ��������
�
����� #����� �����#�
�����!���
������
�������#�
���������B
��#�����%�@�	������
�����
������!���
��������� ��� ������ �������!� ����B
#��
�#��
���������������������#�������B
���
������
!�� H�
�B������ ����#�
����
��������#�
������#�����
���#���������B
�#�������������#�����������!�������
�
��
�����!��������
�����������
���#������%
.����#�������� ������!� ���
��#��� 
���
�������
�����
���#���%�7�
��
�����
��B
�#
��������������
�����#
�������#���B
�������#��
!���#��������������J�
���B
#�-��C�����������-����������
���#������%

+�����!���)�	��
������#������C�
����#
����
�	�����������������������
������������-���#����#��
�����������B

���
����  8�#�����#
�	���
�������
�����

��
�)�%�����#����#��
�������
�������#�
���
�

������-����
���#�������
�
������

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

��
��������
����
�
�������
�
�����
�
B

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

�	����� ��������� ���� ���
�#���
���%
&����#��
������������#���������
����

���
��
�������
�	���
���
�B����#��
�#� ��
#����#
��%������  8�#�����#
������#���B
�����������
���S����
����!�
���#�����#
�	��
��� ��
��B6�������� ����� 	������� 
��

���B��#����
�6������������
�#������
�
�������!�#��
�#�-���
�����������	������B
�����
����������������	�������6���B
���������
�#����
�#
����#�����������
��

���������	�
�� �
����� ���)�� ���R�����%
���� #����
� ������#)� �����#�������
����
�#�������
�����B#��������#)��������
�B
#��������������!��������
��
�#����#�B
�
������#��#��
�����������
����������
���
����������������
�����#��
!������#���B
���C�� ���� 
��
� 
��� #����B�
���#� ������B
��#����������!� ��#��������!� ��#����
���
����
��������!�����������
����
���
������
��#�%

����	����

&����#��
����������#��#!������
��
��������������
�����
�)�����������
��%
.
����
�����
��������
����
��
�
�����B
��
�#������
������
���#�����
���������
�B
�
���#� �
�
���	��
� 
�� �������� �#���
����#��
�#����������
����
�
����������
�����#�#����!��
��
�
��!��������!��
����
������#�������
�
�%�6��.������
�����
�
���	�	�
�� 
��� ���������� �:������� ��
#��
�����
��
�������/�������������1
#����#��
����������
����������������	��
�����������������������������
���
�

���-�
���������������
�����������
�%����
��

�����������������
������:���������

��
�
������������#��
!�����������������
�
���#��������
��������
���#����#��
�����
����� ���� �� ������� ����
���� ����#
%
�������������#��#��
�!�����������
����
�������
�#���������	������)��������
�B
#��� ���� ��#��
��� ����������
��� 
��
��H��#����#
����
�#�����
�����#��
!���
H��
���%�6�!� ��������
�
���� 
��

�����!������#�
������
����#��
�!C���#B
#�������:������#��	�
����#��
���������
#����
���������
����
�����
�	�
������B
�����##���%



�	������������������

�
����������	

#�������

=����"�������	� ����"��� ��� ��7����� '���'��,��� �������� ��
?���������	�����	������@�����&���?��	����������	����'���'��,�	�
�����7���������(������������������=������������?�������	���������
������������>�������������������"��	�����	�����������������������
���'������*�=���� ���"��	� 	��� ��� ������'��� ��� ���	���	����	������
����	�5��	�� ���	�� ��� �����5��	�� ������"�� ��� �'�	��	��5��	�
���	��	��� ����	� ��	�������� �������	� 	������������	���������� ��
'���'��,�������7���	�����'�	�������5����������������������������	
������	��,�	�����������5�����7���*�6�������������'���'��,������
'���������������������������5��	���������	�*�=���'���������	��	��
�� ����0�� ��������� ��� �	��5��� ������� 	���'� ������'� �� '������
����	'�����	�����	������;��	�����������'��,�	�������������"��	���
��7����� '���'��,�*� #�	���� ������� ��7���� ���� '	���'��,�	�� ��
����	����	�� '���'��,�� ��������� 	����� ��� �� ����� �������� ���"�!
;�5��	�������	����	�������������	�����	��	��*�+������������'��,�
��� ���"��	� ��� ��7����� '���'��,�� ���� �����	����� �� �����"���
'������	�����'�	�������������	������������������'�����	��	�������
����"���������0��������	������	��	�����	������;��	*



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

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

������������ ��
����
�������#���
������������)����!��������#��
�����B

������� 
���#���
�#
� 
��
��
��
�������
��������&���������
����&�����
!
�
��
���
��
����
���89� ��#�����������
���!� ��:� ��������������� �
�
��� 
�B
	����� �� #����������!� ��������
� ���
��H����
�
!�
����������������������
��������
�
���	�
����
����������!�
��
�����������#�%��������������������
��
�������� ���,�#
� ����� �� �������
&�����
!�
�	�����
���#����
����B
�����������#���������)���	�
����
�
continuity ��� change����
��������	��

	���������������!�
�������������
����
���
��������
������ 
���
���%� .�� ����
���

���� �!��������������!����
����������
���
���5��������
!�/89��1�����#�����B
���#
� 
��
� 
������������� �##���� ��
�
#��
������� ���� ��
���� ���������
���

�������������	��#���
�	���������

�� �
����	����������
�
������������B
#��
�#��
�����	�
��
������������
���B
�������#�������������������#��#!����

������������������%����������������#B
��������������������#������
����������	B
���� �� �����#
�������
� ����#� ����� 
��
�#�����#�
��
�������
�#����������������B
���
��
�����
����!���)����
���������

������##�������#�����#���	���	�
�
�� ��#
������� ����������)�
�� �
� #��B
#���
��
�!� ����	���� ���� ��� ��#������

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

������������P	����������#��
��!���B
�����������
�!�����
�������������	��#�

��!���������������	������
�������
��
����#
���� ���� 
��� finalité� ��� 
������B
��������,�#
%

���� ����������� ��� 
��� �������
��
����
�������#����������������
��
��
����
��/��������
�
��1�����
����
�#B

��� /��� ���
�

����1� ��� 
��� �������
���#���
�	�������
���������
����
������
�����
����#
������������/�%�%�#����B

�
���������#�
����,�
�#�������������B
������� ����������)�
�� �
#1%�6����� 
��
���
�

����� ��� 
��� ���� 
��� �������
&��#��� B� �
�� #������
����� �����������B
�����
����� �������#�����������
�#B
�����

��
���%�������
���������������!-���

�����������
�����������&��#��������B

���#�
���B������
��
���������
��������B
�����
������������#��#����� 
�������!�

����������#��������	����
��##�������
����
����
��
��������
�����#����
����
��
�	����������������
	����
�����
��B
���������
�������������
����������
�
���� 
��� �
���������#
����� 
������B
�����&��#�������������
��������������B
��
������ 
���&���
�

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

�
�
��
�
	
�
�

�
�

�
�
�	
�
�
�
	
�
�
�

$���"��@	�������

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

����������	�������




�	������������������

0����
���
�
��	


���������!�����������
���
��������B
�����
���� 
�����������&��#��� ���
���#������
������������������#������
��
��� ��
����
���%� (�
�� �
����
��� ���
	��)���������� 
�����������&��#��
�������
�����%�A�
���������
�����
��
��� 
�����������&��#��� ����:������

������,:
�����
��������
����
��������B
���
�������������
������
���
�%�����
#��������
����� �������� ����� ��	
���
�

�������������
�)�����
���##��

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

�������
����B

��%�@��#����
���
���������������
��


�����������&��#�����������������B
����
�J��#�������	��C�	�
����#������B

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

�������������
����
���������
�%

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

���� ������ ��� �
�
��� ���� ������B
���
��������!������ �����
��
� ����� ��

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

��#����)��	����
���JEuropean Coun-
cilC����!�#����
����������89�;����'����
	�����
�	�����#�����
��
�
�����������
�
�
���������������
�	�����������!����

�����������������������
�������
��#�
���
����	�������� ���=����� ��� 89��%�

���#���
�������
�����
�����������&��B
#���	�����������
�������H��
���#����
��
����� ��� ���������
���� ��� �
�� ����
�:��
������
�������
�����
����
�	�������

���
���������
������������������6#

/��61����89?�%��������6�����	��� ���


������
�#���
�������
���'�������
����
��
&�������������������������
������B
�����&��#�����������������
��
��
�	���
��������
���&����������	�
��
�����#B
�����!� ����
�� ���� ����������
� ���
������
�������������������#!����������%�

6�
����� 
��� ��������&��#��� 	��
���������!�����������"
��������
���� 
��
J�����#���C�������#��
����
����
������
���

���� 
��� J����#���C� 
���
!� ������ ��B
����#�$���
�������	����������-������
��
����
!��������
��#�
�/��
%�;�����8T����1
���� �����������	�
�� 
��� ��������
�
��������
���6��
����������
!�/��
%�;
������
%� 8T����1�� 
�����#������ 
��
����� ������B��

��� ���� ��

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

��������������� ��� 
����������
&��#����������
���
��
�������������
�
�
/���!� A���#�� ����A�������'�������
�1
�������������
�� 
���'�������
���� 
��
&�����������	��#�����������
����!�
��
�����
��������������������������������B
�������
���&���������%	�����#������B

�������
�����������&��#�������
��#
�!
������������H�
������
�������#�����,�#
B
������������������#������#���
��
����
�
�������#�����������������	��������

��� ����
�#��� #����� ��� 
��� �������
�����%�&��������!���������
�����
������
������� �
�� #���
���� 
��
� 
�� ��� �:
��

����������,�
���#�
���������
��#����
����B
��
����
��
�
���&�����
!�	����������

�������������H�
��!����������
�!�
�

����������������	����#���������
����

��� ���	���� �����������
�� ��
	���

� �������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,#��#The
Institutions of the European Union 	���#G���#�	�	����#���
%����	�#8�����	���&#.��#	��#9F"����#)��H	����!#��	��&#����=&
�3�

�  ����# ���# �	#:
���# '��	# I�����
�����,# J)# K��&# 9F"����
)��H	����!#��	��=&#.�

� %�����#5�������#'��	#I�����
�����#��#��	# ���
���!,&#+
�
���	��#)����# K��&# ��	
	��# 9:
��	�������&# ��	#  ����	��
��	��#����=&#EE�

� -	���#-
�	��&# '��	#+
���	��# �
����,&# ��	#?�H	���	��
���#�������# ��# ��	#+
���	��#)����&# <��# 	��# 9�+K?7$@+
.>>>=&#./�

� -	���#-
�	��&#'��	#+
���	��# �
����,&#.>�./�#���# ����
���#�	#:
���#'��	#I�����
�����,&#.���

 �������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#��#���
-	���#-
�	��&#'��	#+
���	��# �
����,&#./.�

� -	���#-
�	��&#'��	#+
���	��# �
����,&#.�



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

+(���
��'�(����
�
�
����
������>��
������
�'�����(�������:���
�+(���
������
��


�����������
�
��� 
��
�������� 
����

�#)�����!�����
����
!��
� 
���������

����
�#��� �����%�� &�����#���� ����� ��
����������
����
!�	�
������������������

�������
�����
�����������&��#������
����H��
�!�����������
�������!�
��

���� �#H����� ��#�����B��)���� ���
����#!����
��
������	���%

+������
������
�

��������#�������
#������
��
�����������&��#������

���&��#������ 
����������������� ��

���Presidency�	��#�� ���������!���#�
��������
�
��������������������:����
��
�##�������
�������
��������������%����
'�������#!���#
������������
�
�������B
������
	�����������������
�
����������:B
���
����
�����%�=�����
������������
��
'�������#!����
���J��#������
������#�C�

���
�������������������������
�������
���������
�
��%�����'�������#!����
��
&��#��� #���������
����� ��������
���
��������#������������������
���������
���	�������
���#���#
����
������
����%�

K���
��������
�����������
���'�������#!
�����
����!����
�#�����������
������"���

����� ��� �#���� 
�� ������#�� 
��� ��C�
������� 
������ ���
��
����� 
�� ��#���
�
�
��������
���������#�
���#��������UVW�
�
��������
�
�����������
����
�����������B
��#!� ���� 
�� ��#��� ��������
�� ��B

	����
������
�

�����UVW%$%���@�	�����

��� �������#��#�� ���� 
��� ����� ��� 
��
'�������#!�������,�#
�
��#��
��
�
���
���
�#����!�������	����
��������������
	������
������#��������#��������!�#��
�!
���� ����
�!� 
������� 
���'�������#!
���������������� �
�
�� 
�� 
��� �
���%
������������������
������������������

���
���&���
�

����������
!����
������B
������
!������J
������������#!C���������
��
	���� 
������������ �
�
��� ��� 
��
��������� ��%� .
� ��� #��
�#�-��� �!� 
��
����������������
�
���	��#�������
��

"
���'�������#!����
�����������&��B
#���	�������������
����!�
�������������B
�����
�
��$%���&����
�!�� 
����������
�������������������� 
����<� trio presi-
dency�B����������������
���#��
���
!���

���	��)����
�����������&��#������

���&��#������ 
����������������)���

��� ���
��
����� 
��
� ���� 
�#)���� ��� 
��
&��#����������
�������%���6##������

��
�����������5�������'��#������
��
&��#������
�����������������������B

�������  ����
���������
��
�"����!�8?
���
����
���
�����'�������#�������
�
���������#����������������� ���#�����#�B
�����
����	�
�� 
���&����������� ���
��
������������
��#����
�
������������

�������������&��#����#
���
��������
��

������%$%��� &����H��
�!�� ���� #��� ��B
�����
����������
������������#!���#��B
������������

���
�
����������
�����B
�
�

�������������������������
��
����
��)����
����������B����#��
�#����

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

���� ����� ���� 
��� ��#
����� ��� 
��
��������&��#��� 	��#�� �
� �#H����
���#���
��#���
�#
���������
�������!�=�
(�#�� ����&������ K���
� �����#��B

���
������#���������������������	�*
� ������������&��#������������


���
� 
���evolution and develop-
ment of the EU��
�����/�%�%�����
��B

�  ����#���#�	#:
���#'��	#I�����
�����,&#��3�
� ��	#  �
����# ��	���	��!&# �����������	
�����	�	��
��	� �
�������	���	��!���������	"������

�� 5	��	�#A�����	#'��	#I�����
������#8	�����,&# ��#Policy-Mak-
ing in the European Union&#	���#5	��	�#A�����	#���#A������
A�����	&#<��#	������#9F"����#)��H	����!#��	��#����=&#./�.>�

�� 5	��	�#A�����	#L
��	�#��#8����#G�#:
��	�#'��	#+
���	��
 �
����#���#��	# �
����#��#��	#+
���	��#)�����#8���	��
��#�#+
���	��# ���	�	������,&#Federalism and the Euro-
pean Union&#9�
(��
�&#@���#�E&#-��#<&#.>>E=&#�.�

�� 8
����!#��#��	# ������
������#��	��!&#M�������	
�����	
�����
�������
����N&#3�

�� ��
�# ����# 'A���# ������
����# ��	�#+
���	# �		�O# ��	
5�
�	#����#?������#:
����# ������
������#7����#����#�#@�	�,
9��	#0	�	������#��
��#���#+�
������#���#7	�	����#���3=&
������������	���
������
��	
��������
����&# 3�

�� ��	#  �
����# ��	���	��!&# �����������	
�����	�	��
��	� �
�������	���	��!���������	"������

�� 7
�	�#��#����	�
�	#��#��	# �
����#��#��	#+)#��#��	# �
����
��	���	��!&#�����������	
�����	�	����	� �
�������	���
�	��!���������	"������



�	������������������

0����
���
�
��	


����
���������������
�������������B
����� ���)�
�� ���������� ����
!
&����������
���������
�����-�����
���������
�����C����
������������B
#����������#
����1S

� &�������������
��
�#����������
��
institutional and constitutional struc-
ture of the EU�/��������#�����������B
��������
����
�����������	����3��B
����������#�
�������#�����������
��

����	��##���������������������#�B
���������
���������������&�����B
�����'�������
�����
���������
���

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

��
���#���
�

��������
����������B
�����.�
����
���1S

� ������������&��#��� ������	�
�
�����	���� the economic and mon-
etary policies of the EU�/���
��
�����
��B
��
����������!���
�������
������
���	
������#����
�
�����������	���
�����������	�
�����
�������
������1

� .
��#
��������initiator of specific policy
strategies�������	������������#
���
!
	�
����
������/�������������������B

����� 
���������� ������ ����
���� ��

�����#����&���
������89?91

� ������������&��#��� ���#��
����
���external relations��#
���������"col-
lective head of state$�/#�������
���
��� 
����������
���� ��� ��
����
�����
����
�������������
��
������#����

�����	�
��
���7�+��,���
���#����B

����������
����
����������
�#��������
�#�����#�����#
�����#��
��������6�B
��#�������������Q������������

���

���������������������
�����	�
��
��
#��
����� �����
��� �������#���B
���
����#1%�	

&����H��
�!��
����#
����������
��
��	���� �:��#����� �!� 
��� �������
&��#�����#�����������#��
�����
�#�������B

����������� �
���:�#
���� ����� ��������B
��
����
�������������������,�#
�������

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

���� ����
���� ��	
����#!�#����
��#������
�������������
��������#
���
�	�����"����������
�����B
����	�
�� 
�����#�����!� ����
������ �
�
����������
$%�
�6�������
��
����
�����

�����������&��#���������
���
����#)
����������
������	����������
����#������
�������
�#����������#��#������#���
�����
�
��#����
����� ���� #��#������� 	��#�
���������soft law methods������������B
������&�����
!� ����#!� 
��
� ���� ��

������!����������
������
�����#�����B
������!�
����
������������.��
�

����
/&��������������
���&��#��1%���"���
���
����
�����������&��#����UVW����!
���� ������ ���#�� ��#�� �
� ���� ����
����
����!�
���&��#����##�������
��
��
�������
��������
�������#����%$�������
	���� 
��� ��������&��#��� �#
�� ��
����
��
���� �
� ��� ����#
�!������!���� 
��
����
����� 	��#�� �������� �� �������
���
��#
���%��� @�	������ 
��� �������
&��#��������
����#
����������
����������

������	��#)��
��
����� ����
���� �
�����!
��#
���� ���	���� ��� ���� �����#
���� ��
	��)������� ���� 
��� ��
������� ��� 
��
�������� ��
����
���� ���,�#
%� ���
�
����
�������	��)���������� 
����B
�������&��#�����������!-��������	%

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

���� ����������
� ���� ����� ��� 
��
��������&��#��� �������
��� �����
������
��
���
��
�
�������!������������B
#��
�!�����������	����
�������������B

�# ��
�#  ����&# -	���# -
�	��&#  ����# ���# �	# :
���# ���
8���
��		�	�

��#$�����	#<#9�+)=&#��	��!#��#��	#+
���	��#)�����
��# ����#���#�	#:
���&#>>�
��#�������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#3��
��# 0�5�!	��7	�����# ���#5	��	�#A�����	&# '��	# �
����# ��
%�����	��,#9K�����#���#-	�#P����#%��������#���#8��#%���
����#��	��#.>>=#.E<�

��#�������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#<3�



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

+(���
��'�(����
�
�
����
������>��
������
�'�����(�������:���
�+(���
������
��


����
���� ���#���� ��� "
��� ������!
���#��������
��!���)������#������$%��

6����
� �
�� ����� ��� 
��� ��#�����B��)���
���� ������� ��

���� �
����
!� ���� �
�
���������#������������	����������B

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

�������!���
�������#������
������

�����������&��#��� ��� ��������
�#
���� ������ ����
�
����	��#�� #���� ��
���)!������������-������	������#�B
���������� 
�)����
� 
���������
� �����%��

����������
�������
���������������
B
������������#��������!�#�����:��������B
���
����
�����#��������!���
���������B
��
��������	�������
�����#)����
�������B
��#!� �����#�����B��)������������ �����
���
�������
�
��������
�����������&��B
#��%�������������&��#���������#�����
�����#������#���������������!�����
��
������
�����
�#��� �������	��#��������
�����#�����B��)�������
�
����
�����

��� �������� ������ ������� #�����
������	��#���������#��#��������
�
��
��#��
����� ��� 
��� ����
�#����� ���� 
����
���	����	��#��
�������������
����
���
���������#���%�6��������
�� ��
�����B
������
�������������
������������#B

������

���
� 
�� �:������ 
�����
�����

�����������&��#������������
�����B

��
�� �
�� ����� ��� 
������������������
���,�#
%

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

��������� ��� �������� .�
����
���
�

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

��������
�����������

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

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

�����	�
�����
�����	��)� ��������� 
�������� 
����� ��B
��#
���� 
������������������� ��
����B

���� ���� 
��� �
��� ��� 
��� �������
���,�#
%� .�
�����������
������ ��� 
��
���#�������	��#��
����
�������
�
������B
����� ��� �������� 
�� ������
��������
	�����!� �������� .��
�

����� ��,�!
����
�#����
����
!������
����!%�	����

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

���������
������
�����	�����������B
������#������
������.��
�

����%

���� ����� ���� ����������
� ��� 
��
��������&��#������������#���������
����� ��
�� 
��� ��
�����������
��� ���

��� ������
������ ������#�%����� ��B
��
�� ����� 
��� ����� ��� 
��� �������
&��#��� ��� 
	�����%�+�� 
��� ���� �����

��� ����������
� ��� 
��� �������
&������
�����#�������:�������	�������

����
�����
���#������
��������
�����
��B
�#
�������
�����������&��#���	�
��
��
�
������������.��
�

�����#��������B
������%

7�
���������
��
�����
�������������

�����������&��#��� �
������ �
�#�����
�����!�������
��
� �
�	�������������!

���������� �
�
��� ��� ������ 
�� #��
��
����� ��	��� 	�
���� 
��� ������ ��� 
��
��
�����
�
��%���������	�������	�
����
��
�#���� ��� �������� ��
����������
������
��
����!����	�������!�6����	������#��)�
�������
��
�
����������������������!
��
�����������
���������-�
�����	����

�����#����������
�����������&��#��
���� 
���&��#��� ��� 
��������
���� ���
�##��
����� 
�� ��
������ #�
�-���� ���
��
���������������
������
���C�������B

��#G�#�	�	����#���#+�#:��(	��&#Decision Making in the Euro-
pean Union 9K�����#���#-	�#P���&#�	����H	#.>>>=&#33�

��#�������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#<.�<��
��#�������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#<3�
��#-	���#-
�	��&#'��	#+
���	��# �
����,&#��<�

�#5	��	�#A�����	#'��	#I�����
������#8	�����,&#��#Policy-Mak-
ing in the European Union,#	���#5	��	�#A�����	#���#A������
A�����	&#<��#	������#9F"����#)��H	����!#��	��#����=&#E�



�	������������������

0����
���
�
��	


#��������!��#�
���-����!���
���������B
������
�%�
������������##�������
��
��

����!��������������������#��)������

��
� "
��� #���
���� ��� 
��� �������
&��#���	����:���#�
�!����������
�����B
��	���
����
������������
����#������

��� �
������� �#
���� �!� ������B

�������#
���$%��������
����
����!������#
�

������	�
��
�
�����������&��#���	��
�������	�
��
���#���#��������������B
�����������
��� ����
�� 
�� 
��� J�����
��� ��
���� �
�
��C� #��#��
� �!� ��
�����
�
����
���� ��� ������ 
���#
� ����������
-���� ���� �����#���� ������
�����
����������� ��� #������
���� ��� ��������

���������
�����%

&��������!��
���������
���������	
�
�
��� H�
�� 
��� ������
�� ��� 
��� ��#B

����������
�����������&��#��%�.
����B

�����
��
������	�
��
�
������������#��B
��#
���������������������
���������
�
�
��� ���� ����#
�!� �����
� ���
� �B
������������
����������#�������	���
�����	����
��
�����������.��
�

���%
������������&��#�����������#��
��B
���
���#
������"#����#
�������������
�
�$
���
����������������%�6���#����
��:B
��������#����������
���������:
�����
��

����� 
�)��� ������� ��#������ 
�
�������� 
��� �#���� ��� #������
���� 
�
����
��� ���#
������ ������ /
���������
�������
������
#1��
�)�����#�������	�
�
���
�

����������#���
�

�����������#�B

����� /"��������&��#���� ����	����
��������������
������#��������������

�)����������
!��������$��1�@��#���
��
����������
� ��� 
��� ����� ��� 
������B
�����&��#��� �����
�� 
��
� 
��� ��#B


������
���
�����
��������
�#�����
�
!�������
������
������ ���������� ��� 
�� 
��
#��������
���������
��������
����
�����
��
������� �
�
��� 
�� �#
� ��� ��� ������
����������������������#
���<�
������B
����������%

6���
������ ����
��
��
�����
�����B
������
�����%�������
����������
����
���������	����
�������������
�����
�
���������:������������
����
���#
����	�
�

����
�������
�

����%��������������
B

���B��	������
���&����������
��
����

���������:#������#����
��#�����
��
&���������������	���������!�
����B
�������&��#��� 	��#�� �##������ ��
�##������!� #��#����
���� 
��� ������
�������!���� ���
��
������� 
���&�����B
����%��.������
�����
�����������&��B
#����������!�
�)���
�����#������������#
B
�������
�

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

�� 
������ /�%�%��������,���
!� ��
����
������������
������	���
��
����'���
#%1

5��������� 
�������#
������� 
����B
���������
����
�������,�#
����	�������
��
��������
�����������&��#����
���&��B
�
�

������ ����
!� ��������� �� �����
��#�������)��	�����
���J�����B��
C
���� �:��#������ �:�#
���� ��	��� ��� 
��
������	��#��	���������������!�
���'����B
���
����
���&��������������
���'����B
���
����
�����������&��#���	��#��	���
������#
���	�
��������	�����
�������
	�
�����������!����%�@�	������
��������B
��
��������������������'�������
���� 
��
��������&��#��� ���� 
��� �������� ��
�:�#
������	���	�
��
���'�������
���

���&���������� #��� ��� ������#���
����� ��
�� ��
�����������
��� ���
������
����������
��������	%�.��������B
������
�����������&��#�����������
��B

�� $���	��#0���	����#���#8����#5�"&#'A�!#��	�	#��#�#�	���
������#�	�����#��#��	#+)�#7	�����	#��#%�Q��	#���#%���H�����,
G %8#���E#@��
�	#<<�#-
�(	�#3#9���E=#13>�

�� $���	�#%���H����&#The Choice for Europe: Social Purpose
and State Power from Messina to Maastricht&#9K�����#���
I�����&#-P&#) K#��	��#���# ���	��#)��H	����!#��	��#.>>/=
</1�

�� 8����#5�"&#'+"	�
��H	#���������,#��	#���������#8!��	�#��#��	
+
���	��#)����&#9�	����H	#.>>>=�/�

��#?	���	#��	(	���#���#?	����	!#?���	��&# '��	# I�����
������
0�
��������# ��# I��	���H	���	�������# ���# 8
����
�����������#��#��	#+
���	��#)����,&#International Organi-
zation&#@���#11&#-��#��#9���.=&#3E3�3E<�



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

+(���
��'�(����
�
�
����
������>��
������
�'�����(�������:���
�+(���
������
��

���������
��� ���!� 
��
� ������� ��� �
�����#�� ���� 
��� ������
������ ���
�
B

�����/&��������������'�������
1��
��
��
���#
�������
���'�������
����
����B
�������&��#���#������� �����������

���#��
�������#��
��
���'�������
���

���&����������� 
��� ������
���� 
��
�:#������� �:��#���� ��� ������
�����
��	���%�&��������!���������������
�����
������#
���� �
�#�����������
���� 
��


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

���#
�������
���'�������
����
������B
�����&��#���/�%�%�'�������
����
����B
������������1���������������#�
������

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

6�
����
����!�� ��	� ���
�

��������
���� �
�� �����
���� /���
���#���� ��
�����
#���#����
�#
������
#%1���������
�������
������#
��������
�����������&��#��
�����������
��
�
����������������#
�#��

��
�����������������
������
�

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

���������������
������	�
��

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

�������
���#���#����H��#���
��
���B
����������
�������#������
�������!�����
������� ��� ����
�#��� �����
X� 
��
� ��� ��

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

�������
�������
����
��������
�#�#��#�������
�������������B
�������
���
������
�����������&��B
#����
�����#)�����
�����
�

������-�
�����
��

�������
!��������
��#�
����	�������
��
�����������#��
�������
�������!��������
��J��#�������	��C���
����
������������B
�
�

���%� ����������� 
��� �������
&��#�����������
������:
�����������
��B

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

����	�����
�����������������

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

��������������
��
������������
��
��#
��������
�����������&��#�����B
���
�
��
�
�������!���������������
����
�����
��
� J��#�������	��C��������� ���B
	����
����������������������,�#
%����
��������&��#��������������������B

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

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

���������
�����������������
���
�

����������#���
�

�����������#�B
���
����
��������%�6�
��������������!
��
���������	�
��
���!����������������
��
��������������
����&���������
���B

���� /����
!� ���5���1�� 
����������
&��#���������������
���#H���������
�����
���� ��� 
��� ����
���� /����
����
��#�
1� ���� 
�� ����� ��������
!� ���

���������#!� 
������ �
����#�������
/�%�%� 
��� '�������#!1%� .
�� ��#
������
���� �#
������ �:������!� ����:
��� ��
��
�����������
��� �
�#
��� 
��
� ���
#��
���
��� 
��� ������
������ ����#���
����������
�����
������������������
�����%�@�	������
�����	�	����������B
��������
�������������#��
�#���������

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

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

������ �
�����
��%� @��#��� 
��
������
���
!�/���������������
��
�
��1�	���
�����
����������
������
�

������#�����
��#��� ��� 
��� ��� ��� ������ 
�� ���
��
����
��������������
��������C�����
�B


�����������������
��
���������
����B
�����
�
��
���#�
�-�������
�����%�@��#�B
���
���
���
�#)����������
���������
�

�����

��#8����#G�#:
��	�#'��	#+
���	��# �
����#���#��	# �
����
��# ��	#+
���	��#)�����#8���	��#��#�#+
���	��# ���	��
	������,&#�
(��
�#@���#�E&#-��#<&#0	�	������#���#��	#+
���
�	��#)����#9.>>E=&#�1�

��#�������	#�	#8���
��		�	&#'��	#+
���	��# �
����,&#3��



�	����������������� 

0����
���
�
��	


������	��������	�������

�����,�
���

��� 
�����	����� �
�����������
�
��
���	�������
�������������#
����������
��
��%�7�
����
����������������
����
��
��������
�����������&��#�����������B

#�������

-��������	�����	����	�	��'������"���	����������	���	���������	�
���-�������	��.�����5����'��������'��������������	��;������,�*
%��������	�������������������������������������	�������������
���������������������5��	�������������-.��A������	�������)����
	���	���������	����������	��������,���
��K��/����)�����C����������
	����������'���������5������������������������������������N�*�K���
F
���A������	� ���-�������	��.����� �� ���������	�� ���A������	� ��
@��	�����)�����������"��	���������0�����������	������8��������	!
����	���	�������7�����������������������	�!5���������-.*�@�	�����!
	�	����;'��"������,�	�����-��������	�����	����	�	��'���	�������
�����8'���������	�'�	'�����������	������������	���	�����������'���!
��"��������������	��������	��������������	�����"�������	������	��
���-.*�����������������������������"��	��������0��������������	��'
���� �����	����� '���� ��� ������7'��,�	�� ��� -��������	� �����	*
+�����������������������	��'�������"��������������������������"�	�
�������8��	��������	��.����������������������������	��������'��,��
���	�	��'��� ������	��� ��� "��� ������ ��������;'��"������,�� ��
������*

����� ��������� 
��
� �
�� ����� ���� ����
��#����-������#��
���
����
��
������B
��������,�#
%

	
E�!����<�European Council,
Intergovernmentalism, Supranationalism,
European Integration



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

+(���
��'�(����
�
�
����
������>��
������
�'�����(�������:���
�+(���
������
��

��������	
��

����
��,���
���������������%F�900DF�G&�E���
�
������
���������
:����������
�+�<�>
"
�����
����-���
����-�������FH�#'-��900D����(�
�//F�)(�;
��4F�344@D9

����
!�-�������F�.112F�The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from
Messina to MaastrichtF��'A���
������'���
�������
����E���
��F

'��������
��(��F�.111F�G*�
�������(�����FH�������F� %:��������
����E���
��F�3/"..0F

I
���
� *�
;
���� ��� I
�::�
E� I��
��F� 900.F� G*�
� ������(������ ,�(�������� �:
���
����
���
�����������(�����������������
�+(���
�������H8�International Organi-
zation8����F�338�)�F�9F

�E
�">
���!�����
��
��&���
F�.117F�G*�
�'�(������:�-�����
��FH�-������������F
-��������
��F

�
��
��&���
F�9000F� G*�
� ������(�������
�����H8�Policy-Making in the European Union,

��F��
��
��&���
����&������&���
8�/���
�F� %:��������
����E���
��F�3"/9F

-�������������F�9000F�G*�
�������(�������:���
�'���(���EFH�European Union Law.�9���
�F
�(��
�!�����8���
�'���!
�����
��F�30"7/F

)
����)(�
��F�.111F�G*�
�+(���
��'�(����FH�The Government and Poltics of the European
Union8�/���
�F��+AI>��+�.74".12F

�(��'���F�9004F�G&���'������(�������
��+(���
��

�J�*�
���(�
�����I�������(���<
'������(������>�����!�������
!FH�*�
�,
�
������*�(���:���+�(���������>
�
���F�K����<C
C!!!F:
���(��F��F(�C
(L�������(����M�N��
��
��,
;�(�E�978�9007OF

�
�
�����#F�������;
��F�+F�.111F�Decision Making in the European Union.�A��������
)
!�5���8��
����
F

�������
��
�����(��

�
F�9009F�G*�
�+(���
��'�(����FH�The Institutions of the European
Union�
��F�#�����
�
��������-���
�������
���8�.���
�F� %:��������
����E���
��F�9."//F

>(�
�� �:� ����
�(�
� �:� ��
� '�(����� �:� ��
� +�� ��� *�
� '�(����� ��
���
��E8� K����<CC
!!!F
(9007F�
C
�C*�
L'�(����L��
���
��EC����C���
%F����M�N��
��
��,
;�(�E�978�9007OF

��������%F�.111F�G+%
�(���
���������H8�The Political System of the European Union.��
����
F

������#F��(��
�F�.11DF�G*�
�+(���
��'�(����������
�'�(������:���
�+(���
�������<
���
����:��+(���
��'��:
�
�����H8�Federalism and the European Union,��(;��(�8����F
9D8�)�F�/F�.7"/9F

�(���E��:���
�'������(������*�
�E8�K����<CC
(���F
(F���C�������(����M�N��
��
��,
;�("
�E�978�9007OF

*�
� '�(����� ��
���
��E8� K����<CC!!!F
(9007F�
C
�C*�
L'�(����L��
���
��EC����C
���
%F����M�N��
��
��,
;�(�E�978�9007OF

*�
�E� �:� ��
�+(���
�������� K� 
(���F
(F���C
(�"�
%C
�C��
��
�C���
%F����M� N��
��
�
,
;�(�E�9D8�9007OF





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

+��������=�"�����

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

����������
�� ��� ���� ��� 
�������
�����������,�#
��������������#��
��B
�����������
�������������
������B
�����������/��1%������������������B
����!��������� ����������
�	�
���� �
�
��
��������� ���
�

������ �����	��)�

�����!����������
�����
!�����������#�B
��������������%�����#��
���
!� ���
��
	��)��������
���������������
�!�������

��� 
��� ��	���,��� ���
�

������ �������

��
������
�)������#�����#��
�����
��B
�������
����
���#�����
!����
���89� �%
���������������
��������
������
�

�����
�)���
��� ��� 
��� ��� ��
�� ��#)� 
�� 
��
����
!����'������	��#����
���������
��
@����6
����
!��
���&��#�������
���'��B
������
��!�6������!%�����@����6
���B
�
!� /��
��� 
��� &���������1� ���� 
��
&��#���	�����!���������
���
	��#��B
��
�������#����������������
����
���*

�����
����������
���������
���������B
���#
����!%�����6������!�������������B
���
��!� ���!�	�����
� ��� ������!� ��B
���
��#�� ���� 	��� ���#������ ��� 
��
����
��������#
�	�!�
�������	�
��
�����B
�������##��
�����
!����
���@����6
���B
�
!%�������
�����
���� ���
�

���������B
��#�� ����	��
� #������ ����� 
���
/���
�!��!�
����'�����
���&���������
���������������	��1�� 
���������� ���
�B


�������
�#
���������������������!

�
�
�

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�


�
�
�

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

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

�����
�������
�#
������
��������%

���#���#���!� ��#���� ��� 
��� �����B
���#�������
�����
!���������������
�
B

���������
�

������������������������

�����������������#���������:��������
�������� ��
����
���%�� K�	� ���
�

�B
����������������������
�����������
��

��
�� ������� ���� ��������� ���
�

����
��

��������
�����������#�����B��)���
�
#����%�������������!�
����
�������
��������������
����
�����#�������
�����
��� ������!� ���
�

������-��� ���� ���B
������������
��#
������
����������
�����
���
�

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

���������#������
��
����
��
����!
����#
�
��������������������������#
�#��
�������������
�����#�#���� �����:���B
��
���%

���� ���
���� ����������
�� 	��#�

��)����#������  ;������  ���	����B
���#����
��������-����������������,��
#��������� 
�� ��
����� ���
�

����� ���

� %����	�# 8�����	���# '+
���	��# �������	��,# ��# G���
�	�	����#���#%����	�#8�����	���#	���#The Institutions of
the European Union# 9F"�����# F"����# )��H	����!# ��	��&
����=�>�

� :	�#7�������&#'-	�#��	���	�#��#+
���	��#I��	�������,
��#%����	�# ���#	��#European Union Politics&#9F"�����#F"�
����#)��H	����!#��	��&#���3=�..<�

� 8		#?	���	#��	(	���&#'��	#���	�#��#��	#+
���	��#�������
�	��#��#�# ����������#$�	���#8	��	�,&#The American Po-
litical Science Review&#@���#//&#-��.#9.>><=�

� �	�	�#$�#5���#���#7��	���!#��!���&#'���������#8��	��	#���
��	#���		#-	�#I�����
����������,&#Political Studies&#@���#<<&
-��1#9.>>E=�

� 7�������#9���3=�#..3�



�	������������������

������
��
�
���


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

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

����
��
�������������#����������#���
��#��������!� #�����:��	�
�� 
��������
�������!� �#H������ �� ����
�#��� ����%
������!�� ������ 
�� 
������
���� �������B
���
��
��������������������
�	�
��#��B

�����	��#��	���� ������������
����

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

�����
�������	����#�������#��
�#���
������
��!����
���������������������������B
���
%� ����)�� �������� ����������

�������
��������������
��������-��

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

��������������	���
�����!���������
�#���������
����������B
�������!�����
�����������
��������#B

���� ��#������%� A��
����� �

���
�� 
�
����
��
����������	���������	�
��
��
����
!����6��
�������	��#��������,��
���
������ ���� 
��� ����H��
� ����
��B

��������
���
���
!����K�#�%�����K�#�����B
���������	��#��#���
�

��
���#����
���B
���������	��)��	������,�#
�
��������
#��
�#���� ��� 
�� 
����� ��������� ���
�������
��
�#)���
������
������
��
�����B
����%�6�� �� ����
�� �������� 
�����,��
��#�������	���������
����
���&���
�
B

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

�����������
�
��%�@��������������
��

���
�

��������� �������
��� �������B
�
�������
����������#!�����������
��

����������
� ����#
�� 
��� ���
�

�����
��

��������������	�!���
� ��������!���B
���
��
�����
���������
���������������

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

����������	

6��
���)�!���#�����B��)����������B
����
������
����������
���&��#��������B
��
�#���!� 
������
� �����
��
���� ���
�
B

���%�.
��������!����
��!����������!����

���������	�
��
�����������&��#����


���
���������	����!�
���&��#���������B
��
�����&������� ���� �
���� ������� ���B
����
��!� ������� ���� �
� 
��� ������ �
���������������	��)���������%
���B
,��������������
���&��#��������
����#�B
����B��)�������#���������
��
�����B
#������������������������������

������������� ��
����
��	����������� ��
89?��	�
��
��������������
�����������B
�������6#
� /��61%�������6��
����
�B
�����
���&�����
!C�����
�

�������!�B

����!� 
��� ��#������� #���#�
!� ��� 
��
&��#��� 
�� 
�)�� ��#������� ������ ��
H����������,���
!� ��
���� /Y�21%�� ���
��
������������#���������	���
�����#B
����
���� 
��
� 
��� �������
�����������

��
�	���������H�����
�������������
!

��
�������������)�
�����������	���
�������

���#���#�������������������B
�����&�����
!���#�����B��)�������B
#������ 	���� #������%�� 3�������!�
���#��
�����6��
���������!������������B
�
���� ��� ��� ��
������ ��#�����B��)���
���#���������������
����:
���������
Y�2�
����������������#���%�@��#���
��
����#�
��������	����
���������
������
��
&��#����������������������
��#�%

=��
��
���������������
���������

�����,�����������
��
�����
�����#��B
���
���������
��
������
��������������


 ?�	��	#%��	!�	�#?��(���
���	�	&# '+)# I�����
�����# ���
+��������#+�����	�	��,&#)���	�#-������#F����	#-	�����
��#�
(���#��������������#���#0�����	&#)-�$-#���
�	��&
F���(	�&#���<�#RI��	��	�#��
��	S�

� 0����# 5�!	��7	�����&# '��	#  �
����# ��# %�����	��,# ��
�	�	����#���#8�����	���#9����=�#1��

� -	���#-
�	��&#The Government and Politics of the Euro-
pean Union-5th edition#9������H	&#%��������&#���3=�1/�

� I(���



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

������(�������
:���������
�+(���
��������@�(��
����
�����(
�

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

���� ���#�B
���)�� ������,���
!� ����Y�2� ��
���%
�����
�����
�������
��

���
������#�
���������	������#����������
�����B
��
��
��������
���6��
������
���
!��
��
�����	��� ���
� ���� 
��� �����	���� ��
��B
���������
���#�������#��/.3&1��	��#�
����
��
���
���
���
!����K�#�%�����&��B
#�����
���������	��������������!�����B

��
������
���#��������
���A���#��'����B
���#!� ���� �����
� ���
� 
	����,��
#������%�A���
�� 
��� ������������#�
���
�����
���	������������	�
�����
����
��
#��
�������
�������	�
��
�����������
��
��� 
��!� ������%�K�#����������� 
��
#��
���������Y�2��
�����������#������
�
������#���������Y�2���TO������
��
�����������	������B��� ���#����� ��B
#�������������
�������������,���
!���
��������
�
���������O������������B

���%�

�������

�����
����������#��
�#����
�������������������#
����%�A���
���
����
��
��������
���������!�
��������!�#��B
���:���
�������#�����%�����������
��
#�����#�
���#��#��
�����#��
��������B
#�����
��#�����
� 
��� 
������� 
�������B
���%���.
���������������������
��
�
��
K�#�� ��	�������� ��� 
��� ��
��� ��� 
��
&��#�������
��������#��������������
��
���� �
�
���� 
��� �������#��
�!� ����#
���
���� ��� 
��� ����#� ���
���� ��� 
������
	��#�����������������������
�
������
��������
����%���6��������
���
���������
��
���H�������������������������
�������

���#����
�/��������!�
��������1����B
�����������
�������H�
����

�����

���� ����������
%��� .
� ���� ����� ����

	����!� �##��
��� 
��
� 
��� ��
��
���� ���
������#)�����
�����#�����B��)�������
��#����������#�������
�������
������B
������
���� ���� �������������#)���������B
�
!%� (���	��� ������ 
��
� 
���K�#�� ��B
������	������ ��� ����#���#!� ���� ���
��Z���� �������� 
��
� ����	� �������� 
�
#�����
��
�
�����������	�����!�������B
��������
%��� ���� #���
�

������ 
���
!
�

���
��
����������
�����������#��B
���:���
�������#�������!� ��
���#���
���!�
������������,���
!%�6�Y�2�	���
��H������O����
�����������
�
������
��O���� 
��� �����
�����	�
�� ��� ����B

������#����
����
��
������#)����������
!
��
� #�����
� ��� �
� ����
� ���� �
�
��%��

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

��������������
���&��#���#�����!���B
��
��
���
�������������������������#�B
���� �� ��#������ ��� ���
�

������ ������
����� 
��� �������� ��� ����������
%
A���
��
�������������
���&��#�����������
�����!������#�
����
��
��������
��#����

���� ���
�

���� ��������#�����B��)���
���#���%� ��#����� �����!� �  ;� ���
>����!��  ���	��������������
�
��)
���#���
�����������#
������	�
����
��
K�#�������������	��)��	��#����������
#��
�#�-��� ��� �� �
��� ��#)	���� ��� 
��
	��)����� ��� 
��� �����%� ������� ����

���������������
�������
���������

���	��)��������
����������
�������B
���
����#
���� 
�����
�������#�����B��)���
���#������ ���� !�
� 
�� ��� ����%� ���
��������������#)����������
������������
B
������� 
��������#����
	�������������
������ #��
����� ���� ������ 
������

�����
��
������ ���
���������#
%�6��
��
&��#��C�� 	��)� ��� �����#�� �������

�� 8
����!#��#��	#��	��!#��#-��	�#RI��	��	�#��
��	S
�� 7������#+�#:������&#+���#:	�����&#0����	���#?��H�66�&#%���
A����	�&#'-��	#��!�#8��
��#��	#��	��!#��#-��	#(	#7�����	�O,
 	���	#���#+�������#�����!#7	�	����#�
(��������#9���.=�
���>#RI��	��	�#��
��	S

��#I(���
��# 5	���	�#?��((	&# 'A���# ��	�#$��	�# -��	,&#  	���	# ���
+
���	��#7	����������!#:��	��#RI��	��	�#��
��	S

�� :������&#	�#���&#9���.=�



�	������������������

������
��
�
���


������������#����
���������#��������

������
�

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

���%

������������

������������&���������� ��� 
��
����:�#
�������
�

�������
���	�
��
��
���������������
�������
��
����������
���B

���C� �������%�6�� 
��� �������� �B
���#��#!�� 
���&�����������������
�����������#
�����
�����#�����B��)���
���#���%�6������#�
����!�K���
�"	�
�
�������!������	��������#�����������#!
���
����
�� �
� �
�� ��������� <� ���
�
����
�������!�
������H��
��	������B
���������������
!�����
����������
�

����

����������#����������������<�
���&��B
������������
�
������!�����
����
�����
�!�
��$%�	�A�������������-�
��������B
��#
������������-����!����#)��
����
��
&���������� ��� �� �!����� ��
�
!� ��� 
	�
������%�A���
�!��
���&������������������
����#
���� �!� �� ����
�#��� ����� ��� ��
����#
��� #������� ���&������������%
��#����!��
���#��������:��
�����������
����������
���������!������
�#��������B
��
��
���� )��	�� ��� 
��� =���#
���
��
3�������/=3�1%�


����������
���������#
�����
����B

�
������� 
���&����������� �%�%� 
�����	
��������
�
��������
�������
���������B
���
�
�������
���#�����������������
�����
��������
�
���� ��� 
���=3�%�6�
��� 
��
��
����� ����������
�� 
��� &������
#�����
��� ��� � �&������������� /���
�����
�
���	�
��
��������
�
����������
	�
&������������1%��������
�����������B
���
�	�������:#��
������#�����������
�
����
���!��������
�����-�����
���&��B
����%�.
����������	����!��##��
���
��



���&�����������
����������������#���
�#�������#����������
����-��	��������

�������#�
����������������
���������#!
����!�%�@��#���
�������-�������
���&��B
�����	���
������
������
��
����
�

�����
����������
���&����������������
��
���
����������
%������
���
!� ���K�#��� ��

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

���&�������	���� #�����
� ��� ������B

������������������
�
���
���
���������
��������
�
���	���������
�����#���
&�����������%� @�	������ ��#�� 
��
���������#��
������:#�������������B
#������	�������
�)������
�����-����� 
��
&������������������������
�����������
��
�
������
	����
�����������
�
��%��

���������
���������#������
�
�����!�B

��� ���� ��
� ����� ��

����� �������� �
��,���������
����
���������������
��
����
��
����%

����&���
�

����������
!����������

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

���
!� ����
��� 
������������&�����B
��������
��
	�B
���������
�����������

�����������
�
�����
��
�������
����#�B
�������!������
���������������
������B
#���#���
�
�����!�
��%�6������
���������B
����&���������������
���#����
�����

������������
!� �������� 
��
�� ��� �� #��B
��������������������
��!�	�����������B
���!������ ���#
���� ����	��)��� 
���
��������	��#��
�����������
��������
�� �������� ��������� #�������� 
���%��

�#��������
�� ���������� #��
�#�-��
���
���������
��
�
������������&��B
����������� ����� ��
� ��
������� 
��
&���������C������#���#!�����#��
���)�!

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

�� 8
����!#��#��	# ������
������#��	��!�#RI��	��	�#��
��	S
� -
�	��#9���3=�...�

�� 8�����	���#9����=�#��
�� 8
����!#��#��	#��	��!#��#-��	�
�� ��	# +7#?
��	#��#��	#+
���	��# ������
����&# 	���	#���
+
���	��#7	����#�����!# :��	�&#F���(	�&# ���3�# RI��	��	�
��
��	S�

��  �(��	�#��������#L
��	�#��#G���#�	�	����&#'��	# ���	�	#��
 ���������	��,#��#�	�	����#���#8�����	���#9����=�/.�



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

������(�������
:���������
�+(���
��������@�(��
����
�����(
�

7�����
�������
����������
	����
�����-�
��� 
���&����������� 
���&���������C�
����#���#!� #��� ��� ��,�#
� 
�� ��������

��
�����
�
������
�����#
���������
��
�
��
����
�����#�������!�K�#�� �����
����B
���!����
���%�@��#���
�������������
��
&����������	���� ������� ��� ��� ���B
���������������
��������!�	����������

���������
���
����
�����:
�&���������
&������������%

+�������� ��� ����� 
��������� ���� ��

��������
�����������#
����!�	�
��������
���
���&���������%�������-�������
�#B

��� ��� 
��� #����
� &���������� ���
������ ��� �� 
�������!� ����������
�
����#
����!�����!����
�������#
����������
���
�������
�

���%�������������
�������	�
�
�����������,��������
��#���#�����
��
���#���#�����������
�
�������&���������B
�����H��
�����	��
����
�������������!

����������
��#����������%�'�������
���
�������������#�����!�����
���	�
����B
����
��
��
�
���&����������������B
�������
������
���#!�������
������
�����#


��
� ����!�������� �
�
�� ���� ���� �
&������������������%����������������
�

���
�����
���������!�
��������
���
������!������
����
��������	����#����
���
���&���
�

���*�"������
��
�
�����B
���#���������
���������
���&���������
����
������
���������)�������
�����
��B
��
�������#��
������������
�
��������B
�������� �������#����
������H������
��
&����������
����������
�J���������
�
��������
����������������
�C�
�������

��
��#�������
��������#���������%$%��

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


���&�����������	��#��	������
����B
�����
���#����������
�
�����
���&��B
������	������
��
����!�������#������	�
�
����#�����!�
�����������
�
���
��
���

��
� ����� ��&������������ ��� 
��� #�B
���
� 
���%��#�� �� 
�����#!� ��� �����!
��������
�#����
���#���������
��
������
��������
�
�������
�����	�����%�+�

����������������������!������
��
���)���
��&���������� 
��
�	���� ��
� ������
3�������(��
���������A���#��#�����B
������%�@��#����������
�����������������
��)��!�
����B�������	����
����!�
�����
��
�
����������
���&�������������	���
�������
��
��������!����
�������������

���&�����������
����  9%

����#
�	�
����

.��
�

������!��
��������������
����B
�������'��������
�#������
��#�����#)

��
���6������!����
����&�&����������B
���
��!����!�	�
��������
����������
	�
�� 
��� ��	��� ��� ����������� ��� 
��
@����6
����
!%��������
�����
����&�&
����
!�������
��������������#
��������
���� 
���6������!�� 
���'��������
� ���
�������� ��
�� ���� ��� 
��� #��
���� ���B
��������
�

����%�����������,����������
����
����#
�����	����#�#��������
������B
��������
%� A���
�!�� 
��� 5��������
!
#��
������ ����������� ����������� 
�B
	���������#
����#
����� ���� 
���6����B
��!%������ 
����� 
��� ����
� ����#
� ���#B

�����	��������� 
	��
!� !����� ��
���� ��
89�9��
����'�����
����
������!��������
���
�

�������#
����!�����#
������������
#������#��#�������
�� ��������
�
���
!
��������
���#!%������������
�
�	����
��������:�������
�������#���������
��
�������
���89? ��������#�#��������#


�	����� 
��� ����������
���� 
����'� ��
��#�����B��)���%�������6���
���#��

��� #������
���� ���#������� ����
	��#��
����'�����
���#���#��
������

	�� ��������� ��� ��������� �������
����
��
����
�������%�����������
��#�
�����
!�� ��	# +7#?
��	#��#��	#+
���	��# ������
�����

�� ��H��#�����	���	&#'��	#��	��!#	���(�������#�# ������
����
���#+
���	#2#$�#FH	�H�	�,&#Royal Institute of International
Affairs&#G
�	#���<�#RI��	��	�#��
��	S�

�� 8�����	���&#'+
���	��#�������	��,#9����=�>�
�� 8�����	���&#'+
���	��#�������	��,#9����=�>/�



�	������������������

������
��
�
���


�:
������ 
��� ����
����� 
���'��������

���
��
����!�	�
��
�����
���#
�������
��
#�B��#���������#����%�����6��
�����

���
!� ��
�������� �������#��� �
�� ����B

����� �!� �:
������� #�B��#������ 
�� �
��������������%

����������
�#����������
����������

����'���
����������������-�
���������B
���#
�����������
�������� �
�� ��#
����%
D��)���� ����� ��� ������-�
������ ���B
���#
����
�����#�������������������B
��������
�����������'��������
�#���
��
��
����!�#���
��������-�
����������B
������������������������#)�%���#����!�

������������������������#�
������
#��
�!�	��������������
����������B
��#����!����
��
���
�����#!�
����#�����

��������
��#�����
����'����
��������B
�
�

��������

���%�������!�� 
����'����
���������!�#����������������������B
-�
����	�
�������#���#�#�
�����������
��������� ���#
�#��� ���� ��#����-�
����
	��#��	������� �����
���!�����#
����!

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

�����
�#
���� �������������� 
�� 
��
����������
� ��� 
����'�	���� ���
��
��
	�
�� 
���6��
����������
!� 	�
�� 
��
��������
�
��#���
�����-�����
����'��

�  ��������%� ���� K�#�� ����
!� ��B
#�������
�����������������
�6��
��B
����
���T�������������������
�
����B
�#��
�����-�������
��������������
�
���
�!�
����#�%���@�	������
�������#�
���
������
��
��
�����	���������
�
���	��
��
�#�����
��!���������	�
��
����������
����#���%�A����:�������@����!�����
��
&-�#��5�����#�	��������#�
��� ��	��
���
��
����(����������'��
���������

�����
��!�������������������
����%�	

����&���
�

����������
!������������
��
������������
�����
�����������'��B

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

���
��� 
����#��#��
�!� 
�
�����#������������
��������������#B

���������  9%�
�@��#���
�����
���&��B
�
�

����������
!���
��������
�����B
���� ��� ���
��� �
� ���� ��
� ���!� ��������

�������������������
�
�����������B

�
�������
���'��������
��	��#��	���������
������ 
�� 
��� �����	������������ ���#B

����%

.������
����
��
�����������
��������B
��#
������������
�	�����#������������

����'����
���������
����#
����%������'
#������!� ���#������ ��#�� .3&� ��� �
���������
!����������#�����
�����������
�

����:��
��
�#��������
��
��:
������
��� 
��� ��	���� ��� 
��� '��������
� ��B
#������� 
��� 
���������#!� ���� ����
�B
��#!����
��������%�@��#���
����'��:B
��#
�����
�����:
����������#�B��#�����
�����
���K�#������
!%�@�	����������#�
#�������	������������������
���'��B
������
� ���������
���	�
�� 
��� �����B
���
����#�������K�#���	��#���
���������
���������	��
�	��)�#������������B
���������
����������
��� ����������B
���� �
�
��� �#�� ��� A���#�� ����3��B
���!%���(���	���#���������
��
�	�
��
��
K�#����#�����B��)��������������
��
��
�'�	���� �������	�����#������� 
��
��#���������
��
��������������#)����
��
&��#��%�������#����
��:������#�����	B
���������	������#��
�����#!%

����&���
�

����������
!� �:
����
���
��
����!�
����#�������
���#�B��#�B
��������#����S����#���
���'��������

����
���&��#���	��������
�9�O����
��
����������	��,���
�!%��.��
�����������

���&���
�

����������
!������������#��

�����������
���'��������
����������
B

�� 8
����!#��#��	# ������
������#��	��!�
�� '��	# ��	��!# ��#-��	# ���# ��	# 0
�
�	# ��# +
���	#�	(��	,&
5�
�	# ��#  ������# 7	�	����# ���	�# �.�<>�# RI��	��	�
��
��	S

�� :������T9���.=�#E.�
�� 8
����!#��#��	# ������
������#��	��!�

�� -
�	��#9���3=�/E�
� -
�	��#9���3=�#/�



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

������(�������
:���������
�+(���
��������@�(��
����
�����(
�


���
���
�������	�
��
���������������
�B
��#!���� 
�����������!� ��#�������� 
��
��	�������
������!������������
�

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

��������������
��������,����
������B
	���S� ��	������ �
�� ��������
�
���� ��
��������
�����
�����
���#�
�������
��

���
!%

.��#����������
��
���&��#�������
��
&�����������
��������������
����'���

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

��#�����#)� 
�� 
	������� ��#
���%�A���

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

���������������	�������#����������
�

���&��#������� 
���&����������� 
��
�'�����
����
���	��)��
������������
�B


���%���#�����
��������������
���&��B
#��� ���� 
��� &���������� 	�����#�
������������
������#����������
��
��
����
����!� ������ ����������� 
����'� ��B
��
���
���
��#������
���%��
����������
��
��
#������
����!������������
��
��������#B
����� 
�����,��� ����������� 
����'����
���
����������%���������#�
����������
�
����#��
�!��##�������
��
���&���
�
B

������
���
!�	���������B�:�������	����

����:
����������#�B��#������#������B

���
�������������
�
��)����#�%

"�
�����


+�������������
�����
������
�

�����
������� ��� 
��� ��� ������� �� ����
�
����������
�����!�������������)��!�
�
����������������������
����
������#�

������
������
��
���������	���������
���
�������!�����������
�%�.��
�����B
�������� 
���&��#��� 
������
� #��
��B

����������	����
���	����
����������B
��#�
���������
������
��
�����������
��B
���#!����
����������:
����������Y�2%
�������
B���������#�����B��)�������
��

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

�	�����
�����������
�
��%�+��������
��
������� ��� 
���&��#�������� �������B
���
������������
�	����#��
����!�������
����������
����
��%

�������
�#��
��
����������������B
����
���&���������C���������	����
��
��-������
����
�#
������
���&�����B
����%���������������
������
��)����#�
����#
����!� ����������������&�����B
����������
�������!�����������
%����
�#��������	����� 
�����-����� 
���&��B
������������
�����������
�����
����!�B

��������
�
����	��������!����
���� 8;%
�����������
���#�#��������������
�����B
��������
���&���������������
�������B
�����������	������B������������������
���
����
��%

���� '��������
C������� ��������B

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

�����
�
�������
!
���K�#���	�����,�#
�
��!�
����
������B
������������
���&���
�

����������
!%
@��#���
���#����
�����������
��������

�����
��!���� 
������������ ���
��	���
��� ������ ��B����
��
��%����� �������
����������
�����#�����B��)������	���
��� 
���'��������
� ������� 
�� ��� ����
�B
�
��������� 
������������
��������
���

����������#������
������
���&���
�
B

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

��������������
���
�������������
�B


��������
����������
��
�	������������
����
�� ������������� 
��������� ������B
��������
%�+������� ������ 
��� ���
�
B

������ ������������� 
�� 
��� ���
���� ��B
��������
��������������
���������B
���
S���	������
��������
�������	�
�����B
�������,��� ����������	��#��	�������

#��
����!� ��B������� ��� 
��� �����C�
����������
���������
��%



�	����������������� 

������
��
�
���


��������	
��

:������&#7������#+�&#:	�����&#+����&#?��H�66�&#0����	����&#A����	�&#%����#-��	#��!�#8��
��#��	#��	��!#��#-��	#(	#7�����	�O
 	���	#���#+�������#�����!#7	�	����#�
(���������#8		#M��������	��
���	����U(����������	��:�������-���	���-����	�����N

 ��	���&#0���	��#'��	#+
���	��#)����#���#��	# ����	��	#��#+�����	�	��,#��#%��	��	�
&#%����#	��#+��������#��	#+
���	��
)�����7	�������#(	��		�#��	#+)#���# 	�����#���#+���	��#+
���	�#K�����&#-	�#P����#K������&#.>>�

?��(���
���	�	&#?�	��	#%��	!�	�# +)# I�����
�����# ���#+��������#+�����	�	���#)���	�#-������#F����	#-	�����# ��#�
(���
$�������������#���#0�����	&#)-�$-#���
�	���#F���(	�&#���<�#8		#M�������
����.�
������������������
���
(�������
�	����
������		�
������111E����#N

?��((	&# 5	���	�&#A���#  ��	�#$��	�# -��	�#  	���	# ���# +
���	��#7	����������!# :��	��# 8		# M������������	������
������
�����!(��	�����	��	��!����N

5�!	��7	�����&#0����#'��	# �
����#��#%�����	��,#�	�	����&#G����&#8�����	���&#%����	�#	���#��	#I�����
�����#��#��	#+
���	��
)�����#F"�����#F"����#)��H	����!#��	��&#�����

5���&#�	�	�#$�&#��!���&#7��	���!�#���������#8��	��	#���#��	#���		#-	�#I�����
�����������#���������#8�
��	��#@��#<<�#-��1�#.>>E�

-
�	��&#-	����#��	#?�H	���	��#���#��������#��#��	#+
���	��#)�����1��#	�������#-	�#P����#������H	&#%��������&#���3

�����	���	&#��H���#��	#��	��!#+���(�������#�# ������
����#���#+
���	#2#$�#FH	�H�	�&#7�!��#I�����
�	#��#I��	���������#$�������
G
�	#���<�#8		

M#�������������������������	�	�����	
���	�:-���G
��<����#N

�	�	����&#G����#'��	# ���	�	#��# ���������	��,#��#�	�	����&#G����&#8�����	���&#%����	�#	���#��	#I�����
�����#��#��	#+
���
�	��#)�����#9F"�����#F"����#)��H	����!#��	��&#����=

7�������&#:	�#'-	�#��	���	�#��#+
���	��#I��	�������,#��# ���&#%����	�#	��#+
���	��#)����#���������#F"�����#F"����#)��H	��
���!#��	��&#���3�

8�����	���&
%����	��#'+
���	��#�������	��,#��#�	�	����&#G����&#8�����	���&#%����	�#	���#��	#I�����
�����#��#��	#+
���	��
)�����#F"�����#F"����#)��H	����!#��	��&#�����

��	(	���&#?	���	�#��	#���	�#��#��	#+
���	��#�������	��#��#�# ����������#$�	���#8	��	��#��	#$�	�����#���������#8��	��	
7	H�	��#@���#//�#-��.#%����#.>><

A�����	&#5	�	��#A��	����#���#�		�	�����#7�!��#I�����
�	#��#I��	���������#$�������#K������#.>>��

8
����!#��#��	#��	��!#��#-��	�#8		#M�����������	
���3����	������/�N

8
����!#��#��	# ������
������#��	��!�#8		#M�����������	
�����	
������������
������������������1�E�<���	�����N

��	# +7#?
��	# ��# ��	# +
���	��# ������
����&#  	���	# ���# +
���	��#7	����#�����!# :��	�&# F���(	�&# ���3�# 8		# M�������
�����	������
�����������!(��	���������
���������3����N

��	#��	��!#��#-��	#���#��	#0
�
�	#��#+
���	#�	(��	�#5�
�	#��# ������#7	�	����#���	�#�.�<>�#8		#M������������������	���
��
����������(��	�	����������.����.��<>����N

#�������

D���	�	�����������	'�����;����	�����+���	�	����-�������	��.����
�-.)�� -�������	�� ��������� ��-��������	� ��������	� ����� ��	�5��	�
������'��,�*�6����������������	��������	�	'"�������	����;�������
A������	� �����"�� ����� ������� ������ ��� .����	�� ��� �����	�	� ��
������'��,�	���������	���������������	����;����	�����A������	
��� .�	��� ��� -.*� /��	���� �������	�� ��	��"���� ����� ����� ���	�!
	'"�������	����;��������.����	��������7���������5����������'��,�
��� �44K� �� �44�� ������� ����� ����� �����,�� ���� ��� ���� ������� 0�
���	�	��'���	� �������� ����� �������	�� ������'��,�� ��� .����	�*
6	������	�������,���������C����������'���	�����������	��'��,����
���"��'��	����������'��,�����'������+���	�	���������	���������	���
������������ ���-�������	�� ���������� ����� �� �����	� ��� 5������� ��
-��������	� ��������	*�6����'���0�� ��� ��� ��;����	�� ��� ����� 	��
���	�	'"������������'�����������	�	'"�������	��'���'��,��������
��������������	�5��	��������'��,����������������������������������
����������������	��������	������������	���*
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=�'	�@���?��

/����'��,�	�����������	����!
����	�������	���'��,�	��������!
���	����������������������������!
	'������	����������7'��������	���
�������	������������������������
��������	��������-�����������?�	�
��� ���������� '���?� ���� ��������*
.���?�	� ��� �������	�� -�������
.������5�����������	��'���	�������
������	��'�������'�	�	����	����	�
��������	�� ������ ��� �����'��,�
�������������������������	���'���
�����	�������"���������	*
���� ����� ��� ���8�� -�������	�

.������ ����� �	�� ��� �������� ����
�����"�O�9����������	�����������8�
	��O�/�����	�������	�	����������	
���	����	� ����7'��� ����� ���	�!
��������� ������"�� ���/������ ��
/��	'����������� ���������$�"����
����� �����	����� ���������� �����
���	������ ��� ��5���� �44��������
�'8��������������*�6���'7����������
�����������7��������������	������
����	��'��,������-.�������������!
��'������� �������� ��8'	���� �� ��
��7�������2����������	��������3*�%
���������	��'�������������	���	���
���	��	��	��� ��� ���	��'���	� �C
����0�� �� ����0�� �����,����	�� 0�
���������	��'���������	�	�-������
�������-���������������	����������

���	�����	�� �� ����������	�� ���!
�����"������0������'���	��������!
��*�/��	��������������'��,�	����
�������������	���.�	���	����-���!
���� � ������	��� 	���'� ��� ��� ����
�������� ��� ����� ����� �����,�*
D���'� ������� 	��� �����	�� ��� ����
��������-.�������	����	���	�����
��� ������	�� ��� ���"���� ��(����!
��������	���'���������*�#�	����'���!
��� ������	����	� ���"��	� ��� ����!
��	��������	������	�������0�����
����	���������!����	�5���	�*�%���!
��	� ��� �����	�� �C� '�	�� ��� �� ���!
������*�+����������������	�status
quo� ��� �� ������ �������*� /����!
��	����������������"�	�����-.������
������������������������7'��������
����� �� ����	��'�� ��� ����� ����!
	���������������*�/��	����J��������!
0�������	�����	�����������'��,�	�
���-������J�������������	��	�����
�	���������5���	����������������!
���������	����5�������������������	
������������'���	�"����	������	*
@��� ���������� ��������� 0�

������������������4��������������
	���*� =���� �	�� ������ ������	�
��'7����"����� ���"���������(����!
����� ��0��� �� ���	��� ���������	
����������������	�	����.�	���	���
-������ �� �	������ ���� ����� ���!
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��,���	�����������	���'��,�	����
������	����������������4������
�'8�	�� �	����� ����� �'������	�� ��
-�������	�� ����������� ������"�
�-6#)��������������������������������
��	�����	�� ��������	� ���;���!
"'����	� ��"�������� �����*� .�	�
�������	�� ������ ��� -�������	�
������"���-�������	��������"����
��������5���������������	�5������
������ ��'5��� ���������*� �����0�
���'�	���	�� ���� ��� 	��� ������ ��
���'5'���������	�����������������	
��5�����	�����������5��*�9��	�����
�����"���*� -�������	�� ����������
������"�� 	���� ���	�	��'����
���������5���5�������������	�5��
��	���"���*�/����'���?�	����-6#��
���;���	�����������������'����	�
���������������������	����������	
����'� .�	���	�� ��������	�� ����!
	�����������������	��	������������!
5�������������������������	���������
����'� ���������� ������'��,�� ��
;����� ��� -�������	�� ���������
������"��� ��������� ��� ���*� ��
�������	�����������'���?����--#
��� �������� ���������� �������!
��,���������������������	��5�����
��������	�5�����	���"�������#���!
��"�	������5�����'�����"�����������!
��������7����� ��� ������	� ����	�
�����	��� ������� ��� ���������	
/�������	����
������*�$��8���	��
������	�������������		����7�������
��������� ������� �������� ���	!
�	����"��������	����������	�/��!
�����	*������	��������	���������!
�	��*�/�����������	'��,�����-�����
��� ��5�	���	� ��� ��'�����		�	�
���	���������'�������������������
�������7�����������	����������	�
��������"����������5����������	�
2����!��������3*�%�	����������	���
������	�������	����	�������;����

�� ��� ���������	�� ����	���*� R����
����� ���� �������	�� �'	���� ����!
,�	�� ����� �� ����	�� ��������� ��
������	�� ����	���� ��� ����� I� ���
��	��������;����*�6������������
-.� ��� ��������� (���'	� =����U��
A����� ��  ������� >�	������ ���
������� ��� ��	���	�	�� ���	����� ��
��������� ��� ����� ���������� �
����	�5��������	*�����������	���!
��	��-�������� ������"�� ����� ��!
;��������� ��� �����	�	� 26���5'!
��,�	�������������	��������
���)3�
��	�������'����2>��	��?	3��������!
���	�� ��� ����� �C�� '����	�� ��� ����!
��5������'	����������,�	���������!
	�*� %� ������5��	�� ���'	�� ��� ���
������ ��� 5���� ����� ����� ���5��
���������� �����*� /���	�5��	�
�������"�� ��� ����5�	�� ��� ��"��!
�����	�����'	��������������'	����
"���	��������"���������'��������*
%� �����?������	�� ���	���'��� ��
������'��,�����-.�� ������������
�C���������	�5������	���'��*�D���'
>�������������������������������*
@��� ��� ��������� ��������� 0�

'���������������������	��;������
��������	������'����	����������
�������	�������������������	�����
���������������������	�	����.�	�!
��	*�+���������	����	��������	�	�
���'��	������������������	�������
�������	�5������������	�5�����	�!
��"�������-������0���������������!
	�� ��� ����������	�� �� ����������
����������������	���*�6�����������
�	���������������"�����'���'��,�	�
��� ��������	�� ��7���� ����� ����
���������7��������������������
'����������	�	���������;�	������!
��	����	����������������'���	�����
�� ��� �����������	� ���	������ ��
����������	����������"�������	�
I�������8��	����-�����*�D��������
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	���������� ����"����� ���	�	�� ��
�����	��� ��� �� ����	���� ��� 	�?��!
�����	�*�9��
�44���*��4S��������!
�����	���C�'�	��7����������-����!
����	�=��	����	�������������������

�S�������*�+�������������	����
�4�4���*�0������	���������'��������
�����	����[[.����������	�����5�	���
���"��	�*�@����������	������	��!
���	��������	����������*�A�����!
�������:� 9�� ������ ��'5��� 0�� ����
�����������;����������������	�
�������*�D��������'���������	���!
��*�+���������	�����	�	'"�������!
�	�'���	��� ���� ��	����	� '�	�� ��
--#���������	�������������	�5��
������	������!5������������/����!
������� .����� ��� ��� ��7���� ��� 0�
��7���������7������*�=�����������
�����	�� ��;����� ����0�� 0�� ���!
��������	�?��5����������'��,����
�������	����������,�	���	����'���
������ ������ ����	�5��� ����� ��
��	���"����� ��� ���� ��� �������� ��
���"�������	�.�	��� ���-.*����� ��!
�����0������5��������5����������	�!
��"����������������'5�������������!
��������	����������"�*���������	�

�����������7����� ����	�'��� ����
	���� ���� ��� �������� ����	�	�
����	��*� D��� ���5�� �����-.�� �� ��
�������������	�������0������������
�����	�������������	�����;���	�
���=��	����	�	������������7'���	
���	���	�������	��'*
+����������	�����-.����������!

��� �����'��,�� ��'��� ��� ������'!
��,������	���"������������������!
	������	� ��	*�%�	���������� 	����
��� ��� ��5'���	� ����	�����	� ����!
	�	�	������	����	���������	�*�6��
�	�� ��� ��������� ������ ��� ��7�
������� -������ ��� �� ������5���	
�������	'�'�������5��	���������	��
���� �� �����'���	�-��������	�� ��
>��?�����&�������������������+�����
���'������	�*

=�'	�@���?����K4)���������������
+�'7��	��������������������	����
+��'���� ���'������ $���������� �
�����	���������	�����=�����	�	���
���'���	�� ���"������� ��� ������*
+	�	���	������;���	��������'5���
�����	����5��������,�*
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%�	���"���	��������'������>�!
�����������>)����-�������	��.����
�-.)� ���	�	��'��� ������5��� ��!
"�������������������7�����"�����
5��� ��	���'��,�� ��� ��������� ��!
��	�5��	�������	��	����	�����	�!
����� ��� ����������	� ��'� ����!
������� ���	��	����� �� ����	�5��
��	���*�6		��'�����'����������	�!
	�"���	����������������	���������
���������'����������>����������	�
������'�	�	���������	�����	�'�*�9�
	���������������0�����������������!
;�	���	��������������	������	����
�����������	� ���	��� ��� �����!
��"���	�� ��� ����	�� �����7����� ��
����5�	��������������	�	'"���������
�������5���	��������������� �'��
�'8�� ���� �� ����	� �����	�� ��� �
����������	������Q����	��������!
�����	��������	���������	����7���
��������������	���������������	�!
����,�����.����	�*�9����	�����	�!
�����	� �� ��	���'� ��������	��� ��!
���0����	������	�����'�	�	��������!
5�������������	�	��'���	���������
�	�����	������7����	�������"������
�>�������	�� ��	���	�	�� ��������
��7���� �� ������� ����� ��	�� 	����
5���	� ������� ��� ��	���"���� ��
.����	�*� 9�� ������	��� �������� ��
	�����	� ��� ����� ���	�����	�� ��!
�������	�����������	�����5�����'��!
�� ��� ������� ��� ��	���'��,�� ��
��	���"���	�� ��� �>� ��� -.� ���� �
����������	�� ������������ ����	*
A��'�������������������������	�

���� �� ������ ������	��	�� ����!
��,�� ��� ������	�� ��7����� ���!
��,�� �� �������"���	�� ��� �����	�
�����	����	�� �� �������� ����5�� ��
�������	�� ����	�� ����������	�
���	���"��J�������	�������5����	��
�� ��'5��� �� ��� �������	�� ���	�	��!
��"�� ��� ��	���	�	����7���� ��� ��!
������	��������������	�J�������
������5�	��������	������	��'���0�
��� ���5��	�� ������� ��������� �
���	��'���0����������	�����������
��������	����'�	�	*�9��	����������
����������	�� +�������� ����7�
���������������	�������5�,�	����
���������	� �����	� '�	�� ��� �����!
��	�� ������ ��� �	���'��,�	�� ��
����������	������������	*�%�����
'�	�����
��1�������+�������	����
�������A������"���	������������	���
������	�� ��� �>� ��� -.�� �� ��� �444
������������������A������"���	����
��	�������	�����������������	����
-.*� 9�� �������	�	�� ���'���	��
����������;��	���,�	������	���!
����	���������������5����	��	����
����	�� ��7���� ��� .����	��� ����
�����'����������������	�����'��!
���'��,���������������	��������!
����	����������������	��	�����.��!
��	��������"���	����������7'��,�
����.����	����������'��,�	�����!
������8'�����	�5��	�����	������	�!
����� ��� +�������	�� ��� ��'5��	�
�����,�� ��� ������7'��,�� ���
.����	��� ���������,�	�� ��� ����!
����	�� ������	� ��� ���5�,�	�� �
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���	�����	�� �������"��� ��� ���!
"���	������	���"�����	�*�/���	��'�
������	�� ��������	�� ���'���	��
���	���"�	����������������	�#���!
���������������

��'����44F������
'�������A������"���� ��� '���	�� ��
+�������	�� ��� �>� ��� ��������!
	����	������������ ���/��"���	� ��
�	�������"���� �� ���"���"����� ��
����"���� ��� 
F�;���'���� �44K� �!
������������'�����	���A������"���	�
���������'��,������,�����5����	��
����>����-.*�/����������������0�
��	������;��	�����	������������	�!
��"�	�����+�������	����������'��!
�	������	��	�	���������	����������
�����*�%����������	�5���	�������
����8'�+�������	������>���-����!
����	���������	����������������!
������ ����'� ������	�� ��� /��	�!
��5��	���'�����������A����"���	�
��� +�������	�� ��� ������	��� ��
-��������	� ��������	� �� A���!
�"���	�� ���-��������	� ��������	
������������������	�����R'���	�5��
-�����*�=��������	�������6��'��	�
���-��������	���������	���������	
��� ��	����������	����	�� ����!
�"���� �����"��� ��� ������	�	�
��������	����� ����	�	�� �� ����!
�"��������������	���������	�	����
������	�������
4����	��44K�������
���������� �� �����������	� ���	��
�������	����/�������	�����	�����!
	�	�����	�������"���������"���"���
����>�����������	��������
F����	�!
��"�*�+�������	������>�����������!
���� �44K� ������� ����� ��� ������
6��'��	�� ��� ������,��A����"���
��� +�������	�� ��� �>� ��� /����!
���	�����	� ����	�	� ��� �	�����!
��"���� �� ���"���"����� ���������� 
�
;���'���� �44�� ������ ��� �������
6��'��� ����������������������	
���	������A����"���	������������	�!
�������
�����	���"�*�+�������A�!

�������	� ��� ����	�� ���=���	�	�	�
����������� �� 5������	�� ���=���!
	�	�	� ��� ��� ���	�'���	� ���� ��	�
������*� A����� ��� ���7���� 	��
���	������ ���>�����	��	� �����!
���	����� ����	�	� J� ���'�����
>������������-.����	������+��������
F4���F
����	��44������������������
�������M�����������44������������!
�	��������+��������������F4����'���
�44����������������5�	��	��	����!
	���������5��'������������7�����
�����	� ��� �������� �44�� ������ ��
����� ��� �����	�	�� ���-��������	
��������	*

*�%����������!�+���	��	
���%����	��������	�	,
����'%���!����������
�����
��	������

>�����	��	���������	�������!
��	�	� J��>� ��-.� ��;�������� ���
������� ��������'"���	�� ���-����!
����	� ��������	� ��� 
4����	� �44K
��������������6��'��	�����+����!
���	�� ��� �>� ��� �� ��������� �44K
������ ���������,�����A����"���
��� +�������	�� ��� �>� ��� /����!
���	�����	�����	�	�����	�������!
"���� �� ���"���"���� �� ���� ������� ��
A������	�����	�������"���������"�!
��"���� ��� ���'������>���������*
 ������,�	�����>�����	��	����!
�����	����� ����	�	� �� ������ ��
"���	�	�������������������	�������
��� ������������ 5����	��� ��� -.�
��������������7��	�����+�������	�
����>������'���������	�����������
��������������������"���	��������!
��	���"���� �� ���	��'��,�� ��
��������	�� �	�������*� 9�� �������
>�����	��	� ��������	����� ����!
	�	� ���	�	��'���;��'�� ������	�
5������	�����+�������	����5����!
��	�� ��� -��������	� ��������	
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������'���	� ���'�	���� �����,�� �
�	������ ��� ������'��,�� ��� ��8'!
�����	�����	����	��*�6�������"��
���>/=� �� ������'��,�� ��� ��	�
�����	�����������	����8'����'�����
>���������� �� -.�� �������� �����!
���	�"���	�����A������	�����	���!
����"���������"���"���*�/��������
��� ����	�� ���>�����	��	� �����!
���	���������	�	���7�	���������!
���	� ���������� ��� -��������	
��������	�� ���+�������	�� �� 9��!
��	������>�����+���	�	����-����!
���	��.����������-�������	������!
����*� +����"�	�� ��� >�����	��	
��������	���������	�	������'���	
��� '����'��,�� ��� #������� ������
����������'���	���������������7���
������5��	�� �	������ ��� ��������
��	'����������,�*

-��	
�
	������!�+���	��	
���%����	��������	�	,
����'%���!����������
�����
�������

���D��	��	� ���	����� ���>���!
��	��	���������	���������	�	�J��>
��-.���	��������7����������F4����'���
�44�����������+�������>�����	��	
��������	����� ����	�	� ��� ������
��� ��������� �����,�:� ���	���!
������	�5��	����	'�"��������>���
��������	����	�� ������� ��� �44M
�����E� ���"���	� ��� ���������	�
��;��������������'��,����������!
���	�� ���	���'��� ��� 5����	��� ��
-.E���;������	�����"�����������	�
��� ������'��	��	��� ���	�����	�
����	�� �� ��7����	�� �������	��!
"���E� ���������	�� ������	��� ��
��	���'��,�	�� ��� G- D@� �44M
��������	����;����"���	�����/��!
	�	� ��� �	�������	� ��� R'���	�5��
-�����E� �����'��,�	�� ��� ������	
��7���J�����5���������������"�!

����������������"����������'�"���
���=@�A+��������	������44M����!
���������	��������������������'!
��,�����%��	�'���	�	�������	���!
�	������������%/@)*
9��#������	�������������������

���������� '��������>�����	��	
��������	����� ����	�	� �� '��	�
����������������������	�	'"��	����
�>���-.:

* �� �������'���%����	���	� ��

-�������	���������������	��	����	�
���������'��,���������	��������!
��"�� �44MJ�44�� ������ �� �����	
%����	��� ��� ���������	�������'�!
�����>�������������1������������"�!
��	������� �����	�� ������7������
������'��E
�* ��	��	'��� ��� �������	����	

�	�	'���	��-��������	� ����	� I� �
�������������'������>������������
��������� �44�� ������� ��� ����!
���	��	������'�������+���	�	����
�
��������� �44�� ������ �&+�� ���
/�  �1��&+�K&.D�8��T?P8P �)��������
��������,�	�����-�������	������!
����� ��� �� �������� �44�� ������� ��
�������������7'�����������'�����
>���������� �� ��� ������ ��	� ��� �
�������������	�5��	�����	���'��E
F* ���������'���;��	�	��	����!

�'������>���������������������!
���	������ ����0�	�� ��� ��'5��	�
������	�	�� ���	������ ��� -����!
���	�����	����	�������44���������
���'�������������	����������"�	�	
���������	������������������;���!
���	������������"����������5�����
��������	�����5����	��E
K* �����;��'������'������>���!

������� ��� ���������	� ��� ����	!
�'��,�	�� ��� ��������	����	�� ��!
��������7��������'����44M������E
�� �������'��� ����	������	�� ��!
;����� ��� ������	�� �� ���	�	'"��!
�����	��������������������������!
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���	� ��� ���������	�� ��� 6�+-J
6A%(�E� ��� ��������	��� ����7�
�������������	����"������������!
��������� ������������������� ��
��8'�������	���	�����������8'	���
�����'���7���,���	��������������
�� ��� ������ ��� ������	�� ���� ����!
��7���� ������ �����������	�� ��
��������� �����	�� �� �� �����'��
���	��	�����9����	���������"���	�
"����������������7����	��������5'!
��,�	�� ��� ��	�	�� ��� ������	�� ��!
����E
�* I�5��	�	��������'������>���!

��������������7��	������7�������
��������	�"���	�� ��� '�	����	�
���������� ���"������ ��� 6?���!
����	� ���������������E� ��� ��	��!
�'�����	����	�������������5'��,�
�������	�5���	��������'����������'!
��,�������;����	���������	��'��!
,������-�������	��.����E������'��
����� ������7'��,�	�� ��� �����!
���	�"���	�����6?�������	������!
�����������0�����������������	�!
������	� ��� �����	��� ��"���	'��,�
��� �������	���	�� �� ������,�� ��
�����	�E����?����'�����	�����'5���
'5����"����������7�	�	����	������
�����'��� ��	����	�� �� 9����	�� �
�����"���	��������7'���	�����	�'�!
	����� ������� ����'� ��������!
	�"���	�����6?�������	�������E
M* ��� �������'��� ��	������	�

��������	�"���� ���#�����	� �����!
7����	����'7����"������444������
�� ����� ��������������� �������'!
��,������"���������������7�������!
;����	�� ��� �������	��"���	�E
����7��������������������5�����
���������'��,�����'����'��,�	����
�������	��"���	�� �� 	���������	!
���	�� ���� �����'��,�	�� ��� �����
���'��E� ����	��'� ����7�� ����
���"���	� ��� ��"��	������"���� ��!
����'���� �� ����� �����	�� ��'7��

����5�'���	� ��� ��� ������'���	E
��8'	���� �����'��� ����� �������!
���	�� �� ���;����������	�� ��� ��!
7����	�� �������	��"����� ����� �
�������	��	�����	�����"�	�	��	��!
����������	��������	������������9��!
��	�������	���	���������7�	������
�����	����	� ��� �����'��,�	�� ��
�����	���	�	�� ��������"�E� ��	��!
�'��������-.������	��������������
����� ��� ����,�	�� ��� �������� �
�������'�����������;�����������
�������	��"����������	����������'�
����'5������������'��,���������!
"�	�	�	������������	�"����������!
��	�	�������7�������-.E
�* ������7'��� ����� �����'��!

,�	����������	�#������������"���	�
�� �������� ������	� ������	�	� ��
-�������	�� ���	����	��E� �5��'��
�������������������	�"���E��������
������������'������������	�����
����	�'�	�����������	�����8'�9��!
��	���������"���	��������������'��
�����	��"���������������	�"���E
1* �� �������'��� ���������	

���	���	������;����	����������!
�'����	� ���	��� �� ����7�� ����
'�	����	�� �� ��������	�� ������ ��
���������� �� �;������� �'��	��� �
������������������������	�������
�����'��� ����� '������	�� �����!
���	�"���� ��� ��;����	�� ��	��'��
������ ���������� ���� �����'��
���	������������E
�* �� �������'��� ���������	

���	���	� ��� �����,�	�� ��� �����!
���	�������	�	'"�������	����������
������ ���	��� ���'�"���	�E� ����7�
�����������	��	������������"���	�
��8'������������	��	������������!
����E���8'	����7�����	�����'�"���	�
��	��'�����������������	����	���
�����'��� ����� ��� ���	��'��,�
������	��� ���'�	�	�� ��� ��	�����
������ ����	�5��� ������ �� "������
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��������	�"���� ��� ��������	�
�����E� �����	� ��� ��	����'�"����
��;�����	������������������������
����;�	����������������������	E
���	�	'"��	�� ��������� ��� �����
���	������'�"���	��	������������	
���	����������"�	�	�������������	E

4* �������5'������'������>�!

��������� ��� �������� ����	������
����������������	�����������'��,�
�����8'�	��5��	��������E���	���'��
����� '�	����	�� �� �����������	�
������� ��� ��������� ��� "��� ��� ��
�����������������������������	�	�
��������	����������	���	��5�������!
��"�E�����?����'���9����	��������!
���7�� ��� �;������	�� ��������!
	�"�����������������E����	��'������
�������������������������	�"���	�
���6?�������	������������������
��� �'�	������ ��7���	� ��� ��		��!
�'��,���������	������	���;������
����	������	����;����E


* ������7'����������������	�

�������7����������	��������'����
���������������	��������������	�
����	���������������������������!
���������	�� �	�������	� �� �� ���!
����'��������	�����������������!
����'��,����������	�	�	����5���5!
���	�����	����������������������!
;���	�'�	'��	����������	��������!
�����	����������������	����	���!
���������	�"������������		����	�
��� ������	�� ��� ����	�� ��� �����!
	���"���	�E� ��� ��������	��� �� ��!
��7�� ��	�������	� ���5�	����
���������������'������>���������
����������	��'��,��"�������;'��!
"�������������������������E���8'!
	���� ����7�� ����� ���	�	'"�����!
��	��������	������C�'�	��������7!
����� �� ��� �����'���9����	�� ��� ��
������� ��������	�"���	�� ��� ����!
;�	��	���	�'�	'������;����E�����!
7����������������	�	�������������!

�	'���	� ���%����	���	� ��� �����!
����	� ���-�������	�� ���������� ��
�����	�����������'��	��	���;����!
������	���������	����	�'��	��������
��������������	���	������	��������
�����������������E�����	��'�����!
7����������5�	�����	���;�������
���	��� ������7'��� ��� ��������!
�'���������������'�'��,��������!
������	�������	��������������;����
�����'5������'������	��	�����"���
��������	�E

�* �����;��'��������	�������	�!

������	� ��������� ��� '�����'��!
,�	�� ��� ����	�� ����������	��� ��
����������	��	�� ���-.�� ������� ��
������������	������	������E���8'!
	���� ����7�� ����� ����"�	�	�	� ��
���������������	���������	��������!
������	��	��� ���������	�� ��� ?��!
��	��� ����'���"���	��� 5�������	�
���������������	����������	�������!
������	�� 	����� ��� ��� �������E� ��
�����'��� �����	�� ��� ������7�� ��
�;��	����� ��������	�"����� �� ���!
���������;��	������������'��,����
������	���	�����-.����������'��
���5�,�	�� ��� ��������	���,����
'������	��������E

F* ����0�������������������!

�����	�� ������	��� �� ����������!
���	�� ������� ��� �������� ���� ��
���"���	� ��� ������7'��,�� ���
-�������	�� .������ ��� �������'��
��������	�� ��� ���'������ >���!
������������������������	����7!
���� ��� ����������	� ���"��� ��
������	���� ����� �C� ����'�;����!
��,�	�� �������������	� ����	� ��
������	��� ����� ����������;��'�
���������	����A������	�G- D@���
�44M� �������+������	�� ��� ����!
�	����������"����A������	������!
����5����������������'��������	��
����'��;��������������	��������!
������������	�������5�����	����E
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K* '��7'��� ��� ��	����	�� ��!
�	�	'"��	�����-.��������������	��	
D������������	�� ���7�� J� ���!
"��	�	����	�������	�	��������������!
������������	����������	�������!
�����������������4�4�������������
��	������	� ������	� ��� �����	�!
5���������/��"���	�����	�������!
"���� �� ���"���"����� ���'5'���0�� ��
���'������>����������� �����0�� ��
�������� �������� ��� ����� ���	�!
�����	��	'�'���?������	����	����!
	���"�������������	������������	�
	�����������E

�* �� ����7�� ��� ��������	��

���5�	�����	���������������������
�����	�� ����	���E� �� �������'��
;��	�	����������,�	�������������
'����	�� ��� ��	�� �����	���	�� ����
�����!5�����E� ��	���'��� ����� ��
��������� ���������	� #����� ��
�	���"��� ����������	��	�� �� ��
����������������������	����������
-.E� ��� �?����'��� �����	������	��'
��� �� ������� �����	� �������	��!
	���������"�	�	�������	����������!
��"�	�� �� ���������	� ��� ���'���!
	�	�E

M* �� �������'��� ����5�'��!

,�	�������������	�������������!
��"�������������	���7�����8'�-.��
���'������>���������� �� �5��'��
������ �����'��,�� ��� �'��� �44�
������	�����	���������	���������
��� ����� �	�� �� ��7��� �������E
�������'��� ����� ������	�� "��� ��
�����;����������������������'��,�
�����	'��,�	�����-.������	����8���
������'������>���������� ��� ����!
�	��������8���	����������	�����#�!
������������E

�* ��������'���-�������	����!

������� ��� I� ������� ��� �����	�� ��
�������	�� ������� ��� �� �������
����,�	�� ���-�������	�� ���	���!
�	��E


1* ��������'�����7��	��'���
�������0������������'������>�����!
����� ��� ���"���	� ��� ���������	�
������	������������	���� R%-E���!
	���'��� ����� ������������ ��
�'�	��	��5���	������	�����������!
��	�� ���	��	��� �� ���	��'������	
��������� ���� 5����	��� ���-.����!
�'������>���������� �� ������� ��
������	�#�������������E�������!
�'�������	�'�	�����	��	���������!
��	�� ��� ��������	�� ��� =�����E� ��
�����'��� ��7���	�� ��� ;�����!
����,������������"���	���������!
"�	�� ������'������>���������� ��
+������ ��� ����	� ��� =������� ����
	�?��5��������,���	��	����������
�������������'��	������	�	'��	���
=�����E

�* �����;��'������'������>�!

��������� ��� ���7'��,�� "������
������	������>�8'��������	������!
5����'���������������R'��������E
�����'����������	�������	������!
���������;����	������'��	��	������
�'�	������ ��7���	� ��� ����	����
��� 	����;���	� ��� ������	�	�� ���
	������������	����	�������>=+RE
�4* ��	��	'������%����	���	���

/����������	� ����	�	� ��� -����!
����	���������	������������������!
��	�������	�,�������������	�������
��� �	����� ���G%@� ��� 	�������	� �
����������� ���	����,�� ��� ��	��!
����"����������������	�	��������'�!
�����>���������� ���� �����,����
����	��7�	���'5���	����=�����-�!
>����E
�
* �����������	�������7����!

��� "�������	�� ����5���� ��� ���� ��
���	���� ����� �� ����	� ++@�� ��
'����	�������������	���������	�
������	�	�����-�������	�����	���!
�	��E���8'	���������'�����������!
��	��'���	�����'����'����������!
��"���������	���������������"������
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	������'����"�����	�������������!
���'��,�� ������	��� ���	�	�� ��
�����	�� ��� ��	����	'����	�� ���!
�	�����	����������	��"�����������
������������	�������������++@E
��* ����?����'������'������>�!

������������������7������	�������
���������'�����;����	����	�����
��� ������'��,�� ��� '�����	�� �
����,�	�� ���	������ ��� =����!
?����	�����	���'�����/��"���	���
�	�������"���� �� ���"���"���� ��
�����	���������5��������������	�
��� 5����	��� ��� -�������	�� .����
�	������7����������E
�F* �����������	�������7����!

���������������������	����'�����
>���������� �� �����;��'����� ��
��	����������	�����%/@E���������!
�'�������	����	����������	�	���
������������"�������������	��	���
%/@�� ���'5'���0�� �� ��"��	��!
��������	��'����'��,�����;����!
��	�����-.�����������=�������	����
����������'��������"��	����������
'����'��,��������������7�������	�
�������7����� �����	��� �����!
��,�	�� ��� ����	�����	� ���� ���!
"���	� ��� �	����� ��� ����	�	�� ��
���'������>���������E
�K* �� �������'��� ����	�'!

��,�	�� ��� �/./�� /-/� �� ��/� ��
�	����� ��� ����	�	�� ������'�����
>���������E
��* �������'��������	�!5�����

���-.��	�� ����7��� ����������� �
������	� ����?����	�� ���	�	'"�!
������� ��;����� ��� -.�� ��� ��� ��
������	�����	�����	�������,����
����	��������'��,�����-.E���	��!
	'����������7��	�����-.����������	�
��� #�������������E� �� ��	��"���
�����	���������	�������5����	�����
-.�����������'������>�����������
��'�	�����������#����������������

����������	���������+���	�	����-.
���+��'������44F������E
�M* �������'���-��������	����!

�����	�����"�������	����������	�
��� �����	�!5��������� �� �����7�	
��	�������	����������������"���	
��� ����	��'��,�� ��� ���'�����
>�������������-.����������������5!
�'��,�	�������������	����������!
���	�����������'����	������'����
���'������>���������E
��* ��������'�����7���	�����!

��	������"�������	����������	����
�����	�!5������ ��� -.� ��� ����	
��������������������	��	�������!
'�������� ��� ��;������,�	�� ��
������	�� ��� �������	�	�� ��� ����!
	�	��������	��������'��,�E��������!
�'���-�������	������������������!
��	'��� ��� �����	�!5������� -����!
����	� ��������	� �� ��"�������	�
��������	�����"������������	���	�
���;����������I�������	�	����@��!
��	�����������'��,�E���	��������
��	��	'��� ����� ������5���	� �
'������� ���"��� ��� ��;����� ��
���'������>��������������������	�
�����������'���'��,�������8���	�
���-.���������	���������	������	�!
�'��,����������	�����-.*
@������	�� ��� '������	�� ����'!

5�"�����D��	��	����	��������>���!
��	��	���������	���������	�	�J��>
��-.� ���	�	��'��� ������ ��� ����!
���	�	�� ��� ����	�� ��7����� ��� �
��	����������	�������	����������
�������"���	�� ��� �������	�� ��
���"���	����"������	����	�����,�
���.����	�*�6		��'�����������'5��
����������������	�'�������	�������
����������	������������	��������
����	�	����0�������������	������!
7���	�����������������	��������!
���	���� ����������	�� ��������!
	���������������;����	���������!
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"���	�����������	�"���	�����6?���!
����	� ��������� �������� ����� �
�������"���	��������������	�����!
���	�	�����9����	��J�������������
����7���� �>� �	�� �������� ��� �
����5�����������	�����5����	�����
.����	���������������"�����������!
������"�������������	���7��*�6		�!
�'������0�������������������	�	�
����'5�"��� ��	��'��� ��������	�

����	�	�"��������5���������5�	���	
��������	���	��������	���"���	����
�>� ��� -.� ���	�	���� ������5��
��"��������� ����������7����� "��
��� 5��� ��	���'��,�� ��� ��������
����	�5��	�������	��	����	�����!
	�������������������	���'������!
��������	�� ���	��	����� �� ����!
	�5�����	���*

����>���
�'��������
��!�&����

������<�5�����#������#���������������
��
����������!���5����
�������
�����������'��������
����8 ����#���  ;�
���	��������!���=�#���������
���6������!����
���5�����#������#�����������
=�#�������  ;�������

��������=�����
�������
���6������!����
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'���	���	��,�	������	��	���
����	 $����
�	 ���	 �	 �������	 ��
������	��������	��	������	���	��
���	����	���������	�	������

#���5�'��,�	����������	�	�-�!
�������.����������7���������������
���������H'�������������	�������!
��"���� ��������� ��� �� ���� 
��4� �!
����*� A������"���	�� ������	�� ��
�����'�����������	�������;�����
������� ��� �����'5'��,�� ��� $��!
��������������������������������
����	��	�����	������������������
������5���'����'��,����� ������	
��5�����	������	����������"���	���
������	���������������������5����
����������'��,�	�����-�����*�D��
�� ������������	� ������� �������	

���)� ���� ��� ��������-�������	�
���������� ������"�� ����� ����"��
�	����-��������.����*�%������� -�!
������	��.����� ��� ������'��� ����
�����	� ��� ����	�� ���H'���� 2#�
-�����3���������������'���	������!
��	�� �������	����� �����'���0�
�����"�����	�������7�������	����
��� ��	���� ���������� �� 	�?��5��
��;�	�J�������I�	������'��������	
����������	����	��������	����7���
�������	�� ������� �� ����� ���!
7���	������������	�5��	����������

����������'7�����������5��	�5���5!
��������*�

+������;������,�	�����-����!
���	�� .����� ����������� ����	�!
	'���,�������'�	�������������	��
������'��	����'������	����������
��	�������������	�5���5��*�D���	�	
��� �����'��� ��� ������ 	���������
�����	�� ���� ��� �����"����	� ��
������'��,�	���������	����-����!
���	��.������������	����'��������
����������������������	���������
���������������������	���	�������
�������	�������������5����	�*
9������	��2#��-�����3���������!

������� ?���	�������� ����������
����� ����� �	�� �����'��� �����	
��	�����������'��,�	�����	�������!
��� ��������� ��� ����� �����	���
�������	�������?���	��������������
��������	������B��'��������	����"'	
��� �������	�� ��� -�����*��H'���
���	��'������������'5�	���������
���� 	�����������������	���	�� 0�
����� ?���	�������� ���� ����� ��� ��
����*� -���� ��� ������	�� ��� ����
����������������	�����������	����
����5'��:� ?���	�����	��	�� ������
����	����������'�	��	���������	��!
��	����	�������	�����������������
��� ������'� ��������	�� ���������
	���	� ��� ��	��	� ��	� ��� 5���5��

� 5	�	�&# ?	���# @���	��&# 0������&# 0	���	������Q�# �
��&
:	��������# �6��H�������������# 6�H��&# �	�����Q�# *
��
��&
.><&#:	�����&#.><&#.</

� ,����-���	�.�#�	����/�������&���#�	�������
������&�������&������&��0��1�11

� F��#����#<3
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)�������)��'8�	���

�����'��,�*�� #��5�����	�� ��� ����
�	��������	���	��'��,�����������'
�������� ������� ������� ���	��'��!
,�	�������	��	�5��	������	��������
����������� ��������)� ��'B����� ��
������� ����	��	�5��	�� �������	
������5���� ��� ������� ������� ��
�'�	'��)*����5���	����������������
���	�"�����,�� �� 5��� ��� �������!
�'��,��� ���'�	�,����������	����
���5�������������*
9�� �'������	�!?���	�������� 	��!

��"���� �����	�� ��� �������� ����
�����	���������	�	����	�����*�9��!
��	��������	�������'�	����5��	����
�������������������������'5'��,�
���������'5'���	����������������*
>��'�����7����������������	���!
���	������	����	�������,��������!
	����������	��"����5����	��������
�����	�� �����eternal retour� ���5��
���0�,�)*�

+��	��� ����� ��� ����'5�	����
��7���	� ��� ����� ��������	���� ��
����������	���������R�?����� ���!
��������	���"���0���������������'��
��������������������	����������	��
�����	��'��*�������������������	�
����8'��������	��������,��������*
+��	����	�� ������ �'������ ����
���	����������������	���	�����'��!
�����	�������'��,�	�����;���5��	�
������ ��� ��������	�� ������� ���
������	�����������	�����	��������!
0���������	����������5�����?������!
�����,�*�6����	��������7�������
��	��������	������������������'��
������� ����� �	�� ��� '������ ��!
����	�� ��������� 	����"�������
������	�� ��������� �����������
������	�� ���'�	������� ������� ��!
����	�� '�����*� 9�� ����� '��	����

�����	�� ��7�� ��� ��� ��������� ��
����	��;���5�������	�"��*��%�����
��� 	��������	�� ������ ��� ���'��
������'��,�� ��� ��	���������	��
�������������	���,�������������'
��������	�� ���'��"���7����	� ��
��������������*������������������
	��������	���������������	����	��!
�������	�� ��	������)� 7����� ��
��'�� �����*� +�� ��'�� ��������
�����	���������'5�����	������� ��
�����'����� ��� ������ ��� ������	�
����8'� ���� ����� ����	�� 	�������
����	�'�"��)� �� �����	� ������	
��������)*	�6����������5�����������
��������'�����������?������������
����5'�����;��	�� ���� �����'����
;��	����������������������������	�
���������� �����E� 	��� �� ������
��7���������0������� �����������!
7'�����������������5'�����������!
��� 	'�'� �������� �����	��"�������
��	���5���� ����	�5��)*� #�� ��� ��
����������� 	��� �������� ���� ��
������'��� ��	���������	�� ����
���'�	�	���������� �������������
	������	����?�������*�6		��'����
������������������'���������������
������'�����������7����	�������!
?����������	'�������?����5��������
��� �	��'��� ����� ��� ����	�	'�����
����)��	'�'�������?����5��������*
9��	�������������7��������������!
����� �������5'��,�	��� ����� ����
���������'����������	��������������
����������������	���������	�	'���
��������������������������	������
�������������	��"�*�9�� "�����	��
�������	���	����'����"��������!
����������� ������� �����	�����	�� ��
���'��� ��� �	���������)� ���	��"�!
��,������8'�'5����"�	�*�D���������!
�������� ��� ������� ���;�	���	�

� F��#����#323>
� 2���&��3�4�����
	�&�����	����*�� �(�0��5�06
� F��#����#.1
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���	���"���������8'������0�5�	���
������	����������	��������������*


%��������	��'����������	������
-�������	��.�������������������!
��	���������	�������� ����'�	����!
������������ ����� ��� ����������
��	����� ��� 	���������	�� �������
����� ������5����	�*�-��������	�
����'�	��	�������������������	����
��� ������ 	�������� ����	�'�"����
5����������5������������;'��"�����
��� ��� ����7���������� �������� ��
����������������������!����	����
�������*����	�������5��������'5'��
�����'��,�� ��� �'�	'����	� ����!
	�	�	������������������������������!
"�������"����� 	'�'� ����� ���	��!
�'��	���"������������0��������������
�����������	�	�	������7��������	��
���� ����	�� ����� ����	�����	�� �
���	���:� ��� $�"�	�� ��5��� ��� ��
��	�������������	������-������"�	�
@;�����"�	�� ���� ���'��"��	�� ��
%�	��*��� =���� �	�� ����"�	�� ��
����,�	�� ��� ������� ��� ������!
"���	�:������'����	���������5��	�
����	�����	��������� �����������
�'�	'���� ����� �	�� 	����� +����
������'��� ��� �������� �� ���"��	��
����� ��;�������� ���� ��������
��������	5���	������������������	�
���������������	���	�	*
#�� ��� ��� ��������� ��������!

	���	�� ��� ���	�"�����,�	�� ��
��	���������	�� 0�� ����5��� ����!
��	���������� ���� �� ���	��'��� �!
������� ��� ���� ��� ������ ��� ����!
���������	�������������������	��
�����'���0������� ����'��,�	�� ��
�;�0����������'5'��5������������!
����	����*� 6�	�	���	�� �������
��'�	��� �����	�� �� �������"�	�

����������	����'������"�	�������!
��	��"�	�)�� ��� ���P'�'����� ����
�������	�� ��� ����'��,�*� A'��� �
�����'��,�	������������������������
����	����� ������������ 	����� ��
����	���		����	�����������������
�����	'��,�*� -���� ��� �����	�
	��������	�����'��������	��7'��!
5�	�� ��� �� �����'7�	� ��������	
���	�����8'�"��	���	����?���	����!
�	��	���������	����'���������;�!
����������������	�	��������"�	����
����	��	������ ��5'�����7���	����!
	��*���6�����������������7�������'
����������������	���������������!
����� ����;���"��� ��7�� ��� ��
��	'�������:
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*  ��������������������	��������:
6� J� ����� -�'�����E�(� J� (���!
	�����������	E�&�J�/����������	
A�����'�����������������������

���������	�����	����������������

�* 6�J���������+	����'�E�(�J������	�
���-�������	��.����E�&�<�#������
�����������	���	�	��������������
�������	�� ��� 5����	��� ���.��!
��	�
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#����'7'��,�	��������������	
���	�� ��	�5���� ����7�,�	�� ���-�!
������	��.��������������7'��,����
"��	��� �� ����;�����*� =�������!
����,�	������������������������!
��	�� ���H'���� �� '�	�� ��������!
"�	�������'��	�����	�:������C�����!
5���'��	�������?���	��������	������
����������� ��� �������� ���	�	���
���� �	���	:� �'��� ��� ����� ������
���	�����������������������	����
5��	���� ����� 	����� "�������"���
��7��������������������������"���
������	� ������7��� ������� ��� ��
������������������	������������	�
5����	�������"���������������	����
�����'�������	����,�*��

+����	�����������,�	���������
��� -�������	�� .����� ��7�� ��� ��
���;���'�������:�����������������
��� �������� �� ���	������ ���	�� ���
�	��0����������������	�����������
5������ ��� .����	�� ��� �������	
�	���'�*� +��	��� ����� ��'5��	�
��������������8����������'��,�	�
��������	������������	����������5��
��� ��������'��,�� �� ����'��,��
��������5���������	��"���*�A������
�����7������� 	���������������!
	���"���	�������"����������������!
����"�	��������	������������������
������ ��� �����*��� ��� "����'����	
�������	������7����������������!
��	�� ���-.�� ��� �������'��� �����!
	�����	���?����������	���	�������!
���	���	�����"��	���	�� ������	��!
����	�������������	�����	���"���*
%������ �����,�	�� ���-�������	�
.����� �	��'��� �������� ��� �����!
,�	������������	*�6		��'��������	�
���� I� ��� ������'���	� ��� -.� ��

"�������"����������������������"���
��� �����	�� ������"��� ���'�	��!
������"���	��� '�������"���	�)� ��
�����	�	��������������"����������!
�����	����"��	*�����'��	���'5����	�
�� ��	�����	�����8��	� ���#����*� #�
��� ��� ��'5�� �����	�� ��������!
������	�� ����� ���5��	�� ��� ������!
�����	� ��������� �� '��	'��5��
��'�	��� ���� �����	����� �� �����!
"������������'�����#��������	��!
����������	���������7�	����������!
��	*� =�7���� ���������� �� ������!
��	�5���� ��	������ �� ������ ��� �
��������	�����	���������������	�
��	�����:� ���������� �������� �����!
���	���������	�����	��������������
�������	�:� �	���"����� ��������!
���	��	����"���)*������	����������!
	���	�� ���� ����� ������� ��� ?����!
����	���	�*��

H'���� 	����� ����� ��� ���	��!
���	���������	�������	������������
�����5'��,�� ��� �������	��� ���
����	����������	�	�	��	�����	����
��7���	�������	��	��	����������!
�	��� �� '����5��� ������*� 6		��'�
��7���	�� ��� #�������	� ������
��������	��	�7���������	���	�����
��� ����� �	���'�� ��� �������	�� ��
H'����� ����� -������ 	����� ��� ��
���������� ��� �����"� ��� �����!
�'��,�������'����	������'���'��,�
��� �������	���	�� �� �����5'���	
���	���	� ��� ������� ����'� ��"�!
������� ��������"���� ��� �����!
����	����������0�����������������	�
�����	�"���� ��� �����	�� ������� ��
��������������'��������	��������	��
����'8��������	��*���9��������	���'�
��������'��"���������7��'�������

�� ,����-���	�.�#�	����/�������&���#�	�������
������&�������&������&��0��1��8

�� K!�����# G	���0�������&# ��	# �������	��#  ���������#$
7	����# ��# *����	��	&# )��H	����!# ��#%���	����&# ��	��
%���	������&#.>/<&#��#/

�� 2���&��3�4�����
	�&�����	����*�� �(�0��5��8
�� F��#����#.E
�� ,����-���	�.�#�	����/�������&���#�	�������
������&�������&������&��0��1
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���������������	���������'�	'���
������	�5�����;�������*����������
����������5������	�	��'��,�������
'����������	�5��� ����'���� ��
�������� -������ ���������'���	
����0����������������	����	�������!
��������������������.����	�*�+�����
��������"������������������	�����
�����	�����5�������	����	�������
���0'	�����7�	���� ����7��'����� ��
����5'�����������������;�	������!
"��"���������	�����	�*�	

V V V
=�������'�����������?��������

����	���	�5��� �� ��5���	� ��� ���
�'������ �� ������7�� ��5���'!
��,�	�����.����	������	��'��,�	�
��� 5��������	� ��� ����	���	� ��
����	������	��� ���� ������'����
'�	�� ����'� ������ �����	��'�����
��5���'��,�	��������������������!
����������� ��� ���������	��'��,�
�����������	�����?�������������!
	�� �� �����,�� ��� ���?��������5��
����������.����	�*�+��5����������!
"������	�������������������������!
�'�������'����	�	�����-�������	�
.�����������������������'���������
��������� ��� ��	�� �������	�� ���5�
������ ���"������� ������	���	� ��
-�������	��.����*�N����������5����!
������� ��	������� �	�	'�*�6		��'�
-�������	�� .����� ����� ���	�����
���	�����	����������	���'�������!
	��"������� �� �����	�5��� '�	���*
+���	����� ��� 	���� ��	�	�	�	�� ��
#�������	� �������� ��	������� ��
�����'���	� ��	'� ����	��"������
��	'������	�5���'�	���*
����,������	��"�������'�	���

���������	����5�����������	�����

�����	'��,�*� /��	�����	�� ���'!
��,���������	�5��	�����	�������!
7���	�������7������������'�	����
����'� �������	�� ��� ����,�	�� ��!
��8'� +������ �� G���� $����� ����� �
���������	��	�	'�����=�����*
=��� ����'�����������,�	����!

���	�5��� '�	����� ��7����� ��� ��!
��5����������	����@����������+	��!
������� �� ���������� +����,�":
2/��	��	�	� ��� ��8�����	� ��
AQ5+�3������������
��1����������
5��������7������������7����	��	�
�����,���������'������>���������
�� �������� ��� 	���	� ��� ������'
����������	�����������	�	����������
���	�������	�������������	�����	!
;����*�-���������	���	����������!
	�	�0��������:

�!�����
��	��	���������	��	���-��
�����	 ��	FYROM�� ��	 6)�������
!�������7	�	9��������	!�������
��	6"::#7	��	����(���������	!���
�������	������	��	;��	;���	��	����
���	 �	 �$������	 �	 ���$���	 ����
���������	 ��	 ������	 ������	 ��
$���	 �����	 �����	,��	 ��	 �������
������	��������	�0��������	��	����
�������	 <�$���	 
�	 $����	 ��������
��������	;����	  ��	 �	 �����������
$����	=	�����������	�!�����	��	$����
��,��	�����	6�����������7�	=	���	�
�����������	$����	J	����������	��
5�������������

#�������	���������	��'�������!
��	�������	���	�����-.������	����
��� ��� ������	� ���?��������5��	�
�����	�������	� ��� ����*� /��	�!
"�����,�	�����5������	���	'��,�
���������"�	�������������	����	�

�
 ��	�����9	��������:�������������4	�����2�	���
����&��0��1�5�;

�	 8���# +�H���&# *
��
��# �# ���	��Q���6��&# :	��������# ��
�&
:	�����&#����&#<3
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��� ���	�"�����,�� �� ����� �����
������,�*� 6		��'�� -�������	�
.����� �	��'��� ��������� ��� '���
7���	������������7������'����	����
�������������������������	��	����
H'����������������7���������	���
��������	�������������������������	��
������� ��� �������������	�� ����!
���	���	����7�	���� ������	� ��	�
	���'� ���'������*��� 6������	�	�
���� ��7�	� ��� ��� ����'���	� ����
���?�������������������������	����
-�������	�� .������ ����'� ������	�
�������"�������������������������
���*�+����	������ ����	�� �	�'�	��
��������	�����������	�	��'�������
��5��� ��� ����'�	��� ��� ������	
����'��� J� ����� �����	� �� 7�	��*��

#����	�� ��� ����� ������ ��7�	� ��
����	������'���������"�;�"������
��	������������ ��� ��'�� ��������
����	���	�7�	������	������������	
����	��*� D��� ����������� 	���!
����,�� ��� ����;���	�� �������!
	���� ����� ��� ��������	� �����"��
�������������	���������	���;����
������� ����������� ��	�������� ���
���	�� �'�	'���� �����"��*� %����
���	������ �����'��,����� �	�����!
���������;���'����������������0�
��������	�������	�������'�"������
	��	�������	�����������������'���	
������	���	������������	�������!
����� ���� ��� ����	�5��	�� ������
����� �� ��� ��������	�� �� �����	�*
>�0	�����������	������'����������!
�'��,���������	�5��!����	�5��	�
��"��� ���� �����	�� ��;����"�!
������;'��"������������'��*�6		��'�
"����'���	�� ����	�	'���,�� ��
�����	� ������	�� ������������ �C� ��!
����'�������;����"����������	��	*

���5��	�� �����5'��,�	�� ��� ���!
�,�	����������'����'�����������!
	�����������������������������	��!
��� �� 	������� �������� ��������� �
����'���	���'�	�*
#���'��,�	�� ��� �����	�� ���� ��

����������-.���������������������
����'��������������������*�+�����!
�'��� ��� ���"�����;���� ��� ��5��!
�'��,�	��� ���� 	��� ��	�� 	���;���
����	� 	���������� ������� �� ���!
���������	:

�� ,����-���	�.�#�	����/�������&���#�	�������
������&�������&������&��0��1�66

�� 2���&��3�4�����
	�&�����	����*�� �(�0��5�5;5

3% /��������	���������	����7���
��� �����7�� ;�������� ����!
��"�������5����	����-�������	�
.��������'5'������������������!
��	��������7���	�*�D����������
����������������'5'��������;��!
��� ����������� ��� ���	����	��
�-�����������	����	��)������	��
���;����������������������"�!
��"���*�#����7���	�����#������
�������� �������	�� ��� ���"�!
��"���� ��� ����;�"������ �� ��
����'���	� ����� �������� ��
�	�������"���������"���"���*

A% /�� ������'��,�	�� ���;�����!
��	�� ������"����� -�������	�
���������I����	��'����������	�!
��������	����7�������'���	����
����7�� �����,�� ��� ������ ��
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���	��	����	��� ���������	�� �
����	�5��	�����	������������	�!
��������	�� ��7���*� A�7���	�
	���������������������������!
��,�� �� ��	�	�� ��	��� �� ���	�!
�'������-�������	����������*

�% 9��� ������� ��� �������	�� ���!
������-�������	���������������	!
�'��������,�� ��� ���������� ��
	����������7���	��������	����
�����5���������������5����	��
����	�	�������	��'������-����!
����	� ����	*�9����������������
�����,���-��������	�����	���!
���'������'�������������7���	�
��������5��	��������������	��'!
��,�����������������5����	��*

=% 6	����� 0�� ��5��	� ��������	��
�������� -�������	�� ��������
�����'����6screening7�������	��!
��	�� ��� ����������	��	�� ��
��7���	�*�6����'�������	�	��'��
'	���'��,�����'���������	����
����������	��	�������7���	����
����������	��	�����-.*�/���	��
��� '	���'��� ����'� ���	��5��	�
���������	�������7���	�������
��������	����������	����	����
-.� �'	���'��,�� ��� 	��� ����
���	��5��	�� ������� ��	�� ��� ��
"������� ��������	� ��� ������!
����	��	�� ��� -.)�� ���� ������
��	�������������������	��������!
������	��	�����-.�������������
���������	��	�����������������	
��� ��� ��� ��'�����	� ��������
��������������	����*

&% 9����������������������������	
'����������7���	�������5�'���	
��������� �� ��� ��������	�� ��
��������	�������	���	��	����
��� ��� �������	� ��� ���������!
�	��	�������7���	��������'��,�
��������������	���������'��,�
������	��5��	�����������	�����

������"�������'���'��,�)*�/��
�������������������������	��
'	���'���	� �� �������	�� ��� ���
������������	����������������!
��	*�9������������������	���	*�*
	�����"����� �������� ��� ���
��7���	�� ��� �����'��� �����
�	����� 0�� �	���� �����������
5���������-.��0��������������!
����� ������� ��� ����	�� ������!
����	��*

(% /�� �����'��,�	�� ��� ������!
��	��� -�������	�� .����� ��	��!
�'���	*�*�A������������	����	��
��� ����	��'��,�	�� 6Accession
Partnership7� ��� ���� ��� �����'��
�	�� �C� 	�5��� 	���������������
��7���	���������������������	�!
��'��	�����5����	������-.*�9��
���������������������	���������
A������� -�������	�� ��������
������'����������������	�����
-��������	�����	*

6% 9�����������������������	����-�!
�������	�����	������'������'��
���	����������7���	���������!
�'������	���'��	�� ���5����	��
���-.*�6�������'�����������'��
-��������	� ��������	� �����
��������	)������������'��,�	��
��7���	�� �� -��������	� ����	
��	���'���	�A�������������	�!
�'��,�� 6Accession Treaty7*� ��
����	� �������� ��� ����� ������
��7���	�� �	��'��� 5������ ��
-�������	��.����*

����	�� 	���������� �	;���,�
����������� ������� �� 	����� ��� ��
��	������	���������������	�����!
"������������,����������	�������
�	������������������������"���)*�D��
���5����������	������	��������	�
���"�	�	���������"�	�����;�'��"�!
��	��� �	�'�	'��	��� ������	�� ����!
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	����	������E�	���������	���	��'��
��� �����	�� ����� ���	���� ��	���!
"������������"�����;'��"���������!
"��������7������������	������"�����
���'� ��'�� ���� ��� ��7�	� ��� ��
���5��	�	����'��7'��,�����	���	��
������	�����	���	�����������	����
�����	���� ��� �����	�	�� ��� �����!
���	�� 5��� ��������5������ ���"��!
"���� �� ���'������ ����	����� ���
�������*��

6������������������	� ����� ��
"��	��������� -�������	�� .����
����� ������� ���'�	���� ��� ������!
�'��,�� ��� 	������	� #������ ����
��������� ��� ����	�� 7����,�*
+������,�� "������� �������;���
����������	��������������	���;���
��� ���	��	����	��7����,�*�+�	�
���5�������'5'��,��������	�	������
#�����	�� 5��� ���	�	����"�� ����	
�������������	��;��	��������;����!
	������	�����������	��	�����'?����
'��	�����	� ��	�	��� ��� ���	�	*
#����� �� ���	���	��'��� ��������!
�����	����������������	����������
����	����������	����'�������������	
���	��������'���	E������	���������
�������	������	������	����	�	���	
������	�	�5����������������������*
-�������C�����0���������	���	'��
���/����������&�����������	���'����
�������7���	� �� ��������� ���"�!
��,�	�� ����	����� ������ ��� ���!
���	����#�������������*�D�����"���!
�'���	��������������C��������5���
��������7�������������'��������
�'	����"���������������"�������'
�'��5���	���	�������������������!
��5��"�� ��� ���������� ��� ���5���
���"��	�� �� ��'�	����� ���� J� ��
������'���-�������	��.������������
�� ��� �����'��� �������	�� ����?��!

���	� ��� �	��	����	�� �� �������	�
�������	������	���	�	�������'���0�
����	�����������'�	�������	����!
�����;����������������������	��!
���� ���	������ �	���� ������,�� �
��;������,���������������	����!
"��	����.����	�*���%���'5'��,�	����
��7���	��������	��,����'�"��	���
�� 	������� �������	���	�� ��� ����
���������������������	�������������
�����������������������'	������	��*
=�����	��	�����H'���������C����!
���� ����� -������"�� -������ ��� ��
5��������������	������7���������
����� ��� "���	�	�� ������ ��� ����	�
����	�5����	�'�	'���������	�	*

V V V
9����	�������������	5��'��,�

��� ��������	� ���"��� ��� ��"�!
�������"����� �	�������� ��� ����!
����� ����	��	�� �������E� ��	5�!
�'��,�	�� ��� ���"���	�� ��������!
����"���	�� �� �������	� �� ��������
�����	�� ��� ���	����	� ���	��� ��
������ ��� �������� ����	������*
/��	������	�� ����� ����������� ��
�����7'�������'����"��	��5�����'!
��������������������'�"��	���	
�������	�	�*�D�����������������!
���� ��� ���� ��� ��;���	����� ����
���"��	��5�����'����������������
��;���	��������;��'��,�������'
�����'*�D���������	���	��'��,����
H'������	���5��'��,�������-���!
����������������������������������
�����	���'������'����"��	���������
����� 	��� ��� ����� ��� ��� ���'�	�
�'�����	�� ��� ��"��� ����� �� ������!
��	�������� ��� �������� ��������*��

6������	���������	���"��	�	��5��	�

�� F��#����#.3�

�� 8���# +�H���&# *
��
��# �# ���	��Q���6��&# :	��������# ��
�&
:	�����&#����

�� ,����-���	�.�#�	����/�������&���#�	�������
������&�������&������&��0��1�5�0
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����	���'���	�������������������!
������	���������5��������������!
���	����������*��

 ��	�	� ����� ���	��� "��	���	�
������	�	�����������������	���	�!
�������	����"��������"����������!
��	�������	�������	�'�	'��*�%����
����"��� ���� �����	�����������	
��0�� ��� ��� ���8�� ����'5���� ��
&��������/����*�%�	�����	����0����
���������������	��������������'���
(����������	��������������������

��������

�'������������������	��'������	�����	
���;���	�� �� ����������� ������'
�����	��������������*�+��������
�����,����������'��,�	��������'!
5'��,�	��� �� ��� �"���	�� �	��'���	
������ �������'��5��� ���;�'��!
"��*���D���������5����������'��,�
���� �����7� ��� �����'��,�	�� ��
��	�����	������7���	�������	���	�
���������������������	����	������
�������	���'�	'��*
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@�����>����������	����	�����
(���	�����!�������	���	�� '�����
���"��������+��'�������'������$��!
�������������������	������	���;'��!
"��������	����	������-��������	���!
��	������	������5����$1����������!
	�������������������	����	������!
	�5����������	�	������'����	�;���!
���� ��� ��������	�� ����	����� ��
������	��������������������	�����!
��	������	����������������������	��
������ ���� ��"��� ���	��	��	���� ��
��	��������%�	�5���$��������)������
��'���	���������������������	���!
�����������������������	�������!
���� ����	����� ��� 5���� �"���� �	���
����������
�����������������������!
��	�5������������	����"����������!
�������	*
@�����>������ �� ������� 
��K

��*����(���'�������0�����������!
	��	��	���� ����	����� �� '5�	�����
��������������������	����8�,����!
����	��	�������������%�	�5���$��!
������*�D�	���I����������	������"�
'�������������������������������!
	�	�����%�	�5���$���������������'
����>��������������=���������'�!
���	�������������&�	������>������
��9��;���H�'������������������
��	�����?���	������	'�'����	���!��!
;����	����� �� ����"��� ����	�5��
�����	�������>�����*�>�������	'!
�����;������ ��� &���"��� ���� �
���������������	���������'�.���?
>�������5���	������������������

�����*�/�����������,�	����������!
	'���������������	������������ ��
��'��������
�1M���*����	�����*�#�
������ ��� �	'���	�� 	��� �� 5���� ��
+������������������������������
����	������������	����������	�"���
�����������������"�������������	�
>��������������'��������������"�
����'�	'��*

����	���	����%�	����	�
��������������	��
.��
	�����#�������	
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/������	�5��	�������������$A�
��� 
�1�� ��*�>������ ��� ��5���'��
��� �������������	�� ���	����A���!
���	�������7�,����������������"�
�	��'�������������	�����*��������!
��	�����
��4���*����%�	�5���$����!
����� A������	���	�� ���7�,��� ��!
�	��'�����������"���	��2@����������
$��������3� ������� ��� %�	�5��	�
?���	�����!�������	����'�����������
�����"���������'���	����������	��
����	�� &�	��� ���>������� �	��'��
���������������	������������������
���$A��������������������������!
���	����������*�>������������5���
�����������	��	�����A������	���	�

� �������� ��	������ ������� �� � ������������
�	������������������	��������%/-

� /����	������� ������� �� � �������� �� ��� <
��������-�&��	#�������2	��	�4,�	����	������<
��������	��������������	�����%/-�
��)����,�&<
������ ����	�����	���������
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���7�,�� �� �����	��0�� �� ��5��	�
�������	������A��>�����������������
;'��"���	�������������	�����*�/�!
����������	�����'�	�	�����������	�
A������	���	�����7�,����������!
�'�������%�	�5��	��?���	�����!����!
���	����'��������'�	����	�	��������
���������'��,�	��������	��$����!
�����%�	�5��	��(A.����������'������
(���	�����!�������	���	�� '����*
 '��"���	�� ���>������ ��5���'��
������� ��� ��5���'��,�	�� ��� $A��
��8'	����������'	������"��������!
������>���������������������	��!
	�	��������	������������$��	���=��'!
����� ����� ��� ���������	�� ������	!
��"�� ��� &�	��� ���>������*� D���'
=��'�����A��>��������	��'���	����!
����� ������ �����	���� ��� (A.*
=��'������������	����	������(A.���
��������	��>������'��J�#������
/����������� I� �������'��� ������
���	��������	�	������������	�� ��
���	���"�� ��� ��� �����'��,�	�� ��
K1��4S���� ������	�� ��� ��������	
������5������'���������	�������!
���	����������������������	��$��!
��������@�����>����������4������!
����
��4��	��'������	�������� ��!
�������	��'����	�*�9��������	���
���������	�����(���'	�=����>�����
���'��� ��� ����	�� ������ �������!
���	��� ���7���� �������*�6		���
��5�'��������	������	������5'��,�
���>�������������	��(A.�����������
�C�����������	������������7�����=���
���� 5��� �������	���	���>�����
�����2�����5�	�����=��3�����������'�
�	������>������������ '������� �
�������	�� �;���	�� ���� ��� ������

����'��������	������5��������	���
���(A.������=������	����/��	���	�
���A�������
��
�>��������������
A��>���������������"���	���������
���'�������	����	������(A.�������
����"��������"���	���������	�����	!
�����	�����;'��"���������'���0���
$��	��� =��'���� �� ���������0�� �
���	����	���	������(A.���������!
���	��>������'��J�#�������/���!
������*������������	����	��������

��K�(A.����	������������'��������
��	�����������	���>��������	��'��
��������	����������5�����;'��"����
�����	������7���	����������*

$�����	��./�

/�� ������	� ��� (A.� ��� �����!
���	����	�� ������� ��� 
��1� ��*
>��������'��������	�����	�����!
	����������5�'������������'��,����
�����	�����	�����	���������"���*�/�
����������	������	����	����	��
���(A.�9��;���H��������������!
������ ��� (���'	� =����>������ �
�������� ��� ��������� �����	��� ��
(A.�� ��� �	�� ����'���	� �����	�
���'�	�	�� ��� ������'� ����������
������������������-.�������	������
���'�������������'���	����������'!
�����>�����*�9��
������*����������!
	����������'����;���	���������"�!
�	�� ��� (A.*�� 6	����� (���'	� =��
�������������������������,�	����
����	���	��� ���������0�� ����� ���
���������� ��� ����"��	��� 	��� �'

� /����	������������������&���������=������<
��������	���	�����	���������)�����&��� ����
��)�	����	 ��&��	 ����&�������	���������,��	
����������������

� %����	"	����������	�������	���	��������	���	
��%/-������� ���
���������#�������������&�
���-%

� >���	��:���&�	�������������)�����&����������
��&�����	�����������?/'��	���	�����	�������
�� �������� )�����&� ��  ���� ��)�	����	 ��
��	��� ��%/-

� %����	"	������	���	����!���)�	���������	�<
��	���������������������������������	��� <
�������������� ������������!���)�����&�����<
�����	���	�����	�

� ?/' �� ������ �� ��&�� �������������� @�������A�
��������� ���� ��� �� ���� �	�&������ � ������ ��
������������� ������������������	����������
��������	�&���
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������'��������������	�����	���
������	�� 	���� �� ��� ���	�����	� ��
����	����	�����	���������������'��
������	�	����5��������	����	�����
(A.*� >������ �� ����� ��� ��	��	�
�������;'��"������� ��� (A.� ���
������ �����'���	� ����� ���	���	�
	�������� ��� ��������� ��� ����	��!
��	������	�����������������	�5����
�����	�� ���	��� ����	�5���	� ���!
	�����*	������5�	���	�����444���*
��H�������	������	����	����	�����
(A.�� �� ��������� ��� ��� �����5��
������� ��������	� ��� �;���	�
2A���"��3�� ��� ���	����	�����	�
;'��"���� ��� (A.*� >������ ����'
���������,�� ���������� ���;�!
���"���'������������������������!
��	���������	����������	�����	����!
��������444���*�����������������
���	����	��� ���(A.*� $������ ���!
����� ��� ��������	����	�� (���!
	�����!�������	���'���������	������
��������������������	�����J����
���5����������B�������	������%�	�5!
���$�����������������������"������!
������������	������������	��	��	��*
D���'���������������B������44����*
�������	� ��� �������� ��� �����!
���	����	������������+�$�����	����
���(A.L(+.������-��'���H	������
��������	� ��� ��������� �� ���	��!
��	���	����(���	�����!��"������	�
'����*�>����������	��'���'�������
�������	���������	'�������������!
���������������������������	��	�
���(A.������������'��*�(A.���'��
������	�*�>������ ��� ���;�0�� '��!
�	����������"���������������	�	��
����� ��� ��� ��������� ;'��"���	�
���	����	���������	���5��	���'��
(A.L(+.���� �����?�>��"��������!
��������� ��� I� ��� ����'�	��� ��� ��

����,�	��������	����	���	��	����
(A.���������	����H	�������>�����
�����������'��*�/�����	�����(A.���
������'� ������� ��� ��������	�� �
��	��������	�����	�5������������!
�	����������������	�����"�����L��!
����	�� �������5��� �����"���� ��
���5������������'��,������������!
����������������	��������	������	
��������$��?����H�����*��������!
��5��������������	����	���	��	����
(A.���(+.� ��������5'���	�>�����
��� ����5��� �������	� ��� ������	�*
(A.L(+.� �����'��� ��� ��������!
	����	�� ������� ��� F���S� ��� ��!
����	���������������������������	�!
	'���,����������*�+��������������
������	����	�� ���'�	�	�� ��� ����!
��	������	���"�	��������	���5��	�
�'���(A.L(+.����	���������,����
�����	�>������ ��� ���	����	��� ��
���	���5��	���'��*�/�����������!
���������B����������"����������!
��������������������"��������8'
(A.L(+.���+�"����!�������	�	�*���
������������44����*�>����������
��������������'�������"����������	��
	����	��������	��B�������"�������
+��$��������*

$���	���������&���!����%0
��1��������������
��	�
�����

>������ ��� ������ ;'��"���	�
���"��������$�������������������
��� �������� ����� ����������� ��
�������������������"����!�������!
	�	��� ������ ����� 	����� ��� ����7�
���'�	�	��������������5��$��������
��� 	����	�� ���������� ������ ��
���	�����������������������������
����������"�������$����������������
���-�������	��.����� �� ��� ����� ��
���	�	����	�������������'5'��5��	 $	��������������2BC��00�50�5===
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����*�9�����������������	�����������!
0��������������	���������	������
��������	��������������	������	�
���"��	�������������	�����	��	���
�� ��� ����������	�� ����	���*� 9�
������ ��� ���	�����	�� ����	���
��"��	�	� ���� �� ��;������� ����'
2/����	����1�	�5��3����	����������
�C�� ��� ��;����	�� ��� ������	��	��
��	�������'���	�������	��������	��
�������������'��,������	������	�
����"����������������M��������
���!
�����	������	��������������'��,�
����0�����	�� ��� �����	�����;����!
�����	������	����������	���	����
�'Q�	�	�� �����	���	�� ����	����
��	��7'��,�	���������"��	�������!
�'��,�	������������	���	����;���!
�����	�� ��;����*�-���� ������ ��
����	�	�� ��� ����� ������ ����	�	�
����7'���	� ����������	��� ���
��8���	���������	�	�����9����	��
���������	���������������'���	�����
��� (A.L(+.� ��� ������� FKS� ��
����	���"�	�������������+/A�F�S*
@�>������� ����� ���"����� ���� ��
	������������������'����	��������!
��������������	������	�,�����9��!
��	�������������'�	�	�	���������!
	�	�����������������������������K�S
�������	�����	��������������������!
�����	� ���	������='�	������ ���	!
����	���	� ���+/A�� ���� ������ ����
F4S*��� /������� ������ ���>�����
��7����C����	�	������������	����
����	�� (A.�� ����� ������'����
������������������������7�������!
������	�������'�������	����>�����
������������	������"�����������!
	�*��

6����	�� �����	���� ����'��� ��
>������ �� �������	�� ���'��,�� ��
����	���������������	������	���*
/�����C��	'�������������	�����������
���	����� ������	��'��,�� �����
������� ���+@A�� ���� ��� ������'	�
����	�����+@A�������� ����	�	����
���	����	���	� �'�� ��� $��������
�������������������>������'�������
�����������������������	���8'�����
���� ������� ��� ��������	� �	�����
����	��*�9��	������������7�������
	���'����������������	�����'�����
���������	��'����	�����'5��	�����
��������	����������������	������
��	�������@�����	��*���9����������
 ���"���� >������ ��� ����'��� ��
��������������������������	����
������5��	�� "���� ��� -�������	�
.���������� ������������ ���"������
�����'��,�� ��� ���������	�.�	���
�	�� ���	�	��'��� ����� ��� ����!
��	�	�	�� ���6�'������	����5��	�
�������������������	������	'��!
���	�� �� ���������	�� ���	����	��!
�	��*���+�����������>��������������
�������'5��	����������0������	���!
������'�����������	���������	����
/�������&�����*�������������������
������	�	�	������	����������	���
>������ ��� ������ ��� ��������	�
���	����	���	������-��������	���!
��	���0��'�������������������*�+	�!
�'�������������������	�����'�����
-��������	�����	�������	�	��������!
��	����������������	�����-.��������!
�'���	�����4�4���*������������	���!
�'�	�,�	�� ���&+

�
� ��� ����'?�	� ��

�4S�� ����� �� ��� �4�4� ��*� �4S���
�����������	���������������������!
�������*���-������	���������	�� �
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�����'��� �� ������	� ����8'
$������������'����*�%��������>��!
����� ��� ����� �	������ '����� ��� �
��������������	������'��������'�
�	������ ������7'����� ���;�"�!
����������������/'	������'��������
�����������2�����	���	��	�3�����	�
���	����� ���H�����*� +������ ��
>������ ������	� ����'����� �� �	��!
	��������	����	�������������	�����
��� $��������� I� �� ��	������ ����!
���	������'��������������'���	�����
����'�����I�����	��������	���'��5
���	�������������������������	���	!
����,�� ��� ��������	�� �������� ��
����>��������������*�����>�����
������ '��7'��� �� ��� �������	�� ��
����'��	��� ������,�	�� ��� ����!
���	���	�� �� �����	�� ��� ��������
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�����,������	��������������	�����
�'����*���>�������������������	�����
��� ��	���'��,�	�� ��� ��������	�
	�����������������	��"���*���������
���� �� '�	�� ��������� ������� ��
���	����	���	��	�� ���-��������	
����	�� ����� �� ��������	� ���� ��
���	������,�	�� ��� $1�� �� ��� �44�
��*�	����������'�����$�����"�	�
�����	�����������	����������*�A���
0��'����O�=�����	������	��>�����
0����5�:�2.���?������������������	�
�������	����0��*��������	���������
����� ��� '������*� W�� ��� �������
��������������	���������0��*3*��
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=��������������"�����	��������
�����	��� ��� -.��� �������� 
���
������������;*��!��9������9�����!
;����������7��������"����	�����!
�������!����	�5��� �������� ��
����	��!�������	�������	��	�����
��	�����������������������	�������
�� ���	���� ��� ������ ���� ������� ��
���	�����-������"*�+	���	������	�!
��	��������	�������������'��������
������������	��� �������	�� �� ��	!
�������������'5�������	��7'��5��
;��	������'���	�"������	��	�����
�� ����7���� �� ��� "�	�	�� ��� ����!
	�5��������������������������������
��5���	������'5�����������������	�
����	���������	�;���*
A���		��	���������	�����'	����

	����������	�����'�	������5�	����

���	���	>���	�!�������	�������	��
�������� ����	��	���������	�����	��
2�������	(�������	�?��������	2�����
!������	*@@A	������

� W%;����	�#:	��X�	#6
�#+
���X����	�#+����
��,�
� /�	����	���C����	�������	����������	�������
���������	�'����	�������>�����<:������������
��:��4���

� *� �	���	DE�2� "������F�/���	� #� ?�������� "�
$������	�����The�Clash�-�"���	�3�2� �	����

�/������������	����������������	�����	������
����������D
5�
����DG��	���������	���!�����H
0�*�����������&�����������������������	H
��.��	������!���������	� �	�������H
1� 
	��������� ������ � ���& ��� �� ���������
�	���������#�	���H
6�B���	����������������������H
��*���9�������&��������	�����	�&���H
8� I�	��&�D ����� 	���� ��� �	��� �� ��������� ��
�����	���H
;���	����������������D����	��������	�����
��������&������	������H
=� /� ���	����� �� ���	�����J������ ��( �
�����������&����������H
5��C����������������	������������	���&��

5�	�������'5������	���������������
���	�������������'5����;��	�	����
�������������������������������
��������	����������-.�	������������
����	�*�+������������������	���	�
�������� ��� ��'���� 	�������� ��� �
���	�����*
9����������	������������������

=�������	�� 2�����'�� 5'���3�� ��
����5�'��� ��� ����	�	�"���	�� ����
���	�� �� ����� ��� -.*� D��� �� 	���
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�����0�����	��5���	�������������!
�'��� �� �����	���	��� ��� �����5'!
��,������������	���	�������������
�����*�/����'���0�� ��� ��� �����!
�������	����	���	�	�� �����������
����"�	���������������	'�'������B!
���	��� �� �����	�� �����0�,�� ���
���������	�������	�	������������
'��B'���������������	����	�����!
��	�"���������	���	�������"��������
	�������	������'��,�*
-'� �� ��� ;���� ��� ����������

	����;����"���� ��� ����	� ��� ���!
�������	� ����� ���������� ������!
��"��������	����������'"���*�6���
	����;����"���� �� �	���� ��� ���*�

A����� ����� ���"���	� ��� ��;���!
����������'�������	���;�����'�*
#���������������;���������������!
����������5���J� �� ��� �	�	�5���J
�������������	�	�����7����������7�
����� �� ������������	�������	� ��
��������;��	�	�����������������
������� ��� ������� ��� ��������
����'���	���	� ��� ��������	�� �	�!
����	��*�+����������	�����������	
;��	��������������������������	�
�������	�5�������*
$���������������"��	�	���������

�������	����������	(�����������
����������	��;��������	�5�������!
�'"����������8'��������������	��*
�����	�� 	���;'������	����� �	�!
�������������'���	���:
J ���$���	��	����������	�	�������

����	�&�������	��	������������
�����'��,�	�� ��� �������	�� ��
��������	�� ���������� �� ����!
?����������0��-����������'������
���������	�� ��������"����� ��!
�������	� ��	���	�	�� ����'���!
"���	�����@������=�����+@A��%�!

����� �� ��� �����	�	� ��� �����!
��	����	�*��������	�����������!
	���	��� �����������������	��
��� �	���� �� '��'�� ��� ������
����������������	�������	�"��
��������������	���;����������
����������;������ �����'��,�
��������	����	�*

� �������$���	 ����	 �	 ����B����
��	�	�����	��	���	���	(����
��������	 ����������	 ��	 ������
$���	 �	 ��,�����	 ������� ����
-������������;'��"������������
	����� ��� ��� �����'���	� ��?�!
	����	�� ����� �	�� ��� ������!
���	�� ���	��� ����	�5��	�� -�!
������ ����� ����� ��?�	����	�� ��
	���	� ������'��,�� �� ������!
��5'��,��� ��	�� ����� ���"���
	������������������	����������*

� soft power ���������	�����8'��!
�����	������	���������������	!
��	������������������	�����R%-
��D'�"���*

9���������������=�������	�����!
��������������������������'����
������'��,�	�������'�'��	�������
soft power IR approach%�

/�����	�� ����� ����	�'�'��� ���
"���	�� ������ ��	 ��	 �$���������
�������	�����������������������
��'����	������������	���	��	���	!
����"���������������'���������	��!
��	����������	�������������������!
��	��������'��,�*�9�'����	�����!
����	� �������	���	��� �	���� bad
boy!������� ������� �5��'����	�
����"���������	��������	����������
%�	��*� +������ ;��	�	�� ����7��
����	�����	�����"��*�/����������
����������,���=�������	������	��

� $	���� ��	�<�	���)�	����&� ����!�� �� 
��	���
���������&���������)�	��	��##.�#.3+�

� E��� *��� ������ ����J��( &� ��)���	��� ����
�������������� �� �� ������ �	����	����<
�����������	����	������
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����������	� ��"���������� �� ���!
	��"�������� �� �����7'��� ���!
������� �	�������	� ��� ���	�����
�������'��,�����	��� ���.����	��
������� ������� ������� .����	�
	����� ��� �	���� ������'���	��� ��
���	���	��������������������"���*
��"��	�	��	�� �� �'�������� ��� ��!
������-.!�����	�	�����	�� �������
���5�
J �����������	 �	 ���$��������
	*�*������'��,����������	�"��
�����	��7'��,����������E�

J ������� ������������	 ���������
����	������������������7�����
�	���� ����� ��� �������	����	�
�������	�� ��� ��������	�� ��!
�	��	��E

J ��$����	 ���&���	 ��	 ��$���
������� ����-.� �����	��� �����0�
	*�*� 2	����"�� ��� ��������'��!
,�	�3� ��� �	����"���� �� �	��5��
���;���	�*

#�	����������	��������	���	��
��� ����� ��� ��� ������'��� ����
��������������"�������	����'�����*

1�	������$���������	�	���,��
����������	��	�	������)���������	�
����� 	����� ��� ���	� ���������*
+��"�;�5���	�����������	����"��
��7�� ��� ������	�� ��� ����'	����
�������	���� ���� �����'"�������)�
������������������������	���������!
	�5���	� �������	����;'��"����!
������ ������������	�� �������
��8'�;��������	�5��	�� ��'���� �
����!����	�5���	�0��!�����)*	

6����;��������������	���"���
�� ����������� �����0�� ���	��!

���	���������������������	����	���:
�� ��"�������	�� �������	���� ���!
"���� �� ��������	�� �������	���
���"���������(������������������0�
������'����;��'��������;����	���
����0�� ���;'��"��������	�� �� ��
������	��	�����'�	�	�*������������
���������� ���	�� ��������� �����!
	����	�� ��"������� �������	�����
���7����������)*�D�����������	�����
.����	����7�������'������������'
���	����	�����8'���7���	�!5������
���� ��� ;������� "��	���������
��7����� 	'�'� ���7��� ��������
������"�*�9�����	�����	����������
=�������	�� �� ����'	������ �� ��
��������������7�����'�����������
��������� �� ��� ����� �� ���'5'��� �
����	�� ��������������	 ��	 B����
������	�����	��(����������	�����
��������	������������	 �����	 ���
$���	���������	�	��������������
����,�����	��	��&�������������
��������� ��5��� ��� ��� ������

.����	�� �� ����'���	���	� ��� #���!
��"�	��J�������'��,����������7!
���	�	�����.����	���������;'��"�!
������	����	������;����	����������
;'��"���	�)*��

G�	����0����(�����'�����	���	
�� ����5�'��� 5�	��	�	�� �������� �
����� ���������������	 ����	 �
����	 ���	 ��	��������	 ���������	��
����������>���	�����-�������������
��� ��;������ ��� '����	�� ���-���!
���"�	��� ������� ����;���	�� ��
���	��'��������	�*�#�	���������'!
��,�	�� ��� .����	�� �� ��������� ��

� $	���	 �� ���� �� ��	)�	���� �� ���& ��� �gsm
������	���� ��	����� �	������� ������ �� ��
���	�������������)�	�������&����

	#�	�������)���	������ &���������	������������
��������&� �� '��&���� ������ ��	�����������
����	����������������������������	���&��������
����K������������	�������


/�����	����$	�������!�������	��'��&�������	��
����	�� � ���	 �� �	���	 �� ������	
���	�
�	����
����

�� "�������� �������� ����� ��� ������ ��	�
����� �
�	������ �� ��	��� 4�����������&� �� ����� ��
)���	���&������	������

�� ��� L%���	�)���� ���� �� ���� ������ #�	��� ����
����!�� �	������ � �����"���������� ������ ����<
������ ���� ������������� �����	����&����AH #�
?�������M5==8N�
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������'��,�	�� ��� ��������	�
�������	��������	������������	���
�������	���	��� ������,�	�� ��
�����	��� ��5�	'��,�	�� ��� 5���!
����	�� ������� 	������"���	�� �
����������	�*�/���	��'����������
����� ������'��,�	�� �� ����� ��
����;������	�����	������.����	����
����;���	���,�	�� ��� soft power
���"��	�	�� �� �C� ��	��	'��� ����
�����?����	�����	���'�����������!
�����	���	�������	�����������*
#�� ��� ��� ���7�� �����	�7�	�

��8'� ����7���	�� ��8���� �� ��	�!
�����	������������-.��C���	��	'��
��� 	*�*� 2����� G3��� ���� ����������
����	���������������������������
�������������������������	6����	��
������	�� ���	��'���	� ����� ���!
��	����� '����'�������"���������!
�	��'��,�*

9����������	 ���������	 ��
'������	 �����	��'� ��� 	���	�	�@=)�
=�������	���	���������"��'������
������� ��� ���	�� ��'5���;��	���:
	����;����"���	�������7���	������
�����5����	���������	��������5���
������ ���� ������� ��� ��������	�!

����	��'��������	�����������	������!
��	���	�������	�	'"��	�����.����	�*
+������=�������	��@=���;'��"�!

����������������;������;�������
�'����������'�!���"���������7���!
	��� ��� ��:� ���������� �����	����;�!
��������� �����	�� ���	�	'"�������
�����	*��� ����� �������@=�� �������
����������'��������(�������������
���������	���-.�������������������
��������	�� ������ 	����� ��� ��� ��
������7�	� ���;������� '������ ��
���������� ���	�� �������,����� ��!
��	������	���������������	�	'"���
�����	�������'������������	����
���������"����������44���������4��
�����*�@�	���	�������	���	��������
���������������������	���?�����
���������� �����	�� 	�������� ��� ��!
'�������������	����������������
���������������������������������!
������������	��'������������������!
��� ������� ���������� ������ �����!
��������5���5����������������-.*
#�� ������'��,�	�� �������� �

��7��� ��� ������7�� ��� ��� ����
��������� ����	���	� ��� ������� ��
������� ����� ��� �� ����	�������
�����	�����R%-�������0�� ��� 	���-.
��� ����������� ����	����	�� "���*
/�����������������������	�������	
��������	�����#������������������!
	��'����	���	�	�#�)�����'����"���	
��� ����	��'��,�� �	����'� ��� ��
'����� ���	�������	� ���;����� ��
����"�����������������	�����	��
����'5'�����������������'�������
�����7'��,�	�����5�*�K�����A��!
����	����-.����������	����������	�

��$	�����	������������������O����&����������B
��/�����	�� �� ������� �� ���� �� �� ����� ����
���� �������9�

��G����������������	������
������	����	������
�	� �	����������&���&��������������������&���
��3O#�I�	��&�������	��������������������
����	�������������������#'�9���&(�����������
�	� �	������	������������������	�&���	������
�����	����������������&���������������&���
��!����&���	����	������������	������������	��
�� �� �������� ���� ������� �� �	� �	�������� �
�����	����� �� �� ��	������ �����&���� ��	�����
�������� ��� ��� ������� 	�� ���	
����� pacta� sunt
servanda�������������������������������������������
������ ��� ������ ��	��� ��� ��� ��������� ��� ��� ���
������!	�������	��������	����
����	������������
������	� "����	�� ������� #���������� ��� �������
�����	����� 	�� ��� �� ������� ������ ���	���� ��
	�����	���������
���������������
���

��"��������	�����������	������	�������������
	���	��������������������������������4� ����
�	���	�����������!��!���������������#'soft
power�

��"���������&�����'��&�������	��-����	��������
�� ������ �� ���	���� �� ���� ��	����� �������
�� �����������������������	���������&�����

��9������	������������������P=5��#'��'���	�&�
�$������;6����	����&�����������	�����������
���� ���&� �� � ����	�����	��� �� P=;� �� �� ��
��������������������	������ ������&0��1�������

�� /�����	�� �� *��� �� � ��������� �	���������
����	��������	���

�	/�������������	����(�1��������
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�����,�����������	���	�����	��!
���	� ��� �'�	������ ��� ����	��'!
��,�	�����-.*
A����������������'��	��������!

�	�������7����������	�	���������
�������0���	)�������	��	���������
��������������������������������!
������	��������	�	��������	�������!
�������������������	�������������!
0�	����������	��5���������-.*���!
�����	�����#�������������	��:����
������������������	��5������;���	��
�������������'��,�����������	���
��;������������7'��,����������!
����	����������	��������-.*�@�	���	
�������5'������������������������!
���'���������������������	�	���"�!
����������4!	�	��������������2'7�!
����3���������������	����������
�������#�!�����	��	�����"���	����
��� ���'5�	� ��� ���	���	�	������ 0�
	���	����������������������������!
	��������������"���*
/����������������	�����	�����!

	�	����������	������	��������������!
��5��	� �����(�� �����	�� ����	��!
��"����������;�������	��	�	'����
=������	������������������	������!
������������������������
!	����7�!
������+@A��	'�'����������-.������	�
��	�	������ ���������������	���
�������'��,�	�� ��� �	�������	��
���������	����������	���	��5��	�
	������"����� ��������	�"���	�� ��
����!�	�������	�*� ���������	�
������	���������'�	���������5�,��
��	����������������������	����	����!
���+��	���	�����������'������	*�*���!
��������	�����R%-�	�'���	���������!
�'����FLK����������	�"����'����	�!
��������	��"����*
/������ �������	�� ��� =���!

����	��������	�����������������!
��������	�	���'��,�����	������	�
�������E� �����'��,�� ��� �����!

���	�� ��� �	'���	�	�� �� ��	��7'��!
5�	�����������������	���������7��E
�� ��������'��,�� ��� 	�	���"�	�
������5�!�����������	����� ��	�
��������������4!	�	�������*
+�� �����,�	�:�  ������C	 ����

�����	 ���	 �����	 ��	 ��������	��
���������8� ����5�'��� ����	�� ��!
�'�*
6������	� ��� ���� �� ����� ����

������ �	��'��� "���	����	���8'� "�!
������"��	���
� ������� ��������	
�����	������2������������	��'��,�
��� �'�	'��	�3*� D'�"���� �� ��	��
;��	�������	�������	�����������	
%�	������ �� ������5��� "��� ��� -.� �
�������������'5'��,�������	�������
��������	���������"���5���	�����'�!
	�	����������	������	*�*��'�������
���������	���'5������	�����������!
��������*�&�����	������8���	����
�����	�����	�������0��������	�������!
�	������	��������"���	���	���	����
������������������?����	�����	�!
��'�����������������	��������	���
'���?*
/�;����	�������������'���	���

���"���"���	���	�� ��� ���������'��
������	�� 	����������������	�'�!
"�������2���������	�����������3���
����'���	� ���;��	�	�� ����� ����
������ ���� ����������� ���������
�����������������B��������������
���������� �� 	��� ������������ ��
���������	�� ��;����� �� ��� "����!
���	��'�������������	��'�����0����
���B����� ����� ��� ��������"�	� ��
X�4!	�	���Midnight Express����6�����
+	�'�*��

�

������	���	���#'���	����������������� ��
��	�	������)������������������	���!���������
��*BIG�����������������O�������

��*��	���	0�������������	���������������)����
��>�����

��-�����	��&�����������������	�������&�Q&������
��I�	��&���L�	�����	�����	�������	���A�
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+	���	� ���.����	�� ��� ������ ��
���� ������	��� �����,�� �� ������ �
��;����	�����D'�"����������������
��� ���	� ��� ������� ��� '���	��
���������,�����������	���������!
���	����������������������������'!
��,��� ������,�� ��� ��������	�
�����,�*�6���'� ������������ -.�
������� ��	���	�� 	����� ������ ��� ��
������	����� ���������	�� ��� �	�!
��,����������������������	�������!
"�������	'����	��������"�����=����*
%�����	���������	���������	���

�44M�� ����� 2?���	�����	�� ���'���!
����	�� ��B�	� ��� ����	� �������!
������ ���	����3�� ����� ��� ���'
��������	�5���� ���;�	����� ���
��	������� ��� ������� ����� �� 	��
�	�� ��	���	� ����	������� ����'��
�������������"��	��������	�������!
������������������������;�������
������,�O��"�	����0����The Clash:
This indecision’s is bugging me. If you
don’t want me, set me free*
+����������"��"���	�����-.���

������	�D'�"���������	�����������	�
�������������	�������!���������
�	������C	��������	�	��������	��
�����������	�	���$����*
$������������5�	��������������!

��	����-.�����������	��������������!
�����	�� ��	'����� ��������"�*
�����	���	�����������	����	������!
���������	�5��������	�5��������!
�'���0��������(��	��	������	����!
"��	�����'����	����"�������"��	��
���	�7���� ����P'���� ��������!
������	�5�������Q���	� ��� �����!
��	����8'�"�������"��	�*
%����	����������'��,�����%���!

��	��'� �� ��?�	����*�+	�'�� 	���	�
����� ������	�5��	�� =�������	�
����	����������'�'��,��6politics of
containment7�	�������������������-.
�����8'�������������������������!

��	���������	��������������	���	�
���������	���6politics of cooperation7
�����������	���	���������������!
	�5�����������������'��,�����-.
������� '������	�� �������	�*� /�!
���������������������������������!
	���	����������	��	�����6�+-*
+����������;��	�	����������4��

���������-������0����������'�F4
�������� �'�������� ����� ����� 14
�������� ��� D'�"���)�� ����� ����
-������ 	����� ��� �	��	'��� ��� ���!
���,������������	�����������	�
����������������������������	��
������*� +������� D'�"����� 0�� ����
���	�	� ��8'� -������ �� �'������!
����	����	*�%�'�	��	������������
��������������	�����������������
Al-Ahram Weekly,� D'�"�����������!
��������5��	������	����2�'����	���
"�������"��	�3���	��������@��T���!
�����CNN�����������	����B���)����
����������	�	�����	������@������
�������	�������������������������
�������9����	��*
A���		�	��������������������<�

�$�������	 ��	 ���������D������
��
��	�	����������	����	���������
5�	�	���	�0���'����	�������5���	�
��� ���� 	��� �������;��	���*�6���
	���	���� �����"�� �������� �� ��
�����	�����������	��
�� 	*�*� �;��!
	������������"�������hard power��
soft power*�=�'5��	�����	�'���	����
�������"�������������������������!
	�����	������	������	������������!
	���	���������	���"������	��������
������	����������	�������������	�*
9�� ����� ����� ��	���	� ����!

���'���������'�����������������������
������������������	���������������
������ �����8'��������	�� ������	�

��O��� ���soft�power����������
�� #' � ��&�������� ������� ������	 �� �	������ ��
	����&�
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�'����	�������������������	���	�
���'���*� #�	��� .����	�� ����	�� ��
	�����������������������������	�
-������������������������������
���	����������������	�5�������	��
������������'��	����	��������	���
����?����� �� ��������������	�5!
��	�� �����	�� ��� ��������	�� ����!
��5��������	��������	���������	�!
��	����������	���������������	����
.����	�*
=����Q������	��	����������	 ��

����	����(������	$���	��	�������
����	���"���	����'�����!����������
���������������	�����������.����	�
I� �� ����?����� ������� ��?����	��
��������������	�5��� ��"����� �
����� ��� 	��� ������ 	����� ��� ��
��������	�������������������������
�C�� ��� ������ ��� �;��	����� �����!
��"���� ���hard power� �� soft power�
����� �� �������,�� ��� ������ ����!
"�	�	�*
9����������	���������:�E�����

�	$����	��	���������	������������
��� ������'���;�����	�� ��������
����� 2���� ������� ����	�� ������ �
�������������	������������������!
����3*�/������������'��	���������
�C� ����'������ ��� ��	��"������	�
�������	���������'��,������	��	�!
;���"�����J�����������������������
������'��������� '����'��� ������!
������	����������"����������	��!
	��	�� ��� -.�� ��B�� ��� ��� ��'5�
�����������2�������������	3���2����
���������	3*�D���0�������������	'!
8'��,��� �����	�� �� �������� ������
���������"����	��������"��������0�
	������ ���	���� �� ������� 	��� ��
���	�������� ������ ���8�� �� �����!
����	�;'������	������)*
#�� ���� ��������� ������"���� �

������,�� ��� ���������� ��� �������

���������	������	�����������7���!
	����	������*
+'��	���	�����������44�������

�����'5��������	�'�"����������	�	'!
"�����������	������	�������0�����!
�������������������;'��"������,�
���-.� ���� ������� ��� 9���������	
����"��� ��� �������� �� ������
��������3)����������������'Q�	�	���
��� ��� �������� ��� ���������	�
���������"���� �� �������	���	�
�������������	��-.�����������	����
�������	��������'��,�*
+����������'��,�	�����;��	�	

���������-��������	�����	��������!
�����	� ��� ������'��,�	��� ���
����'5'��������	�����������������
������������������'�������������
������'��,�	�� �� ��������5'��!
,�	�*�9��	������	���	������������	�
������'��,�	�� ��� ����7�� ����
'�����������	�����������-�������	�
����'� ���� ������� ���	�	'��	�*
#�	���-�������������������7�����
���'��	�����"���	�����������������0
���	����;����"���	������"��������
����������	�������	����#���������
����'� 	'����	�������,�� 	�������
��� �	��'����� ������	� ����� ����
������	���������	������"���	���8'!
"�������"��������	*

A!��6���������������
�M����*���
>�������� �����*
N���� �� ���-�������	�� ��������

��� �44K� ������ �� �� �����7��� ��
������'��,�	�*

/��������	� ��������������	�
�������� �� ������� ���	����	���	
��� 9����	�� ��� ���'������>���!
�������� !��	� ������� $�'������
������� ���;*� �� �� 9������ 9�����!
;����������������"�������	�����!
��������������5�	*
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