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R� ������ ���� ����� ��� ��>����� �� ������� �� ������������ ��� ����������
����$����� �� ������ ������ ������� �� ���� ���� ��$� ��� ���� ������	 �������
������ ��������%5 ���� ��������� �� "��������� M� ,� ��� �>��� ��� &� ��
�������� ���� ���$� �� �� ������������ ����� �� ��� ������ ������� ��
������� ��� ��� -�	����� �������� ��$������ ����� ����� �� �������	 ����
�������� ������ ������� ��� ���� ������� R�� �� ��� ��������� ������ ���� ��
������� ��� ��� �� ������%�9 �� �������� ��� ���������� �������� ����� ���	�����	
�� ��	������	 �����$�� ����� ��� �� �� ������� ��������$�� �� �������
��������� �� ������� ������ �������� ��� ���� �� ��� ����� �� -�	�����
������	��� ��� ��$� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ���	���
1������ ���������� �������� �� ��� ���'������������ ������ ��� ������� ��
���� ����� )� ��������� ���� ������� � $��� ������� �� ����;������ ����������
��� �� ������� ������� ��������� ������ ���� $��� �� ���������������� ��� ��
����� �� �� � ;������ ��$����� �� ���'
������ ������� ��� ��������� ���
������ ��� ��������	 �� ������� ��������� ��� �������  �����

���������� ���� ��� �������	� �� "��������� �>��� ��� �������� �� ���
56D7�� � ��� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ������	 � ������ ������� �� �������
��$����	 ������ 9�777 ����� ��� �� ������ ���������� ��� ����� ��� �������
����F �������� � �������� �� ������� ������� �� ��� ���������� ��� �(��������
�� ��� ������� 1� ��� ������ ���	����� ��� ���	��� ������� �� ��� !�������
��������E ��� �� G������� ��� ��� ����� �� �����'���� ��������� ���� ����
�� ����� � ����������� ���������� ����� ������ �� ���� �� ���� ���������'
��$� ���������$��� ��� G������� ���������� �� ���� ����� �������	 ������� ���
�������� ������ ������� ���� ���������� ������� ���� ���� ��� ���� ������
R��� 
����% �� R-���$� 
��������� ��������% ��� �������� ��� �� � ��������
����� ��� ��������� �� 56:B �� ����  ���
��� �� ���
 �	���� ��� �� !�
!��� �� 56D=� ��� ����� �(�������� �����	 ��� 
����� ;���� ;�� ����	��
�� ���� ������� ���� �� R��������% ������ �� ������ � ����'	�$�����	 ������
�� ������� $������� ��� ��$�������� ��������	 �� ��� ����E "�� ����� �
#��������� 356:B� �� 
������4 ��� ���� �����$ �
��
 ��� �������� ��
#��%���� 356D: �� 
������� 56B7 �� &�	���� ��� 5667 �� 
������4� ���
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����������� �� ������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� ������������ ��
�� 568< � ��� ���� �� �� �1� 3������������� 1��������� �������4 ������	����
���������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� �����	�
���������� ��� �����$��� ��� ���������$� ��������������� �� �����

�� ��� ��������� ��� ������� ����� ����	�� �� ��� ��� ������� �� ������E
��� ���������� ��������� �� ������� ������� ���� �� ��� ����� � ���
	��������� �� ������� �������� �������� �������� �� "��������� *�����
)��$��� *������ .���� ������� *��	�� ��� ������� ����� ������� �������
���������� ��� ��� ��	���� ��� �������� �� ������� ���������� �� �����
��������� ��� ���� ��L �� ���� ���� ��������� ���� �������� ��� ��������������
�� ������� ������ �������� �� ��	�� ���� "�������� *����� )��$��%� #
�
&��������� '����� �� (��� �	���� 356894� ;��� ��� 5687� ��� ��� 56=7� �����
�������� � ��� ������ �� ������� �������'������	� 1� ��� ��� �������� ��
�������	 �� �� ��� ��	���	 ������������� ������� �� ������� �������'������	
�����$�� �� ���� ��� 	��������� �� ������� ��� ;������ ��������� )� �$���
������ ��� �$��� ������� ������� ��� ������� � ��$� ���� ��� ���� �����
��������������

1� ��� ���������$� ���� ����	�� ����� ���$��	 ��� ������ �� ��������
�� � ������ �� ��� ����� 56=7�� � �������� ��� ���� �� ��'��������� �������
����	���� ��� ������ ������� ���� � �������� ������� ���������$�� �� ����
���	� � ��� �������	�� �� ��� ��$���� ����������� �� ������� ���� ���
������� �� ����� ������� ������ ������� �������� �� "�������� ������� *��	��
��� ������ ��� ������� �� ���������� �������� �� ��� ����� �� �������
����	���� � ��� ���	� �� ��� ������� �� ������� ����	��� ����	��� ������� ��
��� ������� ���	� �� � ������� �������� ����	���� �� �� ����	�� ���� �����	�
��� ��$����� �� ;������ ����������� ��� ��� ;������ ������ �� ��� ���������
���� � �������� ������������ ���	� �� ����� ����������� ����� �����	���	
����	�� ��������� �$�� � ������ �� ���� :77 ������ ����� ����� ����
�(����� �� ��� �	������ �� ����	� �����	 ��� ����������'������� ���� ���
���������� ����� ���������� ��� �����	���� ��� �������� ��������

����$��� ��$��	 ����	����� ��� ���� ��� � ��� ���������'���� �������
������ ������� � ��� �� ���� � ������� H�������E ������ ���� � ������ �������
�� ��������� �� � ;��������� �� ��������� � &������� ������� �� ��� ��������
�����F � ��� ���� ����� ������ �� ������� �� ������ ��� � ��$� ����� �� ����� ���
����	��	 ������� �����	���� ��� ���������� ������ ������� ���������� ����
�� ���������� ��$������ ��� ��������	 ����	�� 	������ ������ ��� ������'
������ ��	���	 ��$����� �$�� ��� ��$������ �����	� ��� ������� ��� ����	
��� ��$���� �� � ������ ����� �� ������ ��� ��������� �����	� �� ��� �����
$����	� ��� ���	��� ����������� �� ������� ��������$�� ���� ������������ ��
	����� �� ����	 ���$���� �����	 ������� � ��� ���������� �� ��� ������
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$����	� ��� ������ ���������� ;��� ��� ��� ����������� ���� ��� ������� ���
�� ;������ �������� ��� �� ������� �������

������	� � ��� ���� ����� �� ������� ������� ���� �� ����  ���
��� ���
����� ����� � ����� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������������ ������� ���
����� �� ����������� �������� ��� ���� �� ��� �������'������� ���������
��� ���� ����������� ;������' �� �������'������� �������� ��$� ����� ����
����	���� ��� �� ��	�� �� � ���� ��� ��������	 R������������� ������%S +�� �� ��
�� ��� ��������� ��	������ !�������� 1��������� "����������� ��� ������� ����
�������� ���� ��� �$���������	 ��>����� �� ������� ���������� ��$�
�����	�� ��� ����� ��� ��� ������� ������������ �� ����� R�����������%
�������� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ��	���� �� ��� R�����������
��������%� ��� ���� R����������� ������% ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ���
	������� ���� ��� �������� ��� �� ���� ����� ������������ �������� �����
	���� ������� 2 <�777 �� =�777 2 ����� ��$� �(������� ����� ����������� ���
���� ����� ,�� 
���� ������ ��� ������ ������� ����� �� ���� ��� �� ����
<�777 ��������� 	����� ��� �� ��� ����������� ��$����� ���� ����� ���
�������� $���������� ��� ������������ ��� ��� >��� ������� ������ ����������
�� ��� ���� ����	� ���� ��� ����$��� ������	 ��� ����� ��� �(���������� ��
���� ���������� ��O������	 ���� �������� ��� "���������� �� ��� �(���� ���� ��
������� �������� ���������� �(�������	 ��� �������� �� � ������� �������
�������� ���$��	 ���� �� � ������ �� ��� ��� 3�� ��� 	���� �������� ��
�����$���� ���� ��� ����� ����� ������� � ����������� �����4 ��� ����$��
���� ��� ��	� �� �� ��� ����������� �� *����

��� ���� �� ��� ����$����� ���� �� ���� �� ���� �� $��� ��� �����������
��$������ ��� ����������� -�$���������� ��� H������� ����� �� ����� �� ���
�� �� ������� �� �� ��� � ������� ����	����� ��� ������ ������� �� ���������
���� ��� ���� �� ��� ����$����� ��� ��� �(���� �� ����� �$��'������	 ������
��� ���� �� �� ��� ������������� �� ��� ����$������ -� ����� ��$����� ��
������ ������ ��� ����$����� ������� ����������� �� ����� ��� �� ������� ��
���� ��� ��$����� �� ��� ������� ��� �$�� ���� ��� �$������� ���	��������
��� �����$�� �������� �� ������� ��� ������� -�� ���� �����$�� �H��� �����
�� ��� 1���$��� ��������� ��� ���'���������'��� 1���$��� �������������
���� ��� ���� ���� ��������� ����$����� ������ ����� �� ������ ���?��� ����
������ �� �� ������ ��� ���� ��	�� ���� ����������� ������� ��� ���� ������� ��
��� ��� ������ ����� ���	������� ���� ����� 	������� �� 1���$���
�����$�� ��� ��� ��	�� ���� ��� ������� ������ ��������

�� ������ ��� ������ ������� �� ������ �� � ����� ������L ��������� �� �� �
������ �� 5�677 ����� �� �������� ���  ��� 5�777 ����� 2 �� &	���� -�����
-���� ������ ��� &������� 2 ���� � ������� ���� �� ��� �������������
��������	 ��� 
�$���� ������������� ���������� �� &�������� 
������ ��

�	���������	 #
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!���� 
������ 56B9� ��� ��� 
�(�� ������������� ���������� ��� -�����

������ �� #������� 
������ 56B= ���$���� �� ���� ��� ����������� ��
������� ������� ���� ����������� �� �����  �����

;��� �� ����� � ����� ��� ������� �� ��� ������F �� ��� ������ �������	
���� ���� >��� ������� ��� �� �������	���� ���������� �������� �� ���
���������� ������	�L � ����	���� ���������� ��������� �� �������� ������
��� ������ �������� ��� ����		���F ��� ���������� ������ ��� ��������
���	������ ��� ��������� ���� ���������� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����
��� �� � ������ ������� ������	 ���� ����	���� ��$������� ����	����
������������ ��� ����	���� �������������� � H���� "�������� !���� 
�����E

������������ �� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��������� �� ;������
�������� ��������	 �����	� �� ������ ���������� ��� ����� ���������� ���� ��
���� ��� ���������� �� �$�������	 �(���� ��� ��������� ����	���� �� �� �� �� ��
��� ������� �� �������� ��� �����	�� �� ����������� �� ��� �������� ����	
���� ����$���$� ������������ �� ��� >���� ������ ��� � ������������ ���������<

;���� �� ��� �� �������� ����	�����	 ���� ������ ������� ���� ��� �����
����� �� ������� �������� �� �������������� �� ��������� ��� >��� � �������
������� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ��� � ������ ������� �� ��� ���
��	��� ���� ����� �� $��������� ���� ������� �� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��
������ 2 �� ������ �� ��������� ���� �� � ��� �� ���� ���� ������$�� ���
������� �$�� � ������ �� ������ ������ �� ��� ��� ������ ���� �� ������ ���
���� ��$�� ��� ���� �� ���������������

�� ����� �� � ���� ��� � ���� �$����� ��� �� ������� ������ �������� ����
���� ��� ���� ���� ���� ��� ����������' ��� ���������'������� �������� �
���� �� ����� ���� �� ��� ��� ���	� �� ��� /�������� 3;� ,����4� ���
���������	�� ���� ��� �������� �� ��� ������ �� -���� ��� ��� 	����
������������� �� ��� ����� �� ��� ��(������� ��$�������� ��� ��	�������
��������� �� ��� ���	� ���� 3 M����� �������� *��� ��� .��� ����4� �� ���
����������'������� �������� ������ ��� ��� 	���� ��������� �� ������������
�������� !�$�	���� ��� ,����� /����H���� ���� �������� ����� ������	��� �� �
R�������%� � ��������� �� �������� ��������� ���� �� ��� ���	� ��� ���������
�� ��� ��	������� ��������

� ���������� ���������� ������� ��� ��	���� ������ ������ �� ��� ������
������	 ���� ��� ���������� �������� ��� ������� �� ��	���� ��	�� ��
��������� ��� ��� ������� ���� �� �� ������ ��� ����� ���	��	����� ��� ���
����� ������� �� ������� ����$��� ������������ ��� ��� ���������� ��������
����� �� � ���� ��� ���� ������� �� ��	����� �� �� ��		����� ���� ��� �$��	�������
������� �� ��� $������ ����� �� ������ ��� ������ �� �� ������� �H��$�����
�� ,� M����� ������%� R��������% ����� ��� R���� �� ��$����% ��������� ����

�	���������	�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052158342X - A History of the Church in Africa
Bengt Sundkler and Christopher Steed
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/052158342X



����� !���� �� -�	����� ,������� "� ��� �������� �� ��� ����� ��� ����
��� ���� �� .��� ���� �� G������ ��� ������ 2 ��������� �������� �� ��
��� R������%� ����������%� ���� R��������%� ��� ��� �$��'�������	 R��	����
������% ��� ����	����� ���� �� ��� ����������� �������� ��� ��� �������'
������� ��������� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� ��������	����
����������� ������� ��� ��	����� ;��� ��� 
���� ��� � ���� �� ���� � �������
2 �� ��� �� ����� 	���������� 2 �$�� ��� ���	� ��� ��� &���� ����� �� �
������� ��������	���� ����������� ���
�� ��� ��	����E ��� ��$���� �(����� ��
��� ���������� �� ;��� ������ ������� ��� ����� ���� ��� ����� �������������
��� ��������� ��������� ��� ����� ��������� ����$��� ��� �������

��� ������� �� � ���'$����� ��� ��� �� ����������� ��� ��� ������� ��
�������$�� ��� �� ���� ���� �������� ����	�	���� ����� ��������� ���� ����������
�� ��� ������� �� ���������������� �� ��� ������� � �������$��� �������	 ��
���� ������������	 �������� 
������$� .�$��	 ��� 
������$� ��������������

���� ��� �� �� ����������� ���������� ����� ��	���	����	 ���������
)������(� "��������� ��� ����������� ���� ���� ��� ��� ������� �� �
���������� ����� ,�� ��������� ��� ��� ��������	 ������������ �������� ���
"���������� ������� ��� ������� ���� ������	 ������� 2 �������	 ����	 ��
��������� ����� �� ��� ���� ���� �� ��$��� ������	 �� ��� ���� $���������
������� �� ��� ���� ����������� ������� ����	���� ������	 ���� ������� �����
�(��������� �� ��� �������� �� ��� ������ ��� ����� ������ 2 ��� ��$��
������	� ��� ����� ����� ��� ��� �� ������ ��� �(����

� ��� �� ��� �(������� �� ���� ���� 3��� �� 96B4� � ������	 ������� �
���	��� �������� ���������� >��� ����$�� �� G�IJ��� ��� � ������� �������
���������� ���� ���	 �(�������� ���� ��� $����	�� ����	 ��� *�$��� �� �����
�������� ���� ����� �������$�� �� ������ ���$������ ��� � ��� �� ��� ����
����� ����������� �� ��� ��� ������� ���� ���� �� 0������� 3!�P�����'
$����4� ,���������� �$�������	 �� ������� ������������� ���� ���� ����
��	�	�� �� � ��$��� ��� ����������$� ������ �� ������� �$��	������� ��������
��� �� ��� ����������� �������� �� ���	� ���������� ������ �� ��� �����

� ��$� ��� ��� �������� �� ������� �� ���������� ������� �� ��� ������
�� ������� ���� ��� ���� ��������� ����	� �� ��������� ������� � ��� �� ��
���� � ��� ����� ���� ��������� ��� ���'��������� ��	��  �� ��
�������������� �� ��� ��������� ���������� ��� �����$������ �� ����� ��������$�
��������� �� ������� �� ���� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� K������
��� ��� 	���� �$��� �� ���������'������� ������ �������� K������ �� 	�$� ����
�� ��� ����������� �� � ��� ����� �� ����	�� ���� �� ������� ���� ������
������� �� ���� ����� ��$� �� �� � ������������ ������� � ����� ����� ��
����	�� /����	 ��� ����� ����� �� ��� � ��$� ���� ������ �� ��� ����������
	��������� ����� � ��$� ��� ���� ��� �������� ����� ���� �����$���� ���

�	���������	 �
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����� �������� �� *���� "���� ��� !��$���� ��� ���� ����� �������� ��������
�� ��� ;��� �� ���� �� �� �������

��� 	������� ������	 �� �������� ������� �����$��� ����� K������ ���
����� � ��� ������������ �� ��� �� ���'������ �� �����$�� ���� �����
�������� �����$�� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ������� �� �� ����� �	�
�� ����� ��������$� ���������� ���� ��H�����	 �� �(������� ������� �� �����
��� �� ����'���	 ��������� �� ����� ���������� ���������� 1� ��������������
�$�� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ������	��� ��� ��� �� ����� �� ���
#��$������ !������� #������� 
������ ��� ��� ��������� ���$� ��� 	�����'
����� �� ������ ������� ���������

1� ����� ������������� 1��������� ������� �������� ���� ���'*����
�����$�� ��� ��������� ���$�� �� �� ������������ �� ����� ���� ��������� ��� �
���� ���� ���� "��������� ������� �����$�� ���� ��� ����� �� ������� ����� ��
���� ��� ��� �� 	��� ������� �����	� �� ���� ��� �������� �����$�� ����������
���� ���� � ����� ��������	� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� ���� ��	�� ����
�� ��� �������������� �� ��$����������

��� �����	�� �� ��� "���������� ��� ������� �� ��� ���� �� �����
��$���$������ ��� ��O����� �� ��� ������������� 1��������� �������� ���� ���
������������ ������ M� �� )����� ��� ��� �������� ����������� �� G�IJ���
/� &���� *���� ���� ��� "��������� ������ ��	������ �� ���� �������
��������� "���������� ���� ��� ������� �(������ ���� �����$�� ����� ��� ��
��� ���� �� �� �������� ����E ����� ����� �� ���� ��� ������ ��� ������
�������� ��� �� ���������L �������������� ���������� �� ����� ������ ���'
������ ��� �������������� /������ ����� "���������� ��$������ ����� ���
������ ������� ��������	 ��� 	���������� �� ����	����� ��� � ��� ������

#
� 
���� �	 �
� ������

*�������� �� ��� .����� ��� �� ��� ������� ��$��� �� �(�������� �� �������
�������% R����������������%� �� ����� ���� ���� �� � ��� ���������� � ���
����������������� ������ �� ����� �� M���� ������ ��� ��� �����	�E R� ��$�
���� ���� ���� ��� ��$� ���� ��� ��$� �� ���� ����������% 3 M��� 57E574�
���� ����� �� �� � ��$��	 ������������ �� ��� ������ �� ��� !��� ��� /����
��� *����������� �� M���� ������� �������	 �� ��� ������ �� ��� ��� �����
��������	 	��������� ��� �� �� ������� ��� ��������� �� �$��� ���
	���������� ;���� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ���	������ ��� � ���O��	
���������� ;���� ���� ��� ������ ����� ��� ������ � �����$�� �����	� ���
������ �� ���$� ��� ������� ����$������� 	������ �������� ��� ��� ����������
�� ��� ������� �� ������� ��� R� ��� ��������� ��� ����	� ��� ������ �����
������� ��� ����	� ��� ������ ���% 39� ���� 8E5D4�
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#
� ���� )�	����

�� ��� �� ����	���� ��������	 �� 
� 1������� ���� ��� ���� ,����� ����
���� ��������� �� &	���� �� ����� ������ ��������� ��� ����� ����� ���
�������� ��� ���	����	� �� ��� ���� ,����� ���� ��� -��� /���� ��� ����	
��� ��$�� �� ����� ��� ��� �	���� ����	����� � ������ �� ���� ����� ��� �
���� ������ .���� �������� �������� �����	 ��� �����	�� �� ����� ����� �����
�� � ��� ����� �� ��� /�$��� ����� ��������� ��� ��� ����� ����� ����� �����
����� �����	 �� ��� ��� ����� ����� ��� ����� �����L ���� ��� $��� ����
���� �� ����� ��� 1����� ���� ��� ���� �����	 ��� �����'���	� 	�$� ���
������ ������ ���� ��� ���� �� ��� ���� 3���� ��� � 1������������
���	����� 2 �����4 ��� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ������ �	����

���� �� ����� 2 ����� �� �� ��� �� ��� 	���� ������� �� ��� ������ ������ 2
��� ���� ,������ ��$��	 ������ ����� �� ���'������� ��� ����� ����
�������	�� ����� ����	� �� ���	� ���'����� ���� ��� ����� ��������� ��
&	������ ��������

���� $�$�� ��������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� ������ 2 �����
��� ��$�� �� ������� �� 2 ���� ����� ���������� ����� �� ��� ���� ������ ��
	���������� ��� ������ �� ��� &	��� � R���� ����%� ������ M���� ���
����� ��� 1���� ��� 1����� �� .��� �� ����� ���� ��������� ��� ���� ��
���5

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

���������'������� ���������� ��$���� �� ���  ��� �������� ����� �� ������
������� �� &	���� -����� &������� ��� -���� ������ �� �������� ,���� ��
������� ��$� ����� �� ��� ������������	 �� ��� ������ ����� ������ ���
������������ �� ��� ������ �� ����� ���������� ���������	���� �(��$������
��$� ����	�� �� ��	�� ��$������� ��������� ��� � ����������	 ����� ��
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��������� ���� ��� #-&
�) ������	� �� ��� 56=7� �� ��$� ��� �������
������ �� ��� ����� �� -���� ��� �������� ����������� �������� ��� �$��
���� ��������'�����	 ������ �� ��� ����� �� ��� ������ ��� ����
�������	�� ����� ��� ��������� ����� ����� ����	� ��� ������ ������ ��
������� ������� �� ���� ��������


�������� ���	������ �� ������ 
������� -����� 
������ ��� &��������

������ 	����� ��	����� �������� ���� ������ ��� ����� �� ����� �� ������ ��
��� ������� ��� �����$����� �� �������� ��� ���������$��� �� $��� �� ��� ����
����� ��������$� ��������� ��� ��������	 ����� ��	�� ������� � ����� ���$��
����� �� ��� $������ ��������� �� �������� ��� �(����� �� ����  ����

���� ������� �� ���  ��� 5�877 ����� ��� � �������� �� ��� ���� ������� ��
��� ��� �� � ������ ���� ���� ��� ������� ������� ��� ��� �� ��� �����
����������� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��
����� �� �������$� ��������� ��� ����  ��� ������� �� ��� 	���� ������ �����
��$� ���� ����� ��� ��� ��� ��������	 ���������� ��� ���$�� �� ���  ���
5�777 ����� ���� �� ������� �� ��� 	������ ������ ������� �� ������� ���� ���
	���� ������ ���� �� ������ ��� 
����� ������ ��� ����	����� �������� ���
���� ��� ����� ���������� ��$������� ������	� ��� ������������� 
��� ��
����� ������� ���� ���	� ��� ���� ������ ���������� ���� �� ����� �� �� �����
����������� �� ����� ����� ����������

#
� +����
 ,������� ��� �
� ���������� �	 �
� �
��


���  ��� ��	�����	� �� ��� ������%� ������� �� ��� -��� /���� ���� ��
���������� �� ������� ������� �� ��� ���� �� ��� M����� /������� �� ���
1������������ ���������� ����� ���  ��� 577 ����� �� ��������� ��	�����	� ��
��� -��� /����� ��� ����������� ���� �� ��� ������������ ��� ��� ����������
��� ��� M����� ��������� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ������� �����������
��� M��� ����������� � ��	��� ��	�� ���� �������� �� ���(������ ���� �
���������� �� �������� �� ���������� �� ��� �� &	��� ����� ����� �� ��� ����
�� ������� ����� 5 ������� M���� ���� �����������	 ��� ���	��� M�����
��������� ������� "��������� ��� �� ���  $� �������� �� ��� ���� ���� �����
���(������ ��� ��$���� ���� ��������� �� ��� M���� ����� ����	�	��� ���
����� ��������

� ������	 �������� ��� ��� M����� /������� �� ���(������ ��� "�����
����������� ��� ����� �(�������� ������������� ��� ������������ M�����
�������� ������ ��O������ �� ����������� ������� ��� ��������� ���� �����'
������	 ����� �� ������� ��� ������������	 ������� ��������� ��� M�������
����	���� "���� ��� ��� ����������������� �������	 ����� ���� �������� ���
���� ������$���$� ������� �� M����� ����	��� ���� 	�$�� �� ����	������

��� ����		�	���
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�������������� �� ��� 
��������� �� ��� ���� �� M����� ���(������� ���� ���

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

�� ���� M����� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� "�������� ��� 
������
��� ��� ������� ���  ��� ��������� 	����� ���� M����� �������� �� �������'
������ ����	��� ��� �������� ;���� ��  ��� �������� �����	 ����	� �� ���
����	�	�� ���� ���� ���� �������� �� �������� ����� ���������	 ���
����������� ��$���$� �����	�� ���� ��� 1������� ��� 
�$���� ��� ��� !��� ���
������ ����� �� M���� �� -�������� 
������� ��� �� ������� ���������	 ��
�������� ��� $��� ����� �� ��� ���� �� ���(������ ����� ���  ��� ����������
���	��	���� ��� �������� �	��� ��� ���������� �� �� ���� �� ��� M�����
���	���������� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ��� �� ��������9

� ���'�������	 	������������� ��� �� ���� �� ��� ������E ���� ����	��� ��
��� 1������� ���������� �� M����� ����$������� �������� ��� 	������ ����
���� &	��� ��� ������ ���� ��� &���� �� ��� �� &������ ����	���� ���
�����$�� ����	�� �� ��� ����� �����	��� ������� �� ��� ���������� ��������
��� �����H���� ������ ������ ���� ���� ��������� �� ������� ��� �����������
������	������ ���� ��� &������ ���	���� ���� ������� ���� #� �� ���
��������� ��� ���� ����� R�������� ��������	 ������������% ���� �� ���
���� !���� �� ��� ��������� �� M���� ��� ���� ���  ��� �� ������ ��� ���������
�����	�� R�� ��� � ����������� ��� ������������ ���� �� ������ ;����������%
��������	 �� �������� M��� /����P����< ��� ��� ;��� ������� ������� &� M�
"������ ����E R!������ �� ������� � ����������� ��� ��� ������ �� ������
���� �� �����$�� ������������ �� � ;������ ����%�: ������� ��������� ��������
�� �� ��� ������� &������� �� �������� 3F9=82F<:74 2 R��� ,����� �� ������
������� ������	% 2 ��		���� ���� ��� ��� �� ���(������ ��� ������� �� 
�
1�� ��� &$��	������ �������� �/ =B�

1����� ����������� ��$�� ��������� ���� ��	��� �� ���� 1����� ����������
R��� ����������� �� ���� ���������� ����	� �����$����� ������ ��� �� ����� ���
� � � ������ ��� ��������� �� ��� ��������	 �� 1�� �� ���(������ ��� �������
��� ���������� �� ��� ��������� .����� �� 1�� �� ��� ���(������� �������%8

���� 
� 1�� ��������� ��� ��� � ���������	 ���� �� ������ ������ �� 56=B
��� ��� 
� 1��%� ��������� ��� ����������� �� "�������� �������� K�� ��
��� �������� �� "�������� -������ K���'"�������� 
���� ��� ����� 
������� ��
��� &������ �� &�������� )� ��� ���� �������� ��� ������ �� 
� 1��� ������
�� B9B �� ��� K��������� ���� �������� �� &	��� �� "��� "��� K� �� *����
��� ������ ���� ���� ����	�� ���� ��� ��������� �� 
� 1�� �� �������� 3��
������ �� ������ �������� ���� ������� 1������������ ���� ������ 2 K�����
2 ���� ������ 
� 1�� �� ��� ��������4

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

,�� �� ������������	 �� ��� ����������� �������� �� &	������ ������
������� ��� ��� �� ������	���� ������� ��� ���� �� ���(������ ��� ��� ���� ��
��� �������� )� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ������������� .���'������	
���� �� ��� ����� ���� ��� ������������ ������� ��� .��� ������� ������ ��
��� -���� ��� �� ��� 1������������ ����� 2 ���������� �� �������
3R���(������ ������ &	���%4 2 ������	� ��� ���� �� ���(������ 3*���� ��
������4 ���� ��� � ������ ����������� )� ��� ������ #���� &	���� ��� �����
��	��� ���� ��� ����	��	 ������ ���	��	� ��� �������� ����������� ���
������� ������ ���� �� ���� �� �������� ���� ��� ������������ ����� �� ���
�������	 ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� R������%'������	� ��� ���� ����	
�� ������ ���� ��� &	���� ��� ���� �� R��� &	������% �� � R�����������
������� �� ���� ����	���� ���������% ��� ���������� ��� ������	� ���� ���
������� &	������� �� "�������� ������= ��� ������ ���	��	� ����	�� ����
��� ������ �������� ���  ��� ������������ �� ����� ��(� ���� �������� ����
�� ��� ����� �������� �� �������� ��������

,��� ��� $����	�'����� �� ��� ����� �� ���(������ ��� ��������� �����
���$�� ��� ����� �� ������� ����� �������� ������� �� ���������	 ��	����
��� ��������	 ��� ���� �� &	��� ��� �� ��� &	�������E ��� ���� ��� ���� �� ���
"�������� �� ����� ��������� ����� ��� �������� $������ ��� ���������
������� ��� ����� ���� �������� ��� .��� ��� �� ��� "�������� ��������
���� ��� ����������� �������� .��� ���	��	� ��� .��� �������� ��� ���
�������(���� �� &	������ ��� .��� 	���� 3������������ ��� ���� �� ���
���������'��$���� 	������� ����4�

�� ���  ��� ������� ������ ������� ��� "�������� ���� �������� �� *����
�������� ��� ��	�� �� �(��� ����� ��O����� ���� !���� ���	��	� ��� �������
��� ���� �� ���������� ������ ��� ��� �$��'�����	 ��(����� �� ��� �����'
����� �� &	��� 2 ��� 	������ �� *���� ���� �������� �(���������� ��� ����
�� ����� ��� �������	 ���� ��� ������ ����� �� ������ ���� ����	 ��� *�$��
-��� ����� �� ���	�� ��� �� ���� ��� �������� ��� ������ �� ��(����� ��
���� ��� ���� ���� ������� �� �� ������� �� -���� ������ 3��� �������
1�	����4� ����� ��� ���� �� ������	� �� 5:= ��� -���� ������ ��� �
$��H������ ������� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���H����� �������� �� ��� ��
������ �������� ����� �� &	���� � *���� ������ ����� 1�� ������ ����� :9
��� ����$������� �������� ������ �� ��� ����� ���� O�� ���� �����  ����
���� ��� ��������

&������� �������� ��� �����H���� ����� ���������� �� ��� /���� ��� ��
�������	 �������� ������� *��� ��� &	���� �� ����� �� ������ ���������
��� *���� �������� �������� ��	�� 2 ����� �� ��  ��� �� � ��� 	����� ��

��� ����		�	��� 
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