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Unpublished—Synthesis of Conjuring Hitler. How Britain and America Made the Third Reich (Pluto Press, May 2005). 
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� �������� �������� �������� �����������
���� ������ ������ ������ ��� ���� ���������� �������� ���������� ���������� �����	�������� ���
����������������������������	�������	���������������������������	�����������������
�	����������� ����� ����������	��������� �������	���� ���������� ����� ���������������
�	����	������� ���� ��������������	���!���������������������������� �����������������
������ ��� �������������� �� �� ���������� ��� ���� ������	��"� ���������� ���� ������������
�� �������� ��� ����� ��	����� ����� ��� ������ �� �� ����������"� ���� � ��������� �������
�������� �	������ ��	�������� ������� ���� ������� ��� �� ���� ����� ��� ��������"� ��������
�	���#����������$������������������������������"����������������������������%���
&'(')!'*+,� ����� ���� ���� ��������� ��� ���� �������!����� ����� ����������� ��� - �������	"�
��������������������� �����������������������������	������� ���������������"����!
���������������������������������� �������������������������������	����� ����������
������������&'(..!).+��
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����& ���������& ���������& ���������& ����� ����
 

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

���������� �		����������������� �������$���������	��������������	����������	��&����
/������� ����+"�	�����#������������	������������"����������������������!�������������
%��"� ���� �� ��	����� ������	���� �������������� ����� �������� ����� ������ ����� �� ����
������������$�������������"����������������	����������������������������������0����
������ 1�� ����"� ������� ���� �	�� ������ ������"� �������� ���� ������ ������� ��� ������� ��
�� ��� �������������������� �����������������������������������������������������������
�������2�������������� ������&������������������������'(3)"�'(34"�������� ���+��� �����
	��!'('5"������� ������ ���	��� ��������� ��� ����� �� �������� ������������� ����6 �������

������ &���	���� ���� � ������+� ������ ���� ������	�� ��� ���� �������� �����"� ��������
	������� ��� ����� � 	������� ����� ���� ����� ��� ����� &/����� '('*+"� ���	���� ����
�$�������"����������������	���"���������������������������������������������������������
�����"���������/������� ��������"��������"�����������������������������!�����������

/������������������0� �	����'('*��� ���������	���������������������������������
������������������	�������������������� �����������	�����	����	�����������������
���������������"���������	� �������������������������"�����	�����	������������������
�����7� ���� ������������� ��� �����	��� ���� ��������� ����������� ����� ������ ������� ���
���	���� �� ��	��� �� ������� ��� ���� ���������� ��� �� ������������ ����	�"������� ������
�����������������������	���������������������������	��������%�������������������
��	� �������� ������ ��	� 8�������� ���� ��!������� 9� ��� : ������� ��� ���� ������ � ��������
������������������������������������������������	��������������� ����������

������������������� ������������������ �#��� ���	���"��������������������
���� �� ����� ������	���� ���� �	�������� ��� ��	����������	� �	���"� ��� ��� ����"� ��� ���
����"������������������������������� ����"�������������������������������������������
���	��������������������������������	��������������������������	�����������������;//� ��
%�������<�����������	���"������"��������������"������������������������	���"������
	�������� ��� � 	�������� ���	� ���� %���� ���� 	�������� ��� � �������� ���	� ���� ����,� ���
� ������	� ���� ���	���� ������� ���	������ ��������� ����������,� ���� �������� ���
���������� ����� ���� ���� ���� ���� #���� ��� �� ��� ����� �������������� ��� ���� ������ ���
�������1������������"�������������������������������������	������������������=3����������
���������������������"��������������������������������������������

���������������������������������������������������	����������������������7����
������������������$�������������������������������������������������������������������
%���"� ���������� > ������� > ������ ��������� &��� ���� '(?3� �� ���� ��� @�: �� A �������� ����
�����	��� 6 ����B������� ��� ���� 
����+� ����� �������� ���� ���� � ������ ���� ������� ����
������� ��� > ���������"� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ���������� ����� ��������� ���
���	���"������������������������������"��������������������������������������������!
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���������� ����� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� ���� ��������� ��������� 
������������
����	��� ���� �� ���� ��� ����� �� ����	�"� > ������ �� ����"� ���� ����������� ��� ��	�� ��
�������	����� �	�������������������������������	������������������ �#��������������
8�� ���������� ������� ������ ������ ������� ��	�� ��� ���� ����� ���	������ �� ������ ���
� ���������@����'()'�&C ������������������+��
� �����������������������������������	��������"������ ���������9������������������
�������������� ��� '(?.� ��� ���� ����	���� ���� ����"� ������ �������� ���� �������������
�������� ��� ��B������� ��� > ���������� ���� ���� ������ ��� ����	������������ � �� ���	����
�������� ���� ��������"� ���� �� ��� �������� �������"� - ������ ������� ���� ��	���� ���������
������ &*� 0� �	���� '(?.+�� ���� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� 0����� ��� ����
���	��� ��������� �����,� ���� - ���������"� ���� ��"� ����� ������� ����	������� ��� ���	���
	����������� ��� ����������7� ������"� ���������� ���	������ �� ���������� ����� ���������� ��� ��
�������������������

����	������	��#����"������- ���������������������������	������������D���E: ����
A �	�E��� �$����� �������� ��� ���	�������� ���	������� ���������� ��� �������7� � ���
�	���������� �������	�����������������������;#�������6 ������"�������	��������������
��������� ��� ���� �$����� ��� � ���� ������� - ������ ������������� ���������� ��� ������ ������
����� �	������ ������� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� �������"� ���	� ��� ������
��	����"�����������/����	���������������������������������������
� � �����- ����������������������	�D���� ���'(?)"�����0�������	������B����������� ��
������ 8�� �� ������ ������� ������ ���� �� ������ ��� ���� ���#� ��� �������"� : �������
0��	��"� ������������� ����� � 	������� 	����� ���� 	���� ����������� �������� ��� ����
���������� �������7� ���� �������������� ���� ������ ��� ���	����� ����� ���� %��	�����
�������B���B������	"� '(?)!'(?(7� �������� �� �������� ��� ���������������������� ����
��	������ ����������� �	���	���"������������ ����B����� ����������� ��� ����%����
/������6 ������������������6 ��������������������������	�������������������������&?'�
/���	���� '(.'+"� ����� ����� ������ ���� �������� ���������� ��� ���� ����!��	��0��	��� ���
�����������������������	������������	���"�����0������������������	�������������������
���	������������������&����������/������F �	������+"������'*�4�G �������� �������'(.3���

2��	�C �������'(.'��������"�������	���	���"�����#��"� ��������������������
�������������� ������	��������������"�- ���������������������������������������	���
6 ������������"�����������
����������������� ����"��$!���������
���� ���- ���������"�
�����������	������������������	������������������������'(..������������	�������������
������	����������������������������������������"���������������������������������
�������� ������������ ���� 
��������� ��� ���� ���� ��� �������� �������� ��� �������� - �����"�
- ������������ �� ��� ���� ������ ���� ������� ������ @�������.3"�'(.."�6 ������������� ����
� ������

� ���������0�������	���������"������	�������������������&����� ���������2����
���2��������'(..+"������	������������������$������������������������������������
����H����&/��������������6 �		������+��C ������������������������������� ������	������
�� ��� �������"� ���� - ���������"� �������� ��� ���� ������������� ������������ ��� ���	���
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��������� ���� ���� ������������� �������"����������� ��� ���	�����  ����������	��#���"�
�	���#��� ��� ��� �$���� �� ���� ��� ������ �� ��	�	����� ���� ��������� ���� ����������
��������������������2�����������������������������������	������������	�����$��������
����� ��������#"���������������#���- D��	���/�������&�������I�I����: �������0��	��"�
�� ����������������#�����������+"����	��������������������- ������������	�����
�����	��� �� � ��� ����� ������� (� 	������� D������� ���� ������� ��� )� ������ &'(..!.(+� ���
�$������� ���������� ��� �� ����� ��� '3� ������� ��� ����	�� ����������� ����� ��	�"�
�������� �������� ����� ���� 0����� ������ ���� �� ��� ��� 9�����	����� 8�� ���B��������
�����	�������"� �����	��� ���� ���� ��#�� ��� �������#���� ���� - ���������� ����� ����� ����
����� �� ������������ ������� ��� ���� �������� ���������	���� ���� �� ������� ��� ���	� ����
���������������	���������� ������������������	������������������ �������/� ������

����	���������������������������������������������� ����/� ����;�����������
/���������	���������������������������������� ���	���,��������������	���"� �������
������������������������ ��������0��"�/�������$����������'(.4�����������2�����: �������
��#����� �#�"� ���� .=�333� ��������� ���� ������ ������� ��#����� �#�7� ��� ����"� ������
'(.="� ��#����� �#�� ���� ����� ������� ��� �����"� ���  ���"� 2������ ���� �������� ��� D����
������� ����� � ������ ��� �� ���	�� �� ����#�� �������� 0���� ���	����� 1������� /���������
� �����"� ��#�� �������"� ��������� ��� ����� ����0��������	������� ������ ������� ������ ���
�����#����������������'(.(��

2��	� ���� ���������� ���%%11� ������ '())"� �������� ������ ��� ���� ����� ���� ���
�����#����	���7������������������������������������������������������������������
�������� 1�� �$������� ���� ���� � ��������� ��� ���� : ������������� ������ ��� ���� ���	���
������"� �������� �	����� ���� � 	�������� ��� ���� �� �������� ������ �������� �� 6 ����!
6 �����������������������������������������������������	�������� �������������������
�������������������� ������- ���"�����	��������������������������������������������
�����	����������������������� ���������0������������� �����������	��� ���������������
�������� ����������	"������ ����!� 	�����������������������������	����@����'())��

����� ��	�� ��� ��� ��������� ������ ��� ��� �� ��������� ���� �������� ��� '('(� ���
���������� �� ������������	� �	���"� ������ ���� �������� ���� ����� ���#���� �������� ���
�	����������������� ������������������������������� �#���������������$�����������������
�������������������������������������	��������������������������������� ����!� 	�������
����	���7���������������������������������������"����������������������$�������� ���
���� �������� ��� ���� ������ ��� 	����� ��� �� ��  �� ��������� ��� �������"� 	���� ��
	�����������"� ���� �$������������ 	���������� ���� �������� ������� ��� �������"� ����
�����B������������������������������������ 	�����������������������������	���"�������
��������������������������� ��� ������������������������������������������������������,�
����� ���������� ��� ��	������������� ����� �����������	������� ��������������� ��� ����
�������������,����������������������	����������������� ���� ��������������	�������	���
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' ��& �' 
��( ���
�& �����) ��
��� �������) ���
�� �! " # #' ��& �' 
��( ���
�& �����) ��
��� �������) ���
�� �! " # #' ��& �' 
��( ���
�& �����) ��
��� �������) ���
�� �! " # #' ��& �' 
��( ���
�& �����) ��
��� �������) ���
�� �! " # # $$$$! " ! * �! " ! * �! " ! * �! " ! * �����
�

� ���'(33"���������������������������������	�����������������	�����������������
����"�������������������������������������������������2����������� ������������������"�
���� �������� �������� ���� � ������ ���� 6 ������� � ���� 8����� ���� ����� ������� ���� ������
��	�"�������������� ����������I���"�������������"����	��������������� �������A ��������

������'(33"������������������������������������������6 �������������������
���� �������	���� ������C �������������������������������������� ���� �� ���#�����	�"�
����
�����������������������- ������������������������������	����������������������
������%�������� �� ������ ����� ���	� � ������� &'*55+� ���� 2������ &'*4'+"� ���� /������
� ����� ��	�� ����� ������� 1�� ���� �� ���	������� ���������� 2��	������"� ���� ��������"� ���
���������� > ������ 8���� ��	����� �������� '(33� ���� '(?3� ���� 	���� �����������
�����	���������	������%���E���	�������������������

���� � ��������� ��������� �������� ��� ������� �����!��!���!���� ����������������
��������� ���� ����	,� ��� ���� ��� �������� 	�$� ��� ����������� �������������� ���� �������
����������	��� ������"�> ������������������'('="������������������������������������
����%������������#����������������������������'�> ����������������������	��#"��������
��������� �$����� ���� ��� ���� ���	��� ��#����"� ��� ����� �� ������ ������� �� ��� ����
���������� �	����� ������ �������"������������ �������� ���� ��	����������� �	������8
������������������������
� > ������������� ��� ���� ����� ���� ����������� ��������������������� �������	����
�����������������'(33�����������������������������7������ ���������� ����#�����������
���	���� ����������� �������"� �������� � ������������������ �� �������%���� �������	����
�������������������������������������������� ���������	��� ����������������	��������
�������	��� �	������ ����������� ��� ����� ����������� ��������%���� ������� ��������
���� ����� ������������ ��� ���������� �������� ��� � ������ ���� ���� 
������"� ���� ��� �������
��	�� #���� ��� ���	��� ��		��������� ��� �����"� ��� ���������� ����� ������ � ��������
����������������- ��������	�����/�"�������"��������	�������������	��#����������7�
�� ��	����� ��B������ ��� ��������� �#��	�����"� ���� 	���� �������!	�#���� ��� ������
��������� ��� �� ����������� ���	��� ����� � ��� ���� �������� ����������� ����� �����
������	�������������������������������������������8������������������������	����
'+� �������� ���������	����� ���� ���������� ���� ����� 	����� ��� �������"� ���� ?+� �������
��	�����������������������������������������	�����������������������������������

�������	����������������������������������������������������	�������	����� ��
���� ���������� ��� ��  ���� ��	��� ���������8���� ���� ��	������� ��� ��� 	���� �����
���� ���������������������� ���	�������$���������/������������������������������
����������������������������������� �����������������	������������������������������
���������� /������ ��� ����������"� H������ /������ ��� �����	���� 
��������� - �������
: �A ������� : ��#������������� ��� ���� �$�������� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ���� �����!

                                                 
1Thorstein Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution (New York: MacMillan, 1915). 
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������%��������������������������������������� ��������������������������������	������
��������������������������� ������������������������������������������	��������������
������������������������������������"���������������������������������������������	���
��� ���� ������������ ����!	���� 8�����  ���� ����� ��� ������ ������ ����������� ���	� ���	�
2������ ��������� ��� : ��������E��� ��������"� ��� �� ��������� ���� 	�������� ������� ���
������������ ������� 1�� ����� ��� ��������� ��	�� ����� �����"� ���	���� ������� �� ��������
�������������"������������������������������������������������������������������������
����������� ��	��	������ 1�� �����������"� �������� �������� ���� � ���������� ����� ������
�	������ ��� ���� ���������� �� �������� ��������� ����� ����� ���� ������� ��� ������������
������� ������� ����� �� ������� ���  ������ �����"� ����� ��� ������ ����� ����� ����� �� �� ���
�	����8��������������������������������������������	��������#������������������"�
���� � ��� ��� �� ������� ���� ����� ����������� �������"� ��#���� ���� ���� ��	������"� ����
� ������������D������������������������������������������������ ��� ������$��������� ����
�����!����� ���� ���� ��� �� ��������� ������� ��� ������� ������ ����� �� ����� ��� ���������
����������� ��� �������� ��� ���� 	���!����� 	����� ��� ������� 1�� ���"� ��� ����"� ��������
������������ ������������ ����������������������� ����������,� ����� ��"� ��� ������� ���������
��������� ��� ��!������� 9�����!������� ���� �����!����� ���� ��  ������� ��������� ����� �������
���	������ ���/��"���������������������#���������������������� �������0����"������������
: ��	���#�� /���� �� ��������� ���� ���� C ������$� 6 ���������� ����� ���	� ���� ��������
6 ������������������ ��� ��������"� ������������� ��� �����6 ���������������	�1���	� ��� ����
������&����������������4+���

1�� ��������� ����� �� �������������� ��� ����� � ��� ���� �����!����� 	����� ����
�	��������� ��� �$������ ��� 	����������� ��� ���� ����� ��� �� � ����!���	��� ����������
/������ ����� ��������� �� �� ����� �����		����� ��� � ������ ��� ���� � ����"� ������� ���
���B����� ��� ��		������� ������"� ��������� �� �� ������������ �� ��������� ��� ���������"�
����������������������������	���������������	�������������	������������	��������E
�������������������������������������������#�����������"����������������	����� �����
���������������%��������	������������7������������� �����������	�������������������
���	��������� �������� ����!���	���������������������� ��������"� : ��#������ ����������
���� �������� ��� �� �����	����� ��� ������������ ������ ��� ������	���� �������� �������"�
��������������� �����������������������������������!����������������� ��������������
���������!���������������������������������������������������������� ��������������������
��������#�� ��� ���������������������� ����������������	���"� ��� �����������"�������	����
��#���� ����������������� ������������: ��#������	��������� ��� ����� �����������"� A ����"�

�#�����"� ����� ������������� 9������	�������� ������ ��������� ��������������8����!
�������"�����	����������������������������������������������� ��E"���������	��������
#��� ���� ������� �� ����"� ���� �	���� ����	�D��������� ���	� ��������� ���	������ ���
�����������������!�����#���

Such is still the foreign policy pursued by the United States, with the full and 
committed patronage of Britain. 
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1�� ��	"� ���������� ���� ��	�� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��������

���"�������������������������������	���"����D�	�����������������������������������
������ ��� ��������� ���� #���� ��� ��������"� ���� ������ 	�������� 	������ ����� ������ �� ��
�������������������!������
� %���� ���	���� ������ ��� �$���"� �������,� ����� ���� �������� ��� ��� ������
��������� ���� ��������� �������� ��� ����"� ������ �������� ���� ���������� �����#� ��� ����
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 ������� ������������� ������ ����� � ������ ���� 2�����"� ���� �������� ��������� ��	�� ���
����	�� ��� ��������� ���������� ��������������� ���� ���	���"� ���� ��� ���� �������������
�����������������A ����������&	�������+������"����������#������������������������7������
�� �#��� ���� ������ ������"� ���������� ��� ���� ��������� �$������ ���� ��	������� ��
	�����	�� �������� ����� �������"� �������� � ��� ����	����� ��� �����	� ���� ����� ���
���������� ���B����� ��� ���� � ���������� ��� �� 9��������� �	������� �������� � ������ ����
���	����� ���� ������"� ��� ����"� ���	��� ��� ��� ���� ��	���� ��� ��������� ���� � �������7�
6 �������������	���#"�����������	�����	�������
�����������������&������	�����+������"�
���� ����������� ��� �� ������� ���� �	�������� ��� ���� ������� ���	���� �������� ����
������������	�������2�����������������"��������� ���������������������������������"�����
�����		������������������� ���������������������� ������������������2��	����	������
 �������"���������������� ���������B��������������������� �����"�����������������������
������������"������!#����������������7������������������������������������������#���
������"������ ����������������������� ����/������� ����� ���	��� ����� ���������������
���������� ����!���	� ���"� ����� ��� ��� ���� ���������  ���������� ��� ���� ����� ��� �	������
����	����8���#�����������������������	����������������	��������������������������
�������
 ����� ���	� '(33� �������"� ���� ��������� ��� ������������ ����������7� ���� ����
���� �������� ����� ��� ��� ���� ������ ������	���,� ���������	���#��� ��� �� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������1�������
������� ��	�"��������������������������� ���������������� ������������	����8�����%�����
%��� C ���� ����������"� ��� �������� ���	���� ����� ���� ���� ���"� �������� ������ ����
������������ ���� ����	��������� ��� ���������� �� ������������ ����	�� &������� ���7� ����
��������������0����	+"���������������������������������������������"���������������������
��������7�%�����%�������&���������+��
� 1��'(3)"��������������2������ ��������������	��������������������������������
���� ���� 9�������� ���������"� ������ ��� '(34� ��������� � �����"� ���	� 2������ ���� �����
��������� ���� ����"� ���� ������ ��������� �������� ����� ��� ���� ������ ��� 2������ ����
���������2���������#�����#�������������������� ��������������������������������"�����
���	���� �������� ����������� ���� ������� ��� ������ ����� ����������� ��� ���� ��������
���������7�� ������"��������"��������������������������������������� ������� ����������
�����������������������#������ ��������������- �����������#������������� ������!���#���
/����� &���� ���� ������ ���������"� �	���� ������ ������"� ��� ���� ��		��� 6 ���������
C ������$� �����+"� ���� � ������������� �������� ����� ��  ��������� ���� ��������	���� &����
���#�������� ��� ��� ��	�� ��� ��� ������� ��� ���	���+� ������� ������"� ���� ��������
���������	����������������	������������ ������������������������������� ������"�������
	���������������������������������������� ����	�����		���������
� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ���"� ���� ��� '(''"� ���� �������� ��� ����
�������	���� ��������� ���� �������� �����������7� ���� 6 ������� 
������ 8���	���� ����
� ������!- ������E� ���	��� ���� ����� ��� ���� ������ � �������"� ���� �����"� ���#� ����
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�������������������������������� 1����"������������������ ����� �������� ���'('=�������
��������������������������������������������������������!2����������� ��������

����/����������
���"����	������9�������������� ����������������������#����������
#����� ��� �������� ���� ���� ������7� ���� �$������ ���� ���	���� ��� ����� �� ���������
	���� ���������� ���
�������������������2������ ����������������������	����������
���������� �������� ���� �������	���� �� �� �	���� ��� ���� ���� ��� ������������� ����
��������������������	�8�����������'(35�����6 ���������/��������������������������	������
�����������������	����������������2���������������������������������	��������#��1��
'('?"� �������� ������� ������� 	�������� ����� ����� ���� 2������ ���� � ������� ������7� ����
� ���������������������������� ��������	������������������
� ����������"� �������	����	�������� ��	��������� �������������������������� �����
����$�������������������������������#���	���7���� ������������������������������"�
���� /������� 1�����������"� ��� �����	���� ����� ���� � ������� /�� ����"� ���������� ��
��		������������!������ ���#���� ����� �����#��2������������������������������������
��������������� ��������/���D� ���� ������������/�������������	���	���	������������������
���� ����!- ������� ��������� ���� ���� ������� ��� ��� ��������� �� ����������� ����� ����
	������"� ��������� � �������������� �������������� ��� ����#��� /�����"� �	������������
������������������ �������"������������������ ������> ��������������������	��������
��������"� ���� � �������� 	��������"� ��� ���� � ������� ����,� ��� � ������ '��� ��� ���� �����
���	���������������������� ��� ���	����� ��� ���� ������� ��� �����	������� ���������� ����
�������!���������� ����� ���� ������ �� ���������� ���� ����� ��� 2������ ���� � �����"�
�	������� �������� ��� ���� �������� ���������"� ���"� ����	�����"� ��� ���� ����������� ���
��������������������������

� �� ���� ���	���� ��������� ���� /���������� 
���� ������� ���� 2�������"� ��������
�������� �������� ���� ���� 8������ ��� ���� ���������� �������"� ����� ��� ������ ���� ����
�������	����������������������	������������������������������������������������

���	���������������"���������,���������������������������	����������
��������
.����#���/����������������������� � ���: ������������%���"������������������� �����������
���� : ��������H�#��� &���� ���	������
�����+"� ���� ���������� ������������� �� �� ��� ��
���� ����������� �������� ����#���7� ���� ���� ��������� ���� ������ �����"� ���� ��� �� ��
������� ����������� 8��� ������� ����� ���� � �������"� �������#� ���#� ��� ���� �������� �����"�
����������� ����������'('5"�� ��������������������� �����	�������	��"������������������
������� �������� ��� ��#� ���	��� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ���	� ����� �������������
���������� � �� ����� ��	�"� ���� ����� ���������� �� ������� ��� ������� ���������� ����� ����
���	����������������������������������������������������������2������������������
�� ���	���� ������ �� �� ����� �����������7� ��� ������ �� �� ���������� ���� ����������
���������� �������� ��� �B������ ���� ���	��� � ����� ��� �� ���!������ ������	���"� ������
������������������������ ��������1��������'('4���������������	��������"���������"����
������������	�#����	�������"�����0��������11���������������������������������

���� 	������ �� ������"� �� ������ ��� ����!�������� ������������ �������������
� ������"����������������������������������������������� ������� ��$���8������������
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����� ��������	���E�����������������������������������������������������������������
����� ������� ��	�������� 1�� : ����� '('4"� 9�� ��������� �$������ ��� /��� 
����������� 1��
���������������6 �		������"���������������������	����������� �����������"��������������
��������������������������������1����������������������������������	������������
���� �������������������"� ���� ��� ��������������� ���������"����� ����	���� ��� ��������	�
���� � ������� �	���� ����� �� ��������������� 	�������"� �������!������� ���� ����� ����
��������� ���� �������� ���� �������� ����� ������� �� ���������"� A �����#�"� ���� ����
�	�������� ��������� �������
��	���"� �������������	����� ��� ���������"��������������
�$����������������������������������������	������������������������,������������
�������#,������ ��������������������������

�������������#!�����"�����"���������������������� �#����������������� �����7?�
���������������"������������������������������������������������ �������������������
�������"� ����������  ���� �	������ �	����� ���	���������� ������� ���� ���� ����� ����
���������� �#�6 �		������"����� ��"���������������� ������������������- ��������
��	�� ��� ����"� ��� ����� ����"� ����������� �� ������������ ���� � ������� ��		������
���	� ����� 9�	��������� ���������� ������ ���� ���� ��#�� ��� ��		������� ���������� ����
������ �#� ������ ���� �� ������� ������� ����� ���� �������7� ���� �������� ������ ������
�������"� ����������,� ���� ��� �����"� �������� ������ ����������� ���� �� ���� ��� ��� ����!
���������"� ���� ����!��������� ����	�� ����� ���� ����	������ ������� &���� ���� ����������
� ����+"� ���� �����	����� ��� ������� ����� �� �������� ���	���� ��� ������� ��� ����
����������� 9������ ���� ������������ �������� �$������� �������� �	��������� ���	���� ����
������ �#�� ����������

�����	���� ������������������ ��	�������������� ���� ���������- �����������
��������� ���� ���������"� ��� ����"� ���	� ���� ���	��� ����B�������"� ������ � ��$������
1������- �������&J
�� ��K+�8�����	���� �������/������������������������	��"���������
��� ������ �� ��� ���� �� ������ ���#���� ��� ������� ��� ��� ������������� ������#� ���
�����������"� �������������� �� �����������E� ���� ������ '('=� ������������� �����������
��	���������������	���2�������C �����7����	������������������������ �����	������������
����� H����� ���� ���� ���������������� ��  ���� ��� �������������� ������	"� ���� ���������"�
�������������� ��	"�� ����������������������	�����������������	���������������������"�
������������	�����������������������- ���������

1�� � ���� '('4"� ���� � ����� �������� H����� ���� �� ������� ����� ��� ������ �#�
��������� �� ����!�������� ��� ������ ���	� L�����"� ���� ������ ���	���� ��� ��� ��	�����
��� ��"� ������ ������ ��#�� ���� 6 �		������� ��� /��� 
����������� 1�� 0� �	���"� ��� ��
�������� ���"��������������������������"����������� �#�"����������������	�������"�����
� ������	����������������� ����� ��� ���	����	�%����/������ ������� 	��������������

                                                 
2 ���� �������� ���� ��������������� ����� ���������� ��� ����� ������ ������"� ���� ��� ��� 	����� ���� �� ��"�
��������������������������������	������������������������� ��	������������������������������6 ������
'����6 ��D������- ������&��?4!.4+� 
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������� ������� ���� ������� ��� ���� � ��� 6 ����".� ����	��� ���� %������ 
������ ����
���������� ���	��� ��� ��� ���� ���	� ��� ���� ���	��� �������� �	���,� ����� ���������
����������� ���� ���� ��� � ������� ������� 1�� : ����� '('*"� ��� ��	����"� H����� �����
�����#�� ��� ���� 2������� : �������� ��� �������"� ���� � ��������� ����� �� ������ ����������
���	���7�� �������������������������
 : �����	�"��������������� ����������8��������������"������ �����������	����
���	� ��������� ������ ������� ���� ��	���� ����� ���� ���� � ������ ��� ���� %���� ���
����������� ������ ����������� ������ ����������� ���������	��������	� ��������"� ��������
������������;������/���������������%���������������	�	��������������������� 	�����"�
��������������������� ���������������B�������������������������������������������
�������������������������������������������������� 	�������������������������������� ��
��������������������������������������������	�������	������	������"������������	���
������ ��� ������ ���	� ���� �������� 	���������� ���� ��� ���� ���� ��	�� ��� ������
: ���� ��"�����;/����������������������������� ���������	��������	���������	����"�
�������������#���������������������������������"����������������� ���������������#�
	��#��7�������	�����������������������"������	���������������������������

���� ������B��� ��� �� �� �� � 	������ ��� ������������ ��	������ ���������7� � ����
� ����!� 	��������#���������������� ����������������� �������	���� �������#��������
���� �������� �� ��� ����#���� ���� ��� ������� ��� ���	������ ��������� ���������� �����
�������������������������� 	�������������������������8����� 	�������������� �������
B���������������	���������������������������������	���� �� ����������E����������
������$�"���������������������"����������#"������	����������������������������9���� ��
���������������"������������������������������ ������� 	�������������������������������
���� ����� ���� ������ ������ ���� ������� ��!��������� ��� ���������� � 	�������  ������� ���
������������������ ���������������� �������"�����������;/!	����	���������������	�����
� 	�������  ������� ��������� ��� ���� � �����"� ���� ��D���� �� ������ ��� ����� ���� ���	���
���	������������������������� ������;/� ������"������������������9�������� 	���������
��������������������������������������������������� �������������	���������������������"�
������������������� 	����������������������	�����	��������������������������,������
������������ ����;/� ��	������������ ���	�#�� ���� �������� ����������	�����#������ ����
� ����"����������� ����������	����	��������� �������"����������"����������"������������
�����	������������#������������������������������������M �,������ 	�������"�����
���������� �������� �������	��� ����"� ����� D������������ ����	���� ��� ������ ����� ��� ���
���������������	���;!���������"��������������������������������"����#������������
�������������������������H��������"�������������������������������������������	����
������	������	����������'('="��������������������������������������#��������� 	�������
 ������"����������	����������� 	��������������������������������������	�������� ����
'('4���

                                                 
3 Anthony C Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution (New Rochelle, NY: Arlington House 
Publishers, 1981). 
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����	���������������;/����������#�������7��������/��������'('*"�..3�333�;/�
������������������ ����	������������������������������������	������?�	����������
0� �	����� �������� �������� � 	��������� ������������ ��� ���� ���� ����� ��� ������ ����
� 	�������L ������� ����������� ������� ��� ������� �� ��	���������� ���� @���� ���
��������7�
�������������������������������#�����	����������������"����������������	�������"�
��������	������������� �����������9����������������������!������� ��"��$������������
	�������� ����������	� ��� �� �������� 	���� ��� @������ ���������� ����������� ��� ��������
� ����"�������������������0����������������������������������������&��������������������
1�����+� ����� ���� ��	� ��� ���D������� ���� ������� ��� �� ��������� ������ ��� �������� ����
����	����������
� �$�������"� ���� ���	���� ����������� ��� C ������� '('*E���� ��	������� ����
����������0� �	����''"�'('*7���������������?�)�	�������	���������������������/��������
������������������������"�����������"������������������������	��������������
�
 

����	
������
���� �+ 
������������ �! " ! *����	
������
���� �+ 
������������ �! " ! *����	
������
���� �+ 
������������ �! " ! *����	
������
���� �+ 
������������ �! " ! * $$$$! " , -! " , -! " , -! " , - ����
 
  
 �������	���/� �����
�

������� ��������� ��� ���� ������������� ����� ���� � ����"� ;/� 
��������� %������
��	������ ����� ���� A ������ ��������� ���� ����� ���� � ����� ��� ��������	��� ����� ��
9��	�������������������������	�����������"���������������������� �����#��������
���� %��	��� � ������7� �� �����	������� 	��#!�� ����� �������� ��	�	����� ����� ����
�� ���������������	������������������������"���������� �������"�����������	���"�����
����"������������������������"�����������������- �������	��
� 2��	� @������� ��� @���� '('("� ���� � ������ ����� ����� ��������� ��� 
����� ����
������������������
����������������������������������������������������	������

1������	�����	�"��������	���������������!�����������"����	����������������
��	�!�������������������������	�����"������"����������	�����������������������������
�	������ ��	�����������"� �� �� �$�������� ��� ������ ����������� ��� ������	����
9�����������6 ��������� &� N��7� �������	����B�� ���������/� ����+7� ����6 �������������
��		�����!���������������������#���"����������������������������������������������
������������	�����	�����	����	����������������	���"������������������������������
� ������� ����� ��� ������	� ������	�� ��� ���� ���	� ��� ��		���������� �������� ��"������
D�������������������� ������������������������������ ������������������������$���	����"�
��	��	����� ��� ����� ���� ��� ���� ������������� ��� ���� #����� ��� ���� ���� �����������
&	�������� ���� �������� ������������"� ���������"� �����B�����"� ��������O +"� ������ ����� ���
���� ������� �	�� �	���"� ���� /��������� �����!���������"����� ���� ������� ��� ������ ����
%��	���������������� �������9��	�����������P���"���������������������������������	���
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��	�"���������������������� �������������������8���������������������������������
�������������������8����������������������������6 �������������������

�����������������!�������9%������������!�� ��������������&������������������	�
���	�����9� ���"����!	������	�����������������������������	�� ��������	��� ����������
��	����� ��������������6 �������+�8�#������������2���#���E��������������������������
@�������'('("�	������� ����� ������������������������ ������������"����� �����������
�����#���: ���������������������6 ����������������� �����
� - ��������������	����������������� ���: ���������������������0������#���������
�������������������������������������������/� ����,�	������#���"�������	�������� ��
��#����������������	������	����������������������������/�����������������������#���
- ��������	�������������� ��������������"�����������������������������������������������
��������� �		�������"� ������ 9�� ������� ��	� ���	� D������� ���� 2���#���� 8������ ����
����������������������������� ������������	�����������������9�����������������1�������"�
����� ����� ����� ������� ��� ���������7� ��� 	��� ����������� �������� ��� ��������� ����"� ���
'('("�- �����"� ��#������ ����	�D������������������	�������"��������������	����� � ���
����������������� ��������������������������������������	���

1�� ���� /����� ��� '('(� ��� D������ �� �������	���� ������� ��������� ��� ���� ��	��
��		������������������	��������� �������������������������- ����������	�����������
������������ ��������� ������ �� ���������� ������� ��� �������� ���� �����	���"� ������
������������	�����������������	�����������	������	�������������������- �����#���
����������������������"���������� ����������	��������!���������������������������1��
/���	�������������������������������������������� ����������������������	������������
�����	������	����������������������������� ��� ����	�������� ������� ������	�������
������������������������"��������	���%��#�����
�����&F � 
+"������������������������
������������B������������	��������	��������������������������������� �����������������
������������������#���������������������������	����������� �����������������	������
����������������������������������������������������������������������������� �����
��	� ��� ������,� ������ ������� ���� ���#� ���	� ���	� - ������ ����� ��"� �����������"� ��
	�	��������������������������	����===���

1������"�����F � 
������������������������������������������������	���������������
����	�������"� �������������������������0�����8��	���������%����������������������
� ����� ����#7� ���	� �����"� ���� F � 
"� ������ ������ ������ ����	�� ������� ���� 0/F � 
�
&0�������!/���������%��#�����
�����������	���+"����������������	���	��������������#��
���� �� �������� �����! ����� ����� �������� ���	������ �����	��� ���� ��������� ���
��������� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� 	�������� ����!
/�	����	�� ���� ���� ���������� ������� ��� ����� �� ������ ���� �� ��� �������� ������� ����
���������������������������%����������������������- ���������������������������'('("�����
����������� ��� ���� 	��������� ��� ���� 	������ F �������� ��#���� 8�� ����!������ ���� ����
D���������������	�������E"��������������	��������������������� ��������������- ����
2���#"������ ������� ����������
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Versailles 
 

� 1�� @����'('(� ����� ��������������� ����> ����������������� ��� �������	���������
����������� ����� ����������� ��� ������ ����� ����� �������� ��� ����� ��� 8���� ����	�����
6 ������������� ������� ������� ����� ����� ������	�������������	������ ��� ��� ��������� ��
���� � ������ ����������� ��� ����	�� ���� ������������ ���� ����� ���� ��������� ���� ����#���"�
������ ���� ������ ���� ����� ������� ���� ���� �������� #������ ������� �� 	������� ����������
&������������������+"����	��������������������6 ����������
�������������������9����
���	�������������

/���� �� ������� ���� ��	�� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ����	�����
���������� �����		�����,����������������������������������������������������������"�
����� ���� ��� ������ �� ������ ���� �����  ������� �����"� ���� ���� /������ %����� %����
����������������� ������"����	���������	����������'3�G �����������������"�'3�G ����
���� ��������8����� ��� 2�����"� ���� ���� ������ ��� ��� ���� �������� ��� 
������ ����
6 �������� �#��E"� ��������"� �����"� ���� ����������� 1�� ��������"� '+� �� ������� ������ ����
� �����������	����������"���������������	���������������������������������������������
����������#������������������ ��	��������������8����"����E����������#����������2�����!
�������� ���� ������ ������,� ���� ?+� �������� 
������� ���� ����� ����� ���	� ���� ����� ��� ����
����������������
��������������"�����������������������������������������	�������
�����������
�������������������������"����"�	�����	��������������	������
����������	��
���������������	���7�����������������
���������'(.("���#��������������������������	����
'(')"���������� ��&�������+����������$�	�����������������������������������������

��� �� ���	� ���� ������� ��� ���� ���	���� � ���	���� ������������ ���� ������ ���
������������ ������� ��� ���� �$������� ����� ����� ���	���� ���� ��� ��"� ��� �����������
	����������������������7���������������������������������������������������� ��������
�����	������������������ ���		�������������������������$���������������������������
'(?',� ���� ��� ���������� ��� ����������� �� ������������������	��������	���� ���� �����
����������� ������������ �������"� ��������������"���� ������������� ���������� �������"� ���
����� �� ����#� ����#� ��� ���� � ������� � �� ���� ������ ��	� ���� ���� ��� ��� ���������"� @����
: ������� A �����"����� ��������� ��� ���� ��� ���������� �����	��� ���������"� �����������
�����������������$����"����#�������������	��������������	����������#��������	���
������������������	����������������������������������	������������������	�����'('.��
�����$�������������	����������"���������������������������������������	������������
������������������������������������������������������	���"�����������8����������
�	��������������	�	�������� ����� ������������������ ����������A ��������	����"�����
������������������	���������������> ������������������������	�������������������������
����������������������������������������

C �� @���� ?*"� '('(� ���	���� ������� ����� �������� � �� ������ ����	�� � ������
�������"������ ����������������� ����� ������
����"� ���� ��������������0����	����������
�������
� ��������	���������������	����� ��������
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�

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

1��'('("� ���������� �#������������� ����� ������������#�����������"����� ������
��������������������	��������� ��� �7��������������������������������	�������������!
������� 9%��������������"� ������������������������ ������������� ��� ��������� ���������
����	������������������	�����������������

� ������������������������������������#�������� �������&'('(!'(??+� ���������
������ ��� ����� ���� �������� '3�	������� ������ � ���� ������� �������� ���� ���� �������
����������������������������� ����7������ �������������������������������������� �������
��� �����"� ������ ������ ����� ����� ��� ����	�� �� �� 	������� 	��"� ������ ����%������
�������� �����������	���������?=3�333�������)�: �����"��������������� �#�������"�
��������������������������������������"����������������������������������%���������
���������"������������������������&/������,�������������������')+��
� ���� �������� ���� ������ ���	��� ��� ��� �� ��������� D�������7� ������� ����%������
����������	�������������������"��������������������������"�������������������� �����
���� ���������� ������� ��� ���� ������ �#��� 1�� ���� ����� �	����� �� ��� �� ���� ������ ���
�� ��������%���������	�����	������������������������������	���������������������
� ������� ���� ���������� ���� �������� ��	�������� ��� ���� �$�������� ��� ���������� ����
�	�������������%���������������������$������������������������������%���7��������
���	��� ������������������������������ �������������������"�����%����������� �������
��������	���������������������������������������������"����������������������������������
������������������������	�����������%���������������������������"���		����������
������������ ������

1������"� ����%����������� ������������������ ���������� ������������������������
%�����������������	�������������������� ����!� 	��������������������������������������
	�������	��������������	����������������� �#�����	��'('4�&���������������������������
����������	�7�� ������������������������������"����	����������������+,��������������
���	� ��� �������� ���� ������������ ���������� ���� �������� ��� #��� �������� ��������7� ��
%����� � ������ ���� �� � ������ #������� ��� ������ ��� ��������� ���	����� 1�� ������ ����
���������� ��� ��	���������� ������������������� ��������� ����� ������������ &����������+�
� ����!���	��� �����	����	� ���� ��B����� �������� ���� &���������+� ���������� ���
�� ������������!�����B��������	"������������������������	�������������������������
���������  

                                                 
4 Richard Pipes, A Concise History of the Russian Revolution (New York: Vintage Books, 1995). 
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���������"� ����	�������B��������������������� 9��������������������7� ���������

�����"�����������������������	������� ����������������� ���� ����������� ����� �����
���������������������%�������C ���������"� ������������������������� �������������� ��
��	���������������� 9#��������%������������������ 9����������� ���,������������"����������
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��������������	��������������	���������������!�����"���������������������������������
%�����"� ��� ���� ��������� ���� � ���� ����������� 1�� ���� ��� ������ ���� ������ ��� �� ����"�
�$��������������������������	���������������������������������������������������������
��	�������������	�����������������������������������������������������

���� � ������ �������� � �������� ������ 	���� ��������7� ���� 0����� �����"� ����� ���
/������"����������������������"�����������2���������� ���������������������#�/��"�����
�������������������6 ������/����1����������������/������������ ����!� 	���������������
���������	������������%%1�&/��������'('*+���������������������#������������	����
���� ����������� ��� � ������ ��� ���� ���	���"� ���� ���� D���� ������� �� ����� ����� ����
��������� ������ �#�7� ���� ����������� ����� �������	������������������ �� �� ���������
���� ������ �#�� ���� ������� ���	��� �������� ����%�������������������"������ 2������
����������"� �������� ������� �� ���������� ��� /������� ������ �� ��!� ������ 6 �������� �#�
����"� ������ ���� ������ ������� ��������� ��� ���� 	������ ��� � ������ ��� ���� ��	�� ��� ����
���	��!������ �#���������: �����'('*����������������"��������������������� ���"�����
����������� ��� ���������� �� ������� �������� �����"� ���	������� ���� ���	����	����� ���
��������������������	� ����������

1�� ���� ���"� ���� ���	���� ������ ���������� &0� �	���� '('*+� ���� ����
� ��������������������������������������������������������������	���������������������
������� ��� ���� ;����� &��� ���� ������� ��� 6 ���������#+� ����	�� ������������ �� ���������
���������%���������!6�		��������������0��"������������������������������������������
�� ������"���������� ������%�������������������������������������

First, they cast in ��������������/���������������������	�����	��������������������
�� �"�A �����#��A �����#�������������	�����������������	������������������������������
���������� �#���#�� ������0� �	����'('4,�������������������������������������	��
�����������: ������	����������������1�������������������������	�������������������������
����� ���� %������ ��� /�������� /�� ��� ������ '('("� � ����� ������� ��� �	���� ���� ����
%������������������������������������������������������������������ ���������������
��������	��������	����"�����������	��"�����������"���������������������� ��������������
��� �������� ���� ���� ������������������ ���� ��������� ���� ���	������� ���� ����7� ��� ����
	�����	�"��������������������@���8������������������������������������������������
�����������������	�"�����������������	���#���43�333��������������������������������
� ������&> ���� ����#"���������� ��: ��������"�@�������� ��������������	�������������!
	�#���+E"�6 �����#�����������������������������������A �����#����������� ����������
����� ��� ���� �����!/�������� ��������� ���� ������� ������� ����� 	� �� � ������ �������� ���
A �����#����� ��� ��	�"�� ��������"� ���� ��������� ������������ ����%�������	�������	�
���� ������ 1�� ���� /����� ���� 2������ ������� ��� �$����������� ����� ��� C ������ ��� ����
/����� ��� '('(�� 1������� ��� ������� ����%�����"� ������	� 2������ ��� ������ ����� ����
��� ���������
��������� ���������'(')�����������������������#����������	���������������"�
���� 2������ ���������� ���� ������ ���� ����� ���;#������ ������ ���������� ��������� ����
����	��������� �������������������;#��������� ������������������� ��� ���"� ������"� ����
2�����"���������������������������������������%�������	����6 �������"���������������



 18 

������� �$!�������� ������ ��� ���� ����#� /��� 8J���� ��� ��� �� ��������� ��� ���� � ���"K� �����
�������������D��������������� �����"��������������������������	�����������2��������������
����� ������� ��� ��� ���� ���� ������ ����#� ��� ���� %����� ��������� ��		������ F ���#���
������������#����������$�������

/�	������"� ���� �������� ���������� ��� ���� 6 ������ ������"� �������� ��� ������ ����
�������� ��� ���� ���� ������ ������"� ���� ������ ��������� �������� ��� �� ���� ��������
F ���#������	���������������6 ��������������

1������������������"�����%������������	��������������		������������������J� ������
C �������1��� ������K������������������

����� 	��������������		����������4333�	��������������	����������!������ �#�
��������,�����������������������"������������ ��"�����������������������
���������������
�������"� ������� ���������������8���������� ����"�������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���
������ �#���������������� ����������������������������������������������������������
���������� ���� ������������������������� ��������%����������������� ���� ��	�7� ����
%������ �����#��"� � ������	��� ������ �������"� ���������� ���	��� ��� ���� ����"� ����
����� ���"�	������	�����"�������������������������������������"�����������������
%������ ��� ������ ��� ���� ���� ��� '('("� A �����#� ���� ���������� - �� ���� ����� ����"�
����� ��"���������������1��������������������������������������������������#������"�
������ ���� ������� ���� �� ����"� ���� ��� ��� ������ ���� �����!/�������� �������"� ����
��������������������������������2����������"����������������������������������� ���
������ ���� ����#�� �������� > ���� ����#E��� ������� ����� ���� ��	����� ���� ��������
� ����#������������������6 �		������������"�����������������������	"�����#�����
����2�����!6����������	��������������1��2��������������������"������������	��������
�� ����� ����������������������������������� ��&�������������������������+����� �������
	�����	��������������	����	������������������#������������������������������ �������
����"����������"�������������
� ����� �������0����������������������������������������������� ����!� 	��������
�������������	��������	������������2����������"� ����� ����������������"����� ���	�#��
����%���������#������		��	�����������%����������������������"�����������������������
����#��	�������������� ����� ���"� ��������� ��� ��������$�	������=33��������� ����������
���� �������� ����� ��� ����0����� ��������� ����%����� ��		������ Q ����������� ��������
��������� ������ ��� ������� �� ������ �������� /��� 
���������8��� ������� �� ����� ������
���������������������%������������������������������������������������������	���������"�
����A �����#������$������"������ ����!� 	���������������������������������������������
%������ ������� ��� ����� ���� ���	��� ��� ������� ���� ���������� �������!������� �� ���
���������� �#�"����������������������	����	������
� ������ ��	������ ���� /����"�������%����� ���������������	���� ��������,� ����
������ ���� ����������� ��	������ ��� '('(� ���� '(?3"� ���� ��� ���� ������ � ��� ��������
��#����� �#��8��������"������������� ���� ���������������������� ��	E��������� ����
%���������%�����"��������������������������������������������������������������� ���"�
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������������������������������#�/��������	�����������������������$���������������������

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

�����������������������������������$�������	���� ��"����������������� ����������
	���� ���� ������ ����� �� ����� ����� ���� ����	���� ��� �� �� ����%������� � ���� � ������
������ � ������ �������������� ��� ������ ���������� ����� ����� ���� �����"� ����� ����� ����
����� ���� ����� �����,� ���� �������� ����%������ ������ ��� ���	��� ��� ����������������
�����������"��������D�����������������"��������������������� �����

���������������������������� ����������������������� ������"���	�����������������"�
���������� �#���$���������������		����� ������������������������� 1��'(??"������� ���
�������������������������������%�������������������������������������������$�����������
��������"�����������������: ��������"�@��������,�����������"������ ����������	�������
��������������������;������������/� ����/���������� ��������&;//� +���

��������� ��	�		���� ��� �� �������"� 53� ��	��� ������� ����� ���� ���	����� � ����"�
������������������	��������������������������������������������"���������"�������"�
��������	"������������������	�������������� ������"���������� ���	���������������	�
����������������� ����!� 	�������� ������� �������1�����"��������������������� �����������
������� ��� �� �� D���� ��#��� ���� ������� ����� ���� � ������ ���� �� ����� ���� ���	�� ����
9�	������������������������������%�����������������������������������������������������
�����!����"� ������ �������� ���� ���� � ������� �������������� �� �� ��������	� �	���� �����
����������	�������������������	�����

 
> ������������������> ���������
�������
�

� ����� ����� �����	���� ��� ��� 	���� ����������� ���	������� ����� ���� �������� ���
���������� ��� ���� ���� ���� ������ ������� � ����� ��� ���� ���������� �������� ����� ��
��	��������� ���������� �������� ����� �� ��������� ������ ������ ���� �����!��������� ������
�����������������������������������������������������������������������'(?3��������
��������� ������� ���������� ��� ���� %����� ����� ���� ���������� > �������� �� ���� ��� @����
: �������A �����������������	���6 ����B��������������
�����=��

� �����������"�A ��������������	��������������
�����6 ���������"�������������
��������"������	����������������"�������������� �����������������������#�����	�����
��� 6 �����	��� ��� '('(� ��� ���� �������� �� ��������� ��� �� ������ 8������� ���� �����	���
6 ����B������� ��� ���� 
����E� ��� ������ ��� ��	������ ���� 	����� ��� ���� � ������
�����������"� ���� ��������� ����� ���� ��������� ���������������� ����� ������ ������	����
����  ������������ �	������ ���� ���	����� A ������ �������� ���������� ����� � ������
���� ������� ������ ������ ������ 	����� �� �� ����������� ���� �������� ���������
�B��������	���������������"���������������	�����������������������	��� ���D�����������
�� ��������� �$���	��	�� ���	��������	� ���� 6 �		����	�� ���� ���#8���� �������������

                                                 
5 Thorstein Veblen, “Review of J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace,” in Essays in Our 
Changing Order (New York: Viking, 1934 [1920]). 
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�����������������������!�������"����������	����������������������������������E�������
��		����������������0��������������"��������	���������������,����������"�����������#�����
���	E������B����	���,���������������������������������	�����

> �����"����� 	�����"��� �������������#�������������	���D����������'(?3"�����
������������������������������	������������
��������������	����	��������������������
- ������ ������� �������"� ���� ��� ����� ��	"� > ������ ����� ���� ��� ����� ���������� 	����
����������������������

> ������	� ��������	������A ������������������������7���������������������������
�	����$������"��������������	������������#����� ������������� ������A �����"�> ������
�����"� ������� ��������� ����������� ���� ����� ��D���� �� ��� ����������"��������������� ���
���#������	���"��������� ����������������������"�> ��������������"���	��������!
����������������������������	��������	���"�����������9������/�����	�����������%����
&����"� ���� �	������ ������ ��� � ����!� 	�����+������� ���� ��� �� ������#� �������"� ���� ���
������	�����������������"������� ��	���

1�������"�> �������������������� ����!���	������������'()'!'().�8�������$����
%�����%������E�����������������������	������������������������

%������������	�������������� ������<�2����"���#��	����������������	��������
��������������� ���� ����� ��� ����%���"� ��� ���� �	������� ���� 9�������� ��� ���� � �������
� � ���������1�������"���������������� ��#�����������������"����������������������������
������ ���� ������ �#� ����	�"� �����	��� ��	�� > �������� ���� �� 	�������� �� �"� ����
������ ��	� ���� ���� � ��� ��	������ ������ ��� ���� ���������� ;����� ����� �������� ����
�������������������	��������������������������������	�������	"����� ��"���������	�
���������������	���������������������> ����������������#��������������������� ����������
	������������������� ��������B��������������������������������������	������������"�
> ������ ��������� ����� �������� ���� �������� ��������� ���� ������� ������� ��� ��� �� �����
���������� ������ 8���� ���	��� ��������� ������E� �����	���� � ��� ����� ����� ���� ����
����� ����� �������� ������ ����� ��� �������� ���� ����� ������������ ������ ��� 	�#�� ��
��	����#"� ���� ����� ���� ��� � ������ ��� ��	�"� ��� ���� ��	�� ��� ��������� �� ������ ����
��������� ���������"������� ��� �� ������� �������������� ������������ ����	��8����������
����� ����!� 	���������		�����������6 ��������"�> �����������������������������������
�������� ���������,� �������������	���������"�������������� ��������� ����� ������	�
���������������������������	���"�������� ���������	�������J���������	������	�K�&���
���	���+�� � ������"� ��� �� �������� ���� ������� ���	���� ����� ���� ������ ��� ����� ���
0����	������������������!����

����������������������$�����������"����� ��������8�������	�������E����������
�����	������������������%��������������	������
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1���������
�

�� � ��� ���������	� ���� ������� �������� �� ��� ���	���,� ���� �������������� ����
������ ��� ����� ���	���� ����� D���� ��� �� ���� ������� � ������� ��� '('("� ���� 6 ��������
���������"�: ������������������8�� �#���������� ������������������������E����	���"����
%��	����� 2������� : �������"� ��� ��$����	������ ����	�������� ����� ���� ��� �$���������
�������������������������������������	����������������������������	��������F 
����
'('.������B���������������������������� ���	������������������������	�����������
��	�����������������������"������������������������������	������������� ������������
���������������������		��	���������������$���������������������������"��������������
������"������������������������������������$������������������������������������������	�
�������	��� ���������8�������� =� ������� ��� ���� ��������� ��		������� ������� =3�
������� ��� ���� ������E������ ������ ���� ������������� ��� ��� ��� � ���� ������� ������
�������������������������������� ���	���������������������������������#������������
��		���� ���� ����� 9�������� ����� ���������� ����� C ��������� ����"� ������ ����	����
�	������ ��� ��������� ��� �� ����� ������� ��B�������� ��� ���� ���"� ������ �����������
������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���"� ������������ ��� �� ���� ��D������� ���	��������
	��������������������������������������� �����

����� ��� ��������� ���'('("����������� ������ ��� ��$� ���� ���������� ���������"����
	��������������������������"����	����������������	������������������7��������������
��� �$���� ������ ������� ������,� ��� ��� ������� ������ ��������� ��� � �����	��#�� �����
�������� �$������"� ����� ������� ���� ���	��� ��������� ��� ������� �� ���� �����������"�
�������������������������	������������	����������������������	����"������"��������"�
����� ��� ������� ���� ����� ��� �� ���7� ���� ���������"� �������� ���������� ��� ���� ���"� ����
����������������������� ���������������������������	�������	���������� ���������� ��� ����
	�����������7�������������������������������������� �������������������������������������	�
����������� ��� ��	�� ������� ����� �������������� ��������������������"� ���� �����������
������ ��������� ��$������ �������� ��������� &���� �����  ����� ��� ���� ��	�� �$�����������
�������������+���

��������������	����������������������	��������	����,�������������������������
���� ������ ����������������� ��������������� ������� ������"���	���������?)!���� ��������
����	���� ��� ������������ ���� 2������� : �������"����� ��� � ��"� ���� ����	��� ���� ������
�������������� �� ������� ������7� ���� �������������� ��#��� ��� ��� �� ���������� ���"� ����
�������������� ������ ��� ���������� ��� ���� ��������� D����"� ���� ���� ��� ���� ������
9�	��������� ��� ��� ��� ���������"� ���� �����	� ���� �	�������� ��		���������� ���
��������������������������� ��������������������������������������������������������
 ������� ������� ��������� ���������: ����� '?"� '(?3������ �������������"� ����%��	���
���������$��������������������������������"�������!�������A ����������
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����A ��
�������
�
���� A �� ������ ���� ���� �$�������� ��� ������� ����� ����� ���� ���	���

�B�� �������������%������������������ ����������������	������A ������������������"�
A �����#� ��� /����������� ��������"� ���� ���� ������%����� ��������� ������ ��������� ��� ����
����������������������������������������� ��������	����������������������"�����������
�������������2�����������������6 ������������8- ������������ �	������@������������������#�
����	������	���� ���������� ���� ��������� ����� ��	�"������������� ����� ����� �������� ����
���"� ��������� ������������#����������	�������� �����������������������	�����������
������"������"� ���� ������"� ���� ����� �������� ��� ������������ �������� ���� �������������
�����������	���� �������	��������������	����������������	��"��	��������	������������
����� ���������� ��� 	����� ��� ���� ������"� ������ ���� 	���������"� ���#� ������������
������������������������������"����������������������������������		����������������"�
������	������������������������������	���������������#��������������������������
�������� �� �������� ��� ���� �������!�� ��������� %���� �� ��������� ��� ���� ����8����
��	������� ���� ��������� ��� �������� �������� ���� � �������%�����E����� � ����������
������ �� �� ����� ������� �����	����� ���� �������,� ��� ������ �� �� ��������� ���� ����
�������� ����	���� ��� > ���������,� ���� 	���"� ��� 	����� �� �� ������������ ���� ����� ��� ��
��������������������

���� ������� ��� ���� A �� ������ ��� �������"� ���� ���� ������� ��� �����	������
���������������������������������������������������#���1������������������"��������
��� ��� ������� ��� ��������� �	�������� ��� ���� ����������� ��� 0����	"� ���� ����� ��� ����
�������������� ��� ���� � ������ ������������ �����	���� ��� ������ �������� ����
�������� ���� �������������� - ����������� ���������� ���� A �������� ��� ���� #������
%��������������"����� ��"� ���������������������"����������� ���������������������������
���� ��	�� ��� ���������!H������� 8�� - ��������� ��� �����"� �� ������������ ��� ���� �"�
����������1���������������#��������!�����	�����E����������	������������- ������"�
���� ����������������� ���� ������'('("���������������������������������1����������
	����� ��� ���������� ��� ���� ������ ������	� ��� ���� ���������"� ���� ���#� �������� ��
�����������������: ����������������� �������������"���������������� ���������������
����� ���� �� �������"� �	������ �� ���� ���� ���#��� ���� ��� ���� ����� ���� - ��� ��"� ����
�������� �����"� ������� ��� ������  ��� H���������8���� �������� ����� ���� ����������
�� ���������	����������� ���� ����� ��������������� �������E�����������	��� �	������
����������� A �"� ��������� ��� ���������� ���� ����#� ��� ������ ������ ���������� ������ ���
�������� ��� ���� �������	���� ������ ���� ���	��� A �����"� ���� ���� ���������� ���
�����	���� ��� - ������"� ���� %�����	� 11� �������� ��� 	���� ���� ����������� ������������
;���������"���������"����������������������������������������������"��������������
��� : ����� ����� ��� ��� ���7� ���� 2���#���� ��� ����������� ����� ����������� � ��� �����
������"� ��� ������ : ����"� ����� ����� ����� ������ ��������� �������� ��������� ������
����� ����8���� ��������� �������� ���� �����"� ��� ������ ����� '33� ������� 1���������"� ����
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���	���6 �		����������������"��������������������#���C ���������8��������������������
���������E�����������D��������/���������������������������������������������������	�"�
����A ���������������������������	����7���������������������	����������������6 �������
���#������	�����������������������������������"������� ���������������;�������"�
�����������������������������������������������������������#���#���#����������������
����������������������������������� ��,���������������������A ������ �����������������

%������������������ �� �� ����������� ���� ����<�- ������������� ��� ���� ���� ���
6 ����� ��� ���� 
����"� ���� ����	����� ���	� ���� ���� ��� ��������� ��� ��������� �� ���
������� ��� ������������� ����� �����!���������� ���� �����	� ���� �� ������ ���� A ������
���	� �������� �������� ��� ���� ��������� 	������E���� ���	�������� ��������� ���� ����
� ��������#��� �������� ��������� ����A ������ �����������������2����"� ������ �������	������
� ������� ����� ���������� ��������� ��	����� ��� ���� ���	��� ������������ �����
������������ ������� ��� ����� ������ ����� %������� 6 ��������"� ���� ��� ���� ��	�� ����
��� �������� ���: ��������5������	����$�������������������	������������������� ���
���� ����������� ����� �������� ������ ���� ��������� ������ 	� ��� /�����"� ���	� ����
���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��	�"� ������ ��� �� ���� ���������"� ��� 	����� ���
�������� ����� ���������� ���� ��� �� �� ���!�����	��� ���� ��#��������� ��� ���#���� ����
�������������������"�	�����������"��������	�����������������������������2���#����
���� 6 �		������� �������� ��� ���������� ���� 6 �������� ��� '('(�� �����"� ��� ����
����������� ��� ��� ���� H���"� ��� ����� �������� ����� ���� 2���#���� ������� ���� ��	�� ���
�� �#��/��������������6 �		����������������#����������������������������������������
����$�� ���	������ ���� ����#���� ��������"���� ���'('(����� ��������� ������������������ �����
������������������������"������������������$�����������������������!�����������"�����
���������� �������� � ��������� ���� � ������"� ���������8����� ��� ��� ���������� �����
������"� ��� �	�������� ��� ���E��������� ���� �����	� ���� 	���� ���� ���� ������� �����
	�������� ��������� ������������	��������� ��� ��B�������"������� ������ ��� ��� ����
���������������������������0��	����������������������������������"���������������
������������������������� ��������������������������	�������������������������������
;//� �������������������������������������"�	����A ��������������������������������
������������������������/� �����	�����7�������������������������������������������������
� ��� ������� ���� A ������ ����� ��� ������ ����� ���� � ������� %�����"� ����������
��� ������ �������	������������������� ��������� ���������� ��� ������� ��������������
����������F ���#�����������������%��������� �������������������!�� ���������$������
��� ������"� : ������ ���� ���� �����	�� ��,� ��� � ��� �������� ��� ��� ������ 8��� D���������
�� �����������������/��������������������������6 �����������'('(��������������$�����
���������������������������6 �		����������������2���#��������	���������������� ������
���� ����� ��� �������"� ���� ���	��� ��� �� �� ������� ��� �������������� �� ������B��� ����� ����
������ �	���� ��� �� ���������� ������ ��� ���� ����0����� � ��� ������ ����������� ������

                                                 
6 The vicissitudes of Trebitsch are documented and recounted in Bernard Wasserstein’s The Secret Lives of 
Trebitch-Lincoln (New York: Penguin Books, 1988). 
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����"����'(..,����������������������������������"������D���������������$�����������
�	�������� ����� ���� �������� ��	����� �� ����� �������� ���� ������� ��������"� ����
����� ���� �������� ����� ���� ���������� ��������� ���� �������� ������������ ���� ����
���������������������������	"�������������������������������������������"���������'+�
�������� ��������������������&������������"�����A �����"�������������������������0�����8
���������+"�����?+������	����������������������9������������������������������������������
�� ���	���������� ������#��"��������� ����������������	����������������#�������
���#������������������$���	������

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

 
 
- ���������������������0�������!������ �#����	�

 
��������'('(�����'(?'"���������������������	����������������#����	�	�������

����� �������������� &������ ������� ����� ��������� ��� 	����"� ���������� ��� ����
����������+������	���� �� ������������������ &� �����+�������"������� ���#����������� ���
������� 	��#�� ���� �������� ���������� ���� �� ����� ���	��� �����	�7� 2�����	��"�
� 	�����������������������������������������"�9�������������	����������������������
��$���� ������� � 1�� ����� ��	�� ����� ��"� ����������� ��	�� ��� ������� ������� ��� ������
�����������������	���������������#����������

1������/��������'(??"����	��������� ������8��������9���������������%�������
������������E� 	��� ���� ���� ������ ��	�� ��� ��� 1������������� 6 ���������� ���� ����
������������������������- �������������������"������������"���������������������������
�������� � ������ ����� ���� ����������� ����� ����� ��� ���	���"� ��� 	���� ����� ����
���������"������ ����� ��� ������ ����������������� ����/� ���� ����������� ��"� ��� ������ ��
�������	����������������������	�#�����	�������������������	�����������/� ����"�����
������� ��� ����� ��� ���� ������� ������� ��� � ������ ���� ��� ����� ������ �� 9������� ����"�
�������� � ������ ������ �� �� ���������� ���� ����	��  ��!R! ��� ���	���"� ���� �����
���������� ������ �� �� �	���#��� ��� ��� ���� �� ��		������� �$�������� ���� ���	����
���������������������

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

�������������������� �����������7� ����$����������� ������	������� ������������� �������
����"� ��� ���� ��������� ��� ����������� > ���������"� �� ����� ��� ���������	��� ��������������
�� ��������������������������	��������������	��������"����	�����������"���������"�
���#���������������"�� ��������������������������������������� ������ ����������� �������
������������� ���������"��������������������B�����������������������������������������
�� ������������ �������� ��� ���� ������ ��� ���� %��	��� ���������	����� � ��� ����� ����
������������������������������8
��	����H����������������� ������"����	�����������"�
����� ����!���	�����������1���������������������	������������������"�����������������
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���� ���	� ��� ����� ���� ���#� ��� �� ������ ��������� �������� � �� ���� �������� ���� ���7�
�����"����������������������������$�����������/� ��������� �����&���������������������
�����+���������������	�#������������������ ���	�������

� ���������	��������	��"������������������'(??"������������������ �����"�����
�������������������������������

���������������������	����������������#���������������	����������������������
��������� ����� ���� 2�����"� ���"� ��� �� ��������� �	��	��� ����#��� ���� �������� ���
�� ��������������!�����������������������������%����������	���8����� ���� �����E����
@�������'(?.��2������������	������� ������������������������"������"�����������"�����
���	���������������������������	����������������$������� ����������� ����������
������ ������2������	���������"��������	�������������������������������2�������
��������	����������������������"����	�����������������������������������������������"�
������������2������������������ ������������������������������ ������������8)33������
���������������		�����������������������������������������������&.33�������	����
�������	��������������+��1����������������������������������	�����������������0�����
����	���� ��� ��������"� �����	�����"� ���� ����� ���	� �������� ���#�� �������%��	��"�
�����"�- �����������"�����������������	��������	���"�����2�������

� �� ���� ��������������������"� ���������� ��	������ ��� ���� ��������� � ��� ������
�� �������������������������������	���������!���	�� �����������������"���������������
���� ���� ����� �$������ ������"� ���� ���� ��	�� ��	�� ������ ���������� ����� �����!���	�
��������������� ������������������������� ����������������������������������������
��� ���� �������� ���#"� ������ ������������ �������	����� ���� ���� ���#"� ���� ������ �����
�� ���� ����� ����������� ��� �� ���� �� ��������%���� ���� �� ������ ��� ���� � ���� ����
��#��������������������������� ������������������� �����������������������������������
���������� ���	�����> ���������"� ���������"����	����������������"������	������	�����
����������������#����������"�������������������� ������������	������������������������"�
����������� ��������#�#��������������	���������������������������������������������
������������"��������� ���������������	���������������������������������

 
- ����������������������0���������������
 
1�� ����� �� ������ ��� ������� ��������������"� ���� ������� ��� ��������� ����	���� ����

�������� �����"� ����� ��	�� ��� : ������� ���� ������������ 8���� ������ D����� ��� ��	��
��������� ���� �$!�	������ �����������E���#�� ���� ���������� ����� ���� ������� ����
��������� ������ ���������� ��� �� ��� �� ����� ���	� ���� � ������� ���� �������� ���� ���	���
%����������� #���� ��� ���� �������� - �����"� �������� ������� ���� ����� ���� ���� ���������
��������: ����������������"���������������������������������������������������������
���������� ������� ���� 0����������� 	� �	���� ������ ��� ������� ��� �� ��������� ����
��������������������������������0����"������!�	����������������������"������ ������
������ ��� �������� ���� �������� ���� 0�������� � � �������� ������� ���� ����	�����
������������	����� ��	�� ��� ��� ���� ����� ���� - ���������� �������� ����������� ����� ����
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�� �������������� �����������������������������������6 ����� ��� ��	� �	�����C ��
0� �	���� *"� - �����"� ��������� ��� ���� ���	�������� ���	������� ��� �����������"�
��������� �����������������	���: ������ �� ���������� ����	������������ ���� ���������
������������ ���������������;�����������"�����	�����������������������������������
�������- �����������#�� ��"�����������������������������������	���0�����������������
0���������������������#�������	����������	�����������	����������������������������
����- ���������"������������	��� ���������!�����������������	�"���������������������
���������	�"��	�� ��������������������������������������	�������������������������
���� �������� ��� ��������� : ������ ������ �� ������� ��� ������ ��������� �������� ���	"�
���������������#��"���������������������0����������������"���������������������������
#������ ��������� ��� ���	8���� ������ 	������� ��� 0����	�� � ��������� - ������ ���� ����
������������������������"���������������������D���������- ������	��������������������
������������������������������������������������������������7�%��	������������������	"�����
���	������������������������ ���������	��������	���8��������������� �������������
����������������������- ����� �!��������������������		�������������	��������

1��������- �����"������������������ ������- ���"������������B����� ���������- ������
������������ ��������� ��� ���� ;�� ������� ��� : �����"� A ���� - ��������"� �������� ����
���������	��������"�: ����A �	�"�������� ���	��"���������������������	��!'(?="�
���������'(?5"�������� �����������������������	�������������#������� �������7�2�����
������"�- ��������������������� �������	�����������������������������	���"������� ���
���������������������	���������������������� �����������������/�����"���������������
����;//� ��������������������$�����������@��������� ������7�������� �����"������� �#�
� �����"� ���� ����� ��� ������������ ������� �$���	��������� ���� ��� ��� ���� �� ����"�
��	����#����� ��������- ��������������������������������������������������������/������
� ����7�����"��������"������������������������ ���������������������������������	����
����� ���� ����� ���%%1�� � �����"� ��� ���������"� ������ �� �� ����� ��� ����� ����O ����
�����"�J2���K��������������������������������� �#�"��������	������	�����,����������"�
��� ���� ����	�� ���	������ ������� ����� ��� ������ ���� %���"� ���������� ���� ��������
�	���"� ���	� ����� � ��� ����������� ����� ��������� �� 	�D��� �������������� ��� ���� ����"�
������ ������ ��� ��������� ��� ���� ���������	���� ��� �� � ����!��#�� �	���� ������ ���
���	���� ����������������������/�� ��������� ��������������������������	� �	���"�
�$������� ���� �$���	���� ���������"� ��������� ���� ���� ����������� 8������#"� ����"�
	������"� ����  �����E� ����� ������������ �$������� ���	����� ������������ ���������"�
������ ���� ���� ����� ����������� ������ > ����������� � � ����"� ��� �����#����� ����� 8
�������� ������������������'(?.��
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������������������������������B����������������	���%���H�������> ���������,�
������������ ��������� �	���������������� �������,����������������������� ��������
���	���������������E����������������	��������#����������6 �		���������������0����
������������������������������������"������������������������������ �������������������
��������������������> ���������"� ���� ����� ���� ��	���������� �������������"� 9	������ ����
	������9���������������������	����������������������������������������1������"�������
����������������������������������������������������������'(?."����	��������������
��������������������������������������������������������������������	����	�	�������
����������� ��������������	���������7����	������F ���������8��	���������� 	�������
���#��"� ���� ������;/� ���!
���������6 �������F ����"������������� ���������	��� ���
����� ������������������������ ������!���	��������������������> ���������"�	����������
��������������������> ������������������������������ ����!���	�������	�	��������
��� � ���� '(??�� 1�� ������ �����"� ���� �������������� ���� ���� ���������� ��$��� �"� ��� ���
����"� ����� ������� ��� ��� ��	���������� ��� ���	���� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���
�����	���������	�	����������������������� ��������
� 6 �������F �����������������������������	���	��������������	E�������	������
������������"��������	�����������������$�������������������������������������������
	�����	������������	���������7�: �������0��	���&'*4'!'(=3+"��� ����������������#�
��������������	�'(?3����'())������������������������������	�������������������������
� 	������� 	����"� ������� ���������� ��  ���� ��	����� ��� �������� �� ���	���� ���
%��	��"��������������	�������������������������������������"��������� �������������
����	��������������������H�������1�����#��������"��������"��� ���������������� ������������

2����"������������������#������	��������������������#������&���+���������������
�������"����������������������������'(')����������������8���������� ������������ ��
������ ��� ��� ��� ��� '(?38����� ��������� ��� ���� ��	�� ����� 0��	��� ���� ��	�������
�� ����������� ��������	��������������#������������� ����������������	����� ���������
�����������������������"����	�5����4�G �����������������'(?3��0���Q ��#��������������"�
���� ������� ���� ����� �������� ������������ ���� 	� �� 	��#��� ���� ���������� ��� ����
H�����S0��� Q ��#� �����	� �����"� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ��������	� ��� ����
%���"� ���� ��� ���� ������ ��� �����"� ���� � ��������� ����� ��� ���� ��������������� ��� ����
%�������		�������������������!��������!�����%%11��
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Graph 1 

 
 
 

0��	�����#����������������4�G "�������������������������������8����������������
��������������	���������������������������������������������������������������,�
�� ����� ���������� ����	������� ����#�� ��� ���� ����� �����"������� ������ ��� ���� ����� ����
�������� �������� ��� ������"� ������ ������ 0��������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����
���������� ��� ���� ���	������	���7� ������0��	��"� ��� ������ ���� ����	�������	��#"�
���� ������ �� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ��$�� �������� ������� ��� 	�#���� 	����� ���
�$���� �� ���H�����"�0��	�������#��� �����������������������	����� ���0���Q ��#"�
���������������������������������������������H�������0���Q ��#"������������������"�
	������� ���� �������� ����� ��� 4� G � �������7� �+� ����;/�������� ��� ������� ���� ����� ���
����"������������������������������		�����������������������'(')���������������	����
������� �������� ��� ���������� �������� �����"������� ��� ����� ���� �����	���� � 	�������
�����������,��+��������������"�����;/������������	�������������������	�"�����������
������������"�����������"�������������������������������������������������������0��	���8
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���  ���� ��� ���� �������	���"� 9������ �������� �� ���	�����4� �����  ������� �������
������������ ����� ���� � 	������� �����	�� �������7� ��� ���������� �� ����������� ���� ���
�����"����������������	���	���"�����������������
 

 
Graph 2 

 
 

���� ������ ������� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� � ��� �� ����� &���� ����� '+"� ����
����������"�������������	�����������������������������������������������������������
��#�� ��� ���#���� ��� ���� ����"� ���� ���		���� ���� �������"� ���� �������� ���#�� ������ ����
�������������

�������������������������������������������������0���Q ��#"��������������������
	����� ��� H�����"� ������ 0��� Q ��#� ���� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� �����
�������� �$������� ��� ������ ���� �������� ����� ��� ����E����� ����"� ��� ���� ����������"�
������� ����������� �����������������#���������������������	�������������������
���������� ���� �������� ���������� ��� ���� ���"� ����� ��������� ����� ������0��	����
� ��������H����������0���Q ��#�����������4�G "��������#���������������� ����	������
�����	������

                                                 
7 Charles O. Hardy. Is There Enough Gold? (Washington DC; Brookings Institution, 1936). 
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��������'(??�����'(?)"�����������������������������	����������������������
��������������7�������������������������� ��!R! �������;/"��������	������������"�����
�� ����� �������������� ������������"� �� ������ ���� ���� ��	�� ������ ���� ���� ��
�� �� �	�������� 	�������������� ����������� ��� �����������������������������������
�����		���	����������������������������H�����"����������	�#�������� �����������
����"� ���� � ��������� ����������� ���	����  ��� H������� ����� 0��	������� ���� ������
������������������	����������������������� ����������	�����������������$���������������
�����������������������&���������?+��� ���������0��	������#���		��������������#"�
���������������������	���������	�����#���������������������)�*5����������������������
���� ��������� ���������� ���	��"� ������� ���� ���	��� ������"� ������ 	���� ���� ������
���� ������� 	������� �� ������"� �������@�
��: �����"� ��������� �� ���� ������	���������
����� ��� ���� ���� ��� '(?."� ����	��#�����  �������"� ���� ���� � ����!� 	������� ������
�����������2���������	������ ���������������������������������������������������"*�@��

�� : ������ T � 6��� ����� �������� ��� ������ ���� �� �� ���� ������ ������ ��� 0��	�����
����	�7�������������������	������� ����������&���������	���������������+"������
0���Q ��#�������"�����������������2�������� ���� ��������� �����������������H�����8
���� ���� �����		����� ��� ���� ��		��� ��� '(?)8����� ��"� �������� ������� ��� ���������
������ �� ��� � 	������� ����������"� �������� ��� ���� ��������� F ����"� ���������� ����
���� ���������� ���������������������%����/�������������	��#��������������������������
������	��������������������������	�����������'(?.8����"�������!�������F �����
������

����� ���� �������� ���� ���� �������� ������B��� ��� ��������� ���� � 	�������� ���
�$���� ������	����� ����"� ���� ����� ��� � ��� ��� ����� ���� ��	������ ������� ��������
���	����	������� ����������������������������	����&(�G ����� �����+�����	��������
����� �� ��� �� ���� �������� ���#"� ������ ���� ��������� �� ������ ��� �� ������� ��� ����
� ����!� 	������� �����7� ����� ���� - D��	��� /�������� � 	������� ���� ���� ����� �� ����
���#������'(??�������	�����	�	������	��������� �������������������������������	���
��������������� ��� ���	���"� ��������� ��� �����	������ ���� ����������� ��� �$��������
� 	������� ������ ��� �� ����������� ��� ������ ����������� ������	�������� /���� �������"� ���
/��������� �	���������"� ��������� ��� ������ �����	����"� ������ ����� ����� ���� �����"�
����������������"����������������������������������	�����������"����������������
��������� ������ �	����� /������� ������ � ��������� ������ ����� ��D���� ��� ����� ������
- �����"��������	���������0����� ��������#��N�������&���������+���

� �������������	��#������������������"��������	������	������������������
����������������	���������	�������"��������������	�%����/�����"���������������!����
���%��	��������������7����	�'((?����'(.3"����	�����	�����������!����������������
��$���� ���	�"� �$�����"� ���� �������� ��#�� ��
����������B����7������� ���� �����������
������� ���	������������� �������	�����'(?(� ���� ������� ��� ���������"� ���� ������� ����
	������������� ��� ���	���� ���������� ���� �� ��!������� �������� �������� ���	� 0���

                                                 
8 See Geminello Alvi. Dell’estremo occidente. Il secolo americano in Europe, Storie economiche (Firenze; 
Marco Nardi Editore, 1993). 
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Q ��#� ���� H������ ��� �	�������� ���� �$��� ������ ���#�7�  ������	��"� ���������	�"�
���		��������"�������������������"������

�����#��	�������������"�������������"������� �������8���'(?4�0��	���������
��	�����������2�����������������#��������	��$������"(�������������	���������������
���	� ���� � 	�������"� ���� ������� �� �� ����� �������� ������ ������ ��� ����� ���� ����
�������� ������������%����/���������#������'(?)"���������������&����������'+7�0���
Q ��#���������������������.�=�G ����������#�����������������8���������	���������������
����	���"� ���� ���������� ������������ ��� 	�������� 	����� ���	� ���� ;/� ��� ���	�����
C �����������������������������������	��������	�"������	������������������"�B�����
�� ������"���������������������7����0���Q ��#������	��������������"�����������������
������	���������
���������H�����"����"��������"���!��� �����������0���Q ��#"��������
�����

���� �������� ����� ���������������	������������������� �������������	��������"�
1���� 2�����"� ������ ������������� ���	����� ��� �� �������� ��� ���� ���� ������ ��� '(?=,� ���
������ � ���� ������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� � 	������� �������	� �����"�
/��������C ��"������������������������	�����	�������D����� ������7�1�����2�������1����
2������������� �������������	���������������- ������������	������7������������ ����
����0������	����������������#���������$���� ��"������������"���������"���������"������

�������� ���� � 	������ ������ ����� ������� ���� ���	��� ��������� ����� ���
����������� B�������� ��� 	�������� ������"� #���!���"� ��������"� ���� ������ 	��������
�B��	������ �������������������������������#�������������������"����������������������
� �����������������������	�#������	��#�����������������������F ���������,���������
������������� ����������� ��� ����� ����� �� ���"� ����� �� ���	���� ���� �$�������� ���
���������	����������"�����������������	����������������������,����������������������
��������������"����������������������������������������������	���������������������
� ������ �����		����� ��� ���� �$����� ��� ��� �����������"� ���� ������������ ���� ��
���	�����

� �����	�������#��������������������������������������"�����������������������
���������������������������������������������������������$����������������������	�����
2�������� ���� �"�@��
�: ����������������������1��: ���'(?="�����������������������
�����&�����?+���

���� 0����� ����� ������� ����������� ����� ���������7� ��� ���� �������� ���������� ���
'(?*�������������������?�5�G �������� ����&*3(�333� �����+8���������������������	�����
����2U����"�������������������������������0�������������������"�0����	����������������
	������������������������������	�����	�!������������

0��	��������������������0��������/�����������������������,������������������
�������������	��������������	��1������������"���������� ��������������"�������������������
���� ���� ��� ���� �������� �� ���7� ����� �������� ���� �����"� ������ ����� �����������
�������������"������������������������� ���$������7������	����������0��	�����������

                                                 
9 For an account of the twists of this intricate plot see Conjuring Hitler, Chapter 4, pp. 174-8. 
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�� ��	���� ��� ����������� 8�������� ���� �������� ���#�� ��� 2������ ���� ����0����������E�
����� �������� ������ ��� ������ ����� ��"� ���� ����	���� ������ ����� ������ ���� �����
������������� ���������������"� ����� ������������ ����� �������� 1�� ���������H������
�� ����������������	7�����������������	������ ���������	��,�����������������������
������ ����� ����� ������� ��� ���#� ���!� ���� ����#!��������� ����	������� ��� �����
���������� 1�� ���� ����� ����	�� ����� ���"� ����� ��"� �������	����� ��� ����"� ���� ������
�����������������	�����

��� ���� ���� ��� '(?*"� ���� ������ �����	��� 2� �!Q ���!
���� �������	���8���� �����
�������������F �����
��������������������E����������������������7�0��	���������
�����������������������������	�0���Q ��#"������ ���������	����	����������$��������
�������� ����� ���� �� �� ������ ������� ������ ��� ��	������ ������ ������	���� ���B�����
������������������������� ���������0���Q ��#���������"����������������������%����/������
��B������ ����� ����	�������������������� ������� ���� ��������� ������ ���#���������� ����
�������� �� �� ����%���� ��� ���������� ������� �� ���� �����	�"� ��������� ������ �����
������� �$������ ��� ����	���� ���� ����7� ����� �������� ���� ���#���� ��� 	�������� ��
������������ ��������� ����� ������������� ���"� ��� ����������������� ���"� ��� ��������� ��
����� ��� ���#�� ��� ���� � ������ �$��������%���� ����� ��!������� ������� &9��������!�����+�
	���������� ������� ��� ����� 	�������	��#��"�0��	�������������� ����� ����F �����
����
���� ��	���� ��� �� �����,� ������� ������������ ��� ����	������������� ������ ���0���Q ��#�
�������������� �����������������������"�������������������������������������������
��������H������&��������������������+7��������� ����������	�������'"����������	��!
'(?*"� ���� ����� ��� 0��� Q ��#� ����� ��� �� H�������� ���� ���� ������ ��	�� ��� )� �������
����������"� H����������0���Q ��#������� ���� ��	�����'(?37� �������	��� ������"� ����
������ ��!��������"� ���� �������� H������ �� �� ���� ����������� ���� ���� ��� �����,� �����
�����������������������������������$����������������������F ������ �������8�������
��� �������&����!��!����������������+����������������������������������������	�����

����� ��	�� ������� ���� 9������� ���� ���� ��� ������ ��� ��� '('(� �������� ��� ��
��		���������� ����#����� ������� ���� 2������� � ���� �"� ������ ���� ������ ���
%���������� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� 0��� Q ��#"� ������ ���� ������� �����
0��	���� ���� ��� /���	���� '(?("� ���������� �� 	���� ����!���� ��� ����#�� ���������� ���
H������ ���������� ��� ����� ���������� ������� ��� ���� 0��� Q ��#� ��	��"� ������ ����
��	�������������������������#�����5�=�G ����H�������������&����������������+"�%����
/�����������	�����	���� ��������7����	��������"�� 	��������������������� ���� �������
���	��� ����������"� ��� ��� �����������"� ���� � 	������������� �������� ������	���� ���
	���,����"���������������������������#��

� ��� ������	��������������� ��� ���� �����"� ������ ���� ����7� ���	����	�����
���� �������	���,� ���������� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��������� ���#"� ���	���� ����
���������� ���	�	������������� ���� ���� 	����"� ���� ���� ������ ����� 53� ����������"�
��� �� �������	����� ������� ����������� �������O 0��������"�	�������	���� ���������
���������������������������������������������������������� ���������� �������,������
����#�������������9��	��������������������������������������������"�������������� ��



 33 

������������	�	������ ������%�����������������������'(?)<�%�������������������"����
�� �������� ���� ������ ��� > ���������"� �� �<�0����� � ����� ���"� ����� ���� ����� ���� ������ ���
%%1��

;��	���	����	������"� ��� ��� ���������?3�G � ���'(.3"� �������	���������
�����������������������$�������������������'*�4�G ���������� �������������0����"�����
���� ��� �� ������� ����� ���������� ���	� ��	�!�����	���� ��� ���	������ ������� 	����
�������������������"�����/
F �����������������&/������F �	������+��

%��	��� ���� ��������7� ���� �����	��������� 	������� ���#�� ����,� �����������
���� ����	�� �	�������E���� � ������� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� �����������
����������"� ��� ���� ���	���������� &'(.3!.?+"� ���� �������������������������
���������
- �����������������6 ��������6 ������������U����"�������������	���������������������
����9����������������������U�������������������������������������������������������������
&����������"������� ������������������������������"����������#�"��������"���������������
��$�����+"� ��� �� ��	�!��	������� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ��������
���������"���������������	��������������	����������������������$��������,�����
������������������$�����������������������������������	��������������	�������������
�������������#����	������ ��������� �������������������� ���� ���������������� ����� ������
���������	� �����

/�����: �����'(.'"��������	�����	�� ����7���������> ���������"���������������
�����	�� ������ ����� � ������� ��� �� � �� ���� ��	�!	�������� �����	���� ��� �����
���������8���� ����� ���� ����� ��� ���� ���#�� ���� ��� ������ �� ������ ������ 1�������������
� ������� �������	��������� ���� ����	���� ���������� ����������� ���0��	��"� ��� '(??�
����'(?)�������� ��������������������������"�������	�������������������������D���,�
��� ���� 2�����E��� ����� �� �����"� ���� � ������ ��#��� ������������"� ��	������� �����
� �������� �������������� ������� &����� ��� ��� ���"� ���� ���������� ������������ ��� ���� � �����+<�
������� ������� ������ ������"� ��� : ��"� 	�����������"� ������ �� ������� ����������� ���
�������� �����"� ���� ������ ���#���� �������� ��� � ������� &���� 6 ������������+� ����������
- ���������� ���� ������ ���� ������ ��� ��� ����� �������� ����� ���� � ��������� ������ �������
������������

���� ���� ������� ������ ����7� ��� @���� ��� �����������	���"������� ���� ��������
�������� ������� ��� ������ ���"� �������  �������"� ���� �������� D����������"� ���������
�����������������#����������� �����������#������������������������	�������	���
�����������#��������������������"����"�������'(?."��������������������� ���=3�G ��������
���	������#��������"�������������� ����!� 	�������"���������������D������"��������
������ ������� ��� ���� ����������� ������� �$����� ��� �������	��� ����������� ����������"�
��������������������"�����������������"����	����������������������%�������	����
����������	����������� �����������	��������������� ���"���	���������������������7�
H������ ���� ������� 	������ ��� ���	���� ���#������� ����������� ���� F �����
B���B������	,�������������������� ���������H�����"����������������������������	�
�������������������0���Q ��#"������������������������ �������������� ������"�������
���� 6 ���� ���� ��� ����� �����	��������� ��� ������"� ����$���� ������������ ���� �������
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��B����	����� ���� ���������� ���� ����������������8���� ��� ����� ������ ���� ���!�����	���
������ ���0��	��������"� ��� @���� &'(.'+"� ������������ ������������ 9������ ��	���� ��
���������������������������6 �		����������������� �����������������������������������
����������������#�������������	���,������������������	����9: ��: ������� �����"�������
�� �������������������� �� ��������������������������D��#���� ����������������������
�������� �$������ ��� ����� ���� ���������"� ���� � ������ ������������� ���� �������������
������������� ������"��� ������������"�2����������- ������������	��"���	������������
0��	���������!�������������	���������		���������� ����������������������#�����������
���������������������������8�����������	�����������	�H������������������

����"� ���� ��������� ������� �� ��� ���� �������� � ����� ��� ���� /�		��� ��� '(.'�
����	������	�������������������������������������

1�� ���� 	����� ��� ���� �����#� ��� ��������"� 0��	��� �������� ��� �� 	������� ��� ����
������������� ��������������������������������������������������#���	����0� ��/������
&6 �����+"������������������������������� ���������������- �� ����� ������		�������
�������#������������������������������������������������������������B�����������������
��������������������������
���������0���Q ��#���������������������������������������
��������	�����"����������	��"���������������#�������������������������8�������������
����������#�E"������������������������������������������������������������	������
�������������� �������������������������	��#�7��������� ��������������#�����B����E
�	������"���������"����$������������7���������������	�����!����������������������
��������7��������#�������� ����������������$�������	��#��������������	���������	�����
��� �	������ � ��� ���������� ����� �������8����� ����  ���� ��������� ���� 2�����"�
�����������"� ����� ��� �� ����,� ����� ������ ���� �����	� ���� �������� ��� ������ ��������
����������"� ���� ���� 	���� ��� ��� ��� ������� ����� 	���� ��� ���� ����������� �������� ����
��������� �������������������	�H������ ��������0��	����� ����������� ���������������
�������� ����� ��� ������� ���� ����������� 2������ ���� � 	�������� ������ ��� �����
/���	���"��������"��������� ���� �������������������������� ����"�����������������������
���9��������������������"�������������������������������������������������� ��������
����������

����� ��	����� ����� ��������"� ���� ����� ���� ������� ���	� ���� ��������� ����
�� ���&��������	�������+����)�=����5�=G "���������������� ���������.3�G ������2������
����F ����"����� ������ ����� ������ �	������ ��� ������ ����� ��� ��������� ��������� �������
�������� ��� ���� 	�������� ��� �������8���� ������ ���� ����������� ���� ������ ���� ������
����"������������������������������#��������	������J���������������K�����������"������
�� ����������������������	����������������������������7�� 	�����������������	������
��������� ��� ����� ����� �������� ����� ����� ���� �������� �� �������� ���������� 	������"�
��������������������������������������������������	���������8	����������	����	�
�����,��������������������������������������� ���������������#����

�������"�������"���������������������� ���������7����'(.?����������������������
����� ��� ���$�� ?3G � ������� �������� ���� ���� �	���"� ����������� ���� �������� �����
����#� ��� �������� 1���������� ��  ������� ��� ���������� ������B���� ����� ���� ���� ������� ��



 35 

������� �������"� ���� �������� ��� �������� ��������� ����� ��� ���� ��� ���������� ����!
������������� - ��� ���	���	���� ���� ������ ����"� ���� ��� ����� ��������� 9�	������
������������������� �������������	������� ��� ��������������	�������	� ���� ����#����
���� ����� ����#!��� %���� ����� ���� ����� ���<� 1�� ��� ����� ������� ����� �������� ����
������ �����0��������/�������"����������������		����������!�����������������	��
����������2� �!Q ����
�����������	������������ ���������	������������ ������������
���������������������������������0��	��������������/��������������������	������8����
'(.'������#��������!���������	� ����������������$�������������	���9���������������7�
�������7�0��	��"�������������������������������������������#������������������������
������������	��"������������	����������������������������������������������������������
����	������,�������"����������������	��������������������'.�����������������8���'(..�
%�������6 ��������������������������������������������	��������������������#����

 
�����������%��	���
�
/���� ������ ���� �������� ��� /���	���� '(.'"� 0���� ��������� ��� ���� ����� � ������

� ��������� ������� ���H�����"������� ���- �������� �� ��"� ���������������� 1������������
����������������� ������ ���2����"�������������������������������������������������������7�
� ��������� ������������ ���� �������� ��� ���� ��	��� ���� ��� ���� F ����� : ���"� : �������
0��	��� ��	����"� ���"�	���� �	��������"� ���� ����������� ��� ���� ������ � ����!���	���
���#�����������7�/���V����� �

���� 0����"� ��� ���� ���������� ������ ��� ������ ����"� ����� ���������� ��� ������
����������� ��������,� ����� ��������� ����� ������ ��	��������	�"� ���� ����� �����������
�������������� �������������	�7����C ������"������ ��������������������������������������
���� ����� ��������"� - ���������� ����� ��� ��� ���� 
��������� - ����������� ��������� ����
#���� ��� ����� ���� ���	� ������ - ������ �$������ ��� ����� ��� �����	��� ��	�������� ���
���	��������$��������������1����������������0��	�����������������������������"�����
�����������������	�����������#������������������������ �������	��������������������
���� C ��� : ��� - ���������� ���� 	������� ���� 2U����� ����� ���� ���� 	���� ��������
�� ������� ���� ���� �������������� ���� �������������� ���"� ���� �������� ��	�� ���� ��� ��,�
- ���������� �������� ���� ����������� ��� ���� ����	����� 6 ���������� ��U������ /����"�
- ������D���������������������������6 ����� ��� ��� �������������������������������B���	�
���������
��������7�����0�������������������������������������- �������������������
	�������������!	�����������	���������������������"������������������������������!
��������$����������6 ����� ��� ���������,��	�������	������������#���/������"����"�
�� �������"�������������������� ��������#���������������������6 �������������	�������
: �����'(.3���

/�������������������������- ������������	����	�"�����������������������������
0����"� #������� ��	����� ����� ���� � ������ �����"� ������� ��� ������ ���#� ���	� �8����
/����������������� ��� ������� �������� ���� �������� �������"� �������� 90���� �����������
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�� ���������������������,������	�����������������������	�����"����������#�������������
������������� ������� ��� '(.'�� � ��� ������� ���� ���������� ������	����������������
������ ��� �����������"� ���� ������������ 6 ���������� ��U����� ������ �������� ��� ������
�������7� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���� � ������ ��� ��������� �������� ���� ����
�$������� ��� ���� ������������ 1�� ��"� ��U����� �������� ����������� ���� ���������� ��
��	����� ��� ������ ���#�� ��� ��!�	���� ���� D������"� ���� ����� ���� �����������
���������� 5� 	�������� ���� ������ ����� ��	����� ������� ��U������� ���#,� ���� ��	��
�����������������������	���������������	�����	����2����������������������������������
�������"����������������	��������������������������������������

� �������	����������������������������"�- ������������������U����"��������: ���
'(.?"���	�������6 ���������� �����	�������������"����� ��� ���������������� 9��	��#������
��������������������	�7�2����� ���
�����;����� ���
���"����	�����������������
�������������������������������������������H�������"�����������������������������������
���������� ���� �����7���� ���� �������������� ����������������������"� ����� ��������������
	����������������������� ��������B���������������������������	������$�������������
��	��������	!��	,�������	!��	��������� ���������"�����- ���������������������
���� ����������� ����������� ��� '(..�� > ������ ����  ���������� ����� �����7� �������� ����
��	�������� ��� ���$�	������ ���� ������� ��� ���� ����	�� �������� '('(� ���� '(??"�
���	������ �������������������������������


���� ������ ��� ���� - ������ ���� �������������� ����������� 2��� ���� ���������
����0��������������	��� ��� ������� ��	���������������"�	����������"��������������
���������� 1�� @���"� ���� ���	����  ����7� ���� 0����� ������� ���� �������� ���������� ���
������ ��������� ������7� .4�.G � ��� ����  ����8����"� �� ������� � ��� �� ������ ��� ���� ������������
�������������������������������������������������	�D�����"������������������ ���
���������������� �������

1��� �����"�- ����������������	�������������������- ���������,������	������
���������������������������� �����������������������7�������������������������������
����� ��	������ �� �����	������� ����������� � ����"� - ���������� ����� ��,� ��� ���� ����
������- ���������������������

> �������� ���� ������ ���������� ��� ���#�� ���� �� ��� ����������� ��� ���� ���������
> ���
�������������"������ �������0������������������������������������������8����
�������� ���� �������� �� ��������� �����	����� 1�� 0� �	���� �� ���	���� ��� ���	������
����������� ���� ���������� ������ ����������� �� ���� ��� 
��������� - ���������� ��� �������
- ������ ���6 ���������,� - D��	���/������� ����������A ���� ���/��V���"� ����������������
/��V���������	���������"�������	���������������������

� �� ����� D�������� ���� ����� �	�����7'3� ��� ���� ���� ����"� ��������  ���
/���������"��������������������������
����������������������"����������������������
�����!	���
�������������������������6 ����������������	����������� �������$����� ��

                                                 
10 Carroll Quigely. Tragedy and Hope. A History of the World in Our Time (New York: Macmillan, 1966), 
p 433. 
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����������� ��������� 6 �������� �$������"� �� ������������ �������� ��� ���� /��������� �����!
������"� ���� 	���� �	������"� ���� ������� H���� %���� ��� ���� 0���� 
����"� ������ ���
�������� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� ������� /�������"� ���� ������� ��� ����
/���������0������C �������/������������������������	��������	��������!��!���������������
��� ����- ���������"� �������� ������ ��� ��������� ��� �� ����������6 ������� ���������	�$����
�������������������0�����������"����#������������	�"��������������������������������
���/������������	����������������������������"���������	����������������
���"������
����#����������������������������"��������������#�����	��������������������	����
��	��������� ����������#����������0/F � 
"����������������$�������������	���������
�$�������,� ����"� ��� ����� ��� ��	�� - ������ ����� �� ������� �� ������ ����� ����� ��� �� ��!
�������� ��� ���� ��������� �� ���	���7� ���� ��D���� �� ���� ��� �������� ���� �������
��	���������������������������������	��� ����

/������- ����������"������	���"����	�����������������	�������������� �������
0� �	�������������	�������&'(.?+������0����������������� ��������7��������#�"������
������ ���� ���������"� �����	������"� ����� ������8���� ���� ��	������ ���  ���7� ��� ����
��������� �����?�	������� ����"� ������������������������..�G ��
�������������	������
�� �����#����������������� �������D������������- ��������������	���������������,������
����� ���������� ���#��� ���� ����� ����� �����,� ����� ���������� ��� ������"� ���� ���
��	��������������"�����������- �������������������������������������� ����� �����"� ����
0���������������� ����	�D������������������������������	�����2������� ����� ��	�"�- ������
��	������ ���� �����������������	�- ���������"� �������� ������- ���������� �������,�
����C ���: ��"��������"���	�������/������������������������F ���	����?��/������������
��������������� �����������������������������������"����������������������	�����������
�������������	�� ��� ���	�����0���� ����"����������������� ��������� �����������8����
�����������������������������	������������	���������������	�����	�����������������
�����������

�/������������������������ ��"���������	���������	��,�� �������������� �������
�������������������7�����H���"�����;//� "�����> ������"���������� ����!� 	��������������
: ������ ������ ������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �������� ���� 6 �		������� ���	� ����
/���������"� ��������� ���� ������� ��� ���� ���������� ������	���� ��� J/������ 2�������K7� ����"�
���� /� ����� ���� �� ��� �� ���� �������	���	���!������� ���	����	���� ��������� ������
�������� ����0���������������#,�������#�������������� �����������!������������A 
F !
/
F �  ��������� ���� /���������� ���	��� ��� ����� �������� ��� /���������8�� ����������
2������"� ����� ��������� : ��������� ���� > ������� ���� ����� ������������ ���� ���	���
6 ��������� ��� ���#����������������� ����� ����"� ���������� ����0����"� ��������� ���������
�������������	������ ����7�����"�������������������������������������	������� ����������
����6 ��������6 �������������������������� ����������"������ ����!� 	��������������������
- ���������"��������"�����������������������������������"�������������������������������!
���������������������	������������� �����������������������������

C �� @������� )"� '(.."� �� ������ �� ����� ���� 0���� ���������� ���� ��� ����� ���

������� ����6 �������	���������� �������#���A ���� ���/���V����� 1�� ��������������"�
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- �����"� �������� ��� ���� ������� ���������� ������"� ������� ��� ��	��� ��� ���� �������������
���������� ���� �$��������	� ��� ��7� ������� ��	����� �������� ��� 6 ���������"� ���� ���
�������������������������������������9�����������
���������������"�����������#���
������������	7�
������������� �����- �������� ���!6 ���������"���������������$�������
�������0����"������������������$����� �����������	������������� ��� ���������	�������
����	�����������������,�����������������/�������������������"��������#���������������
����������

� �#������������	��������������� ��������������	����������������������� �����
��� ��� � 	������� �������� ���� ����� /���������� ������ ����"� /������� ������� �����
���������7� J������ ���#��K� 1�����"� ������ ���#�� ���� ����� ��� ������ ��#�� ��� �����"�
������"� ���� �������� ���� ���	��� ���������	���"� ���� ���������� ���� ��������� 2�����
: ������� - ���������"� ��� ���	���� /���������� ���� �������� - ������ ��� ���� ������� %�����
��	�������� ��	�� ��� ���� ��� @������� .38��� ����� ��	�"� ���� ���#���� ��������� ��� ����
0����"�������������������������������������"������������������������������������
 

�

�

0 �� ������������& �1 �0 �� ������������& �1 �0 �� ������������& �1 �0 �� ������������& �1 ���� ����� ����� ����� �����2 ��
��� ����! " - -���2 ��
��� ����! " - -���2 ��
��� ����! " - -���2 ��
��� ����! " - - $$$$! " % -! " % -! " % -! " % - ����
 
� 0����6 �����W�����������������	���: �������
 

/�� ��� ���� ��#��� ���� ������ ��� 	������ ����  �������� ��� ����� ���� ������� ���
���	���"� ��� 	�#�� ���� ������ ���� �����	�� ����� ���� ����� ����� �$������ ������ ����
���������� ��� > ����������� � �� 	��������� �������"� - �����"� ���� ���� �������"� 	���� �� ��
����� ������������0������������� ����	�������������'(.'"���������������������������
��� ��������� /��������� �������	������ ������ ��� �� ��� ����������� �� ��� ��� ���	����
�������������������������7����������������������������������0/F � 
�	���������'��������
.�  ����8���� ����� ������ ����	���� ������� ��� ������� �����	�������,� ��������
���������
����#��� ���� �� ����� ��� ���� 2U����� ���� ���� ������� ��� ���� �����"� ������ ������ ����
�������"����#���"����������"�������������"������	�����

����#�� ��� �� ����!����������� ���� ��� ������8���� � ��������� 2���� ��� 2��������
'(..E"�����0������������	����������������� �����������������������	����������������
����������������������"�������������������������"������������������������������������"�
����������������	�����	��������"�������������������������������������0����	�����������
�����������������/� � �������"����������������������������������	����������	�������
��������������������������#�"�������$���������������@����'(.)"�����������������������
��������������#!���!����������������������������������������������� �����������1��
�$�������������������������������"�������	��������������- �����������������
��������,�
- ������������������� ������'(.)�������������- �������	������� �����������������������
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������� ����� ���� ������ ��� 6 ���������� ���� ����� ��� ��������7� ������������ ��� ������
�� �������	�����������J� ������U�����K�
� 1��: �����'(.."�/���������������������������� ��������#��� �������������������
	��������������������	��������	����������  ������������������B���"�����1���������
������������ ��������#����������������� �����	���������	����"�������/���������������
���	���D���������������������������	������������ �����������������	������1������������
)� �����"� (� 	������� ���	������ ���� ������� ����� ��������� ��� ���� �������������
�����������������������	���"�����������������������������������'(..�����'(.="�����
0����� �� ����� ���� ������������� ��� ����������� ��������������"� ���� ��� ���� ��		��� ���
'(.)� ���� � ��������� ���� �������� ��		������ ��� ��  ���� �����	���� ����	�	���7������
���#���������������������B�����������	���� ������ �������������������������������
F ����� ������ ��� '(?)!?(�� � � �� ��� ������ ����"� �������� ���� � 	������ ��������	���
���	��� ������������������0��������������	��������"�������"�������"����������!��!
���!�������������	�������������������� ����!� 	�������������������	������8������������"�
���	����"� 	������������"� ���� 	�������� ����������E�� ������ ��� ���� ��� ���� ������
� ����,������"������������ ��������B�������������������������������	����& ������������
������������������������+"��������������������������������������������������������������
���������������������%���������9����������������- �����"����������������������"����������
������������ ��� 	�#�� 0����	� �� ����� ������������� ����������� ��� ��� �������� ����
�����������������������������7������ �������������������������������������������������
������������������

1�� �������"� 0��	��"� ���� ���� ������ ��B������������ ��� ������� ��� ���� ���#"�
 ������������������������������������0�����������������H������	��#�������/���	����
'(..,����	��������	�����������������	�����������������������������������������������
������� ����"�������������������������� ������������������������������	��#���7����'(.4"�
- �����������	������������	��������������������		���������������C ������	��#��������
����������������	���"�����0������	��������������������������	����������������������
� %�� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ��!������� 9�����	����8�������� ����
���������������������	����������������������������������%���� �����������������������
��������������������������	���������� ����"����������������"�� ������������������������
������������������� ������	��� ��!R! ����������	���������������������/����������	"�
���� ��"�������������������������������������	������ ����8�������"��������������������
���������� ��� ���� ��������� ���������������� ��������� ��� �������� ���	���� ������ ����
�������������������������"����������"���	��������������!�����������: �������	�������"���
������ �� ������ ���%%1"� ��� ������ /����	����� ���� �������� ������� ������ ����� ��� �� ��
�������������� �������������������"�����������������������������������	����� ����������
�	�����������������������������������������	����� ����

� �����"����������	����������������������������� ������������������ �����������
���	��������7���������������0��������	���������������	�������������������"�����"�
���������������������������<�����������7��������������������	��� ���������������������



 40 

�����"������������������������	������������	����������������"���������������"����"����
��������"����������������������������������������������������������
� �����������������	����������������	������ ����������������������	������"�������
����������� �������������������������� ������������� ��� ���� ���#���� �������������������7�
���� ������� ��� �������	������ ���������� �	���� ����� ������ �����  ������ ��� #������
����� ����	� ����� ����	�	�����/� ����������������� ��������������� �����������7�'+�
������"�?+����	��������.+��������������������

/����� > ���������"� ���� ������ ���� ��������� ����� ������ ���	������7� '+� ���� � ���!
������ �#�"�?+������ ���������������"�����.+������ �������&����������)+��2��	�'('(�
���'(?5"���������������"�������������������������������������$����/��������/�	��"�����
�	���������������������� ������"���������/����!� ��������	������	��������@���/	���"�
��	������� ���� �� ���	���7� ��� ���� ������ ��������"� ����� ����� ��� ���� ����!2������
�������"��������� ���������������������������������	�	����������	����������� �������
�� �	���� ���� ������� ��� 9���� ������#�� �������� 6 �		����	�� : ���� ���������"� ��� ����
��������� ��� ������ ����"� ���	� > ������ ���� ��� 	���"� ����� ��� '(?3� ��� �������� ����
���������� ����������/�����	��� ����	�������> ���������� ��� �����������	��� ���������
 ������ � ������������� ��	�� ���� ������������ ����#��� ���������� � ���> ������ ������
�� ���	��������

���� ������B������� ���� ��	����� ����� �	������ ������� ����A ������ ���'(?37�
��	���"� ����� ��� ����� ���� ���� ������� ��� �������� ��	� �� ����� 9������� ��� ����7� ��
�������������������������"��������������������������������"�����������������������	�
����	�����!��!���� ����� ����� ��� ����	����� ���� ������������� ��������� ���	������
������ ������6 ��������"����������� ����  ������� ���	��������	��������������� �����"�
	���� ��� ����� ��������� ��� ������� ��	��	���"� ����� ������� ��� ���� ������� ��� �����
�����������������������	���������6 ��������"����������������������������������������
���������������$���������������������������������������������	���"����������������
��� ������������� �������#�� ��������� ������6 ����������� ������ ��� �����������������
���� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ������ �� ���7� ��������"� ������������"� ����
�����	����1������"������������������������������������������������ �����9���������������
�������� ������,� �������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ����
�������� ������8������������������������������������������������"�������"������������
���� �����������	�����������- �������� �����������������������������������������E
���������� ��������������"�����������"�������������������	���������������������������������
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�
���������	�'(..��������"��������������������������������0��������	����������������
��������������	����������������������������"��	������������ ��������������!���"�������
����� �����		����� �#���"� ������ ���� �����	��� ���� ���� ��#�� ��� ������������ �����
�������� � ����!���	��� ������ ��� ��������� ���� 	�		���� ���� ���������"� ����������
- ������������������ ������������������#�� �����"�#���������������������������������
��������������	����������� 	���������������������������#"��������������������������� ��
����"� ������ �� ��� ���� 9�����	����� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ����"� ���� ����� ��
��	���"�������!����#�������������������������� ������0�������������������	����������
�������"��� ������������������������������������#��"���������������������������

/����������- ����������	������������"�������������������������	��#���������7�����
��������"� ������������"����� �����������"�	�#���� ����"����� ��"����� ���� ��	�������� ���
���� ���� ��������� ����	���� ������ ���� ����	���� ������������� ����� ���� �������� �����
	��B������"������9����������������0�������������������������: �����'(.="�������������
����������� ��� ��� ���� �������� 2������� C ������  ������� ���� 0���� ���������� ��� ��������
������������������������	���������#��������������B�����������	����� ����!���	���
0� ���
�������@����'(.="���������- ������������ ������ ����������������	������������
���� ������ ��� ��� �� �������� ����� ���� .=� ������� ��� ���� �������� ����� ����� ������� ����
�������������������������	�������"�������������������������- ����������������������������
�������������������������������"����"�������������������������"���������������� ��������
���������������������������������������0��������������B�������������������

����"� ��� ���� ���� ��� '(.="� - ������ ���� �������� ��	�� �� 	�D��� ��������������
������"�����������!�����������	�������������������������8����������� �����������
����������	�#����	�����	�� ���	���"�������������/�� ������������������> 111"�����

������ ���%����� ���� ���������� ��� ���� �������� ������"� ��� ��� �����#��"� ��� ����0����
��	����������0��������������������	������������ ���������������������������������!
0���� ������������ ��� �������� �������� ��� �� �������� ������� ���� ������ �����"�  ����
���	����������������������������"�����������������������������������6 ���������"�����
�$������������������������������������1��������������������	�#�!����� �,���������"�����
������������9��	���������������������� ����������������

� ���������"�- ���������������������������������������	���1��'(.5"������������
�������������������������	������������������������ ����������� ������������> ���������"�
����� ��� ���� ������� �� �� ��������� ���� �		�������	�������� �������!����#�� ��� ���� ������
������ ������������ ��� �������"� 2�����"� ������	� ���� 1������ 1�� : ����� ���� � ���� ����
�� ����8�������������������������������������"� ���������"�����2������	� ����	���
��� �	������ ���� ���	��� ����������� ������ ��������� ���� ������� ��� �����	���"�
'(.5!'(.47� ������"� ����	����� �$������"� �������� ��� 	�������� ������������� &	������ ���
���� ���� ��� ���� 0����+"� ���� ���� ������������� ��� ���� ������� ���� ��		��� C ��	���"�
��������������������	�����������������������	�������� �����������������������������
��������������������������������1��/���	����'(.5"��������������������������������"�
���������
��	���� H������������ 8���� �������� �	���	����%%1��������� ��� > ������������



 43 

����������������E������� ��������- ������������������������C �����������"��������������!
	�������� ���� 6 ������ ��� ������������ ���� 2U����"� ��������� ��� �������� ��������� �����
- ��������������9������������	����������������

��1��F ���	����'(.5"��������> 111"���������������������������������������������
��������������"����������������������������"������������������������������������������
F �������������������� ���������������� �� ��������#�������	��� ���������� �����������
���� ���������� ����� ��� �� �� ����� ������� ��� ��������� ������� ���	����� ��� � 	�������
��		����"� ���� ������ �� ������ %����� /�	���!� �� ����� ����� ����� �������� ������
��������� ���� ������ ���� ��������� /����� '(.="� ���� �������� /�� ����� ���� �������
������������������������������90���������������������������������������������������
������	�����������������������0��������������&	��!+����������������!0������	�����
�������� ��� ������ ������� �������� �������� ��� ��� �� �� ��������� ���� �������� ���������
������"�������������	��� ���� ���������F �#�����%������"�������������� �	�������
���� ������� ���� ������ ������ ��� ���� �����%���� ������� ����� ��������� ������ ���"� ����
��������� ����������	��#�����������������������	������������> 1���

����%�������� 8������� ����%����E�	������� ��� @����'(.4"� ���� ���C ������"�
����������������������� �����������	���������	�������������������������������� ������
�������	������ ����������%����������������������������������������,������������������
���� ����������� ��� - �		���"���������� ���� � ������ - ����� ��������� ��� ���������� ����
����������F �#������������������������������ ����������������������/�� ������

1�� 0� �	���� '(.4"� H���� - �����$"� ��� �� ��� ��� ���� �������� 2������� C �����"�
��D������- ��������������������������,�����������������������$������"�- �����$�������������
2U����� ����� �������� ���� �������� ��� ��D���� ��� ���	������ �������� ��� � ������� ����
6 �������� �#��"����"���������������"���������� �������� �������� ��������	����������
�������������������������������������������������- �����"���������������������	�����
������������������������)������"�B�������������������������������� ����"� ��������������"�
������������������	���		������������������������������ ��������1��2�������"�0� �����
6 ��	�������"�������������
��	����������������	�������������	���"����������������
���������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������C ��: �����'?�- �������� ������ ������"������"� ��#������� �������������
������ �� ������"� ���� ����$��� ����� �� ����������� ���������8��������� � ������ ����
��������������������������������������6 �������� �#���������$���

������������������������������#�����������������'(.*"��������������6 ���������
������ �������"� ���� ���	�������� �������� ���� ���� ��� ��� 6�������� �#����� ���	��!
���#��������� ����/��������� �����������������> ���������������������������������������
���� ����������� ��� ��������6 �������� �#� �����8���� ������ ��� ��� ���� ��� > ���������� ���
�������� ����2�����"� ��� ����	���� �����"� ���� ����"� �������"� ��� ������� ��� ���� 6 �����
H�����������������������������������������������������	�����������/��������'('*�&����
��� �+�� ���� �����	� ��� ����� ��������� ���� ����� ���� 6 �������� �#� ��	�� ���� ���
���	�����������,���������������������	�������	��"���������������������������"��������
�����!��������������������"�������	������� �� ���������������������0������ ����"��������
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���� ������� �� ���������� ��� ����#�� �������� ���� 6 ������� 2������������������ ��� ���#���
6 �������� �#����� ��������������������������	�������"������ ������������������#�������
���#�����������������������������������	������������������������� �����"�����������������
���������

�������������������6 �����"�������������������$��������������	�����������!
�����	������� 2����"� ���� �������� �� ���	���� �������� ��� ������ ���� ���� ��� 2�����"� ���
2������	��������������	�������������������6�������� �#�������������������	��������#��
����"� ���� �������� ��������� ��������� ���� ��	��� ����� - �������� ���� 	������� ����
�� �����������������������������	���������������,���������������������������������������
����H������������������	��#������������������������������������������������������ ����
�����	���� �����	��������#�� ��������������#������

2�����"� ���������"� ������� ��� � �����7� ���� ������� ������ ����� ����� ���� ���

������ ���� � �	����� �������� ���� ������� ��� � ������� ������ ��� ������ ������ �����
���������� �������"� ����� �����"� ��� ���� ������ ����"� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ����
����������� ������� ��� ���	�� ���� 2������ ��������,� ���� ��� � �	����� ���	��� �������� ���
�����������	���"�����/� ����������������#��		������������������������2�����������
� ������	������� �� ��� �����#�
������ &2�������� ����+"����� ���� ����������� ���������� ����
	����������������������!������� ���������������"������������������6 �������� �#�����

1������"�
��������������#������������������������	�������������7�'+�������������
��������2�����"�?+����������������	���"����������������	�����2�����,�.+�
����������
�������� ��� 6 �������� �#��"� ���� ���� ������� ��� 2������ ���� � �����,� )+� 
������ ����
	�������� �������� ��� � �����"� ���� ���� ���� ���	�� ��� ���	���,� ���� =+� 
������ ����
���	����������������������'(.)7�- ��������������������������������������
������ �������
6 �������� ���� F �����"� ���� ������"� �������"� ��� ������� ���� 
����� ��� ���� �������	����
�$�������� �������� ���������� �#��� � ��� ��� ��������� ��� ���� ����� � ������ ������������ ����
�������������������������������������������������6 �������� �#����1�����"����������
�����������������������0����������"�����/� ��������������������2���������������������
��������������	���������#�����
�������������"��������������������������������6 ������
�������������������������������������

� ��� ������	����������	������������ ��������� ���#� ��� ���� ����������������"�
���"����������������#���������	�������	�������� ����������6 �����������������������
���������"����	��!���#������������������	��������$�����������9��������������������
���� �����		����� ��� ���� ����	���� : ������ 6���������� ��� ����� /���	���� '(.*"� ���
������ 2�����"� �������"� ���	���� ���� 1����� ���	�	������ 6 �������� �#��� ��������
�����������������"������������������6 ������������ ���������$�������������������������
��� �� ����	�� ��� ����� ���� ����������� � 1�� : ����� '(.("� ���� ��"� - ������ ��������� ����
: ������ ��������"� ���� � ������ ���� 6 ����� ��	�� ������ ���� �������� ������
�$���������������������������8���������������� ��� ����������� �������������0���������
������������������������������������������������������������������������������ ������
����������������������������������	��������������������������������������/���������
��������������	�������������������������������������������������������������
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��	��������- ������������������� ������� ������������������� ���� ����!� �������������������
6 �������� �#��"� ���� �������� ��������� ����� ���� �������� ��������� &������ ��� ���� �������
��� �+7� ����
�����
����� ���#� �������#!����� ����������������������������������������"�
������ ���� � ����� ������ ���� ���� ����!������ �#�� ������ ��� ��� �����	��� J�������"K�
������������ ������������"��������- �����$"�	��������������������������������!��������
���������0����"�����������������������"������������������6 ��	������������"�����������
��������������- ����������������������9��������������������� �����������������������
���������

� �������������
��������������7��- �����������������������������������/� ����"�����
����� �	����������������������������������������> ����������������	������������ ���
������������������"��������"����������������	���������"�������������������#��1��: �����
'(.(�����������	�������������������7��������	�����������������		����������#�������
���� 0����"� ���� �������� 
������ �� ����������� ���������� ��� ���������� ���� ���������
�� ���������������	� ����������������������7�D���������������������	���������	����
'(')� ��� ����������������� ����������%��� ����������� �� �� �������� �������� ����� ����
��������"�����6 ��	�����������������������������������������������������������	����
������	���� ��� �������� �� ���� � �������  ��������� ��� 
������ 8���� ����� ������� ��� ����
���� ��� - �����E� ��� ���� �������� ����� ������ ������ ���� ��������� ������� ���� ����
�����������������������%���
����"��������6 �����������

/����������'(.*"�- ���������� ���"��������������"���������������� ���������������

����������������F ������������D�����������������������	�������� �����#���	����!�����
������������ ����6��������������������������������������������	�������� ����� ��������
�	������������������������� ���������������������
����"���������� �������	������������
�������������	����������������������������D��������������������������		�����������
���	�����������
����"����$����������������"����	�- �������� �������"������������������"�
���������� 	����� 6 ������"� ������ ���� �������� ���������� ����� ����� �	��������8���� ����
�������������	���� ���������� ����������� ��� ���������� ���	� �������� �������	���"� ����
������������	�����������#�������������������������F ��������������6�������������
�����
�������	�����	������������ ������"�����������	������ ������� ���������������������
��������"�������������� ��������������������������������2�����!������������� ��������
�������������	��������������������������	������������ ���������	��������2���������
����������������������������%�������- ������������� ������������������������!�����

���������������������	�������������������������������	��#���������	���"�
��������������������������6 �����������������$�������������8�������$�����������
��������� ������ ������������ ����� �$���� 	����� ���	� � 	������� ������"� L ������� ����
�����������/��������������������������������0��������������������7�������!0����"�����
�����������	��������������������������������"����������������������������6 ������������
����!���	������#�������0�����������������������������������,����"����������������
����������#������������
��������������������"����������	����������������� ��������
�������������� ������ ����!���	���7� ���� � ������� ������ �#��� C �� � ������ ?."� '(.("� ����
������� �� 2�������	��������� ���0�������	���� ���� ������ �#� � ������ ����������� ���
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: �����"� ������� ���� ������������ �����"� ���� ��������� � ��������!: ����� � 
���"�
�����������������������������������������
�������

���� ��������� 	������� ��� ����� ������ ������� ���� ���� ��� 	���� ���� �������� ��
�����	������ �����	��� ��� ���� �������� �����"� ��� ���� 	��� ��� ���� ���� ���� ��� /� ����
� ���������������%����������� �����������#����������	�������������������6 ����������
����2���������'(.*<�� ��� �������#���"���������	����������������������������������
��� ���� ���	��� ������ 6 ��� ��� ��� ����� ����� ��� �������� ���� � ��������!: ����� � ���"�
/���������������� ����������� ���������#���� ����0������������� ����%���������������"�
����������������������	����<�1����������������������������������0���������� ��: ������
� �����<��

0�"��������		����������������������	���������������������������������������"�
������������$������������'(.4�/�����������$��������������������������������	���"�
.=�333� ��������"� ���� ��B�������� ��	������������ ���� ������� ������ ��� ���� 6 �		������

����"����������������	�������������� ���������������������������- ����������	�����������
������ '(.=������  ����� �� ������,� ����� ��������� ��� �������� ������������� ��"� - �����"�
���������������������"������������� ���������������������������#�����'(.(��

2����� : ������� ��#����� �#������ ��� '(.=� ����	���� ��	������ ����� ��� ���� ����
� �	��� - �� ���� ����� ���� ��� ������ �$!�������� ��������"����"� ��������"� ���� ��� ������
���� D������ ���� ������������ ��������#��� 2��� ���� ������ �#�"� ��#����� �#�� ��������
��	�����"������� ���������7���������������������������"���������	�D�������������%�����
�������������� ����������� ���� � ������� 6 � ���%���� : ���� �	��������"� ��� ���� ������ ���
����	�������������#������#��������������� ����������	�����	������������������������
��������	���������������������������������������������������� ���������'(??7��������
��������� ���B������� �������� : ������ ���� ������"� ������ ��� ���� ����	�� ��������
��B����������������	������	�������� �������� ���� ���� ���� ��������� � ����� - ����������
���������� ��� ����6 ����������"���#����� �#���� ������������������������ ���� ��	�������
���� �������������� ����- ��������������'(.5����������� �����,� �������	�������� ������
�������- ����� ���������H����������
����,����� ������������/������������������������
���	�����������������D����������������������������������0������������������������������
D������� ������ ��������������������� ���� ���� �������#����� �#�������$����������� ��������
�����������������,�������������2�����"���������������������"���������������#�����
�������� ���� ����� ������� ���� ���������� ��������� ��� ���� : ������� ������%���� ��� �����
���#� ��� : �����"� ��#����� �#�"� ��D������ ��� ���� ��������"����� �������� ���������� ���
��������������������		����������/� ���������
��	������2�������: ������������#�#����
������ �������� �������	����8��������"�� �����"� ���"��������������������	���� R�
������������������� ����������2�����: ������8����������������!���E������������������
���� ����������������� ��� ���������� �#� �����	���"���������$��������������������
 ��������������������������������������������������������������	��&@����'(.4+���

/�����"�����������������������0����"����������������������������������	���������
	���� ������� ��������"� ���� ������ �� ������� ��� ���������� ����� ������"� ��� ������ ���
���������� ���� ������� C ����������%���� ������ �$��������� ���� �������� ���� ����� ���
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�$������������ ������� ��� ���� /�������� ����������� ������� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����
������������������������	��	�������������������������� ���������������������	�����
�����	���<� ����� ���������� ������� ����	������ ��������� ����� ���� �������� ��	�"�
�����"� � ��� 	���� �����������"� ��	������ ����� � ������ ��#�� ���� ������ ��� �� ���	���
������� �������� ������������������������������������� ��������#�����������������"�����
������������������ ����0��������������������������	���������������"� ������������������"�
���������� �#������� ���������� ����������������%���7����������������������6 ���"�����
#���������� � ������"� �������������  ���� ������ A �����#�"� ���� �����!������8���	��� ����
���������E"� ���� ������!������ ��� ����%�����"� ������� �B��	���"� ������ �� ���	����"�
	��������#���!���O �

%������������� ������
���������������������������������	���"����	���������
�����������	���	"��������������������C ��/���	����'��"�'(.("�%%11����#�����������
0����� ���� ������ �#�� ����� 
������ ����,� �������"� ����������� 2�����"� �������������
�������� ���	���"� ���� �������� �������� � ��� �������� ������� �� ������� ��� ���� 
�����"�
���	�������������������������,������������������������������������������ �������"�
���"���#���������	����������������������������������"����� ������������������������
��� ����
������ ������ ����� ������ ���� ��������"� 5�	������ ��� �������� ��� ������������
������� �����"� 2������ ���� �	������ ���� ��������� ������� ���� ����"� ���� �������� ���������
- �������� ��������������������������C ������"�����������������"����������������������
��������� ���� ����: ���'()3"�- ��������������0����������F ��	��#��� ������: ���
F ��������������������� ���������2��������������H���H���������������	�������������
/���#�������	��������������

� ����������������%���
����"���������������������������������������'(.)"�����
��#����������������	��#��������	��B������7�������	�����%�������6 ����������������� ���
&����� )+�� 6 �������� ��� ����� ���������� ���	� ���� ������ ������"� ���� ������� ��� ����
��������������6 ��	������������6 ��������������	������1���������������������	����
�������������������������������������������������������������������������7�C ��: ���
'3"�'()3�%�������6 �������������	����������������������	�������
��	��: �������"�����
��������������������������!0��������������

����0�����	����������
��������@����')"�'()3��� �����������"�6 ���������������
������ ���� %������� ���	"� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ����� ���� 0����� ��� ��������

��������� 1�������� �������� ����������� @������ ������� ��������"�����	���������� �����
����� ���� F ����� 2U����"� � ������ - ���"� ������� ��� H������ ��� ���#� �������%��������
%�������������������������������������������#����"��������	��������������������	�
���� �����B����� ������� ��� ��� ���� 0���� ����	��� 1�� ������"� ���� 2������� : �������"�
� ��������"����� �����	��� ��� �������	��� �	��������� ��� H������ �����%������� ����
�������� ����� ������ ������� ����� ���	���� ������� �� �� ��	���� ��	�� ������ �����
�������������� ��������� ���� ������� ��������������������������������������������	������
����� ���� ���� ����� ���������� ��� ���� 0����� ��� ���� 9��������7� ����� ��� - ������ ������
��� ����� �������� ��� ���� �������� 	����� ����� ��	�� ����������� ������� ��� 	��������
������������������!0��������������������������6 ����������������	���������
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� ��� - ������ ����� ���� ����� ��������� ��� ������ � ����������� ��� �������� ����
��		����	���� ��� C �������� ������ � ����#� ��� � ������ ��� '()37� ���� ����	�������� ���
�����������������������������������������#��������������	������������������	������������
�����������������	����"�������������	������������7��������������- �������������������
��	�� �������"� ���� ����� ���� ������ ���� �������� �����"� ���� �����B����� ��� ������ ���� ����
���������� ���� ���	��� ��������� ���� �� ��� ����� ��������� ���� ����� �� ������ ����
6 ��������"����� ��"�������������������������������	�����	�����������	������#�8���
��������"� ����� ����� ����� ��� �����	������ ��������� ��� 	� �� ���� � 	�������� �����
D������� ���� �������� �������� ���"� ���� ������� ������� ����� ��� ���� �	���8��� ����
�������"�����������"����#���E��������������������	������

��� ���� ���� ��� '()3"� � ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� H���!H����� � ��� �����
�������� ������� ����;������/�����,� ���������� ��� ���� ������"�� 	�������������� ���"� ���
���� ��	�� ��� ��	������"� ��� �������� ��� �������� ��� �������� � 	������ ������� ���
���������7�����������������������,� ����������� ������'3�	����������	��������� ����
�������������������"��������������������������������������������	��������������������
������� ��� ���� �����7� ���� �����	��� ������� �������� ���� ;/� ���� ���� � ��� ������� ���
�� ����� ���	� ���� ���� �������� ��� '('="� ���� ����� ��"� ��� ������� � 	�������  ������� ���
����	���������������������������������������������������� �#�����������	���
;!�������������������������8����"������$�������������������������������������	�����
����"� ���� ��"� ������ ���� �� �� ���������"� ��� ����� - ������ ��	����� ��!�	���� ����
	� ��������������������������;/"�����������@���������������������������#�����
�����
- ���������������F ���	����'()'���

�������	��!: ��"������������������������	������������������� �����,��������"�����
0����!� ���������������������� �		���������������#������������	����������#�������
���#���"�����������������������"�������������������������������6 ����������������� ���
�������� ��������� ��� 1��B,� ��� ����� ���� ���������� ��� ����� ����"� ���� �������� ���� �������
�����������/����6 ����"�������������� �����������������������������������������������	�
������������������: ������������"������������������������������	�����������	�1���"����
��������������������������6 �������� ��������1������0���	���"�����������	����������	��
��� ������� ���� /��#� � ���"� ����� ������ �� �� ����� �������� ���� ���� �������� ����� ����
@���������������������2���������

: ���'()'������������������D���������� ����������������"��������"�� ������- ����
�����������%�������� �������"��������"����������������� �����	������������ ���
����#������� ��������������������7���������������������������"���������������������!
���������������������D������������������	��������	���������������� �������	��������
- �����"� ���� �������� - ���� �������� �����	������������ D��� � ��� - �	�������� F ���� ���
������� ��� ������ ���� �� ������ ��� �������"� �������� ���� ������"� �D������ ��	�����
�������������	� �������#��"� ������������������������"� ������������ ��#��"� ������������
��������� ��	����� ��� 6 ������ � ������ - ���� ��� �� ����������� /�������� ���	���
��	������� ��� ������� ���� F �#��� ����� ������ ��� �� ����� 	���"� �� �����������"� ������
������������0���������������������8��������������������� ������ ��������E������ �����
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����������1������"������������������������- �����"�������������� �������	�����������
���������"� ���� ������	�"� ��� �������� �	������ ��� ���� ������ ��� /�����"� ���� ���
�	������"� ��������� ���������� ���0���	����"����� ��� ��������� ���� ����������� ��� ����
������������������� ��� �� 9����!������"� ��������� ���������"� �� 9���	�"� ��� 9����	��� ��� � 9��
������������ �	�����������������������������������?*������"��������������	�����������8
	�������������������������9�����������E������������������������������'(*4��%���� ���
���������������������"��������������#����������� �����- ���� �������7�
'+ ���� ���	��� �����	���� ��� ���� 2��� ����� ���� ����B����� ������8��		��� ����

�����#������ �����������������,� ����������� �� ���	����� ��� ����/����!��������� ����
�$�����������������: ���������6 �������������������"�����������

?+ �������������- �����������������������������������������������������������������
�������H��������������������������

C �� @���� ??"� '()'"� �� ������� � ��� �� 	����� ������ ���� � ���"� ��� .7.3� �	"� ������
���	��������� ��	���������������"� - �������� ��	���� �� ����� ���� � �������������8�����
	���� �� �� ������� 	���������� ������� ��� ������ 	������� ���	��"� 6 �����"� 2����"�
� �	������"�- ��������������1��������8���������//��������������������� �����������	�����
����B��������������#����/�� ������"�������������������������������������������������
�������	��������	�������

1�� ��� ���	��� ����� ���� 0����� ���� ������������ - ���� ��� ����������"� ������ ����
�������������������� ��#�����������������������������6 �����������������	��������
/����������� �� ���� ���� � 	�������� ���	�������� ���������� ������ ���� ���� ������� ���
������ �����E������ ������ ��� �����#����� �������7� ����� ���� �������� ���� 0����� ������
��������9�������������������������

� ����������@����?5"�'()'"�/��������B�����������		�������� ����������� ����������
�������� �����"� 6 ��������� ��������� 1�� � ���� ��� '()?"� �������� : �������� ��� ���� ;�/��
� �	���������H������������������������������6 ����!6 ��������� �����,�6 �������������
9������������1��@�������'()."����6 ���������"������ 	���������������"������"������������
�������� ��� ����� 0��� � ��� ��� 0� �	���� '()."� ����� ���� 9���� ������� 	��� ��� �������"�
������ 6 ��������� ������ ��� �������� ���� �������� �������� ������� 	������� ������������
�����������1������"����	������ ����������� ������������������X'3����������������������"�
���� ����������"� ��� 
��	���� �������� ���� �$������� ��� 6 ��������� 8���� ������� ���
�$��������E"� �������� ��� ���� ���� 9���������� ������� ����� ����0����� ����� ������� ����
����������������������������������������������������������������������7����@�������
'()?�- ������	�������������������������������������9��������- �������������#������"�
��������� ��� ���� ����	�����'().� �����%�������������� �������������������E�����
2U�������������	������ ����	��������	����������������������������������������������

0���������: ���'())�����������������������������������������������������������
6 ����!6 ����������������&C  ������+"������������������	��������������������: ����!
��������������#�������������� 	�����������/�����EC ��������- ��#�����@����'().�������
���� ����� ����� ���� �������� ���	� ����� ���� ��	�� ���� �������� ��	�� ��� �������� �����
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��������"� ��� ���� 	�������� �������"� ����� ���� ���� ��������� � ��� �� B������� ��� ��
������������������#�������������������	��������

�

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

1�� ���#� �������� ���� ������ ����������� ��� ������ �������� ���� ���� ������� ��� ��
���	�������	���������������������������������������������������� ���������������=�
	����������������������� �	����7�

'+ � ��������������������	��������������	���� ������������%%1"�'(')!'('*,�
?+ ���� ��B��������� ��� 2�������� 	���� ��� ����� ���������� ����!��������

�����������������%%1��������������������0���������������&'(3)!'(.(+,�
.+ ����  �������� �� �� �	���� ��� ����;������ /�����"����� ���� ��� ����� �������

������'('4�������������������������������������B������������������������"�
���������������������������������	���,�

)+ �������������������9�	������������������������7������� �#�� ������������ �����
����� ������� ��� ����%���"� ���� ��	���� �� ����� ���� ��� ���� ��������� 9���������
���������������������������������!������/�������������������������'('4"�����
� ���� ������� ������� ��� 	�������� ������������"� #���!���"� ���� �����������
��������������	�����%���,�

=+ ����'=!������������������������0����	�&'('*!'(..+��
������������������������0����	������������������������������������	���,�0����	����

����������������"������������������������������������ ��������	� �	��������0���������	�
��� ���� ���� ��� ����������%���� ���� ��� ������ �� ������ ���� �������	� �	���� ����� ����
�������� ������������ �� ��� ��� ������ ��� ���� �������� ����������"� ������ ������� ���������
������� ���� ����� ��� ��������� 1�� ������ �����"� ���������� ��	� ���� ��� ��������� ���
�����������	� �	��������������������	���������������"����"�	�����	��������"�����
���������	�������� �������� ��� � ������� 2��� �������� ����� ��� ����� ����� ����������� ������
������������������"�����������	������������������������������6 �		����	"����> ������
�������� ����	��"� ���� ���� ������ ��������������� �������	�������� ��� ������ ����� 8���
�����	��������������������������������������	�����������%%'���������������������
��� ����� ����� > �������� �$������������ ������� ���� ���� ��������� ����� ��� ���� �������
��������������������"��������	����������������#�������������������������������� ��
����������������	����������������������	�������> ������������

� ��������B������ ���������������������	�����������7�'+�����������!�������������
%������ ���� ���� ���� 9����� �������� ��� ���� � ������ ��� ��������� ������ ��������� %�����
���I�I�,�?+�����	��������������������������%���H����������������	���������������!
������������������������	���������������������������!����������F ����������,�.+�����
���� ������ ������	������ ��������������� ������� ���� ������� ������ ���%��	��,� )+� ����
���������� ��� /������� ��� ���� ������� ���������� 	�����,� =+� ���� �������� ����� ����
������������� ��� ���� ����� /�������� ���� ���� �	���������� ������� ��� �� ������
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: �������0��	���&'(?3!'())+,�5+������������������������- �������������6 �������������
��������	����������6 ��������������	��������/���V����&@�������'(..+,�4+������������
�����	������	������������- ��������#���� �������������	����!�������	�������/�������
��� ���� � ��������#,� *+� ���� ����������� ���� ������� ������� ��� �� ���	����"� ������"�
������"� ���� 	��������� ���	� ���� � ����!� 	�������� ��� ����� ���� 0���� ��������� ����
	��������������,�����(+������$��������������������������	������		�����������������
������������������%��������� �����������������"�������������������%���	�����������
�� �����������������#����������������������������������������

����� ��������	� ��� ������������ �� ���� �� ������ ������ ���� ����� ��� ���� �� ��� ��
 ���������������8������������	������ �����������	�"��������������������������������"�
�����������������������������������������������	����������������"��������������������������
������������������������������������������������,��������������	���� ���������	����
�������"� ���� ��� 	���� ������ ���� � ����!� 	������� ���	� ��� �	���� ����� ������
�I��� ������"������ ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ������������ ��	�� ������� �������"�
��	���	���$����������	���	����D����������������8������������������������ �������
��D���� ������� ��������������������������������������������!	����������������������
������� ������������

%%1"� ���� ���D�������� ��� - �������	"� ���� %%11� ���� �������� ���� 	����
����������"� ���� ����������� �$�	���� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ����� �	������
���������	���������������������$�	����������������������������������������� ���������
��� �������� ���� ����� ������� ��� � ��� �������� ���� ��� 	���� ��� ���� ������"� ���� ������
�����#�����  �������� ��� ������������ �����"� ���� ������� ��� ���� ������"� ����� ����
������������ �	������ 	������� ��� ���� 	������ �������!���#���� �����������"� ������
��	���������������������������	��"���������� ������������������!��������������	������
���	��������� ���� ���	����� ����!�����������	�������������"� ���� ����� ���	� ��� ��������
������������������������������"������������


