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INTEGRATION AND DIVISION OF THE “LANGUAGE”: LANGUAGE POLICY OF THE 
MONGOLIAN PEOPLES IN THE USSR AND MONGOLIA IN 1920–1940 
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� The article is devoted to the issues of language policy of the Mongolian peoples of the USSR 
and Mongolia, namely the Buryats, Kalmyks and Mongols from the 1920s to the 1940s, which is the 
most turbulent and fateful period in the history of written languages of these peoples. There are no 
comparative studies on language policy of all these Mongolian peoples in that period, so the paper is 
intended to fill in this gap. The author traces the history of the written languages of Buryats, Kalmyks 
and Mongols from the moment of their origin to 1941 in a broad historical context. The processes of 
Romanization, Cyrillization, the activities of famous linguists and public figures of that time are 
discussed in detail. Separately, the author dwells on the conference of the Mongolian group of peoples 
on the issues of writing and language in 1931, which he considers as an unfulfilled chance for the 
unity of the Mongolian peoples on the basis of writing. It is concluded that the division of the 
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Mongolian languages into Khalkha-Mongolian, Buryat and Kalmyk was actually the result of the 
language policy of that period. The visualization of speech through alphabets and spelling has defined 
the boundaries between these languages. 
 Keywords: Buryats, Kalmyks, Mongols, language policy, Mongolian writing, alphabet, 
spelling, Todo bichig, Cyrillic, Latin�
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���� ��	� ���0��� �����	�	�0� ��� ��� �������� +��#	� *�� C���� 6�	���� $����� 6���6������0(� ����

	������6��	�	��(� ���� �	���� ����	���0�$�����0�#���6��0$������0���+�-��+�(�6���$������ C���

�	����� ��������(� ��+���	����� -��+�� �� �����$�� $�����0�#�$�� �	���	$�� '�� ���#������ ��

+��#����� $�������	@��� 6��#�	�����0� �� ��+��� �� �	�	��$� 6������ $������� ������ �� ����#���

������@���

�
���?��� �� 1930 ���� 

�
�� �	�	��� �qLL� ��#	� #	�$�#�� 6��������0� �� '����$� >�����0�(� �	��������0� �����(� ��

�������$(� ���#�#��� �� #	�#	��#��� �	�����(� ���� �6���-�����	��� �����	���� ������

�	$�������)�#	@��(� ������� ���#	�0����� �	�����+� <	�$�#�� �� ������������� �	���� ��

>������#�$��������(���6����������-�����$(�����������	��+���#����	���$�����#	�$�#	$����

6�����	���$�� � �� C��$� �������� �	���	$�� .� #��@	� �N� ��#	� 6�� �	�	��� ��� ��#	� &�#	� A	��

�)��$����	�� �� C��$� �������� ���0���� #	�$�@#��� �	������ J��� -���� ���?����� #	�$�@#����

�-�����	� >����� �$����� &�#�� A	�	� #	�$�#�� ��	��� ���+�0� ����� ���+���� �	� 6��������#���

	����� �� �NN�� ����� �	��0� #	�$�@#��� 	�����#�	���� ��#����	�	� �-�	���� �� .��0@�+��

�F����	���!(� ��#��	� ���� 6����������0� �� �N� ��#�(� 	� ���������+� <	�$�@#���� �	����	� ��	�	�

6��#������0���� ��6������������� �������#�$�� 6�	�����0����� .� C����� $�$���	� ���������+�

<	�$�@#���� �	����	� 6����6����� ��#�	�	�	�0� �� �����0�	��� C#�6��6��	@��� ��$��0�

6�	�����0����$����$$���	@�������#�������$�@#���#����0+���	� C��� ���������������~�� �����
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<*� <�����#���$� -���� 6���6���+��� ��������	���� #	�$�@#��� �-������(� 6���6�#����� ���

�	�0���?���� �	�����+� �	��$	����	���0� #	#� ���	������(� �6���0� ��� �#������ �����������+�

�<�����#��(���~���

1�����@�+�����)�#	@���-��	����-��������0�	�������#	�$�#������	�����F��-��5=����

>��)������ .	�#�5>����-����#���� �����������	� $���������� �2� <������ 6���+���� ��#��

6�$���� #	�$�@#�$� ������+$� �� �P� � ����� ��� �	��	-��	�� ���-��#� #	�$�@#���� +��#	� ��

���	�����	��#�����6�������#��#	�$�@#��������������.	�#�5>����-�������@��+���	�0���?����

�	�6�����	����+� ��	$�������(� �-�����+� #	�$�#��� �� ?#���� �<�����(� �P� �� F�+� �-�����+�

#	�$�@#��� �����#��� ��6��0���	���0� ��	��#	�$�@#��� 6��0$�� 1���� -����� �B����� 6��0$�!(�

�	��	-��	����� �� �~}�� �� E��0�� ����	��+� k�Y�� UW`HWd� -���� �	��������� ��#������� )���$(�

#������� -���� �	6��	��� ����	#���$� �-�	��$� $�����0�#�$� 	�)	����$� J��� 6��0$��

�	�6�����	�����0� ������ �	6	����� $�������(� ���� ���	�	��� ���0� ���������� �� ��������� �qLL�

��#	�'��������$���$��	���@	�$�����6��0$������0�������0����������	�0(���#��	�	��������#	�

�	���@	� ��	�	� �	����0#�� �����$��(� ���� ��#������� ������� �� 1���� -����� 6������� ����	������

#	�$�#��� �� ��� ���$+� �� @��+�� ����	����+� C����� �	����	� 6��)������ <������ 6���������

$���)�#	@��(� 6��-���	����� 1���� -����� #� ����� #	�$�#��� ����� ���$���� �� �	��	-��	��

���-��#� �	� ������� C����� 6��0$	� %�)��$����	����� 6��0$�� 1���� -����� -���� -������

���6���+��� #	�$�#	$�� �� ��$� ��� �P� � ����� -��� �6�-��#��	�� -�#�	�0� #	�$�@#���� +��#	(�

����	�������� '�#��	�$� '	�$	���$� �� '�$��� �������$(� �6�-��#��	�	� 6���	+� #	�$�@#	+�

�	���	(����	�	�?	+�+����P�N�6���P�������	�C��$�1����-������'	�$	��(�������(��P� ,��������+���

��� (��P�N��P������

�� ����� �P
�� ���	(� �� �����0�	��� ����#��� ������@��� �� ��	��	��#��� �����(� -��	�

�-�	���	�	� <	�$�@#	+� 	�����$�	+� �-�	��0(� 6���-�	���	��	+� �� �PO � �� �� <	�$�@#���

	�����$���� ���6�-��#�� �� ��#	-��� �P
O� ���	� ��	��� ���#	���	�0�+� $����+� 6�� 6������

@������-�	��������	$������	)����#��������$��#	�$�@#����+��#	���1����-������	�#������@��

~� +��	�+� �P
}� �� �����+�	�0� +��#��	+� #��)����@�+(� �	� #������� '�$��� ������� �����6��� ��

6��0��� �$���� ��	)�#�� #	�$�@#���� +��#	(� 6������	��� �	#��� ��?����� �} � ���(� 6������ ��  (�

�	#�$��-�	��$�-��	�������	�#���������#	+������$	�6��0$	���+�#	�$�@#����+��#	�

���	#�� ��6����������� +��#����� ��)��$�� ���� ���� -���� ���0��$� ������ #	�$�@#���

����������@��� �� ������@��(� 6���+���� 6����� C���� #��)����@��(� 6�$�$�� 6���+��+�

#������@�(����������0(�����1����-�����-���������	������	#	��$����#���@��+�(����-��6��?����

#	�$�#������-�����	-����<��$������(���������@���6���+�	+�#������@	��-���	�	�	�0����#	#�

	�)	���(�	�#	#�{��	��#��6@�+|(��������	���(��#����	�	��(�����#������@	���C�����	��#��6@�+�

�������6��0$��������
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>���-�	+� ����	@�+� ������	�0� �� ����?����� +6���#��� 6��0$�������(� ��+��� $�����

A��	�	���(� <	�	#	���� �� <	����� �� #��	��#�$�� �������)	$�� 3�#��(� �	���	�$���A��	�	�	� ��

<	�	#	�	(����������-�#��(��#���	�������-+��������<	�	�(�#�������$�����-��0�6����������#	#�

�6����	�����0���� -�#���� 1	#�$� �-�	��$(� �-	� ����	� �<	�	�� �	���� ���������	��� ��+�

��	��#��-����	��+�����������������	�0�����6��0$	(�<	����(�#��	��#����������)���

%	��������	�0���	��$	����	�	�0���)��$	�6��0$��������-��+��>��+���(�����-����������

������ 	�)	���56�������#� �� {$���|� $����� �	����$(� �����+��$� �	� �	�������� ��	��#�	�(� ��

��	��@������� $�����0�#��� 6��0$������0�� *� #	����+(� ���� ���+� ��	��#��6@��� ����	� ��

��������� ���6	�	��� �� ������ ��)��$����	��+� 6��0$�������� ������ -��+�� �����	�	+�0� #�

��-���+$� �	�	�	� ��� ��#	(� �	6�$��$(� ���� '�$��� ������� -��� ����$� ��� �����	������

���	���0���	� {'	�	�|(� 6�C��$��$����� 6���6������0(� ���� ���$��� 6��	�$�����	�0� C��� ����� ��

����?�����#	�$�@#����+��#	(��	#�#	#��	�����)��$����	��	+�6��0$������0�1����3�����-��	�

���� ���� �����	���+��	���	� �*�����+���������������� �����#�������+� �� ����������L����#	� ���

�P�N(��PPN��J���$�����-��0�6����������	�����0�(�	�$�����-��0�������$����$����=�-��+����

#	�$�#���-��������	#�����$����(�#���	���������$����0�$�����������	�0������+��#��6���$�

�	$���� 6��0$�������� >��#��0#�� �� 6����������� ����� ������� ��� ��	�����	�� ��

������������#��� #��)����@�+�� �� ��� ���	���� ��#	#��� #�$$���	����� 6�� C��$�� ��6����(� $��

$���$����0#��6���6��	�	�0��	#������$������0�

<�������	@�+����P
�5�����	���	���6����	�0(�6��#��0#����������6������������������$���

��)��$������6�C��$������0����+���0����$���������(�6��)�3B���	��$��@���-���6����	?���

��� 2������	��#���� �����������	� �	� #��)����@��� �� )���	��� �P
�� ���	� ��+� ��?���+� C�����

��6���	�'�(������������������	����#	�$�#��(�6��)��������	��$��@����	+���(��������6������

#�������	@�������	+���(�����#	�$�#������������	�	�0�+���{$�����0�#�$�$���|�7������0(�#	#�

�����+�(�����	�	�����	������������#	�$�#���

<	�$�#��#	#�$5����-�	��$�6��?���#���?�����6��-��$�(�������������$��+@�����	�����

�	����� ���	���+� 6�� ��)���	)��� �� 	�)	����(� #	#� C��� -���� ��?���� �	� #��)����@��� '�� C�	�

6�	#��#	� ������ ��� 6������	�0� �� �6�$+������ #��)����@��� ��	�����	�� �� '1� 1��+#����(�

������� ��� 4��#��(� 6������	���0� ����������� <�$������ 6�� �������#�#�$�� 	�)	����� ���

�#	�	�(�����+��#��$�������	������.�����#����.���	�����	��6������+��+��	��	����#�����	)�#��

��#	�$�#���������������	�0�C����������@���1	#�$��-�	��$(��������	+�����	���)��$���#����

#�����	�0�#	�$�@#����+��#	���+��	����PO�����	�-��	���$����	�#������@	���#	�$�@#���+��#�

6���?����	��	����#�����	)�#��'��	+�6���+�	+���	)����#	+������$	�#	�$�@#����+��#	��������

�	���	�	�0���	��#��6@����

�
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&\#��� ^���� #\����� #����F��� �� 1929 �. 
�
>�����������@�����.�-�������	�F	�0��$������#��6�����?�	���������@�+�	�$���.;&(�

B6�����������������	�(������	�����0��	$�-��0?������#�������$���	�������0��������>�C��$��

-��0?���#�� ��?���� �������0� ���������� �	��0� 3	�#	�	� ��� ���	�0���� %������ �� ����	���

-�)������ �����	������ 6��� �	��	���$�F	�0���������	+� ���6�-��#	�>�� C���� 6������� -��+��(�

6�����	����� 6�� �-�� �������� 3	�#	�	(� -���� ���������� ���0� �	����0��� '�� ��#���� 6�����

�����	� +6���#��� 	�$��� �� �#�+-��� �P

� ���	� C�	� F	�0���������	+� ���6�-��#	� -��	� -������

6�������	�.�����#�$�.����$� 3��+��� ����0� ��	��� #	#� ������� @����� �� �� �P
O� �� �-�	���	���

3��+�54�����0�#��� &�����$���� .�����#��� .�@�	��������#��� %��6�-��#�� ��	���� ��

34&..%!
�

'�� C��$� 6��-��$�� -��+�� ��� �����6��	���+� 3��+��� �	� �����#�� �� �	6	��� 3	�#	�	� ��

#��0�����$�6�	�������0��	�����'�#�������	�����������#��������������#����	���#�������+����

��$(� ���� -��+����	� �����#�� -���� ��+�	��� ��$�����	$�� �����#	(� �� ��� ���$+� #	#� �� -��+�	�� �	�

�	6	��� �����+�(� ���� ���� 6��?��� �� �	6	�	� �� #��0������ �� ������������#�� ��+�	��� �� �	6	���5

$�����0�#�$��	����$�

%�����+��	#��������	���+�3�����$�-���?���#���	�6�����	��������������������-��+����

�qLL� ��#	(� �� ��� ���$+� #	#� �	6	����� -��+����	�������0� 6��� ���0��$����+���$�?	$	���$	���

������	����	�������6��(�#	#�'�#��	��L��	6���������� O�������	�6�����	������-�����$	�

J��� �	������� �� ������+�� �	#��� ���	�	���+� �� �	�����+�� �� 6��0$������ �� ��#�����#���

�������#	�� 4�����0�#	+� 6��0$������0� �)�@�	�0��� ���� ����������� ��6��0���	�	�0� ��+�

����������-��+�(���������$+�#	#�������	����6��0$������������-��	��)�@�	�0���6���+�	���+�

�	6	����� -��+�� '�� #������@	� -��	� -����� ��	#�$	� �	6	���$� -��+�	$(� ��$� $�����0�#	+�

6��0$������0(� �	#� #	#� #������@	� ��6��0���	�	�0� �� 	�$������	@��� �� �� ?#��	�� ���-�����

���0���� �	�����+� �����#��� �� ��#��#�(� �	#� #	#� ���������� -��+��� ��6��0���	��� -������#���

���$���(���������$+�#	#��	6	�����-��+�����6��0���	�������#����	�$�����	���������	�

1	#�6���-����������3	�#	�	������	���(�#��������	���	����-+�-��+�	$�(�������#��0���	�

-��	� ���0$	� �	����(� #	#� $�� ��$������ ��?�� 1	#�$� �-�	��$(� ����������@�+� �����	� -��	�

6�6��	�0�+� ����	�0� ������ 6��0$������ +��#� ��+� -��+�� �� �-���� ������� 3	�#	�	(� ���-�� ����

$�����6��������0������#��0������(����-�����+��#����(��	��������

'�#������� 6�����	������� ����������@��� ������� �-�������0� -��+�� �	� �������

$�����0�#��� 6��0$�������� F�����(� ���-����� ��#������� 6�����	������� �	6	����� -��+��#���

����������@��(� ������� 6����+�0� #������@�� ��+� ������ 6��0$�������� &� ������(� #	#� 3	�	��

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

�)�@�	�0��$��	��	���$�-��+������P ����-����{3��+�54������|�����P �����	�����	���	���-��+�	$��'����+�
���-���	�+�-������6��0���	�0�����#�������$����3��+���
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3	�	���(� ������� 6����+�0� �	����#��� ��	)�#�� '�� �	� 6���+������ �P
�5�� ������ $�����0�#	+�

6��0$������0� -��	� �	$��� ���0���� =� -��+�� ���� ���� -��� �6���-� 6��0$������� �-����+� ��

���	�0��$�$�����0�#�$�$���$�A��+��	����#	+���	)�#	�-��	��)�@�	�0���6���+�	����PO������(�

��#�������#�����������	���6�-��#��	���0��	�$�����0�#�$�6��0$������PON����	�

�
'������� �� 1930 ���� 

�
�������$�� C������#�$�� ���66	$�� �	� ����������� ����?����4�������� +��+���+� �	��	5

$�������J����	��	�����	�������������	����$���0����#��@	��qLL���#	(�#���	���������0��	6	�����

$������� �� ����	��� ��� ��� ������ ���	��(� �	#� ���� �� �~P�� ����� �$� 6��?���0� 6������� 6��� ��	��0�

���	�����E���*��+��#���#��0���	�-������#	#��5���$�����	#�$����(�#	#���6�����(��	���#�������$�

����(������$�6��?���0��-��	�0���#��������������������#������������6��0$���	�$	�0�����#�$�

+��#���6�����������6�$+����������-����$������������+�#��	��#����+��#	�����P������O�

.����� $�������(� �	�����?���+� 6��� ��	��0�� ���	����� E��(� 6���	+� 6�6��#	� 6��������

+��#����� ��)��$�� 6�+���	�0� �� ���(� #��� ���� -����� #� <��	�(� #	#(� �	6��$��(� �� �	�����#����

6���@	� "����	�����-�� ����+���(� C��� 6�����?��� 6���$�(� ���� ���+� �� +��#����� ��)��$��

�����#�	�������6������+���$�#��	��#���+��#�������)��$��'���	#���	���$����(�6�����(����

��?��������������������(�����������	����

>�����#��	��#���������@�����6	����+����	�����E������P�����������$����������������

����$������ #� ���	����$����� ���� ���	�����	��� 	�$��(� ����	��� 6������ #��	��#��� 	�$��� ��

��$���� �	�+�0� ����������(� #����	+� ����	�� �	���	���+�4��������� �� �����������4���������

'�� �� �����0�	��� <+�����#���� �������	� $����� %������(� <��	�$� �� 4��������� �� �P� � �����

4������+�6������	� 	�����$�����-��	���������	����	�0�+� �� ����	���<��	��#���%��6�-��#��

�A+�	�(�����(�4��������(��PPP��

.� �P��� ���	� �� ��� ����#��� ������@��� $������ -��+��� -���� 6����	?���� ��4�������(�

���-�� �	-��	�0� �	� ���� ��+� �����	����������� ��������0���	� ����$� ��� �	#��� 6����	?������

-��+�� +��+���+� E�����D	$@	�	��(� #������� �	��	-��	�� �-�	���	���0���� 6�	�� ��+� $��������

��#����6���������#���������@���#��	��#���6�	�����0�������$������	�����$���4��������'��

���P
���������4��������6�����?�	�������@�+(��(��	#���@(��$���	���0�������0����	����$�����

4������-��+����	#�����	�����	�����C����������@������-��������-�	�����-�	���	��+(����P
}�

6�� �PO
� ���(� ��	��� 6����� ����	��+� 4����������	� �-�	���	��+(� ���� $��������#��� 6�����

�	��$	���0� -��+�	$�� �;	��	�(� 
����� D	$@	�	��� �	#��� ���	�� �	����� ���0� �� 4�����0�#�$�

'	����$�<�$�������6�������4�����0�#	+�	#	��$�+��	�#!��

���$����(��$�����6������+���$�C����6�����	��������-��+��#�������������@������	��	5

�������������������������������������������������������
O�4	�������	�	���������������4���������������0���NN~5�P��!(��P~ ,�} 5}~��



��� �

� - 18 -   

$������� �	�	��� �����	�	�0� ���-����$���0� ��)��$����	��+� $�����0�#��� 6��0$�������� ��

6��0$������� +��#	(� #������� ����� ���0��� �����	��+� ��� +��#	(� �	� #�����$� ���� ��������� J����

	���$���� �6������ �-����	��+� �	� :��������� 6	�������� #��)����@��� 4�����0�#���

������@�������6	��������P
 ������'����#	#�����	�0����������������6���������������PO�����	�

�
������_���� � ���� 

�
�� $	���� �P

� ���	� �� &���-	���	��� 6��� ��#��������$� .� &�	$	��5����� -��� ����	��

<�$�����6���	��	-��#������������#�#����	�)	���	���@��0���������+��	����#�����	)�#���$�����

	�	-�#������6����������?�������	��+�(��PN
���

J��� ��������� �	�?������ ����� $	�?�	-�(� #���	� �	� >����$� ���������$�

���#��������#�$����������)���	����P
~����	���3	#��-�����)�@�	�0���6����	�����6��0���	����

�	����#��� ��	)�#�� ��+� ����� +��#��� ���#�#��� �	������ ...%� J��� ��������� ��?��� �	�

�-���	@���	�0����������0(�#���	�E����	�0����*�6�������0����<�$�����.�����#����.���	�

6���+�� ��?����� �� ����	���� ������������ E����	�0����� <�$����	� 6�� ��������� �������

���#�#����	�)	���	���	����E<�'1&!������	�����6������	����$�E*<�&���-	���	�	�.�&�	$	��5

������� 	������� �P
P� ���	�E����	�0����*�6�������0����<�$�����...%���.�����'	�������

<�$���	����6���+���6���	���������{������$��	���������	���$�	�)	������	������.�����#����

.���	(� ��6��0������� 	�	-�#��� 6��0$������0|(� �� �	�����	@�+� �	�6�����	���	�0� �	� ����

�	����(� ��6��0������� 	�	-�#��� 6��0$������0� <��$�� ����(� ��� ��+���0����0� �	#���

�	�6�����	���	�0� �	� ����	���� 6��0$�������� ��+� ������� �	�����(� �� #������� ���� ��� -����

6��0$��������'B�B#�����(� �������� ����������(� ����	�?��� ��	��������0� �� C��$����������

�	�����	@��(� ���-���� �� ����	��� <�$����	� ���#�#��� 	�)	������ {%�����@�+� �� ?��)�|� ��

�PO
��(� ���� ~~� �	������ ���� 6���?��� �	� �	����#��� ��	)�#�� �� N� �	���+��+� �	� �	��$��������

�'�B#�����(� �PO
,� O}�� =�������0��(� ��� ��#������� ��� C���� +��#��� +��+���+� +��#	$�(� �	�

#������������+��$����� ������������#�1	#�$��-�	��$(�-����6�������������$���������+���+�

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

<������(������(���#�����$��6�$��	��'B�B#�����(��#���	�������-+���#	�$�#�����-��+�(�

	� �	#���$��������'�(� #	#� ���� ��$��	���0(� ��$�����0�#����	������ �	#� ������	��� -���� �����

��-������������������)��$����	�������+��#	�>�C��$���	����$���������-���	��$�����0(�#	#�

$�����0�#����	���������	�����	����	�����������	�����	@������+��#���

�
'�����]���� ��#��� � ��Q��� ������_���� 

�
2	����#	+� ��	)�#	� ��+� $�����0�#���� +��#	� -��	� �)�@�	�0��� 6���+�	� �� �PO�� ����� ��

�	$#	�� ������@��� ���0$���� �����	� 4�����0�#��� �	�����5������@������� 6	����(� 	� �	#���



��� �

� - 19 -   

������@���?��������	���	��+�6	��	$���	�4�����0�#���'	�������%��6�-��#���4������	�����

���0��	���(��P~N,���������$�����������4�������������-�	���	��+�-����)��$����	��<�$�����

6�� �	����#��� $�����0�#��� 6��0$�������(� #������� �	��	-��	�� 6�	�� �)�@�	�0����� �������+�

�	����@��#�+��	����POO����	�

=� -��+�� 3	�	�� 3	�	���(� #������� ���� �� �P��� �� �	��	��	�� �	� 6���+���� �	����#����

	�)	���	(������	������������� �	��	�����	@������P
P�������6�-��#��	��������	���E<�'1&�

�<��0���	���?��)�������#	���6��������	��	����{%�����@�+���?��)�|!���	�0�����	�����	@���

������� +��#	� 6��� �	��	���$� {��6����� 6���?���+� -��+�5$�����0�#��� +��#����� #��0����|�

�3	�	���(��P
P,�O�
N��>�������������������#�������	�����	@�+�-��	��)�@�	�0���6���+�	���

�PO�� ����� ��?����$� �	���	��+� �-�	������� #�$����	� <�$6	����� �� 3��+�54�������� �m�

#��0�����5�	@���	�0��$���������0����(��PO�,��~��

�� �	�	��� �	�����	@��� -��+��� 6�	�����	��� ����	�0� ����� ������ 6��0$������0� ��� �	�

������� #	#��5��-�� -��+��#��� ��	��#���(� 	� �	� ������� �	��	�#���� ��	��#�	� 4�������� J���

6�#	���	��(�����-��+�����������$��0������������6��0$������+��#����	����$�4�������(�#	#�

C��� -���� �	�0?�(� #���	� ���� ��6��0���	��� $�����0�#��� 6��0$������0� '�� -��+��#���

6�	�����0�����6���+��� ���������#�����	��#�� �� #	������� �������������6��0$���������	� ��$�

����	���	����#�������(��	�#�����$����PO����-��	�6���+�	�������@�+����	����#�����	)�#���m�

#��0�����5�	@���	�0��$���������0����(��PO�,��~���

>�������C������$�������$������-�+����0����+#��>���������#	�	�����	6�	�����+����

4��#���6���������(�#	#�@����	�0����6�	�����0�������	����6	�	�0�+�������	���������+��+��	�

C������#���$��0?�����	����	������������C�����6������������������������#�������-��+�(��	#�

#	#� �	��	�#��� ��	��#�� ��� +��+���+� ��	��#��$� -��+�� '�� ���	���� 6���+���� ���������#���

��	��#�� +��+���+� �	$�$�����$���	��#��$(� �	� #�����$� �������� ������ ��?0� ��� 6��@������ ���

������ �	������+� J��� ��� ��	����� ��	��#�� ��+� -��+�� �������$� 	���$����$� �	� 6���+����

���������#���� ��	��#�	� -���� ��(� ���� C���� ��	��#�� ����0� -����#� #� �	��	�#�$�� ��	��#��� �(�

6���+��C������	��#�(�-��+�����������$������)��$����	�0������6��0$������0���$�����	$��'��

��#�����������������-��+��(����-��������������������#������	��#�	(�-�����������0�����$(�

���������	��#��-���6�����������	��

<	�$�#��� �-������� �� ��$(� ���� ���� �����6	��� 6������ �	�����	@��� �� 6���������

	���$����� �� �	���	�� �� 6��0��� {����)�#	@��|� �	� #��)����@��� {'����� ���#�#��� 	�)	����� ��

'����$�>�����0�|(������+�?���+���.	�	���������+-����P
P����	� �&����5���0(��PO
,�~O��F�	�

$��+@	� �6���+(� �� +��	��� �PO�� �(� E����	�0����*�6�������0���� #�$����� <	�$�@#��� �-�	����

6���+���	�����	@��(�����
������+-�+��PO�����	�����6�-��#	@�����	������	�	�0�+��	��	����#�$�

6��0$��



��� �

� - 20 -   

���@�#����� ?�����]���� �#\^^� ��#���� ^� ��^#���? ^��]?������� � �_���  
(10–17 ����#� 1931 �.)}�

�
����N�+��	�+��PO�����	���4��#��������+�	�0�#��)����@�+�6����	��	���$�{<��)����@�+�

$�����0�#��� ���66�� �	������ 6�� ��6���	$� 6��0$�������� �� +��#	|� /���0�$������(� -��+��� ��

#	�$�#����-�	���0��$�������6��������6����������	�(����-���-�����0��-����������������	����

6���+���� 	�)	������ �� ��)���	)��� '	� #��)����@��� 6������	��� �N� ��#�	���� �����6����

��#�	���#�����<	�$�#��(�3��+������4�������(�	��	#�������������4��#�����2������	�	�

��������@���#��)����@���-���6���+���������$�����0�#���	�)	���(� �����+�������
N�

-�#���T(�U(�`(��(�Y(�X(�\(�d(�H(�W(�o(�p(�V(�^(�Z(��(��(�l(�](�R(��(�S(�[(�h(�_(�z(�z!������$+���6�������0��$��

-�#�	$�� ��+� #	�$�#��� ��(� �(� g!� �� ������@��� ���������+� 6���0-	� #� #	�$�#	$� ��$����0�

��#�������)��������#�����	����+�-�#���`����!������	�)	�����

F�+���	��#���(��	�#��������������-����������	�0�+�������6��0$������+��#(�-��+�����

$������� 6���+��� �	��	�#��� ��	��#�(� 	� #	�$�#�� 6���+��� �������#��� ��	��#�� ������ ��� �����

��������� ��	��#���� #	�$�#��!� '�� �� ������ ��� ������@��(� ��$� ��� $����(� ��$��	���0(� ����

�	������� ������� ��	��#���(� 	� �$����� $�����0�#	+� 6��0$������0� �� ������� $�����	�������

+��#������������-��0�6����-���	�$��

F�+���)���	)����	�-�����6��-��$	�����$�$�$����$�-������(�#	#�6��	�0�?�	����+�����

��	����!�6�����������������	�4���������-��+�������	�����)���	)��(���������6�?���+(������

���$+� #	#� #	�$�#�� ����	��� ��)���	)��(� ���� ���� �� �������$� ��� 6�?���+(� �	� ��#�������$�

�������� ��	����� %�����@�+� C���� #��)����@��� 6���+�	� ��)���	)��(� #����	+� 6�?��� ?�	�

6�����������������	(���6�6�����	�#	�$�#�����$����0������)���	)���

:���#	�	���+����$��������(������6���+����������@���-����6����������6��	�0����$����

�� ������������� �� )��������#��� �����$��� C����� +��#	� �� ��� 6��	�0� #	#� ����	(� �	6��	����� �	�

$�����0�#�$�6��0$�������	�1����-�����

F�+� 6�-��#	@��� -���� 6���������� ����	�0� $�����0�#��� ��#@��� E����	�0�����

���	���0�#���� -���� �� 4��#��(� ������� ���-����$��� ��$�����+� �� ���	���0�#��� ��+���0����0�

$�����3��+�54�����0�#���&..%���4�����0�#���'	�������%��6�-��#��(�	��	#�������-�����0�

��6��#� ��6���	)�#��� $	?��� ��+� 3��+�54�����0�#��� &..%� �� <	�$�@#��� &�����$����

�-�	����'	#���@(� -����6���������� ����	�0� ��4��#���6����+�����#�$������6�� �����������

�	�������+��#	���6��0$����������+�$�����0�#����	������

<	#�$����$��	��� ��?�(� �	� C���� #��)����@���-��+�����$��������$����6����� ��� �����

����?���+�� ������� ������$������9	#�����#�� ���� �����6	�?����	�$�����0�#�$� +��#�� -����

-��+�	$�(��	���#�������$�'�>�66���F��	���	�����3��+��������	�-���$�������$��-�	���	��+�

�������������������������������������������������������
}4	����	�(���6��0���	�������C������	��,��<��)����@�+�$�����0�#����	�������(��PO
,�~~�NN��



��� �

� - 21 -   

��4�������!�1	#�$��-�	��$(�C���+����6�#	���	��(�����+��#��	+�6�����#	�4����������3��+����

��C����$�$��������������0���?�	���#	��-���#��'����+�#	�$�#��(��	�-����(�+��#��	+�6�����#	�

�����	� -��	� ����(� �� �� ������@��� C���� #��)����@��� #	�$�#	$� 6����	�	���0� ��$����0� �����

6�����#��������?�����	�)	���	(���)���	)���

F������6�����+���(�#���6����$�6������������	�����	�0�C���#��)����@���'�������$��

6��$����$��	���(�����6�������������������$+(���������$(���������������	����(������+�����	�

	�	��������� +��#	�(� ���� �	����(� 6�����	����� �	� ���� ��� ����������(� �	#��� 6���������

6���-���� #��)����@��(� �	#��� #	#� ����������� ���#��������#��� ������ �� �P
~� �� ����

����������#	+� #��)����@�+� 6�� �	������� +��#��� �� 6��0$�������� �	������ .����	� �� �PO
� ��

9	#�����#��C���-��	����	����������@�����������$���(�6����������#	#���#����������E<�'1&�

�����������$����$��-���������������+��#���...%(�����$�����$���	������	�	����	�����	@���

'�� ���� ��� $����� 6���6������0(� ���� -��+��� ����	��� �	����� ���0� �� ���	���	@��� C����

#��)����@��(����+�6��������+$���#�������$�������������?��

'��-����$�� �	#��� ��$����0(� ���� �� E������ -���� ��	� ������#	(� #������� �	��$	���0�

�	�����	@����������������'�>�66�(�6��)������2������	��#���������������	(�	����������E5

F� '�$���	���(� #	�$�#(� ���0#�� ���	���� �#�����?��� 2������	��#��� ������������ '� >�66��

��#������� -��+�	$�� �� $�����	$�(� 	�E5F�'�$���	���� �� #	�$�#	$�� ����+���(� $����� ��$��

�	#��� ���������	��� ����?���+(� #������� -�	��������� ���+��� �	� ���)�#	@��� 	�)	���	(�

��)���	)����������6��0���-��+����$��������

'��$���+� �	� ��(� ���� ��� ���� -���� ���)�@����	��� �	� C���� #��)����@��(� -��	� 6���+�	�

������@�+� �-� ���)�#	@��� 6��0$�������� �� �6����������� ���6���� 1�6��0� �	$� ������

�	��$�����0(�#	#�C�	�������@�+�-��	���	�����	�	��	�6�	#��#��

�

���?��� ^���� ���@�#����� 
�

<	�$�#�����������$������������$�������#���	������������������6���0-��(����#	�	�����

�	� #��)����@��� �� 4��#��� �� $	�� �PO�� ���	(� ������ }� $��+@	� 6����� #��)����@��(� ����

����������0��� 6���+��� ��?����� ��$����0� ��#������� )��������#��� ��	����+� -�#�� �`� �� �!� ��

����$� 	�)	����(� �����	+� �	� 6���0-�(� ��� ��� ��$������ 6���@�6� ��)���	)��� �� ��$(� ���-�� ���

6��	�0�?�	�6�����������������	��'�$���	���(��PN~,�� ��

7��0� 6�����	(� 6���$�� ���� ��� ������� �	�0���?��� ��$������� <	�$�@#��� -�#�	�0(�

���	��������P� ������'	�$	���$����������$(�-����	6��	����)��$����	���$�?��)��$�1����

3����� �� ��	��#��6@���� �	� #������@�� �� C��$� ���-��#�� $�� �	����$(� ���� #���������#���

��	��#��6@���6������	#�����(�#	#�����(�#�������6�	�����	���0���6��0���	�0�6������P
}����	�

"�������� �	#��(� ���� ��	�����0���� ���+���� �	� C��� ��	��#��6@��� �#	�	�� )���#��� $���������



��� �

� - 22 -   

"�%	$������ "� %	$������ 6������ C#�6���$���� 6�� 	�	����� )��������#��� �����$�� #	�$�@#���

����� �� �	�	��� �P��5�� ������ �eT^RSXYS(� �P�P�� ��� ��	���� $	���0#��� #����#� �	�� ����	���$�(�

6����� #�������� ���?	���0� ?�	� ���+����� ��	����!� ������� -��� ����$� ��� ���(� �	� #�$�

6��������+�C#�6���$����%	$�����	����������	�������0�	����6���$	�(��������6��	�0�?�	�5�C���

{�	����|� <	#�$5��� �-�	��$� C�	� ���+� �	#��6��	�0� �� #	�$�#��(� �� ��� ���� 6��� #	�$�#��

6��������	���+�C�����6���@�6	�6�	��6��	��+��

�
F�6�������0����6��0$	�#�#���������#�$����	����#�$�	�)	���	$��	�#	�$�@#�$�+��#����P
}�
�P}����!�

LGf � ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �

�P
}�  �� �� ���� ��� ¡� ¢� � � #������@	�

�P
~� Y�� h�� �� H�� ��� ��� � � #������@	�

�P
�� +�� C�� ��� ��� ��� ��� � � #������@	�

�PO�� �� �� �� H�� z� �� `�� �� �	����@	�

�PO�� �� �� ��� H�� z� £� ��� `� �	����@	�

�PO��  �� ¤� ¥� ��� ��� ��� � � #������@	�

�P}�� �� �� �� H�� ¦� §� � � #������@	�

�� �PO}� ����� �� J������ -��	� 6�������	� }5+� 2�����������#	+� #��)����@�+� <	�$�#��

6���+��� ������ �6���-� �	6��	��+� ���6���	���+� �������?������� ���	� �� �(� 	� �	#��� ��?����

6��-��$�� �	6��	��+� ������� �����������0����� ����	� �� #����#��� ��	����(� #����	+� 6���

��-	���������))�#����6����	�	���+�������������	�������TV0^d�pXV�S�RgVHZT�Lq5d��p�Z\X]XZ`(�

�PO ,�� ���6+�0���(�#	#���������	���������$��6�	���	$�(�C���������6�	���	�6�����������$�(�

���� ��)���	)�+� #	�$�@#���� +��#	� ���0��� �����	�	�0� ��� ��)���	)��� $�������� �� -��+�� ��

��#	-��� �PON� ���	� #	�$�#�� ��?���� 6���+�0� #������@�� �$����� �	����@�� '�� ��)���	)�+�

���	�	�0��	#�����(�#	#���6�����6��0���	�����	����#����	�)	���	��'&%<(�>&<�(�)��(��6�O(���

}O(���O !�

'	�#	�$�@#�$�+��#���	��	-��	�����	�#���������#���	�)	���	�>������-�������	�����

���PO��������'&%<(�>&<�(�)��(��6�O(�����
(���� !(�	�������������P}��������'&%<(�)���O�(��6�

�(� �� P��(� �� �����!�'�� �� ����� �P}�� ���	� �	�	�	�0� ����	� �� "��$	����(� �� ��$�@#	+� 	�$�+� �	�

��#����������$+��##�6����	�	�J��������#����6���������	���$�@#���	�$�������#	-����P}O����	�

#	�$�#�� -���� ��6�������	��� �� .�-��0� �� .������� &���� #	#� �	@�+� ��	���� �	���	� 1	#�$�

�-�	��$(�C�����	�	�)	���	������������	�������P P����	(�����	����	�6���������(�#	#����P N������

�$��	#���@��	���?����������0�+��	���������������	�����0������	�����$�������6�-��#��

.�	����	+� C�����	�	�)	���	�#	�$�#��(�$��6���$	�$(�����	�)	�����P}�����	������0���

�������������������������������������������������������
 4�����	�������)��������#���	�)	����



��� �

� - 23 -   

-����#� #� 	�)	����(� 6���+��$�� -��+�	$�� �� �PO�� ����(� ��� ����� $����� 6���6������0(� ���� �	�

#	�$�@#��� 	�)	���� �P}�� ���	� $��� #	#5��� 6����+�0� -��+��#��� 	�)	���� '	� �	$�$� ����(� "�

.	�����(� -��+�(� 6��)������ 4��#���#���� �����������	(� �� �P}�� �� �6�-��#��	�� #����� 6��

#	�$�@#��� ��	$$	��#�� �.	�����(� �P}��� F�� ���� 6��� ��+���(� ��	�����	�� ��� ��� �� �	��	-��#��

	�)	���	� #	�$�@#���� +��#	� '�(� #	#� -�� ��� ��� -���(� 	�)	����� #	�$�#��� �� -��+�� ��� �����$�

����	#���(� ��)���	)�+� �� �6���-� )��$����	��+� ������ ���$����� �	#��� �	����	���+� 1	#�$�

�-�	��$(� -��� �)��$����	�� +��#(� �	���	�$��� #	�$�@#�$(� #	#� +��#(� �����	�����+� #	#� ���

$�����0�#������-��+��#���(��	#������6��0$�������+��#	�$�����0�#����6��0$	���1����-������

�

&\#��� ^���� ���@�#����� 
�

>�����#��)����@����PO�����	���+�-��+����������������0(��	#�#	#����+��#��	+�6�����#	�

��	�	���6	���	�0�+����$+��	���+$�(�#	#����������$�(��	#������?��$��

>��	�)	����(�#	#�-����������$�����(�3	�	��3	�	�������P
P�������6�-��#��	����	�0����

����	��� {<��0���	� �� ?��)�� �����#	|� '�� �� ��$� ��� ��$���� '� >�66�(� 6��)������

2������	��#���������������	(��	#����6�-��#��	����	�0�����	�����	@����>�66�(��P
P,�
��OO��

'�>�66���������	�����	����#��)����@����PO�����	�

��	������.�-���#������������+�&#	��$����	�#����������=�	�5=�C����	���0�6��0$��'�

>�66��3�3	�	������E�%<�*431�.��%&'(�)�}N�(��6��(���~}(���~P!�>��0$�(�����+���(�-����

��6�	������6��$�������)���	����P
P����	�>�66�������������$����	�(�����3	�	���������	?����

��	�	� 3��+��#���� �	������� #�$����	(� ������+?����� .�-���#���� ��������+� &#	��$��� �	�#!�

�	$����+���0��� �	-��	�� �	�� 6�	��$� �	����#���� 	�)	���	(� ����	� #	#� �$����� >�66�� -���

�	��	���� ������������$� �	� C��� <�$�����$� '������#�#���� &�)	���	� �E<� '1&!(� 6����$(�

����	�����	+�������>�66�(�6��6���0-��3��+��#�����	�������#�$����	�>�C��$��>�66���	6��	��

6��0$�� 3	�	����� 3	�	���� �������(� ���� ���� <�$����� ��#���	� ��� 6������ �-� C��$� <�$�����

'������#�#���� 	�)	���	� '�(� ����$�(� C��� �����	��$����� �	#� �� ��� -���� ��	����(� �� �-	� ����

�6�-��#��	�����	�0��������$�����$��������	���{<��0���	���>��0$������0������#	|����P
P���

&�)	���� 3	�	���	� �����	��+� ��� 	�)	���	� E<� '1&� ��������� ������ ������� ���#�#����

	�)	���	�-������6��0���	�0������-�#�����+��-���	����+�������)���$�(�6�C��$����	�)	���	��E<�

'1&� -���� $����� -�#�� �� ��	#�������#�$�� ��	#	$�� &� 3	�	���� 6��	��+� ���	�����0� #����������

-�#�� ��� 
~(� #	#� �� 	������#�$(� �� ��6��0���	�0� ���� �� -����� -�#��� ��+� �-���	����+�)���$�(� #	#(�

�	6��$��(� �`H�� �$����� ���� ���� �zH�� �$����� �z�� E����	�0���� #�$����� #����#��	�� C���� 	�)	���(�

#������� ��� 6�	�����	�� &�)	���� -��+��#���� +��#	(� �#���	���0��� 6���+���� �� �PO�� �(� �$���

6���@�6�{���	�-�#�	���+�������)���$�|(�#������(�6���6��������0��(�-�������	�����'�>�66��

.��PO
����	�	�$��)��	(�#����	+�@	���	���C������#���$��0?�����	����.�����#�$�.����(�



��� �

� - 24 -   

6����6����� $��+�	�0� '�#������� �-����������� ��+����(� �$������ �	@���	��������#���

����+��(� -���� �	����	����� �����	����� ��� 6��������#��� ��+���0����������$���� ���� -��� ��

3	�	�������PO����������-���	������	����#	�����*�����?�����#�4���������	#�����$������0�

'�#������� ��	��� �������	�0(� ���� ��� ���	+� 6��0$������0� -��	� ��6��+��	� -����� ?���#�$��

#������	���	(��	#�#	#���	�-��	�����	�	��	�����������������#������	��#�	(��	�#�����$����������

���0#�� ��� 6��@������ ������ �� #������� ��	$$	�����#�� �����	��+� ��� -��0?�����	� ��	��#����

������� 6�����	�������(� �����+���� �	� -��+��#��� ��	��#�	�� 1	#(� �� ����� �PO~� ���	� -��	�

6�������	�+��#��	+�#��)����@�+(��	�#�������-��	�6���+�	�������@�+��-���$���������	��#�	(�

�	� #�����$� ������� -��0� �����	�� 6��0$������ +��#� J��� -��� ��� ���������#��(� 	� ������#���

��	��#�(��	$���$����������������	��#�(��	�#�����$������������@����	�0��$��������3��+��#���

&..%�A�����#�����	��#���$������������#���	��+���)���$���H�(�#����������0���-��0?�������

-��+��#�����	��#���(����������	��	�#�$��������������#�$���	��#�	��

�� �PO�� ����� -��+��� �	#��� ��?���� 6���+�0� #������@�(� ��� ��)���	)�+� �� �������$�

���	�	�0�6�������1	#�$��-�	��$(�-��+��(�#	#���#	�$�#�(������6�?����������$��	6�	������(�

�������-������?�����	�#��)����@����PO�����	�

�
�

%�����3��+��#���	�)	���(�6���+�������PO�������
 

'������ ^���� ���@�#����� 
�

<	#� �#	�	��� ��?�(� �� 4�������� ���� ���������	�� 6�	�� ��������� 6�� ��6��0���	����

�	����#���� 	�)	���	� #� +��	��� �POO� ���	� '�� �� �PO
� ����� 6�+�����0� ����	�����(� ����

��)���	)�+�$�����0�#���� +��#	� +��+���+� �-��+�������	��������)���	)������������	�	����	�

�	$�$������$�����0�#���+��#(������	������	��	��	�#�$���	��#����:�����-		�	�(�
��
,�PO�P}��

4�����0�#��� 6�	�����0����� 6����	��� C��� ����(� �� �� ��$� ��� ����� -���� �	��	-��	��� ������

6�	���2	�����	@�+���4�������������+�����������/	�C��������0�#����#������#�-��������	������

�	#�$����(�-������#�������6�-��#	@�������#���������	�0�����	���	��



��� �

� - 25 -   

��� ������� 6�������� �PO�5�� ������ �	���6��� 3��0?��� 1������ 4������ -��+��(�

�	-��	�?��� �� �-�	���� �-�	���	��+(� �	�#�(� 6�	�	� �� ��(� -���� �	����	��� �� 6����������� #�

������0��$�� ����$��$�� �	#�������� ���� �	�������� 6�� �-�������� �� ��$(� ���� ���� -����

6	�$��������	$������#����������@�����	$�(��	#�#	#�$�������������6��-������4�����������

���$+�>������$�������������������6��������	��	��#���������

���PON��(�6����������#	#�$�����0�#���6�	�����0�������������������������������+����

-��+�(� ����	� -��	� 6��������	� �	�����	@�+� �:�����-		�	�(� 
��
,� P �� '�� ���0#�� �� �P}�� �����

6�	�����0���������0����	��$	���0����	�����	@������P}������5��6	��������������4�����0�#���

�	�����5������@������� 6	����� �	�� �#	�	���� ��6��0���	�0� �	����#��� ��	)�#�� �A��0��	����

	������	��(� �P~N,� }P�� �� ����� ����� ��� ���	� -��� �)��$����	�� <�$����� 6�� �	����#�$��

	�)	����� ��� ��	��� �� �����	�0��$� ��#���	��$� 8� E����-	��$� �� ��@�56������	����$� ��

$�������$� �-�	���	��+� 4�������� 4	?�	�$� :�����#(� #������� ����	�� ��	����� ���0� ��

�	�����	@��(�-���E�F	$��������(�#�������������+���4���������������+���2������	���

��)���	����P}����6���#���	����#����	�)	���	(��	��	-��	�����<�$�����$�6���	����#�$��

	�)	����(�-��������������	����$�����$��	���	����E<�4�����0�#����	�����5������@�������

6	�������.����	�$����������;	��	����C�(��PP
,�
���<	#�$��������$��	��(�-��+�����#	�$�#��

���� ��#	�	���0� ��� �	�����	@��� �� �� C���� $�$���� 6���+��� #������@�� '�� $������� ����	�

��������0������������	�����	@���

'�� C���� ?	�� -��� ���	������� �� $	���� �P}�� �(� ������ ������ $��+@� 6����� 6���+��+�

�	����#���� 	�)	���	(� ���� ��?���� 6���+�0� #������@�� �	� �	#�$� ��� ���$�����$� �	���	����

�;	��	����C�(� �PP
,� �
��� .���	� -��� �)��$����	�� <�$����� 6�� 	�)	����(� �	� C���� �	�� ��+�

#������@��� ���	#�� ����	�� ������� ��� ��$�����+� �F	$������C�(� �P}
,�  �� 3��	� ���������	�

#������@	(������+�	+����O �-�#��&�����+-���<�$�����6���+����)���	)����	����������#�	�	�

F	$��������	(�6�����	���������������������0��F	$������C�(��P}
,��� ��

*�$����0� 6�����#�� 6�	�����0���	� �� �����#	+� �	�	�	� >��#��0#�� ������ �-���� #�$�������

-����������������(�$�����6���6������0(�����C�����$�������6��?�������������(�	���#��	5����������

�� ��-�$� ����	�� ��)���	)�+� #������@�� ��	�	� �����	�0�+� ��� �	����#��� �� C��� ������

��)���	)���-������-	��������#�������6�	���	�'	�-�����������$����C����6�	����+��+���+�

6�	����� -������� ��	������ �� ������� ����	� 6��� ��-	������� ��))�#���~� J��(� -���������(�

���	�	�����	�0�������0���4�������(����C���6�	���������0����������������������������0��

1	#�$��-�	��$(�$�����0�#	+�6��0$������0��	#������������	�	�������@���#��)����@���

�PO�����	�

�������������������������������������������������������
~>���-�������#�$���#������������	���6	�����@����	������+����@	�����������0��$�6	�����<���	�#������������	�
��-	��+���+���))�#��(����+���+���#���������	�����6���6�������$��������������������	��



��� �

� - 26 -   

%#�@����# &.4. 	����?�#��� � �\�]>� ?�����]���� ^��]?������� 
�

�� �P
�� �� ���������� ������5$���������(� 6��)������ 3����� B#�������� ��	��$��@���

�	+���(�����$�����0�#���$���-����-��������������6��0$������0����$�����0�#��N���������$+�

������� ����#��� ������� �	#��� �	��	��	��� �	� ��$(� ���� $�����0�#��� 6��0$�(� �	6��	�����

$�����0�#��� 6��0$������0�(� +��+���+� �����������$� $�����0�#�$� +��#�$(� 	� �������

�	���������� +��#�(� �	� #������� �����+�� $�����0�#��� C�����(� +��+���+� 6������ ��	��#�	$��

�{�	����+|�����{������|!��

'�� ���� #� ��$�� ���$���� #	�$�#�� ���	�+���0� ��� $�����0�#���� $��	� <	�$�#�� ��?����

6���+�0� #������@�� ��+� ������ ������ 6��0$�������� �� �P
}� ����� *$����� 6����� C��$��

#	�$�#	$�� ��	��$��@��� 6�����	�� �6�$+������ ��?�� ��#�	�� �P
�� ���	� �� �	�����(� ���� ����

����	��$��������	�����0������C�������������$�����0�#����$��	�'���������$������	�����0�C���

������@��(����+��	��	$�$������������-����?	�����-�������0�+��	���������������6��0$�������

+��#	���	#���(�#	#�	�	-�#��!�����-��$�����0�#���(���-���	����#����6��0$	�

>��)������ ��	��$��@��(� #	����+(� $���	�� �-� �-���������� $�����0�#��� �	������ ��

6�$��0�� $�����0�#��� 6��0$�������� �� ���� ��� ����� �� �P
�� ����� ��� �#	�	�(� ���� �	?���

�����������+���������4�������,� �$��0�6��0$����������	�����������+��#����������$��������

�-� C��$� +������� ��� �6������ ���-���� �� ��#�	��� �-� C#�6���@��� �� AC��C�� �� =���� �� �P
N� ��

���	��$��@��(� �P
N,� ���� �� �P
�5�� ��� -��+��#��� ������� �	#��� �	-���	�� C��� +������� ������

-��+���;	��	���(��P�P,��

����	��$��@�������#�	������P
�����#	�	�(�����C���{��$�#�	���	@�+�

+��#	|(�6��#��0#��C���+�������$�����6��-�����0��	����������+��#�#�6��0$����$������#���0�

6��0� #� �-���������� $�����0�#��� �	������ �	� ������� $�����0�#��� 6��0$�������� '�� C���

6�����?������0#����4��������<	�$�#�����6������0��������	�����������(���C����6��@���(�#	#�

#	����+(����	������+���+�-��+�����5�����6�������	�����	@����

��$	���PO�����	(��	����#��0#��$��+@����������������	6�����$����(���	��$��@����	6��	��

���������� 6��� �	��	���$� {4�����0�#	+� 6��0$������0� �� #� �	�����	@��� $�����0�#��� ��

#	�$�@#��� 6��0$�������|� �� C��$� ���������� �6����	���0� 6��0$�������(� #�����$��

6��0���	��+�$�����0�#����	��������������'��-�����	6��	������������)�	��(������	�+�����

��(� ���� -���� ����������� �� �����0�	��� 6���+��+� �	����#���� 	�)	���	� ���� ���� ��� �#	�	�� 6��

6������ �	����#����?��)�	� �� C��$� ���������,� {>������� �	� �	���������	����� 6��0$������0�

��+� $�������(� -��+�� �� #	�$�#��� ���	�	��� ��� ���0#�� 6���+���� ������ ��	����#��!� -�#�(� ��� ��

6��������$��������� �	$�$�+��#�|� ���	��$��@��(��PO
,����1�$��	$�$������$��	�(����� �$��	�

	�)	���	(���#��@��#��@��(�-��	�����������0���6������������#���6���$���

�������������������������������������������������������
N��'&%<(�)��O(��6�
(�����}}!�



��� �

� - 27 -   

6���FQ���� 
�

�����������N���������P
}����	(�#���	�#	�$�#���6�������	�	���6����$	�0�#������@�(����

�P}�����	(�#���	�$�������6���+���#������@�!(�$�����0�#����	����(�	��$�����$������(�-��+���

�� #	�$�#�(� 6���6���+��� $����� 6�6���#� ��)��$����	�0� �� $�����������	�0� ����� +��#� ��

6��0$������0�*� -���� ���$+(� �� �PO�� ����(� #���	� 6�����	������� ����� C���� �	������ ��-�	���0�

�$����(� ���-�� �-�����0� ��6���� �-� ���)�#	@��� ��� 	�)	���	� �	� �	����@�(� ��)���	)��� ��

�6���-	������	��+����������$��������	#��C��������6�����?���.6���+������������C����	�����

6���+���#������@�(����#	����������������	���������-���������	�)	��������)���	)���1	#�$�

�-�	��$(� ��+� $�����0�#��� �	������ 6�+�����0� ���� ������ 6��0$������ +��#	� 1�6��0�

-��0?������� -��+�� �� #	�$�#��� ��$	��� �� ��-�� ��� #	#� �� $�����0�#�$� �	����(� 	� #	#� ��

�	$����+���0��$��	����(�#	#���-��+�	����#	�$�#	��F�+�C����������$�����0�#���+��#�+��+���+�

������	���$(�	�$���������C�����������	�����

F�	��#��(��	�#������������	���6��0$������+��#��#	�$�#�����-��+�(����������������

4��������<���	�C��������������������4�������(���������������	���+���	��#�	$�(���������$+�

#	#���%��������������	���+�+��#	$��

�� C���� ��	�0�� +� ��� �������	�(� ���� ����	���� �	#��� ������ ��6�	���0��� ���� ���� ����

�������-��0�������4���6���6���������5���������	�������+��+���+���	-��0��$����6��	�����

��?�� 6�����	�����+� ��� 6�+�����0� �� ��$� �����������$� �-�	��$(� #	#� C��� 6����	�	���0�

�����6�������	�0� ��#�����$�� ���0$�� B� 6�6��	��+� 6�#	�	�0(� ���� �	��������� C����

$�����0�#��� +��#��� �� ����������0������ -���� �����0�	��$� +��#����� 6�����#�(� #������� ���

6���#�� 6��������� ���0#�� �� ���	���$� 6��?��$� &�)	���� �� ��)���	)�+(� -���������(� ����+��

-��0?��� �#�	�� �� )��$����	���� �� 6������������� ������������(� ��� ����� 6��������#	+�

����	@�+�6�������������$��	6�	������(���������	#���$�����6�����6��0���$�����+�

����+���(�C���6�	��	(������	@���	�0��������	��������	�����0�������6������������+���+�

�-�	���	���$� <	#� ��$����� 3�����#�� &�������� �� ������ #����� {���-�	�	�$��� ���-�����	|(�

{6��	����� #	6��	���$|� ����� ����$���� �#�	�� �� )��$����	���� �	@���	�0����� �����	����	(�

�	��	����������6�����	���0(�������(������������	��(�$�����6�����	�0��������	��������	���	�(�

���� ������ ����� ������ �� ���� ��� �	@��� �fZYX]R�Z(� 
��~,�  O�� &�)	����(� ��)���	)�+� ��

���$�������+� $����� -��0� �	���$� ������	���$� 6��	������ #	6��	���$	(� #������� 6�����+���

���+$�6�����	���0���-���	@���	�0���������	���������	$#	���6�������������	��@�

%��0� �������� ��� ���#���*� �����	� ����0� ������� �#	�	�0(� +��#� C��� ���� ��	��#�(� �	#� #	#�

�	���@	������#	������������	�'������0����#���������0������+��#�����������(�#���	�����	6��	�(�

�	#�#	#�6��0$������0� ����	�0���6�#	���	����	$(� #	#���+��#�$����6��0���$�1	#�$��-�	��$(�

C�	� ����	���	@�+� ����� �6�����+��� ��	��@�� $����� +��#	$�� ��	� ���#�� �	��� 6�����	������� ��



��� �

� - 28 -   

��$(� ���� C��� +��#(� �	��� ����� ���0� ���#��0#�� ����0� 6������� +��#��(� 6���$�� ���� ��� $������

������0� �	���@��$����� ��$�� �� 	�)	����(� ��)���	)����� �� ��.����������$��������� 6������

��+� ��$�����+� 	�)	���	(� ��)���	)��� �� ��(� ��� ���0#�� ������������#��(� ��� �� 6��������#���

F�+�$�������(����?�����4����������%�������-��?�$�.�����#�$�.����!(�C����6��@�����	�	��+�

���P
}���������	#������+����P}�������

 
 

����#��\#� 
 

&����5���0� ��PO
!�'����� 	�)	���� ��'���������#�$� #�	�� %�����@�+� �� 6��0$������0(��� O�
.�~O�

&�6	�����4��
���!�� ��+��#�����6�����#	���P�N�
���!�4,�<�	)��¨�*�������������#�������+�
%&'(�
����

}���

3	�	���� 33� ��P
P!� ��6����� 6���?���+� -��+�5$�����0�#��� +��#����� #��0����� <��0���	� ��
6��0$������0������#	(�<���	� �.�O�
N�

��	��$��@��� 3B� ��P
N!� {J�������5������������#��� ��������	��+� �� =���(� =�����#�$� ��
<������#�$� �	���	�|(� >����	�����0���� ������� ������������#��� �� 	�����������#���
C#�6���@������	-��	�(�6����������������P
 �������.�����	+�4������+�
!�2��

��	��$��@��� 3B� ��PO
!� 4�����0�#��� �����	������� +��#�� <� �	�����	@��� $�����0�#��� ��
#	�$�@#���6��0$��������/	6��#��*�������	������#�������+�&#	��$����	�#�...%������

��6����� �����?�������	��+� ���#�#��� +��#��� ...%� ��PN
!� ���� ���� '&� 3	�#	#��� 4,�
'	�#	�
}P�`�

F������� F'� ��PPP!� �-� ��)���	)��� ��	��-��+��#���� +��#	� %��#��� 3�� 3	�	���(�
4*�1���������9����������#����-����#�=�	�5=�C�.�
 ��

*�	���4*���PNP!�B��#�������������0�������...%�4,�'	�#	�O ��`�
*�����+� ��������������� �����#�������+� �� ��������� �L�� ��#	� ��� �P�N� ��PPN!� %��#���

&&����	���(��&'�A������(�>4�;	����#��4,��������	+������	���	� O}���
<	�	#������&���PP~!�B��#��$	�������������	������%������:�����#���}�.�}P��~��
<��)����@�+� $�����0�#��� �	������ 6�� ��6���	$� 6��0$�������� �� +��#�� ��PO
!� %�����@�+� ��

6��0$������0���O�.�~~�NN�
<�����#���<*����~�!�.�	��������#�5���+�����������6��	����#	�$�@#������6��&���	�	��#���

��-������.>-,�1�6���	)�+���3���-�	���	���<©��N ���
<����������P
P!��6�����	$$	��#��#	�$�@#�����	�����������+��#	�
5��������>�	�	,�*��	����

#	�$�@#���#�$������#��0��������	-����#�����:�������	@#���%��6�-��#��
}P���
'	�$	���'(��������'���P� !�3�#�	�0�>������	���
'�$���	����E5F���PN~!�����#���������#	�$�@#���6��0$��������4,�'	�#	(��ON���
m� #��0�����5�	@���	�0��$� ��������0����� ��PO�!(� ������#� *�������	� <��0����� 3��+�5

4�����0�#���&..%(���
�O�.�~�
>	����� F&� �
���!� ��6����� �������� �� ����+� #	�$�@#���� �����	�������� +��#	� J����	,�

F�	��	��
�}���
>�66�� ''� ��P
P!� <� ��6����� �� ����	���� ������� $�����0�#���� 	�)	���	� <��0���	� ��

>��0$������0������#	(��� �.�
��OO�
.	������"�F���P}�!�"�	$$	��#	�#	�$�@#����+��#	�4�2,�*��5���&'�...%�� ����
E�����	$-	��� E3� ��PNO!� *����� �� �	������� 6��-��$�� +��#������ ��������0���	� �� 3��+����

1������-������������	�#(��P�=�	�5=�C�.�~���N�
;	��	����2F���P~N!�.�	�������������������$�-��+��#���������	��������+��#	���������#���

C6����=�	�5=�C,�3��+��#���#����������	���0�������~�`�
;	��	���� 2F� ��P�P!� .�	��6��0$������ $�����0�#��� +��#� �� )��$����	���� -��+��#����



��� �

� - 29 -   

�����	�������� +��#	� ��	��$��@���#��� �����+(� LL� ��������	+� #��)����@�+�
$������������1��������#�	���������-������4�.��

�

B#������'���PO
!�'�#��������������	�����	@��������)�#	@���	�)	��������...%����
���$�� 
� ��	����	�����}� ���}�� !�.�O}�

�
�

�� ?�����]���? �_��� 
F	$������C��F���P}
!��;��C��C��������C$�=�		�-		�	��1 �
4	�������	�	���������������4���������������0���NN~��P��!���P~ !��EC�C��	?����;	����(�

:�A	�������C$�!�=�		�-		�	�,�=�����AC��C�����AC�C��J���C��A�����
N ����
4������ 	����� ���0��	��� �	$		�� -���������� ���C����� -����� ��C��� ����	�	��0� =�		�-		�	�,�

=�����AC��C�����AC�C��J���C��A����(�


���
A��0��	����	������	��?	����-������������������0���P
���P}�!���P~N!�=�		�-		�	��
:�����-		�	��2��
��
!�'���C�����4�������������-�����������������=�		�-		�	��
;	��	��&$-	�	���;��
���!�4������������-�������������������=�		�-		�	�(�
�
;	��	����C��E���P��!�4��������C�������=�		�-		�	��
;	��	����C��E���PP
!�4�����������	����������������=�		�-		�	���
;	��	����C��E��
���!�4��������������C��-���������������=�		�-		�	��
A+�	�(�����(�4������������	��������A�	������C�CC���PPP!�J���	��	���C$�!��=�		�-		�	��
jT]TTYWWWZ� j� ��P��!� j[]WTTY� z�Z�W� []TZ� X[dX[WWZ� YXXo� �3� 3	�	���(� �����#�� ��� -��+��#���

�	������������	�������MS�GXSX]RU[]d(��P��!�.�ON�O��
�TV0^d�pXV�S�RgVHZT�Lq5d��p�Z\X]XZ`���PO !�QVRS�A��� �
���������§������ ���P�N��P��!�
�

�� �^�����? �_��� 
2������#���PP !�{<�#���|�����������4��������	@���	�0��$�+��#���1�#��,�*�	�	$���PP ��'	�

+6���+�!�
1	#C�	�4	�	+���PP}!�.�#C@��	��������	�C���<	������������	��������6�+��>���E	��E�����$�)��

�����6�����#��	��#����������)	���1�#��,�:�#�$	�;�-��O

����'	�+6���+�!�
1	�	#	� <	@���#�� ��PP�!� .��C���� <	#�$C�#	� �	��� �.��6���� ������@�������� 
5�� ���� 1�#��,�

3���C��������
O�����'	�+6���+�!�
�

�� ���������? �_��� 
s]XZ�UVX(�cXZ�]X�f��
��O! cTZd[TdX�G�VW`_�WZ�SHX�M�hWXS�nZW�Z.��XSHX]VTZYR,�Ml]WZdX]�
 ��l 
i�ZSd�^X]_(�er��
�� !�cTSX�kRT]WRS�TZY�QT]V_�M�hWXS��TSW�ZTVWS_�TZY�b[VS[]TV�G�VW`_,�kHX�j[]_TSR�

TZY�SHXW]�cTZd[TdX��Xv�w�]p,�cXvWRS�Z�cXvWRS�Z�O ~�l�
eT^RSXYS(�sa���P�P!(�uTV^[pWR`HX�Ml]T`Hl]�UXZ�L,�uTV^ª`pWR`H�i ]`HXZ(�xXVRWZd\�]R�
M^WSH(�s���PP�!�cTZd[TdX�TZY�G�vX]�WZ�SHX�b]XTSW�Z��\�SHX�nMMe(��P�N��P O�jX]VWZ,�IX�s][_SX]�

i�[S�Z�O���l�
�W^�W](� j� ��PP
!� kª]p� _Tz�� YXh]W^W� fZpT]T,� kª]p� kT]WH� u[][^[� jTR�^XhW� kª]p� kT]WH� u[][^[�

jTR�^XhW� �~�l��
rWZZX](�ks���P 
!�G]�UVX^R��\�fVlHTUXSW`�eX\�]^�T^�Zd�SHX�k[]pW`�GX�lVXR��\�M�hWXS�bXZS]TV�fRWT(�

�P
���P}��kHX�MVTh�ZW`�TZY�QTRS�Q[]�lXTZ�eXhWXvR����L�N~�Gl��OO��}N�
fZYX]R�Z(�j� ��PO
!� L^TdWZXY�b�^^[ZWSWXR,�eX\VX`SW�ZR��Z� SHX�m]WdWZ�TZY�Ml]XTY��\��TSW�ZTVWR^(�

qX]R�(��P�O�eXhWRXY�XYWSW�Z(�
��~�Gl� O��
 
 
 
 
 
 



��� �

� - 30 -   

���#�`���� 
'&%<���'	@���	�0����	�����%��6�-��#��<	�$�#���
>&<����>	��������&�����<	�$�@#����-�	����
E�%<� *431� .�� %&'� �� E����� ���������� ��#�6����� �� #������	)��� *�������	�

$������������+(�-��������������-���������.�-���#������������+�%������#���	#	��$���
�	�#�

�
 
�#�� [����\ ��GHI(�6��)�����������������	�A�##	������
&����,�B6���+(�1�#��(�4�����5#��
J��	����,�pTV^_p�h«_TH��`�ol�

 

#�� $�����
���:� 8#�+��� &�	�� *�����	@�+� �� �	��������� {+��#	|, +��#��	+� 6�����#	�
$�����0�#��� �	������ �� ...%� �� 4�������� ��P
���P}�� ��!� �J��#�������� ��������
.�@�����������#	�
�
�(������ !�.�P�O��ImL,���ON�P
�
N�O5
P �5
�
�5�5 5P5O��

For citation: w[pW_TR[� f]TW� LZSXd]TSW�Z� TZY� YWhWRW�Z� �\� SHX� �VTZd[TdX�,� VTZd[TdX� l�VW`_� �\� SHX�
i�Zd�VWTZ�lX�lVXR�WZ�SHX�nMMe�TZY�i�Zd�VWT�WZ��P
���P}��M�`W�VWZd[WRSW`R(�
�
�(�Z��� !���ZVWZX�(�
ll�P�O���LZ�e[RR!�ImL,���ON�P
�
N�O5
P �5
�
�5�5 5P5O��


