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I would like first to extend my deepest expressions of gratitude to the St.
Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research for both
organizing this fifth International Congress on Philosophy and Culture on
this important theme and also for giving me the opportunity to address the
eminent selection of thinkers, researchers and intellectuals you represent.

As you can notice, I chose deliberately in the title of this paper to “in-
vert” the standard formula of “Dialogue of Cultures” to “Culture of Dia-
logue”, since I strongly believe that without the existence of a real will, deep
conviction and sound mechanisms for the establishment of a constructive
dialogue, it is by all means too early and premature to speak of a dialogue of
cultures. To build a culture of dialogue seems to be the first stage towards
the project of conceiving and implementing a dialogue of cultures, and it
also represents a sina que non condition to the success of this project. We
therefore must start, as to say, by the beginning and found the bases upon
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which we will build this civilizational edifice of understanding and coexist-
ence between peoples. To begin with, we have to admit that we often come
across different wordings in this context. Sometimes we speak of  “Dialogue
of Cultures”, “Dialogue of Civilizations” or both “Dialogue of Civiliza-
tions and Cultures”, and lately “Religions” joined in to have the expanded
multi-dimensial project of “Dialogue of Cultures, Civilizations and Reli-
gions”, regardless of course of the order of the three concepts, which, I be-
lieve, should not be arbitrary.

On the other hand, it might be appropriate to say that the purpose of this
paper is not to comment, criticize or refute the theory of the clash between
civilizations, since we believe that it has been widely discussed and its bibli-
ography is becoming larger every day. The books, articles and lectures which
all dealt with this theory agreed or broadly converged to the fact that history
cannot be explained, and less driven, by conflicts of civilizations, let alone
the numerous contradictions, fallacies and inaccuracies in the argumentation
of this theory. This wide intellectual consensus is certainly a relevant indica-
tor that this theory must now be decomposing and fading, no matter how
long this might take. My hope is that the other more pessimistic view will
not prevail, giving the theory more chances to expand its life expectation.

We must admit that the building of a culture of dialogue and the enroot-
ing and dissemination of this culture is not an easy task to undertake. It has to
face many challenges, and unless we specify the role and contribution of
each part in this building process, the whole project will be an illusionary
and vain ambition.

In this regard, we believe that the main challenge to building a culture of
dialogue is the perception we have of our history, especially modern history.
The collective memory, and on a world wide scale, certainly recalls from
this history the bloodshed of revolutions, the horrors of the wars, the humil-
iation of colonialism and recently what is known as the fear of terrorism,
more than any other of its glorious parts. There is no need to mention that the
twentieth century experienced all these tumultuous periods successively, and
is still under the negative effects of their impact.

The kind of global orders these events shaped within the societies and
nations which experienced them, and the nature of relationships they left
generally within the whole international community did not all feed the ori-
entation of building a culture of dialogue.
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Another challenge that faces the building of a culture of dialogue is the
debate of ideas that the intellectual scene is experiencing these days. This
debate is characterized by three main issues which do not encourage the
process we are calling for.

The first issue is the theory of Clash of Civilizations presented by the
famous American thinker and essayist Samuel Huntington. We have already
said that we are not discussing this theory in the present paper, and we strongly
believe that regardless of its foundations and instruments of analysis, it has
been, since its presentation, at the center of the intellectual debate at the
international level. It did orientate this debate to be a clash-oriented debate
and a conflict-driven discourse, and the thinkers who disagreed with it, are
just “reacting” to the theory, or somehow repeating what has been said about
it from the others.

The second issue is the issue of Globalization and its negative cultural
implications. It is well known that Globalization, at the end, represents a
real danger to cultural diversity and means to wipe out the idiosyncracies
and particularities of each culture, imposing thoroughly pre-defined pat-
terns, the ones of the “strong”, denying the “weak” or the “other” any right
of cultural survival.

With the inextricate connections it succeeded to make between econom-
ics and culture, Globalization tries to make of culture a commodity, a good
or service like all the others, which have to undergo the rules of the market
and the laws of offer and demand.

Since the underdeveloped nations are facing sharp difficulties to defend
their industrial products and economic growth rates because of the merciless
competition and exploitation of the rich nations, they will probably face the
same difficulties to defend their cultural products, and look now as if they
will loose the battle, at least on the long run, unless completely new mecha-
nisms of partnership and international relations are established.

This context of imbalance between nations and threat to socio-cultural
identities that Globalization implies is exactly what lead us to put it here as
one of the main challenges that faces the process of building a culture of
dialogue between peoples.

Last but not least, the third issue in the international debate is the
issue of fundamentalism. We all know how historically this concept
evolved from the Christian reformist tradition to be systematically corre-
lated to the extremist islamist movements or even to Islam, and are also
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all aware of the reasons why we no more, or hardly, speak of fundamental-
ism in the other religions.

In addition to the need to clarify this concept and give to it the right
term, it is also necessary to identify to whom it applies. As it is understood
and used today, this concept associates Islam, this religion of mercy, peace
and compassion with fanaticism and violence and, above all, breaks any bridge
of understanding and dialogue with the Muslim world, except the dialogue
of arms and embargos.

September 11 certainly lead to the radicalization of each part and to the
consideration that any anti-Americanism is by nature an anti-westernism, con-
firming to what extent the antagonism of viewpoints can be murderous, once
dialogue is excluded, and giving the illusion that what was once the “theory”
of clash between civilizations is now a reality. In this regard, Post-September
11 must be handled with patience and wisdom, and also managed with firm-
ness and understanding, avoiding to make out of it a historical break between
nations and a final stop to the process of dialogue and peaceful coexistence.

We can by no means underestimate the role of the present political con-
text worldwide in undermining the process of building a culture of dialogue.
Many events and changes contributed to the construction of this context,
some of which have already been previously mentioned.

After the end of the cold war, the destruction of the Berlin Wall and the
disappearance of many totalitarian regimes, the world was being rebuilt in a
certain way that pushed us rightly be optimistic. The process of the unification
of Europe was moving at a good pace, the Newly Independent States were
signaling good indicators of appropriate conditions of growth, the conflicts in
Africa were widely believed to be underway to be dissolved, Asia had its doors
wide open for partnership and reform, all these factors contributed together to
foster a feeling of security and rapprochement between peoples and nations,
even if this feeling was disturbed from time to time by some regional events,
which, however important they were, did not question or destroy it.

The new millennium has in fact always been seen as a new era of peace,
hope and confidence, but unfortunately, as you all know, September 11 and
its consequences came to contradict this impression and impose what some
call now the post-September international order. This order which deeply
characterizes our present political context makes it more and more difficult
to regain the spirit of rapprochement, of peaceful coexistence between peo-
ples and of constructive dialogue between nations.
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We cannot conclude this part of our paper which deals with the chal-
lenges to the building of a culture of dialogue without pointing out to what
extent the development constraints can be one of the most important of
these challenges.

Poverty, illiteracy, crime, HIV/Aids, and all other corollaries of under-
development, put a whole part of our world in a state of exclusion, not only
from the decision on their own destiny but also from any significant and
active form of presence on the international scientific and cultural arena.
Within this left-to-itself-part of the world, which is going poorer and poorer,
nations are actually concerned first with top priority issues of survival and
have little time and room to spread, disseminate and defend their cultures.

This position of voicelessness and powerlessness disqualifies from the
beginning these nations to participate in a just and balanced dialogue of cul-
tures and civilizations.

These we believe are the main challenges that face the building of a
culture of dialogue and even if they were presented separately, we think that
they should be addressed together, to come up with multi-dimensional and
global solutions. There might be other challenges, since the phenomenon is
of large spectrum, but I think we should put the stress on the issues of appar-
ent and urgent priority.

Once these main challenges highlighted, it is necessary to identify the
parties on whom the responsibilities are laid, not to blame them, but rather to
see how each can contribute to address these challenges.

Intellectuals, scientists, researchers are probably the first concerned with
this task of addressing the above-mentioned challenges. They have to present
a new vision to “culture” which immunizes it more from the patternization of
globalization and protects its diversity. Cultures are by essence heterogeneous,
interrelated and interdependent and in no way we can impose a homogenous
culture to all mankind. Our active intellectual forces should also work hard to
restore confidence, understanding and solidarity between peoples, and to re-
orientate the international cultural debate towards the universal values and
ideals that consolidate interaction and dialogue among cultures and civiliza-
tions.

Their mission today is to fill this emptiness we see growing at the heart
of our civilization and to put constructive and positive contents in this ideo-
cultural void many of our societies suffer from.
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Without the mobilization of these forces and the convergence of their
efforts to achieve and build a culture of dialogue, dialogue among civiliza-
tions and cultures will stay a reaction to and the shadow of the theory of the
clash between civilizations.

On the other hand, we believe that culture must be a public concern and
should not be looked at as the apanach of intellectuals only. From this point
of view the civil society’s institutions must be associated to the responsibil-
ity to address our challenges. Political parties, professions’ bodies, NGO’s
must all cooperate, each in its own fields of competence, to deal with these
challenges. We have seen the impact of the political climate and the weight
of the development constraints on the promotion of a culture of dialogue and
we believe that these institutions can, and should, play an important role in
this regard. Support and assistance must be provided to them to achieve this
mission, which has to be undertaken by all the social forces, and not left to a
minority of essayists and writers who very often do not have any concrete
access to the means and mechanisms of changing the reality.

Media are another important agent which must be associated to the pro-
motion of a culture of dialogue. Without going into the details of the role the
Media are playing today, we believe nothing is totally lost and there is still a
hope that one day fairness, objectivity and honesty will prevail against bias,
subjectivity and conspiracy.

It goes without saying that most of the political crises, cultural tensions
and ethnic conflicts have all been somehow fed by the way Media presented
and dealt with them. We therefore call for a more positive role of the Media
at the international level, with a commitment of promoting understanding,
consolidating the rapprochement between peoples and strengthening dialogue
among cultures.

L��MNOPQRSR��TUVQW��PTXQSYZS[�IHHJ
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In his best-selling book The Clash of Civilizations and the Remaking of
a New World Order1 Samuel Huntington attempts to explain troubles arising
in globalized society by “clashes” occuring violenty or non-violently be-
tween different civilizational blocks. Huntington suggests that in a society in
which no cold war opposition of superpowers is able to establish structural
order, international order will be furthermore based on the particularity of
the civilizations and not on political ideologies. This would finally serve as a
“safeguard against world wars” (Preface and last sentence of the book).

First it is necessary to say that, philosophically, Huntington’s book comes
along as a strange paradox. In philosophy classes one sometimes likes to di-
vide the entire body of human thought into two halves: first the “egocentrist”
group of thinkers that look for “given”, indubitable, self-evident facts that can
be systemized (as do for example materialism, skeptical nihilism, positivism,
or certain forms of idealism), and second the “nonegocentrist”, group that re-
mains critical towards all givens and, finally, prefers to remain relativistic. It is
difficult to decide into which part belongs Huntington’s theory. Taking “cul-
ture” as a primordial subject that he highlights himself as by its nature opposed
to abstract, structural analysis, he obviously takes a “nonegocentrist” relativis-
tic stance. At the same time, however, his approach appears as materialist with
regard to the “culture” he examines because the cultures appear more or less as
“given” facts that cannot be doubted. Huntington could be classified as an
“Egocentrist Relativist”, a paradoxical combination that might be one of the
reasons for the book’s great public appeal. In some way, Huntington manages
to have his cake and eat it, and such approaches tend, at times, to attract larger
publics. On the other hand, it could also turn out to be a drawback because this
book provides neither the “essentialist” assurance of egocentrist absolutists,
nor the therapeutic function of the nonegocentrists relativists.

In my view, however, the main shortcomings of Huntington’s view flow
out of this “have your cake and eat it” attitude. They become obvious only
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when looking at his arguments not from a technical, but from a wider histor-
ical-philosophical point of view. As mentioned, in spite of the “relativistic”
attitude, Huntington’s concept of civilization is basically “materialistic” and
it appears, for that reason, as flat and un-reflected when applied on actual
problems of culture in their complexity. Since the book has attained such a
high amount of attention one can conclude that a great number of people
share Huntington’s concept of civilization. Apart from that, the fact that those
standing on a – difficult to define – “other” political shore and would rather
speak out for Western “inventionism” submitting all civilizations under a
single “liberal-democratic” roof, does not really signify that they would have
a concept of civilization different from Huntington’s.

The root of Huntington’s misinterpretations is his failure to define the
phenomenon of civilization that continues to be for him a fixed entity of
materialized consciousness, widely ignoring the complexities of human self-
consciousness. Therefore, Huntington’s approach to civilizations appears on
several levels as too hastily adopted, giving the impression of wanting to
explain too many things with the help of one limited theory.

In general, Huntington’s attitude appears as characteristic of an objecti-
fying attitude seeing civilizations as something “made”, consisting of, as
Huntington writes, “objective elements, such as language, history, religion,
custom, institutions”, (p. 43) on the one hand, and of “subjective” elements
like “self-identification” (ibid) on the other. The problem with that account
is that here the “subjective” side looks as as “objective” as the preceding
objective elements. However, what is from the beginning excluded from these
systematical considerations is the idea of cultural experience as something
immediate and inter-subjective.

Paradoxically, it is too much and simultaneously not enough to say that
Huntington’s attitude is due to a lack of familiarity with the subject of cul-
ture, sometimes apparent in social studies and international relations stud-
ies.2 It would be too much because cultural ambitions in sociology exist since
long (Parsons, Bourdieu); and not enough because Huntington’s way of treat-
ing global culture appears as particularly out of place at the moment such
approaches are taken into a sphere which is, today, essentially composed of
a virtual elements, i.e. into a world which is to a large extent immaterial.
Huntington should know that “culture” as a phenomenon that can, even tra-
ditionally, be objectively grasped only with much difficulty, is even more
difficult to establish once we are confronted with “global culture”.
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While Huntington’s cultural materialism is unacceptable, his treatment
of the virtual sphere of the Global as if it were a given “something”, is per-
haps even pardonable. There simply are, up to the present day, not many
theoretical tools that permit a firm grasp of this “culture”. It this sense Hun-
tington’s attitude testifies not to more than to a typical kind of helplessness
present in many disciplines. Kenichi Ohmae has called the new global sphere
that represents for him the theatre for international (internet-) business, the
“Invisible Continent”. On this “continent” could, in his opinion, also take
place a new cold war.3 In principle, one cannot deny that ideas like these be
temporarily interesting and effective for studies of economics and politics;
however, philosophically, these attempts to theorize the new geopolitical sit-
uation appear as extremely clumsy because they abandon, once they have
given the “ungraspable” a new and concrete name, any further ontological
research into the character of the “virtual world of globalization” and the
“culture” that can arise from it. The “things that are fleeting” (and which are
effective only because they are fleeting) get materialized and turn into con-
crete phenomena. The point is that a new cold war played on the “Invisible
Continent” will follow completely different rules not because it is another
continent, but because it is no continent at all.

Huntington does not write about the virtual input of the new internation-
al order. Actually, judging by the tone of The Clash, it is difficult to imagine
what he would have to say about it. In his approach, even “conventional”,
“non-virtual” culture gets materialized. He tries to establish a “map” of civ-
ilizational continents, as if civilizations would be visible, material goods that
can be drawn on a paper like expressways or mountains. In this way he can
establish parallels between what appears to him as an international reality on
the one hand, and conventional “real” civilizations on the other, believing
that the first would follow the same rules as the second. From there arises
also one of his fundamentally false assumptions that civilizations would form
groups and oppose themselves to other civilizations. In philosophical terms
this represents an immense simplification of the phenomenon of the percep-
tion of the other which can, on the consciousness level, already when played
with only three individuals, develop constellations close to paradoxical co-
nundrums. How much more complex will it be with civilizations?

Let me sum up my argument. The first part of my point consists in say-
ing that even without taking into consideration the existence of the internet,
e-commerce, virtual reality, etc., the global situation as it presently appears,
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has something virtual in itself. Already the “cold war” was, because it never
“really” took place, a widely virtual phenomenon. Second I hold that any
“reworking” of this situation with the help of computer technology will only
reinforce, but not newly found this virtual character of the world. In this
situation, neo-realist approaches like Huntington’s, but also system theories
like Wallerstein’s4, easily appear as passing beside the essential characteris-
tic of “global culture”. First because this culture is “global”, i.e. to a large
extent virtual, and then because, in the new context produced, the concept of
“culture” or “civilization” needs to be elaborated in a much more sophisti-
cated way reflecting them against the ontological status of “global reality”.

Let me start with the latter point, i.e. with the definition of “culture” be-
fore gradually introducing the “virtual elements” into the discussion. The prob-
lematical character of Huntington’s theoretical framework might be well hid-
den under heavy empirical studies that speak for themselves. As mentioned, an
immensely problematical as well as characteristic moment with regard to his
theory represent for me his idea of “civilization”. This becomes obvious al-
most everywhere in the book, but I am, naturally, particularly “attracted” by
the pages on which Huntington tries to, obvious to anybody who is acquainted
with the problem, quickly talk away any difference between culture and civili-
zation. I think it is rewarding to examine this problem first from a philosophi-
cal point of view because, finally, essential things can be re-learned from clas-
sical reflections on culture and civilization especially today when the “global”
and the “virtual” invade even our most basic thoughts about civilization.

Huntington writes quite at the beginning of The Clash: “The efforts to
distinguish culture and civilization, however, have not caught on, and, out-
side Germany, there is overwhelming agreement with Braudel that it is ‘de-
lusory to wish in the German way to separate culture from its foundation
civilization”.  (p. 41) First, there is a difference between separating two things
by saying that they bear no relationship with each other, and the fact to iden-
tify two different things as being different by clearly maintaining that they
remain closely linked. The “German way” has never said that culture and
civilization would be “separated” (nor did Braudel believe that they had).
The way Huntington puts these matters reveals once more his materialistic
attitude towards culture. By quoting Braudel out of context, his statement
appears even as bluntly deterministic – normally incompatible with Braudel
– suggesting that, because culture is determined by civilization, it finally is
civilization. This does not at all touch upon Braudel’s point, let alone upon
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that of the “German way”. As a matter of fact, the purpose of Braudel’s
article “On the History of Civilizations”5, is to demonstrate the contrary, i.e.
that culture and civilization are not the same, that the “German persistence is
defensible”, but that the study of cultures should be integrated into that of
civilizations (without saying that the one would be the same as the other).
What follows in Braudel’s essay is a critique of Arnold Toynbee’s division
of World culture into civilization-group, a critique that could easily be adapted
as a critique of Huntington’s theory itself. Braudel writes:

That the complex history of mankind could thus be reduced to a score of
dominant experiences, what a delightful simplification, if it could be justi-
fied! In any case, from this very first contact with Toynbee’s way of thinking,
from this initial problem of enumeration, it is possible to discern his method
of procedure, which is very like that of a scientist looking for a world system,
a system whose clear order and exclusive relationships must be imposed au-
thoritatively, for better or worse, onto the teeming mass of reality.

Certainly linked to these fundamental misunderstandings, Huntington
adopts Braudel’s general outline of the distinction between culture and civi-
lization but omits, though very well developed by Braudel, its decisive sub-
tleties. Huntington describes the German distinction between culture and
civilization as the subdivision of civilization into the “civilization part” in-
cluding “mechanics, technology, and material factors”, and the “culture part”
including “higher intellectual artistic, moral qualities of a society”. (p. 41)
The problem with this account of almost a century of German philosophical
discourse on civilization is that it is materialistic itself, i.e. that the “culture
part” qualities are described in the same material way in which are described
the “civilization part” qualities. In general, this is opposed to the philoso-
phers’ initial intentions. It is thus no wonder that Huntington can conclude
with ease, at the end of his elaborations, that any distinction between culture
and civilization is unnecessary. The philosophical question behind the dis-
tinction has been eluded, by reducing it to one of classification and scientific
description. In reality the distinction between culture and civilization was, at
the time it was defined, not at all meant as an anthropological statement but,
so I would argue, as one concerning the experience and perception of cul-
ture which is, with regard to mechanics different from that of, say, litera-
ture. In other words, while from the point of view of empirical anthropolo-
gy the distinction between culture and civilization might be inessential,
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from the point of view of social psychology, consciousness studies, cogni-
tive science, and philosophy, it is not.

This is certainly not the place and the time to reanimate the old German
discussion about culture and civilization. Certain ideas from Alfred Weber,
Spengler or even Nietzsche are no longer valid simply because the situation
has changed. Still I believe that a certain part of their reflections can provide
an original starting point from which to untangle problems concerning con-
temporary globalization and “virtual culture”. Apart from that, it is obvious
that the problem of “civilization” in the humanities has not at all been solved
by replacing culture by civilization, but that the difficulties of defining cul-
ture as well as civilization persist in all disciplines, including Huntington’s.6

I would suggest that an essential part of human culture, and what people in
the presently heated discussions on cultural clashes call “civilization”, gets
definitely lost through such a substitution. Also, one should not underesti-
mate the fact that the concept of culture as distinct from civilization as it was
once present in the humanities, has indirectly determined other Western dis-
ciplines such as linguistics or psychoanalysis, all of which are now used for
the analysis of culture.

Let me draw a brief outline of what the “German distiction” between
culture and civilisation, which Huntington rejects, actually suggests, and how
parts of it could be reevaluated. The German word Kultur is the older one
and corresponds to the latin form also in its content, whereas the term civili-
zation has been coined later and rapidly been developed especially in 18th
century in France. It ended up, during Enlightenment, signifying perfection,
progess and refinement. The optimistic, conquering connotations linked to
civilization led in German philosophy since about 1880 to the opposition of
civilization and culture, the latter of which coming to signify human cultural
activities which the philosophical tradtition liked to link to “soulv and “spir-
it”. An idealist notion of Kultur as something “foggy”, ungrapspable, or, as
Mme de Stael would say, “dreamy”, was developed during German Roman-
ticism. I dare to suggest that this fact is perhaps not at all uninteresting with
regard to Virtual Reality as the contemportary cultural mediator.

Though, in general, France has been heavily influenced by this German
notion of Kultur as something intimate, local and personal (the French word
culture is since then marked off by these connotations), it developed, in par-
allel, a notion of civilisation, excelling through a particularly general and
supra-national outfit. In Germany, the traditional distinction between culture
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and civilization continued to exist and was revived through Spengler whom
Huntington quotes on occasions. Spengler reflected very much upon the dif-
ference between “inward turned cultural enegery“ and „outward turned civ-
ilizational exposure”.7 In certain passages of The Decline of the Ocident,
Spengler comes very close to the distinction between what I have sketched
above as the opposition of cultural experience and civilizational description.
Certainly, as Braudel rightfully reproaches Spengler, Spengler systematical-
ly neglected politics when defining “culture” – which was, by the way, an
easy thing to do in Germany where the separation of culture and politics has
always been a commonplace. Still, this does not at all represent a reason to
say that culture simply is politics. Thomas Mann returned, after having ex-
perienced WWII to the formerly rejected designation of culture as some-
thing spiritual as opposed to the mechanical “civilization”.

The British anthropological approach towards civilization, mainly de-
veloped by E.B. Tylor, could not find useful applications for the German
distinction, not so much because it would have it proven to be wrong, but
because the angle with which these anthropologists were looking at culture
was entirely different. British anthropology focussed on social expressions
that are measurable such as customs (Frazer) and designed their notion of
civilization accordingly. This British and, afterwards, worldwide accepted
notion of civilization turned out to be solid enough for the study of “real”
societies.

As superceeded as the German discourse might be in general, the most
essential point worth reconsidering today is, I think, the distinction between
culture as a lived experience seen from the point of view of the people “inside”
that culture, and culture as a materialized, “labled” phenomenon seen as a
stable quantity by those who look at it from the outside. Alfred Weber’s dis-
tinction between “external history” and “internal history” comes here to mind
but even this is still misleading.8 History or civilization are not objects with an
inner and outer side, but civilization and culture are experiences which, like all
experiences, can be either made or obsevered. This does not signify that they
can be visited once from the inside and then from the outside.

There are reasons to suppose that also the traditional German distinc-
tion between culture and civilization has, among other things, been devel-
oped in order to establish the difference not between two different and sepa-
rately existing phenomena, but between two different modes of existence of
the same thing, that is of human civilization. In this way, also Braudel’s idea
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of civilization as the foundation of culture continues to make sense. Others
stop making sense, like the “inverting” one which sees “cultures” as primi-
tive phenomena and “civilizations” as more advanced ones (whom Hunting-
ton mentions); or the one which sees “cultures” as the smaller units imbeded
in a “larger” civilizational ones. All these theories are, so to speak, sublated,
aufgehoben (to use Hegel’s term), in the present model of civilization that
claims that any civilization can have different modes of existence.

Today, with regard to contemporary global culture that remains difficult
to structuralize on the one hand, and equally difficult to reduce to empirical
facts on the other, and which is, above that, to a large extent “virtualized”, any
common concept of “real civilizations” can appear as overly pragmatic. The
“new world order” consists not simply in the fact that an old cold war biparti-
tion of the world into two strongholds has been abandoned and that new strong-
holds will be recognized according to “civilizational” laws. Instead of descib-
ing the globalized sphere as a juxtaposition of more or less blown up indige-
nous “core elements”, today’s challenge should consist in philosophically de-
fining the “foggy”, dreamlike and playful state of “reality” that is suggested
through the latest „postmodern“ version of globalization. Of course, I am talk-
ing here about the world as an experience of global culture and not about bits
of civilizations distributed over the globe as they seem to be perceived “from
the outside” by some analysts of international relations. When, for example,
through the effects of globalisation, common sensical notions like the small
Gemeinschaft and the larger Gesellschaft are partly inversed, the intimate pro-
cess of cultural perception is more questioned than that of scientific classifica-
tion. Globalisation asks people for example, to form a “global community”
with people who are geographically far away, whereas society represents the
smaller unity whose experience can still be mediated through physical access.
The effect this causes, even without the use of the internet or a computer, is
definately one of vertigo, and comes close to the experience of a game or a
dream than to that of, say, playing chess. Goethe wrote already in 1795 that the
centre of culture could be found nowhere and he meant this in an anthropolog-
ical sense as well as in a geographical one. Is this not reminiscnet of the the
present virtual-global world? For this reason the theoretical focus on these
phenomena cannot be one of describing objective “civilizations” but must be
one of trying to grasp intersubjective cultures as cultural experiences which
are “intimate” but, at the same time, include within their intimacy the constant
perception of the other.
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But let me return for a last time to “German philosophy”. In German
philosophy the distinction between civilization and culture was also one be-
tween form and content. The ideal culture, as it has first of all been expressed
by Nietzsche, was the one in which form would absolutely correspond to the
content, i.e. in which culture would obtain a degree of “reality” in which it
finally is what it looks like. Though Nietzsche’s ambition itself looks rather
far-fetched in the present context, it was, at his time, meant to criticize contem-
porary German culture in which he believed to perceive too much empty form
and nothing “real”. The distinction between form and content, however, re-
mains interesting, especially when looking today at a global map of civiliza-
tions. How much imitation, pretension, simulation is actually contained in ev-
ery culture or, how much of every “real” culture is actually “unreal”? When
talking about culture not as a “label” pitched on different parts of the globe but
as the immediate experience of the people living in that culture, we see that no
style of any culture is actually more than an accepted balance between ele-
ments that are real and those that are unreal. In some way, style or even culture
itself become here, par excellence virtual phenomena; this reinforces once
more my claim that the appearance of virtual reality does not create an entirely
new situation but makes the existing situation only more complex.

I want to make my point very clear. Had Nietzsche read Huntington, he
would certainly have said that his world appears as an “idyllic place” in
which the present corresponds exactly to history (has become history) and in
which people behave exactly as they are supposed to do. It is difficult to
resist adding that Fukuyama’s world appears here as the exact contrary of
Huntington’s, which makes it, however, not less unconvincing.9 In Fukuya-
ma’s world, three quarters of the world’s people behave as they are not sup-
posed to behave, though nobody seems to take any concern in that any long-
er because the historical model for the “right behavior” is definitely lost
(history has been abolished). What seems to be lacking in both Huntington
and Fukuyama is an essential irony towards any such phenomena as civiliza-
tion that was inherent not only in Nietzsche but also in Norbert Elias. Elias,
when establishing the “rules” for civilization (self-control, table manners,
conditioning, etc.), is aware that no ideal state of such a civilization exists
which means that, whenever talking about “civilizations” we are talking about
something inexistent. All that exists is the cultural experience of people who
live in their culture, who shape their culture by being exposed to influences
produced at the inside of their culture, as well as to outside influences.10
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It is for these reasons, as well as for their proximity with a kind of con-
temporary, global, “virtual civilization”, that I find the parallel between cul-
ture and dream instructive, and I would like to consolidate them here. For
Freud civilization came about through the determination and conditioning of
the id by the superego. Would the uncivilized id be able to exist without the
forming influence of the cultural superego, civilization would never have come
into being. It is obvious that this model of culture is coined along the model of
dream. Also dream comes about through the intervention of the super-ego into
the “wild” images produced by the id. The problem with Freud is that, in real-
ity, he could never exclude the existence of pure “id-dreams” because, how
could he know what they are and what they look like? He could not examine
the “dreams themselves” but only their “material manifestations” that are re-
membrances or dream narrations (called the dream discourse). There lies the
problem also with regard to the definition of civilization. In the same way in
which there are, in Freudian theory, obvious and latent dream thoughts there
should, one can suppose, also be obvious and latent “cultural thoughts” or
cultural phenomena. As a matter of fact, the latter are not as latent as Freud
thought because they are, in reality, the “obvious” ones, at least for those who
dream their dream, or who live their culture. As a rule, through analysis, the
“real culture”, like the “real dream”, or the experience of dream (or culture) as
it is dreamt (or lived), or simply the dream as it dreams itself (or culture as it
produces itself), are lost. Similarly, in general, all we know about other cul-
tures, are linguistic, narrated, materialized versions of culture.

It is along these lines, that Huntington’s map reduces world cultures to
dream narratives instead of trying to grasp their status as experienced dreams.
These “Narratives of Civilizations” are not “Great Narratives” as they exist-
ed until recently in the modern era (the Narrative of Communism, of Progress,
etc.) but they are small ones. This can be seen as the main difference be-
tween Huntington and Fukuyama. Because nobody would like to listen to
Great Narratives nowadays anyway, Fukuyama has managed to finish with
all of them, by not telling the “dream which dreams itself” but by making it
abstract and conceptual. This great anti-narrative is called liberal democra-
cy. Huntington, on the other hand, reintroduces “narration” as a discipline
but his narratives are tamed and weak, so his realism won’t frighten any-
body. However, both Huntington’s and Fukuyama’s visions neglect the fact
that, apart from Huntington’s small narratives or Fukuyama’s accomplished
silence, there is still cultural experience (as there is dream) even though
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much of the Freudian id, eros, or even the famous death-drive might never
have been transformed (or media-ted) into language. It is certain that, be-
cause of the West’s common deafness to (or arrogance towards) everything
that is not present in the form of “civilizational narratives” of the one form or
the other, events like September 11th could cause such a surprise.

What is global culture?
I introduced the comparism of culture with dream in a way that might

baffle some people. As a matter of fact, there is no real theoretical literature
on the similarities between these two phenomena. In some way, this is amaz-
ing when considering Freud’s parallel treatment of the genesis of dream and
of civilization. As I said, I am convinced that today a certain dreamlike char-
acter of civilization becomes even more manifest through the development
of globalized culture as it propells itself through the increasing shift towards
„virtual reality“. But how can one actually define this global culture more
closely? To say it in a word, globalization should exist, otherwise the world
would be for ever stuck in a perhaps idyllic, but static coexistence of civili-
zational blocks. Globalization exists but it should not be defined as a con-
stellation of materialized, extroverting civilizational core-structures “com-
municating” in a “reasonable” or “unreasonable” way with each other, but
rather as an intimate, consciousness-forming cultural exchange. Then we do
also recognize that the world is globalized since long because conscious-
ness-forming exchange with the other on a “pre-narrative” or “pre-conscep-
tual level” has existed at least since Renaissance.

Seen like this, one is tempted to ask why there is actually this extraordi-
nary contemporary interest in the “emergence of globalization”? Is it only
because exchanges have been multiplied that people are suddenly getting
aware of the global context they are living in and that had formerly gone
unnoticed? To some extent that might be true but this cannot be the main
reason. The world has been involved in two World Wars, nuclear weapons
threatened the whole world, and international tourism as well as de-local-
ized industrial production is known not only since yesterday.

There is, indeed, a reason why all of a sudden everybody is speaking
about globalization. It is because suddenly “global culture” has become
“graspable with your hands” (i.e. with your software). In other words, what
has formerly been a vague dream of a global world has now been trans-
formed into the latest “Great Narrative” of humanity called “Virtual Real-
ity”. This means not more than, to stay close to our model of dream, that



�� �DEFGHIJ�K��B�K��	���	

the dream of the id or the death-drive have become language. By “spelling
out” global reality for a second time (as if it would not exist already), Virtual
Reality manages to integrate all cultural dreams of the world into one civili-
zational discourse. The problem with this is not at all the reuniting ambition
of the computerized world (this is only naturally human) but the fact that it is
a discourse. The “international information climate” (Ohmae) created by
the media and the Internet is not an innocent accumulation of facts from
around the world. It is the systematic transformation of pre-linguistic cultur-
al experiences into communicable “linguistic” units. I apply here “linguis-
tic” in a metaphorical sense following the Freudian model of dream-contents
vs. dream-discourse being aware that, of course, materialization of cultural
experiences happens today more through images than through language.

To some extent, the current treatment of the phenomenon of Global Cul-
ture is thus not surprising. What happens, is what happened at the beginning
of the 20th century with another “newly” discovered sphere, i.e. with that of
the unconscious or of dream. Like through the Freudian psychoanalysis, world
culture is transformed into a Narrative, i.e. “dreams of cultures” are trans-
formed into material quantities. Through this process everything becomes
“material”: “self-realization” and creative imitation/integration become “iden-
tity”, eros becomes “eroticism”, religious consciousness becomes “belief”,
and, what has turned out to be more dramatic recently, the Freudian death-
drive is transformed into “hate”.

The paradox in all this is that, initially and for most people probably still
now, Virtual Reality did not at all appear like a Great Narrative about civili-
zations but as its exact contrary. To most people the internet became interest-
ing because it seemed to be able to present an immanent, authentic experi-
ence with a truely global culture in “real-time” that has not yet been materi-
alizd by any medium. Through the internet we could, so we believed, grasp
“world culture” not as a materialized narration but directly interfere in its
duree pure. That it did not remain like this is, to some extent, the fault of the
users. The attraction that the internet exercises on the masses of the industri-
alized countries has quickly limited itself to what some might like to call a
typically petty-bougeois model: follow a dream of greatness without risking
your own security. This means in principle: Seize and embrace “The World”
as if you were Kipling or Jack London, but don’t leave your study room.
As a consequence, the internet as a mass medium became more and more
unable to offer real pre-materialized cultural experience of the global dream,
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but would spit out only – rather small – dream narratives. Finally, people do
not want global culture to be a dream, they want it to be a dream language
that is coherent, material, and easy to consummate. By the way, this estab-
lishes the strongest link between the consumer society of the 1970s and the
present society as it is mediated through the internet. In principle, Virtual
Reality is nothing other but a reality designed for a hyper consumer society
in which the product consumed is “The World” itself.

This does also partly explain the success of Huntington’s book. Curi-
ously, Huntington’s neo-realist description of the world could not even be
perceived as a shift of focus on globalization from “virtual reality” to “real-
ity”. Since long, virtual reality had become a reality in the simple an banal
sense of the word, and Huntington simply adds one more narrative to the
virtual narratives that everybody knows anyway. Global, cultural experi-
ence as a subject worthy of consideration is then so much buried under “re-
alities” that it is not even perceived.

The dream input (and its final suppression) is obvious if one moves
back one or two decades in our so quickly evolving contemporay history.
One should never forget that the cultural discourse on globalization is the
immediate successor of the once so blown up discourse on “postmodernity”.
Like “postmodernity”, globalized culture is often believed not to possess the
hedonism and expressiveness of “consumer culture”. This is not true as I
have shown above. What is different is that postmodernity, perhaps because
of its more “natural” link with “culture”, could more easily be discussed in
terms of “dream-modes”. This was almost naturally flowing out of its de-
monstrative playfulness and anti-foundationalist philosophy, but certainly
also linked to its aesthetic penchant. Has architecture ever been more dis-
cussed from purely aesthetic points of view than during the peak period of
publications on “postmodernity”, neglecting all “practical” components like
functionality, quality, etc.? “Globalization matter” represent here, in spite of
their obvious “cultural turn”, a contrast. In some way theorists seem to get
their feet back on the ground. Globalization appears, first of all, as a matter
of geography, economy, and politics, and, when it evokes associations with
“culture”, these are “core-cultures” and these associations are not immedi-
ately directed towards “aesthetics”, or even towards dream. If a dreamlike
component does exist with regard to the phenomenon of globlization, this is
supposed to have been installed “retrospectively” and “technically” through
the integration of virtual elements into the globalized world, i.e. by letting
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a part of it appear within the realm of computerized virtual reality. However,
in reality, nobody has ever “let appear” anything: the “foggy state” of the
global situation has produced itself all alone. In reality, the human project
called “globalization” has had from the beginning the same “aesthetic” in-
tentions as has had the creation of “dreamlike” postmodern culture; and the
selection of the “virtual” as an arena for globalized experience has never
been a willful, technological, addition but was, on an ontological level, a
necessary condition for “globalization” from the beginning.

People need games to the extent that they need vertigo. Virtual reality is
one of these elements providing vertigo, and globalization is another one.
The “cultural turn” in sociology was fed in the 1980s by motives derived
from postmodern culture. If the answer to the question if “globalization” can
be culturally as nourrishing as postmodernity for sociology in the 2000s
depends on the extent to which is recognized the fundamentally aesthetic
character of globalization.
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European History or the Conquest of Nihilism (Westport: Greenwood Press, 1977).

9 Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man (New York: Free
Press, 1992).

10 Norbert Elias: Uber den Prozess der Zivilisation Bd. I (Munchen & Bern:
Francke, 1969), p. 229.
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.&:m��`�\^]T[ST��̂ TU�gbUaUikV[l[Scf_�i[X[T�]YS]�a\Sc]b`U�]\TUb]^S\�
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�
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�\aU]q�hSVZq�̂ SVUaSX
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�\UrS``U\TW�^SVUaSX[��SkU�b[iec[�a�TUc��^TU�U`�UY`UabScS``U�ZaVZ�

ST\Z�]�YSZTSVW`U\T`fc�e^[\T`]XUc�ai[]cUYS_\Ta]Z�\�c]bUc� �c]b\X[Z

gUi]h]Z�\[cUYSZTSVW`U\T]�cf\V]��]�SY]`\TaS``fc�`[rVoY[TSVSc��XU�

TUbf_�rSbST\Z�i[\a]YSTSVW\TaUa[TW�egUbZYU^S``U\TW�jTUkU�ai[]cUYS_�

\Ta]Zm���a�X[^S\TaS�T[XUaUkU�\UiSbh[TSVZ��eYSbn]a[opSkU�Y[``f_�gUbZ�

YUX��b[iec�\`[^[V[�U\Ui`[ST�\aUo�gUi]h]o�X[X�a`Sc]b`eo���Y]`US���c�a

[`T]^`U\T]z�rUnS\TaS``[Z�gUi]h]Z���a�\bSY`SaSXUaWSm��\VUa]Sc�\[cUkU

hSVSgUV[k[opSkU�ai[]cUYS_\Ta]Z�̂ SVUaSX[�\�c]bUc�ZaVZST\Z�UTXbfTU\TW

^SVUaSX[��i[�XUTUbeo�U`�i[gV[T]V�gUTSbS_�\aUSkU�cS\T[�a�c]bSm��UTUce

e\]V]Z�b[iec[�rfV]�`[gb[aVS`f�`[�TU��^TUrf�ag]\[TW�\SrZ���]�`S�gbU\TU

X[X�YSZTSVW`U\T`UkU�e^[\T`]X[��`U�X[X�hS`Tb[VW`UkU�gSb\U`[n[���a�c]�

bUaeo�Yb[ce��]�*&97*6<6.(17*+	=*5	)1(,	.(2+m��[X[Z�i[Y[^[�gbSYgUV[�

k[V[�aUicUn`U\TW�a`Sc]b`U_�gUi]h]]�cf\V]��gUi]h]]��\�XUTUbU_�]�U\e�

pS\TaVZST\Z�TSc[T]i[h]Z�c]b\XU_��YSZTSVW`U\T`U_�gUi]h]]�cf\V]m�
UT

jT[�g[b[YUX\[VW`[Z�YaU_\TaS``U\TW�^SVUaSX[��gUi]h]]�SkU�b[iec[�]�S\TW

\gSh]d]^S\XUS�9&)*(	4&2(1&-7	1	-52+*5.&�

�TcS^S``[Z�aflS�g[b[YUX\[VW`U\TW�^SVUaSX[��SkU�b[iec[��i[\T[aVZ�

op[Z�i[Yec[TW\Z�UXeVWTebSX[X�U�cS\TS�^SVUaSX[��gb]UrbSV[�a�\]Te[h]]
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gU\TcUYSb`[�a]Y�gbUrVScf�SY]`\Ta[�]�c`UnS\TaS``U\T]�XeVWTebm��S�

gSbW�]cc[`S`T]i]bUa[``[Z�sa`Sc]b`[Zw�gUi]h]Z�[XT]a`UkU�\UiSbh[�
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aU\qUnYS`]Z��a�\bSY`SaSXUaWS�bS^W�enS�U�a`SrfT]_`U_�V]^`U\T`U_�rU�
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%
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\Tb[`\TaUm

�Xben[op]_�c]b�`S�ekUTUa[`�YVZ�Ubk[`]ic[��]�YVZ�^SVUaSX[��]�a
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bZYU^]TWm�
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a[a�b[iYSVS`]S�̀ [�c]b�gU�]\T]`S�]�c]b�gU�c`S`]o��\YSV[V]�\dSbe�]YS_

a`Sc]b`U_��]�TSc�\[cfc�� [aTUc[T]^S\X]�a`S\V]�b[\XUV�a�gUa\SY`Sa�

`U\TWm��SgSbW�\dSbf�cS`T[VW`U\T]�]�n]i`SYSZTSVW`U\T]�aU\gb]`]c[�
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Eurocentrism is peculiar not only for its classicism, but also for its phi-
losophy of culture, particularly as it concerns the belief that only a culture in
which man is considered the main value justifies itself. This philosophy of
culture, following ideas of the Renaissance and the Enlightenment regarding
the supreme value of the human being, does not accept the classical interpre-
tation of progress (the lucidity of the scientific mind and intellect), subjuga-
tion and subduedness and the taming of Nature (trying testing, and constrain-
ing its essence), or the idea of perfecting the human spirit (education and
upbringing based on the reasoning of a moral man). Philosophy oriented on
classical ideas of culture does not repudiate the idea of searching for the
universality of man and human nature, nor does it renounce the idea of aim-
ing at the reality of truth, or, to some extent, the idea of progress itself.

In the philosophy of contemporary culture, although the latent criteria
for the European cultural orientation still exists, there is growing evidence
of a plurality of senses, world outlooks, and cultures on the European conti-
nent. We must therefore endeavor to answer the challenge of our time.
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The tragic and horrifying incidents in the United States of America on
September 11, 2001 has added to the sense of urgency of the problem of
inter-ethnic conflict worldwide. While Samuel Huntington views the future
of the world as being bleak, the result of the inevitable clash of civilizations
especially the Western and Islamic civilizations, the writer has a different
view. He posits “acceptance of the other” as an alternative world view which
is not utopian because historical experience has proved it to be possible. A
number of preconditions must be fulfilled, however. Similarly, bigotry and
its corollaries of intolerance of other cultures and violence are by no means
inevitable. So, it all depends on which set of psycho-political conditions are
ascendant. The writer has, through his intellectual effort, been promoting the
cause of cultural pluralism, which may, hopefully, lead to the creation of a
world mosaic civilization.

�HDIFJIGG

Man, any man, is born without having wished it. Neither has he planned
the course of his life. He has not anticipated his successes or failures and
does not know the time and manner of his death.

Man may be born with a complexion or features that indicate his race or
ethnic origin. He may be black with a flat nose or brown with average Med-
iterranean lineaments or white with sky-blue limpid eyes and golden hair.
No one can claim merit for his ethnic origin. Mankind has been experiencing
for hundreds of years (i.e. from the age of slavery and the slave trade to the
era of Fascist theories and ethnic cleansing) conflicts and wars caused by
racial differences as manifest in complexion.

An infant may be born a male or female. And despite the great scientific
progress in cloning and genetic engineering, divine wisdom and nature has
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so ordered matters that the number of males and females in every village,
country and continent are almost equal. And through the journey of life, the
woman in many countries including even the developed ones finds out that
her chances of getting employment and reaching executive positions are less
than the man’s and hence the emergence of women’s movements that de-
mand equal rights to the man’s the fact that she is usually exempted from
military conscription and (is thus not exposed to the dangers of war) other
onerous tasks notwithstanding. Sometimes we hear of a father’s misery be-
cause he is less fortunate than others, and he may marry another woman, so
that he may have a male child. Begetting female children should not be the
cause of depression. Nor is begetting males an attribute of merit. Boy and
girl are two faces of the same coin. Without either, life is not relished.

One may be born in a civilized country with international weight, so that
he gets a passport that opens up vistas closed to citizens of poor countries
struggling for a visa to a neighboring wealthy country. He thus hopefully
escapes from the army of the unemployed and proves himself through hard
work and rightfully earned wealth. Another child may be born in a refugee
camp, so that he actually does not get a passport. He just gets a paper indicat-
ing that he is stateless. The first one acts arrogantly towards the others. The
latter strives through learning and distinction to obtain an emigrant visa,
which would enable him to get another passport. There is no logical reason
for discrimination between this one and that one because of lack of equal
opportunity, but we rest satisfied with unconvincing metaphysical statements.

A child may be born to a wealthy family of a high social standing, so
that wealth and influence are used to give the child the best education and,
later, a high position and affluence. By contrast, another child may be born
to a poor family, and his father strives to provide him with education of
which he himself has been deprived, so that he would hopefully rise above
the poverty line. If the child is intelligent and talented, his social position
may change. Marxism refers to this phenomenon as the class struggle be-
cause the poor individual who belongs to the proletariat has the drive to rise
above his class. Anthropologists call this phenomenon social mobility. When
it becomes prevalent, collective emotions are generated and people join forces
to overcome poverty or deprivation from education.

Even man’s name and title over time become part of his very being; and
they have not been chosen by him. It may be a nice pleasant melodious name
that is easy to recall. And it may be a heavy name. He must live with it despite



�# @OMPQ�R�		�

his awareness that it hampers his progress especially when he applies for a job.
Rarely do some agree to change their names – when it is too late.

None of us chooses the epoch he lives in. Some countries go through
wars, epidemics, and economic crises including unemployment. One may be
born in one of those countries (whether in a rural or urban area) but during a
period of prosperity and national triumph. None of us has selected the epoch
through which he will not live nor the land he will be born or die in.

There are scores of other factors foremost among which is probably
religious belongingness. There is the Jew who is proud to be among “the
chosen people of God” and there is the Muslim who belongs to “the most
honorable nation that has ever existed”. This individual or that one is un-
aware that in fact he has not chosen his religion or sect. This rarely happens,
and it is the exception rather than the rule. All religions, therefore, assert,
one way or another, that the Jew is superior to neither the Muslim nor the
Christian except through piety, i.e. benevolent conduct.

These are just a few examples of the numerous attributes, distinctions
and differences between mankind. It is not due to merit that anyone should
benefit from them. Neither is it due to inferiority, so that anyone should
suffer on account of them. We are therefore, by nature, disposed to accept
one another as we are. The culture, thought and concepts of “acceptance of
the other”, or otherness, should be made available to all because it is in har-
mony with human nature. Man readily accepts it if he is fair and impartial.

Evidently, any normal human being who “accepts the other” presum-
ably first accepts himself, for one whose emotions towards himself are de-
void of a certain feeling cannot express that emotion towards others. Many
people, due to psychological, social or personal causes, are in a constant
state of anger, misery, sadness or seclusion because they lack poise and emo-
tional equilibrium and hence their rejection of even themselves, and they
probably reject others despite the fact that they may belong to the same fam-
ily, homeland, and religion. Psychiatrists study this disorder.

�DI�EFONOJ�EU�VEMMIVHOWI�DPHFIQ

The news we hear everyday of civil wars or sectarian conflicts confirm
that the theory of “acceptance of the other” or otherness is, despite its affinity
to human temperament, not adopted. This is because society has various bases
of affinity which accumulate for each individual in a different manner depend-
ing upon his social upbringing. These accumulated emotions of belongingness
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become, under certain circumstances, a source of hatred or rejection of the
other. Such hatred may go as far as rejecting and attempting to banish the
other. At this juncture, the social climate is ripe for civil war. In fact, accord-
ing to the Stockholm International Peace Research Institute reports, there
were 27 military conflicts in 25 countries during the years 1998 and 1999
and hence the universal orientation of preventing violent conflicts through
the dissemination of the culture of acceptance and understanding of the oth-
er, so that co-existence, instead of war, may prevail.

Through the course of life, the sense of belongingness to various social
groups is formed. Some of it is inherited, i.e., has not been acquired through
merit or diligence or the wish of the individual. Foremost among these bonds, is
belongingness to the family or the tribe or religion or sect and is crowned with
national affinity. The strength of inherited affinity varies as a result of various
factors that are, ultimately, this sticky substance that bonds the people with one
another, so that they become like a solid concrete block. So long as the culture
underlying such affinity is flourishing and is politically, and economically strong
and healthy, the cementing factor between the people is more cohesive and the
social structure or the society created is more solid – better integrated.

The cohesive power may be enhanced by the group’s sense of impend-
ing danger stemming from another group. The matter is thus not confined
to the strengthening of the group’s internal (national or religious or tribal.
etc.) affinity but there is a call of hatred for affinity to the other to the
group different from us. Thus emerge the terms, “we” and “they”. This is
the beginning of rejection of the other who belongs to a race, religion or
homeland that is different from ours. This process of holding together
through acceptance or creation of warmth becomes a positive or healthy
act through enthusiasm for and pride in the inherited sense of belonging-
ness, which is in turn accompanied with literature or culture that provides
the intellectual ground for sticking together. Books of religious interpreta-
tion probably do this. The negative aspect, however, is the emergence of
thought that is inimical to or calls “the other affinity” heresy, so that the
group’s faith in its doctrine would become more solid. This may in turn
lead to the escalation of conflict between the various ethnic or religious
groups and hence the belief that inherited belongingness is probably fanat-
ical or dumb. In the Arab World insult or verbal abuse is done by slander-
ing the father or mother, and it is sometimes connected with religion i.e.
abuse of inherited belongingness.
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On the other hand there is an acquired sense of belongingness. It is gen-
erally more civilized and not as fierce as inherited belongingness. Actually it
probably cultivates the taste and refines human emotions especially if it is
oriented towards the fine arts, for example, belonging to a band of classical
music or a drama group or becoming a sportsman, all of which differ from
merely cheering a national or local soccer team.

In addition to the factor of inherited and acquired affinities which un-
dermine the approach of “acceptance” of the other, there are other factors in
modern times which have come into existence as a result of the communica-
tions revolution and the widespread use of the radio and television especial-
ly in countries where there is a high level of illiteracy. In most of these coun-
tries the state controls the media, so that the shaping of national or local
consciousness remains in its grip. It can consolidate “acceptance” of groups
that the state considers to be allies. This may in turn fuel hatred for another
group depending on how the state views it, either as a friend or external foe.

Ancient societies (whether tribes, provinces or states) lived in relative
calm during the Middle Ages due to the fact that their culture and concepts
were local. They strengthened belongingness to this or that group through
the cultural legacy that accumulated in the form of religious texts, folk prov-
erbs or other forms. Probably it was a naïve calm coupled with suppressed
coercion. Then it was possible through more modern means of communica-
tion to mobilize one’s people against the other. Revolutions and popular up-
risings thus erupted here and there, which was different from the overt and
covert control of the media and education we observe today. This control
makes it possible to determine the intellectual orientation and formulate the
concepts that serve the governing authority. Uprisings have thus become less
intense and less frequent.

�DI�TEGOHOWI�OXTPVH�EU�VOWOM�GEVOIHS

In states where the organizations of civil society such as political par-
ties, syndicates, trade unions and non-governmental organizations are sub-
ject to coercion, we find that activities connected with acquired affinities are
greatly limited. This is because the state in this case exclusively controls
socialization agents that shape human conscience and collective concepts.
Fanaticism and “rejection of the other” thus prevail in these societies, for
there is a close connection between democracy in all its manifestations and
the existence of a political climate in harmony with the culture of acceptance
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of the other. This has compelled some western countries to set up mecha-
nisms for the monitoring of violations of human rights and persecution of
minorities, and annual reports of the findings are published.

Within this framework, it would be sagacious to touch on the opening of
channels and the creation of possibilities for the consolidation and develop-
ment of the cultural particularities of various minorities, for the faction which
takes over as a result of a religious revolution, a military movement or a
totalitarian party probably sides with the majority. The various minorities
are thus subjected to coercion. Then their organizations are banned under
the pretext that they seek to usurp power, so that the latter are forced to form
clandestine organizations in which they can manifest their cultural distinc-
tiveness. The Muslims in the Philippines, for example, form organizations in
order to give free rein to their cultural peculiarity and worship including
prayers, fasting and recitation of the Quran. The Kurds in neighboring coun-
tries form parties in order to fight for independence, so that they would be
free to use their native tongue, and act in conformity with their customs and
culture. The Shiites in some Gulf countries are trying to gain a foothold on
the political scene as participants and nationalists within the framework of
their state because it is their homeland. The people of the southern Sudan
have formed a movement and liberation army, so that they would free them-
selves from what they imagined to be coercion from the rulers and people of
the North.

Each ethnic, religious or sectarian minority thus has its cultural particu-
larity in one form or another manifested in a common language, religious
creed, or aspirations, of which the western democracies become aware. They
thus allowed the formation of non-governmental organizations in which this
or that minority practices its rites, and uses its native tongue. In many cases
the state provides them with financial aid and tax allowances. Also, these
groups are given the right to make television and radio broadcasts for short
or long periods weekly depending on program schedules.

�YMHYFPM�TPFHOVYMPFOHOIG�PJQ�VFIPHOWI�DYXPJ�QOWIFGOHS

Some people may be under an illusion that the consolidation of minori-
ties’ cultural peculiarities may lead to the disintegration of society which
causes them to impose the culture of the majority on all minorities under the
pretext of cultural amalgamation. It is then probably transformed into some
kind of cultural subjugation, which takes place in the name of national unity
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of which United Nations organizations have become aware. In January 1988
Javier Perez de Cuellar, the United Nations Secretary General, in conjunc-
tion with Federico Mayor, the Chairman of UNESCO inaugurated the De-
cade of World Cultural Development. This initiative was undertaken after it
had been noted that development efforts had not been totally successful be-
cause human resources, that complex combination of relationships, beliefs,
values and motives at the heart of culture, have been underestimated in many
development projects.

In 1991 the UNESCO General Convention demanded that Director Gen-
eral Mayor collaborate with the United Nations Secretary General in creat-
ing an independent world committee that would study the issue of “culture
and development”. In November, 1992 a decision was jointly made by Dr.
Butros Ghali, who had become the UN Secretary General, and Frederico
Mayor to assign Javier Perez de Cuellar as chairman of that committee. The
committee made up of twelve select members in addition to the chairman
seriously undertook to fulfil its task. Then, in 1995 it published its impres-
sive report entitled, “Our Creative Diversity”.

In the same connection, I would like to add another cultural concept which
is that “unity is possible and enriching through diversity”, i.e., through respect
of cultural particularities. At least until the incidents of September 11th, diver-
sity was at a maximum in American society, and has in fact been the secret of
its strength propelling it to its present position as the greatest world power
ever. Noteworthy is the diversity of its culture and civilization, which has caused
it to become a melting pot for the civilization of mankind in its entirety, histor-
ically and geographically. Its social system is based on respect for the cultural
peculiarities of all races, and religions. They even respect all religious sects as
well as all national and religious affinities. For example, there is the Arab-
American League, and Coptic expatriates who exercise their right to use dem-
ocratic mechanisms and channels in raising local issues.

As for the concept of the dominance of the majority’s culture under the
pretext of national harmony or cultural amalgamation or consolidation of
national unity, it implies cultural subjugation, which usually leads to apathy
among minorities. They keep away from elections or emigrate quietly with-
out much ado or protest.

Diversity, however, may create the concept of “variation”, which is
healthy and leads to social mobility through dialogue, and exchange of cul-
tural experience so long as the prevalent climate is conducive to acceptance
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of the other. Otherwise, disagreement may turn into divergence, which leads
to repulsion from, then rejection of, and finally, banishment of the other.
Man is hostile to whatever he is unfamiliar with. Publicizing cultural partic-
ularities throughout the homeland acquaints people with what is taking place
in the others’ cultures, which further arouses the people’s curiosity about the
other. Dialogue, then the finding of “common ground” follows. The concept
of citizenship (equal rights for all citizens) broadens and grows thus enrich-
ing society through dissimilarity and cultural diversity.

�EZPFQG�P�ZEFMQ�XEGPOV�VOWOMO[PHOEJ

Knowledge among intellectuals and thinkers about the cultural partic-
ularities of the main religions and races through large-scale translation
projects sponsored by organizations like UNESCO would allow the vari-
ous peoples to become familiar with the particularities of the minorities
sharing the homeland: or neighboring peoples. Interaction between civili-
zations would take place thus enriching them. For example, hostility to-
wards Islam in the West would diminish as they would know that there is a
civilized Islam dissociated from terrorist concepts. An enthralling, fasci-
nating mosaic would thus be formed. It would be a mosaic whose colors
and tile size would not be rigid and dead because they are in constant mo-
tion due to interaction between them. It would be a beautiful mosaic any-
way. That would mark the end of the age of “clash of civilizations” and the
beginning of a world mosaic civilization. The starting point of such a civ-
ilization would be the theory of “acceptance of the other”, to which man’s
benevolent temperament has a sense of affinity.

A concerted world effort is thus required to promote acceptance of the
other. It would involve international organizations such as UNESCO as well
as non-government organizations worldwide. This would imply an active
role of civil society, which can only be possible within the context of demo-
cratic political systems.
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The modern culture of human activity is characterized, firstly, by the
development of impersonal computer technology, secondly, by personal phe-
nomenological criteria. Hence, the culture of productive activity is most of-
ten analyzed in disjoint planes, in the plane of information technology or the
psychology of creative activity. An intersubjective understanding of the cul-
ture of productive activity can be based on the communication paradigm. In
accordance with this paradigm, an abstract level of thinking-communication
is introduced in the phenomenology of heuristic action.

Creation as productive activity is traditionally associated with subjec-
tive dynamics, which are based on intuition and imagination. This view of
creation partly denies both the culture of productive activity and «productiv-
ity» of intellect, the latter being generally associated with the stereotype of
computing. That is why actual problems of phenomenology and technology
of creative activity are connected with revealing the structure of imagina-
tion. However searching for the sources of productive imagination inevita-
bly leads to the problem of ontology of mental activity.

This searching turns out to be closely related to the problems of social-
cultural determination of subjective dynamics. Human activity is actualized
in the semantic space of culture. The field of the general senses naturally
forms the social base of productive imagination, and the natural genetic bases
of productive imagination are connected with psycho-physiological struc-
tures, which provide mental activity. This activity includes two levels of
informational processes, creation of the ambiguous and unambiguous con-
texts (in accordance with asymmetry of brain), and two levels of action,
imagination and thinking. Phenomenology of creative activities is defined
by the dominant cognitive style, which directs subjective preferences during
the process of organizing mental activities. The intellectual experience turns
out to be the necessary functional base of productive activity, which is socio-
genetically determined.
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a�X[X]q�XUUbY]`[T[q�cUkeT�rfTW�Y[`f�Ug]\[`]Z�\U\TUZ`]Z�XeVWTe�

bf��[YSXa[T`fS�\VUn`U\T]�UrtSXT[m��VZ�srUVWl]q�\]\TScw�gb]`h]�

g][VW`U�̀ SaUicUn`U�gU\TbU]TW�]\^Sbgfa[opSS�YSTSbc]`]bUa[``US

�a�V[gV[\Ua\XUc�YeqS�Ug]\[`]S�gbUhS\\Ua��[�VorfS�egbUpS`]Z�T[ZT

a�\SrS�aUicUn`U\T]�YVZ�`S]\^]\V]cfq�Ul]rU^`fq�afaUYUa�]�gbU�

k`UiUam��TcST]c��^TU�YVZ�X[nYU_�srUVWlU_�\]\TScfw�\epS\TaeoT

`SgbScS``U�\Ur\TaS``fS��]cc[`S`T`fS��Xb]TSb]]�UgT]cec[�]�sg[�

TUVUk]]wm�$b[`]hf�siYUbUaWZw�]�srUVSi`]w�a�X[nYU_�rUVWlU_�\]\�

TScS�Ug]\fa[oT\Z�a�XUUbY]`[T[q�]q�\Ur\TaS``U_��]cc[`S`T`U_�YVZ

X[nYU_�\]\TScf��cSTb]X]�gbU\Tb[`\Ta[�aUicUn`fq�\U\TUZ`]_m��jTU

\gb[aSYV]aU�YVZ�r]UVUk]^S\XUkU�Ubk[`]ic[��]�YVZ�XeVWTebf�[a\Tb[�

V]_\X]q�� a[l]`kTU`\X]q�� g[b]n\X]q� ]V]� `UaU\]r]b\X]q� [rUb]kS�

`Uam��Sc�i[Y[`f�XUUbY]`[Tf�T[XU_�s]cc[`S`T`U_�cSTb]X]w�

s�\TS\TaS``[Zw�]V]�s]cc[`S`T`[Zw�cSTb]X[�\U\TUZ`]_�rUVWlU_

\]\TScf�i[Y[ST\Z�gUbUkUafc]�i`[^S`]Zc]�̂ ea\Ta]TSVW`U\T]�e�\Ur\TaS`�

`fq�\]\TSc�UgT]c]i[h]]��[aTUbSkeVZh]]m�s�UYgUbUkUafSw�b[iV]^]Z

cSnYe�ZaVS`]Zc]�s`S�^]T[oT\Zw�\]\TScU_��U`]�X[X�rf�`S�\epS\TaeoTm

�Ur\TaS``U��`S�jT]c�V]�UrtZ\`ZST\Z�]iaS\T`f_�d[XT��ZaVS`]S��b[\hS�

`]a[ScUS�X[X�rUVSi`S``US�a�UY`U_�\]\TScS��cUnST�UX[i[TW\Z�\UaSblS`�

`U�s`Ubc[VW`fcw�]V]�Y[nS�`Si[cST`fc�a�\]\TScS�YbekU_���Ur\TaS`�

`[Z�cSTb]X[�X[nYU_�XeVWTebf�i[Y[`[�\Ur\TaS``U_�lX[VU_�shS``U\TS_w

]�s`Sk[T]a`fq�hS``U\TS_w��s[`T]hS``U\TS_wm
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�SbSYX]�g[b[YUX\[VW`fS�bSieVWT[Tf�gb]�gbZcUc�gSbS`U\S�̀ SXUTU�

bfq�[bTSd[XTUa�]i�UY`UkU�XeVWTeb`UkU�gbU\Tb[`\Ta[�a�X[XUS�TU�\UaSb�

lS``U�]`USm��rtSXTf��bSiXU�b[iV]^[op]S\Z�a�[eTS`T]^`U_��sbUY`U_w

\]\TScS�XeVWTeb`fq�XUUbY]`[T��gU�ebUa`o�]YS_��gU�c[\TSb\Tae�]\gUV�

`S`]Z�198m��^[\TU�UhS`]a[oT\Z�`[rVoY[TSVSc�]i�]`U_�XeVWTeb`U_�\]\�

TScf�X[X�aS\Wc[�rV]iX]Sm��iaS\T`f_�gb]cSb���a�rb]T[`\XU_�V]TSb[Te�

bS�jgUq]��SkS`T\Ta[�hS`Tb[VW`US�gUVUnS`]S�i[`]c[oT��]T\��vSVV]�

"TT]�� [� TaUb^S\TaU��[_bU`[� aU\gb]`]c[ST\Z� X[X� ZaVS`]S�c[bk]`[VW�

`USm��U�a��U\\]]�gUji]Z��[_bU`[�a�uBu�aSXS�aU\gb]`]c[V[\W�]cS``U

X[X�Urb[ihUaUS�aUgVUpS`]S�gb]`h]gUa�bUc[`T]ic[m

�Ub[i]TSVW`fS�YU\T]nS`]Z�^SVUaS^S\XUkU�Yeq[�� gb]`[YVSn[p]S

UY`U_� XeVWTebS�� \gU\Ur`f�U\T[a[TW\Z� \UaSblS``U�s`S^]T[Scfc]w� a

YbekU_�XeVWTebS��]V]�Y[nS�aU\gb]`]c[TW\Z�X[X�s`]iX]Sw�]V]�afifa[TW

bSiXU�`Sk[T]a`fS�UhS`X]m���gbU]iaSYS`]Z�af\UXUkU�ebUa`Z�a�XUcgVSX�

TS�\�aS\Wc[�gU\bSY\TaS``fc]�]V]�Y[nS�\�s`]icS``fc]w�]cS``U�a�XU`�

TSX\TS�^enU_�XeVWTebf�cUkeT�b[\hS`]a[TW\Z��s^]T[oT\Zw�X[X�XeVWTeb�

`fS�YU\T]nS`]Z�UY`UkU�ebUa`Zmmm

��̂ ]\Ve�TSq��d]VU\UdUa�&&�aSX[��XTU�Ur`[ben]a[V�sYST\TaUw��sibS�

VU\TWw�]�s\T[bU\TWw�e�^SVUaS^S\X]q�\UUrpS\Ta��TU�S\TW�]\gUVWiUa[V

TbSq^VS``US�YSVS`]S�]�r]UcUbd`eo�]V]�[`TbUgUcUbd`eo�cST[dUbe

a�Ug]\[`]]�\eYWrf�h]a]V]i[h]_�]�XeVWTeb��UT`U\ZT\Z��\a[VWY�vgS`�

kVSb���SUYUb��YUb`U�]�`[l�\UUTS^S\TaS``]X��Sa��]XUV[Sa]^�$ec]�

VSam�
�̂ Sc�kV[a`[Z�gbSYgUV[k[Sc[Z�gb]^]`[�s\T[bS`]Zw�\Uh]ec[��sjT�

`U\[w���gU�$ec]VSae�

�m�m�$ec]VSa�afYa]`eV�k]gUTSie��̂ TU�scUVUYfSw�jT`U\f�UTV]^[oT\Z

UT�s\T[bfqw�TSc��̂ TU�a�gUgeVZh]]�\�rUVWlS_�̂ [\TUTU_�a\TbS^[oT\Z�]`Y]�

a]Yf���sg[\\]U`[b]]w��VoY]��e�XUTUbfq�]cSST\Z�r]UVUk]^S\X]_�kS`�sg[\�

\]U`[b`U\T]w���\XVU``U\T]�X�`STb]a][VW`fc�YeqUa`fc�aiVST[c�]�gUY�

a]k[cm��[cU�i[bUnYS`]S�̀ Uafq�jT`U\Ua��m�m�$ec]VSa�\aZifa[V�\�sg[\\]�

U`[b`fc�TUV^XUcw���\�gUZaVS`]Sc�]�e\XUbS``fc�b[ic`UnS`]Sc�`U\]TS�

VS_�ceT[`T`UkU�kS`[�g[\\]U`[b`U\T]m��U�cSbS�saibU\VS`]Zw�jT`U\[�e\�

XUbS``U�gbU]\qUY]T�S\TS\TaS``[Z�erfVW�`U\]TSVS_�jTUkU�kS`[�sg[\\]U�

`[b`U\T]w��a�̂ [\T`U\T]���gU�gb]^]`S�[XT]a`UkU��a�\]Ve�abUnYS``fq�U\U�

rS``U\TS_�g\]q]X]�e^[\T]Z�T[X]q�VoYS_�a�aU_`[q�]�b[i`UkU�bUY[�[a[`�

Tob[qm�s�T[bU\TWw�jT`U\[�gbUZaVZST\Z�TSc��^TU�a�Y[``U_�^SVUaS^S\XU_

gUgeVZh]]�sg[\\]U`[b]]w�UT\eT\TaeoT��]�YUc]`]beoT�s\erg[\\]U`[b]]w�

TU�S\TW�U\Ur]��V]lS``fS�sg[\\]U`[b`U\T]w�a�kS`UT]gS�]�dS`UT]gSm��[c
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�Sa��]XUV[Sa]^�gUZ\`ZV�a�e`]aSb\]TST\X]q�VSXh]Zq�\SbSY]`f�%��q�kUYUa�

a�UTaST�̀ [�aUgbU\f�\Vel[TSVS_��̂ TU�kS`f�sg[\\]U`[b`U\T]w�̂ [pS�UT`U\ZT�

\Z�X�bShS\\]a`fcm��beY`U��UY`[XU��gbSY\T[a]TW��^TU�UY]`�]�TUT�nS�kS`�]

\UUTaST\Taeop]_�Sce�dS`UT]g]^S\X]_�gb]i`[X�gU`[^[Ve�\gU\Ur\TaeoT

rf\TbUce�b[ic`UnS`]o�\aU]q�`U\]TSVS_��[�i[TSc�]q�nS�jV]c]`[h]]�]i

gUgeVZh]]m��[XnS�UTcST]c��^TU�[aTUb�sTSUb]]�jT`UkS`Si[w�Ug]\[V�c`UkU�

^]\VS``fS�]\XVo^S`]Z��XUkY[�afqUYhf�]i�\T[h]U`[b`fq��`SgUYa]n`fq

jT`U\Ua��a`Sl`S�abUYS�rf�`[^]\TU�V]lS``fq�sg[\\]U`[b`U\T]w��Ur`[be�

n]a[V]�af\UX]_�TaUb^S\X]_�gUTS`h][V�gU\VS�]q�gUkbenS`]Z�a�XU`TSX\T

UY`U_�]i�SabUgS_\X]q�XeVWTebm��[X]S�]\XVo^S`]Z��m�m�$ec]VSa�UrtZ\`ZV

TSc��^TU�`[�T[XUS�\gU\Ur`f�bSYX]S�g[\\]U`[b]]��a\S�nS�\Uqb[`]al]S\Z�a

gUgeVZh]]�aUgbSX]�YUc]`]bUa[`]o�\erg[\\]U`[b]Sam��aTUb�sTSUb]]�jT�

`UkS`Si[w�̀ [�X[bT[q�!Sc`UkU�l[b[�]iUrb[n[V�V]`S_`fS�UrV[\T]��kYS�\]`q�

bU``U�gbU]\qUY]VU�c[\\UaUS�gUZaVS`]S�ceT[`TUa�g[\\]U`[b]Sa|��VZ�r]U�

VUk[�]i�jT]q�b[\\enYS`]_�afTSX[ST�aUgbU\���[�X[X�nS�\�sg[\\]U`[b`U\TWow

]�]`fc]�ceT[h]Zc]�e�U\T[VW`fq�b[\TS`]_�]�n]aUT`fq�

�SUbST]^S\X]S�gU\TbUS`]Z��UT`U\Zp]S\Z�X�s`[eXSw�a�\UabScS``Uc

gU`]c[`]]��cUkeT�rfTW�\dUbceV]bUa[`f�\UaSblS``U�gU�b[i`Uce��̀ U�gb]

jTUc�eTaSbnYS`]Z�U\T[oT\Z�]YS`T]^`fc]�gU�\UYSbn[`]om��[e^`fS�]\�

T]`f�a\SkY[�]cSoT�Ukb[`]^S``eo�UrV[\TW�gb]cS`S`]Zm�$b[`]hf�UrV[\�

T]��kYS�`[e^`[Z�TSUbST]^S\X[Z�cUYSVW�\U\TUZTSVW`[��UTcS^S`f�b[i`UkU

bUY[�g[b[YUX\[c]m�y]d��a�UTV]^]S�UT�\Ur\TaS``U�`[e^`U_�TSUb]]��\�b[a�

`fc�e\gSqUc�scUnST�UrtZ\`]TW�a\Sw��[�UrV[\TW�SkU�gb]cS`]cU\T]�rSi�

kb[`]^`[m���VorUS�`[rVoY[ScUS�s]\XVo^S`]Sw�]i�c]dUVUk]^S\XU_�TSU�

b]]�a\SkY[�VSkXU�sb[h]U`[VW`U�UrtZ\`]TWw�gU\bSY\TaUc�gUYcS`f�i`[^S�

`]_�a�̀ [e^`fq�TSbc]`[q��]V]�b[\\enYS`]Sc�\�VUk]^S\X]c�gUbU^`fc�Xbe�

kUcm��[eXUUrb[i`f_�c]d�� S\V]�gUgfT[TW\Z�SkU�]iVUn]TW�gU�`UaUce�� \

gb]cS`S`]Sc�\]`U`]cUa�� VSkXU�gbSab[p[ST\Z� a�g[bUY]o�`[�`[e^`f_

TSX\Tm�yf�\Ui`[TSVW`U�gb]cS`ZV]�s\ekerU�r]UVUk]^S\Xeow�TSbc]`UVU�

k]o�a�]iVUnS`]]�sTSUb]]�jT`UkS`Si[w��m�m�$ec]VSa[��\�`[cSbS`]Sc�gU�

X[i[TW�a�sXU`hS`Tb]bUa[``Ucw�a]YS�SS�cST[dUb]^`U\TW��SS�c]dUVUk]�

^S\X]_�q[b[XTSb��`S\cUTbZ�`[�gb]cS`S`]S�gU`ZT]_��i[]c\TaUa[``fq�a

gUgeVZh]U``U_�kS`ST]XSm

}�}�}

�T[X��aSb`Sc\Z�X�gUgfTX[c�`[_T]�e`]aSb\[VW`fS�UrtZ\`S`]Z��gU�

^Sce�nS�gbUTUh]a]V]i[h]]�]�h]a]V]i[h]]�gbUlVUkU�U\T[`[aV]a[V]\W

a�b[ia]T]]��UTTS\`ZV]\W�`[�gSb]dSb]o�Ur]T[ScUkU�c]b[��gUk]r[V]�a
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\TUVX`UaS`]Zq�\�\U\SYZc]m�![cST]c��^TU�`SUrqUY]cU�UTf\X[TW�kb[`]�

hf��a�XUTUbfq�`[^]`[oT�YS_\TaUa[TW�gbUhS\\f��scSq[`]icfw��TUbcU�

iZp]S�jaUVoh]o�]cS``U�^SVUaS^S\X]q�\Uh]ecUam��[X]S�Ukb[`]^S`]Z

UX[neT\Z�Urp]c]�]�YVZ�\[cfq�YbSa`]q�̂ SVUaS^S\X]q�\UUrpS\Ta��]�YVZ

rUVSS�scUVUYfqw�h]a]V]i[h]_�


�\[cfq�b[i`fq�^SVUaS^S\X]q�XeVWTeb[q�e`]aSb\[VW`[Z�aUicUn�

`U\TW�U\T[`UaX]�b[ia]T]Z�UgbSYSVS`[�e`]aSb\[VW`fc]�g\]qU�r]UVU�

k]S\X]c]�]�jTUVUk]^S\X]c]�q[b[XTSb]\T]X[c]�r]UVUk]^S\XUkU�a]Y[

�7@7��:�2134m��`[^S��\VSYeST�UTf\X[TW�TS�jVScS`Tf�]V]�e\VUa]Z�aU\�

gbU]iaSYS`]Z�]�b[ia]T]Z�\[cUkU�\UUrpS\Ta[�]�gb]\epS_�Sce�XeVWTe�

bf�� XUTUbfS� `[^[V]� `SrV[kUgb]ZT`U� \X[ifa[TW\Z� `[� r]UVUk]^S\XU_

gb]bUYS�VoYS_��\U\T[aVZop]q�XU`XbST`f_�\Uh]ec��YbSa`]_�]V]�\U�

abScS``f_m

�iaS\T`U�e\VUa]S��XUTUbUS�i`[^]TSVW`U�\gU\Ur\TaeST�i[cSYVS`]o

TSq`UVUk]^S\XU_�jaUVoh]]�̂ SVUaS^S\X]q�\UUrpS\Ta���jTU�c[VU^]\VS`�

`U\TW�kbegg�a�\U^ST[`]]�\�]iUVZh]S_m��UkY[�aUicUn`f�`S�TUVWXU�gUV�

`[Z�U\T[`UaX[�\Ur\TaS``UkU�b[ia]T]Z��`U�Y[nS�bSkbS\\m

�[X��TSq`]X[�]�XeVWTeb[�[rUb]kS`Ua��a\Tb[V]]�bSkbS\\]bUa[V[�̀ ]nS

]\qUY`UkU�ebUa`Z�]�i[TSc�U\T[a[V[\W�`S]icS``U_�rUVWlS�Tf\Z^SVST]Zm

�U�c`S`]o��m��UbS`h[��gSbafS�VoY]��af\[Y]al]S\Z�`[�gUrSbSnWS�[a�

\Tb[V]_\XUkU�XU`T]`S`T[��rfV]�ecSVfc]�cUbSqUY[c]��ecSV]�\TbU]TW

\eY[��\gU\Ur`fS�gSbS\SX[TW�UXS[`f��]cSV]�gb]be^S``fq�n]aUT`fq��a

^[\T`U\T]��� \Ur[X� �UY]^[al]S�gUTUcX]� jT]q� \Ur[X��� \Ur[X]�Y]`kUm

�Uaf_�XU`T]`S`T�gSbaUUTXbfa[TSVZc�gUX[i[V\Z��`[aSb`US��b[Scm��T�

\eT\TaUa[V]� \eqUgeT`fS�q]p`]X]�� Ug[\`fS�YVZ� ^SVUaSX[m��ec^[TfS

cVSXUg]T[op]S�� a� \]Ve� \V[rUkU�b[ia]T]Z�cUik[�� \T[`Ua]V]\W�VSkXU_

YUrf^S_�YVZ�UqUT`]XUam��VUn`fS��saf\UXUTSq`UVUk]^`fSw�a[b][`Tf

bScS\V[�]�UqUTf��b[iaSYS`]S�YUc[l`]q�n]aUT`fq��cUbSgV[a[`]S�]�cUb�

\XUS�bfrUVUa\TaU���a\S�jTU�UX[i[VU\W�V]l`]c��^bSicSb`U�TbeYUScX]c�

]�TbeYUafS�`[afX]�]�i`[`]Z�rfV]�eTSbZ`f�rSiaUiab[T`Um��bSa`]_�^S�

VUaSX�`[^[V� i[\SVZTW��a\Tb[V]o�� gb]cS`ZZ� a\S� rUVSS�gb]c]T]a`eo

TSq`]Xe�UqUTf�]�\Ur]b[TSVW\Ta[m

��i[TSc|�b[ib[i]V[\W�c[V[Z�[`TbUgUkS``[Z�jXUVUk]^S\X[Z�X[T[\T�

bUd[�a�c[\lT[r[q�hSVUkU�XU`T]`S`T[m��UgeVZh]Z�[a\Tb[V]_\X]q�[rU�

b]kS`Ua�rf\TbU�eaSV]^]a[V[\W��"T]�VoY]�l]bUXU�gb]cS`ZV]�UqUTe�\

]\gUVWiUa[`]Sc�g[VUa���gUYn]k[V]�VS\[��Xe\T[b`]XUafS�i[bU\V]�]�Tb[�

af��Ur]V]S�rSVXUaU_�g]p]�\gU\Ur\TaUa[VU�b[ic`UnS`]o�]�b[\\SVS`]om
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�`[^[V[�^]\VS``U\TW�gUgeVZh]]�VoYS_�rf\TbU�eaSV]^]V[\Wm��U�a�]TUkS��

\`]i]V[\W�r]UVUk]^S\X[Z�gbUYeXT]a`U\TW�V[`Yl[dT[��`[̂ [V]\W�kUVUY�]

\UXb[pS`]S�^]\VS``U\T]�VoYS_��]�`[�TU_�nS�TSbb]TUb]]�enS�cUkV]�gbU�

XUbc]TW\Z�TUVWXU�c[VU^]\VS``fS�kbeggfm��[nY[Z�T[X[Z�kbegg[�i[`]c[V[

kbUc[Y`eo�TSbb]TUb]o��[�gb]�UT\eT\Ta]]�b[ia]Tfq�\]\TSc�Tb[`\gUbT[�]

\aZi]�XU`T[XTf�cSnYe�kbegg[c]�rfV]�U^S`W�bSYX]c]m�
�]TUkS��UrcS`�TSq�

`UVUk]^S\X]c]�UTXbfT]Zc]�`[bel]V\Z��[�kUVUY��n]i`W�`[�kb[`]�gbU\TUkU

afn]a[`]Z�]�]iUVZh]Z�Ure\VUa]V]�U\T[`UaXe�b[ia]T]Z�cSVX]q�̂ SVUaS^S\�

X]q�\UUrpS\Ta�a�TSq`UVUk]^S\XUc�Teg]XSm�
�Y[``Uc�\Ve^[S�jXUVUk]^S\X]S

Ukb[`]^S`]Z�UX[i[V]\W�aSYepS_�gb]^]`U_�U\T[`UaX]�a�b[ia]T]]�YU]\TU�

b]^S\XU_�[a\Tb[V]_\XU_�gbUTUh]a]V]i[h]]m

�U^Sce�nS�U\T[`[aV]a[V]\W�a�b[ia]T]]�]`fS�XeVWTebf�]�gbUTU�

h]aV]i[h]]�

�`]X[VW`fc�TSq`UVUk]^S\X]c�]�h]a]V]i[h]U``fc�YU\T]nS`]Sc

\SaSb`fq�`[bUYUa��ab[i]_\XUkU�XU`T]`S`T[�`en`U�\^]T[TW�UYUc[l`]�

a[`]S� �YUcS\T]X[h]o� \SaSb`UkU� UVS`Zm��SXUTUbfS� `[bUYf��SaSb[

agVUT`eo�gb]rV]i]V]\W�X�\UiY[`]o�XV[\\UaUkU�UrpS\Ta[��̀ [rVoY[VU\W

]cepS\TaS``US�b[\\VUS`]S��rfV]�\UiY[`f�`[^[V[�]cepS\TaS``UkU�]

TUbkUaUkU�gb[a[m��Y`[XU��]cepS\TaS``US�]�XV[\\UaUS�b[\\VUS`]S��TU

S\TW�\Uh][VW`[Z�jaUVoh]Z��[�gUiY`SS���]�b[ia]T]S�TSq`]X]���b[`U�gbS�

ba[V]\Wm��TU�rfVU�TUce�gb]^]`U_�

y[X\]c[VW`[Z�^]\VS``U\TW�UVS`W]q�\T[Y�UX[i[V[\W�Ukb[`]^S``U_�

`U�`S�gbUYeXT]a`U\TWo�V[`Yl[dTUa�]�`S�\Ur\TaS``U�aUicUn`U\TZc]

TSq`UVUk]]��[�UT\eT\Ta]Sc�b[ia]Tfq�\]\TSc�\^ST[�kUVUa�\XUT[m��[nYf_

UVS`SaUY�cUnST�g[\T]�`S\XUVWXU�\UTS`�UVS`S_��`U�\VSY]TW�i[�\U\TUZ`]�

Sc�hSVUkU�\T[Y[��`S�aV[YSZ�\^STUc���U^S`W�TZnSVUm��Si�gSbS\^]Tfa[`]Z

`en`U�rfVU�X[nYUkU�UVS`Z�`S�TUVWXU�sgUc`]TW�a�V]hUw��`U�]�i[cS^[TW

UT\eT\Ta]S�qUTZ�rf�UY`UkU�]V]�`S\XUVWX]qm��\V]�\T[YU�`SrUVWlUS���YU

TbSq�^STfbSq�YS\ZTXUa�n]aUT`fq���i`[^]TSVW`fq�gbUrVSc�`S�aUi`]X[�

VUm���S\V]�UVS`S_�a�\T[YS�c`Uk]S�YS\ZTX]�]V]�\UT`]��"TU���TZnSV[Z�]V]

Y[nS�`Sb[ibSl]c[Z�i[Y[^[�YVZ�g\]q]X]��gbUaUh]beop[Z�YV]TSVW`eo

gSbSkbeiXe�UgSb[T]a`U_�g[cZT]m��b]�T[XU_�]`dUbc[h]U``U_�gSbSkbei�

XS�^SVUaS^S\XU_�g\]q]X]�c[V[�aSbUZT`U\TW�Ub]k]`[VW`UkU�TaUb^S\Ta[m


�UY`U_�]i�gSbSY[^�cU\XUa\XUkU�b[Y]U�%��q�kUYUa���a�\UUTaST\Ta]]�\

]YSUVUk]^S\X]c]�e\T[`UaX[c]�TUkU�abScS`]���neb`[V]\T�ec]VZST\Z�\VU�

a[c�gSbSYUaU_�YUZbX]��^TU�T[�a\Sq�\aU]q�XUbUa�Vor]T�]�sX[nYeo�i`[ST�a

V]hUw|![cST]c�� ^TU� SpS� a� \UbUXUafS� kUYf�&&� aSX[� ]`TS`\]a`US
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n]aUT`UaUY\TaU�gb]lVU�X�\T[`Y[bT]i[h]]�afb[p]a[Scfq�n]aUT`fqm

�[�dSbc[q��cSb]X]���a\Tb[V]]�UTYSVW`fS�U\Ur]�XUbUa�]V]�\a]`S_�a

\T[YS�gb[XT]^S\X]�̀ Sb[iV]^]cf�cSnYe�\UrU_��gUYUr`U�hfgVZT[c�rbU_�

VSb[c�`[�gT]hSd[rb]XS�� ]� ^]\VUaU_�XU`TbUVW� i[� \U\TUZ`]Sc�\T[Y[��

`SUrqUY]cf_�XUcgU`S`T�jddSXT]a`U_�TSq`UVUk]]m��bek]c]�\VUa[c]�

c`Uk]S�\UaST\X]S�]YSUVUk]�]�neb`[V]\Tf�`[\[nY[V]�kVerUXU�bSkbS\�

\]a`fS�Urb[if�nSV[ScUkU�reYepSkU�]�Urb[ihUaUkU�`[\TUZpSkUm

�UiY[`]S�gSbafq�XV[\\Uafq�UrpS\Ta�]�i[bUnYS`]S�h]a]V]i[h]_�

kYS�b[iYSVS`]S�TbeY[�]�\Uh][VW`US�b[\\VUS`]S�̀ S�U\T[`Ua]V]\W�̀ [�b[`�

`]q�\T[Y]Zq��gU�abScS`]�\Uag[Y[VU�\�i[bUnYS`]Sc�\]\TSc�\^ST[�]�g]\W�

cS``U\T]m�KS`Tb[V]iUa[``f_�e^ST� ]� XU`TbUVW� �gSbS\^ST� a\SkU� rfV

gb]\ep�b[rUaV[YSVŴ S\X]c�h]a]V]i[h]Zc��scSk[c[l]`[cw�a�TSbc]`U�

VUk]]��m�yjcdUbY[�`S�cS`WlS��^Sc�\Uh][V]ice�a�[dUb]icS�
m�m��S�

`]`[�s�Uh][V]ic���jTU�e^ST�]�XU`TbUVWwm��Si�b[ia]Tfq�\]\TSc�\^ST[

rfV]�`SaUicUn`f�`]�\rUb�`[VUkUa��`]�gV[`]bUa[`]S�Xbeg`UkU�\TbU]�

TSVW\Ta[�� `]� b[\gbSYSVS`]S�gbUYeXTUa�� UrS\gS^]a[op]S� \Uqb[`S`]S

b[rU^S_�\]Vf�UT�kUVUY[�]�afc]b[`]Zm�
�\Uqb[`S`]]�YbSa`SkU�b[rUaV[�

YSVW^S\XUkU�skU\eY[b\Ta[�cSk[c[l]`fw�kbeggf�gbUdS\\]U`[VUa��aV[�

YSop]q�\SXbST[c]�\^ST[�]�g]\WcS``U\T]��T[X�nS�`Si[cS`]cf��X[X�]

X[\Tf�gbUdS\\]U`[VW`fq�aU]`Uam

�\TUb]]�]iaS\T`f�]�Ybek]S�gb]cSbf�U\T[`UaX]�\Ur\TaS``UkU�b[i�

a]T]Z�h]a]V]i[h]]��a�rUVSS�gUiY`SS�abScZ��`[�rUVSS�af\UXUc�ebUa`S

b[ia]T]Z�TSq`UVUk]]m�
� \bSY`]S�aSX[�]�a�`[^[VS�jgUq]�
UibUnYS`]Z

�]`fS�kUaUbZT��^TU�YU�uJ���uJB�aSXUa�TSq`]X[�]�TSq`UVUk]Z�SabUgS_\�

X]q�\Tb[`�Za`U�e\Teg[V[�gU�ebUa`o�b[ia]T]Z�TSq`]XS�]�TSq`UVUk]]��]�

T[Zm��T^SkU�nS�X]T[_\X[Z�TSq`]X[�U\T[`Ua]V[\W�a�b[ia]T]]��
�uBu�&&

aSX[q�c[bX\]\Tf���]\TUb]X]�\TSbSUT]g`U�UrtZ\`ZV]�jTU�TSc��^TU�dSU�

Y[VW`fS�jXU`Uc]^S\X]S�UT`UlS`]Z�a��]T[S�gbSgZT\TaUa[V]�\UiY[`]o

]�U\aUS`]o�̀ UaUaaSYS`]_��s`[Y\TbU_X[�TUbcUi]V[�b[ia]T]S�c[TSb][VW�

`U�TSq`]^S\XUkU�r[i]\[w��[�i[TSc�enS�XUVU`][VW`[Z�gUV]T]X[�SabUgS_�

hSa�i[XbSg]V[�]cSalSS\Z�TSq`UVUk]^S\XUS�UT\T[a[`]Sm��U�gU^Sce�TS

nS�dSUY[VW`fS�]�Y[nS�b[rUaV[YSVŴ S\X]S�jXU`Uc]^S\X]S�UT`UlS`]Z

`S�aU\gbSgZT\TaUa[V]�gUb[i]TSVW`Uce�TSq`]^S\XUce�gbUkbS\\e�a�kVe�

rUXU_�YbSa`U\T]���UbUq��rec[k[��X`]kUgS^[T[`]S��lSVX��d[bdUb��c`U�

kUS�YbekUS���a\S�jTU�rfVU�i[]c\TaUa[`U�SabUgS_h[c]��`[�\TUVST]Z�gUi�

nS�]q�gUZaVS`]Z�a��]T[Sm��[nS�be^`[Z�TSVSnX[�T[^X[�\�UY`]c�XUVS\Uc

\T[V[�]iaS\T`[�a��]T[S�gU^T]�̀ [�YaS�Tf\Z^]�VST�b[`WlS��̂ Sc�[`[VUk]^`US
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TSq`]^S\XUS�bSlS`]S�a��abUgSm��X[nSc�rUVWlS���b[``SS��bSY`SaSXU�

aWS�a��abUgS�UTcS^S`U�UT^STV]afc�bSkbS\\Uc�̀ S�TUVWXU�̀ [eX]��̀ U�]�TSq�

`]X]�]�TSq`UVUk]]��a�\b[a`S`]]�\�YU\T]nS`]Zc]�[`T]^`U\T]|�s
iVSTw

SabUgS_\XU_�TSq`]X]�&J�&JBB�aSXUa�`[^]`[V\Z�\�rUVSS�`]iXUkU�ebUa�

`Z��^Sc�ebUaS`W��YU\T]k`eTf_�a��]T[Sm�
�^Sc�gb]^]`f�b[\qUnYS`]_�a

]\TUb]^S\XU_�\eYWrS�

�$U\eY[b\Ta[�]�]cgSb]]��]T[Z�b[\gUV[k[V]�e`]aSb\[VW`U_�\]\TScU_

g]\WcS``U\T]���]SbUkV]d]^S\XU_��gb]kUY`U_�YVZ�]\gUVWiUa[`]Z�`U\]�

TSVZc]�\[cfq�b[i`fq�ZifXUam��cS``U�jT[�\]\TSc[�\cUkV[�UrtSY]`]TW

aS\W�Y[VW`SaU\TU^`f_�bSk]U`�a�`SXUS�XeVWTeb`US�hSVUSm��U�jT[�e`]aSb�

\[VW`[Z�]SbUkV]d]^S\X[Z�\]\TSc[�g]\WcS``U\T]�YVZ�gUV`UhS``UkU�U\�

aUS`]Z�TbSreST�kUb[iYU�rUVWlS�TbeY[�]�abScS`]��̂ Sc�SabUgS_\X]S�\]\TS�

cf�dU`ST]^S\XU_�g]\WcS``U\T]m��UjTUce�X`]n`[Z�e^S`U\TW�a��]T[S�]

xgU`]]�rfV[�eYSVUc�`Sc`Uk]q��gb]^Sc�X[nYf_�^]`Ua`]X�c`UkUXb[T`U

\Y[a[V�kb[cc[T]^S\X]S�jXi[cS`fm��[X��Y[nS�a�gU\VSY`S_�TbST]�&&�aSX[

ZgU`\X]S�lXUVW`]X]� i[aSbl[V]�]ie^S`]S� \Ur\TaS``U_�g]\WcS``U\T]

TUVWXU�gU\VS��%�VST`SkU�aUib[\T[��]�`SXUTUbfS�]\\VSYUa[TSV]�#��%��kU�

YUa�eX[ifa[V]�`[�[bq[]^`U\TW�]SbUkV]d]^S\XU_�g]\WcS``U\T]��X[X�`[

\epS\TaS``eo�gbSYgU\fVXe�YVZ�Xb]i]\[�ZgU`\XU_�\]\TScf�Urb[iUa[`]Zm

�rb[iUa[`]S�a�YbSa`Sc�]�\bSY`SaSXUaUc��]T[S�gUVe^]VU�b[d]`]bUa[`�

`U�kec[`]T[b`eo�`[gb[aVS``U\TW��TUkY[�X[X�b[ia]T]S�c[TSc[T]X]��S\TS�

\TaS``fq�]�TSq`]^S\X]q�`[eX�UX[i[V]\W�`[�Y[VSXU_�gSb]dSb]]�XeVWTe�

bfm�yUn`U�Y[nS�\X[i[TW��̂ TU�b[ia]T]S�\Ur\TaS``fq�]YS_�a�jT]q�UrV[\TZq

i`[`]Z�a��]T[S�gbU\TU�U\T[`Ua]VU\W�`[�c`Uk]S�\TUVST]Zm��bU\TS_l]S

kSUcSTb]^S\X]S�]�[b]dcST]^S\X]S�gUY\^STf��`S�kUaUbZ�U�bSlS`]]�XUc�

r]`[TUb`fq�i[Y[^��a��]T[S�gbUlVfq�aSXUa�rfV]�^bSiaf^[_`U_�bSYXU\�

TWom��[gbUT]a��\T[b[TSVW`U�XeVWT]a]bUa[VU\W�\TbUkUS�\VSYUa[`]S�gbSY�

g]\[``fc�]�UgbUrUa[``fc�Urb[ih[cm��beY`U�\UiY[TW�\]\TSce��XUTUb[Z

cUkV[�rUVSS�e\gSl`U�TUbcUi]TW�gUZaVS`]S�]``Ua[h]_|

��a��abUgS�\]\TSc[�dU`ST]^S\XUkU�g]\Wc[��X`]kUgS^[T[`]S��[b[r\�

X[Z��]`Y]_\X[Z�gUi]h]U``[Z�\]\TSc[�i[g]\]�^]\SV��[�i[TSc�]�reXaS`�

`[Z�\]caUV]X[�a�[VkSrbS�]�Ybek]q�b[iYSV[q�c[TSc[T]X]���a\S�jTU�\UiY[�

VU�rV[kUgb]ZT`fS�e\VUa]Z�YVZ�TUkU��^TUrf�c[TSc[T]^S\X]S�]�XUcr]`[�

TUb`fS�gb]Scf�\T[V]�YU\TUZ`]Sc�rUVWlUkU�^]\V[�VoYS_��\aZi[``fq�\

gbU]iaUY\TaUc�]� XU`\Tbe]bUa[`]Scm��[\gbU\Tb[`S`]S� sSabUgS_\XU_

e^S`U\T]w�a��]T[S�]�xgU`]]��gU\VS�]q�UTX[i[�UT�\[cU]iUVZh]]��\b[ie

nS�\UgbUaUnY[VU\W�gUZaVS`]Sc�\Ur\TaS``fq�^bSiaf^[_`U�\gU\Ur`fq
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]`nS`SbUa��XU`\TbeXTUbUa��]\\VSYUa[TSVS_�]�TSUbST]XUam��T\oY[�\VS�

YeST�afaUY���gbSrfa[`]S�XeVWTebf�]V]�h]a]V]i[h]]�a�TSq`UVUk]^S\�

XUc�Teg]XS�aUicUn`U�gU�gb]^]`S�UT\eT\Ta]Z�UrpSYU\Teg`fq�\bSY\Ta

YVZ�jXU`Uc`UkU�`[XUgVS`]Z�]�qb[`S`]Z�TSq`]^S\X]q�]�c[TSc[T]^S\X]q

i`[`]_m�y[TSc[T]X[�gUiaUVZST�aS\Wc[�jXU`Uc`U�Ug]\fa[TW�]�[`[V]i]�

bUa[TW� XU`\TbeXh]]�]�gbUhS\\fm���dUbc[�Ug]\[`]Z�c[TSc[T]^S\X]q

i`[`]_�� SS� YU\Teg`U\TW��cUnST�]cSTW� XVo^SaUS� i`[^S`]S� a� b[ia]T]]

TSq`UVUk]_m��UgbUre_TS�aUiaS\T]�a�Xa[Yb[T�TbSqi`[^`US�̂ ]\VU��gUVWie�

Z\W�V[T]`\XU_�\]\TScU_�i[g]\]�^]\SVm���S\V]�gU`[YUr]T\Z�]iaVSX[TW

qUTZ�rf�Xer]^S\X]S�XUb`]��TU�gbUrVSc[�YSV[ST\Z�YVZ�rUVWl]`\Ta[�`[�

l]q�Urb[iUa[``fq� \UabScS``]XUa�gbU\TU�`Sb[ibSl]cU_m��b[aY[�� a

gbUlVUc��YU�TUkU�X[X�reXaS``[Z�\]caUV]X[�aUlV[�a�c[TSc[T]^S\X]S

`[eX]��a\S�nS�`[qUY]V]\W�VoY]��bSl[al]S�Xer]^S\X]S�eb[a`S`]Z��aUi�

cUn`U��� Y[nS�eb[a`S`]Z�rUVSS�af\UX]q�\TSgS`S_m��U� jTU� TbSrUa[VU

\UaSblS``U�]\XVo^]TSVW`fq�c[TSc[T]^S\X]q�\gU\Ur`U\TS_�]�]`Te]�

h]]��]�`S�cUkVU�rfTW�ZaVS`]Sc�c[\\Uafcm

�T[X��a�TUbcUnS`]]�\Ur\TaS``U_�TSq`UVUk]^S\XU_�jaUVoh]]�Ukb[�

`]^S`]Z�\U�\TUbU`f�YU\Teg`fq�s]`dUbc[h]U``fq�TSq`UVUk]_w�cUkeT

]kb[TW�UgbSYSVZopeo�bUVWm

}�}�}

�SbSY�\UabScS``fc�]\\VSYUa[TSVSc�̀ S]irSn`U�a\T[ST�SpS�UY`[�gbU�

rVSc[���gU]\X�\UYSbn[TSVW`fq�gbUhS\\e[VW`fq�UrtZ\`S`]_�TUce��^TU

`SXUTUbfS�enS�\UabScS``fS�h]a]V]i[h]]�UTTS\`ZoT\Z�`[�gSb]dSb]o�]

gb]rV]n[oT\Z�X�sk]rSV]wm��[�̀ [l]q�kV[i[q�gbU]iUlSV�i[X[T�\Uh]U�XeVW�

Teb`UkU�Urb[iUa[`]Z��i[\Ven]alSkU��gU�c`S`]o�̀ SXUTUbfq��̀ [ia[`]S�s\U�

aST\XU_�h]a]V]i[h]]wm��UVWXU�`[l[�^bSicSb`[Z�gUkbenS``U\TW�a�XU`�

TSX\T�jTU_�h]a]V]i[h]]��`[l[�]\TUb]^S\X[Z�rV]iU\TW�X�gUYbUr`U\TZc�]

\Ve^[_`fc�YST[VZc��]�\Uqb[`S`]S�X[X]q�TU�jVScS`TUa�eqUYZpSkU�Urb[i[

\Uh][VW`U_�n]i`]��SpS�gbSgZT\TaeoT�gb]i`[`]o�d[XT[�sXUVV[g\[w�\U�

aST\XU_�b[Y]X[VW`U�XU`\Sba[T]a`U_�UrpS\TaS``U_�sdUbc[h]]wm

�UkY[�gbU]iUlV[�T[�sT]q[Z�X[T[\TbUd[w��XUTUbeo�rUVWl]`\TaU�Vo�

YS_�gU`[^[Ve�gbU\TU�`S�i[cST]V]��"TUT�aUgbU\��gU\T[aVS``f_�gbUdS\�

\UbUc��m�m��]kbUafc��gUVe^]T�bSlS`]S�acS\TS�\�UTf\X[`]Sc�`SU^S�

a]Y`fq�gb]^]`�TSq`]XU�jXU`Uc]^S\XUkU�si[X[T[w������]�\Uh][V]\T]�

^S\XU_�\]\TScfm���̀ [^[Ve�R��q�kUYUa�a�V]rSb[VW`U_�gerV]h]\T]XS�rfV]

b[\T]b[n]bUa[`f�b[\\enYS`]Z�U�TUc��^TU�b[ibel[ST\Z�sgU\VSY`ZZ
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]cgSb]Zw��^TU��UaST\X]_��Uoi�nYST�\eYWr[��a\TbU�
S`kb]]�]��b]�

T[`\XU_�]cgSb]]��]�^TU�a�\UabScS``Uc�c]bS�T[XUa[�\eYWr[�a\Sq�]cgS�

b]_|��UkY[��gb[aY[��a\T[ST�aUgbU\�U�\UabScS``Uc��]T[S��a�kb[`]h[q

XUTUbUkU�e\gSl`U�U\epS\TaVZoT\Z�c`Uk]S�gb]`h]gf��Urf^`U�UT`U�

\]cfS�X�s]cgSb\X]cw��]�rV]iXUkU�XU`h[�T[X]c�s]cgSb\X]c�TS`YS`�

h]Zcw�gUX[�`S�a]Y`U|

}�}�}


flS�enS�kUaUb]VU\W��̂ TU�TSq`UVUk]^S\X]_�ebUaS`W�aU�c`Uk]q�UT�

b[\VZq�TSq`]X]�]�bScS\V[�a��]T[S�gbSaU\qUY]V�ebUaS`W�TSq`]X]�]�bS�

cS\V[�a�SabUgS_\X]q�\Tb[`[q�YU�uJB�uJBB�aSXUam�![TSc�gbU]iUlVU�bSi�

XUS�e\XUbS`]S�jaUVoh]]�SabUgS_\XU_�TSq`]X]�]�SabUgS_\XU_�̀ [eX]��[�a

&&�aSXS�a�jTUT�gbUhS\\�UX[i[V\Z�aUaVS^S``fc�enS�aS\W�h]a]V]iUa[`�

`f_�c]bm��[�`[l]q�kV[i[q�i[aSbl[ST\Z�kVUr[V]i[h]Z�`[e^`U�TSq`UVU�

k]^S\XUkU�b[ia]T]Z�̂ SVUaS^S\Ta[��̀ U�̀ [^[VU�jTUce�gbUhS\\e�rfVU�gUVU�

nS`U�]cS``U�a��abUgSm��TU�UT\eT\TaUa[VU�a��]T[S��T[XnS�]�a�TSq�\Tb[�

`[q�SabUgS_\XUkU�XU`T]`S`T[��kYS�TSq`]^S\XUS�\UaSblS`\TaUa[`]S�gbU�

]\qUY]VU�i[cSYVS``U�V]rU�`[\Teg[V[�YSkb[Y[h]Z�

�bSYgUV[k[ST\Z��^TU�g[TS`T`US�]�[aTUb\XUS�gb[aU��i[bUnYS`]S�XU�

TUbfq�a��abUgS�UT`U\]T\Z�X�`[^[Ve�jgUq]�
UibUnYS`]Z��ZaVZST\Z�TSc

UrZi[TSVW`fc�e\VUa]Sc��XUTUbUS�i[p]p[ST�]`TSbS\f�aV[YSVWh[�]`TSV�

VSXTe[VW`U_�\Ur\TaS``U\T]��[�XU\aS``U���]�]`TSbS\f�\UiY[TSVZ�T[XU_

\Ur\TaS``U\T]m��UVe^]a�gb]a]VSk]o�̀ [�]\gUVWiUa[`]S�X[XUkU�TU�̀ UaU�

aaSYS`]Z�� aV[YSVSh�gUVe^[ST� aUicUn`U\TW�gUVe^]TW�gb]rfVW� UT� SkU

]\gUVWiUa[`]Z��`S�Ug[\[Z\W��a�]YS[VS��XU`S^`U��^TU�SkU�`UaUaaSYS`]S

eXb[YeT�XU`XebS`Tf��]�U`�`S�e\gSST�aUicS\T]TW�b]\XUa[``fS�i[Tb[Tf

`[�U\aUS`]S�jTUkU�`UaUaaSYS`]Zm��Y`[XU��Vor[Z�TSq`]^S\X[Z�]YSZ��UX[�

i[al[Z\Z�a�\dSbS�g[TS`T`U_�i[p]Tf��cUnST�gU\Ven]TW�qUbUlS_�U\`U�

aU_�YVZ�bUnYS`]Z�gU\VSYeop]q�]``Ua[h]_��]rU�U`[�\YSV[`[�YU\Teg�

`U_�YVZ�Ur\enYS`]Zm��[c��kYS�g[TS`T`US�gb[aU�`S�YS_\TaeST��VorU_�[a�

TUb�`UaUaaSYS`]Z�\TbSc]T\Z�\YSV[TW�]i�\aU]q�YU\T]nS`]_�\SXbSTm�![�

\SXbS^]a[`]S�rUVWl]`\Ta[�TSq`UVUk]^S\X]q�YU\T]nS`]_�aSYST��a�XU�

`S^`Uc�\^STS��X�UrpSce�i[\TUom

�UaST\X[Z�\]\TSc[�i[p]Tf�]`TSVVSXTe[VW`U_�\Ur\TaS``U\T]�]�[a�

TUb\X]q�gb[a��TUVWXU�`Uc]`[VW`U�]�YSXV[b[T]a`U�i[p]p[V[�]`TSbS\f

[aTUb[�]�TSq��XTU�rb[V\Z�i[�b]\XUa[``fS�UgSb[h]]�gU�U\aUS`]o�]iUrbS�

TS`]_m��S[VW`[Z�gb[XT]X[�qUiZ_\TaUa[`]Z�\UUTaST\TaUa[V[�c[bX\]\T\�
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X]c�gbSYb[\\eYX[c��\UkV[\`U�XUTUbfc�UrtSXTUc�UT`UlS`]_�\Ur\TaS`�

`U\T]�cUnST�rfTW�TUVWXU�`S^TU�c[TSb][VW`US��`U�`S�]YS[VW`USm�
�\U�

aST\XUc�sg[TS`T`Ucw�i[XU`UY[TSVW\TaS�bS[VW`U�YUc]`]bUa[V]�s[aTUb�

\X]S�\a]YSTSVW\Ta[�`[�]iUrbSTS`]Zw�a�X[^S\TaS�sg[TS`T`UkU�\ebbUk[�

T[wm��Sq`]^S\XUS�bSlS`]S��i[p]pS``US�s[aTUb\X]c�\a]YSTSVW\TaUcw�

hSV]XUc�gb]`[YVSn[VU�kU\eY[b\Tae��[�b[\gUbZn[V[\W�]c�`UcS`XV[Te�

b[m��bUkbS\\�]�a�TSq`]XS�]�a�`[eXS�a\SkY[�`SUTYSV]c�UT�c`UkUUrb[i]Z

gUYqUYUa�X�gbUrVSc[c��UT�XU`XebS`h]]�]�UT�\aZi[``UkU�\�jT]c�b]\X[

`SeY[^m��U^Sce�nS�\UaST\X[Z�`UcS`XV[Teb[�\T[V[�UTX[ifa[TW�a�gUYYSb�

nXS�UTS^S\TaS``fc�b[ib[rUTX[c��a�\aUS�abScZ�aS\Wc[�XU`XebS`TU\gU�

\Ur`fc���U^Sce�YS\ZTX]�Tf\Z^�gSb\gSXT]a`fq�]iUrbSTS`]_�rfV]�gb[X�

T]^S\X]�gUqUbU`S`f�rSi�gUgfTUX�]\gUVWiUa[`]Z�

��\SbSY]`S�&&�aSX[�\UaST\X[Z�`UcS`XV[Teb[�a�c[\\S�\aUS_�\T[V[�b[�

Y]X[VW`U�XU`\Sba[T]a`U_m��S]icS``U\TW�]�gbU^`U\TW�gUVUnS`]Z�\T[V]�

rSie\VUa`U��YUc]`]beop]c]�hS``U\TZc]�jTU_�\Uh][VW`U_�kbeggf��b[\�

gbU\Tb[`]alS_�gb]`h]gf�de`Xh]U`]bUa[`]Z�]�̀ [�̀ [eXem��U�cf\V]��mxm


]``]XUa[���RR%��a������rfV[�\dUbc]bUa[`[�sc[bk]`[VW`[Z�`[e^`[Z

jV]T[w��\U\TUZal[Z�]i�VoYS_��\UacSp[al]q�af\UXUS�gUVUnS`]S�a�]Sb[b�

q]]�̀ [e^`U_�]�a�]Sb[bq]]�g[bT]_`U_��]`[^S�kUaUbZ���sg[bT`UcS`XV[Teb[

a�`[eXSwm��TU�cUnST�rfTW�`[YSn`SS�]�rSiUg[\`SS�a�`[e^`U�TSq`]^S\XU_

gUV]T]XS��^Sc�gbZcUS�i[]c\TaUa[`]S���bekUS�YSVU��^TU�\VSYUa[`]S�^e�

n]c�e\gSq[c�UrbSX[ST�̀ [�̀ S]irSn`US�UT\T[a[`]Sm��YSUVUk]^S\X]c�gbSY�

b[\\eYXUc�UTS^S\TaS``U_�̀ UcS`XV[Tebf�\T[VU�̀ Sgb]i`[`]S�gb[a�\Ur\TaS`�

`U\T]�`[�gVUYf�]`TSVVSXTe[VW`U_�YSZTSVW`U\T]m��\V]�i[g[Y`fS�d]bcf

`S�gbUY[a[V]�V]hS`i]]�`[�`UafS�b[ib[rUTX]��cUn`U�rfVU�eXb[\TW�]�i[�

TSc�i[\SXbST]TW�]q�]\gUVWiUa[`]Sm��SbafS�XU`\TbeXh]]�XUcgWoTSbUa

s�Y]`U_�\Sb]]w�����`[\TUVWXU�reXa[VW`U�XUg]bUa[V]�sB.H��#�w��^TU

Y[nS�[gg[b[T`fS�\TU_X]�\Ur]b[V]\W�̀ [�rUVT[q�]�k[_X[q�Yo_cUafq�\T[`�

Y[bTUa��UT\eT\TaUa[al]q�a�\UaST\XUc�$���Sm

�����gbU]kb[V�![g[Y`U_�h]a]V]i[h]]�TSq`UVUk]^S\XUS�\UbSa`U�

a[`]S�SpS�a�#��S�kUYf�&&�aSX[��a�%��S�kUYf�jTUT�gbU]kbfl�\T[V�̀ SUrb[�

T]cfc�]�`[b[\T[Vm��TYSVW`fS�TSq`]^S\X]S�e\gSq]��U\UrS``U�a�aUS`�

`U_�]�XU\c]^S\XU_�UrV[\TZq��V]lW�c[\X]bUa[V]�`SUrb[T]cU\TW�UT\T[�

a[`]Zm�sy[bk]`[VW`[Z�̀ [e^`[Z�]�TSq`]^S\X[Z�jV]T[w�afrb[V[�geTW�gbZ�

cfq�i[]c\TaUa[`]_�TSq`]^S\X]q�bSlS`]_�\�![g[Y[��UrbSX[Z�b[ia]T]S

\Ur\TaS``U_�TSq`]X]�]�gb]XV[Y`U_�`[eX]�`[�aTUb]^`U\TW�]�UT\T[a[�

`]Sm��UkY[�nS� \UaST\X]_� aUS``U�gbUcflVS``f_� XUcgVSX\� \YSV[V\Z
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cU`UgUV]\TUc�a�]\gUVWiUa[`]]�]�UTS^S\TaS``fq�]� i[]c\TaUa[``fq

]``Ua[h]_m��T\T[a[`]S� U\T[VW`fq� UrV[\TS_� TSq`]X]� ]� gb]XV[Y`U_

`[eX]���]�a�TSq`]^S\XUc�ebUa`S��]�a�\]\TSc`U\T]�b[ib[rUTUX���UrU�

\Tb]VU\Wm��bSY`]S�\bUX]�U\aUS`]Z�]``Ua[h]_�eaSV]^]a[V]\W�YU�T[�

XU_�aSV]^]`f��^TU�cUb[VW`US�e\T[bSa[`]S�rUVWl]`\Ta[�UTS^S\TaS`�

`fq�]iUrbSTS`]_�YSV[VU�]q�]\gUVWiUa[`]S�erfTU^`fc�\�\[cUkU�`[^[�

V[�gbSYgUV[k[ScUkU�gb[XT]^S\XUkU�gb]cS`S`]Zm��UYUr`[Z�gUV]T]X[�a

UrV[\T]�]``Ua[h]_�gbUaUh]bUa[V[�`S]irSn`f_�gbU]kbfl�a�TSq`UVU�

k]^S\XU_�]�jXU`Uc]^S\XU_�XU`XebS`h]]�a�\UabScS``Uc�skVUr[V]iU�

a[``Ucw�c]bSm�![YUVkU�YU��RR��kUY[�]�YU�b[\g[Y[������gbU]iUlV[

sT]q[Z�X[T[\TbUd[w�]i�b[ibZY[�TSq��U�XUTUbfq�kUaUb]V�gbUdS\\Ub��m�m

�]kbUam�
US``[Z�cUpW��]icSbZSc[Z�XUV]^S\TaUc�rUSkUVUaUX��T[`XUa�

\[cUVSTUa�]�b[XST��V]lW�X[cedV]bUa[V[�`S�TUVWXU�`SUrb[T]cUS�TSq�

`]XU�jXU`Uc]^S\XUS�UT\T[a[`]S�\Tb[`f�a�rf\TbU�cS`ZopSc\Z�c]bSm

�SbZV\Z��gb[a]VW`SS�Y[nS�\X[i[TW���gUY[aVZV\Z��TaUb^S\X]_�gUTS`h]�

[V�a\SkU�\UUrpS\Ta[m��[X]S�sg[TUkS`ST]^S\X]S�cSq[`]icfw�jTUkU�gU�

Y[aVS`]Z�enS�UgUi`[`f�

�epS\TaS``eo�bUVW�a�\Uqb[`S`]]�]V]�gUY[aVS`]]�TaUb^S\XUkU�gU�

TS`h][V[�VoYS_��\U\T[aVZop]q�\Uh]ec��]kb[ST�YUc]`]beop[Z�a�Y[`�

`Uc�UrpS\TaS�\]\TSc[�aU\g]T[`]Z�YSTS_m��[VSU`TUVUk��m��dbScUa�af\�

X[i[V�cf\VW��^TU�TaUb^S\X]S�]cgeVW\f�cUkeT�rfTW�\Uqb[`S`f�]�bS[V]�

iUa[`f�TUVWXU�a�TSq�UrpS\Ta[q��kYS�nS`p]`[�afaSYS`[�]i�ek`STS``UkU

gUVUnS`]Z��kYS�nS`p]`[�\T[V[�gbSYcSTUc�gUXVU`S`]Zm�
�\UUrpS\TaS�

kYS�nS`p]`[�`]iaSYS`[�`[� gUVUnS`]S� b[rf`]�� YST]� aU\g]Tfa[oT\Z

c[TSbZc]�]V]�X[X�b[rf�� ]V]�X[X� i[aUSa[TSV]�[kbS\\Ubfm��Y`Ui`[^`U

UTaSbk`eTW�]V]�gb]`ZTW�jTe�Xb[\]aeo�]YSo�a�`[\TUZpSS�abScZ�`SaUi�

cUn`U���YU�TU_�gUbf��gUX[�̀ S�b[\XbfTf�XU`XbST`fS�gb]Scf��gbUhS\\f

]�i[XU`UcSb`U\T]�T[XUkU�aU\g]T[`]Z�a�b[``Sc�YST\XUc�aUib[\TS�sb[r[w

]V]�saU]`[�[kbS\\Ub[wm


�\aZi]�\�jX\g[`\]S_�TSVSa]YS`]Z��XUcgWoTSbUa���`TSb`ST[��a�gU\�

VSY`]S�kUYf�gUZaVZoT\Z�gbZcU�gUVZb`fS�UhS`X]�gSb\gSXT]a�YVZ�\UabS�

cS``U_�h]a]V]i[h]]m��Y`]�kUaUbZT�U�b[iV]^`fq�rV[k[q�gU\T]`Ye\Tb]�

[VW`UkU�kVUr[V]iUa[``UkU�qUiZ_\Ta[��Ur�UTXbfa[op]q\Z�l]bUX]q�aUi�

cUn`U\TZq�YVZ�UrcS`[�XeVWTeb`fc]�]�TSq`UVUk]^S\X]c]�YU\T]nS`]Zc]

a�kVUr[VW`Uc�c[\lT[rSm��bek]S���\gb[aSYV]aU�eX[ifa[oT�̀ [�rUVSi`S`�

`f_�]`d[`T]VW`f_�]�[kbS\\]a`f_�q[b[XTSb�gUg�XeVWTeb`U_�gbUYeX�

h]]��b[\gbU\Tb[`ZScU_�\bSY\Ta[c]�c[\\�cSY][��eX[ifa[oT�`[�ekbUie
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Tb[Y]h]U``fc�XeVWTeb`fc�hS``U\TZc�\U�\TUbU`f�\T[`Y[bT]iUa[``fq

gbUYeXTUa�\ebbUk[TUa��b[\\enY[oT�U�aUicUn`Uc�\`]nS`]]�TaUb^S\XU�

kU�gUTS`h][V[�VoYS_m

�rpS`]S�\�gUYbU\TX[c]��b[\gUV[k[op]c]�YUc[l`]c]�XUcgWoTS�

b[c]�\�afqUYUc�a��`TSb`ST��enS�gUiaUVZST�U\Ui`[TW�`SXUTUbfS�bS[VW�

`fS��[�`S�c`]cfS��Ug[\`U\T]m��g[\`U\T]�jT]��gb[aY[��`S�ZaVZoT\Z�a\S�

Urp]c]��]�`S�UrZi[TSVW`U�aSYeT�X�TZnSVU_�]�Za`U_�sg[TUVUk]]wm

�SgSbW�YUaUVW`U�^[\TU�e�lXUVW`]XUa��[�TSgSbW�]�e�\TeYS`TUa��aUi�

`]X[ST�\TU_X[Z�]VVoi]Z��^TU�sa�\ST]�a\S�enS�S\TW��gb]Yecfa[TW�`]^S�

kU�`S�`[YUw��^TU�sYVZ�bSlS`]Z�VorU_�gbUrVScf�TbSreST\Z�TUVWXU�gU�

XUg[TW\Z�a��`TSb`STS�a�gU]\X[q�kUTUaUkU��\T[`Y[bT`UkU�bShSgT[wm��r�

`[benS`U�� ^TU�cUn`U�rfTW�agUV`S�e\gSl`fc�\TeYS`TUc��gbSTS`YU�

a[TW�̀ [�[X[YSc]^S\X]S�e\gSq]�]�Y[nS�̀ [�Ub]k]`[VW`U\TW��reYe^]�V]lW

eY[^V]afc�VUahUc�^en]q�]YS_�]i� kVUr[VW`U_�\ST]m��UrV[i`�aSV]X�

YWZaUV�]iUpbS`�� [�^SVUaSX��� \V[rm��bSgUY[a[TSV]�af\l]q�e^Sr`fq

i[aSYS`]_�]�k]c`[i]_�a\S�^[pS�gUVe^[oT�bSdSb[Tf�]�Xeb\UafS�b[rU�

Tf��gU^T]�`[^]\TU�s\X[^[``fSw�]i��`TSb`ST[m��Ya[�V]�gUYUr`f_�geTW

b[ia]T]Z�]`Y]a]Ye[VW`fq�\gU\Ur`U\TS_�^SVUaSX[�gb]aSYST�X�gbUZa�

VS`]o�]�b[\XbfT]o�ZbX]q�TaUb^S\X]q�T[V[`TUa|��U�^TU�reYST��S\V]

jTU�`[gb[aVS`]S�b[ia]T]Z�]`Y]a]Ye[VW`fq�\gU\Ur`U\TS_�a\S�nS�\T[�

`ST�YUc]`]beop]c�a�UrpS\TaS�

�UVSi`U�T[XnS�]ie^]TW�aUiYS_\Ta]S�XUcgWoTSb`fq�]kb�`[�g\]q]�

Xe�YSTS_�]�̀ [�]q�TaUb^S\X]S�i[Y[TX]m��U�\`[^[V[�\VSYUa[VU�rf�bSl]TW

aUgbU\�U�de`Xh]]�]kbf�a�\UabScS``U_�XeVWTebSm�Lm�&S_i]`k[�eTaSbn�

Y[V��^TU�^SVUaSX�XeVWTebf	q	����	����	
��s�SVUaSX�]kb[op]_wm��m�m

�]kbUa�kUaUb]V�Ur�s]kbelS^`U\T]w�]�TSq`]X]�]�XeVWTebfm�yUnSc�V]

cf�U\T[`Ua]TW\Z�`[�jT]q�eTaSbnYS`]Zq��
SYW�]i�`]q�VUk]^S\X]�\VS�

YeST�afaUY��̂ TU�Vor[Z�XeVWTeb[�]�SS�a`eTbS``]S�gbUhS\\f�cUkeT�rfTW

[YSXa[T`U�]\\VSYUa[`f�]�Ug]\[`f�a�TSbc]`[q��]\gUVWieScfq�YVZ�[`[�

V]i[�s]kbfwm���cUnSc�V]�cf�\S_^[\�eTaSbnY[TW��̂ TU�Vor[Z�]kb[�UT`U�

\]T\Z�X�dS`UcS`[c�sXeVWTebfw�a�gb]`ZTUc�`[c]�gU`]c[`]]��
�T[XUc

\Ve^[S�gb]YST\Z�\UkV[\]TW\Z�]�\�TSc��^TU�s]kb[TWw�\gU\Ur`f�TUVWXU

U\Ur]�a]Y[�s�7@7w��[�T[XnS�]�UTb]h[TW��^TU�]kb[TW�cUkeT�SpS�n]aUT�

`fS�]`fq�r]UVUk]^S\X]q�a]YUa��YUc[l`]S�XUTZT[��\Ur[X]��aUV^[T[�]

Ybek]Sm���rUVWl]`\Ta[�a]YUa�af\l]q�gUiaU`U^`fq�\[c]�]kbf�]�\UUT�

aST\Taeop[Z�]c�sgUTbSr`U\TW�a�]kbSw�\Uqb[`ZoT\Z�\�b[``SkU�aUib[\T[

]�YU�gUVUaUkU�cST[cUbdUi[��[�i[TSc�i[Teq[oTm
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�UkY[�cf�afqUY]c�]i�e`]aSb\[VW`fq�YVZ�a\Sq�XeVWTeb�jTUVUk]^S\�

X]q�XUUbY]`[T�Ug]\[`]Z��TU�\b[ie�b]\XeSc�s]kbew�gbSab[T]TW�a�c[VU�

gbUYeXT]a`eo�[VVSkUb]o��sg[`XbS\TU`w��XUTUb[Z�\�b[a`fc�e\gSqUc

gUiaUVZST�a�c]dUVUk]^S\XUc�YeqS�UrtZ\`ZTW�gb[XT]^S\X]�a\S�rSi�]itZ�

T]_m��UaTUb]c�� ^TU� e`]aSb\[VW`[Z� aUicUn`U\TW� U\T[`UaX]�b[ia]T]Z

XeVWTeb�UgbSYSVS`[�g\]qUr]UVUk]^S\X]c]�]�jTUVUk]^S\X]c]�q[b[XTS�

b]\T]X[c]�r]UVUk]^S\XUkU�a]Y[�s�SVUaSX�b[iec`f_wm

�
�jTUVUk]]�gbSYVUnS`[�\VSYeop[Z�TSVSU`Uc`[Z�XV[\\]d]X[h]Z

]kb��]\qUYZp[Z�]i�`[i`[^S`]Z�b[iV]^[Scfq�T]gUa�

�c]T[h]U``fS�]kbf��a�qUYS�T[X]q�]kb�gbU]\qUY]T�]cgb]`T]`k�a[�

b][`TUa�gUaSYS`]Z��`[XUgVS``fq�gUgeVZh]S_m

�U`XebS`T`fS�]kbf��a�qUYS�T[X]q�]kb�gbU]\qUY]T�U\aUS`]S�gb]�

ScUa�gUaSYS`]Z�a�\Uh][VW`U_�]Sb[bq]]m

�bS[T]a`fS�]kbf��a�qUYS�T[X]q�]kb�gbU]\qUY]T�\UiY[`]S��[gbUr[�

h]Z�]�i[XbSgVS`]S��]cgb]`T]`k�̀ Uafq�YVZ�U\Ur]�]�gUgeVZh]]�a[b][`�

TUa�gUaSYS`]Zm

}�}�}

��rUVWl]`\Ta[�a]YUa�af\l]q�gUiaU`U^`fq�\[c]�]kbf�]�\UUTaST�

\Taeop[Z�]c�sgUTbSr`U\TW�a�]kbSw�\Uqb[`ZoT\Z�\�b[``SkU�aUib[\T[�]

YU�gUVUaUkU�cST[cUbdUi[��[�i[TSc�i[Teq[oTm���U\UrS_�a]Y[��7@7��:�2134

afYSVS`f�TS�nS�XV[\\]d]X[h]U``fS�T]gf�]kb��`U�\�UY`]c�YUgUV`S`]�

Sc��[�]cS``U���]kbf�[i[bT`fSm��i[bT`fS�]kbf�\epS\TaeoT�]�aU\gbU]i�

aUYZT\Z�XeVWTebU_�]\XVo^]TSVW`U�b[Y]�eYUaVSTaUbS`]Z�r[i[VW`U_��r]U�

VUk]^S\X]�YSTSbc]`]bUa[``U_�gUTbSr`U\T]�a�]kbS���m�m�$e\Sa[������m

��gSh]d]X[� r]UVUk]^S\XU_�gUTbSr`U\T]� a� ]kb[q� e� a]Y[� s�7@7

�:�2134w�UgbSYSVS`[�TSc��̂ TU�e�̂ [\T]�gUgeVZh]]�jT[�gUTbSr`U\TW�s]kbSw

\Uqb[`ZST\Z�YU�gUiY`SkU�aUib[\T[��[�`S�YU�gUVUaUkU�cST[cUbdUi[��X[X�e

rUVWl]`\Ta[�Ybek]q�a]YUa�af\l]q�gUiaU`U^`fqm��cS``U�gUTbSr`U\TW

]�\gU\Ur`U\TW�kS`Sb]bUa[TW�]�i[gS^[TVSa[TW�`UafS�a[b][`Tf�gUaSYS�

`]Z�� \epS\Taeop[Z�e�`SXUTUbfq�VoYS_�Y[nS�a�gUiY`Sc�aUib[\TS�� TU

S\TW�gb]�`[V]^]]�i`[^]TSVW`UkU�\aUSkU�]�i[]c\TaUa[``UkU�UgfT[��gU�

iaUV]V]�a\Sce�^SVUaS^S\Tae�af_T]�]i�sgVU\XU\T]w�^]\TU�r]UVUk]^S\�

XUkU�\epS\TaUa[`]Z�a�sgbU\Tb[`\TaUw�TSq`UkS`Si[�]�XeVWTebUkS`Si[m

�Y`[XU�b[i`fS�XeVWTebf�aU\gbU]iaUYZT�`S\Uag[Y[op]S�cSnYe�\U�

rU_�]kbf��]�U`]�`S\eT�\SrS�b[iV]^[op]_\Z�gUTS`h][V�sXbS[T]a`U\T]wm
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�UY`]q�XeVWTeb[q�XeVWT]a]beST\Z�rUVWlS�XbS[T]a`fq�]kb��a�Ybek]q��

Za`U�YUc]`]beoT�]kbf�[i[bT`fS�]�XU`XebS`T`fS��e�aibU\Vfq�]�]kbf

]c]T[h]U``fS�]�XU`XebS`T`fS���e�YSTS_m�yUn`U�gbSYgUVUn]TW��^TU�a

\UUrpS\Ta[q�� kYS� YUc]`]beoT�]kbf�]c]T[h]U``fS�� XU`XebS`T`fS�]

[i[bT`fS��U\Ur]�V]lS`f�\Ur\TaS``UkU�TaUb^S\XUkU��XbS[T]a`UkU�Ugf�

T[m�"T]�\Uh]ecf�reYeT�UTV]^[TW\Z�gU`]nS``U_�[Y[gT]a`U\TWo�a�̀ S\T[�

h]U`[b`fq�e\VUa]Zq�]�]i�i[�jTUkU�UrbS^S`f�`[�gbSab[pS`]S�a�bSV]XTm

�gbSYSVS``fS�YS_\Ta]Z��\epS\Taeop]S�]�b[\hS`]a[ScfS�gSbaU�

`[^[VW`U�X[X�s]kb[w��a�qUYS�jaUVoh]]�\Uh]ec[�gU\TSgS``U�gbSab[p[�

oT\Z�a�beT]``f_�b]Te[Vm���TUkY[�enS�gbU]\qUY]T�Tb[`\dUbc[h]Z�UT`U�

lS`]_�X�UY`]c�]�TSc�nS�\[cfc�YS_\Ta]Zcm�xaVZST\Z�siaSb]`[Z�\SbWSi�

`U\TWw��]�TUkY[�enS�`SaUicUn`U�kUaUb]TW�U�\aUrUY`U_�]kbS�]�TaUb^S�

\TaSm��[re]beoT\Z�\aUrUY`fS�af\X[ifa[`]Z�]�VorfS�UT\TegVS`]Z�UT

g]\[``fq�]�`Sg]\[`fq�gb[a]Vm��[X�ec]b[oT�`[e^`fS�lXUVf��Y[nS�Ur�

V[Y[al]S�gU`[^[Ve�af\UX]c�TaUb^S\X]c�gUTS`h][VUcm��\VUa`fS�gb[�

a]V[�\T[`UaZT\Z�`Sgb]XU\`UaS``fc]�]�`S�gUYVSn[p]c]�Xb]T]XSm��Uk�

Y[�b[\TST� ^]\VU�VoYS_�� \TbUkU�qb[`Zp]q� �Uqb[`Zop]q�� \aZpS``eo

TSbb]TUb]o�TUkU��^TU�gU`[^[Ve�rfVU�\aUrUY`U_�]kbU_m��b]cSb�T[XUkU

b[iUrpS`]Z�cSnYe�sYST\XU_�]kbU_w�]�s\SbWSi`U_�aibU\VU_�n]i`Wow

gbSYtZaVZST�]\TUb]Z�]�[bqSUVUk]Z�]`XUam��iaS\T`U��^TU�TSq`]X[�]`XUa

UrqUY]V[\W�rSi�XUVS\[��c`Uk]S�gbUrVScf�\TbU]TSVW`U_�]� Tb[`\gUbT�

`U_�TSq`]X]�bSl[V]\W�gUjTUce�\�rUVWl]c�TbeYUcm���jTU�gb]�TUc��^TU

]iUrb[nS`]Z�\UV`h[�XUVS\[�e�a\Sq�rfV]�̀ [�kV[i[qm���[bqSUVUk]�gb]�b[\�

XUgX[q�]`X\X]q�gU\SVS`]_�Ur`[ben]V]�YST\X]S�]kbelX]�a�dUbcS�TS�

VSnX]�̀ [�̂ STfbSq�XUVS\[qm�"cg]b]^S\X]�h]a]V]i[h]]��]V]�d[if�\epS�

\TaUa[`]Z�]\TUb]^S\XU_�XeVWTebf�cUn`U�b[iYSV]TW�`[�sjaUVoh]U`]�

beop]Sw�]�s\[cUaU\gbU]iUYZp]S\Zw��TU�S\TW���sb[Y]X[VW`U�XU`\Sba[�

T]a`fSwm�
UicUn`U\TW�YVZ�jaUVoh]]�XeVWTeb�\Uqb[`ZST\Z�TUVWXU�gbU�

\Tb[`\TaS�\aUrUY`U_�TaUb^S\XU_�]kbf��XUTUb[Z�b[\gbU\Tb[`ZST\Z�̀ [�a\S

\dSbf�^SVUaS^S\XU_�[XT]a`U\T]���`[�`[eXe��TSq`]Xe��]\Xe\\TaU��bScS\�

VU�]�\gUbT|��bek]c]�\VUa[c]��TaUb^S\X[Z�]kb[�S\TW�hS``U\TW�e\VUa�

`[Z��U`[�[XTe[VW`[�V]lW�a�jaUVoh]U`]beop]q�\UUrpS\Ta[qm
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Creativity as one of the central values of European culture has often
been an object of theoretical misconception. Many discuss the imitations of
creativity along with creativity itself. These imitations appear not only in art
and politics but also in technology. In recent years a subject known as “ARIZ”
(Algorithm of Inventory Solutions – G. S. Altschuller, 1964) appeared in
some primary schools and kindergartens, despite the fact that this approach
had been tried in the second part of the 20th century ARIZ with adults in over
200 organizations, with no apparent results, (A. P. Lialikov, 1980). As B. G.
Kuznetsov and G.S. Altschuller have said, “The Schemes of Creative Acts”
are only the means through which the ready results of creativity are put into
a modern context. But creativity itself has no fixed algorithm leading to any
results independent of the individual creative mind (À. Kolmogorov, 1966).
Only the imitations of creativity can be read as algorithms. Strictly speaking,
the notion of creativity cannot be positively defined. To withstand the on-
slaught of “verbal trickery” (A.S. Karmin) we must define the area in which
the speculations can be rationally falsified and proved. Objects for our tran-
sitive discourse are factors of creativity, such as the outward and inward
limitations of possible nontrivial speculative results. The study of why tech-
nological development in ancient civilizations suddenly stopped can help us
understand the factors hindering modern societies from adapting to the rad-
ically changing world.

I discuss the limitations of innovation possibly posed by the psycho-
physiological characteristics of the Homo sapiens species. A part of this spe-
cies enjoys the possibility and the need for creativity to an elderly age. The
majority, sexual maturity, satisfy this need in games – creative, imitation
games, competitive games, and games of chance.

The attempt to establish a direct correlation between early philosophy,
sciences and technical arts and ritual games, magic practices and mythology
is erroneous. In fact, any magic or mythology may reproduce already accu-
mulated technological information, but themselves cannot serve as effective
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precondition for innovation. The mythological description of technology is
utterly superfluous compared to the rational. The minds of ancient technolo-
gists were overloaded with information. As the simple counting and writing
systems, and the symbolic numeric system were not entirely serviceable, the
ancient technologists’ memory was overloaded, which slowed down the cre-
ative process in their mind.
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�iaS\T`f_�c[TSc[T]X�]�d]VU\Ud��]X]T[��]XUV[Sa]^�yU]\SSa�a

\aUS_�de`Y[cS`T[VW`U_�cU`Ukb[d]]�s�[\\T[a[`]S�\�gbU\TUTU_w��kUaU�

bZ�U�b[ia]T]]��b]bUYf��\gb[aSYV]aU�UTcS^[ST��s�Uqb[`ZoT\Z��[�i[TSc

gSbSY[oT�j\T[dSTe�b[ia]T]Z�T[X]S�dUbcf�Ubk[`]i[h]]�n]aUkU�aSpS�

\Ta[��XUTUbfS�UrV[Y[Z�\T[r]VW`U\TWo�]�dUbc]beZ�\aUo�jXUVUk]^S\Xeo

`]le�`S�\T[`UaZT\Z�a�`S_�cU`UgUV]\T[c]�]�`S�TSbZoT�\T]ceVUa�X�\U�

aSblS`\TaUa[`]owm
m�

�[ia]T]S�ai[]cUUT`UlS`]_�^SVUaSX[�]��b]bUYf��b[ia]a[VU\W�rSi

e^ST[�TbSrUa[`]_�XUjaUVoh]]
�
��]�gUYUlVU�X�TU_�Xb]T]^S\XU_�^SbTS�

XUkY[��rpS\TaU�`S�cUnST�U\T[a[TW\Z�rSie^[\T`fc�X�gbUhS\\[c�� T[Z�

p]c�kbUi`eo�Ug[\`U\TW�\[cUce�\epS\TaUa[`]o�a]Y[��7@7��:�2134m

�\T[aVZZ�i[�^SbTU_�ekbUif��`S�i[a]\Zp]S�UT�YSZTSVW`U\T]��SVUaS�

X[��̀ [iUaSc�̀ []rUVSS�bS[VW`fS�\VSY\Ta]Z�̀ [lSkU�gbS`SrbSnS`]Z�̀ UU\�

dSb`U_�jXUVUk]S_�

��kVUr[VW`fS�]icS`S`]Z�XV]c[T[z

��]\TUpS`]S�gb]bUY`fq�bS\eb\Uaz

��\TbSc]TSVW`US�\UXb[pS`]S�r]UUb[i`UUrb[i]Zz

��eqeYlS`]S�kS`UdU`Y[�gb[XT]^S\X]�a\Sq�jT`U\Uaz

��ekbUif�]`TSVVSXTe[VW`U_�jaUVoh]]z
�

��`[b[\T[op]_�b[ibfa�d]i]^S\X]q�]�kec[`]T[b`fq�TSq`UVUk]_z

��YSkec[`]i[h]Z�`UU\dSbfm

�[X�jTU�̀ ]�iae^]T�g[b[YUX\[VW`U��̀ U�YVZ�\Uqb[`S`]Z��SVUaSX[�TbSre�

ST\Z�\Ui`[TSVW`f_�gSbSqUY�̀ [�̀ Uaeo�aSTaW�jaUVoh]]��UrS\gS^]a[opeo

\�UY`U_�\TUbU`f���YUc]`]beopSS�gUVUnS`]S�Ur`UaVS``UkU��SVUaSX[
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bf��\�YbekU_�\TUbU`f���gUiaUVZopeo�\`]i]TW�sY[aVS`]Sw�^SVUaS^S�

\Ta[�`[��b]bUYem

"aUVoh]U``fS�bS\eb\f��7@7��:�2134�a�TUc�SkU�a]YS��XUTUbf_�rS�

bST�`[^[VU�UT� ^SVUaSX[�]i��bU�y[`WU`[�� ]\^Sbg[`f�� ^TU� YU\T[TU^`U

`[kVZY`U�a]Y`U�]i�[`[V]i[�Yaeq�U\`Ua`fq�g[b[cSTbUa�jaUVoh]]�n]aU�

kU��a�SkU�\SkUY`Zl`Sc�gU`]c[`]]m
 

�Sbaf_�]i�`]q�cUnST�rfTW�Uq[b[XTSb]iUa[`��X[X�j`SbkST]^S\X[Z

cSb[�jaUVoh]U``UkU�gbUkbS\\[m�	UbceV]bUaX[�SS�rfV[�agSbafS�Y[`[�a

������q�kUY[q�be\\X]c�r]UVUkUc�[X[YSc]XUc��m��m��SaSbhUafcm��i�jT]q

UhS`UX�enS�a�`[lS�abScZ
�#
�bUY]V[\W�TSUb]Z��\UkV[\`U�XUTUbU_�a�qUYS

gbUkbS\\]a`U_�jaUVoh]]�gbU]\qUY]T�e\]VS`]S�j`SbkST]^S\XUkU�UrcS�

`[�n]aUT`fq��]icSbZScUkU�gU�\XUbU\T]�gUTbSrVS`]Z�X]\VUbUY[m��\\VS�

YUa[`]Z�gUX[i[V]��^TU�eYSVW`f_� �`[�X]VUkb[cc�c[\\f�X]\VUbUY`f_

UrcS`�a�gbUhS\\S�jaUVoh]]�UT�gbU\TS_l]q�YU�cVSXUg]T[op]q�]�gT]h

aUib[\T[ST�a�\UT`]�b[im

�bSYSVUc�jaUVoh]U``UkU�bS\eb\[�gU�jTUce�gUX[i[TSVo�YVZ�n]aU�

kU�ZaVZST\Z�T[X�`[ifa[Scf_�sTSgVUaU_�r[bWSbw��gb]cSb`U������
�
�gb]

gSbSqUYS�XUTUbUkU�gbU]\qUY]T�\aSbTfa[`]S�bZY[�rSVXUam��SVUaSX�\e�

cSV�gbSUYUVSTW�jTUT�r[bWSb��aXVo^]a�a�\aU_�sb[h]U`w�j`SbkST]^S\X]S

bS\eb\f�!ScV]m��kb[`]^]TSVSc�jTUkU�bS\eb\[�TSgSbW�ZaVZST\Z�̀ UU\dSb�

`[Z�jXUVUk]Zm


�X[^S\TaS�aTUbUkU�g[b[cSTb[
%
�af\Teg[ST�]icS`S`]S�\gU\Ur`U\T]

qb[`S`]Z�]�gSbSb[rUTX]�]`dUbc[h]]m

�aTUbf�UTcS^S``U_�cU`Ukb[d]]��afYSVZoT�Tb]�dUbcf�]`dUbc[h]]�

��kS`ST]^S\X[Z�]`dUbc[h]Zz

��]`dUbc[h]Z�a�`Sba`U_�\]\TScS�]�a�kUVUa`Uc�cUikSz

��jX\TbU\Uc[T]^S\X[Z�]`dUbc[h]Z��qb[`Zp[Z\Z�a`S�Ubk[`]ic[�a

i[g]\Zq��X`]k[q�]�TmYm

�[nY[Z�]i�gU]cS`Ua[``fq�dUbc�]cSST�\aU_�gbSYSV�XUV]^S\Ta[�\U�

qb[`ZScU_�]`dUbc[h]]��gU\VS�YU\T]nS`]Z�XUTUbUkU�jaUVoh]Z�a�gbU�

hS\\S�gbU]iaUVW`fq�ceT[h]_��`[qUY]T�geTW�gbSUYUVS`]Z�Ukb[`]^S`]_m

&[b[XTSb`fc�jg]iUYUc�a�gbUhS\\S�b[ia]T]Z�kS`ST]^S\XU_�]�̀ S_bU``U_

]`dUbc[h]U``U_�ScXU\T]�ZaVZST\Z�gUZaVS`]S�iSc`UaUY`fq��XUV]^S\TaU

]`dUbc[h]]��qb[`ZpS_\Z�a�`Sba`U_�\]\TScS�]�a�kUVUa`Uc�cUikS�XUTU�

bfq��\T[`Ua]T\Z�\b[a`]cfc�\�XUV]^S\TaUc�kS`ST]^S\XU_�]`dUbc[h]]m



R� &\12a1-����^�����

�[VW`S_lSS�e\VUn`S`]S�n]afq�Ubk[`]icUa�gb]aUY]T�X�gUZaVS`]o

^SVUaSX[��b[\gUV[k[opSkU������r]T[c]�]`dUbc[h]]�a�kUVUa`Uc�cUikS

]�`Sba`U_�\]\TScS��gbUT]a������r]TUa�kS`ST]^S\XU_�]`dUbc[h]]m

�VSYeopSS�iaS`U�jTU_�hSg]���jX\TbU\Uc[T]^S\XUS�\gU\Ur`U�\epS�

\TaS``U�gbSaiU_T]��]�enS�gbSaiUlVU��UrtSc�]`dUbc[h]]������r]Tm��Y�

`[XU�i[Y[Y]c\Z�aUgbU\Uc��X[XUS�\epS\TaU�UrV[Y[ST�jTU_�]`dUbc[h]�

S_���TYSVW`U�aiZTf_�^SVUaSX���SVUaS^S\TaU�a�hSVUc���`TSVVSXTe[VW�

`U�YeqUa`US�gUVS�!ScV]
(�
���STW��`TSb`ST[�

�b[a]VW`f_�UTaST�̀ [�jTUT�aUgbU\�gUiaUV]T�\gbUk`Ui]bUa[TW�\VSYe�

opeo�jaUVoh]U``eo�YUc]`[`Tem

�S�cS`SS� a[n`U_�� [�cUnST�rfTW��� XVo^SaU_�� ZaVZST\Z�gbUrVSc[

UgbSYSVS`]Z�b[cUX�sn]i`]wm���SS�bSlS`]Sc�\UgbZnS`U�afZaVS`]S�]`fq

dUbc�]`dUbc[h]]��]\gUVWieScfq�cST[�\]\TSc[c]�a�gbUhS\\S�]q�jaU�

Voh]]��[�T[XnS�\[c]q�cST[�\]\TSc�\gU\Ur`fq�XU`Xeb]bUa[TW�\�^SVUaS�

^S\TaUc�`[�\VSYeop]q�jT[g[q�b[ia]T]Z�iSc`U_�r]U\dSbfm

�U`ZT]S�n]aU_�]�cSbTaU_�gb]bUYf�gbU^`U�eXUbS`]VU\W�a�̀ [lSc�\U�

i`[`]]m�"ba]`�vbSY]`kSb�T[X�UgbSYSVZST�gU`ZT]S�n]aU_�c[TSb]]��s�TU

ZaVZST\Z�q[b[XTSb`U_�U\UrS``U\TWo�n]i`]���UkY[�cf�\^]T[Sc�c[TSb]o

n]aU_���UkY[��XUkY[�U`[�gbUYUVn[ST�sYSV[TW�^TU�V]rUw��Ya]k[TW\Z��e^[�

\TaUa[TW�a�UrcS`S�aSpS\Ta�\�UXben[opS_�\bSYU_�]�TmYm����a\S�jTU�a�TS^S�

`]S�rUVSS�YV]TSVW`UkU�UTbSiX[�abScS`]��̂ Sc��gU�̀ [l]c�Un]Y[`]Zc��cUk�

V[�rf�YSV[TW�`SUYelSaVS``[Z�c[TSb]Z�a�gUYUr`fq�e\VUa]Zqwm

�U�S\TW�V]�a�bS[VW`fq�e\VUa]Zq�\]\TScf��`[qUYZp]S\Z�a�\U\TUZ�

`]]�TSbcUY]`[c]^S\XUkU�b[a`UaS\]Z��gb]b[a`]a[ScUkU�X�\cSbT]��vbS�

Y]`kSb� \^]T[ST�� ^TU�cSYVS``fc�gb]rV]nS`]Sc�X� b[a`UaS\]o�cUn`U

gbS`SrbS^Wm
R

��^WS_�gUi]h]]�

�b]�T[XUc�gUYqUYS�� \� TU^X]�ibS`]Z�a]be\[�^SVUaSX�YUVnS`�rfTW

UT`S\S`�X�cSbTaU_�gb]bUYSm��r�jTUc�nS��`U�gU�YbekUce�gUaUYe��kUaUb]T

�VWZ��b]kUn]`�a�X`]kS�s�U`Sh�UgbSYSVS``U\T]w��s�VZ�a\S_�
\SVS`�

`U_�cf�cUkV]�rf�aaS\T]�s\bSY`SSw�j`TbUg]_`US�abScZ��`U�]i�i[�`SU�

Y`UbUY`U\T]�gb]bUYf�U\UrUkU�\cf\V[�jTU�`S�]cSVU�rfm��SUrb[T]cfS

kSUVUk]^S\X]S�gbUhS\\f�gbUTSX[oT�a�lX[VS�abScS`]��UTV]^`U_�UT�lX[�

Vf�abScS`]�r]UVUk]^S\X]q�gbUhS\\Uam��pS�rUVSS�a[n`U��̂ TU�\epS\Tae�

ST�`S�UY`[��[�c`UnS\TaU�jaUVoh]_wm�
��

�\V]�a�X[^S\TaS�b[rU^S_�k]gUTSif�gb]`ZTW�gbSYgUVUnS`]S�U�g[�

b[VVSVW`Uc�TS^S`]]�b[i`Uc[\lT[r`fq�gU�lX[VS�abScS`]�jaUVoh]Zq�
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TU�X[bT]`[�c]b[�X�XUTUbU_�cf�gbUYa]k[Sc\Z�cUnST�rfTW�\UaSblS``U

YbekU_��^Sc�gbSY\T[aVZVU\W�`[c�b[`SSm

"aUVoh]U``fS�bS\eb\f�`[b[p]a[Scfq�]`dUbc[h]U``U�XUce`]�

X[T]a`fq�\]\TSc��\egSbkb[a]T[h]U``UkU�gUVZ��kSUcUbdUVUk]^S\X]q�]

XU\cUVUk]^S\X]q�cST[�\]\TSc��cUkeT�bS[V]iUa[TW\Z�a�YUc]`]beopeo

aSTaW�jaUVoh]]m��b]�jTUc�^SVUaSX��X[X�\SkUY`Z���gb]c[Tf��U\T[`ST\Z

a`eTb]�]icS`]alSkU\Z�c]b[��`U�enS�`S�`[�gb[a[q�qUiZ]`[m

�rV[Y[Z�b[iecUc�]�\aUrUYU_�aUV]��cf�YUVn`f�i[b[`SS�\gbUk`U�

i]bUa[TW�b[iV]^`fS�\hS`[b]]�jaUVoh]]��`[_T]�\aUS�cS\TU�a�`UaUc

c]bS�]�gUgfT[TW\Z�aXVo^]TW�gU\VSY`]S�YU\T]nS`]Z�kS`ST]X]��r]U�

TSq`UVUk]_�� `[`[TSq`UVUk]_�]� X]rSb`ST]X]� a� `[b[p]a[`]S� \aUSkU
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��cSTUY[�\Ve^[_`fq�gbUr�]�Ul]rUXz
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"ddSXT]a`U\TW�gU\VSY`SkU�gb]�bSlS`]]�TSq`]^S\X]q�gbUrVSc�U^S�

a]Y`[m��U\T[TU^`U�a\gUc`]TW�e\gSl`eo�bS[V]i[h]o�\TUVW�\VUn`UkU

gbUSXT[��X[X�s�Uoi��ggUVU`wm

�U`\Tbe]bUa[`]S�reYepSkU�a�\Uh][VW`U_�\dSbS��X�XUTUbU_�\VSYeST

UT`S\T]�]�aUgbU\f�XUjaUVoh]]��7@7��:�2134
��
��U\UrS``U�a�\aSTS�sXUc�

ce`]\T]^S\XUkUw�jX\gSb]cS`T[��afkVZY]T�̀ S�\TUVW�jddSXT]a`fc�]�gb]�

aVSX[TSVW`fcm�
�TUnS�abScZ�gbUhS\\�dUbc]bUa[`]Z�reYepSkU�gbU]\�

qUY]T�`Si[a]\]cU�UT�`[lSkU�nSV[`]Zm��[ia]T]S�VUXe\Ua
��
�reYepSkU�a

`[\TUZpSc�\SkUY`Z�gUY^]`S`U�\Ve^[_`fc�]V]��^TU�i`[^]TSVW`U�Ug[\�

`S_��rS\\]\TSc`U�hSVS`[gb[aVS``fc�aUiYS_\Ta]Zc�UTYSVW`fq�gUV]T]�

^S\X]q�]�d]`[`\Uafq�kbegg]bUaUXm

��e^STUc�\X[i[``UkU�gbSY\T[aVZST\Z�hSVS\UUrb[i`fc��gbSnYS�a\S�

kU��̀ SgbSYaiZTU�b[iUrb[TW\Z�\�jT]XU�\Uh][VW`fc]�]�d]VU\Ud\X]c]�gbU�

rVSc[c]�egb[aVZScU_� jaUVoh]]�� b[ib[rUT[TW�gbUkb[cce�b[ib[rUTX]

TSq`]^S\X]q�]�kec[`]T[b`fq�TSq`UVUk]_��UrS\gS^]a[op]q�gU\TSgS`�

`eo�jaUVoh]o��7@7��:�2134�a��7@7�F32�1/4=@m
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��b[iV]^`U_�YUVS_�hSVS`[gb[aVS``U\T]�`[Y�cUYSb`]i[h]S_�^SVU�

aSX[� a� `[\TUZpSS� abScZ� b[rUT[ST� rUVWlUS� XUV]^S\TaU� \gSh][V]\TUa

\[cfq�b[i`fq�UrV[\TS_�i`[`]Zm���iYS\W�\epS\TaeST�UY`[�U\UrS``U\TW�

U^S`W�aSb`U�gUYcS^S``[Z�a�b[rUTS�"b]X[��SX\TSb[�sy[l]`f�\UiY[`]Zw

�
�
s�\TUb]Z�n]i`]���]\TUb]Z�kU`X]�aUUbenS`]Z�`[�r[iS�cUVSXeVZb`fq

c[l]`m��SkUY`Z�� a� TU�abScZ�X[X�jT[� kU`X[�gUYqUY]T�X�`UaU_�]�rUVSS

rf\TbU_�\T[Y]]��cf�YUVn`f�erSY]TW\Z��^TU�cf�gU`]c[Sc�TUVWXU��`[�

\XUVWXU�kVerUX]S�XUb`]�]cSST�jaUVoh]Zm�
U�abScS`[��XUkY[�]YSS_�r]U�

VUk]^S\XU_�jaUVoh]]�^[\TU�gbS`SrbSk[oT�a�lXUV[q��]�U`[�]`UkY[�gUY�

aSbk[ST\Z�`[g[YX[c��cf�YUVn`f�gUc`]TW��^TU�YUX[i[TSVW\Ta[�SS�gbU^�

`f�X[X�\X[V[�]�T[XnS�b[\gbU\Tb[`S`f��X[X�XVSTX]wm
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�cS``U�gUjTUce�X�\UabScS``fc�b[ib[rUTX[c�a�UrV[\T]�kS``U_�]`�

nS`Sb]]��`[`UTSq`UVUk]_�]�]\Xe\\TaS``UkU�]`TSVVSXT[�`en`U�gUYqU�

Y]TW�`S�X[X�X�s^ecS�uuB�aSX[w��[�X[X�X�S\TS\TaS``Uce�gbUhS\\e�b[ia]�

T]Z�jaUVoh]]�n]aUkUm

�U`S^`U��X[X�a\ZXUS�bSaUVoh]U``US�gbUYa]nS`]S�a�`[eXS��\gU\Ur�

`US�\epS\TaS``U�]icS`]TW�g[b[cSTbf�n]i`]�̂ SVUaSX[�̀ [�!ScVS�]�a�XU\�

cU\S��jT]�TSq`UVUk]]�`S\eT�a�\SrS�hSVf_�bZY�Ug[\`U\TS_��X[X�^[\T`UkU�

T[X�]�kVUr[VW`UkU�q[b[XTSb[m�
cS\TS�\�TSc��Ug[\`U\TW�`UaU_�TSq`UVU�

k]]�`S�cUnST�ZaVZTW\Z�gb]^]`U_�SS�i[gbST[��gU\XUVWXe�`]�UY]`�T[XU_

i[gbST�`S�rfV�bS[V]iUa[`m�
[n`U�UgSbSn[opSS��gU�UT`UlS`]o�X�TSq�
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[n`U�i[XU`UY[TSVW`US�i[XbSgVS`]S�b[cUX

bS[V]i[h]]�TSq`UVUk]]m

�[\\c[Tb]a[TW�aS\W�\gSXTb�b[rUT�̀ [gb[aVS``fq�̀ [�scUYSb`]i[h]ow

n]aUkU�\VUn`U�]i�i[�rUVWlUkU�]q�b[i`UUrb[i]Z��Y[�]�`S�`en`U�a�b[c�

X[q�i[Y[^�Y[``U_�XU`dSbS`h]]m��\T[`Ua]c\Z�̀ [�bZYS�̀ [gb[aVS`]_��̀ []�

rUVSS�]`TSbS\`fq�]�gSb\gSXT]a`fq�a�]q�jaUVoh]U``Uc�[\gSXTS��[�T[X�

nS�afifa[op]q�\SbWSi`fS�Ug[\S`]Z�e�UrpS\TaS``U\T]m

��jT]c�`[gb[aVS`]Zc�cf�UT`U\]c�`[`UTSq`UVUk]o
��
��y"y��TSq�

`UVUk]o
� 
��r]UTSq`UVUk]o�]�\UiY[`]S�]\Xe\\TaS``UkU�]`TSVVSXT[m

�UgbUreSc�b[iUrb[TW\Z��a�^Sc�\U\TUZT�]q�i[Y[^]��gVo\f�]�c]`e\fm


�gb]`h]gS��`[`UTSq`UV]Z�]�y"y��TSq`UVUk]Z���jTU�Y[VW`S_lSS

\UaSblS`\TaUa[`]S�\epS\Taeop]q�TSq`UVUk]_��\�gSbS`S\S`]Sc�]q��TSq�

`UVUk]_�aUiYS_\Ta]Z�\�c[XbU�ebUa`Z�`[�c]XbU�ebUaS`Wm

�Y`]c�]i�gSbafq�̀ [gb[aVS`]_��bS[V]ieop]q�̀ [`UTSq`UVUk]o��Za�

VZST\Z�\UiY[`]S�`Uafq�c[TSb][VUa�\�gUb[i]TSVW`fc]�\aU_\Ta[c]���]q
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`SVWiZ�gUh[b[g[TW�� X� `]c�`S�gb]\T[ST� kbZiWm��V]�`[`U`gUbUlUX[�]i

_UY]Y[�\Sbf��\�gUcUpWo�XUTUbUkU�gUV]beoT\Z�XbSc`]SafS�gV[Tf��]i

XUTUbfq�a�Y[VW`S_lSc�afbSi[oT\Z�gbUhS\\Ubfm��cS``U�jT[�TSq`UVU�

k]Z�gUiaUV]V[�\UiY[TW�gbUhS\\Ubf�bZY[�B391>�E1392=@m
�#

�\\VSYUa[TSVW\X]S�gUYb[iYSVS`]Z�B.H�]��=8139�I18<37>75214�b[i�

b[r[Tfa[oT�̀ [`UgbUaUY[�̀ [�U\`UaS�b[iV]^`fq�cUVSXeV��[�T[XnS�gbUaU�

YZT�jX\gSb]cS`Tf�gU�\UiY[`]o�VUk]^S\X]q�hSgS_�`[�ekVSbUY`fq�`[�

`UTberX[qm�"T]�jVScS`Tf�`SUrqUY]cf�YVZ�\UiY[`]Z�`[`UXUcgWoTSbUa�

a�XUTUbfq�a�X[^S\TaS�Tb[`i]\TUbUa�]�Ybek]q�XUcgU`S`TUa�XUcgWoTSb�

`fq�^]gUa�reYeT�]\gUVWiUa[TW\Z�UTYSVW`fS�cUVSXeVf�]�`SrUVWl]S�q]�

c]^S\X]S�kbeggfm��gSh][V]\Tf�B.H�b[ib[rUT[V]�gSbaeo�af^]\V]TSVW�

`eo�\qSce��i[XVo^S``eo�a�UY`U_�SY]`\TaS``U_�`[`UTberXS��b[icSbUc

a��� �`[`UcSTb[��b[rUT[opS_�X[X�]`aSbTUb
�%
�`[gbZnS`]_�]�i`[^]TSVW�

`U�e\]V]a[opS_�aqUYZp]_�\]k`[V��^TU�`SUrqUY]cU�YVZ�gSbSY[^]�]`�

dUbc[h]]�gU�\VUn`U_�\ST]m
�(

�\\VSYUa[TSV]�]i�$Sbc[`]]�\UiY[V]�`SXUTUbUS�gUYUr]S�Ya]k[TSVZ�

XUTUbf_�\U\TU]T�a\SkU�]i�UY`U_�cUVSXeVf�[iUrS`iUV[m�yUVSXeV[�[iU�

rS`iUV[�]cSST�UY`e�U^S`W�]`TSbS\`eo�U\UrS``U\TW��U`[�cS`ZST�\aUo

dUbce��XUkY[�gUYaSbk[ST\Z�YS_\Ta]o�]iVe^S`]Z�a�i[a]\]cU\T]�UT�\UUT�

aST\Taeop]q�YV]`�aUV`m��^S`fS�i[XbSg]V]�cUVSXeVe�\�UY`U_�\TUbU`f�

[�X�YbekU_�gb]\USY]`]V]�`SrUVWleo�XbSc`Saeo�gben]`Xem��UY�\UUT�

aST\Taeop]c�aUiYS_\Ta]Sc�cUVSXeV[�\UaSbl[V[�sgUVSi`eow�b[rUTem�"TU

U^SbSY`U_�Tb]ecd�`[`UTSq`UVUk]]m��[``[Z�b[ib[rUTX[�reYST�]\gUVW�

iUa[TW\Z�YVZ�gU\TbUS`]Z�`[`UcSq[`]icUa��`[`UbUrUTUa�]�TmYm
�R

�UacS\T`[Z�kbegg[�e^S`fq�q]c]XUa��d]i]XUa��r]Uq]c]XUa��r]Ud]�

i]XUa�]�\gSh][V]\TUa�gU�c[TSb][V[c�]i��`]aSb\]TST[�vT[T[��S`\]VW�

a[`]Z��̀ [YSST\Z�\UiY[TW�\]`TST]^S\X]S�cUVSXeVf��\gU\Ur`fS�gUYb[n[TW

S\TS\TaS``fc�\aU_\Ta[c�]�gUaSYS`]o�r]UcUVSXeV�� ^TUrf�U`]�cUkV]

\[cU\TUZTSVW`U�\Ur]b[TW\Z�a�rUVWl]S�\TbeXTebfm
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�]TUkS��̀ [`UTSq`UVUk]]�YUVn`f�gUiaUV]TW�̂ SVUaS^S\Tae�\UiY[a[TW

VorfS�c[TSb][Vf��cSq[`]icf��\UUbenS`]Z��]\gUVWieZ�YVZ�]q�gU\TbUS�

`]Z�[TUcf�]�cUVSXeVf�XU\c]^S\XUkU�gbU\Tb[`\Ta[m��b]�jTUc�bS[V]i[�

h]Z�i[Yec[``UkU�TbSreST�̀ SgU\bSY\TaS``fq�TbeYUi[Tb[T�̂ SVUaSX[�TUVWXU

`[�\T[Y]]�\UiY[`]Z�gSba]^`UkU�[\\ScrVSb[m
��
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`]_��]�TmYm�gUTbSreST\Z�\UiY[`]S�gSba]^`UkU�Y]i[\\ScrVSb[
��
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�TU�̀ [\TUb[n]a[ST�a�]Y]VV]^S\XU_�X[bT]`S�]iUr]V]Z���bSnYS�a\SkU

`SUrqUY]cU\TW�hSVUkU�bZY[�gU\bSY`]XUa��UrV[Y[op]q�]\Xe\\TaS``fc

]`TSVVSXTUc��XUTUbfS�\cUkeT�`SgU\bSY\TaS``U�b[rUT[TW�\�`[`UTSq`U�

VUk]Zc]m��SVUaSX�a� SkU�\SkUY`Zl`Sc�a]YS�`S�a� \U\TUZ`]]�`SgU\bSY�

\TaS``U�`[gb[aVZTW�]�XU`TbUV]bUa[TW�`[`UTSq`UVUk]]m

�Y`]c�]i�X[T[\TbUd]^S\X]q�gU\VSY\Ta]_�afqUY[�]i�gUY�XU`TbUVZ

Y]i[\\ScrVSb[��b[ir]b[opSkU�b[XUafS�XVSTX]��cUnST�\T[TW�T[X�`[if�
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��

��YaeqU\`fS�[X\SVSbUcSTbf�b[icSbUc�YU� cc�YVZ�\UiY[`]Z�\S`\Ub�

`U_�gSb^[TX]�]V]�a]bTe[VW`U_�XV[a][Tebfz
��

��sec`eo�gfVWw���c]`][Tob`US�e\TbU_\TaU�Urp]c�UrtScUc�a�UY]`

Xer]^S\X]_�c]VV]cSTb��UrV[Y[opSS�\S`\UbUc��]\TU^`]XUc�g]T[�

`]Z��[`[VUkUaU_�jVSXTb]^S\XU_�\qScU_��Yae`[gb[aVS``U_�UgT]^S\�

XU_�\aZiWo�]�gbUkb[cc]beScfc�c]XbUgbUhS\\UbUcz
� 

��c]XbUb[XSTe��]cSopeo�b[icSbf�YS\ZT]hS`TUaU_�cU`STf��]�gbSY�

\T[aVZopeo�]i�\SrZ�c]XbUjVSXTbUcSq[`]^S\Xeo�\]\TSce��]ikUTUa�

VS``eo�]i�XbSc`]Zm���gUcUpWo�c[\\]a[�T[X]q�e\TbU_\Ta�e^S`fS

\cUkeT�i[ge\X[TW�`[�Ubr]Te�`SrUVWl]S�\geT`]X]m
�#

�[X� a]Y`U�]i�gbU\TUkU�gSbS^]\VS`]Z� aUicUn`U\TS_�y"y��� ]q

]\gUVWiUa[`]S�a�U\`[pS`]]��7@7�F32�1/4=@�cUnST�rfTW�aS\Wc[�jd�

dSXT]a`fcm


�TUnS�abScZ��Ug[\`U\TW�jT]q�TSq`UVUk]_�gb]�]q�gb]cS`S`]]�aU�

S``fc]��\gSh\Venr[c]�]�TSbbUb]\T[c]�aS\Wc[�af\UX[m


�UrV[\T]�r]UTSq`UVUk]_�̀ [\�]`TSbS\eST�̀ S�\TUVWXU�XVU`]bUa[`]S�

aUXbek�XUTUbUkU�b[iaSb`eV]\W�ZbU\T`fS�Y]\Xe\\]]��\XUVWXU�kS``[Z�]`�

nS`Sb]Z��T[X�X[X�]cS``U�U`[�̀ [hSVS`[�̀ [�]icS`S`]S�a]YUafq�q[b[XTSb]�

\T]X�n]aUkUm��VU`]bUa[`]S�nS��Y[opSS�`[YSnYe�`[�aU\\T[`UaVS`]S�eT�

b[^S``fq�TX[`S_�]�Ubk[`Ua��[�T[XnS�eVe^lS`]S�kS`UdU`Y[�̂ SVUaS^S\Ta[�
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b[ia]a[ST\Z�YU\T[TU^`U�Y]`[c]^`U�]�e\gSl`U��`S\cUTbZ�`[�aaUY]cfS

UrpS\TaUc�Ukb[`]^S`]Zm
�%
�$V[a`fc�YU\T]nS`]Sc�a�jTUc�`[gb[aVS`]]

cUn`U�\^]T[TW�Ur`[benS`]S�XVSTUX�a�XUnS��cflh[q��[�T[XnS�a�^SVUaS�

^S\XUc�XU\T`Uc�cUikS��\qUn]q�gU�\aU_\Ta[c�\�jcrb]U`[VW`fc]�XVSTX[�

c]��`U�gb]\eT\Taeop]q�]�e�aibU\Vfqm�"T]�XVSTX]�\gU\Ur`f�gbSab[�

p[TW\Z�a�Voreo�TX[`W�a�TSVS��gUiaUVZZ�bSkS`Sb]bUa[TW�SS��a�\Ve^[S�gU�

TSb]��XVU`]bUa[`]Scm
�(

�^S`fS�]i�[cSb]X[`\XUkU�kUbUY[��U\TU`�gb]�gUcUp]�kS``U_�]`�

nS`Sb]]�afaSV]�gUbUYe�cflS_��cUik�XUTUbfq�`[gUc]`[ST�^SVUaS^S\�

X]_m��[X�g]leT�]\\VSYUa[TSV]�a�neb`[VS�s�[_S`\w��gUaSbq`U\TW�cUik[

jT]q�kbfie`Ua�]\gSpbS`[�]ia]V]`[c]��X[X�e�af\UXUb[ia]Tfq�n]aUT�

`fqm

xgU`\X]S�e^S`fS�\ecSV]�a�gbUr]bXS�afb[\T]TW�kV[i�]�eqUm��b]

jTUc�afb[pS``US�]i�`SY]ddSbS`h]bUa[``fq�jcrb]U`[VW`fq�XVSTUX

VZkelX]�kV[i`US�ZrVUXU�rfVU�an]aVS`U�a�kV[i`eo�gUVU\TW�kUVUa[\T]�

X[m��SbSi� `SYSVo�]\Xe\\TaS``f_� kV[i� gUV`U\TWo�]`TSkb]bUa[V\Z� a

`Sba`eo�\]\TScem

�S`\[h]U``fc�\T[VU�]iaS\T]S�U�TUc��^TU�kbegg[�e^S`fq�aU�kV[aS�\

YUXTUbUc�"XX[bTUc��]ccSbUc��a�reXa[VW`Uc�\cf\VS�gbU]iaSV]�̀ [�\aST

]\Xe\\TaS``UkU�YaU_`]X[�a]be\[�gUV]Uc]SV]T[���̂ bSiaf^[_`U�Ug[\`U�

kU�i[rUVSa[`]Z��XUTUbUS�cUnST�\TU]TW�i[rUVSalSce�n]i`]m
�R
��aU_`]X

UX[i[V\Z�\UaSblS``U�]YS`T]^S`�\aUSce�gb]bUY`Uce�\Urb[Tem�![b[nS`�

`fS�\]`TST]^S\X]c�a]be\Uc�V[rUb[TUb`fS�cfl]�a\XUbS�UX[i[V]\W�g[�

b[V]iUa[``fc]��[�gUiY`SS�ecSbV]m

�\V]�\UkV[\]TW\Z�\�c`S`]Sc�TSq��XTU�\^]T[ST�a]be\f�n]afc]��TU

bSieVWT[T�jT]q�jX\gSb]cS`TUa�YUX[ifa[ST�TSUbST]^S\Xeo�aUicUn`U\TW

\UiY[`]Z�]\Xe\\TaS``U_�n]i`]m

�`TSbS\`fS�gbUb[rUTX]�aSYeT\Z�r]UTSq`UVUk[c]�a�UrV[\T]�r]UjVSX�

TbU``fq�e\TbU_\Tam��\\VSYUa[TSV]��[V]dUb`]_\XUkU��`]aSb\]TST[�a

�U\��`YnSVS\S� \UiY[V]�Ubk[`]^S\Xeo�UgSb[T]a`eo�g[cZTW�� XUTUb[Z

ZaVZST\Z�rUVSS�YSlSaU_�]�rf\TbU_��^Sc�T[��^TU�]\gUVWieST\Z�a�`[\TUZ�

pSS�abScZm���TUce�nS�U`[�YUVkU�\Uqb[`ZST�]`dUbc[h]o�gU\VS�UTXVo�

^S`]Zm�"T[�g[cZTW�a���c]VV]U`[�b[i�rf\TbSS��^Sc�Urf^`[Z�UgSb[T]a`[Z

g[cZTW�]�SS�gbU]iaUY\TaU�UrqUY]T\Z�YSlSaVSm
��

�ib[]VW\X]S�e^S`fS�UgerV]XUa[V]�bSieVWT[Tf�jX\gSb]cS`TUa�\

[aTU`Uc`fc�cUVSXeVZb`fc� XUcgWoTSbUc�� \]\TSc[� aaUY[�afaUY[� ]
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sgbUkb[cc`US�UrS\gS^S`]Sw�XUTUbUkU�\U\TU]T�]i������[�bUVW�[gg[b[T�

`U_�^[\T]�afgUV`ZoT�Ya[�dSbcS`T[��b[ibSi[op]S�]�\USY]`Zop]S�UgbS�

YSVS``fS�db[kcS`Tf�hSgU^X]m�"T[�af^]\V]TSVW`[Z�\qSc[�\gU\Ur`[�b[�

rUT[TW�\�%# �gbU\Tfc]�gbUkb[cc[c]��bSl[Z�i[Y[^]�abUYS�`[qUnYS`]Z

XUYUa��\UYSbn[p]q�̂ ST`US�̂ ]\VU�̀ eVS_�]V]�SY]`]hm��b]VV]U`�T[X]q�XUc�

gWoTSbUa�a�X[gVS�b[\TaUb[�Urb[r[Tfa[ST�Y[``fS�\�TU^`U\TWo�RR�(��m
��


�VU`YU`\XUc�yeiSS�`[eX]�af\T[aVS`�`Uaf_�eY]a]TSVW`f_�jX\gU�

`[T��bUrUT��egb[aVZScf_�cUikUc�n]aU_�bfrfm�y]`Uk[�gUcSpS`[�a�U\U�

rf_�\U\eY��i[gUV`S``f_�aUYU_��[�a�UY]`�]i�e^[\TXUa�SS�cUik[�an]aVS`f

jVSXTbUYfm��SbSi�`]q�gSbSY[ST\Z�\XeY`[Z�a]ie[VW`[Z�]`dUbc[h]Z�UT

`S\XUVWX]q�dUTU^ea\Ta]TSVW`fq�\S`\UbUa��e\T[`UaVS``fq�̀ [�a`Sl`S_

gUaSbq`U\T]�bUrUT[m�
�UTaST�cUik�kS`Sb]beST�]cgeVW\f��XUTUbfS�\`]�

c[oT\Z�Ybek]c]�jVSXTbUY[c]�]�gSbSY[oT\Z�`[�jVSXTbUYa]k[TSV]��gb]

gUcUp]�XUTUbfq�bUrUT�gSbSYa]k[ST\Zm��i`[^[VW`U_�hSVWo�]\\VSYUa[�

TSVS_�rfVU�]ie^S`]S�gUaSYS`]Z�cUik[�n]afq�\epS\Ta�gb]�egb[aVS`]]

Ya]nS`]Scm��UinS�[aTUbf�`[YSoT\Z�]\gUVWiUa[TW�bSieVWT[Tf�]\\VSYU�

a[`]Z�gb]�\UiY[`]]�]\Xe\\TaS``fq�gbUTSiUa�beX�]�`Uk��egb[aVZScfq

`SgU\bSY\TaS``U�kUVUa`fc�cUikUcm
��

�S\XUVWXU�\VUa�U�gbUYa]nS`]]�b[rUT�a�UrV[\T]�\UiY[`]Z�\egSb]`�

TSVVSXT[m
���
�U�UhS`XS�[`kV]_\X]q�\gSh][V]\TUa��a�rV]n[_l]S�kUYf�XUc�

gWoTSb[c]�reYST�YU\T]k`eT[�cUp`U\TW��`SUrqUY]c[Z�YVZ�\UiY[`]Z�]\�

Xe\\TaS``UkU�]`TSVVSXT[� jXa]a[VS`T`UkU� ^SVUaSXem��nS�a��RR%� kUYe

[cSb]X[`\X[Z�l[qc[T`[Z�gbUkb[cc[�s�]g��Vow�af]kb[V[�c[T^�]i�lS\�

T]�g[bT]_�e�^Scg]U`[�c]b[�$[bb]��[\g[bUa[m

�ie^S`]S�]�[VkUb]Tc]i[h]Z�gbUhS\\Ua�Ure^S`]Z��\aU_\TaS``fq�̂ S�

VUaS^S\XUce�cUike��gUiaUV]T�b[ib[rUT[TW�gbUkb[ccf�YVZ�Ure^[op]q\Z

XUcgWoTSbUa��Y[op]S�]c�aUicUn`U\TW�gb]UrbST[TW�\Ur\TaS``f_�UgfT

]�afb[r[Tfa[TW�gUaSYS`^S\X]_�`[afX��[YSXa[T`f_�aUiYS_\Ta]Zc�UXbe�

n[opS_�\bSYfm��bUrVSc[�U\`[pS`]Z�XUcgWoTSb[�\S`\Ub`fc]�e\TbU_�

\Ta[c]��X[X�cSq[`]^S\XUkU��T[X�]�r]UVUk]^S\XUkU�q[b[XTSb[�bSl[ST\Z

`[�U\`UaS�b[\\cUTbS``fq�aflS�TSq`UVUk]_m

�[VSS��e^]Tfa[Z�UT\eT\Ta]S�e�\STSaUkU�\UUrpS\Ta[�XUcgWoTSbUa�Uk�

b[`]^S`]Z�`[�UrtSc�`[XUgVS`]Z�]�gSbSb[rUTX]�]`dUbc[h]]��cf�cUnSc

gUVe^]TW�\SbWSi`UkU�jaUVoh]U``UkU�XU`XebS`T[m�!YS\W�\VSYeST�\X[i[TW�SpS

Ur�UY`U_�U\UrS``U\T]�]\Xe\\TaS``UkU�]`TSVVSXT[m��bUhS\\�gSbSY[^]�i`[�

`]_�e�T[X]q�e\TbU_\Ta�i[`]c[ST�gbS`SrbSn]cU�c[VUS�abScZm���aUicUn`U�

\T]�cUYSb`]i[h]]�`S�]cSoT�\aU_\TaS``fq�^SVUaSXe�Ukb[`]^S`]_m
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�bSnYS�a\SkU��gUgfT[Sc\Z�\UUT`S\T]�gbSYV[k[ScfS�a�jTUc�b[iYSVS

]YS]�\�]YSS_��Uk[m

�b]i`[a[Z�SY]`\TaU�i[XU`Ua��egb[aVZop]q��̀ ]aSb\ecUc��cf�YUVn�

`f�gb]i`[TW��̂ TU�jT]�i[XU`f�̀ S�cUkeT�rfTW�\aSYS`f�TUVWXU�X�d]i]^S\X]c

XU`\T[`T[cm��[X]S�gU`ZT]Z�X[X�]`dUbc[h]Z��YeqUa`U\TW��TbSreoT�U\U�

rfq�cSTUYUa�gUi`[`]Z�]�Ug]\[`]Zm�
\Z�]\TUb]Z�^SVUaS^S\Ta[�kUaUb]T�U

`SUrqUY]cU\T]�YVZ�e\TU_^]aUkU�b[ia]T]Z�h]a]V]i[h]]�\Uqb[`S`]Z�r[�

V[`\[�S\TS\TaS``U`[e^`fq�]�kec[`]T[b`fq�TSq`UVUk]_m��q�b[\\UkV[\U�

a[`]S�gb]aUY]T�X�\]\TSc`fc�Xb]i]\[c�h]a]V]i[h]_��gUTSbS�egb[aVZS�

cU\T]�]��X[X�gb[a]VU��\epS\TaS``fc�egbUpS`]Zc�\Uh][VW`U_�\]\TScfm
��

�XUVW�rf�`]�rfV�aSV]X�gbUkbS\\�S\TS\TaS``U`[e^`fq�TSq`UVUk]_�

gbUrVSc[�aSbf�U\T[ST\Z�Y[nS�a�̀ ]qm��[X�TSUb]Z�srUVWlUkU�aibfa[w�]cSST

TUVWXU�XU\aS``US�gUYTaSbnYS`]S�]�̀ ]X[X�̀ S�UrtZ\`ZST��̂ TU�nS�Sce�gbSY�

lS\TaUa[VUm

�SVUaS^S\TaU�n]aST�a�\U\TUZ`]]�geT`]X[��eTb[T]alSkU�g[cZTW�U

TU^XS� UTgb[aVS`]Z�]�`S�]cSopSkU�]`dUbc[h]]�U� TU^XS� \VSYUa[`]Zm

s�UbUke�U\]V]T�]Yep]_w��`U�rS\XU`S^`eo�YUbUke�gUiaUVZST�U\]V]TW

TUVWXU�
Sb[m

�U\VSY`SS�abScZ�gUZaVZST\Z�a\S�rUVWlS�b[i`UUrb[i`fq�U`TUVUk]�

^S\X]q�gbUk`UiUa�reYepSkUm��\TW�X[T[\TbUd]^S\X]S�� T[X]S�X[X� \T[TWZ

�]VV[��nUZm
� 
��\TW�gUi]T]a`fSm

�#
��U�`ST�YU\T[TU^`U�erSY]TSVW`U�b[ib[�

rUT[``U_�aSb\]]�reYepSkU��X[X�gbUSXT[��XUTUbf_�cUnST�rfTW�bS[V]iU�

a[`�^SVUaS^S\TaUcm��VZ�b[ib[rUTX]�T[XUkU�gbUSXT[�`SYU\T[TU^`U��ge\TW

Y[nS��\aSbqTU^`UkU�gbUk`Ui[�TSq`]^S\XUkU�gbUkbS\\[m��SUrqUY]c�[`[V]i

jaUVoh]U``fq�]�h]a]V]i[h]U``fq�gbUhS\\Uam��SUrqUY]c[�\Tb[TSk]Z

\UkV[\Ua[`]Z�`[�X[nYUc�a]TXS�^SVUaSXU�c[l]``U_�jaUVoh]]�cUp`U\T]

d]i]^S\X]q�]�kec[`]T[b`fq�TSq`UVUk]_m��SUrqUY]c[�UgSbSn[op[Z
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TSq`]^S\X]_�gbUkbS\\�b[ib[rUTX[�Ure^[op]q�gbUkb[cc�YVZ�aU\g]T[�

`]Z�^SVUaSX[�reYepSkUm��SUrqUY]c[�`Ua[Z�U`TUVUk]Zm

�U�`[lSce�c`S`]o�� jaUVoh]Z�`S�ibZ�i[VUn]V[�cUp`f_�i[g[\�a

^SVUaS^S\X]_�cUikm��\aUS`]S�F32�9/4=@:�gUTbSreST�UT�^SVUaSX[�gU\TS�

gS``UkU�afqUY[�a�]`fS�]icSbS`]Zm��bSqcSb`fc�c]b��a�gbSYSV[q�XUTU�

bUkU�cf�\epS\TaeSc��`S�ZaVZST\Z�]\^Sbgfa[op]cm

�[X�UTcS^[VU\W�aflS��Ug[\`U\TW�gbUhS\\Ua��\aZi[``fq�\�\UabScS`�

`fc]�TSq`UVUk]Zc]�i[XVo^[ST\Z�a�gSbaeo�U^SbSYW�a�gSbSY[^S�egb[aVS�

`]Z�]�XU`TbUVZ�i[�]q�bS[V]i[h]S_�a�TbSTW]�beX]m��\UrS``U�S\V]�jT]c]

sbeX[c]w�UX[nST\Z�]\Xe\\TaS``f_�b[iec�]V]�\egSb]`TSVVSXTm

�\V]�gbSnYS��\UiY[a[Z�c[l]`f�]�cSq[`]icf��ZaVZop]S\Z�a`Sl`]�

c]�e\]V]TSVZc]�`[lSkU�Ubk[`]ic[��cf�rSirUZi`S``U��`U�`S�a\SkY[�rSi�

`[X[i[``U��gSbSY[a[V]�egb[aVS`]S�]c]�b[iV]^`UkU�T]g[�gU\bSY`]X[cm

�U�a�`Uafq�e\VUa]Zq��e^]Tfa[Z�b[ia]T]S�aflSUi`[^S``fq�TSq`UVUk]_�

cf�YUVn`f�aXVo^]TW�T[X]S�cSq[`]icf�]�e\TbU_\Ta[�a�\U\T[a�a`Sl`]q

]�a`eTbS``]q�jVScS`TUa�`[lSkU�TSV[�� i[cX`eTW�]q�`[�`[le�`Sba`eo

\]\TSce�]� egb[aVZTW�]c]�`SgU\bSY\TaS``U�cUikUcm��UVWXU� TUkY[�cf

\Uqb[`]c�egb[aVS`]S�a�\aU]q�beX[qm�yf�YUVn`f�U\`[\T]TW�\aU_�Ubk[�

`]ic�e\TbU_\Ta[c]�]�Y[T^]X[c]��\gU\Ur`fc]�\`[rY]TW�`[l�cUik�YU\�

T[TU^`fc�UrtScUc�Y[``fq�a�bSn]cS�73� >231��YVZ�[`[V]i[�\]Te[h]]�]

kS`Sb[h]]�[YSXa[T`fq�bSlS`]_m

�[rUTf�a�jTUc�`[gb[aVS`]]�enS�aSYeT\Zm��U\T[TU^`U�egUcZ`eTW�Ur

UgfT[q�gbUdS\\Ub[��]TSb[��jYY]��]cgV[`T]bUa[alSkU�c]XbU^]g�gUY

XUne�\UbUX[aU\Wc]VST`SkU�gbUdS\\Ub[�X]rSb`ST]X]��Sa]`[��Uba]X[m

"T[�UgSb[h]Z�i[XVo^[V[\W�a�UrS\gS^S`]]�\aZi]�cSnYe�`Sba`U_�\]\TS�

cU_�gbUdS\\Ub[�]�XUcgWoTSbUc��gU\bSY\TaUc�gb]\USY]`S`]Z�\T[�XbU�

lS^`fq�jVSXTbUYUa�X�`Sba`fc�UXU`^[`]Zc�`[�SkU�i[gZ\TWSm

�U�c`S`]o��Uba]X[��gbUaUY]cfS�jX\gSb]cS`Tf�YUVn`f�\gU\Ur�

\TaUa[TW�b[ia]T]o�\gU\Ur`U\TS_�^SVUaSX[�^SbSi�TSq`UVUk]^S\XUS�e\U�

aSblS`\TaUa[`]S�cUik[m�
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In analyzing the evolution processes which has occurred on Earth since
the moment of the origination of Life it is possible to distinguish a number of
threshold situations leading to the creation of new forms of Living Matter (in
our present day understanding).1 In these threshold situations, variation in
the information storage and processing capacity serves as the measure of the
evolution processes.

According to the authors of the above mentioned monograph, Living
systems use mainly three types of information:

– genetic information;
– information stored in the nervous system and in the brain;
– extrasomatic information stored outside the organism in manuscripts,

books, etc.

The amount of stored information each type possesses is limited. When
the limit is attained, the evolutionary process of arbitrary mutations finds
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ways of getting past the limits. An example of this is the appearance of amphibia
in the evolutionary development of genetic and neuron information capacity..
The amount of information stored in the nervous system and in the brain of
amphibia became comparable with the amount of genetic information.

The added complexity of living organisms led to the appearance of hu-
man being, who possesses 1013 bits of the information in the brain and the
nervous system as compared to 1010 bits of the genetic information.

The next – extrasomatic – link in this chain has the capability to surpass
considerably (and already has surpassed) the information volume of 1013

bits. However, the question then arises, what type of creature will possess
this information? Will it be another species of human being, Humanity as a
whole, the intellectual-spiritual field of the Earth2 or the Internet web?

The correct answer to this question would allow us to predict the next
evolution dominant.

An equally important problem (and maybe even the key problem) is that
of the determination of the bounds of “Life”. The solution to this problem is
associated with the identification of new types of information used by meta-
systems in their evolutionary process as well as the identification of those
meta-systems which are capable of competing with Humanity during subse-
quent stages in the development of the global Biosphere.

If one accepts the hypothesis of the parallel flow of the multiple time-
scale evolutions, the picture of the world toward which we are moving may
prove substantially different from what we previously imagined.

We may realize the evolutionary resources of the accumulated informa-
tion-communicative systems, the super-gravitational field, the geomorpho-
logic and cosmologic meta-systems constitute the dominant branch of the
evolution. In this case, the Human being, as the present-day primates, would
remain inside the changed world, but no longer with the right to master.

Possessing intellect and free will, we should take this opportunity to make
a well-timed prediction regarding the various scenarios of the evolution. We
should find our place in the new world and try to use the latest engineering and
technological achievements in the transformation of our information resource.
In this context, we must revise our ethics, our philosophy and our scientific
picture of the world. In order to avoid the advent of a Dead Future, we must
learn to cooperate with the parallel-evolving meta-systems.
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Man creates his cultures and new forms of existence by experimenting
with their organisms, biosystems, and this experimentation shows a new out-
standing variant of adaptation and invention in finding new ways of surviv-
al. Human life depends heavily on inventing ways of survival which result in
a new philosophy of self-metamorphosing. A human being evolve on the
basis of his knowledge about nature and the hope that there’s still something
left to discover.

This truly natural process embodies a self-poetic.Human beings consti-
tute a self-developing system. We have the ability to influence our evolution
through our creative tendency, through a search for life. Being a system Man
is open to both past and present. He correlate himself with any experience
and creates new points of rest for new branches of evolution.

Man’s creative ability underlies the potential solution of health prob-
lems. A creative attitude toward the diseases which demonstrate a decrease
in the power and durability of the human organism addresses the necessity of
finding a way to overcome the crisis. Modem man has expanded his nature’s
niche, but therefore has faced new bioethical problems, including the ethics
of an artificial enhancement of his nature.
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This report deals with the problem of authenticity in reference to a
visual text i.e. video-representation, and some discussions connected with
this problem.

The significance of this problem is connected with the fact that its pro-
pounding could lead to a verification of some key concepts and notions in
philosophy and in the theory of culture. This report addresses the very no-
tion of authenticity (the motivation of the term) and the notion of immediacy
(in connection with possibility or impossibility of direct and immediate per-
ception), which has been one of the criteria of truth in various philosophical
systems and formulations. The discussion regarding the problem of authen-
ticity in video-representation began in the nineties, in connection with dis-
putes about the influence of computer communication on communication in
general. As the latter is carried out by means of a definite language, it gave
rise to a new wave of considerations about the correlations between lan-
guage and visual communication. and the long-lasting opposition between
“the verbal” and “the visual” has taken place in a new “virtual” sphere.
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The immediate evidency and authenticity of video-representations, which
are obtained with a help of media resources and presented as convincing
fact, mean that we must verify definitions. We must search for the new bases
of the persuasiveness and – as a consequence – we must discuss the prob-
lems of rationality, its criteria and the limits of definition.

One way to solve the problem mentioned above is demonstrated by the new
trends in the European cinematography. In their context, the notions of authen-
ticity and immediacy receive an unexpected and interesting interpretation.
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National Assembly of Angola

     Meaning and brief socio-cultural contextualization

The Oshinyenye is a necklace detailed by small circular fragments of
ostrich eggs, greatly admired by the communities dedicated to cattle raising,
shepherding and by hunters and gatherers from different countries in South-
ern Africa, i.e.: The Republic of Angola, the Republic of Namibia, and the
Republic of South Africa.  I will limit my reflection only to the Angolan
geographical region; an area to which I am most familiar, and one that has
served as the basis of my anthropological research.

In the language Oshikwanyama, the small circular fragment is designat-
ed as “Ondjeva”.  Oshikwanyama is the maternal language of the Kwanya-
ma people and the element of communication between those that speak the
language and those that fall within this lexical group. These populations
primarily live in the southern region of The Republic of Angola, and north-
ern region of The Republic of Namibia.

Moving from Northern to Southern Angola, nature exposes us to an
exuberant Tropical Forest; continuing our journey we find a region filled
with plateaus and savannah, followed by another area of plateaus, its high-
est being the Chela Plateau, known for its magnificent work of natural
engineering which in its prime drew the indentations of the Leba; heading
towards the Namibe Desert, guardian of the ancestral engraved paintings
of the Khoisan, most commonly known as Bushmen, a denomination that
they reject, we find the engraved paintings of Tchitundo-Hulo and of the
exuberant Welwitchia Mirabilis.

In the South-East we find savannah regions filled with medium to
large vegetation.  It is between this savannah region and the Namibe Desert
where we will find the socio-cultural communities that traditionally use
the Oshinyenye.
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Element of exchange

The Ondjeva is made primarily by the Khoisan, Vangonda, and Vakuisi
people, which then exchange the necklace with their Bantu neighbors for
iron, which relating back to the subject matter, are the Vanyaneka, Vakuvale
and Vakwanyama people.

Archeological research has shown that the Khoisan have lived in the
Kalahari Desert for thousands of years, having developed unique methods of
conforming to the environment.  As hunters and gatherers, they survive from
what nature provides them, making optimal use of these products, be they of
animal or vegetable in origin.

Maximizing on their harmonious co-habitation with the inhospitable con-
ditions of the Kalahari, the Khoisan use the shell of the ostrich egg to deposit
and transport water, this being their main concern as inhabitants of the desert.
Therefore the ostrich egg becomes a valuable asset, used for its array of
properties:  when found, a small hole is carefully made, from which they
extract the egg yolk and egg whites for consumption be it in the form of a
raw or cooked nourishment.  If an egg is shattered, the pieces are used for the
making of the Ondjeva, the fragments that make up the Oshinyenye so great-
ly admired by the neighbors of the Khoisan, the Bantu people.

The meticulous preparation of the Ondjeva is justified by the value award-
ed to it by its end users.  It constitutes the element of exchange for the iron
produced by the neighboring Bantu; Iron being of extreme importance in the
production of hunting tools (arrow heads), an activity attributed to the Man
in the hunting and gathering communities, as well as in the fight for survival
and preservation of the clan.

A few of the sub-groups of the Khoisan community make artifacts using
various materials found in the desert, creating traditional artwork appreciat-
ed by neighboring and foreign communities, as well as their own.

Symbolic value of the Oshinyenye

“Human learning abilities are phylogenetically determined and cultur-
ally determinant.  They are determined in the same way for all members of
the species; they do not therefore determine cultural variations but only cul-
tural variability.”1

The use of the “Oshinyenye” necklace is common among the Angolan
communities dedicated to raising cattle and grazing. The father, of a newborn
child, offers the necklace as a gift to his wife and her family as a gesture of
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respect and acknowledgement of his fatherhood. The child must wear the neck-
lace until his or her matrimony, preserving it until his or her passing, at which
time the Oshinyenye is returned to the mother or to the maternal side of the
family.  At this point it one can establish the principle that symbolism is the
knowledge of the knowledge, its properties and its conceptual representations.

This gesture holds the intrinsic symbolism in regards to the sentiment
associated with the extended family, a very common aspect among African
communities, as well as the power and magnitude of the symbolic code. This
consolidates the concept of family, which goes beyond the nucleus com-
posed of the father, the mother and the children.  We can say that among
Africans, kinship fills the earth and goes beyond its existence. For the Afri-
can, the family is not restricted, hence the appropriation of the term ”extend-
ed”. It extends to the ancestors, reaching places more remote than our imag-
inations can envision.  The family is composed by the dead, all the living of
the same lineage, and all who were products of the members of that lineage.

The ancestors, those invoked and worshipped as intermediaries between
God and the men/women, are the most prominent members of the family.  It
is important to note that they are the source and origin of traditional power
and authority, the visible symbol of the genesis of the clan, the community,
and the state.

The use of the Oshinyenye emphasizes the importance of the traditional
institutions and the cohesion of the group as well as the consolidation of the
totemic bonds, the education, the matrimony, the beliefs, and of death.  When
a man is able to prove his virility through fatherhood by offering the “Oshiny-
enye” necklace, he is unleashing the total dynamic social phenomenon, so
central to traditional societies.

Presenting of the Oshinyenye creates a bond between two families, or
establishes acknowledgement of the child by the father’s family. The birth
and recognition of new members of the family guarantees the continuity of
the group, considering that the mentioned communities are primarily cattle
herdsmen who practice polygamy.

A brief historical reference on the Kwanyama Kingdom.
Mandume’s Oshinyenye, the illustrious Ohamba (King)

The Kwanyama kingdom covers a big portion of the southern region of
the Republic of Angola and the northern region of the Republic of Namibia.
In the colonization of Angola, at the onset of the 20th Century, the colonial
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power sought to consolidate its hegemony and assert its power over Africa.
During this period, the Kwanyama kingdom was the last to be seized in the
Angolan territory, following arduous battles between the occupying army
against the natives.

At this time the most renowned African dignitary, who caused the Por-
tuguese to reconsider their occupation the most, was Ohamba Mandume who
ascended to power at a very young age.

He reigned from 1911 to 1917, having passed away around the age of 25.
Conscientious of his mission, the Ohamba (King) valiantly defended the

boundaries of his territory and the dignity of his people.  Such qualities clashed
with the hegemonic objectives of the colonial power, but defended the ances-
tral beliefs of the Kwanyama and the intrinsic values of their genesis.

Mandume was a skilled warrior who consistently and convincingly de-
feated his adversaries, forcing them to develop military strategies with allied
armies.  Accounts from this period provide information that leads us to be-
lieve that Mandume was a feared yet determined Ohamba, as described by
Lieutenant Hahn (a representative of the British army, who was an ally of the
occupying Portuguese army), when he transcribes the reaction of Mandume
to the ultimatum given to him to either surrender himself or assume the con-
sequences of his decision.  During this period the Ohamba said:  “If the
English want me, I am here and they can come and fetch me.  I will not fire
the first shot but I am not a steenbok of the veldt, I am a man…and I will
fight until my last bullet is expended”2

The image of this African man was for a long time viewed from a Euro
centric perspective, which most certainly depreciated and distorted his na-
ture, his dignity, and his culture.

Mandume was unable to escape the superior military power of the Euro-
peans.  On the realization that he was unable to escape the grasp of allied
army, he called upon one of his “malenga” (warriors), and proceed to pull his
Oshinyenye from his own neck, and gave him the following mission: “Take
my Oshinyenye, deliver it to my mother, and tell her to prepare for the death
of her son.”3

During Mandume’s reign several attempts at dialogue took place, none
of which proved fruitful due to the opposing points of view between the
autochthon and the Europeans.

For Mandume, as the highest authority in the territory, there was no
argument.  In his eyes, and in the eyes of his people, the frontiers set by
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the Europeans were of no significance whatsoever.  He was the King, and as
such, he was free to roam about his kingdom as he so pleased or deemed
necessary.  Having legitimized his lineal ancestry, fulfilled his succession
rituals, and assuming the given word and honored responsibility, Mandume
represented the integrity and dignity of his people.

The occupation of southern Angola concluded in February of 1917, with
the death of the great Kwanyama hero, Ohamba Mandume ya Ndemufayo,
who upon realizing that he could no longer resist occupation said:

“My heart tells me I have done nothing wrong”.4

  Oshinyenye, proof of a pronounced death
The power of symbolic values

By having his necklace delivered his mother, Mandume used the powers of
the symbolic values of Oshinyeye to inform his mother of his anticipated death.

The compulsive yanking of the necklace is an admonition that some-
thing bad is to happen.  The value and wisdom transmitted through the sym-
bolic power, even transmitted orally, is not re-produced in words or per-
ceived at the moment.  It reconstructs its content, sometimes changes it and
almost always compliments it.  The power of culture is unimaginable; it can
function as an element of freedom or intransigent dependence.

It is important that we recognize the positive values of culture, through
which we will examine the artistic dimension of the Oshinyenye.

From tradition to modernity.
The Ondjeva, and the imagination of its users

From Sperber’s point of view, “two criteria, by turns, served to delimit
the field of symbolism.  According to the first criterion, the symbolic is the
mental minus the rational; according to the second, it is the semiotic minus
language.  In one case as in the other, it is a residue”.5

The Ondjeva is commonly used in the production of objects that make
up the adornments of the Kung, Khoisan, Vandonga, Vakwanyama, Van-
yaneka, Vakuvale people and the neighboring pasturing communities of the
Kalahari Desert.  If we were identify the populations (those of a more tradi-
tional form) in question, we can readily visualize the delimitation of the
concept tradition/modernity.

The weight of the traditional values of the groups in question is visible
if we contend with their remote references, existing traces palaeontological,
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archeological, and anthropological studies, mentioned in various thesis’s of
prominent human science scholars.

The process of independence generated dynamic differences in the new
States and Nations, and consequently in their populations. If we take into
account the effects of globalization, the influence of power of the advanced
technology holding countries, over those countries with less advanced tech-
nology, the more traditional externalization of the different socio-cultural
communities in the world, we realize that this gives way to the surfacing of a
new symbology, product of modern “conceptual representations”.

The characteristic of the different colonization processes and racial seg-
regation, “indirect rule – British; association – French; institutional segrega-
tion or territorial segregation – Afrikaans; assimilation – Portuguese”,6  also
influenced the behavior of the people in question.  Anyone of these process-
es manifests a total absence of respect and dialog with the civilizations they
encountered, unleashing a multitude of processes for the safeguarding of
their identity, some more visible than others, but all utilizing mechanisms for
the preservation of their identity and the affirmation of their culture.

The traditional intrinsic values, inherent to the semiotic forms and for-
mats symbolic of the Oshinyenye, have greater value than what is attributed
by today’s modern societies. Recognizing the symbolic value of the small
fragments of the “Ondjeva”, these same fragments can be transformed into
industrial processes, whereby they can strongly identify their symbolic and
cultural values.

Traditional art transposed to modern society

Refocusing our attention to the dynamics of modern society, without
losing sight of the socio-cultural context in question, let us observe the phe-
nomenon of social perception and symbolic production, through the adop-
tion of traditional cultural elements in daily modern life.

Tradition and modernity, two opposing presuppositions that have an in-
timate evolutionary connection.  Throughout time tradition serves as a source
of inspiration in the making of artifacts that identify the cultural particulari-
ties of the areas from where they are adopted.

There are no profound archeological studies that allow us to determine
with precision the exact period in which this art (the making of Ondjeva)
emerged.  The multiple uses for this fragment of the ostrich egg, as a com-
mon cultural trace of these communities, is in constant change and adaptation.
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The alarmingly fast rate of production alarmingly alters the artistic technical
perfection that is required. Taking into account the global context of the
history of the immense Khoisan family and their Bantu neighbors, this is
determinant factor.

In the evolution of societies, we can observe the distinct shapes in the
relationship with nature and its shapes.  The simple contemplation of nature,
or the objects of nature alone, does not develop the sense of form with a
determined esthetic value.

The control of the transformation of these objects of nature, into the
production of shapes with particular characteristics, can be identified as pro-
duction of art forms.  As simple as they appear to be, they should be scruti-
nized from a formal perfection point of view.

The industrial processes can improve the cut, the carving, or the mold-
ing.  It is not difficult to determine the location of the esthetic accentuation.
This means that the development of this specific form, the Ondjeva, began
with a standardized model, which evolved in terms of perfection, and de-
fined its beauty, its dimension.  One can say that when a set form conquers
the esthetic sensibilities of a community, it will undoubtedly be adopted.

It is perceptible that certain esthetic elementary forms, such as symme-
try and rhythm, are not totally dependent on technical activities, they are
common in all types of production of art.  Some artifacts, affect human be-
ings in a different manner.  Emotions are not only stimulated by their shapes,
but also by the profound association between shapes and the ideas associat-
ed with them.  This is the case of Ondjeva, which progressed to the concept
of Oshinyenye, whose symbolic has previously been outlined.

In other words, and following the thoughts of Franz Boas, when shapes
have a meaning, it is because they represent existing and past experiences, or
because they act as symbols, therefore giving them new elements of appreci-
ation.  The shape and its respective meaning, combine in a manner to uplift
the spirit above the indifferent emotional state of daily life.

The esthetic value of “Ondjeva”
in the modern production of “ethnic jewelry”

The formal elements of art that are revealed through its perfection, reg-
ularity and virtuosity of the shape, symmetry, decoration, rhythm, and posi-
tioning determine the dynamic conditions in which style develops.
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Day by day we are increasingly familiarized with the art, with values of
African culture and origin.  As a result of the onset of independence of Afri-
can nations at the beginning of the second half of the Twentieth Century, the
shapes and ideologies of African Art have met significant changes.  Distinc-
tive details here and there, clearly represent the continuity of the African
spirit’s tie with the past.  The esthetic values of African art are closely tied to
the icons, and remain vital in the quality of life of Africans.

African Art is diverse in its content and context.  The reasons given for
the production of art in today’s modern society are also diverse, allowing for
an emphasis on natural esthetics, cultural and economic objectives as rea-
sons for production.

In a world increasingly marred by economic relations and mercantile
aggressiveness, I believe that we will soon see jewelry produced from Ond-
jeva on the runways of the great fashion markets.  “Ondjeva, a true testament
to a living tradition!”

NOTES
1 Sperber, Dan.  Rethinking Symbolism, Cambridge University Press, pg.x.
2 Lieut. Hahn to RCO, Intelligence Report, 1.12.1916.
3 Oral Tradition. Interview with Godfrey Nangonya, July 1999.
4 Report of interview with Chief Mandume by Lieut. Hahn, 6.12.1916.
5 Sperber, op.cit.-pg 1.
6 Mahmood, Mamdani. Citizen and Subject, Fountain Publishers, p. 7.

 © Ana Maria de Oliveira, 2003



�>V�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

����H�R���L��M��Oe����L�����c��R��

�������������S�����N���H�U

*�DE�������.��

-�����!�������
�
�	�� ����	�����*�I������]�)�����K������'���%

����)�����$��������$�	����)����������	����
�������!�'�I������
%


������������	������������"'�]�)��������� �	�����)�1�	��������
�

 ���	'�K�������1�&����������
���������&��$�������	����)����
�%

�����1�������&�����
��$��&�����������	����	�
���������������%


������	���� ����!��� �	�]���'

I�
%���������������������������������
����*

1�;��������
�����	�"�����
�������#��
���������������������'

F��)������������&���'

E�������� ��������'�K�������������������������I������I�����

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

	�����������������	#���������K������'

+����������������������!���'�K���������������
����
����%

���
����	��)���&��$���	���&�������	��)��"�����#���	����)'

I������������	#���������������������
��������������$����������

��
������&���������������������
����
�"������	���"������&���	�

����"'�K�]�)�������	#�����#��
�
������ �	����������
� �������

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

H������������������������	������������������	��������������

������&�����	�����!��������
'

F���������������������	����������	��������#��� ���"'

���������	
����

-����B��"�������������	������	������	��0�����	�
� ������������

���&���	�� ���
�������
�������#������
��	��������������$�����)����%

������	����)��������	����"�����������������
$��)��	�����
�)����%

��!�����"�����	�
�'�.���������B��"�����
����� ����
�"����)�������

���������/��������������������!�������������	�������&�� ���������

��������	�
��"����������� ������������������������	��#����	�'�(�%

���	�)������������������&�	���	��������������'�G������� �*�����1���%

��&��������� ����������������������� ��	��������"��������
��������

�������	��	�#�������'�(�%	����)�������������������	���
��������������%

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



�>� *�DE�������.��

�+��������	�����<�����!�����=����B��"������������������������%


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

������!������'�@�������	�������
���������	
����)������������
��$�

[[�	'/��� �������"����
�
�	
������������
��
������	���������������

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

��	�������������&���	�� ��������	�����)������!�����"'�O���#�������

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

(���
�"�������	
��������	�������������������������'�(����&��	�����

����������������������������������������������$���������
��	���%

��'�-�
������ ��
���������#����Z�N������������
���������1���������%

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

��Z''�(�����������������
����������� ����#��"�����'�-�����������#�

��������
������������������<������1�	����=��<����#�����1������%

���=�	�� ���!�����
����������������	����������� �������	����)�	

�!����	�������� ����
�)�������	�
'�E�������� �
��B��"����$���������%

�����������������������������������*��$��
��<����=���<�����=�����%

���������
������������!����������
������&������)�������$��'

?�
����!�����������!����������� ���!����<$���������=������#�

������	����)��������'�.���������&����
�����������������	�����)�	

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

������������������������	 ���������������������$���	���&�����"

�������'�+��������
�"�������	���������	���������������!����������%

������!���������
�����������'�K����������&��� �	��������� ���!��%

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

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

�����!�������������	�������
�
�����������	���������	����
� ����)�

��	��)�&������
�������%����	����'�+�	��������������������)����	�


��������
�"�����
��������
�"���$�����������'�F�����������	�����

����	����
� ����)���	�������G� ��!������K!�������1��������	�� ����#�


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

	������	��������	�
��������	���������	�����	������&��������������'

C�������� ��&������	�������	������� ������
$��'�-����
��	������

��������
�	�	�����������������	�
��$��������)����������	'�G� �1���%

��	���������	����
�"��	�!����������������	�������� ��������������'

-���	�����1���������	����'�N�������������	����� �������������	��	��

�������������������
��A����
�
���������
�D�����������������1�����Y�	%

�������������������������!�	������	��� ��������&��'�F���������� �



�>>�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1


��
��������� ������������������������ ��������1�	�0�)���	��������	��%

���'�+����������	�
��������������&������������%���	�����!�������	�
��%

$��
��$�	�� !����������������	��'�F�
�
��� 	���
��� �����!��������

�!����	��	����	���
�������������
�����	�'�G������� �*�����������%

�����������������������������������	����� �������������������	�&�%

���!������&�����������"����������	����������������'�F�
������

���������%
�����
��	��������	��������!��������������	�������*�W����

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

������'�'�
�
�!�����	��	�#�	������� ���� �'�E����!�����������������%

	�
�����)�&����������#������������'�-
��&������&���
�
����	�����	��%

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

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

��&����������	��������������� ���������!����	�'�+�� ��������!��%

�����	�����	�
�� ���!����������'�+)������������������������ �)�	�%

��&����������	������	��������!��������	�	��
�����)�	����$�������%

��	�� ������������A� �������� ��	���������D'

.�
��������"�������	������������������������[������'�N �������%

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


� ������������������������'�0�������	���&����������������������	���%

����	������ ����������'�F�����&���������������	����
���������&����!�

����������<�������!��=���'�'���)������!��	��#��������������������	%

�������	��)��������
�	'�+���&����)������!�������������
�	���
������%

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

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

�
�'�(�������&����&���	����������������� ������������	��������!)���%

������������	�����'�[����������������������������!�������'�@������%

��������������!�����	���������������	����	�������!�	������<���������%

����='�?����������	����������	���	����������[������������	�������

������&�	��������	��)�����"�A���!�����!�����������������������������%

	����������������1����!�������������������"���D'�@��������������	��%

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

������'�'�� ������������ ������������
�
�	��#�� �������"������$��'�@��

������������
�
�	���Y������Y��
�����
���
����!�"��������
������

	��#�����������'�-�����������"����������������	��������
������!%

�����������������	��������������������������	��'�O��������[�����

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

������� ����������� ��)������� 	� �����
����	�������� H�
��'� ?�
��



�>J *�DE�������.��

�!������ ��	������������1���	���&������	������	��������#�������&%

���G� ������������1��������������������"������������#��'�[������

����������������
�����"����!��� ���	��������N ��
�
���	� ��G� �'

.������������#�������� ������'�?���
�� �����	����
�������-������

�����������������!�������
�
�����	�
�������
�
�E���G�&�"'�N ��������

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

��
�����'�+������	��)�����$�����"�����N ��&��������������������

�������
��	��������	�&��
������	�"�	���'�F���&��!��F� �'

B��"������������������#�����
�[���������������!�������
������%

��������������	�	
��������	����
�)������!�����"'�E�����"������%

����[����������������<
������
��	��=���������	����
��������$����

�!�&���	�����'�E���� �"��1�-��	��	�������&��������������������

�������	����
�O�������'

F�
� �������������	������� 
������	�������� �����!�����*�  ����

&����������#������ �����)�����1�	����	������[��������&����!Y�	�����

�����'�.����������
$����!����	��������������� �����[�����������

�����
�	�'�(�������
���	��� 
����������������� �	������� 	������ 1

���#��#����
�	
������	
��	������1�
��������	��"������"���������%

$��"�������������&������
��	����'

C�����!������B��"������������<��!�	����������=��
��	��������

������������$���������������������
�����
��������	��������
������

�����&���!�������	��������"�)���
�������
�"'�(������
�����
������%

��	�������<������	�������	�����&�����"=�����	��������)���������"

���������"��	����������'�I������� ����������������	�� ���	��������

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

��	������$�����	������)'

(������$�������#�����
�[�����������)�������	������� ��'�?������

������	�"�	 �����������	�������
�
�<�����	�����&�����=����������

������	���������&�����<��&����	��=����<������������&�='�.�
�������

����	�������	������������/��������$���1�	����������/���!�	��1�	

����&��������O�������'�?�
�������#�����	���&��������$������	���

��		��
��������������.���������!�"���)���������������
�����������%

�
���������	�������/���!�������#�����1�����	����������!)�����'

@������������"��
� ��������!����������	�
�������
�	����������������"

�����$��"�����������������������"��������������	�������������������

	�����������!��<
�
�� ����=���<	������ ����='



�>L�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

?�
����!�����������!�������!�������R�D�LSTU��V�SW��������"'

 ����
��!���
������"���
��������������������
�
���
���
�����'

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

�'�'����!��������&�������	����� ������)������	����������������
������� ��

��������������
����!����������	�'�+����� �	��������!������
�
�"�����%

��
�%�� ����
�"����!)����������!�	����[���������������
��������	�

.�����*�<����
�
�"�	���������)�&��	�F��=�Z$	��[\]^\_'�@������!)���%

��������������
��������������
��������	�������������������$������%

������	���E	������)�I�� '�+�)��������������$������!�&����������
�

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

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

���
�"��	���������'�+��������	������������
����� �
������������

��������
�����
�"����&���	���	�������	������
�����
�)��	��"��
���%

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

������������	�����
����������	���
��	�������	� ���������&������

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

	�����"'�?�
���������[��������������
�	
��	����	���!��"���	���
���%

�������!����	����)��������
�����������	������'

C�	��&���� ������
�� �	�����
�)� �����!�����"��B��"�� 	�	��� ��

����	���������	����<�)�������	����='�.��������������������
������

	�������������"����
�"�������������A!���������ZD��		�#������	��%

����������&�)������!�����"'�0�&��A������!����MD���������������!���%

���E����G�&��'�+������������!�������!����	�����
�����
����������%

$����������� �����1�������&������"������������������ ��������'

(��������B��"���
�������&����������������	���&�����#������������%

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

���'�-!����	��
�
��������"������%^�	�� ���!����������	�����������%

�������	���������	������������'

(����������������	����!����	���� ��	�����������������!�����!�%

����	� �������
�
������
�����
��������	������'�-!����	�����!)���%

���	��������	�������	�������	��������<�������	�	#�)����������=�

���������������#�������!��������������'�;������
�"�&������
���
�%

�	�������	������������#����������������� ������������!����	��'

?�
���������������������������!�����"����&��������B��"������

��������)�������'�F�����	�"�	 �����
�&����������B��"��	�	��������%

��!������������)���!��	����"��������������	��#��)��!����������	'

@������	��������	�������������������	��&����������������������%



�J� *�DE�������.��

��������	��	�����"�&���'�F����������
��������	�"�	 ���'�;��������

����� ������	���	��������&������������	���$������!��"�]�������������%

����	���������
��������������	������	������!��������'�?� ���.�#
���

��&����������	����� ��!��� �	�� ��<�
������
� �=������)�&������� �

��	���
��1���	�	�����������
������������	�X�(���
�������������!��%

�������������������	����)��������
���������	
��������&����������%

�����������	��)*�<����������������������	���='�F��B��"��!����������

����������	����
��'�-������������������%�������������!�����������%

������
��&����)���#��	���"�������	�
�
�"��������	�������
����!��%

��	��������������	�����������&�������&��������������!���'�]�����%

������&���!������������������������������ �)�����"�������!����
�	��

���	�`'�(�
��"�����������������!�������� ������	��	�#�	������
�
��%

��!������������
���A!��������
�
���0�����	�
� ���	��#����������	���


�
���E�
����������������������	����
�
���I���������W����D'�?	����%

��	������������!������!	�����������!�����������������"����	�/�	��

���������!����$������ �)��������������	��
���'�]�����#�!�����A���%

�����������
������D����	�������������%������	�������	�������� ����)

������!���������&��*���&���������
�������)�	�������������������&%

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

�����������"������������ �������'

F������������������)�������� ��'�;�&�������	�������������%

���������!�����"����!����	������<�
���=���!Y�
��������	��'�]��%

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

��	���&��������������������
��%��!���'�.����
��	������������	����%

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

�������� ��&������� �������'�]������������������������
�������������

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

�
�
�������������
�'�?��	�����&������������!�������
���������


&����������	�����	�����
���	��)��	����'�.���������������������	��

0�����	�
�������]��������������&��������������������
������
� �%

��
������
��������'�'

?�
����!������$�������������������	��$����������������������	��%

�� �����	�����'�E�����"���������������	�	�����	����	�����
��������!%

����������)���!��	����"�����	��������������������'�E���� �"��1���%

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

&�	�����	�����
�"����$����������	����� ��	�������������������'�?��	��

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



�J��	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

���������������'�-���	������&��	����������	�������������
����
�%

���������	������������������	������	����$������	������	�'

(������������0�����	�
� ��	����������&����������!�������������!%

����������!����'�0�����	�
�"���������������������!�����	��"����
*

�	�����
��������!������1�������	�����������&������!���!����&�����

���!����������
��&����)'�.�������
����a		�������	������	��!��%

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

!�����������'�H������������������������	������	���&���*������1

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

 ���1���������������������	�������
�"�&��������"����������&��������

���!��
�
%���	���������	���������'

?�
����!������B��"����!�������	�������0�����	�
�������	��%

�����������	��������������	�����
�)������!�����"'�E����������
�����%

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

������	�����������!���������*�,���������
����	���&���	�������

� ������������� �������/�I����`[����������)������)�����I����(���
�"

	��!�����������������/�.����`���������)���&���	���������	�����%

�
��������$��'

.������	����&���	�'�K�	����������������������
�����������!�������%

�����������	��������������	����"�����!�������'�?	�����
��������!�����

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

����'�����!���#��	�������	���� ������$����������!�����������������"

�	��������	�����
��������!�����'�K���!������	����������������������	�%

����������
����	���������$��'�-����� 
����	��#�����������
���������

���#���������� ���������	��"'�F����&���������
�	�����!����A
�
�	����%

��	��.������F����������N
��������̀ `�������������D��1�	�����	����!Y�
��	%

�����!����������	����� �����!����������'�N�����	������	�������������

��!��������1�����	���	���	���&����������	�"����	���������	��������!%

������	����������<���	��#����	�	���=����	����������'�(�����������

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


�"%��!�������	��'�+��������
�&��"���	���
�)��������������������

����������$�������������
����������������
��"����������������
���
�

��	��	����������������������
�"�������'

+��
�����B��"����<��!������	����"=�����	�
����	������������

��&�����!���������'�K�<	���������"=�����	�
��������
���������

��������������������������� ��'�?�
����!�������!�����������"�	���	%

��"��������	�������������!����	�*����	�"������������&����	����



�JS *�DE�������.��

��� �)������&������������� ���!�&���/�	����"�����&�	���	���������%


����!��������	�������� �)�
��
��
�
��	
����������������!�� �

�!����&���'

B��"����Y����������������
�����������*�	�����"����&�����������	�%


�������&���������'�F���������������������	�
�����������
������������%

������������������������ ������������������	���������������!����	��'

������������&�������������
��	����	���"��	�������
��&����)�������%

�����������������������!��!���'�K�	����������&���������������������%

$����	��"�!������� ��������'�(�������������������
&�������
���������

	�	��
������	��������)����	���"���
��
��	������"������������'

X�X�X

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

�����������	�������	�����
�)������!�����"*��������	����<��������=�

����1�< �����=��������1��������<�����!������=Z

@���	������
�&�����!�������������������� �����	������$�������%

���	���������!� ��<�������=���������)�����"'
�

�F����������� ��!�
�"

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

����"������
��
�����$����!����	����)�����'

E�����	�������
���
��	�������	���������������������	������� �%

��������������	�����������	�������
��������
����������	�������!��)

�� ����
�"�	�����	��'�%���	�������������
�
����!������A������%

����������D� �����!������
� �	������	��� ����	��� 1� 
�
� 	��#��� A���

��
�����������D�������������	������������������	��!��������!���%

���
��	������	����!����	����������������
���
����
����'
S

�.�������

�����������
�
�	�
������"������������������
�	�<���!����"=��<	��%

#�"=��<�����������"=���<��
����������"=*� ��������
�"��	�����%

��"�� �� �������
�"����$��������"������������ ����
�"Z''

(���������������"��"��&����&�������������!�"�	������
��
���%

�������������%�� ����
�������	����'�@������������������������� �%

������������W� ����*�
��������� ������	���������������	���!��"����%

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

�����������	���"���������������	�����������!�����)����������%

���/���
�����������������1������������$������
�"������!����������%

�	�����"���#��	���������)�	���)��	������	�'
T

.�	��)������������������W� ���������������	�"�	�����������%

�������'�E����� ����	��
�������K�����������]���������;�
�����%



�JT�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

&�����W��������!������
����������)�����	�.�#
����;�$�������
�%

�����G�)��0�����	�
�"��,	����	���]'�?�����"��W� ���'�E�������
�����%

������%
�������	����"�����������$���W� ����������������������< �%

���	������&���!������� �=�������� �������������������������������'

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

�	�����!����)�1�	�����	���.�#
��'

B��"��������������&����0�����	�
� ������#���
�	�	��������

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

�������������������������������	��������'�-����������������	���!%

��"�
������"�1���������!��&�����
��������
�
���	�
������������%

���	����"� ����	�����	�� �� �	���� ���&���� ����������� �� �������	��

��� �"�
������"�1�������
������������
��
��
�b����	
�������	
�

����������	����	������	������������� ��	�����
��������"�����������'

?� �������������������<������=�������������������������!����������

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

!��!������������������������'�K�< ���"=��&�����������������
�


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

����������������)��������'

?�
������������!����	������������ ��"�����)��������	�<������=

��< ���"='�.��	�"������������	������ ��!�
�"����	��������������� �


��������
�
��	����������������<���	����	� ����='�?���������&��

<��!�����=������<������	�"�
������=��
�����"�	��	��)�������)����&��

�������������!���'�(����"���������<�����	�#�=�������	#�"���������%

	����&�������������
�	'�W���"�	�0��	����O����1�����!�&�
%)��������

����'�-����������!�����	����������	����������	����������< ������

��&������=��<������=����������������'
U

F������������!�&���	��� ����������������$��'�<W����=��������%

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

���='�-�����&���������#��	���)������)�� �����������&��������
���%


�)���
�����"���	�	��������	�
�������������"����������'�?�
����%

����������
����	���
�������"�����	�����&������������;�$������

G�)�'�0����������� �)���������
�)�)���&��
�	������� �����������%

$��'�E���	����	��������������� ������������<������#
�=*��������)� �%

���	���������<����)���=X

+������%��
���
������"�����	�����������"����)���
�������������%

������	����)��	��"'�.�#
�������	���
�����!����<�������"����=����%

������'�?�����"���0�����	�
�"�1���&�'�@"�#��"���B��"���,���
�	�
�"X



�JU *�DE�������.��

-���
��������������#������
����	���I����'�I����������������< �%

��"�1�������������
�����"��������
����	�����	���='
V

�H��������������

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

�����������������"'�N����< ���"=�1�����<������=�������������"������%

�����	��������	������
�������	���������
�����	����'�&�	�`��

�Y�

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

��������W� ���'�Y�����Z[�\�]ZS����Y^��EW�_�SZL��V�S�_`aZSW�Sb��Uc

ZE[@���YURSUSb�D���E`�dEE�^��E��V�ef�ghD�`K�D�efi�E�E�Sbeh�ef

gUD�L�Efi�URSUSb�SUZ�W[�
c

�;�&����
����������<������=�
�
���"��	���

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

����A�������
�
�!�������
�������������	�����)���	���������
��&�%

���)D���
�	��������������������!������'�?����	�� �������	������

�������1���������'

@���&�����������
�����
������	�������W� ���'�<'��
�Y��������!%

�����=� �����	���&����	�����������`� � ������������������<����	��

�����!�����=���������1�	���`�	����`��
�����	������������	'

(�������� ��
�"����)���
���������������
&��	��	������
������

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

A �����D�����!��������!�������A��������D�	�	�������&���������� �%

���
���	�����	��'
>

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

)���&���	����"���������"���	���"��������"�����������������!������

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

����$�'�N�������������	���������	�
�����	������	�������� ����������


������"�	���!�������A<���	���=D�$���������	������	�����������������

������'�(���
�������������<������=����������	������
�
����
���	��

#
�����	���!�������	����������$��������!�����"��1����������	�����'

F����������������	��������������	�����	��������������� �������&�����

�����< �����������=��������	�������
�
�<	���!���������!������
���"%

��	��=�����������#
����!����
���'

.������������
��������	���&����<����
�������
��=�������$��

	������	�	���<������
�������
�"=�������������	������	������<���%

�����=� A	�&��D���<�����=� A�����D'�(���!����0&����]�����������
�

������&�	�����������*�!���#����	������"�1�	�	������<��	���������='

(��	��
�������������
�������� �����������������	�����������
�������'

+�	���&����$���	��������<����=�	�������������������	�� ������������

��������������	�����'�.�����Z�.�������������	�
������&����	����

 ���������������������)���A����$�����D������$���������A�����������D'



�JV�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

+�������������������
�% ������������L���
��������)�$�������"��
�%

����������������������������������!��)�����"'

E�������� �
��0&'�]������������������������������
������'�+�%

������<��������=��������������������1�����������������!�������������%

	������������'�+����������	���������<�	�&���"�����"=��������'

-��� ����������������	�������$����������������&����"�	��)����%

�����	���"�
�	�����'�]���"�������������A��
�
����	���&������D����%

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

	�����������	�
��
�����)�����	�)������&����)'�G���#����	��&��1

����< ����=��
�������������	�	������!�������������	����A�������)�%

���D��������!�������������$������ �)'�.�������	�������������	��%

������������
�
�!���
��������'�(��	�����
��#�	#���K������"�O���

	���&�����	���	����
�	��������!��������� ��������'�-�������	������

����	���������	��)�����������)������
�������������������<�����=

����	���
��	����������"#�)����������)�
��������)�����'

@�����	���������&����!Y����������������������
����������	����%

���������� �������������������������� ������� �'�-�������������	��%

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

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

�����	/�����������������	������	��������!������	�������������	��

��� ���1�	�������	������'�.���
������
�����)��	��"��������������

�������/� ��	����1�������������	����
��	��#�����������
�'�K�	�����

	��)����������'�(������������� ���������������!��������������������

��
�&�� ��
�
��
��
�	
���������'

?�
����!�����������(����	��!���
����
�Y���������
���������

"�����
�
�	
����)��
�(��	��*�!���
�SUSbeW�ZER���
�
�	
����)�
�

�
���� ��a���� ������	
'� @��� �����!������� �!��������� ��������

<�����������	
���%!����='�+��������	�����������	�	���������

 ���"�	�	��
����	���������$�����
��&����)�����)��
���������������

�������	�������'�<?�����=�
�
������!�	����������< ����=����	�%

����
����!�&������������������� �)'�+��� ����!����&�	���������%

 ��� ����'�@��������	�������!Y�����������
������	������� �����	%

������ ��������)�����"�	������������'�?��
������!�&�����1���`�		'�

(���$�����`�1���``�		'��F������������``�		'��O��������B���$�����```

		'�1���)�	���<�����������=��������&������� ����	'

I�����������������!�������� ��������!����������	���'�F������

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



�J� *�DE�������.��

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

����&��!��� ���������'�+����� �	�����< ���"=�1�����������������!���

����������������"��	��'�?�
�	�"���&���!������#���������������'

.�������	������$���������$���������)������!�����"�<������=�	��%

��������!�������"������"��)�������$��'�K�	������$���������$��

< ����=�<������=�1���#��������	���� ��!����'�<W���"=���������������

�����!��	��"�������������'

.�����%����������������
�	����<�������	�������=�
�
�)���
����%

���
��G�&���	�'�K��	�������������
�����G�&���	��	��������������
�


��
�
��'�(�����������< ���"=�1���������
����� ��������	��#����	�	�%

������	������$������
����	�������)�����
�"������������������
�����)��%

���
������������	�	���������	������
����	���1�������������$������

�����	�� �����������	�������$�����&���'�+���������������	�	����I����

��	��&��������� �������	���&���	����
�������#��	���
����	�'
J

�?�
��

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

������<	��!��&��������='

W����������� ��������)������!�����"�����������	����)����	��%

�!�����������	�������������� ���� ������������������'�@�������
�


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

$��������	�����)�$���"'�.������
�������������������������)���� ���

����������	�
�������������������!�������'�?�
����!��������&������%

��!���������������!����)�������$���������	�����	��������������%

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

��������	���'�N��������	�
������������������!��������������	���

����)�	�������������
	������
�������	��������	���&�����"��������%

�� ���� 	�����)���� 
�
� ���	����� ����&�������)����������	'�F�� ���

�����)�����������	���&����������������$����������������	�#���

���	���������!�����"Z

-��	��������� ��������������&���!���*�����#������������	����"

�
�������	����	��'�N����!����
��������)������� �����!����!�����!�%

��������<	��
��
���='�+������	�����������
�	���	���&������������A��%

������������	��$�D���)����!�&�������� ��������!�'

0�� �����������������������	�����
�������	����	�����	����	�`����%

��!�����"���	���&�����"'�(�������������!������������
�	��������!�%

������'�+��� �����!��� ���������������!�������������������������


�
������������	�������������������������#����'�?���������&����

������	�*�����������������������������#��������
�
�
�	�!�������



�J>�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

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

�����������������!����������
������
��	�������������
��	�� �'

(��	����������������	����������������������
�	���&�����<��
�

 ���"='�-��	���������������
��	�����
������
��	���������!������	

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

���������	�&������� ���!������	���� ����������'�I����������
�%

	�)������������������
��������
���	��$�	�������������
�	���	�����)�

1���
�)��
�
�K��
�������,������F���������.�������(��� �����H�	��	�%

���������'�F��������������������
���� ��������������)����"��	������

�����������	�����������!���A
�
�
��������$�	����	�������������	��%

��	�������
�������_�

-���
���<��"� ���"=�	�	����������������������	���A���� �����D

	������������������	����)������!�����"'�(��������������
�
��&�� �%

	���������������������#��������
������������������)����'�<H��"� �%

��"=���
�&��<��%��������	��=��
�
���<��!��"=�����
���
���!����������%

��!�����"����������������	����'

E����!����������	�
��	�� �����$���������
��������	�$������
���%

����	�������������������$������!���"�������1�
�
�$���������������%

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

����	�	����'�F����	������������
���������	�������������	��������	%

������	�����	�
��	����
�	�����'�����	�
�&������ �������	�����������

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

��	������	�����"�A��������
��%��ZD'
L

�E�����������
�
�����
��������

�����
����������������� ����!�'

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

���� �!���'�.����������	�&������������������������������������'�C���%

��&�������������	����%	������������ ���������	���&����������	�


�������� �������&���&��������������'�-������������<!�����=�&�	��'

-������������
������d�	������	�� A����������������������	���	���%

������ ����$�������� ��������������&��	�� �����������D'�.������������

���� �����1������ ����"���
�	����
�	����������� �"��	������	�'

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

������������������� �������!�������'�.���������<��!��"=���<��"=

 ����������
�	�����������������
��������������������	� ������	�
�'

(���
�������������(��
����	��*�!��
�)��
�����������������������

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

�Y�`e��
�)��
�������������������	�����
"���
����������	���	�



�JJ *�DE�������.��

��
�	������'�-������	�������!������� �)�����!��������	�����������


�
����������	�������������������'�K����
���
����&��	����������%

����	�����	�����
������$�������������	��������
��A����D����#�����

��� ��������"�����	�
�����!�����	�
�
��%����������<��"� ���"='

.�������������	���������������<���� ����=��������������� ���

��� �'�N����������������	�����)������������
�)��������)�����W�������

F������������	�������'�.��	�"���
������	����������
�
�"�������

!���#����	��������	������"�
� �������)�&�����������
&������
�&��%

 ��������� �����"$���	��������������������&�����
������ ��	���	��

���	��)����	��A��� ����&�����
��	����	�� ��D'�+��������	�����W��%

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

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

��	������#�������� ������!��	���&��"����������������<	�����='�F�%

�������&��	������������������
�
��������
������&�������
�� �����%

����� �����	�����$������"�&�������	��!��������!������� �������

����	�
��'�N�����������������������	�����)��
��������
�"����������

���������&�����"�������!�����������*���������)� ����	���������


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

�!��"���������������������	������!��"�������	������)�$���)'�F�%

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

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

� �������'�?�
�������G�����W�"��������
��������������������������O�
%

�������	�����O��#�����	'

�K����
���
��	�����
������!�����"������� �������&����)��������%

��������
��&����)�������<���=� ��������	�����������	��������	�!���%

#���
�������	�*�W���������� �������E���������������������[[�	'�

+���
���"���]�����
���K����
��	���'����'�[[�	'

+��
��< ���"=�1�������
�"����	���������!�����"�������&������
���%

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

�����)���������	'�<W���"=�1��������������
�������&�������������������
�

�����������)���
�������
��������������'�B����"� ��������)������!��%

���"��	�������+������	���!���������������!���� ��	����������	��������

<������='�W���"��������
������������
�������	��������	���)�	��������

��������������
����� ��A���I������<
�
����	���=D'�<H��"=�&�� ���"�1����

���	���������!�����"�������&������
�����)��	����������
�Y	
�������
�

#
����	�������'�B����"��� �� ������	�������,���
���������!���� ��	��%

��������1������%��
����������A
�����#����D'�+��� �������������$����



�JL�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

����#�������"� ���"�	���������	�&�������������������#����'�?�

������������&�����	�������������������!��
���������'

K����
���
��	�
�&��������	�
�������!������
���	������������


������
��	������������
��	����������$������������	���� ������%

��������#��
�	
������	
����������������� ���	��"'�@�������	������

	�����	��������"�������������� �����
��!����	�����!����	��
� ����'

K�	�
��"��)�������)�1�	�	������������ ��	�������������	��������	�%

����)�	�����)������������
�)�
�� �	'

.���������	���!���Y����
�KEjEh�UTS�)������
����	
�'�(������%

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

���������������	���!��#�!����'�<-����������	���������!��������%

��=��1��������I���'
��

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

�������������!��
�
����������A�'�'����������������!������� ���D'�0��

�� ��<!�������������=���������<!��������`���������=/�<!����	
��

�
�=�1���������<!����
����"
�='
��

�(��	���������� ������!������!��%

��&�	��������������������	��������	����
�	������	����C�!�����*���%

 ����������� ���"�1���������	�
���������"���������	�����	������"

������ �)�	����#���������)��#����������'
�S

(� �������� ��� ����	�
�� ������)� �����!�����"�� 
�����"� 	�� ��� 	

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

�	����� ������!��������������	��������������
����������&����������

��������'�.��	����������;�$��������������������	�T%�������	�������

!����������&����	��#������
�
���������<0�������='�C�������!������%

����'�(����&��!���'

X�X�X

F��������
�������!������
��	������	��	����������������������	��

���a�������'�@����<�����������	�����"��������=�����������������&%

������!������'�N �������	�&��������&�������������������������������

�����!����� �������&�����<��������!�������������������	����=�A['�]'

G��)��D�����!����	������	�������)��������� ���'�+�)��������#�����


&������&���!���������*���!�	����AF�$#�D���������������A,	����%

	�D�����������������
���A0�����	�
�"D������$��	�����!�����'�(���������


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

����'�K�������������������������������	���	������'�-���1���������%

��
��������	��&��������	���&������� ��������
��	����������'

(����������������������������� �����
��
������	������������ �%

��"�1������������������������������%������	#����'�N����� ���������%



�L� *�DE�������.��

����1�����������������������&!���'�<]���$������������������$�

��!������1� ��������E�������	����
�"����������� ������
������� �%

��	�=�Z-#��\]fg_'�N���)���#������� ������ �����	�������*�0�����	%

�
����1����
���� ���,	����	�"�1���� �����	���� A	������	�D��F�$#��1

������������!�"X�N ������������1�����<����%�������=������������

�������"������'�H�	������X�I� ������)����	������1�	����������


��%��!����������������������*�0�����	�
�"�1���	���$���������W���%


�"�1������������;�$����1�
�������"��������;������1��
�����
���

;'�G�� �
�	�1�	�������.�#
���1�����	��
���AMD��]'�?�����"�1�	���%

�����G����
�1������������,	����	����K)����	��1�&��������������%

����;�
�����&���� 1�  �����%��!�	��
����]�������� 1� �������;��%


�	�
�"�1���&����F�$#�%����$����B��"��1��	����X�C�
�&�� ��!���

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

���
���
����������������������!����!��
�����	�����������1�����

���	��	��"�&��������)����!��	��	������	�'

+�	��	������	������!����!���������������	�������
������������

�����!�'

.������ ���"��	��������������������� ��!�
��������
�	�������	�
'

-������������	� ���������� ������������� ��������
��&����"���"%

��	����������'�F�����!���#����	��
����
�	���������������
������

]������������ ��&��������������"��������$��"������ �����0�����	%

�
� ����	��������!�����	�'�+�������#������"��	�	�������	��$�������)

 �����'�(��	��������"�!��
������"�!����	���������� ��������������&%

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

����	�	���'��0�����	�
�"���� �	���	����	��)� ����	��]��������1��	��


��������@����.����1��	�����!�	���,	����	��1��	���&���'�W���"��

����"��	����
��	�����������������<��	������=��������� ������ �!�

��� �'�+���&��������
�	����
���������� �)����������!��)'�.�#
���%


�"�E�������1�&���	��	���
�)�;�$����M�@�������
���!���#��� ����

������
�����E�������
�!���������	�������������
���������	���!�����%

�����)����������������
����� �����&���!�����������	�"�����1�<���

!��;�$����='�E������%W�����������	��#������	�
�$�����"��������


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

��	�'�(��������������������&����!�����������
�������	�����
������

��	�������#������
�&���'�F������ �����)	��������������������������%

	����
�"����	�
�$���;�$�����<����������	���=��	�"�O�
	���'�;�$���

��	���������
�����������	�"����������
����E�������� ������X



�L��	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

E	��)�������������� ��������	�����
���	��&�������� ���	�����

� ��&������ �������'�<(������������&�������	������������������	�����

��������������	���������	�������������������� ����=�Z$	��h]h_'�O������


	�����������	����������
���&����������
���
��	����������������<	� ��%

!���=�������������� ���
�
�����'�F����������	��������������	��������%

����
��	��"���!	�������	���������
�����'�]'�?�����"��0�����	�
�"�

G����
��B��!����?���%]����
��1�	��������!�&���������	������������
��

��������������	�� ��<����
�=����	���������������� ��!���#�'�@������%

 �"����������������������&������	���	�����'�@������#��"�����#��"�

�������	����"�������	�"����������B�������&�	��� ���	�&��'

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

��
�������������	���������
��	�������#����A���� ��� �������������	

�������	�����)D��������	���������#�����	�� ���
��&����'�-��	����1�	

�����������������	�������������	�<�	�������������='�-��1����
����'�'

����	�
����#����"������	�'�+��������
��!�
	�������
�
�0�����	�
�"

����]�������'�C&��	������	��������� ����������"��	��������!��	��	���%

��������������	���������!�����	��� ��'�.�����Z�.������������
�����

	���������
���
�����	���������� �)�������� ���������&�������������%

����	����	�������&��������	����
������������������������������������

�����	����
� ������
��������'�.������� �������������������������

������
�)�������
�	����	������� ���������&���������������������%

��������"'�?�
�	�� �����0�����	�
� ��1�!��	��������!�����������%

��)���������"��!�������������"�$����	�&���'�?�
�	�������'

F����������	������	��!���!�������������	Z�N�����������#��������%

�����
����	����#��������	��
��&��������
�����"#�)�	������
�� �

�������������������"�����
���������������"#�"�W���������������"����%

$������(��������
���
������Z''�1�?� ���	�������"#���	��������!��%

������������������<���	��� ��=��!�����������!)������������$���"��	��

���!����)�������)����
�
��%���	���&�������	�����'�?��	�������� ���

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

����������������������
����� ��	��������������!����)�����'

(��!��	��������<
����	�"=�&��������������	�������	���&���/��

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

��������������������	�����������������	�������������������������'

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

!�����#
�/�,	����	����K)����	�����������������������������!�������

��
��	��������!������<����������=/�0�����	�
�"��������	��� �������



�LS *�DE�������.��

	������
�����
����	�������������������������	������'�.�����������

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

�����������	����
�)�������
�	'�(�����	������)�0�����	�
� ����G����%


��	����������������������
���
�������!������
�����
�����
����	�/�,	�%

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

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

��������)��������&����������	��)�����	������)'

F�	���&������	�"����������������
�
������$������ ������	�%

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


����'�+ �����������&����	�������	�&�����!���#����	������)*�0��%

���	�
�"��G����
��,	����	���;�
�����&����	�����&���	�����������%

�����	���������	'�+)�����
��������������"�����&���/�����!������

��������� 	������ �� ��� ���!��!�������'�I�
� ����
������)����	������

���� ��������)�����&��<����
���=�1�	������
������!�����#
������&��%

���������������������������������	�����������������	�'�@����������

 ������������������ ����
�
�����
���������	��	�'�+ ���1������!��!	�%

�����!����������	��
�
������������&���/����������!�����������������

������� ��	�������������	�	#�"����������'�@��������$��������%

�� ����������������������������$�����'

.�����
�������"������$�����
&����	�������������B��"����������!�%

����0�����	�
�"�����	�
��"���������������	����������������'�<.����
�

��=�
�
������&������������������ ������������	��&��������� �������%

!��!���!���������1����
�
Y�����
����
�
'�[��������
��������� ������

���������0�����	�
� ����B��"����������������������
�
�
�������	���

��	���&������	����� ��� ������������!�������'�(�������������	�����

��%����������������������
�������������!��'�+���������������!���������

AK	 �����D����
�
�
�������	��	������<������������='

F���������������������
�����!����
������������Z����!��[������

���)�����	��������������&���Z����!������������	������
����������

&����1�
�&���Z�F�������!�	����������������������������Z�-�	�%

��������������Z�F�����	������������
�<����� ���������=Z

(��������������&�����0�����	�
�"����!��������
'�F�������)�%

&�����&���	�����������G�����	������&����E'�G�� �
�	�'�-���	������&�

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

$�	�����������������������������������	������	�$�������)���'�F������

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

��&���������#��������	�����
�������������Z



�LT�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

+����������������������	������������!�����&���	��	��"��
��	���%

������������������������� ����������&���	�'�W���������1�&���	�ZM�+���%

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

����"�[����'

K��������������	�������������������������� �������	������1�������	%

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

������&����"�!���'�?�$������#�������������������0�����	�
�"����%

��	�����������������������������"�&�����K����"�O�!��	���!��������

����������X�H��������	������!�������!��������������	�!�%����������'

.����	����� ����!�'�.����	���)��
��������� ��������'�+��������	���)��
��

�������� ����������	��"�&���'�H���������������������	������)��������

������&���'�-�����������!��������������	���)��
���� ������	�$���	��

�	��"�������������'�H�����
���������	�"�)	���X

C �������)��������!����	����� ������1�	���	���&������������%

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

�&����	#������!��	����"�����!�'�O����
�������!������!������������%

	������	���	�
�/��	����������������	����������������������$���

�	������	�����)�&�"�����	������'

F�� ���"�1�	���&������	�
'�+��������1����������"#�"'�+��������	


�
�"%�������������	���&��������	��	�������1���������� ����
� �����&%

�����"��	�	���'�F���	��"��������	��������!�&�����
���"��	������%

 �)'�E����������� ����O�!��	������������&�����1�
�
��
�������	���%

��	��	�	����"����������'�E�����������
��0�����	�
� ��������&�����

	���#�	�����B��"���	��������$�����	X�-����)����������	��&������%

	���	�����������#����	��������������&�������	� ��!���)���#�'�+����%

���'�-�������� ���
���������	�����	�������!�������� ����������������%

 ������
*�����#����
� ���&����	�)������%����
�������M�I���������


�
������M�F�	���&�������	���������%��!���
�������!���	�����
�����%

����#����'�F���������� �"������!���������������������#���� �����

������������	���&������������&�����������������������
�
��%���	��%

��'������0�����	�
� ����]'�?����� �������������)��� �!�������	��%


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

��"���	�!�&��������'�-����������� ���	����
�������&�����	��"���)�	%

��"��!����
�'�+��������� ��&���������	������� ��*�	����
�����&���%

�������������#�������	������'

(����������������������	�&����� ���������������� ����&�����'

-���!���������&�������������������	��"�<������"='�N ����!�	��1����



�LU *�DE�������.��

��!�	��
���������
�����������"���!	�����
�����"�����������&������1


�G� ���
��#��#����
����������&��������
��	���������'�I�������

��!�'�.�������������
����
�"��� �	���������"���������������	���'

+)�	������0�� ��'

F����0�����	�
� ��	�������)�����������������'�-���1�����������

	��'�-#�!�����������������������	���!�	�#���������������"������!�%

	�#���������� �)'�-�������������������������� �������������������1

��������	���	���
�"� ��)�	����������	����
�"��������'�.�������<���%

������"=�)���
�����������	��������	������0�����	�
� ���1�!��
����%

������������#��������������� ���������&������
�
�	�������[������

1���&��������
�'�F����������[������
������
�
����������
�'�E�!����

�����!��	��� ��)������	�������������������� ��������#�������1�	��������

����	��"�&���'�.�������!���������������0�����	�
�"�����������	%

������!��&���'�0�&������� ��������&���������������	����A��	�����<G��%

��������=D��	�����	������#������ ���������'

.������������1�������	��<�����������='������ �������������%

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

�����1���	��	�������)��������'�E�������#�������������������
���1��

�&������������� ����������������
�����
�
���������������'�W������%

���� �����0�����	�
� ����&��&�	���	��������������������� ����� � �

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

��"�������	�	���������	��'

.������������1�����&���'�E��� ����������� ���� �������������

��������&����0�����	�
� �'�-��������	�&������ ���������
�"�������%

�������������'�]�#��	��	�����
������������������ ����������	#���

���������������!�"��	��'�F������������������������� �)'�.�����%

���B��"������	��&����������������������	�����������0�����	�
� �

	����������������E��������'�-���&�����	��#������������!�	����

��� �)� ������!)��������� ��	��#���� � �'�.��������
�� ���&���!���

!�� ��������������<	�������#�����!���!�	���='

X�X�X

������� �	������	��0�����	�
� ��!���� ��������
�����������

�����	�������^���-��'�F�������B��"����	�������<	��������� �=���%

��	�
�� � ��������'�(������������
��� 	���� �������������	������

���	�������"�<��$������"�������
�=�1�������
���������"��������%

������A�������B������������� ��
�
�<��$������"�)���
���=D'�+���



�LV�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

<G� ������"�O�����=�1�����������
����	��������	�������	�������G� �

	�������� ������������������������� ������	������ ���&�����������

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

0�����	�
�"������	�	����	�"���)�	��"��������	�
����������&����

!��	�������	�"������'�0���	��)�������	�����1����������������������/

��������
� ������	�
��1�G� '�@��������������0�����	�
� ������!����)

����"���������	#�)�������
������
����������'�G� ����&����!������

����1������'�+��������0�����	�
�"��	����������	���� ������+	����

I������	����
��������������G� ��������������������� ��������!����

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

��"�	�������������������&���������� �����������'�.�������������
�%

������������!��������������!����	�� ��&�����������	����
����������'

H����������&���!������� �������������/������	������	���� �����	��	

�	��)�������)�����	����)'�-���	�������	����!���� ��)���
�&��"��


�����)������	��������������	���������"������"'

>6;6A:f@E6F�?<<?CE?�:=�E;?68@Q?�6D@F@8@?<

S�?f>?;@?CE?�:=�<4�=;?7AU

F�=8�����!$ 9$!�

i./0)�j123.4/

{e9�7R3d955�3n�Qe9�dR96Q8P8Qg�85�Qe9�46:8n95Q6Q83:�3n�eb46:�6q8\8Q895'�`:

Qe9�7e8\3537e8d6\�Qe93Rg��Qe85�46:8n95Q6Q83:�85�R96\8i9c�8:�Qv3�6bQ3:343b5

v6g5���Q6\9:Q��6:c��x9:8b5���3:�ve8de�Qe9�R95b\Q5�3n�dR96Q8P8Qg�c979:c'

`:�d\6558d6\�R6Q83:6\8Qg��Qe9�dR96Q8P9�6q8\8Q895�v9R9��65�6�Rb\9��d3:58c9R9c

8:�6�e85Q3R8d6\�6:c�\3x8d6\�d3:Q9|Q�A�'�29x9\D��496:8:x�Qe6Q*

�D�{e9�7R3d955�3n�dR96Q8P8Qg�8:n\b9:d95�:3Q�3:\g�Qe9�5bqz9dQ8P9�6579dQ�3n

46:}5�\8n9��qbQ�6\53�Qe9�n3R45�eb46:�d3:5d83b5:955'��3R�9|647\9��Qe9�c8R9dQ

d3RR9\6Q83:�q9Qv99:�6q8\8Q895�6:c�43R6\5�e65�q99:�7R3P9:'

SD�sR96Q8P9�6q8\8Q895�576:�6�579dQRb4��nR34�\3v95Q�Q3�46|84b4��nR34�584%

7\9�Q3�c8nn8db\Q��v8QeQR6:5n3R46Q83:5�8:��b6\8Qg'���9:8b5��73558q\g�R95b\Q5�nR34

Qe9�c9P9\3749:Q�3n��Q6\9:Q���6:c��Q6\9:Q��\96c5�Q3�Qe9�3ddbRR9:d9�3n��x9:8b5�'

�R9bc�R9d3:58c9R9c�Qe9�9|85Q8:x�d3:d97Q�3n�dR96Q8P8Qg�3:�Qe9�q6585�3n�R9%

596Rde�R9x6Rc8:x�l35Q39P5jg}5�\8n9�6:c�dR96Q8P8Qg'��R9bc�d3:58c9R9c��Q6\9:Q�



�L� *�DE�������.��

6:c��x9:8b5��:3Q�65�377358Q95�3n�Qe9�c86\9dQ8d�7R3d955��qbQ�65�6bQ3:343b5�

8:Q9R:6\\g�76R6c3|8d6\�7e9:349:6'�29�3nn9R9c�Qe9�n3\\3v8:x�b:c9R5Q6:c8:x*

�D�sR96Q8P9�6q8\8Q895�e6P9�6�c8nn9R9:Q�:6QbR9'��{6\9:Q��6:c��x9:8b5��e6P9

P6R83b5�q6595�3n�c9P9\3749:Q�6:c�d3:59�b9:Q\g�6R9�R96\8i9c�c8nn9R9:Q\g'

SD�sR96Q8P9� 6q8\8Q895�e6P9� Qv3� n6d95'�sR96Q8P8Qg�ve8de� R9d3x:8i95� Qe9

d3RR9\6Q83:�q9Qv99:�43R6\5�6:c�6q8\8Q895�85�bQ3786:��e3v9P9R�6cP6:d9c�6q8\%

8Q895�d6:�6\53�q9�b59c�n3R�9P8\�7bR73595'

TD�{e9�46:8n95Q6Q83:�3n��x9:8b5��85�3nQ9:�6dd3476:89c�qg�Qe9�c95QRbdQ83:

3n�7bq\8d�R9\6Q83:5��R95b\Q8:x�8:�Qe9�d3:n\8dQ�q9Qv99:��x9:8b5��6:c�53d89Qg'

{e9�5Qbcg�3n��R9bc}5�9|79R89:d9�qR8:x5�Q3�\8xeQ�:3Q�3:\g�Qe9�7358Q8P9��qbQ

6\53�Qe9�:9x6Q8P9�6579dQ5�3n�46:}5�dR96Q8P9�6q8\8Q895'�f8Qe�Qe85�b:c9R5Q6:c8:x

d3495� Qe9�d3:5d83b5�6q8\8Qg� Q3� R9xb\6Q9� Qe9� R9\6Q83:5�q9Qv99:� Qe9�dR96Q8P9

79R53:�6:c�53d89Qg��6:c�Q3�48Q8x6Q9�Qe9�d3:n\8dQ5�q9Qv99:�Qe94'

.O+;N�KF+^

�

�.�������������!�������B��"������!�&������ ����!����'�(���	�����%

��)��������	����)���
&����&���	���������	����������������������������

�����&�����������	������ ������
���
��	�&�������������������	�)��� ���%

�����)���������"�AE�'*�5
	����	
�,��''�W���"�	���
����	�������
�'�;'���LL�D'

S

�E�'*����������
������
��������'�;'���L�U'�E'�UL��TUU/� ��`
�
�k�	��

��
�	�'��I��	���LJS'�E'�TT���JL/�B�������
�����$�
�������*�(�V%����'�?'�V'��;'�

�L>�'��E'���J%��L/�6k�
�
#�������
�	����I��	���LJ�'��E'�LL���LT/�6��
�
#���

�	"��
������������
������;'���LJT'�E'���>/�7������]�C��!'�.���!��'�I��	�

�LL�'�E'�S�U/������'

T

�E�'*�5������5��'��6��]�
$������������
��__�E��'*�(��S%����'�?'��S'�;'���LTJ'

E'�SL'

U

�?�
���������.�����������������
���I������������������!����������%

��
���I����"����F�$#�'

V

�E�'*���	��$'�I����
�������!��������&�����'���U�'

�

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


	�	���������	�����	���)�����������&�����������%���������� ����
�"


������"'�+����� �	���*� ���"�����#�!���������&�������������������������

��������/������
����!���������&������"��	�����������A����������D

���������
�"��� �
��AE�'*�������l���-��m��?�������� ���"��
���������	��%

����������	�
��������__�5�	���*�B��������������������������� ��'�I'���LLU'�p

S'�E'�S�%SUD'�F����	�� ����������������&�������
���������	���&��)���

������
��������������������"�)���
���'�O���������������)���������%

���� ����
�)� $�������"� �	������� ��� �������"�� �� ������	���� �������

���
$�"����������� ����'



�L>�	+
2��.(���0P(
��.���
	Q��2�)���
�
%(
���1

>

�F�����"�	�����	�������������	�$�������!��������
�� ��8���,��9�	�

������<��������$���� ����	��
�����������������	���=�AO����	%��%0������LL>D'

J

�E�'*���	��$'�I����
�������!��������&�����'�;'���LLU'���U>��UL'

L

�I��������	��������
����
���������&������������	������
�
�<��	�
��%

�����������������)�����)�	��)�$�������"='�-���1������!����%���������

����!�����������������&��������������	�
��	�0�� ��'

��

�E�'*���	��$'�I����
�������!��������&�����'���U�'

��

�I�������	�����	���������	�� �����
� ��<�����=�����������<�!���$='

�S

�,��'���*�9�	������8���,����������$���� ����	��
�����������������	���'

O����	%��%0������LL>'�E'��V'

r�;������E�	����	���S��T



��� �������������������	
�

���������	�
�	�������������	�	���

������	����������

�����	
��

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

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

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

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

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

��	���
���	�	�


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


�
�
��
������������!���&�	������
	���������������������������

��	'�������
����	���������������
���������&��������!�
��
��

�������
��	��	�����
��������������������������$�������������
"

�
�
		�������
	���	
�'����
		������	
�	�����	���!����$�������"

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

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

(������!�
�������
�����������������������������
 ��
���

�!�
��
		���!���
�����	���
		
 ���#��	� ����	�$��!�
���������"

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


�����
�������)�*�����	����+�*��+���	�����
�&�
�	
�!#���������"

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

	� �'
�
��
���
�
�������
�����	����	����	��!��

����!������	���"

��
		�"��#��	�������	
�
,

+�
�����
��������������	�#���������-��.����
���������"

�����������	�
����
	��������
��
���!���	��'�	����	���	� ��
"

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

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

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

�
��	���/�����&
	�
����������������	������������������������

��#��������
�����	�	���������������������0�1(������� �������2�
3

4�����
����	��#������������!�
��
��������	�����	�����	"

	� ���
�
������
�
��
		� �	���
��������
���'�����������������"

���&���	����	�
�/����	�)
����05������	� ��
���#��
�������	���"

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



�����������-6�+6-7*8+9�8-7-:-�%+4*�)-;8*8+<… ���

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

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

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

�����
=

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

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

����
�
�	����	
��
�����
����������	��������	�$��
 ���
��

���
�����6����������������� ������ �������
��!���&�	���� '
�

�
���
�
�� ��
��
��	����������

�������������������������������

���������������������

7�������
����������	�#�����'
�	�#���������������������	� 

���������
�
��
���	�����
�����������	�	��������	���������$"

�
 ������	���8���&
	�
��
���	�����������	����	���
		
�������

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

������
�������!�����!��	��
	����	���
��/�����0��(����	�
��
��"

���	�
��!�
����	
���
���
		��������
����� ��	�	����!>
����

4���!	�
� ����	�
� ��	�	��� #�����
����
�����������
������$�

������	
		���$��	
���
�&
		���$�����������
		��
 ��	������"

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

8�����
���
����
		��
 ���������
��
����������
�����	�����	
"

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

�
		��������$����	��	�����������$���������	
	�����
���
�
"

�� ��
��
��	�����'������$�
 ��!�����������������������/���	���"

	����$!����������	����������
����	
���������
		��	������	����5

�	�����������
������������	����&�$������	�$�
����
		�����

��!�����

���
����	� ���
	���1�!�
��
		��������	�	��20�
?

(�������
����
		��
 ���@���	
������������&
	����
		��
 ���

�
�
#���������
��
		��	���
�����	�
��A���
	�����	�	����!�
������"

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

�
		��
 ��	��������B
		��	�
���������'������$���������

��"

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

�
 ��B
		��	�
����
	�������������	��������
��������$��������"

	�#��$�
 �	
������������
�
	���#������
		�����	��������#�	�!����
C

�7��������
���	�	����
		��	� ���
�����

��'�	���
	����	�


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

�
�
	�
��'������
�������	�	�
��/�
������	��
�	� ���������
 ��

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

������
����B
		��	� �����������$��
������
��
��
��������
��"

�
	���@������������0�
D



��� �������������������	
�

���	�����
�����	��!��

��	�����
�@����������������������"

���	������������8���
��� �������������������������	� ���
��

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

����	������1�����	
���	�		�2����!��
��1����������
�2����������"

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

����
�����	�$�������	���	�$�������$�
E

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

�����
		��
 �������&�#��	���
�����@���
��:��	�����
���������"

����������
		��
 ��������$����	�����$��������������
�����
"

����
		����������������
��
����������������	����/�����������"

���0��)������	����#����������	�����	�
��/���!������	����	�#���"

���� 0�18�+��F���	2��������
��
	���
�
��
�
	���7�����!	�������
�

����
 ���
�	���$!�$��
		�������
���
��	������������
 ���
�
�

��������������
����
		��
 �	�����
	�������������	���7�
�
�

�
�����
		��	��@����@���
�������������������
����
		��
 ��
		�"

�	�
����
	��������	������!��

��
��������
	

���������
������

���������
	�����
��	�����
������
�����	�#������� ��7�������#

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

���	���	�#����������	�#�

(������
		��
 �	���
��!��������		���@���
��!�
����������	


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

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

��
����
		��
 �	
���	���
����!
���@�� ���
��������&���
�
������"

�
	
	�$��
		��	� �����	�	����(���� ��
�
#�����	����������	$����"

���������������
��������&
	�
�����	����&
 �������	��������	�"

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

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

�

�'�	���
	����	�
����
	��������
		�������$����
���������
��"

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

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

8����
��
 ����!��������		� ����������������
����
		��
 

'������
����	��������
����	��!��

��	�����#�	����		���@���
����"

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

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

�
��
��
���	����
��	�$����	'������$������������ �	���
���
��
��

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

��������	�����!>
��	
	��������
�
	������8��!��

��	����
��	���



�����������-6�+6-7*8+9�8-7-:-�%+4*�)-;8*8+<… ���

����
	������ �������$�������$��!��
		�$���
����
		��
 �

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

������
��������$��
!��	���
��������
	�����������������������"

	� ���
��������	���������

7�������!�
�����
���	����������������'
	��
	�������������
"

��������
��!�������
�
�
	�����������������	�
��!>
��	
	�
�������"

��$�

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

��$�

��!��
		�$���
����
		��
 �����������		�$�����	���$"

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

���!������	���

*	�������	���������	�#�����
	� ������
�
		� ���������@�� ���"

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

��	���������	�#��
		��
 �
G

7��
���$���
�
�����������	�����������������
���	������������

����������������4��������������	�������������
����
		�"

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

�����	�"

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

����$��
����
	�
	���������
	
���
���$�
 �����	�	�	� ���
��

�
		��
 �	���	�$��!��

����
��$��$������&
 �������	� �����"

�����4���!	�
����
	
	�
����
���������������������������	� ��

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

�����������	� ���
���

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

������$��$��#���������#�'
	��
	�������������-	��������
�������"

�
���
	��� �����������!���!��������	�������
����	����(�	
�	��

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

��	��
!
��
"

������	�����	�������
��'��	��������!	� �����	�	������	�����
	"

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

����	�
�����	� �������#��	����� ��
��������	�#�������$��#

��
����
		��
 ���	�����������

+	���������	����������
�������
������
����$�������	���

������
�������
#������#��4���	
	�$�:��6���
����������		����	��"

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

	� � �
��� 1�����������	� � ��
��2�� �� ���

� �	���������	���

���	����	��������
���� ����
��������
�!������	��������$��$

�����������	�$��
���	����
H

�I���������������
	�����
���
�
�� 

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



��� �������������������	
�

�
�	
���������
��
�����������
��� ��
		������� ����	�����7�*�

(�	
�����
����
�5�/J
 ���
��	���������	������@����
�����
 ���


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


�!��!�
		�
���		�
����������������
�����
����+	���������	���

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

��������
�������K���L�

	
������&��������
�!������@�����		�$���	��
�	�$�'�����M����N��4�"

@������	������������	�����
��!�����	��� K���L������������!���	�

������
���
���� &�$��
		���������
���
���������� ���
����$

�!��
		�$����!����������������	�����������
���!���
��
�����
��

��	
������������������
�
	� 0�
,O

-�	������	����
��	�#��
������
�
��
		��
 ���	�������������"

	���
������� ���������P�����	���
�����	��&

�
�
���J�
�	
 �:�
���

!�����������	����J���
	������
����
�����	���
�	�����
���
�������
"

���������!
��	����	���	�#���������
��#������	�#�����	��
	� ��<��!

I���#����������������������
�7������
	�������
���������������������

��
������
���!� �	������	�
�����/��&�$����
	���	������������0�
,,

(�	���������������
����������&�
������������������
�������
"

	�
���������	� �
�
��
		�����4
���	�����	���
���!��	�
��$��

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

4���!	�
���	�&
	�
���������
�	��!��

��
�����������
�������'���"

���	������	�	����
���
���	��	�����	���@���
������������������"

���	� ���
�����������$��������	���$��
!��/����	��
�� ���"

��$��������0�
,3

�-�	����������

�'��������	������������������"

�#���������
������������
 ��
�����
���
������������$�
 �
��

�
�� ��/���	�
	������	�
��������0�1P�������2��A���	
	�
����"

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

������������
��� ���� �
����
�� @�������
�	����
	����� �� �����

�!�
�������������	���
	

�������!�
	����	���������������
"

�����	����%��4���	����
����������
���������	��������	����

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

���������	������
������������		��������	����
���
�
���5�/8����"

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

������ �������	��������	�������������#�������
	���KQL���
��	"

�����$��#���#������
��
�����
����������	���	�����P������"

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

#�����������������
�����KQL���
��	�������	
�
������
��
��
	�
	"

���������������������	�&
	��Q-!����
��	��������#��������#�!����



�����������-6�+6-7*8+9�8-7-:-�%+4*�)-;8*8+<… ���

���	������'�	��������������
��
���
����!����
�������	����!�
"

�������
������������&��#�����	� Q�P������������		�
������"

	
	����������$����!����������������������
	����	���������"

����������	�#��������0�
,=

�J���	�����	�
���	���������
	����	���
"

���/�����������	�����0�������$����
�
��
���
��������
���������"

���	� ���
����4���
�����
�
�
		�#��!�
��
		�#��!>
��	
	� �

���������
�����	���������	�#������������$���
��	����������	���

��	�&
	�����������
� ����	�����	�&
����	
	�$�� �	
������
�� �
#

���	���#����'������	� ��������
��
		��
 ��������
��!��������$�

����!	� ����������
�� ����#���

8��	�&��������������������
��
���@�������	�
�	����
	�����	"

������������
	������������	���

���
�������
 �����������������"

�������		�#���	�&
	� ��
�����$������4���	
	�$����
�	���������"

	������
�����
�����	�����������6�!
����P��������/������������	���"


���$�
 ��������������	�����
�������������
����������
!����

����
"

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

�����	��������	

��
��$������
���������	
�����	�
���	
����&	�
0�
,?

8
�������	�$�������� ��
�
��
		��
 ���	���������������
�

���	���
�/�
	��#0��
		��
 ��������
	�
����	���������	
������"

��������������8���	�������	���
	����������#����������������	�&�#

�	
 ��
	��	���

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

���
	�
������	�&
	�$��������	����)'
���

������	�����������
"

����
��������	�������������&	���#��� �������
��
 ��9�
�*��"

���
�����4����	����	����
	��	�����&��������/��
���	���0��!�
"

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

�����	�	����
	��	����

)'
�� ��
	��	�!�������	�
�������	����!�
��
		�
��R��	�

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

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

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

���
���� ����� 	��� ��������P��� ���
������
����������
		���

��
		�������������#���	����������������������	�#���	�&
	� ��(�	"

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

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

���������������������

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

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



��� �������������������	
�

�����������	� ���
�
�;�������4��@�� ������	
�����
���	�/��	������"

����0����	���$�����
����
����
������������	����	
	�$�

6������	���������	��������
	�������������������������	� ��"

�
���;��������
������
��� �
���� �	����
��	� �� #����	
������


��
�����
���1J��4������*�����I� �������*��<�����
�������2����
�"

���$���������	��������������
���������
���
�����	�
���EO"#����

SS����
������
�
�������������������
"��!������	�
�	���$������"

	�$�����������$�

�	
����
��������!	�����������	
��������	���!>
����	���8��� 

������	�	������
����
		� ���	���������	�������
	�
��
�
��	��SS

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

�� ������������
		������
#	�������
�� ����������;��������������

	������
�	$$������
��
�	����!��������
���
����������
�
�����

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

������	�#�@�������
��#�����	����� �����������
�������������	���

���������
�	����������������	�����!>
��	
	�������/:��	��0��I��



����������	�
����������
�� ��
��������/�
�
	�#0����
�������������

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

�
������������������	����!������������$����������	�#�!�������"

���
��	�#������#����������������$�
 ��
���

8
����������
���!�������!����
	����	��
	���'
��	����
�� 

��
������������	�������	� ��������������R
	��
�����	��������
����


������$����
!
��������	��� ��������
�� ���������	� ���
��I���&�	"

�������	�#�	������$�����	�����	���������	�������
	�
�����������

��
		��
���'
��	�����!���	������
 ��������	��������
�����
�

4���'����
��������������
��
����
	�������
��
�
 ���	��"

�������������
�����������	����
��	�
��������7���
�����
��
�����"

�
��������
���������������������������
��������	�������$!��������

��	'����������!
����	��������
&
	�$��$!�#����	�#������� ��+�
�

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

�����!��$�	��������
	��������	���������#��$�
 ��
��
		���	����
"

�
		����
�����$��������	�������
������������
�����@��������



����	���
�
��
	����

+	�
�
���	�������������������	���	
��������		����
������"

	����������������
���!>�	�����������������	������� �
�����


�������'
	��
	������	
�����
�����9����	��	�
�������$��
���&�"

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


!���&
�����
��
	�
������
�����
�



�����������-6�+6-7*8+9�8-7-:-�%+4*�)-;8*8+<… ���

8
�!#������	
����������������������#��
���
�� �������$"

�
 ���	�������������

����!
��P��
���
	�������
����	�����'
�


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

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

�
��	��������
���$���
�
������
����	
��8
����� 	�������	
������


���	��9��������)
�
�	� �*�
�����18��
���	����7
����!����	���

.�
 �������I
�������(�	���2����	������������	����
�������
������"

$��#�	
������
��������#������	�#��
�
���1����#��	�����&�&2�

+���
�����&
����		�������	���
��������������������	�
���	"

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



��
�	�����	���
��
		������	���������	��������
	���	���	�$����"

	����������
	���$��
�	�&�����
���#��#��
		��
 ��	���#���
	��

@����������������	�����!>
��	
	��������	
��	�
�������
�
�������
"

	
	�$��!����������	� ����������

�������� �!�"���� �"�#��$%�����&�"'&!�('"�''

)�����*%��!�"&�����&�("���&(+�(��,

�����������

��� �!"������#

The formation of a new type of consciousness is a process, which is met
by mankind on every stage of its development. At the same time, every new
type of consciousness or world understanding is a product of Chaos and
Order interaction represented by sociocultural crisis.

Such a crisis could be described as a gap between social entity and the
inner life of a human being, when the crisis of consciousness becomes a real
and primary source of the general crisis, which is shown up in every sub-
system of integrated sociocultural system. Basically it can be characterized
by defragmentation and partial destruction of the system of human values
and patterns of behavior, inherent for a certain type of culture.

However, the crisis of the human values system doesn’t mean the termi-
nation of them but the transition to the new form of values hierarchy. We can
point out the main stages of a sociocultural crisis development.

On the first stage the mass desocialization and consequent resocializa-
tion of a person happen. The human values are combined in general groups,
which are often in opposition to each other.
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The second, conflict stage of the crisis can be characterized by the growth
of interrelations between all the values, opposite among them. The influence
on any value can cause the general changes in all the system of values. Nev-
ertheless, the value orientations become more distinct and clear on this stage
due to decreasing of transitional value positions.

The resulting formation of a renewed system of values takes place on
the third, stabilization stage of the crisis, when the values of the groups and
communities, opposite to formerly accepted by society, move to the front
plan. The most significant movements, which put forward their own systems
of values through all the history of the western type of civilization, can be
called countercultural.

Generally, counterculture can be defined as a sociocultural formation,
which always appears during the acute crisis of sociocultural system and
proposes its own value system, opposite to dominant, with the aim of injec-
tion of culture from chaotic situation to the new, higher level of order.

We can estimate the main values in the system of counterculture.
First of all, we must mention the exhortation of counterculture for con-

sciousness changes. Such changes can be characterized by priority of indi-
viduality of human beings. Due to the unique character of individuality ev-
ery cultural system renews itself absorbing the unicity of its members.

Another main aspect of countercultural value systems is cosmopolitism.
Being proclaimed by ancient Greek philosopher Diogen, cosmopolitism de-
stroyed all the national and political borders.

Counterculture declares the principle “Back to the nature” and this value
plays a great role in the modern world. Cosmopolitical and egalitarian views
of members of countercultural movements are tightly connected with idealiza-
tion of the nature, because at the face of it all people are absolutely equal.

The great role in the system of countercultural values play so-called “fem-
inine” values, which are close to the values of a prehistoric society, when women
played more important role in the life of a tribe than men. Counterculture
proclaims the equal importance of both women’s and men’s values.

The system of values of  20  century counterculture exerted great influ-
ence on western civilization and it seems to be a real force even now. That’s
why the problem of counterculture is still urgent and it waits for comprehen-
sive and detailed scientific analysis.
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 Modernity has removed the idea of human predestination relating to
the person’s place in the world and social role, and has replaced it with the
task of self-determination. This demand has also been expressed in the theo-
ry of knowledge – classically by Kant’s principle of responsibility of thought
resulting in cognition. At the same time, this principle took form of opposi-
tion between the subjective presentation of an object and the thing in itself
(Ding an sich). In this investigation, the attempt is made to demonstrate the
way in which Bachelard’s analysis of poetic imagination may be regarded as
consequent rationalism. Bachelard includes both the form and matter, the
object of cognition, in the area of thought responsibility, without opposing
phenomenon and thing in itself.
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1. The actual outcome of an event is realized after people ask a number
of questions, “What happened, and how?” The state of affairs is a configura-
tion drawn from the correspondence between things and places. When events
are described in these terms, the image of what happened becomes a cartoon
of the phenomenal world, a sketch of what was in front of the eyes – on a
theater stage, on a battlefield, in a diplomatic rout. In all cases, when pictur-
ing an event, people feel the key role of uncertainty, not only in the combina-
tory-logical course inherent to an event, but also in the implicit moment of
its dramatic character. This means that happenings are not a series of snap-
shots or fixed arrangements of pieces on a chessboard. Keeping this in mind,
one speaks about the atmosphere of a happening. Thus, understanding a hap-
pening requires an appeal to the air.

2. Air is a semantically multi-layered, multifold concept of language.
However, this paper is not lexicographic. Natural, symbolic, metaphysical
“dimensions” of the air are considered not by themselves, but in connection
with their belonging to the human drama. Yet our belonging to the drama of
the other is a hermeneutic belonging. Therefore, we resort to the air as a way
of understanding and interpreting. Gadamer called this attitude to a word,
that calls it for help, “a language need”.

This paper addresses the issue of the sense of our appeal to air. As for
the event, it is a question of a discovery or invention, of the birth of an idea.
People try to shake off the amazement of how an event occurs to different
people simultaneously, by appealing to the phenomenon of air. Perhaps, they
appeal to the air’s ability to be a common information media, like the cyber-
space of the Internet. But we come to a deeper and more archaic understand-
ing, if we think of air as the correlation medium of the happening. Keeping
in mind a happening is more than just a visible fact comprised of a plan,
scale, the distance between places and “characters” whose dynamic flexibil-
ity) means that, for our Ego, the most authentic experience of a happening is
a submersion in the stream of consciousness. A happening combines the
atmospheric simultaneity of many things with the unity of an idea. Let us
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remember also antique interpretations of the soul, which articulated its move-
ments in nature-philosophical terms, using the imagery of circulation, and
always implying the destiny of seeds. Let us pay attention to the air, where
soaring seeds participate in the long process of “child-bearing”.

 Then we will cease to think of formulaic sayings, like “the idea was in
the air” or “the tension in the air was palpable” merely as empirical objects
of language, but rather, we will accept the fact that these phrases indicate
awareness of a fundamental dimension of the human situation.
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Stepan: Imagine, there is an elephant herd. And there is one
invisible elephant in it – and you have to catch him. Now, you
cannot do things like building a wall or running a rope around the
herd. How would you do it?

I (after a fairly long period of thinking): Eureka! We’ll spray-
paint all the herd from the airplane! Among other elephants, the
spray will get on the invisible one, and he’ll become visible!

Stepan (immediately, as is he was waiting for this answer): …But
then you won’t be able to distinguish the invisible-now-visible
elephant from the rest of the herd…

I:
y(������������(�#��*������������3#��*��$�'��+�%��z��

Introduction

Everything that this paper is going to attempt to talk about is far beyond the
scope of understanding of its author. Why, then, talk about it? The only excuse
is that, apparently, the subject of this paper is impossible to articulate in general
– that is, it is, according to a popular Religious Studies’ term, ineffable.

However, let me set up the stage – and probably, you’ll understand what
I mean.

1. Stepan Speaks

I have a semi-imaginary friend, Stepan Stul’chak.2  In North America,
he goes by the nickname Steve Daffodil. He invented this last name because
his original last name sounds funny to a Russian or a Ukrainian ear.

A while ago, Stepan subjected himself to a vigorous self-experimenta-
tion according to various Transpersonal methods. He tortured himself with
disgusting concoctions and unnatural ways of breathing.

[Of course, we can argue whether or not the discourse, resulting
from Stepan’s methods and experiences, is legitimate. However, for the
healthy phenomenological point’s of view sake, we don’t have to argue.
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And – the Ripe Postmodern point of view states, that every discourse is
automatically legitimate for as long as somebody cares to apprehend it (that
is, to listen to a story)].

Anyway, Stepan, apparently, has seen it all – Freud, Jung, and Grof’s
spaces and concepts: All kinds of demons, angels, embryos and what not. He
even had a kundalini experience (or so he says). However, the most amazing
experience he had was the Experience Which is Impossible to Describe (or
simply “That”). Stepan says that it was something that various religious texts
call “non-duality” experience – and there is not much more to say about it.

According to Stepan, such ideas or experiences as mere fulfillment of all
fantasies or, say, ruling the Universe are totally ridiculous “from the point of
view” of non-duality. Of course, such a statement commands one’s attention.
During the more than a decade after Stepan’s experiments, I have inter-
viewed him a number of times, trying to make sense out of the Mystery of
Non-duality. I was only partially successful (sometimes I think that I was not
successful at all). The experience itself stubbornly avoided any coherent ar-
ticulation – or maybe, Stepan couldn’t find the words for it.

Thus, I looked through a number of books on Psychology and Religion
trying to find better articulations that would resonate with Stepan’s. I was
surprised to see that all those books also have problems articulating the
experience (or simply bluntly state, that it is ineffable). The best that they
provide, can be described, using the Zen maxim, as the “finger pointing at
the moon” – and sometimes, it would be a finger pointing at the reflection,
or a shadow of the moon, or at something that is called “moon” but isn’t
really a moon for all I know, or sometimes the thing pointing is not really a
finger… The best I came up with can be called a “registry of shadows and
glimpses.” This may be sufficient for a story, but, of course, cannot pass for
a scientific evidence of anything.

Also, Stepan would become very negative when I called the experience
of Non-duality an “experience.” He insisted that everything else was an
experience, but “this” was not. “This” was the fundamental and eternal en-
lightened nature of all – no less! Well, I personally think that he got on the
“Messiah-trip,” because this pronouncement (as well as many others) is grand
indeed. However, he absolutely cannot walk on water, and also frequently
has heartburn and other non-Messianic things. I explained to Stepan that we
mere humans have to call it something, and from our mere human point of
view “this” is indeed an experience, or state of consciousness because it has
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a duration (Stepan mentioned that “This” lasted for about two hours, and is
different from other states of consciousness such as sleeping, laughing, iden-
tifying with an archetype, etc.). Stepan reluctantly agreed to call it “experi-
ence” but almost violently (he almost started a fight!) opposed even the sug-
gested hint of possibility of calling “That” the “state of consciousness”. “Don’t
you understand!” – he said, “This is more fundamental than “consciousness”3!”
What could I say? “Ok, ok, whatever…”

Here are some excerpts from my conversations with Stepan:

I: Is this experience blissful?
S.: Yes! On the second thought… All the connotations of the word “bliss”

have not much to do with it.

I: When you were experiencing “This”, were you, like Buddha, omni-
scient and omnipotent?

S.: I guess… Maybe… (“I”)4  is/am/are Buddha… Or simply, “Bud-
dha!”

I: Haven’t you tried to perform a miracle?
S.: It never crossed my mind.
I:   Why????
S.: I didn’t have any mind to speak of.

I:   Do you want to experience “This” again?
S.: This is a difficult question. There are two simultaneous answers to it:
Yes, I do;
I am “experiencing” it – I always have been and I always will. And you

do, too.
I: ???
S.: …

… And so on. There are scores of pages of these schizophrenic dialogues
in my possession. I hope to arrange them into some sort of order, and maybe
publish them and make some money. Stepan, on the other hand, doesn’t care.

One of the most frequent images that Stepan has been using to describe
“This” is “recognizing your reflection”. While experimenting with all those
techniques, Stepan used a mirror, so he may be biased towards it. However,
Stepan, while acknowledging the all-important role of the mirror as a tool,
says that “That” reflection has nothing to do with the mirror per se. Reflec-
tion, as Stepan says, “is recognized in its totality”. When I asked him whether
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or not this meant that the world is the reflection of his, he said, “Yes, in a
manner of speaking. The opposite is also true”. He also said that recognition
of one’s reflection can be categorized as two5  different aspects:

recognizing your reflection
recognizing your reflection

…He said, that the problems in many theologies and psychologies result
from acknowledging only one aspect of this process while omitting the other.
Also, he said, all of the psychological disorders can be described as a sort of
equation, having these two aspects as two variables.

I.: Don’t we all recognize our reflections?
S.: No, not really. No, actually, we do – to some degree. I would say that

in the human realm, the least recognition of one’s reflection results in the
cases of heavy, lethal autism,6  and the 100% recognition – in what people
call “Buddha.” …However, even the stones or what have you recognize their
reflection to a degree…7

..More excerpts from our conversations:
S.: Yes, I wanted to repeat the actuality of This. I started looking for a

clue – a phenomenon, so to speak, that would catalyze This. I started getting
paranoid… At the same time, I always knew that I have never lost This,
because it is the most fundamental “something” there can be (and is). The
rest is just an accident. So, I was as if somewhere in the attic, which possibly
had the size of the Universe, the Megatrichiliocosmos, was this Golden Key,
and I had to find it in this junk. Oh yes, I was getting paranoid… I thought of
seeing a spiritual guru or a shrink…     But then I started to realize that
everything was the key, and everything was the door.8  This substantially cut
my paranoia, but now I like matching things – for obvious reasons… right?

… I understood a total failure of what is called “apophatic and kataphatic”
theology. This “binarization” of everything into “a thing” and “not a thing” when
both are not the metaphors-resonances but their corpses – concepts and proposi-
tions, is both sad and ridiculous. Those Christian guys inherited from their Jewish
forefathers logolatry (I don’t mean the Logos (for as long as it is a verb and not a
noun), but a logos-word), and from Plato and Co. – eidolatry. With such a com-
bination, the only thing you can do is to start a war or get drunk (frequently)…

… It is funny, but all the suffering in the world originates from not
recognizing oneself… On the other hand, suffering, in a manner of speak-
ing, doesn’t exist…9
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And so on, and so forth.
So here you are. Stepan’s pontifical pronouncements (and I picked out

the most coherent ones) didn’t do me any good, but the sheer amount of our
conversations somehow left a trace, and I began looking for some “corrobo-
ration” to what he said.

In various sacred texts (e.g., Upanishads) and in a few books on Psy-
chology, I found a number of passages that resonated10  (for no better word)
with Stepan’s babbling.11

Below, I will present several ideas, taken from various sources, and will try
to weave something out of them. The sources of the ideas belong to vastly
different times, places, cultures and disciplines. Bringing them together is very
different from writing a clean-cut academic paper. It is more like putting to-
gether a jigsaw puzzle while not even being sure if it is a jigsaw puzzle (with a
pre-programmed image made by the producer that you have to succeed in
putting together). Maybe it is just a collage, an arbitrary combination of images
and ideas. In the words of Stepan, “Trying to describe, or to explain This (the
latter being an utterly ridiculous endeavor), we are inevitably dealing with glimps-
es and shadows, and we must start any such discourse from admitting this.”

By the way, Stepan likes the metaphor of collage-jigsaw puzzle dialectic.
He even created an aphorism, “Collage and Jigsaw Puzzle are the same.”
I have no idea what’s that supposed to mean. Something about the free will
and predestination.

Actually, post-Modern scholarship says something like this, and this gives
me a license for this discourse.

2. The Echo and Narcissus

A few years later, I read a paper by Steven Laycock, “Narcissus and the
Echo of Emptiness”.12  While the paper itself faded into a poetic mumble as it
went,13  it had two “markers” that immediately called back the memories of
my conversations with Stepan.

Before moving to the discussion of the paper, here is the short digest of
the story in question – the myth of Narcissus and Echo in Ovid’s (Ovid. Met.
III 341-510) rendering:

…There was this guy Narcissus who, according to the prophecy, could
live for a very long time (arguably – forever) if he never saw his face. Sure
enough, he saw his reflection in a stream, fell in love with it, and was put out
of his misery by being transformed into a flower.
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Now, Narcissus had a girlfriend, a nymph called Echo. Whether they
were dating or not, is unclear, but she sure loved him. When the above-men-
tioned mishap happened to Narcissus, she got so depressed that she faded
away into a sound, known as echo.

This is pretty much the story.
S.Laycock posed an interesting argument (which for me amounted to a

revelation). He stated, that Narcissus, in fact, didn’t fall in love with himself.
He fell in love with “that other….” who he saw in the water!14

Maybe such a statement reflects common knowledge (actually, the “pri-
mary source,” that is, the Ovid’s rendering of the myth, is very clear on this),
but it certainly blew my mind. I “grew up” as a Freudian-Jungian-Grofian,
and all my personal references to Narcissus and his “problem” were filtered
through their interpretation in Psychoanalysis and the post-psychoanalytical
“street use” of the story. Later on, I did an extensive background check,
asking many people about Narcissus, and it turned out that the overwhelming
majority of Russians and Westerners are in the same predicament as I was.

All three gentlemen - Freud, Jung and Grof (and many others from their
guild) essentially postulated the following therapeutic principle: Person minus
neuroses (essentially, botched affects) = self-actualization (the Existential
Truthfulness).

The fundamental human problem (in the fact that it is fundamental, all
these gentlemen, Stepan and myself agree), called “narcissism,” is interpret-
ed by the three above-mentioned gentlemen, as well as by the rest of psycho-
analytically-transpersonally-oriented shrinks I know of, as essentially the af-
fective problem. In other words, poor Narcissus fell in love with himself be-
cause he could not move on (due to psychotrauma and resulting fear or ad-
diction and botched emotional-affective development) into “ascending”
through the Freudian stages to an ideal Mensch with a “cigar, which some-
times is just a cigar” and, maybe to becoming a shrink him/herself. Thus, the
“recognition of one’s reflection” is, according to the venerable shrinks, a re-
sult of “personal self-construction into maturity” and consists of being totally
comfortable with oneself and well socially adapted, and especially of never,
never ever being surprised by what one sees in the mirror.

However, if Laycock and Stepan are right,15  the Key to Enlightenment,
the “recognition of one’s reflection” has nothing to do with affects or the ab-
sence thereof. Among other things, from this point of view it really didn’t mat-
ter whether Narcissus fell in love with his reflection, or got scared by it, or
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simply didn’t notice it. Love, as it seems, was chosen by Ovid to make a plot
look nicer16  to the Roman love-loving audience. The mystery of “recognizing
one’s own reflection” leading, according to Stepan, to non-duality, is transcen-
dental with respect to the passions. To make sure, passions, being the “factors
of distraction” (for no better term) can hinder the recognition, but the absence
of passions by no means guarantees it. According to Stepan, the passions are
blamed for non-recognition only because each “act of non-recognition” of which
we, apparently, have many of every day, is immediately “followed” by the
passion(s), which provide that very “intentionality of consciousness” Husserl
spoke of. It is important to notice (Stepan says), that both “intentionality” and
“consciousness” are the “entities” that take their origin from the “act of non-
recognition”17 – that is, having once and for all recognized its reflection, a crea-
ture cannot be said to have “intentions” and “consciousness” (?). Weird…

Thus, however, we can very cautiously assume that “narcissism,” that
is, the inability to recognize one’s own reflection (both in the “higher” aspect,
as a synonym of dual consciousness, and in its more ordinary aspect, as a
symptom of autism, to which we’ll return shortly) is some sort of a cogni-
tive, rather than affective, problem.

This statement goes entirely against the grain of the opinion of the psy-
choanalytical and post-psychoanalytical Ego-psychologists18  – the people who
invented the term “autism” in the first place. However, it resonates with the
modern, Behaviorist and post-Behaviorist research in autism, which is espe-
cially active in North America, where autism has become an epidemic. Again,
to put it simply, this research states that the “deficiency of the object-relation”
is essentially not related to the affects as its cause. Interestingly, the behav-
iorist research prefers (to study and describe) the mode of “autism-narcis-
sism” of the “symbiotic” variety:

Children on the autistic spectrum, however, are “mind blind”: they ap-
pear to think that what is in their mind is identical to what is in everyone else’s
mind and that how they feel is how everyone else feels…19

Psychoanalytical-post-Psychoanalytical Ego-psychologists prefer to study
the “dissociative” type of autism, when a person sees everything (including
his/her own body parts) as a totally strange object.

“In fact” (that is, this is what Stepan says) the two types are always “to-
gether”, like Echo and Narcissus – one may be prevalent, but it is a mere
aspect of the “fucked-up dyad”, according to Stepan’s terminology. According
to Stepan’s formula (see page 3 of this paper), the “symbiotic” type refers to
“b)”, and the “dissociative” – to “a)”-aspects of the “fundamental illusion.”
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Why are we dealing with the psychological disorders? After all, autism
as a clinical condition, is far away from the religious realm or, in general, to
“our” world of mature individuals who write papers and attend conferences?
According to Stepan, the difference between the former and the latter is only
quantitative and not even that great…

However, at this point the similarity between Stepan’s notion of the “fun-
damental problem” and its treatment in the modern “behaviorist” psychology,
ends. Psychology and cognitive science (which don’t admit “consciousness,”
“soul”, “spirit”, or (God forbid!) “enlightenment” and all other “axiological
rudiments” into their discourse) go on into glorious search for the “mechani-
cal problems” in the computer-of-a-human they study to make it fit better into
the Brave New World, and we will move towards Ch’an.

3. Ch’an and Zen and a few other things.

Steering from Narcissus and Echo in the direction of Ch’an-Zen Bud-
dhism, we have passed Psychoanalysis, and now we will pass by Transper-
sonal Psychology. Stepan and I are doing this with mixed feelings. After all,
we both are very complicit in vigorous confession and practice of Grofianism
– in fact, the very experience in question was a direct result of such a prac-
tice! – and we also have an interest in Ken-wilberism  and some other transper-
sonal guilds and confessions.20   However, as Stepan says, “While there is still
room for work, TP crapped out as far as its main discourse is concerned.”
The reasons for this are too many to mention in this paper, but this is what is
this “crapping out” consists of:
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The link between Ch’an-Zen and Echo-Narcissus is not my invention.
It is courtesy of Steven Laycock (the above-mentioned paper). Thank you,
Dr. Laycock!

In his paper, S.Laycock presents a famous Ch’an-Zen story about two
Ch’an Patriarchs, Huineng and Shenhsiu, rendered below:
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Hung-jen, the fifth Ch’an Patriarch, was looking for a successor. He
announced a “poetry competition”, according to which everyone in the mon-
astery had to write a verse to demonstrate is wits and realization of non-
duality. One distinguished, senior monk, Shen-hsiu was expected to become
the Patriarch’s successor. This is what he wrote:

The body is the Bodhi Tree,
The mind is stand of mirror bright
Take care to wipe it continually,
And never allow the dust to light.

Hui-neng, who was a dummy who worked in the kitchen, saw the verse,
pinned with beautiful pins on a beautiful billboard. Passing by, he quickly wrote,
with a brush or even a chalk, the following verse – directly on the monas-
tery’s wall:

Bodhi originally has no tree,
The mirror(-like mind) has no stand.
Buddha-nature (emptiness/oneness) is always clean and pure;
Where is there room for dust (to alight)?

Needless to say, Hui-neng got the Patriarch’s staff. However, Shen-hsiu
also got it. Moreover, Hui-neng was admonished by Hung-jen to leave the
monastery, because nobody would understand what he meant in his verse.
However, Hui-neng became far more celebrated Ch’an-Zen Patriarch than
Shen-hsiu, who has been seen as an opportunist, pedant, and nerd.

Just like Stepan, Hui-neng was not good at explaining himself. Allegedly,
he produced a Platform Sutra, but it is likely that it was written by the nerds,
loyal to him. As apocrypha say, he was at some loss about what to do with this
so-called enlightenment, or satory. He sold it to some Chinese colonel, only to
find out shortly later, that it didn’t go anywhere, and was still annoyingly ineffa-
ble! For a while, he stared at his reflection in the water (this is an ancient
Chinese psychotherapeutic technique, ironically coinciding with Narcissus’ af-
fliction). This didn’t help him any. And then… He discovered a flute.

4. Shakuhachi, komuso and Narcissus and Echo and Lacan

… Chinese artists of Hui-neng times reached such a height of skill, that
they could make a beautiful watercolor sketch of a landscape or a person
almost as quickly as we take snapshots. One of these artists spotted Hui-
neng who looked apparently crazy and was cutting a stalk of bamboo at
the root. As it turned out later, he was making a flute – Shakuhachi.



SVJ ��N=�8�!94�-��O�!

… By now, Shakuhachi flute is being played not only by Zen monks, but
also by all kinds of roshis, geishas, rickshaws, banshees, moishes and anyone
who likes exotic and vaguely spiritual things and can afford paying 2500-ish $
for a piece.22   As the Japanese are very aesthetically meticulous people (in
the West, the mode of steering away from the Fundamental Problem have
been pragmatism and rational thought, and in Japan it seems to have been
mostly aesthetics and ritual), they have developed a whole canon (and a big
one!) of making a flute, playing a flute, wiping a flute, keeping a flute, and
having tea after playing a flute. They also developed a number of canonical
melodies or, rather harmonies. Nowadays, to learn only the proper “chin work”
for playing shakuhachi takes 5 years!!!

While cutting that bamboo, Hui-neng did not have all this in mind. Had he
have this in mind, he would have, probably, hung himself, just for kicks and out
of desperation. What he wanted (and from here on, we are going to specu-
late) was to express the non-duality (“This”) by bypassing verbation for the
sake of vibration – to create an outpour of pure semantics, so to speak…

He made sure that the scale (pentatonic) of the flute was harmonious (in
most general sense of it), but did not coincide with any known scales – to
prevent his hypothetical successors from sliding into playing “Jingle Bells”
and “Kleine Tannenbaum” and other junk that comes out from the dark re-
cesses of one’s mind.

Soon, Shakuhachi (actually, it got its name in Japan) made it to Japan,
where it became a tool of religious practice for the monks of Fuke Zen Sect,
called komuso. They abandoned all koans and other talking, and walked around
Japan with the baskets on their heads, being able to see only the ground right
in front of them and playing their flutes into non-duality. Unfortunately, this
tradition got screwed up (as it was mentioned before) – just like any other
tradition does – by creating a canon around it. The successors of the first
komuso soon tamed whatever breakthroughs and realizations the latter head,
into canons (“36 melodies”), established lineages and so on. Now, one roshi
can teach you “Kleine Tannenbaum,” and another – “Old MacDonald had a
farm.” That’s life.

Still, the flute can do the trick (especially, if you are not in Japan and have no
idea of their canons). Stepan and I tried. It almost (or partially) worked, but I got
a cold and couldn’t complete my training in a true samurai manner. Plus, I played
Shakuhachi for money, so I didn’t really count on being enlightened. Nonetheless,
believe me, there was a glimpse of This (actually, this paper is its result)!
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Now – why the flute? Trying to explain this, we have to refer to several
people.

One of the most important “post-This” (although he says that there is no
such thing as “post” – This and gets very upset when I use this term) reve-
lations of Stepan was his conviction of apparent and fundamental connection
of This and The Speech. By “The Speech” he does not mean the ordinary
speech – or rather, he says that The Speech is present in the ordinary speech,
and, therefore, the latter makes some sense – just like non-duality is present
in duality, or Atman is “present” in jiva: “He who makes thoughts but not a
Thinker.” However, The Speech itself is transcendent to the speech we mere
humans use. I don’t know if it is all mantra or what, but according to Stepan,
in The Speech (as in This in general) there is no Subject-Object (and no
Concept-Denotate) duality. It is the True Dialogue, which involves (as Stepan
says) Subject-Subject – the Narcissus, who finally recognized his reflection
for what it is (what is it?).23  The “normal” speech is a mere pale (very pale)
shadow of The Speech, being essentially an instrumental behavior (Subject
operating with a speech-tool upon the Object), which true dialogue, Stepan
insists, is not.24

Unexpectedly, this idea is somewhat confirmed by a brilliant Psychoan-
alyst, Jacques Lacan. His main, from my point of view, discovery, was the
“mirror phase” in the child’s development, which happens between 18 and 24
months. This phase, during which a child recognizes (or not) him/herself in
the mirror (“Always – only partially, unless he is a Buddha” – Stepan insists)
is crucial for the subsequent development of speech and “dialogic” behavior
– that is, to the personality. Up to this point, a child does not have an “I.”
While the child may start speaking before this stage, his/her speech is essen-
tially identical to 1st Signal System, being “vaguely instrumental.” After this
(presumably successful enough) mirror stage a child develops “objective
speech,” or 2nd Signal System. This 2nd System is, according to Stepan, a pure
compromise, and, as such, a transition phase on the Grand Scale of Things,
being a mere connector between an animal and Non-Duality and The Speech,
which is, consequently, the “3rd” Signal System to which, as Stepan says,
humans have been always entitled, but have been to busy to realize that.

Frankly, I don’t know what to make out of this. It seems that there are
some statements in world religions and psychologies, corroborating  Stepan’s
pronouncements. But this is really too weird…
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Jacques Lacan, according to Stepan, was overwhelmed by his discovery
(or, maybe, experience) – and scared. To defend himself, he a) produced a
powerful verbal diarrhea (just like bears do), the product of which has been
preserved in 26 (!!!) volumes of his seminars, and b) ran for the shelter to his
Papa-Bear, S.Freud, trying to tie this unruly epiphany to orthodox sex-psy-
choanalysis. Still, he left another glimpse of This in his works: He said that the
Unconscious is structured like language. Stepan says, that if you look at this
statement closely, it almost works as a koan: in This there is no such thing
as Unconscious – and, therefore, no such thing as language (with a small “l”).
Being, just like the “unconscious,” a compromise, language, having met with
Non-duality, falls off as the dust from the mirror, giving it way to The Speech.

Then, there is/was Daniil Kharms (Harms) – a poet, who “dealt poetry”
at the edge between the language and The Speech (incidentally, phantoms
and mirrors were often present in his poetry). He started getting very close to
That especially in the late phase of his career. Let’s hope, that when he died
from hunger, forgotten in the prison cell in Leningrad in 1941 (42?), he al-
ready was That.

And then there is this really strange gentleman, Julian Jaynes. He wrote
a book, The Origin of Consciousness in the Breakdown of Bicameral
Mind.25  The book is wonderfully out to lunch. The main thesis of the book is,
that our ape-ish ancestors had bicameral minds (thick Corpus Callosum), and
“heard the voices”, produced… by the right hemisphere of the brain, as if
they were external (voices of gods)! Later on, the development of the asym-
metry of the brain, which essentially was an evolutionary compensation to
protect us-apes from insanity, resulted in what we know as consciousness.26

Strangely enough (I see in this book only a personal confession of schizo-
phrenophobia), Stepan says that Jaynes “Got it all wrong, but he is more right
than the most”. Also, Stepan says, that Jaynes’ “ape-reconstruction” skill-
fully mocks the situation of Adam and Eve before the Fall, being its very
mean, but exact caricature.

…Back to the flute. As it has been said above, its sound, played by the
meditator-performer, is supposed to transcend the “ordinary” speech without
slipping into pre-verbal  state altogether. Thus, starting from “imitating”27  the
attribute of non-duality or “This” (if we believe Stepan in asserting that The
Speech is indeed its fundamental attribute), komuso aimed at achieving-real-
izing-manifesting-being “This”.
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So, komuso walked around not talking and playing the flutes. And they
had baskets on their heads. The explanation that Stepan provides for the
baskets is a very far stretch (I think), but here it is. Actually, komuso tried to
identify with Echo yearning for Narcissus.28  The baskets in this case were
the sign of komusos’ thorough avoidance of the identification with Narcissus
– that is, the avoidance of any chance to be exposed to the reflective surfac-
es – interpreted literally as mirrors or water surfaces, or more metaphysically
– as the phenomena in general. Of course, there is more alchemy to this, and
the discussion on it can lead us onto a long and fascinating path.29  Alas, we
have no time (space?) to pursue it here.

Also, we can discuss the “sacred femininity” of komuso only very briefly. In
the time of flourishing of the tradition (around 13th century), all komuso were male
– samurai-monks, in fact. However, some women-komuso emerged later. Inter-
estingly, they had to “go the long way” to “identify with Echo” – first of all, they
have to become a sort of transvestites, assuming male outfit and attitude, and only
then, becoming the “default male komuso” they would “become Echos”.30

Japanese cultural archetype did not borrow the myth of Narcissus and
Echo from Ovid, of course. The Japanese Narcissus-Echo pair Izanagi and
Izagami, the divine First pair that created the world (or rather, put it into order,
just like Haida Raven and Eagle). Unlike their Greek counterparts, Izanagi
and Izagami had progeny – us (or Japanese “us”, anyway).

While Ovid’s Narcissus and Echo were so clueless, clinically autistic
(Stepan says, that he almost can see how smug Greeks and us, their succes-
sors, were/are while reading their sad story), the situation of Izanagi and
Izagami was/is quite different – more radical. They were clueless all right,
but they still produced us-humans, and we inherited their cluelessness of not-
recognizing-our-real-reflection and, therefore, are being rotated in samsara.
This, of course, accounts for the contrast between Japanese vigor in the
pursuit of non-duality compared to the indulgent attitude of the “Narcissus-
Echo” culture, where this story is seen as “something, that cannot happen to
us” and resonates, at best, in some relaxed  and self-indulgent shrink gossip.

To this Stepan says the following:
“I think that us, people from post-Narcissus-Echo culture, should take a

long, hard look in the mirror. I think that unless Ovid was an idiot (which is
possible), he wrote the story in the form that we know now (especially, its
ending) only to avoid upsetting his readers and plunging his book sales. In
fact, Narcissus and Echo had children. Of course, you can guess who these
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children were. Our forefathers and foremothers. Jews called Narcissus and
Echo Adam and Eve, of course.”

Of course, we all saw this coming. The final accord, solemn, like bad
Beethoven’s imitation. Stepan is like that.

Conclusion

I asked Stepan while writing this paper: “ So, what consequence did Hui-
neng enlightenment have to people?”

“Not much of a consequence”, Stepan replied, “Actually, there is a some-
what esoteric end to the story of Hui-neng. According to the “official” ver-
sion, after he wrote his verse, he, as you probably remember, was given
Patriarchy but was asked to leave the monastery, because he (as his contem-
porary followers, who are full of shit, think) was “over everybody’s head” –
too advanced, so to speak. In reality, this is what happened. Hung-jen called
the youngster and said, “So you think that you’re so cool, buddy? Ok, here’s
one for you”- and he gave Hui-neng a really filthy mirror. “Ok, son, now
show me its brightness without wiping it!”  Hui-neng lost his power of
speech - so embarrassed he was. He also lost his mind and began hiding from
people in the mountains and ravines. To compensate for his loss of speech
and lack of company, he made himself a flute and played it all the rest of his
life. He preferred playing it in the canyons, where the sound, bouncing of the
rock, created an echo, which was a poor substitute for a company, but still
was something (was it?). Hung-jen found a Hui-neng look-alike, dressed him
up in the Patriarch’s outfit, and made him a “Hui-neng”. All the glorious
writings of “Hui-neng”, which are worshipped now by a bunch of idiots world-
wide, were, in fact, written by (now retired, but with a good pension) Hung-
jen, who became this dummy’s ghostwriter.  This Hung-jen was a really clev-
er cat! Using honorariums, received from publishing Platform Sutra and other
“Hui-neng” works, Hung-jen bought food for the real, crazy and speechless,
Hui-neng. In fact, Hung-jen built himself a small, aesthetically pleasing cabin
with a gazebo in the canyon, where Hui-neng dwelt. Hung-jen liked to listen
to Hui-neng’s flute more than anything! After all, Hui-neng was enlightened,
albeit insane. Hung-jen did not feel guilty for driving Hui-neng insane: after
all, he was in enlightenment business, not in psychiatry – and Hui-neng’s
enlightenment was secure and irreversible.

Hui-neng didn’t say a word right until his death. However, when he was
about to expire, he broke the silence and said:
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The eidoi-logoi31  are but chunks of ice
In the ocean of meaning;
What will happen,
When the spring comes?

w~{�a

1  This paper has been severely shortened due to the size restrictions. Among other
pieces, it lacks three sections of the original: “When the World was Young and We Were
Optimistic: Haida Raven and Eagle – the great non-dual dyad”, “Cataloguing Shad-
ows and Glimpses: Areopagite and others”, “Facing God, recognizing one’s reflection,
and losing one’s skin: an’al-haq”  and  “Where is that Mirror anyway? Non-duality,
Tantra, and Ken Wilber”.  Also, this paper (its original version) is the draft of a chapter of
a book (not co-authored with Stepan), Conversations With Imaginary Grof and Other
Assorted Discourses,  (hopefully) forthcoming some time in 2003 (in Russia and in Rus-
sian).

2  Jung got his Philemon (see Seven Sermons to the Dead), and I got Stepan. It’s
a free universe.

3  Vijnana. Here and further, the footnotes will mainly present various terms that
look smart and often oriental (or scientific). I put them in as hunches of possibly more
adequate denotation. Stepan doesn’t know about them.

4  Stepan insisted on bracketing “I” and, just to make sure, also putting it into
quotation marks. According to Stepan, “I” here is used just for “conversation’s sake”
and even then it shouldn’t be used.

5 Here I thought, “Yes! We’re on to something!”
6  “Another hint!”- I thought.
7 “Oh no!” – I thought.
8 The “inverse” form of Stepan’s statement, I think, is the formula (or the “central

motto”) of Homeopathy: “Every personality/character trait is a symptom”.
9 This last statement resonates with Nagarjuna’s statements. However, we don’t

know whether or not Stepan and Nagarjuna talked about the same thing and/or did
this from the point of view of the same experience.

10 On the “discourse resonance,” please see a very good paper (“Symbolic Pene-
tration”) by Charles Laughlin, PhD. It can be found on his Web Page (dial “Charles
Laughlin Carleton University” in Google).

11 No, actually it was I who babbled trying to provoke Stepan to some articulation.
He was mostly quiet.

12 The International Journal of Transpersonal Studies, v18,  Number 2, 1999.
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13 I think that every honest paper that braves discussing the ineffable is doomed
to degenerate from good, solid academic style into some sort of a poetry.

14 From this point of view, a “nice” children story about the Little Raccoon ac-
quires truly morbid connotations…

15  Of course, here I am responsible for linking their views into an “alliance.”
16  Actually, there are some “Narcissus stories” from other traditions that speak of

fear or rage rather than of love (e.g., the Little Raccoon story which came to America
from Africa, or the novel by A. and B. Strugatsky, Doomed City).

17 Ok, this was what Stepan said. I have tried to match “intentionality” and “con-
sciousness” with the Pratitya-samutpada (interdependent origination) elements (nidan-
as). “Consciousness” seems to correspond to vijnana, but I am not so sure what
intentionality corresponds to.

18  For the summary of their views, see Blanck, G. and Blanck, R.: Ego Psychology
(I and II). New York, Columbia University, 1974 and 1979.

19   J.Madeleine Lash, “The Secrets of Autism”; Time Magazine, May 6, 2002, p.41.
Stepan finds this description both apt and absurd: apt as a metaphor, and absurd,
because, according to Stepan, “In this case, there is no “everyone else’s mind”!
There is no “everyone else”!

20  Moreover, Stepan likes to say about Transpersonal Psychology (and practice):
“There is still room for work!” This gives me shivers.

21  “No wonder!”– Stepan says, giggling, “It is very inconspicuous! Probably, the
most inconspicuous “something” there is! It is not even “something”!”

A Japanese Zen priest told me that the stuff TP is busy with, is called “makyo” in
Zen (meaning, as far as I understand, something between “refuse” and “all that jazz”)
and is seen as entirely irrelevant for the practice of the path towards non-duality. The
priest was quite arrogant and obviously neurotic, and I thought that he probably
wouldn’t hurt taking a long, hard, and transpersonal look at some of his “makyo…”

22  You don’t believe me? Just type “Shakuhachi” in Google and see for yourself!
23  Sorry for all this babble…
24  This resonates with the main idea of the book, I and Thou by Martin Buber.
25  Boston: Houghton Mifflin, 1976
26  And it is a widely-quoted scientific book!
27  This is not the right descriptor, of course; “tuning in” would have been, maybe,

better – if there was any “in” to tune into…
28 Such a religious “gender-switch” is well-known and documented. The most

famous and massive modern practice of this kind is the practice of Krishna devotees
(male and female alike), who identify themselves with gopis – the cowgirls, enchanted
by Krishna.

29 This statement refers to the omitted section on Tantra (see the first footnote).
30  In Tantra, the role of women-femininity is overall different (and it does not

involve a complicated sequence of “gender-changes”), but in some pious Tantric
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Buddhist schools it is similar to the women-komuso predicament. This, from Stepan’s
point of view, indicates how little the traditional lineages understand “what they are
for” – that is – the Fundamental Problem and its solution.

31  There is no exact English translation for the original term. It means “semiotic-
semantic objects” in the widest sense: ideas, concepts, symbols, words, signs, etc.
“Eidoi-logoi” was the most appropriate term I could find in the Western (left)
hemisphere.

© Andrei Vinogradov, 2003.
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