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� ������1 ����� ������ ��� �������� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� � �!��� 
� "� 
� ��� #� $%�� ��&�'� ()*���� !���+� ��� ,�� !���� ��� ������� ��-� ��� ����� .������ !��� ���� ������/� ��
���� ��� �!�0.�� 1��-� ��� ��2�� �,��� �3���4� �� � �3$� ������ )��-�“A way of life that has come down to
us from the days of Virgil has suddenly ended.” ��� !5� ���� ��� 6���� ����� .������ ���� 6��76��
��
���� ��� ��������� ����� �� � ���� ��� .������ 8���� ��
�� �� � ��� � ����9� ��� ����1907, �&��1900, �&�
1860-� �&��1830-� �&��1770-80 ����� ���:� ��� ���16�� 715�� � �.�� ��� ��2�� ,�� !���� ��;�� �
���
��� !��:� ��� �����-� ��� �<��-� ���� ��� #old order'� (������� =���1��+� ��� <��>�� ���� !���� ��� ������ ��� ���� ��9
��� ��� ����� �;�?� )�:��� � ��-� .����� ��� !�
��� ����� ��� �;��� �@���� ��� �� �A�� ��9� .;���� ����-� ��.� ��� .;���
���B���C��������!�(�������+����� .@����� �1930-40 ���.����� ���������*��!��;���8�0�����<������	

,�	
�� ���� .�<�� -� �!���� �<��� �� � �D�� �� !���� ����� 6���� E�� �� � 8@����� �.<����� .���� ��� ���� ���:� ��� � ��
������� ����� ��� 8!
���� ����� ��� ����� ��� 5���� ��� �*��� ���!��� F���� �.<����� .���� ��9� 5����� ,�	
�?

'I used to like this town', I said just to be saying something and not to be
thinking too hard. A long time ago. There were trees along Wilshire
Boulevard. Beverly Hills was a country town. West Wood was bare hills
and lots offering at eleven hundred dollars and no takers. Hollywood was
a bunch of farm houses on the inter-urban line. Los Angeles was just a big
dry sunny place with ugly houses and no style, but good hearted and
peaceful... Now we have got the big money, the sharpshooters, the
percentage worker, the fast-dollar boys, the hoodlums out of New York
and Chicago and Detroit G and Cleveland. We've got the flash restaurants
and night clubs they run, and the hotels and apartment houses they own,
and the grifters and conmen and female bandits that live in them. The
luxury trades, the pansy decoraters, the lesbian dress-designers, the riff-
raff of a big hard boiled city with no more personality than a paper cup.2

��� �1���4� �� �-� ��� ����� �� ��&��� ����� !�)���&���� �� � 5.� ���� ��� 5�H�� #High Industrialism'� ��
�*��������)�Imetropole ���E���� ����������������9�<���.�������������������0.@���4��� �������������
����)��� � ��� �!�J� ���� ������ �� � ����� �� 9� ���� 86��� ��-� ��� ����� �1��� � ��� @������� ����� 8���� @��� ��,�
8����� �.H�� ��� 5���75.��� ������� � ��� K��� ������ !�
���� ��-� <������� �5� !5� ��� #��L� ��� ����'� ��
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5������������ -�5)����)�:��5�������������,�����,��5����� �)�9�.;����������@��3��������9���.�����.H�
��� ��C����� -� ���@���� � ���� ��:���-� 80�� � ���@���3��� ����� ��� �*���� ��� -� ��L� 80����� � ����� 5���� � �.�� �� � ��-
�5� @��� ��� ��� ��� .��� @��3����� � (��� ��� ��� ��!� ��� ����<��� �� N+� ��� .��7,��� ������ �
��)�9� 8.;�� ����� ��0.�� ��
����7����� ��C����:� @��� ��� ���� ��� ��� � ���� .��� �)7�)� ��.��� � ��� ��C����:� ���� �� � (�.H�� ��� �0.@��
�� +9� 8.;�� �;�?� 80����� � �.�� �� � (5��!;.� ����� ��� ����� �2$��$� E�� �� � ��� 5���� � �.�� ��� .;���� �����
��� ,�� ����� ��+� ����� ��0.�� �;�?� 5���� � �.�� �� � ����� ��� @���1950 ��� 5�.� O���.�� �5-� !5��� ��!��.�
��� 5�.� ��� ��!@��3��� 5��� ����� ���� ��!������ �.H�� �� � 8P��� @����� ��� 2��$�� ������ -� ���5�� � ����� )�:��� � ��� ��0.�
�<��-�����>����������!
�� �!����������������)�9��������� ������������5�,���2���F����� ���-��Q2�
<������ ��F�� ��-� ������ ��7.��� ��-� ��� ��� � �� ��� � #��� ������� �H���'� ��� ��!@��3��� ����� #���� �H���'
��� ��O�� @��3��� ��� &����� @��� �.<���� ��;�� �
���� ��9

��.� ��� ��L� 8.;�� ��� ��� 8.���	��� � ���� � � ���� ��� �.,��� ��� ��� !��� 5��� ������� )�:�7�� �A�� .�����
���� .@����� �������� -�����.H������ .@����� �5��75���R�$����.<�����.������9�����������.������K����
��������	�
������� ��� ���E� ��� � !��� 5���� � �.�� ��� .;���� ������ �� � ������ ����� ���� ��� ����� ��� � ���:
�.<������
������-�#����@����������<��<����!����.H���� ��������!�����������)�� ��� �1�������.��5��@���.�<���
�� � ��� � ���)�'3 �!���� ����� ��� ��� ��!��.�� ��� ���� ��� �.H�� ���� ��.� ����� �� -� ���� 1914-15 ��
������� <���!�� ���� ��!����� ����� ���� ����5�� � <��������	������	������ ��� ������ ���1857 ��� ���� ��
�.H�� ���� ��.� ����� �.<����� .���� �� 9� ���� ���� ���� ��� �.H�� ��� ����� ����� �O��� !���19�� � �.�� ��� ���<���
�� � �<��� )��� 1��-� �;�?�1857 ��� ���� ��� �.H�� ��� ��.� ��9� ���� ��� )���5� ����� .�)�� .����� ��� @��
��9� .�)�� ����� �� -� S����� �.� ��� .�)�� �;2�� ������ �.H�� ��� �!��9� �>&�� 1��� .����� � !��:� ��� ��� !��:7��5�.� �� T-
��� �&�� S��)� ����� �� � 5��� �.H�� �5)
�� ��� <��U-� ��� ���:� ��� #.�)�'� 8�� 8!
��� ���� R��� ��� !��59T
8���� 1���
��� ���� ��.� )���5� ��� <���;�� ��� ��)��� .��
���:-�

������ ����:� ���.� !��.�7�7��!��.�-� �.H�� ��� ��������7�..�.�-�
���� ���� #8.;�� 5�!���'� ��� ����� ���-� ��.� ��� <��U� ���� 5���� ����� ���-�
�� �.� �� � ����7���� ��!���-� �� ��:<�� �� � ���7���7����-�
��!����V��� ���;�� ���:� !����� ���:� ������� <���:� ���:-�
��� ��!��.��� ���� <��������-� .;���� )���5-� ���� 5�<���.� �� �.�����-�
�� ��<������� ���-� �� ��<���.���-� ���� �5���� �P��� ����W�
���� �.H�� 5��� �.H�N� @��
�� �� � !��� �.H�49

!������� ����� ��� ��� ����� �����1857 ��� ���� ��� !������ ��� ���� ���� ��� ��� ��.�19�� � �.�� ��� ����
��2�� !��:� ���� .��� ����� 5
��� ������ ����� �� � #���'� ����� #���.�'� �!0��� ��� ��� �;��� �����>��� ������ ���� ��� !0�
�.��� #����7�7������5'-� ����� ��� �;��� ����-� ����� �.H�� ��� 8!
���� ��� .�����9� ��� #����� ������5'� ��
������ ����� �����*�� ����� �!��� 5�.� �� � .�)�-� ���-� ���5� ��8V��� <���:� ����-� ��!���� ��8V��� <���:� !���� � ��
19�� ��.��������<��������������<��9�.;�����������������*��/���>��1��������
����-�8���������8!
���
����� 5���� ��� O���.�� �.H�� ��� 5��75��� 8!
���� ����� 5���� ��� �1��� ��9� ������7������� ��� ��� ��� !��� �.H�
��� ��� #6���� ����� .�����'� ��� <������ ��� ����� ��-� �&�� 5���5��� ��2�� �&���� �.<����� �
���� ��9� ��.� ��
�&�� ���	
� ,�	
�� ��� ����� ���:� ���� ��� K��� ,�!�� ��� !��� ��� ����� ��� ������� ���-� 8���� ��,��� ���-
�;��� �K����� ��� �)� ����� ��W� SReal cities have somethings else, some individual bony
structure under the muck. Los Angeles has Hollywood G and hates it. It ought to
consider itself damn lucky. Without Hollywood it would be a mail order city. Everything
in the city catalogue you could get better somewhere else.T5 ���� ��� ��� ��� ��� #bony
structure'� K��� ��-� !��� ����� ����� ���� 6���� E�I��,��� .���� ��-� 5������� � ��� �)W
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ßfnYyh dh gLrh equglj dbZ gaxkeksa ij FkhA fd+yk] pk¡nuh pkSd] gj jkst+k
ckt+kj efLtn&,&tkek dk] gj g¶+rs lSj teuk ds iqy dh] gj lky esyk
Qwy okyksa dk! ;s ik¡pksa ckrsa vc ugha fQj dgks] fnYyh dgk¡\
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‘Even to oppose and reject the city, men came to the city; there was no
other ready way.’ (p. 275) The experience of the city is the fictional
method; or the fictional method is the experience of the city.26
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7+�#>�&��:� ��%��	�����7+�����34����:��-�#	�1$ ������ +��A�>��-1��	��������#��;�‘No record of slang can
even be complete of course, its duration is too unstable. The continual use of new words
as the old lose the freshness and color...’ ���
�4����5�3��-�.$�
F�������0 ���������1��	�+��A��
����G�����-0 �����A�	��� "��#(�
����-1��	������%�	�������#<W�	����������#��� ��1$ ������%��T������
.�T���� ���-��	� ��#$� ^ �F$�� 	���� �#� -�#	� slangs, after all, a peculiar kind of vagabond
language always hanging over the outskirts of legitimate speeches.
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A%���� &��� ��� �/� �	� ��%�	��� ��� ���?���� ���� � !� (	1	� ����� �	�� ���"� �/� ��� ��	�� ����%�� ����� ���� ���"
��	� ��	� ��� ��%�	���	�� �	� B��� 5C1��� ��	��� �������� � !�

I
�/� ������ �	� ��6����	�� �	� ��(� ��C��,4�� �� �� ���D��E� �=�#C%� ����	�� �	�� 1	� (�� � !� �1�	�� 1,%� ��� �,��� ��	��� � 
�������� �1	� 1,%F�F/�� ���� ���� ����� � !� �	���� �1�	� 3���	�� �� �� �11	� ��'	�� ������	�� ��	� �	��#1����� �	�	� ��� �	�
(�� ����� �'��� 3�C���� 5�*�� ���� � � ��� %�� ��� %��� �1�	�� 1,%�	�� ��� �,��� ��	��� � � ��	� �)�� ���	� �'�	� � ���	
��� ��/� ���� G�/� ����H� �	� 3��� � 1	I� �)������� �1� 1���� ��	� ���	� 1�$��� ��/��	�� �	� ��(� ��	'��	� ��(� � �
����� ���� B+���� ��	��+��� �	� ��#�3�� ��� �	�6J�� ����� +��,"3�!� %�� C%� ���� 1��� �	�� ��	� ���� ��	��� � !� (�
K+ ��� �/L� G��+#�B �H�� ����&%�� �	� ��� ���� ���� �� �� �,1��� K����� �/L�� ������ G�0
,��#��:��H
����&%�� %���� ������� �	� ��� ���� ���!� ������ ���	� �/� ��� ��	M��� + ��� �/� ����� ��� ��	3� ���	� � �!
�=���1�	���,�����������1�C%� �����	�����������	���� !�1��	���(��(#�(���'�	�����(����	�� �!��,����	���(
����%�� ����� �� �� 1��3=�� � 1	� �%	� �5�	1�� 1,�2 �� �� ��	�1%�3 �3� ��� ������	� ���	� � �!� �����4 1	� �1� ���
���1�%� �=�� ��� ���?���� ��	��� � !� �1� ���� �=�$���� ���N������ �	�� &���� ���	� � �� �� �� ���� ���� �	� 5���1� �	
���� ����� ��	� ����� ���� ��� ������ ����	� � �!� �3�	� ���� �,��� �	� ��(� K��%L5 �	� 1����� ��
�(� ���	� � �� �� �
56�	�� 1,��	�� �	�� 1����� �5�	� �	�� 1"������� ����� ����� � � ����� 51� ��� ��	�� �� ���"+� 1�	!� �1� ���� ��� ����1�
$%�������������� ������%����1������,/������	���(!��������	����������#+�����	���	3��5����	�������
1���$����1��� ���� %�� ������ ��� ���"+�	� � �� �� �� ��%� ��	� ����� �	� �����	� 1���	� � �!� �=�$����� ����� �	�� /�'��6 �	
��(� ��'�	� ��	� ���	� � �� ����� �����("� ��%� �	� ������ � /��� ��/� � %�� �� �� 1,%�	�� ��	� ��*��	� �	� ��(
1��	�E� &��� �	�� ���#���� �	� 3��� 3���� � �!� %��"� %�� 58�	��� ��O��� � � ��� ������ +>��	� ��� ����	�� �	�� �/� �	
3��� ���O� ��	� ���	� � �!� ��� �0��� �� �� ��$���� �	� ��(� ��3#��3� 3��� B+���� � �!� �1� �� ��	� �	� ��(� (�
��<���� 3��P

��	
�� ��	
�� 1�6��� �	
�� �	� ����%�"� ��	
	� �	��
1��� �	�	� ���	� 3	� �	
�� ����� �	� �	�
��	
�� ��	
�� ������ �	
�� �	� ����%�"� ��	
	� �	��
),���� �	�	� ���	� 3	� �	
�� ����� �	� �	�
��	
�� ��	
�� ������ �	
�� �	� ����%�"� ��	
	� �	��
)�� �	�	� ���	� 3	� �	
�� ����� �	� �	�
��	
�� ��	
�� Q������ �	
�� �	� ����%�"� ��	
	� �	��
�,$�� �	�	� ���	� 3	� �	
�� ����� �	� �	�

1,��� ',��	� 1	� ���� ��� ���	� ��� �=�$����� ����� �	�� ��'�	� ���	� � �� �� �� 1,%� ��	� K��%L� �	�	� �	� 1���� �1
B�7%�� �	� (�� ���3� ��� �6�� ��	��� � !� 51�	� ���� 1�� �� 
��� ���� ���	� � �!� 3�	��� 1	� ���	� ��"3�� �	�� (�� ���
�)�� 1	� 1����� ���	� 3(� ��%� ��� ���� ���(� ���	� � �!� %��� ��/� ���� �� �� 1,��� �	���� 1	� ����� ��%�� 3%�
��	� %�� ��	�� �2�� ��"3��� ��	� ��	� ��"3�� �	�� �����7 ���� &������� ��%�� ����� � !� �1� ��1�� ��� (�� ���� �)�
�������	�� ��� 1��	�E#3��� ��	��� � !� �1��� %�� ���	������ 3��P

(��� 1��� ��	�1%�� ������� ��	�� ������ 3�3�� ���	� �'���
���#���� 5����%�8 ��3���� ��	�� ������ 3�3�� ���	� �'���
�	
�� ��%���� �R� ��	�1%�� �������� ����� ����	��%�� 1	� �=�� �������
��	���� �	� ���%�9 ��	����� ��	�� ������ 3�3�� ���	� �'���
3������ ����	�� �����R� ��3��%�� ����%��� ����� �����%�� �	� ����� �$��%�
1�	���� ��� +��%�� ��
���� ��	�� ������ 3�3�� ���	� �'���SSS
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�3�	� ���� 1,%�	�%� 1	� ���	� (�� ���� �)�� 1�,+�� ������� ���� �	� �����	� ���"+��� � � �� �� �1� ���� 53�	
��(� 1,%� ��	� ��%� ��%�� ����� � !� ��%#��4�� ��� B�7%�� ����� � 1�� ��� ��	��� � !� ����� ���� ��"3�� �	�� &������
��(� 3(� ������ ��	� 1,%� ��� ������� �����	� 1	� ���	� ��� ��� �	�� ��1���� ��� ��%�� ����� � !� �������	�� ��
3�%��%��"�������	���� ��	�����1����� 3���	������������%����	���� ���� /�'��	��������	����'�	��=��%�	������&����
��	� �	���	� ��(� 1,���	�� �8��� ����� �	�P�

��� ��+� /�'�	� ���� ���%�� ������� ���� ��%��� �� �������� �8��� �$������ ��
1��	� ��� ���	'���� �	� ���	��	� 1����� ���� �	�T� ����� ��� ����R� �������� ��
���	� ����� �,��� �	� �'��� � %���� ���� �	�T� ����� ��� ������ 5������ ��
��	��� ��	��� �	����� ��� ���� 5������ ���� �����%�� ��� %�� �	� ���3%�� 1������ ��
����� �����R� ��5'�� ������ ��� ��������� �,�	��� �	� ���� ��	��� ����� �	���� ����� ��SSS

1,%�	�%� �	� ���� 1���� ��	3� ���1� ���� ���	� � �� �� �� �=�$����%�	�� �	� ����10 �	� 1���� �/� ��� 1����� ��	��
� !� ���� �� �� ��� ���#������� ��� �	����� �� �� 1:�2��� �	� ��(� %�� �=�� ��%�� ����� � �� �	���� (�� ��C��,4�
��$���4��� %�� ���� � � ��� �/� ���	� 1	� ����#�U�V� ��	��� � !� B+���� ��	��+��� �	� ���1��� ��"*� �����("� ��O�
�/� ����� � �!� �1� �� ��	� ��� 3�(� ���	� ���	� 3���	�� 1	� �1	� 1�*�� ��� 1���� � P�

���$��� ��"�*�� ��	#��	� �����	
��/� ��%�� ��#$��� ����� 1�6��� �,�� ��� 3�	��%�� ��	����� �	
��/� ��%�� ���T� �R� �����%�� 1�����
��	����11 ������� �	�� ����%��� �	����� �1���� +>���
��/� ��%�� 3�%�� �	� ��$���� $������� ����� ������� �	SSS

%,"� ��	� �������� �����("� ��� %�� �=�� ����� � ��� �	���� �0�	#��0�	� ��?F�� ���� /�'��� �� �� '�'12 �	�	� � �� ����
���� ��������� %����%�"� ���� 5���1� ������ � �!� (	1�� ���	� %�� ��	� �	� 1,%�	�� 1	� ���� ��"3�	� � �� %�� �)�� ���	
�2��	�� �	� ���	� 5�1	� ��(� 3(� ����	�� ��	� �,��� ���	� � �!�

��	�	� ����	� �	� ���	� ������� ��� ��/� ��%�� �R
�1�	� ��	�� ��%�	� ������ ��� ��/� ��%�� �R
5���1� ����� ��"3�� ��3����� ��� �� ��"���� ����� �R� ������
�,� �R� ���	�,� ����� �	� ����� ��� ��/� ��%�� �R� ������
����� �R� ��3�� �$���� �������� ��� �	� ��1� �R� �,� '�	��%�� +>���
�	�	� ������� ���	� ��� �%����� ��1�� �,� ���R� 1�6��� 1����
�	� �R� ���	� 1����� �������� ��� ��/� ��%�� �R
+�#+�� ��3�%�� ��� +��	� 1	������� ���� ��3� �����%�� 1	� +��	� ������
��� �� �?4��� �R� �,� ��1���� ��� ��/� ��%�� �RSSS

�/� �	� �� ���� �=��� �	� ��(� ��3� ��&��� ��� A%�&���� ��� ����� � � �� �� ��6%��� %�� � � ��� 51	� �����
��� ��� 1�	��� +���(!� �,��#1��3=�� ��� ���D��� �� �� ���V��� ��� �,��� $%��� ����� ����� � !� �,��� ������� �1� ���
�	� B��� �	��� 1�3� ����� � � ��� ��1�� ���� B���� ��� 3����� �� ��	� ��(!� ��	3� ����=� ��	��� ���	#�����	� �	�� ���
3����%�	�� �	� ��(� M���� ��"3�	� � �!� %�� � ������ 3��� ���1�� M���� %�+��� ��� � P�

��� ���� ��%�� ��3�� �	�� ����� ���� ����� 33�� �	� �$���
�	� ��%�� ����� 33�� �	� �$���
�=�� �	� ��%�� ��� ������	� �� ������ ��� ����� �,��� B����
�	� ��%�� ��� ����� �,��� B����
3���� �	� �	��� �	� ��/� ������ 3���� ��� � ��	�� ����
�	� ��%�� 3���� ��� � ��	�� ����SSS
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%��"�%��58�	��������������O���� ����(����	����������	���	�����"��������	����	��������+� ��
���"���	
��� ���� ������ ��	��� � � ����� �,1��� ��	�� 3�"�#�	���� ��� �����("� �/� �=�� ���	� %�� �	���	� ���� %�� ������	�� ��
����� � �!� �� �� ��	� �� �� �%�� ��	��� ��8���	�� ��	� ����	F�� O�� 1	� �/� �	�� ������� ����%�� ����� � !� ���� ��	3� �/
�	� ���
�	�� ��� �%�� ��8���	�� �	� ���	� ��	� �����U�V� ��� ��6%��� 1	� ��	'���� �	���	� � �� ����� �1��� �,1��� ���,� %�
���� � � ��� �11	� �������	�� ��	� ���� 1	� ����� �����	� ��� &�	1� ������ � !� �

II
�,��P� ������ ��� �=�� ��	�	� �	� ����,�� ��<%� 1	� �3	� �,��� 5W��� B�	��� ����� �	���� ��� ����� �	�� ���� ����#����
��	3� %�� �=�� ���	� � �!� ���1��� ������ �� �� ��� M�	D�	�� ��� 1�&�U��� �� �� ���#1��� �	�� ����� ��� ��� 1�����
�� �� ��������1%�	�� �	� 1���� �:�	� 1�%� 1	� +��	� ��� ��	� ���	� � ������ 1���$��	�� �	� ���4�� �/� ��	� ��� M�	D�	�� �	�
��6%��������� !��6%������	���%����������	����	���1���1��������&1	��	���������	���	3����	�� ���	��/����	
���	#���	� 3�"�� +�	� ���	� ��	!� ��8��� �	�� ���	� ���	� ������� B���1%�	�� ��� ���� %��� �&����� ���!� �	���� ����	
+��#��"+� 1���	�� 1	� ������� B���1%�	��� ����1��� ���3���	�� �� �� �$%�3�%� �������	�� �	� (�� ����� �'�	� ����	� �	
��8��� �	�� ��� �/� �=�� ����� ���O� ��� ��%�� � !� �&����� (	1�� ��	� ����� � � ��� �,��� ���	� �	� ��(� ���� �� �� ����	�
�	� �����	� �3�� ��� �'�� ����� � !� ����������� ��	��� ���� 3���� ��-����� ����1%�� ���
� �1� �X��� ���
���	�
��	������ ������� ������� �������� � ������� ������� 1�%����� 1�3������ ����	��3��� �D��	������� �8%�4������
'�������������+8���3�"�����	�'������	����� �����'%��3	
������3�����%������	����	�����1��$����(������'��1���
��F
Y�%� ���$����� M�	D� ��8��� �� �� �1�	� ��1��1� �3��3�300 &�����	�� ��� ������20 ����� ��	3� �/� ���	� � �!
������	����3#��3�&�����	������/����	���	3�	�N�������	��1	�5�����3�%��&��������*�������������� !���:�
�� �� �$%�3�%� ����	� �	� ��	3� %����� �	� �����2� ���
�	�� ��� ����� ���3��� 1����%� �����6�� ����	�� �	� �����	� �/
���	� � �� ����� ���'%�� 3	
� �	� ������� �	� ���� ��� ���F/� ��$������ �� �� ���� �����F
� G�������H� ����	� �	
��	3� �/� ���	� � �!� ���%�� ����� � � ��� ��� ���F/� �	6J�%� ��D�� �� �� �)�8�� &
��� �	� ������� ���� ��8��� �	�� �/
���	� � �!� ����� �� ��� %��"� �/� ���	� ���	� �������	�� ��	� ���#����	�� ��� ���"+�	� �	� ��(�5#7 ����	��
�� ��� �,��
�%� ����� �'���� � !� 1�$��#1:�2� ��	3� ����� 3��'�%�	�� 1	� �1� �,��� ��	� �%� ���	� � �� �6%���� ��	3�	�� ��	� 1��,���
O�� 1	� �1�� 
	:��	� %�� �)�� ��-
�	� ��0���� ����(� ��� �	��� �'���� � !� ���3��� ������� ��	� �/� �	� ���
� ��
��0���#/	��	�� ��� ���	� � �� ����� ��8��� �	�� �/� ���	� ���	� (�� ����� �'�	� ����	� ��	� � ��� ��� ���#����	�� ��� �,��
�%� ���	� �	���� ��� 1���� � !� �1�� ��� �5��� ����	� ��?Z�� �����	�� �	�� 32�� ��(� �[+	� �� �� 
�	��%�	�� �	�� 3��� 3���
�����("� �/� �	� ���
�	�� ��� ���"+��� � �!�
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���"� ��� ����%�� �,��� 1���3=%�	�� ��� 5��.$���� ��� 1���� � � ��	� ��/#�1� 1��� ���	� ��8��� �	�� �/
���	� ���	� �������	�� �	� ��(� %�� (�� 1�&%�� ���!� ����� ��	������	�� �	� ����,�� ����� �	�� 56�	�� �,��#1��3=�� ����
���� ����� ���!� �	���� ����	� ���� 1���	�� 1	� �	���� ���	'��� ��"3�� �	���� ��O��� ��� 1���� +���	�� ����� �	�� ��1���
1	� 5��.$�� ��	�	� �3�� � �!� ���	� �	��� �"+���%�"� ��	'� �	�� ��� 1�����	�� ��� �	��� �3��� ���� �	���� ��� �/� �	
�3��3� (�� 1\���� ���	� 1	� ��� �/� �	� �����2� ���
�	�� �	� ��1#��1� ��� 1�����	�� ��� �&���%�� �����	�� �3� ����
� ���� �1�	� ������ ���������� ��'��� ����������� ���+��� ��8��� ����� %����� ���� ��� ���� �����1� ��-���%�	�� �	
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t;

ckck ckydukFk dh   t; ekrk nh t;

larks"kh ek¡   vkse ue% f'kok; t; ckck
xuhukFk  ek¡ dk vk'khZokn ek¡ dh iukg esa gS Mªkboj xkM+h
j mlds cPps ek¡ dh vekur lcdk
ekfyd ,d /ku&/ku lrxq: rsjk gh vkljk xq:d`ik t;

Jh xkSjh'kadj t; Jh ckykth t; pkeaqMk nsoh t; HkSjo
t; txUukFk th t; nknk nso t; ek¡ Hkxorh vke
lkb±ukFk vkse lkb±jke t; eka dkyh lkfgc lrxq:
dchj   t; nknk [ksrokys dh py
dkaofj;k f'ko/kke t; eka >aMsokyh   t; eka
'ksjkokyh t; ctjaxcyh t; Hkwfe;kokys ckck
dh   gj JhukFk th gfjvkse jk/ksjk/ks t; ckck
[kkVwokys dh t; nknk nso th ckck jkenso
th dh t; t; xksxk ihj t; eka Tokyk
t; iw.kkZfxfj ,d rw gh fujadkj t; eka
ikFkjhokyh dh vkse dqatfcgkjh ue% cksy
ce   Jh ckck xksj[kukFk dh t; t; Jh fr#ifr th
xkWM fx¶+V t; ckck yksdukFk t;
lfPpnkuan Hkxoku Jh jkeeaxy th
egkjkt t; ckck yky th t; tkgj
ohj ckck t; ckck x+jhcukFk t; eka

uxjdksVokyh dh   t; uSuk nsoh
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�-������ ��� �4���� ��� 1��� ��4��� ���� � ��� !��)� ����� ��� ������ ������ ��� �-
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���� ��� 1��� ������� ������� !��� ��&�� ������� ��3�� ��� ��!�� �
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�
/����� �� ���7C

�	������ ������9���������-�����&������������(����3��� ������8���
�����
� 7.����&�����7�
����
��� ��5��� ����� 
�� 
���� ���� 3=������� ����� ������ 
�� ����� !��)� ���������
 �� �4!��� 
����� �-�-�-Z���� ���

6@����\��������������������
�A�����. ���������!���������� �&��������&����
�������
����	 ����
 ����������:�
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�5���\�� ��� ������ ��� ��� �	�� 3���� ���� ����(4�� ���U�(M�� ��� ���P� !��� /������� ���7� ������R������ ���� 3=���� � $
����� ����� ���� ����� !��)� 3���� ���� ���� ��� ���� '� ���/��������&'���������� ��3�� ���� ����F��� ��� 
��	�� ��&�

�-��� .����� !���� /������� ����� ����� ���� ���� ����\� �A����� !��� ���7� -�� �
��� ������ ��� ���� ���� .��
����� !���)� -�� ��&�� 3���� ��!��� ���7� ��� '� ��� ����&�� ���� ����� -8��� '����� !��)� ����� ��� ��� ������ !��� ��� "�
�A����� ���� $��8���� �8��� ������ � ���� � �� -�� �������� ���(�� ��� �	(�� ��� 
�
+��� ����� ��� ������'�	�� ��� >'��
��� 
���� ����)57

��� ��� '�� �� ���� 1��� �T��� ���(� ��� ��������� -���� ��4\�7����� ��� ������ ���� ������� ���� . ��� !��)� ���'
���58�	� ��� ������ 
�� ����� ��	(� �4!��� �� ��3�*� "��� ���(�� ���� 
8���� -�����$���������	
������ ��&��/���
���� &'��� �4!��� ���������	
������ G���� 1969 ���� �� �� � ��H� ������� ��� ���&�������� ��� ���� �+���� �����
�A����� !��)� ���� ������ ��� ��!�� "�� ���&�������� ��� ���� ������� ��3�� ���� ����� -���� ��&�-��� ���8����� ��� "�(%�	�(
���	������4��%���������������=������)����7�"a����������������.��������-������ �������� -�����8�����	��.���
�=�%�=��=��� ��� �������� ���� 1��� �7@�)� ����� ���	���� ��� ���-�� ��� ��&�� 1��� ������ !��� �������� 
�� ������� "����
�������� ���)� ��� "���� �
$��� 
����� ��� ���8��� !��*� ����[��� ���4\�� ��&�� ��[��
 ��� �&��� ���	*� ��=������� ��
!�
���������3�������������F�������+���'�����!��)����������	��
�������1����������������������&���������
��&�� 	
��
� ��� �&���� '�� ���� ����� ��� ���� ���7� ����� !��)58

������*� 1975 ��� 3!��%
 !��� ��� ����� ����� ��� ���=�	�� ���� ����F��� ��&�� ���%1���� �5
���7� 1��
�$+��� ����� ����)� ��	������ ��� ���� ��� � ������ 
�� '�8��� 
��������� ��� ��-������ 
�� 0���� Q�����*� ������ ��2
��&�� 0��/����� ��� -�4��� Q������ 
&��-��259 �&��� ����� ��'��"(� ����� �	�)� ������� ��3�� ��� ���� 	��(	�(� ��������
����&�� ���� "�=���� ������ ��� ��������� 
�� ��&�� 1��� Q������ ���� ������ �	�)� ������*� ��
������ ��� ������� ���� ��
3��� $���-(�����4!�����������������!������7��������-���@������������
�����"(�����������!��)�"�������7�	6������
��� ��� �"(� '��
� 
&��� ���� 	"()� ������� ���+�� 1������� ��� ����� �'��.��� �	�)� ���B��B� ���-� ���� �S$�� ���
���� �&� ��� 	 ��.�� F�+���� ��� ���=� 3�� ����&�� ��� ������ ������ ��� ���M�� ������ ��	%!��	� ��� ����� !��)� 3=���
��'���� ����� ����� �	��� !��� ��� -�� ���7� ��� ����&�� ���� ���� ����� ���+�� ��� ���� �&�)� ���� ��� ������
���������������!���.
�������3���������������3����
�.���
��
8��������
��(�3R��8�������!��)��������	�'� �����
������ �-���@�� �������� �'���� !��� 3����� -�� � $� Q������ ��� �-Q���� ����� !��)� �	�� ������� 	 ;��	+� ��� 3���
Q�������� ����������� ��� ���� .��� ������� ���� @�������� ���� ����� !���� ��� -�� ���7� ��� ������� 	6������� ��� �7��%�����
��� ������� ��� ����� !��)60

��&�� �1��� �.���� ��� �������� ���8�� ����� 	��)�15 �"(�1976 ��� � ��� ��� ������ ������ ���������
��� ���(%@��(����� ���� ������� ��3�� �:���� ���� ����� ��� ������� ��� ����� 	��� /������� ��5��� ��4�� ����� ��
� ������� ��� �	�� ����� 
d�� ��� ���� ����[��� �	�� ��� 1����� ����� !��)61 ���� R���� ���� � �8��������� ��&�
��
���������������0-/������
��������	��8�����2������+.���"�������#�$����%������-����������d������������
��� ���� �� �� ��� ����)� -��	����62 ��� ������
�� ��� ���� ������� -���� �
��� ���(�� ������� ���� � �8��������� ��
����� �����%���������� ���� ����� ���� �F���� ��� ����)�

����� ��� "�� ���� ��� �
��� ���� 1��� 3����� ����� ��� !��)� �� ���� 
6��@����� ��&�� �� ��� 	6������� ���� ��� ����� ��� "�
����� ���� 
���� �1��� � ��� !��)� �	�� "�� ����� ���� ���� ������� ��3�� ��� +��� ��� ��� ��� ���M�� !��� ?� ����� 	��@�
���� ����� �	�� ���(��� ����� !��� ���� 03A�
�� �.���� -������ ��&�� �������� ���	���263 ��� 1���� � "(� ���)� ���B� ��B
���-� ��� ����� �&� ������� ��� �����
6���� ��� ����� ����� ��� � $� ����� ��4\�7� ��������� ���� 1��� 
������� ��� ����
!��� ��&������ ��� +��� ��� 3���� 1��� ������� �@��� !��)64 �	�� ������� ��3�� +��� ��� ���&��� ���� �������� ��� ���"(
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��J�=�� ��-(����� �
� ��� � ��� ����� 	��)�1964 ����*�+"����	
������ ���� �����5 
&��� ��� -<�J� ��� ����
��������� ��� ���M�� ��� 	"(� !��� ���� ��UL��� 4��� 
�� � �'��(����� ���� $�� 	��� !��� �����16 �"(�1976 �������� ��
T-4�� ���� ����� ��� '����� ��� ��5��� ��� Q�������� �'��������� ��� ����� ��� 
�"()� "�� '����� ��� �� $
��� ����.�
�
� ��� ���� ��� 	 ���"��� 
&��� ����� �&� ��&�� "���� ��� -��� ��� ���� ����� �&� ��� 3�� ���� �'��������� 
�� ���
���� ��� 
�������7� �	�"(� 	"(� !���� 3���� .���� ������ �-���@�� '�������� ��� $
��� ��1�-� ����� !��)� ������*� �+���
���M�� ��� ���� ����� �&� ��� ��� ������ ����� ��� ��+.�� 1��&	������ .����%������� ���� ������ ��� ��&���� ��� . ��� !��
���� ������� ��3�� ��� +��� ��� '����� 1��� ��� ���+��� '����� ��� Q������ �&����� ����� 
�� ����� !��)

�
6&��1976 ���� ��5��� ���� ����� ��� �a��� ��� � ������ 
�� .���� -���� ������ ��&�� 
 ���(��(M�� ��� 1�����
��1����� ������ ���� ��� . ��� !��)��$��/������ ��� , �I	����� ���� ���8���� ��� ��������� ���	� ������%���� ��R��� ���� 	�
��&�� �� �� ����� 
6���(������ 
 ���� ��� 	��������� ��� �������� ��� 	�)� � �(���� 	�� ��� 0, �I	����2� ��� �	�� ��
�������� 
.��� �������� N��-������ "����� ������ ��� ��&���� ����� ��� . ��� !��� ��&�� 3���� �� >����� ������
1��� �&���� ���� . ��� !��)65 "���� �������� ��� �	��+��'�����*��� ������ ��� ��&���� ����� 	��)� ����� 	��@�
���� "�� �������� ���� 1��� ����� ��&�� 
�� 	���� ���.4
�� !��)� �
��� ����(M�� ��� ����+��'�����*����������� ��
����� �8��� 1�+��	�� -���� �+���� ������� !��)� 3���� ��7	���	� ��� �-�������� ��
���������� ��&�� ���������� ��� � ���
��� ����� !��� ��&�� ����� ���� ��� -�� �&��������� ��� ���U�(M�� ��� ���P� ���� ���)� ������� �&� ��� ��� ��� ����
�5
��� ��� ������ !��� ���� 
6������� ��&�� 4��������� ��� � ������ 
�� '�8��� !��� ? ��� ����� �5
��� ���� ����� ��
�����%�%������ ������� ��&�� ��������� ���� ������ ��� �"(� "����� ��'���� 
�� ������� !��)

1912 ���� ������ �"(� ��5��� ��� �/����� �&���� ����� ��� ���� ���"(� 	"(� ���� ��4���� ������ ��� �������
��� �&����� ��� ������ �&���4�� ��� �
��� �� >����� ��%��3� �&���� ����� ������ ���P��� ���� � ��� � '�� �-�=�+
? ���� �-�=�+� ? !��� ���� 
64���-�� 	-��#� ��3�� ��� 3a��%
+-(� ���� ��@�� ����� ��4��� ��� ����� !��)� "�� ��4��
��� ������ 
 ����� ����� ��� ����� ���� �������� ���� 
6����:��� �
� ��� ��6���� ������ ��� ���� ���� '���.� ����� ��
���+��� ��7@�� 	��� !��)� ���� ���� "�� ������� ���� A�8�� �4��� ���� 8��� ����� 	��� /������� "�� ���� ��� ���� 
��8�	��
��� � ������� ��� ��@	6�M�� ��� ��7	�� ��&��� ������ ���� ���� !��)66 -&��� 1��*�1913 ���� ��6���� ������ ��� ���
 �
��4��� ��� ��� ��4��� ���� ���8���� ��� ��������� ��� !��� ������ .���� ���	� ��	�� 
�� 3���� ���� 	�� !��)� ������
������ ���� �
��� ��� ������� 1��� �E� ����� 
8��� ��&�� "�� ���� ������ @���(�� 4!������ ��� ��!�� $�8�$�8�� ��
������ ���� � $� Q������ ��� �������� ������ �	�)67 �&���4�� ��� ���� �-�=�+� ���� ���'������� � ����� ��� ������
���� ����� ��	(� ��� �
� ���� ��1�N��/�� ����)� ��� �8��� ����� ����� ��� ������ � �� ����� ��� ��@�� -�(���� �>M��
������ ���� ��	(� 
�� ��� ��� '��:�� ������ !��� ���7� ��� ����� ��4��� ����� � $� ��������� �+�� ��� ����� !��)
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���� 1��*� � �(���� 	�� 
�� ���� �������� ��� ���M�� ������ ����� ��@�� ����� ��4��� ��� 
� 7.��� ���� ������ ���)� ��
����� 	��@�� "�� ����� ��� ��4��� ���� ����� -���� >��-���� ���� �+�� ����� .����� !��)� 3=������� � �(���� 	�� ��� �������
���� ���8���� ��� ������� ��� ����)� ��� ��� ���������� �����	� �&� ������� 1��� 3��� �-�=�+� ��� �	��� ���� 
8���� !��
���7�����������	(����L��
��(��������'����������!��)����� ����������U��!���?�-��3������������4�������>��-
��� ���� !��� ���� 3���� 
��� ��'���� .����� !��)� �����*� 3��� 1��� ����� ��� ��� ����� 	��)

�-��� 
6������� ��� ��:-����[��� ����� 	��@�� ��&�� ��
������ ��� 1��� Q������ 4!����� ������ � "()� �a��� ��
����� ��� ���'���� ��� ����%����� ����� ����� ��� �������� ����� 		�. ���� �d���������� ��� ��$=�� �����
�	�)� ����� ��� �"(� "����� ��� ����(M�� "�� ���� ��� 
 �U� ����� !��� ��� ����� ���� ��� ������� ��7.�� ���� �����
-���� ��1���� �	�� �������� ��� ��&�+��� ����%��������� ��� ������� !��*� -�� �
��� �5
��� ���� ��&����� ��� �5
��
��� K
�� �'���� ��� ��:-����[��� ���� ��� ���� !��)�*����8���������-��� ������ �8���"�� .�5�(� �������� ��� �&���
����� !��*� ��&���������	+�����%������-��� �!�������������	' ������ �8���"�� 9���^� ���� �-��� ��&�� � ���

���������&���������!��*���������������!�(����������������
��������'���.����&��3����"��	����������������
����� ��� 
 ����� �;���%�;���� .���� -���� ������� ��� ������� ���� ��&�� @ �@��� ���� ����)� ��� ����� ����� ��� ���
�
�������������
�$��$ 8��������-/������. ���!�����&���
����4!����:-�������M������ ����"����������+8�����
���� A��� ����� ���� ��&�� 1��� ������ ���� 	��� !��)

���� ��� +��� ��� �'������� �-���@� 
6���(�� ��&�� ����%� �+����� ��� �������� ���� 1��� ���� ��� �� �� � ��
��� ��
������ '��:�� ���� . ��� !��)� "����� ��� Q�������� �-���@� ���(9�� ��������� ��1����� ��� ��4��� !��� ��&�
-�� ���%.��� ���� ��� Q������ ����� .�� 
��)����� ��� Q�������� 	6���� 
���� ���/��������&'�� ��� ������ ������

�� �4!������������	
������ ��� 
���� ���� ��� . ��� !��)� � $� 
 ����� ���&�������� ���� ���� ������� K
�� ��� .����
� ��������+��������!���"�����-��1����+�����A���������������>'���������	�)�/���������5��������������&���
��� ���� !��� "����� �� �� ����� ���	� ��������� ����� ����� ��� �.��� ��� ���� ����� ����� ��� ����� �+���� "�������
���� 1��� �A����� �+7���� �	�)� .��� ��'�� ��� � ������ 3A�� . ��� ���������	
������������3��	+����� ���� 1��� �
��
���5���� -�
�� 
���� ��� ���"(� 3����� ������ ����� �.�� !��� /����������� ��� �	�� ��� ��� �-�������� 
�����

��������� ��� ��� ��� !��)����3��	+����� ������� ��� �-��� 
�� ���� �8��"��7� �8���*� -�� 1��� �
��� ������ -�
�

���� ��� ���� ����� ��5�� ������� ��3�� ��� ���� ��� -&��5
�� �	�� ��� ��-��� ��&�� � ������ ��� 1��
�"(� ��
���� ����(� �� ��� 1� 	���� ��� ��7	� ��� ��� ������ !��)� �"(� ������ ��� 3���� "�� �������� ��7	���� ���� 
+��� ����� ��
1�����������������	��
6@����\�����N��/�	�����-������������-�+��3��������������7	����@+���������	"#)�
6@����\�
�
��� ���-������� ���� 
+��� ��� 
���*� "���� 
���� ��� 3���� ������ �	�� 	"()
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/��������&'�� ��� ������� 4������	� �-��"�� ��&�� �4��� 8����� �
8����� ��� ���� '����� 
���� �	�)� �
$��
���� ����� ��� ��&���� "�� ������� ��3�� ���� ����� -���� ���������� ��� ��'��� �	����� �	���� ��� 	"(� �&)� ��� ������
��3�� ���� ����� 
�� -��7� [��M�� ��� ������ ���������7� ����� ��'��"(� ����� �&�� ?� ������ ��� "������� ����� ���-�
.�����*� ��� ������*� ��8��� ��� 	���� ���%� ��(��7)� "���� ����%.�&8��� '� ��� ������� ���� ����� 3:
��� �.���� �&�*
���� ��	)� ���7����� ��� ������� �&��� 	���	���� ����� �&)� ��5�� ���7� ���� ���8��� ��
�6������N��� ��� ��������� ��
��!�� � A1��8�� ��� ��1��-��� Q������ ����� �&� ���� . 
.�
� �&A�� �
��� 
6����/� ��
���#� '��:�� ����� ���� �5���� ����� �&�)

�7.� ������ 
���� ������� ��3�� ��� ���� ������ ��� ..�(� 1��� ��������� 
�� ���� /������� ��4������ ��� R���� ������ ��� ���
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���.����,���������������������'�����������1,��5����������������������+,.��.���������������������
-�������/5���������-,(��)��� �,:��������(�=��.������)����,��9�����(������������	�
 �
�� 1�� ��O�������������*��"������.�����'�,��"������?��*��'
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��	
�� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ��	�� ������� ��� ��	��� ������� �	�� �� ���� ��� �!��"
	�� ���"� #���!�� ������ ���

��"���������	
�����$����%&�'(")�����"�����������*���"����������+����",�*����������������-"�,�*���
���.	��,� *���� ��������"� ���� *���� )�+����"� ���

�	� ��	
�� ��� ���� ��"��� )���!� ���� ������ *�	�� ���&�� ����� /� *���� 	������ ������ ����� ��� ����
��� ��� ��"��� ������	������ � 0��+������ ��	
�� ��1�&� ��� 	����� ������ 	�� ��"� ����� ��	� ���� ��� ������� 1��� 2�	
���3� ���� 2���43� ���� ����� +���� ������"� ���� ������ ���� �	� ���� ���� 	�5��� ��"� ��5�� ��6��� �"7�� �!�� ��
���� �"7�� �!�� ��� ��"� ��� 
�8	� ��"� ����� ���� ���� +��4� ���� ����� +����"� ���� �9��.��9��� "!���� ��"� 2�������3
����� ���� :����.:����� ��"� ;<�� ���� 	�5� ���� ��� ��� ����� ���� 6��� ���� ����� ��",� 
���� +�� *���� 2���3� ���� ��
���� ������ ��	,� 	�� ��<� ��� ���.������ 2�$=>�3� 	�� ������ ���� ��� �$=>�� *8��"� ��� ?�"��,� !��� ?�"��� ��!� *���

������	
�����������	�����������

	��!� )�����!� ����
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������� 	�� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ��"��� ��	%	� ��� +�� ��� 1��� ��� ��	�� ��� ��"� *�	�� 2���3� ��� ����� ��"
�%<��� �%4� ���� +�� 2����3� ��� ��������� ����� ����� ��"�� �6��.�6��� ��	�� ����� ��	�� ��� ����� ��5�� ���� �B��C"C�
��� ��	%	� 	�5� ���� ���"� ���� �	���� ��5�� >���� 	�� 2���+� ���+3� ����� ���� ���� ������ ��5	�� !%�� )��"
���

������,� ��"��� *���� 	�1�� ���� ����� ���� &�� ��� ���� ������ ���4� #���!���� ����� ����� ��� *�B� ��� 1��� /
20.25 	��������������������:�+��������+����"�	����9������)����+�����*�����������6������9���",�;<����&���"
����#���!��	��#���!����	�����������
����������1����!���������"������
��	�����������+����)������+D��
��"� +�� 6��� ���� *�B� ��� ������ �&���.�&������"� ��� ���� <����.<����� ����"� ��� ����� 1���� *���� !������ ��� !����
6��� ���"!��� ��� �����.�.������ �E����!,� ��4.���� ��� *F��!��"� ��� !��+,� 	�8!�� �&������"� ��� 
���� ���� �������!��
"�B����,� ���� *���� ��&���"� 	�� ���"� �G�� 26����3� ���� 2�&��3� ����� 1��,� ��� ��� 	����� 1���

���,�*8��"�����������8!��,�����2���������3�����2��������!�3����������,�������1���!���� &�	�
��� ��
,� �6��� !��� ��#����� ��� ��
,� ���� �6��� !��� �� ���� ��� ��
� ���� �6��.�6��� !��� 	�"&�+
� ��� ��
�

!��� 	�"&�+
� ��� ��
� ���8!��,� ������ ���� ��� /� 2���8!��3� )���!� 	�"&�+
� ���� ���� ��� /� !��� 	�"&�+
� ��
��
�� )����� ���� ����� ����

2���3,� ��� ��� $�� �%&� 
�8	� ��"� ��6��� ��� ��	�� ���� ��#����� ��� ���,� ��#����� �� ���� ���� ��� ���$��� ���� /
�	� ��8�%� �!���� ����� ��,� 2���3� ��� 2������3� +��� ����� ���� +���8.9 ?�"��� ��� ���H��,� ���� �	��12 ?�"��
����)�"
��������,�2000 	��3000 I�����������,��"����!�+���",�"�B��������������*8��"�����������+��������,
���� �"���� ��&���"� ��"� ������ ���� ��� ��� 2��D	�"�3� ��� 	�1�� ��4��.��4��� �����
���"� ��� �+�������

�	��%������������$	�����������+�������������������,���	������4����������+����"��������������!�
��"� 	!�� ��� ���� ��� ��� ���� ���� !�� ���

���� �	� ���� ���8!��� ��"� ��"� ��� ��	
��� 6��� 1��� ���� ��� �F>�� ��� 6���� ��� ��"� ����� �!�� 	�� ������ 1��
���� ����� �%��� �������� �8��"� !��� �������"� 	�� �������� ���� ��	�� ����� 	�� 
����"� 1��"� ���� ��"� ������� 	�� �	���� 	�5
�����1��,����	�5�����������������������1��,�D���"�����"������	
���1������������	��
����"�1��"�������"��	���
���� ����� 1��� D���"��� ��"� +��4� ��� ���
���� 1��,� ��� 	������ 1��,� ��<� ������"� ��� ������"� ��"� ;<�� "�B����� ������
1��� ���� ��<� �����"� ��� ���� ��"� 2���8!��3� ��"� ���� �-�� ���� 1��� D���"��� ��"� 	�1�� ��"� �-����� 6��� ��� ���� 1���

�%��� ��	
�� ��"� ��"��� ��������� ��� ��� ��� ��	
��� ���� ��� �F>�� ��� ��� ��
� 	!�� 	"����� ����� �)�%4�� ���
��"� ���� �	� ��������� ��"� )���	�� ������� 6��� ���� /� ����4��� ������� ���"�� �6��.�6��� ��"���J��+�%-���� ��� 	�
�$1���� 6��� ����� ��	�� ��� ��� /�

���� ����� ���� ����� 	�� ��*�B� �$��	�� 	�� !��$��� ������ +��� 6��� �-���� 1��,� ��"� 6��� ���� ��<� ��� ��	�� ������
6��� 1���� �	�� ����� ��� !��$�� ��5�� ��� ������ ������� !���� ��� ���� ����� 1���� ����� 	�K+�K� ��4���� 1���� ����"� ���
�-���� 1��"� ���� )����� ���� ����� 1��"�� ��� ��++��� ��� ����,� ��� !����� )�
�)�
� 6���� 1��,� ����� ��	�� ��� ��<� !��$�
��� ���� ��L� ���� ��"� ���� ���� ��� ���� 1��,� ���� +��� ��5�� !�)�� ���� 1���� ��"� �	���� ��� 	���� �%4� D���"��
��"� 6��� *8��"� !�)�� ���� 1��,� ����� *���� ������ ��� ��	
��� ��� ����� 	��� ��<� !��� ��!� ��"� M��� ���� ���� *�	�� ���
����� ��<� �� ���� ��� ����"� ���N� ���� ���� 
���,� ����� ��� !��$�KKK� ��5	�� �%<� �&��� ��� 2��5�3� ��	�� ����
��� ���4� ���� ����� ����� *	��� ���� ��� ��� 	�G�.	�!�� 	+��� 1���� ������ *	��� �	� 	�G�.	�!�� 	+��� ��
������� �)�� �!��� ��5��� ���� ��	
�� ���O� ����� 	�� ����� ��� ��"� ��� ���$�� ��%&� 
�8	� ��"� ����� 1��� ���� ����
�!����� ��"� 6��� ��� 	+��� ���� 1��� /� 2��	�� ����� ��� �8��",� ���4� ���� ����� ���P3� ��� ��"� 2����"3� 	�� ��� 1��
���� ��5�� 	+��� ���"� �+��� !���� 1���� ��"� ���"� 	�5� ��� ���� 1��� ��� ��	� 	+��� ���� -%4-��� ��"� ���4� ���� �%4,
*	��� 	+��� ��"� )���!� ��	�� !%4� ���� ��� !%4� 6��� ���� ��	� ���	��� 	�� /� ��� !��$�� ��� ���	��� 	�� ��� ��
��	
��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� �F>�� ��� ������ ��� ������ ��++��� ��� ����� ���� *	� 	�G�.	�!�� 	+��� ��� �����
��5�� ���� �8	����"� ��"� ��4�� �!���� ����� �!����� �� �	���� ��� �!��� ��� ���� ���"� 	��
� ���� 1���� �� ���� >+��"�



� ��� J�%� ��!�� ���� ��� 1���� ����� 	���� ��� 6��Q��� ��"� ��%4� ���� ���� +�"���� >+��"�� ���� ��� 1��,� ��� ��� 
���� ���
!�)���� ����

���� ��"� 	�5��� �%4� ��� ��� ��� ��� ��� 
���� ���� ���� ���� 	�� !�)���� ��� R����� �)���� ��"� ���� ��
������������""�+�������"���	������"�������%4������	
���������������������"�����	%	����������������"���	�
������<��8���"���"���������������%4����"��������	����	��
����"���	%	���"�������"���)��������������������<
���"� 6��� ��)�� �����

�� ��)���� ��� �	� !��� ��� ���S�� ��"� /� ����� ��� ��� ����!� ����� ��	� *�� ��6�+��"� ���� ��0!��"� ��"� �0!��
����� ��� R����� ���"� ��� T��� 	�� ��� 6��� ��� ���� ���"� ��U� ��� ���� ��"� )���!� ���KKKK� 6��� ��� ���"� 	�5� ����
�%4� ��� ��5�� 2��	�3� 
���� ��� �	�	� ���� ��� ���� ��5�� *	��� ����� ��"� ��)���� 
�����

)����,������2���3���������������5��*F��!���������"���������	�	��"�����������"�����6�����)����V4��
���� *�� 2�����3� �	�	��"� ��� 6��� �����)��� ��� ��V4��� ���� *8��"� �H�����"� ��"� �0!��� 6��� ��� ��V"��,� ��8��"
��"� 6��� ���"� ��&�� ��� ���� �%4�

��	�

������,� ���� :���� ��� !������ ��"��� 	�6����� �B�R�S�� ��� ������� ������ ��� ��	��� ������ ���� ����G� ��
���I����!������"������"�����	%	���������1���������$����%&�
�����"����������+��������������.
��������
���� ���� ��� ������� ��� ����� ��"� ���� ����� ���� ��"����� ���� 6��6���� ����� ��"�� ���� ���� ��	�� ����� 1��� �����
��"� ��	�� �B��$�G��� !����� ��� ���� ��	%	�� ��� ���� �%4�� ��� ��	�� �$1���� ��!�� ���� ����� ���� +�� ���� ���"!��
���������������������"������	�����1���"�������������-��.
-������������������������<����������������������

��� ������"� ��� 	�1�� ����
����� ����� ��� ���
��� ��� �	��	��� ���O� ����� ��"� !��� �������"� ����� �� ���
1��"�� ��� ���� *���� ��"���4� ���� !%	��,� *�� ��� ���� ��� ���5�

��� �����"� ���� !�)���� ���� ��"��� *���� !������ ��"� !��)���� �����,� ����� *���� 	�1�� ���� ����� ���� ���� ���
���� ������ ��� ��������� ����

�	� ���� ��"��� 6��� ����&�� ��� ��# ����� ��� ��"� =%� ��"��� ��� ������� ��� ���� ����� 6���� !��� ��5�� 6����� ��� �%��
��+��!� 	�� �������� �&���� ������� ��� ���� �� ��+�� ��"��� ��� ���)��� ���R��� !�� T��	��� ��� �B��� 6��� 6��� ����
��	� ��U� ��9�� �"��J�%� 6��� ����� "��W� ��5�� ������� ��� ���� 
��� ����� ���� ���� ����� ����� 3,100 I���
���+��� ��� ��� ����� ��� ����� <W� ���� ��� �B�������� ����� ��������� ��� +�G� ��� ���� 1���� ����� ����� 	���
11 ���� 	�� ����8 ���� ��� ��� ��� ����� �H���� ��"� ��� �!�� <�X�� ��� 1��� ���� <W� �!�� ���� ���
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CHAMPS
	� TCU� /� 	������ TCleanlinessU
�
 THU� /� ��������� THospitalityU
� TAU� /� 	������ TAccuracyU
�� TMU /� �)��)��+� TMaintenanceU
�� TPU� /� *���!� ��S�+Y��� TProduct QualityU
�	 TSU� /� 	�+�� ��"� ������� TSpeed of ServiceU
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��"���11 �!�� ��� ���� ����� ���� �	� !������ ���� !�)��.����� +��� ��"� ���4� ����� ��� ���� �%4�
��� ���$�� ��%&� !������"� ��"� ������ ����� ��� 
��� ������ ������ ��"� ���� ��� 
����"� ������"� ��� ��
�� ��<� ���� <����

������ 6��� ������ ��"�� 	6��� ��������"� ���� �8��"� ��"� 	�� ��	�� ��� ��� ���� ���� �!��� ����� ���� ��� ������ ��"W
1. ��
�W� ��� ���� ��$	��"� ��"� �4��� ���� ��� /� ���� ����,� ��� ����� ���� ��$��� $������
2. 	�+�	W� � &��� ����,� J�"��� ����	��� ���� ����� 	���� ����� ��� ���� �	�� �+6���� ��� ���F��� ����� ���
3. ���!�
4. �&��+��W� ��� �+6���� ������ ��� ��� � &����"� ��� ��	��� �)���� ��� ���� ��4�� ��� ��	��� 	�� 
����"� ?���

�6��+���� ���
����� ���
���� ���� ��� 
����"� �+6�����"� 	�� �������� ������ ��� ����� +�� �%��� !����� ��� ��O����"� ���� ��R����"

���� 	�5� ����� ������ �!��� ������ �!�� ���� ������ �	��� ������ ����
�� +�G� ���"� ������� ��� ��.��
���
������"� ��� ��	��� 	�� ��� ������ ���� ����� 	�5� ��� ��� ��� ���� ����� "�B����� �������� 	�� ������� ������ ��"� ���
����2��$������3����������"�����������
������"�*8��"�	�+��	"���������	��"�����������D���"���+���B�����"������	���
	�� )������ �)�� 	���� ��"�� ���� ����� ��
�� ��� �����"� ��"� ������ �!)����� !���� ��"� +�� ������"� ��� +��"� �"G�� ����� ��"
����� �	� ���� ���� 	�	�� #���!�� ������� ����� ����� ���� ��� 	���� ����"� ���H��� ������� ��� ����� ���

���!�� ��"� ��D����� ��� ���������� ���	�� ����� ��� ���� ��� 
����"� 2$�������"3� 	�� 	�����%+��� �������� ���
������ ��� 
�">	� ��&�� ���	�� ����� �&���� ���� 
�">	� TCHAMPSU� ��0!� ��F����)��� ��S���"� ��� ��!� R����"
���� ����� ���� ��W


�">	� ���� ����� ����� +���� �"$��D��� ��� ������ ��"�� +�� ������ ��"� !��� ���� !����� ��� ����R�S�� ����� ���� ��"�
�B�������������������!�������"���L��������",������ &���!������"�����������+6�����"���������������������
	�� !�)���� ����� ��"�� +�� <����.<����� ����Z	� ������ ����� ��"� ���� ���
������"� ���� 6���� 6��� ���"� ����� !���� ��� *���
�%9��"��� ���� ���� ���

�	��� ��!,� ��� 	>���� ��� 6����� 	"�"�G�� ���$�� ��%&� 
��� ��� J��+	����� �������� 	�� 	6��� ���
������"� ��
�%9��"��� ��� �������� 6���� !�� ����� ���� *�.�+6�����"� ��"� ���� ����� +���� ���
������"� ���� �D	���� ��9��� �!�� ����
��"�� ��# ����� ��� ��"� ��� 	��	��� /� 
�">	� $��"&&�� ����B���� 6��� ����

��S�+Y��� ���"[S�� ��� ��� ���� �\���� 8	� ����� �"���� ����� ���� ��#����� ��� ��"� ���� ����� +���� ���
������"
��� ��)�+���2,915 I���� ���+��� 	�� ���O� ������ ���� �	�� +���� ��"� 	�� ���
������"� ��� ���	���� ���� ������ ��
��	�� 6��� ��� ����� ���� �	� ���� ���� �������2,719 I���� ���
���� ��� ��1�� ��"� ���� ��"�� ��� ����� ���
���
��� �
�� ��"�� )����� ��"� 6���� !�� ����� ��� ���4� 	�� ���
���� �	� ��	�� ���� ������ 	���� ���� ��)�+��� ��� 6������� ��"
�	��!������������������������O������	����������
��������!����!������B���R�S���!�������������	��B���R�S�
��"�)�������*]���������B����	�+������������"���D
���!���������"��!����!����!�����+����	������F��!������"
��� ����� ��"� J��+������ �B���R�S�� ���"� �!��� �����

���
������"�������R��S������^������"������������������������<������!	+�"���	���"�������<�$������Y�����
�-��� ����� #���!���� ��	�� ��"� ���� �+�6�8�� !%�� ���R��� ����=���"� ��� ���� $����� ��� �&�B�� ��� ���� ��"�

���
������"� ��"� ��� �+�+G��� �	� ���� ��� 	�%�� ��� ��� ����� ���.���� ��� +����"� 	�� �	� ���� ��� ����
���Q���� ���� ��"�� ��<� ����� ��	�� ��"� ���� �	���� 1���&��� ���� ��	�� ������ ��� ���� ���4� ���� ��� ���� ��"�� ���� ����
�	���� ���4� ��� ��"� D���"��� +�� �	� *]���� ��"� ���� ��� ������ ������ 
����� ��"�� +�� ��6�+� ���	�� ����
��� ���� ���4� ��� ��"�� ��<� ����� ��	�� ��"� ���� �	� ��������� ���� ;<�� ���� 	�)�� ��� ���� ?����%� J�+	��� ��"
��1�� �4����� 
����� ��"�

�����������������!������"���"�!�������������������"��"�������������%S��������/�������������������
����� ������ "�������� ������� ��������� 
��� ?�"��� ���� ����� ��"� ����� �%S�������� ��������"� ��� ����� ���� ?�"��
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��� ������ ���� "�������� ��������"� ���� ����D�� ���� ��� ���� �B��� ?�"��� ��� ��	��� 	�� 6������� ����� ����� ��
���� �%S�������� ���
������"� ���� ��	�� ������ 6������� ���"� ����� �����

	6������
������"��������+���+�����!������������"����������������"������B���?�"���17.50 I����T	��
22 I���� �B��� ?�"��U� ������ ��"�

���
������"� ���� ���� ��)�+��� *F��!� 	�� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �%S�������� ���
���� ��	��
7,500 I���� ���+��� ��� *F��!� ����� ��"� ����� "�������� �������50 I���� �B��� ?�"��� �1��� ���.����� ��
6��&��� ��� *F��!� ����� ��"�

���� ������� ���� ����� ���
������"� ��"� 6����� 	"���Q�� ���� �
-�� ����� ��� ���� ������ ���� ������� �� �����
��� ���S�� +�� ������� <��&���� ���"� ��� �����

����"� 	�� ����� 	���� ���
���� �� �� 	�"����"� ��� &��	��� 	"$1�����"� ��"� ������� ��� ���� ��1�.���� ������ ����� ��"�
*���"� 	�� ��<� ���� �	� ���	!� ��"� �������� ���� ����� ���� ��8��"� ������ ���� ������� ���"� ���� ����� +�� ���"� ����
����� ��"� ���� ���� ��<� ������ ��� *	�� 	�� ���� 
����� ����� ��"�

�	��� ��+�%!� ���$�� ��%&� 
�8	� ��"� �����+�� T������.������U� ������ ��	��� 40 �B������ 	�� 50
�B������ ��� �	��	� ����� ���

���$��� ���� ������ �� ���� &�� ��	�� !������"� ��"� 6����� ��� ����!�.����%�� #���!�� 	)��� ��"�� ���4� ��	�� *F��!+����"
���� #���!�� �	"!� ����� ����� ��� ���� $����� ��"� ���� )���.���� *]���� ��"� ����� 	�� ��� 1���&��.����� ������� �)���� ��"�
+�� 
����� ��"� ��� *���� ���
���� �9!�� ������� �� <��&��"� ��9�� +��"� ����� ���� ������� ���� �B!����� ��"� 	�G��
����� ��� ��������� ���"�� �	����,� ��� !������"� ��"� 	���� ���F��!�����4� 	���� ����� ��� �4��� ����� ��"� ����� ���� ��
���5� ���� ��	�� ���+��"� ��� +��� 	�� ������ �!D����� �� ����

��� !��� �� ���� _�(")�����"� ��"� ��	�� ����� 	�	�� #���!�� ��!�!� ��"� �!)����� �!�� ���� ������ �������"�� ��� �&�B�
��� 
���� ��"� ���� �	�� ��������� ��"� ���� ��� ���� ����� 
����� ��"�

�����"�����������5�������������S������������������+�� ���
����������	��!%	�����������	�%���"
	�� ;<�� 	"�"G� �+��	�� ��� ����� ��"�� ���� ��� D��� ��� !�+����� ��� ������ ���� ��� 
����!����"� ��� ��&��N� 	�� 6��
*���� ;<�� 	"�"G� ��� ����� ��"�� ����4��� ��� 
����!����"� ���� ������ ���
������"� ��� ���� ��9���� ��.��
������ ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ��� +��� 	�� +�� ��.!%	��� ��� 	"���� ��"� �� ����� ��"�� ����� )����� �����
��� ��!� !�����"� 	�1�� ��L��� ���� !�W)�.!!�� ��"���� ��"�� ���� ��� 	�������"� ��� ��+�%!� *���� J�+���� ���� �+���
��"� ������ ���� ����� ���� �	� ������ ��� ����� ��"� #���!�� �+$���� 	�� ��"� ��!� ��"� ���� �O4���

����������"����$�����"�������������%4����4��������"�������!�����6���)���������������������"�������!����
��� �&��� ��$��� �+=���� �"���� ��� !����� ���� !�����"� ��� 	�5�� ����!�� ��� ���� ��.!%	��� ��� !���� 1����� ���

���$��� ��� ���
������"� ��� ����� ��"� ��"� *8��"� ��� ��
� ��� ��� �!��� �%4�� ��� �!�� )����� ��� ��� !%	��� 	�
���� ����� ��",� ���� �;<���",� ��;<���",� ���������",� *F��!��"� /� ��� 
���� ��� ����� ��"� ��.!%	��� ���� ������ ��"�
������ �����������",� 6��+Q�� ��� ��������",� ?��.���+��� ���� �� 	� 	�� ����� ���� M��"&Z	� ��� /� ������ ��
� �����

���� ������!�� ���"� ���

*���� 	�1�� ���� ����� ���� ���� ��<� 6��� ��6�+� ��5�� ���	�� ���� ���� ��",� *8��"� ��"� ��)���� ��� ���� �%4�

��� ���	��!"#
9 $��%�������&��/� #���!���� ���
������"� ���� �	�� ���H��� ���O� ������ 	��2 ?�"��� ����� ��� ����� ����� ����
��� ���� +�� ���H��� )����� ������ ��� ��!� 6���2.3 ?�"��� I��� ����� ��"�� �	� ���� *����9 ?�"��� ��� ����� �	��13
?�"��� ��� ��� ����� ���� �	��� ����� ��� ���� ��� �%S�������� ������� ��� ������4.5 ?�"��� ��� ������� ����� ��"�
	��'(�����)(��������
�/� J��D��+� �+��	� ��� ���� �	� *]���� ��� ����� ��"� �-���� ���� *	�� 	�5��� ����
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��O��������������������+��4������$���������6���J�+$1�������������
������"������	�	��+G�������6���+���
��� ���� ����� ���
30 ���%�����*�� /� ����� ��� ��
� ��"� +����� ��� ���� ������ ��G������ 	��� ���"� ������� �	�� ��	�� �����
��� ��� ���� ���
���� ����� )����.����� �������12.12 ?�"��� ��� ���� ����� ����� ��"�
���	�����'(�	����������������	���������&���&�����/� ���� ����� ��"� ���
������"� ���� ��.!%	��� 	�
���� ����� ��� <%�� ���"� ������� 
���� �B���� ���"� ��� �� ���",� +�� �� ���� ��.!%	��� 	�� ���� ��� 	���� ��"� ���� �
��L� 	���� ��"�
���	�����+,����������
�-�.��������/��	���������(����&�����/� �!��8���� ��� ��)�+��� ��"� �������� ��
������ ��� ��� �%���� ���"� ���� 	�� ��<� ������� ��� �	"!.���	"!� ��� ��6���� ����� ���
�����	�����������	�0�������	��
�-�.�������� �	�&������ /���������"����6��Q����	��������!������
���� ����.������ 6���� ������ ���� *���� �+���� ��"� ��� ������� �!)����� !���� ���� +�� ���
������"� ��� ���������"� ���
	����� �	"!� ���"� �����
���	������&���*���0�1��/� ��	�� ��<� ���"� �����``� ���
������"� ���� �	� ��<� 
����"� 2���3� !�� ����� ��"� ���
�	��� ��!� *8��"� ���� ��� 5��"�� �!��� ����� ���� +�� ���� ��<� 	�)���� ��",� ���� ����� ���� 	�)���� ��",� ���� ���
���I���� ��������"� ��� ���� ����	��� 6��� )���!� *L���� ��"�
��2������3�4��/� ���
������"� ���� <�X�� ��	�� ������ 
���� ���"� ������� *8��"� ���� ����� ��,� a��+�� ��"� ���
�-���� ��� ���� ��F��"� <��X���"� ��� �!�� <��&���� �&�����b� <�X�� �+���	��� ���� �����,� ��� 
���� ������ ��O��
�� �&��� ���P� �	� ����� ��"� 6��� ������� ��� �������� ��9���� 	���� ����� ��� W� ��� ��� 
���� ��O��� ��� 	�
��������������������������*�����������������	!��	������������KKK�������������������������2�����3
���"� ������ 
�����
5(
���������	��6�5(
�����������/� ��9���� 	��``� ��� �	���� "�������� ��������"� ��� ����� �%S�������
��������"� ��� ���� �	� ���� ��� ������ ����� ���"�
�*�� ��
�7��&��%�/� �B���6��� ��� ������ �B�"G���"� ��� ����[� *E���� ���
������"� ���� ������ ����� ���� *8��"
�	� ���� ��� ������ �!����� ������ ��� ��W

>> �	� ���� ��� ���	!� *���� ��"�!��� ���� ���� ������ ������ ��,
>> �	� ���� ��� ���	!� ��� ��� ��� *���� !������ ���� #���!�� 	�"!�� ���� ���,
>> �	� ���� ��� ���5� ��� ����� ��� ���� ������� ��	"G��� ���� ��� ���� ��",
>> ��	�� ��� 	������� ���.����� ��"� 	����� ��!�� ����� ��,
>> ������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���"!�� ����� ���� ��c��L9��,� ��L��� )����� ����� ��,
>> *���� +���� *���!�� ��"� *���� ����!��� ��� ������ ������ ��,
>> 	����,� �B�"G�� ���� ����� /� 	�� *8��"� ��� 6������ ��� ���� ��"�

�����	��������888
>> ���"� ��	����� ��� ���� ��� ����� ��� )���!� ���� �+����� !��� !�"�
>> ���"� ��	����� ��� ���� ��� ����� ��� �����	�� ���� ������� ��"� ����� ��� �!�� ���� �;<��� ��� ���4�
>> ���"� ��	����� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��"� ��� �B���� ��� )������� ��"� ��� ������ )������� ���
>> ���"� ��	����� ��� ���� ��� ����� ��� ���� !�����,� ���� ����!�,� ���� 	���� 6�%���� ��� ���� �����
���� ���4�
���� ���� 2����%!�3� ���� ��"� &%�� ���4�



����(�������'(������7(�
����	�9������:�����;�����
�����,� �IS�,� ������!,� ���� ���� ������ $�%�� ��� ������� ��"� �>��"� ��4���� ��"� *$��!� 1���� 
���� ?��� ���,� �	

���,� �\��� ���� ��� ������ 	������� ���+&��� ���� /� *���� ����"� )����� ������ ��� ���� ��� ���"� ����� 1��"�
�,� ���� ��� ����� ��"� *8��"� ���� 	��1����"� 	�� ���� ����� ��� <%�� ���"� ���� *8��"� ���� �!��� ���� ��,� a�	���

�B�����"� 	�� ���� ������ *	��� ��!� ��4�� ��� ����� ���� ����� ��� �B���� ���"� ��� ���� ��$[�44� ��"� �	� ���� ����� ���
������� ���� ��	%	��,� ���� ������� ��<� ��KKK� ��<� 6��� ���"�b

������ ��� ����� ��,� a��� 	�� ��� ���4� ��� ��",� �������� '����� ��� ��� ��"�� ���"� �%��� G���� 	�� 	���� 	����
��� �!�� �&�� 
����� ��,� ��� �%4� ���"� ��� ���"� ������ '����� ���� �!��� ���� ���b

�+d��� ��"� $����� �IS�� ����� ��,� a��� 6��� ��� #���!�� ������� ��"� /� 
���� ������ ���� )����� ���� 
���� ���� /
���"� ������� �	�	� ���� ����� ��,� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ��"�b

�	� 	���� ��+�%!� *8��"� ������� ���� ���"L��"� ��� ��� ��$���� �
����� �)���� ������ ���
KKK� � &��� ����� ���� ��$������� ������ �		�� ������ ������ ���"� �&���� ��� ��� ��F����� ����� ��� ����� ?�"��� ��� ��

!	+�4�
KKK��B��������)���������	���������$��������������		�����������������"��&����������������������������

��� ��� ���"`
KKK� ��$������� ����� ���� ��� �B���� ����� ���� ���� �&��� 	�� ��$������� ��� 	�1�� *	�� 1��"D�%� �������� �		�� �����

������ ���"� �&���� ��� ��� ����� ��� ��!� 6��� ����� 	�� ���� ��� �!��� ���� ��,� ������ !%	��� ����� ��� ���� I���
��� �!���� �!��� ��� 
���� ���

�"�!��� ��"G�� ��Q�\��� ��D�� �+�+�+]���� 	�� ��	��� ��� ����� 	��� ��� �-����� ��� ���� ���� ��� ����� ��,
a��$������� KKK```� ������ ������ 
����� ��� ������ 	� H��+���� ���� �!��� ���� ���,� ������ ��� ������ ������ ���"�b
���������<��������!

���� ��� 6����� ���5� ���� 	��� ��� !��+� �9!������ ��� ������� 	�� ��!�� ����� ��� ���� ���� �� )�����
	��� ��� 	���� ��� 
���� ���� ��� 	���� ����� 	����� 
����� ��"�� +�� ��$[�4� ��"� ���"� ��9�� ?��� ��"� 	����� 
����� ��"�� +�
��	��.����� ��� ���"� ��9�� ��$��� ���� �E�� ��� 	����� 
����� ��"�

��<� ���
���� ����� ��� ������ )������ �-���� 1��� ���� �	����� ����� 1���� �� *8��"� ���� 6��� 	��� ������ ��
*	��"� +�� 	����� ��",� ���� ��� ������ ��"� KKK� *���� ���� ����� ��� 	��� ���� 
���� ������ ���

��"� 	��
��� �%4� ��� ��� *���"� 	�� ������ ��+� ������ ���� D��� ��+��� ��)���KKK
��"��� 	���� 	���� ��
�� ��5�� 6������ ��
��"��� ��4
� ����� ��� 	���� 	���� ��
	��� ���� 
���� ��
��"� ���� ���O� ����� �%4
��&��� �!���� �%4
���� ��� ���� ������ ������ ��� +�$��
��"� ���� ��&��� �!���� �%4�
��5�� ���� 2���� ��� +!��3� ��"� �����+�� �!)���� ��
��"� ���� ����� �%4KKK� ��"� ���� ����� �%4� ���� ���� ����� �%4
��� ��� �B���� ������� ���"� ����,
���� ��� +�� 
��� ����� ��",� ��"� 6��� ���� ���� <��&�� !���� �%4

���������	�
�02: ���������/ 201



202 / @������ A��

KKK� ���� ���� ���� )����� ����� 	�� ����KKK
��"� ���� ���� ��� ���� ���� 	���� ���� 	�"!�� ������ ����� �%4
D���"��� ��� ����� ������� ��KKK
D���"��� ��� ����� ������� ��KKK
D���"��� ��� ����� ������� ��KKK�� ���� ����� �!�� ��`

�
������+&!���
����� ��������"� ��� ���KKK
���� ��� +D��� ��� ��`
����� ��� ���"``
�B�����"� ��� *����� ��� ��"`
���
������"� ��� ���"``

���� ��� ����� ��� ��`
�B��� ���"``

��)�+��� ��� ��`
+���� +(�e� ���� �!��8���� ���"``

����[� �!���� +�D�� ����!� ���� ��� W
a��� <������"� ���� ��
��&�� ��� �)�� !��,� ��� <������ ���� ���� ���"� D���",� �� 6��� ���� *�B� ��� 	�	�� )��%�	%��
!���� ��"� ��"�b

�*�������	�'���	�	���
���� � &��� ��� �"������ ��"� ��L�� �B���� ��� ����� ���
������"� ��� ���� 	�	�� �&��� �����"	�� ���� ���� �����

6��� 
���� �		�� #���!�� ��� ���� #���!�� ������� ���"� ���� 	����� �%��� ������,� �%��� �"[� �	� 2����� ��� ����3� ��
�$1���� ���� 	������ ���� ���
������"� ��� 6����� 6��� ��!�� ����� ��� ���� 6����� !"&� ��� ��O��� �&���� ���� ������ <�X�
���",� ������ �������� ���",� 	���� ��� ������ 	�$��� ���"� ���� �� ���+��� ��� ������ 5"5�KKK�� ��� ��� ��+�� ���
������"
���� #���!�� 	�� #���!�� ��
��&�� ����� ��� ���� �B�"G���"� ��� ������!�� ��8����4� ��"�� ���4� ���"!�� ����� ��� ����[� �"[
�B����T����6��+���	��������"������U����	"���Q����������B�����6��.�6��������.���������!������6��������+�
���� ����� /� �!�� ��� ��� ��� ���``

������� ��� ��� �B���� ��� 	����� ���"� �&���� 
����� ��� ��� ������ 	�$��� )�&��� �� ���� ����
!��� ������ ��� ������� 	�� <�X�� ��� G���� ��� ��� 
���� ���
WMDs
(With Minute Details)
�	� !������ ��"� ��� 
���� ��� ����� ��� ��"� KKK
	0���� ������ 	�� ����� � &��� ����	��� ��� ��� ������� 
���� ��� ���� ��� ���!"&��"� ��� ����� ����� ����

���� ��	��� ��� ����� ��W



�='(� ���������	
>���� 8 x 24 	�"������
����� 12 x 12 	�"������
������� ��
� 8 x 24 	�"������
���O�� T�������Y��U 3 ��������
��� ������"� ���� ����� �)���� ��� ���� ����",� D+������ <9���",� $�%&9	� ���� �� ��� 
��%� ��� �&����� 	�

�$������ ����� ����� ���
�>&��	� %�<�
��#���� 17½ ����
������� �B�& 9 ����
���� �!�1�� 3 ����
/������������������� ������
���� ����� ��� ��#����� ��� V4
��� 15-25 	�"������

���� ��� ��� ½ �"

�"� 	������ 6�%��
���� "�� ��"� ��#����� KKK� a����� 	�� �������� ���� "!�� 	�� �������� ������ 
�����b
��!� � &��� �%��� ������ ��"� !���� ������ ��� ��� �B�����"� ���� ������ ��� *����� T��� ��#����� ��� 	�1�� ��� M��� ��� ��

��� �� ���� ��� �������"� ��"� <%�U� �!��� ��� ���� ��� ���� �	� ����� ��"� �B�����"� ���� 	��� ����� ������ ��O��� ������ ���
����� ����� 	�� ��� ����� ����� ��� ������ 6��� )��]� �!�1��� ��"�� �!��� ����� ���
���������� ���� ��"	������ )��]� �!�1���N� ��� ���� �� ��"�� ��� ��.��� ������ ��"�
��.	0���� ��	�� �;
�� )��]� �!�1���N� ���� $+;<� ����� ��� ���� 2	%��� ���3� ����� �	���� ��� �B����� ����

����� ���� )��]� �!�1���N� ��� 	"���� ��"� ���� +���� ��	�� 6��� ���� ���� 	���� ����� ��� ���� 2	%��� ���3� ��� �$�����
����� ����� ���

��
��� ��"� ���� ����� +���� ��������"� ���� ��� ��	� ����� ��"� ��1�� G����� ��� ��!���� !�� ����� ���
	6��� ������"� ���� �B����� �G�� ?�"��� ��� ��	� ��#����� /� ���� 6��� ����� ���� /� ��� ��!� G��� �!��� ����� ���
�B����� � &��� ��� 	�1�� ����&�� T���,� ��&�,� �&$��&�U� !$��+���� 
$��4� ����� ��� ���� *	��� 	)���� 	�

����� ����� ����� ���
��� ������15 ������ 	�0����4� ����� ��"�
��� ���� ����� 	�0����"� ���24 ?�"��� ��"� �$������ ���"� ���� ���� *8��"� ��"�� �!��� ����� ���
*8��"� 2+� �.��� �M���3� ��"� �)��� ����� ��� ��	��� �������1 	��5 �&�B�� 	�"���B�&� ��� ��
� ����� ���
�
���� ��� ���� &��� �M��� ��� �$������ ����� ����� ��� ���� *	��� �������16 	��25 �&�B�� 	�"���B�&� ��
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��	�+Q�����IS��������	���������������*	���������������+��������������6��������,���)���
��"� ����� ���� ��� ����� ��� ����� ��"�� *	��� �&��� 6����� ������ �������� ���� ���� *	��� �%��� ���+��� ���
*	��� ��4.���� ���� 	��� ����� ������ 
���� ��"�
���$��� 6��.6��� )����� ���� ��+�� 
��%� ���� +�� 
���� 
�� ���� ���� �+�� ��"� �� ���� ��� ������ ��
�+����� �%4���� ���� ���
IS����������������"���������������*	���"�������"��+����������������+��2�� ���3�&����D����
���� �&��� �������� 	�� �$������ ��� ���� ���
����.��	��� ������� 	�� ������ ��� 
���� ��"�� ����� ������"� ��� �!�.��!�� �������� ���	���4� 	�� ���� ��"�� ����
���	�������������������&���&�����"������"�2���������� ������� 	�1������������������3����!�+�
!�� ���� ���
��$[�4� ��� 6����� ��� ����%!� 2!� �� ���� ���� $����3� 6��� )����� ���"� ���� *	��� ��*"��� ��� 6 �&��.�&��
����� ���� ���� ��"�
���$��� ��� L��� ����� ��� )������ +���� ���� ���� ��� ��$��!� ���� ���.����� ����� ���� ��O��
���� �	"!� ��� �[.��[���4� ��� )������ *L���� ������� ��� ���� ��"�
���������� ����� a��	�� ��� ����� ��"� )���!� ���� ����� !��KKK� ���� ���"� 	���KKK``b� ���$��� ��� �+�� ��"
�	� ?����� ���� ���
����&���	���8�������������$�����"���"!�����������B��W�	���������"�!�������4����$������!���2�G�(�

���3�/�����+�����+��
����/�����6��.�6������"!�������
���!�"�������������������+�%S��
)���� ����=�� �	� ����� ��� �+�!� ��"�
�\�� ���� &�	��� T��L�� J�"��U� ���� ���� ���4
� 
���� ��"�� ��4�� ��"� ����� �� ���� ���� �� IS�� ������"
�����	
����� ����� 	�>������ )������ �)�� ���� ���� ��� ���$��� ��� ���� )������ ���� *	��� 	�1�
��� ���� 6��� )������ ���� ��� 	���� ���� ��H��� ���� 	��
� ��� !��)��,� ��� ��� ���$��� ��"� �� ��4
���� ���� )������ ������ �%���2 I���� ��� �&����``� ��� ��4,� ��� �������� ���
���$��� ��"� ���� ���� ���
���� ��"�� �����"� ��*"��� ��� ����%!� ��"�� *�B�21 	��25 	��� ��� ��
�� ��� �\�
	��� ���� ��,� !%	��� ��.��� �����"� ��"� �� ���� ������ ��� 	����� 6��� ���� ��� ���� ��	��� �� ���� ��
������ ��� ���� ��� ���� ���
��$[�4����!�+���"��&����"������������)�����"�����4���������a�����	��
������������� �����B�D	������

����� ��"b� ��� O�� ��"� ���6���Q��� ����� ���� ���� ��"� 	��
��� �%4,� D��� ���4� ��� ���
���� 6��� �	� ���6��Q��� 	�
	���� ��"P
����"�� ��� ��	��� ��<�� ����� ���

��1��� ���
���� !��)���� ������ ���� ���� 1����� 	��� ���� ��� �)�� !���� ��� ��!� +�� �� ���� ��� �� ��
6����� �)��� ���G��"� ��"� ����� &����� ����� ���
�� a	���� ��"� ������ ��� ��&��� ����� KKKb� ��� ��� �+�� ��"� �%4���� ���� ��``
���$��� ��� 6����� ��� ������� L"&�� ���� �&��.6�&��� +���� ���� ��
� T�&�%U� ��� �"�� ��� �����
�,

���������������4,����"����"�������*"��,������!�+���",�������"�����
���������,�!�+����"�������$��
T�\�&����� ��D�U� ��"��"^	,� ����� �������� ��"� ����� ��*"��� ��� L��� V��� 	��"�G�� �+�� ��"� !�+��� ��� ���
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$+��!Q�� �� ���� ��8�%�
���� ����� +���� �&���� �	���� ���� ��� ���� ��"�� *8���"��� ��	� ��"� �� ��� ��<� ���"� ���� ���� ����
������ ����� ��KKK�9K55 ���``
������!� ������ *L���� ��KKK� +�� ���� ����� ���� ������� !�+��� ��� !�)�� ���� ��,� ���� ���� ���� ��� ��
a�� ������ ��� ��������� G��� �!���� #���!�� �	��� ��`b
���$��� ��� ����� �B���� 	���� 9W57 ���� ��%!��� ������ ���� ���� ��� ������ !%	��� 6��� �� ���KKK
�����30 	���"&� ��!�
!�����"� �B���� )������ *L���� *�� ��� ���4.+��4� ���� &����� ��"�
��� )������ IS�� ��� )������ +���� 	�� )���!��� ���4� �)��� ��"�� �	��"� 6��� ������ ����� ���� ���4� �	���
����������������������������������������������������������"�
��5�� �;
��"� ��� )���� #���!�� �!)����� !���� ��"� /� &F�� ����&� ���� !� ���+�����
�� ��+�� F�%�� ��� ��� ����� �%�� ���� #���!���� 	��� +�� �	�� ���� ����� ���� � �&���� �	$��� 
��%
���� 
���� ���� �B���� ��&F	� ��� ���� ���
��+�� ��� ���� ��%�� ��,� ���9��������"KKK�10W01 ���� ��"�
���$��� ��� �������� ��"� 	F������ ���� ���4� ����� ���� ��� ���������4� ��"�� ����,� ����,� 	���!,� 	��� ��
�"���� ���������4� �%��� ������� ���� ���� #���!�� 2���	��%�3� ������ ��"�� +�� �	� ���� ���� 2���"��3� 	�� 6��
���� ��"�
��*"��� ��� ���� ��� ���� �&���� �B%� ��$��� ������� ��"�� +�� ���"��� �"�� ��� ��.����,� ����� ��"�� ���
����� ��B�� ����� ���� ��"�� *���� +!��� ��� �"�� ��$[�4� ��� 6������ ���+�� ���� 	��.	#��� 	�� ���� )����
���
��4
+�4� �B���� ���� ���� 	���� ���10W21 ���� ��"�
����� �B���� 6��� ���� ���"� ���� )������ ��� �-�� ���� ������������������������ 	"���� ��� �%	� ��
��������+��	���!�����������$�������"�����������������	�������!��������������	������"�����
��"� ��� KKK� ����!� KKK� *	��� ������ ��� ���� ���$��� ��� ��� ����� ���
	����11W55 ���W
����+��� ���� ���� ��"�� ���&���"� ��"�
���� G�&�� 6��� �� ���4
�� ��"�� +�� ��<� �-�� ���� ��"�� ����� )����� 	�� #���!�� �-���� ��"�� ��	�� ����� ��� ��
��� )����.����� ��� ���"� ��9�� �-���� ��� ���� ���� �"�,� 	"���,� ���� �"&�����"�,� �������� ���� �)�&���
	�� 	��� ���	���4� /� ��� +������ ��� O����� ���� ��� ���4� 1���&��� 	�� ���� +D��� ��������� ��� ���
� ��"
��� �� ���� ��� ��� ���� ��� �4����� ��� �++��� ���� ����� ��"�
1W10 ���� ��"�� �� � �&���� �	$��� ��� �+����� ������"� ��� �+�����"� ��"� !���� ���� ���� �� 	"���
��� ����� ������"� ��� ���
��� #���!�� ���"!� ���
���$��� ��� ���
���� �� #���!�� )���� ��� ��"�� +�� � &��� ����� ���,� �">�%��� ��� ���� ����� ���,
���������� ��� ���� ����� ���� ���� � &��� 	+�� ����� ���� ��.!%	��� 	�� ���� ��� ���� ��"�
1W35 ����� ��� ���&���� ��� ���� !��� ���� ��� ���� ���� G�&��
�� ���4� �	���� ����� ��� 6��&�� ���
���� �!�����"� ��� 	�%�� )����.����� ��	�� L���� ��� ����� ��"� ���� ��� ���� ���� ��� ��L�� !��� �!�����"
����!�)���������������*���"�	������B��������������	�+���B!����������������������������
��,� !%	��� 	�=�� '����� ��� 6�%����� ��"� ���
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3W30 ����
����� �9��� �%4!���4!�� ������ ���� ���� ��� G"G�� ��� ���� �������� 	��� ���� �� ����� 	���� ����� �������
�� ���� ��4��"���� ��*"��� ��� )�&��� �&���� ��$����� ���� ��"KKK� *���� 6��^�� ���� ���� ���
��������,� ��������`

I
������6�20 ��&B�$����,� !%	��� 	��,� �[�
��KKK� ?��� ���L� ��"KKK� 	�+���+(Y�� 	������ $�%�� ��$��
��� ����KKK� !��� ����",� ���!�� ��� �����KKK� ��4� ?����%� ����KKK,� �G����� �B$�KKK� ��!��� ��� �����KKK,
&�����		���KKK,����������18,000 ���)��
���
����KKK�����������"������������KKK�2,000 I����
�!�������#������������&����"��������������KKK,�����������������"��������KKK,�����������!KKK�	���
6 ���� *L��� ��,� ����� 6����� ��,� ��&��� G����� ��,� ������ ��KKK,� ���� ��� ����� �&���� ��KKK,�2 ?�"��
��� 	���KKK� &���	�� �	KKK� 211 	��83� ��� ����� ��� ����8W30 ���� ?��� 	�� ������� �&���� ���
�!��������	���KKK��� &������KKK�"�B�������9��"�!�)��������"�B������-�����	"!��������KKK�"�B����
��"� ������� ��� 6��	� ��� ���� ��KKK� ���� �;<�� �%��� ���"� ��� ����KKK� 	���� �!�� ���� ��"� ��� ����
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� � � � ?  � � � @ ) * A � � � � � � � � � � 1942 � � � � �  � � � � � � � � � . � � 9 � 	 � % � � � � � � # ( � � � � � � � � � �  / 7 � � � � � � � � 	 "  � � � � � �
 � � # � � � � � � � � � . � � ' � � % � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � # � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � # � � � � � � " � � � � � . � � � � � � � � � � � # � � � � � � � " � � ���-�� ��
	 � < � �* � �. � � ' �� � � # �B � / � � � � � �� � A B � � �� � " � �" � � �� � � � �	 � B � " � �. � � �� � 	 � � �� � � B � �� �  # " � �� � � � �C �� & � � �� � � �� � � �� A D � �* - � �
� � � � � % 6 � � � * � � B � 6 � � � � / � � � � � � � 4 * � � � � � � � � � � � $ � % � � � / - � � � � � � � � � � � � 6 � � � � / � � � C � ) � � � � � � � � � � � � � � � � A 6 � � � � � � � �
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� � � 	 # � � � � / - � � � � � % � � � 6 � " � � � / � � � � � � " � � � � * � � 	 � B � � � � " � � . � � ' � � � � - � � ) � 	 %  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � � " < ) � � � � � " � � � �
. � � � � 	 � � � � � # � � � � � � � � � 3 � � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 * A � � � � / � � � � � � � � � � � � # � � 	 � � � � 	 � % � � � � � � � 3 � � � � � � 9 � 	 ) � � � = �
 � � 	 � � % � � � � � = � � � � 3 = � � � � � � � A B � � % � � � � � � � � � . � � ' � � � / B � � � � � � � � ! �  � � � " � � 	 � � � � � � 	 � % � � � . � � 9 � B � � � % � � � � / % � � � � � 	 � % � � '
$ ? � � � � � � � � � � � � % � � * � � � � 	 � % � � � � < � �  9 � 	 � D � � � �  � � * � % � � � � � � � � / � � � � * � � = � � ) � � � � � � � � � � � � ' � 	 � % � � * " � � . � � � 	 � � = � � 	 � � �
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