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������� #������ ��	���� ����	��
� ���	��� .��� 
�� 	 �� �����	� �	�������� ���� ���	 ���
��� ������ ��
���#�� 	"	���� � �����'

� ������ �������� ����"��� 	 ��	������'6� �� � �����

���� ��	� ������ ��� ����	 ����)�� ����!	�� � ���	���
����%��� ��	�������� �
�	����	�� � �����������' (	 �� 	
����� �	#�� ������ 
��� ���� � � �����	�� C	��� ��	������5

���� �	�� ��� �	 ���� ������%����� � ����!����� �������
&����"��� �� �� �	 ���	�	�	�� �	���� ����B��������
����������� � �������	�������� (	��	� �����	� ����
	 ���	�� � �	������� ���������� ���	 � �����	 �������
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	� � ��������� ��� II vol =� ���� �����
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������������� ���	���� �
�� ������������ ���	��	�"�����
���*( /� ��� ������� ����
��	)��� ���	 �	 ����� ���	
�	�� ��	 �	!�������	 ���	��	�"��	� ������ ���	��	 �� &0D �
���� �� ������ /�	������ ��� ����	� ��	���� �� ���	�� �� ���
������� 
��	�������� ����)����� ����*	�	 � ����)����
���� �� �	�	��� +��� 	� ���� ��%	 � ��	�������	� � �����
�
��	���	�	 ��	�����	 
� ������� �	 ��� �	!��������� �������
"� �� � ������ ��C������ 
� ����� �������� � �� 	 ��� ����
�� ��)� ���	���� �	!������ �����	�� � ����	���	��� C���
����� ������ �	 �	������� �	��������
����� ��"�*������
� ��"���������� (	�����	�� �	����������� � �	���������
�� ���
��� �	������ ���	
�� �	 
� ��	 ���	 ��������� ��������
��8 9- �	!�������� ������������ ��� ��	�����	 �	�	�������
������ �5 ;- �!	�� 
� ����	 
�����	 �����	�	 �� �������
����	 D��������	 � E����� ����������

4��� �	 ���	��� �������� 
����	�� � �	!�������	 ����
�	 � 
���	�	 ������ ����B������� ��	������ 	 ����)��
�� � �	�����	��� ������*������� �����	���� �����	����
���� ������ &0D ��� 
����	�� ���*����� �� ����� 
���
C	��� ��	������ ��	�������� &����	 � ������	 ����	 ��	��
�� ����� � ������	� �������� ���"	�� (�� � ���	� ����� ����
)��� �	 �� 	 ���
��� ��	��	 ����� �������� ���	 ������ �	
����
	 �� &���� � ���	 �	� ����	� �������� 6�� &��� �	%	
������ ���
���� ��	�	���	�� � ���	����	�� &����	 ���� �
.����"� �
��� ��	������ � ��)	��	�	 ����������	������
����� ������� 	 �	 ����� �	����������� "�) �	
������
������ 7������� �����
�� � ��	���	��� ����"��� 	 ����
��	�	�� ����� �� ���������#� � ���������� ��	��� �	���
������ ��	������� ��� � 
��������#� � ��������� ��	���
��	��	 ������ ������� 	 � ��	���������	 �����)� �����	�
���� �������� ��������
��� /�	���	�� 	������� 
��)��
���� �����	� ���#��	 �� �������� ���������� ���� �����
���� ��� ��������� ������ � ���	 �	 
���� ��	���	��� 	���
������ ����5 ����	��� �	 ��	��������� ���� �	 �	 �	# ����
��	� � ��	 ��	������ � �	
 ��	������ �	�������� �����	���
/�	������ ��� ����	� ��	���� �� ���� �	� �����#	 ����"� ����
�	 �	# ���	��� +��	 ������� �	 ��� �� �	 �	� � �����	��� ��	�
�������� ����#	 ����#� �	�	�	� � �� ��	 ��	������ ������
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��� �����	�� ��� �	 ��	���� �	�������� ������������ �	�
�	�	2

!����
�����
�	���������������������	���
�
��������������������	����

������ ����� ����B�������� ��	������ �	 ��
������
��� $	# 	 ������)� � �	� #	 �� 	 ������)� � �	
�������
�����"��� ���	 %���� 
���	�� � �	 � ������ %����� ��	 ����
���� � �����	%������ (	 ����!� 	� ����	� ��� ��	���������
����������� ���� �	�� ������� �� ������� �� �������� �	��
� ���	������ ���	 ���	 � ����� 	��������� +� � ��	 �����
���� � ������ �����	�� ������	���� %����� ������ ������
��	�� � ������� ���	!���#� �	� ����� ���%�� � ���� D	�� ���
�� �	 ��%	 �� ����"� ��%��� ������	 � ����	��� ���� %��
���� ���� �� ���	��	 ����	�� �� 	 ������)�� ��	������ ��
��� � "	��� � �����	����%������� �����	�����.��� ����	�
��� �	 
���%��� ��%�� �	�� ������� ���� #	 �� ����� ��	���
�����	 �� ������� ���)	�� � ���� �	��)� � ���)	�� � %��
��� ����� �	�	�	��� ���	���� ����"��

1����	��� �� ��	���	�� ��	��������� ������ �	 �	%�
�� ���	�������� �����	�� �	�� �� � ��������������� ���	�
��� ��	 � ��	�� .��� �	���� ���� �	 � ���	 ��� ��	��!� ��
���� ���	��� ���	��� �����	� ���	 �	��� �� �� 	��� ��
����� ���	�������� �������� ��� ����� ������� � �
������
��� �	��)� ��� ��	���������� ����������� D	��� ���%� ������
� ��� ��	#	 � ���� � �	����	�� &���� ���� ���	��� �����	�
�	 ��%�� ���	
�� � "	����� ����� � ���	���� ����	��� �
&������ ����	 � &������� E�	�� 	 �� ��� �	� &����� �	 �����
����� �����	�� �����2 ��
�������� �������� ����
����	�� ���	�� 	 �	�� ��	��!�� �������	 � ����� ��
��	������ � ��
���!��	� .�� 	 � ���
���	� ���� ������	���
	 ���� ��8 9- �����	�� ���� ������" ��� &����� �
��� ���
�	��� �5 ;- &��	 ��� �	������� 	����	�� ��� ��"������� �����
�� �� ��������� ������ ������
������ ���	���**

1����	 �
��
� �� �	 �	�������� ������� ���� �� ����
��
�� ����	#	 ��%���	 ������� ���� ��	����)� ���	������ &��
����� �	# �� ���	��� ��	����#	�� &��	�	�� �	 �� 	 �	# �� ����
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�� C	���� ��	������ ���)	 ����������� � �	��� �� 	 ������
�� ������ ��	��������5 ��� 	 �����	��� � 
������� ��
����� ��%	� � ��� �	 ��%	 �������� . ������ 	 ��� ��� �	 
�
��� ��	�	�� � ��	��������� �
��� ��	���������� ���� �	#
��	���� �����)�� +��� 	 �	��������� ������ ��������� ��
����� ���	 ����	 
� ��	���������� ������ � ���	 � ��	���
�������� �����	���� ���
 ���
�	����� ���	#���� ���
��	��
� ��	��	�

��������� 	 
��� ��� �	 �	!�������� 
��	���"� ��
��	�
�� ��� ����������������� ��������
�� ���	���� �������
���' F��� �	 ������ ������ �����������5 �� � � ��� �����
���)	�� ��	��������� �������� ���	 ����	 �� �	�������
������ ���	����	�� � ��	�	���	��� � �	%�	 .�����"� �� �	�

������� � ��	���	�� � ������ 
	�)��� /�	���	�� 	 ����
����� ��� 		�"������� ��� �*����	 ��	 *������� ��� �	����
)��� �������
�� � �	�������� ������ ���� ��	����#��� ��
�
�����	 ��	 ������� ���	���� ���� 	� �������#� ���	���� ���
������� �	���
��� �� � ������ �	����������	 �����	 ������
��� ���)� �� �	�	��� �������������� ��	��� �� �	��)	�
/������� ����	� �� ������%	�� ����� � �	������� ���� ��%�
�	��� ��	�������� � ����	� 1�� ��� �	 ����� ��#� #	 ��
������ ��� �����	 ��!	 �� ��	��� �	� � ��� ��	�������� �����
���	 ���	!	� *������� �����

(����	���� ����	��� �	 ��
������� �	������	 ��	��	
��������� ��	���������� ����� /�	��������� �� 	 � C	��
��� ��	�������� �������"���� �	��)��� �	�	�� ������	
�	�� �������� 1 �	�	��� � ���� �	��2 4
�	!� ���� �	 ����# ���
�����' 4
�	!� &��� � .�����"� ��	 �	��� ��� � �
�	!� �	!��
�������� ���	����� � �	��	 �� ��	���������� ������ +� 	
��%	 �
�	�� ���� ��� #	 	 ���	���� ������ �� �	��� ����
�� ,��� 	 �	# ���	 �����2'-�*8 ���� ���� ��� #	 �	�	� �����	
�� ��	��"� �� ���	 � ��#���	 �����"	 �	!�������	 
��	����
"	8 &��	� �	
�	����� 1�(� 7������ ����� ��� &.6� �� ����
�	�� G�� #	 	 �������� ��� 	 � ��	�������� �	 ������	 ���
������ ��� �	 
� �
��	��� ��	�	' 4�� �	��� �� ����� �	����
�������� ������ ��	��������� ��' +� ���� �	 ��%	�
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6	��������� �	 ������ �	� ����#� �	 	 ���	 ��������	
��������	 ��#� � ���	���� � ���	 ������ �� � &����� ���
���� ������ �	��������	'  ��� �� � ���� ���2 /� 
�� 	 �	
��������	 ���	 � &����� �	 �	������� ��� �	�������	'
1�� ���� � ���������� ����	���� � �	!� ���������� ���	���
�� ���� �� �	�� �	�����"�� �	� �	 ����� �	� ��
���� �����
������ �������
�� � ������	������� %����� � &����� ����	�
��������� &�� �����	�� � ������ 	 ������ ���	�	�� &��
���� �����)	�� � � �	�������� ����	�� ��� 	 �	��������
�� � ��� �	 ����!	 �	�������� � ��
������ ��
��	�� � �������
���	� 6�� ������� �	#��� � &����� ����� �� �	 ������ �	����
������ ��
��� 
��� ���� ���� ��	���� �� ����	 � �����0	�
������	� ���������� ������ ���� ��������	�

 ���� � � ���	���� �	���	��� ������ ���������� ��
&����� �&��	 �����	 ��	#��� �	�������
�"��	2 &��� � �����
�� �	���� ����	�� ������#� � ��	������� � ��	����� 	�����
�	 �	��������	� ��� �� � �	������ ���)	�� �� ��� � ��� ��
� �	���� �������� � 	������ ����� ���� ������ ���	 �����
���� �	��������� %������ &��	 � �� �	��������� ���	#���
� ��� ���� �	 ������ ��� �������� ���
����� � �	!� ����
��	 ��� � ���	 ���.����"�� ��� �	 ����	��� ���	#��� �� �	
������� �	�������� ������ ����� ����� .������� ��� ���
����� ������� 
	�)� ������ ���	 ��	�� �� 	 ���������	
��� �	�������� ��%���5 ������� ���	� �� ���� ������ ����
�	 ������������� �	
��� 
� �	���	 ��	� � �
����� �	��	���
������������ ����������
�� � �	�����	� .������� ���	 ��	�
�� �� 	 �	�������
��	 �� ���	 ���� �����	������ ��������
�� 7��	��E�H	���1����� ���� �� �� 	 �� &����� � &����� ���
�� � ������ �%��)����� ��	������"� ���� ������ � ��%����
���� � ������ ���������� 	������� ������� ���� � ���	��
�
�
����� �	�������	 �	���������� �"������� ����� �����
������ ����������
��� ������������ ����� � �	������ ����
������' ���� �	 �����	 ���� ����#	 �� 	 ������ ��������
��������#	�	 �� ���
�������� � �������� ��"������	 � ���
%���	 	���"���"��	 ���	 ���	�� ���� ��"�������� � �����
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������ ���	������	���� ���� � � ���������� �"������� �
���������� �����!	�� ���� �	
 ������ ���%��� � ������
���� ���	 �������� ��#	'

� ��	�	�� ������#� D��������	� ���� ��� ���������
	���� ���� �	 ������ �� ��
� 	����"��	 � 	���������� ����
������ �	 ������������ 
� �	�������	 ��������	 �	��������
�	�� &�� ��� ���� � �� ���� ���� ����� �������� �� "	������
���� �������	��	 *	�	��"��	 �������%����� � ��� �����
�	������� � ����������� ���	�������� 4��	�����
�� �	 ���
������ �	�	���������� ��� �	 	������
�� ������� ������

� �	���������� � ��� ��	������� �	��	�
��� ����� "	���	 �
�	��� 	������
�� 	 �����)���� ��� ����	�������� ���� �
���	�����
�� ��� �	�	�������� #������� +��� �	� ��%����
� ���� �	� 	 �������	 ����� �� &����	 �	!� �����������
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The main thesis of the article, grounded on careful and detailed inves-
tigation is that the independence of Kosovo would be directly contrary to
the Resolution 1244. of the UN Security Council, and the principles of
international law. Politically it would be a dangerous precedent for seces-
sionist aspirations of great multitude of ethnic groups worldwide, and there-
fore a threat to peace and stability in many regions. Contrary to the un-
founded attidudes of proalbanian lobbysts, the authors propose variety of
alternative solutions for Kosovo problem which would be between previous
status of this Serbian province and its independence.
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����������	� 	
�����	������������������ 	������	��
�	 �����������	���� ����� 	 �����	� �� �����!��� ����
������ ��� � � ���� "Science-Po 	 �����	���� London School of
Economics 	 #� ���� ��������� Harvard Kennedy School of Go-
vernment 	 $������ ���%� � �� ��� ������ ��	����� !������
���� ��& ��!������ ���� !�� ��� ��	�� � ���� �� �� � �&���� ��
	'	������ !������ ��������( 	������� � ��������� ���	��
)����� �� �	 �	��� ��!�������!��� !�	'� � 	���	 	 ������
��������%

*��� �	��������& ������ ��+	�������& !������ �����
���� !� ������  �&��� ��'� �� ��������� 	� ��� �������� � ���
����� �����)�0 ��(������ �!������& ��������)� !������ �
�(� �������& ���,	����)� �� ����� ������&������ !�����	�
��( ����� ����( �	'����� ����,� !�����  �&���� �	'�����
� ��'� �� 	���� �����,���� ���������� ������ ������& �����&
��	!� !���)� � !������ ��+	 ������ �	 �� !����� -�������
����- "� ������&� ��'���� !������ �� !�������)�� "�	 �	��
��(� -����������- � � ��� ����������)���� ���)� "�������
�	� ��� -��&���������- � ���� .� ���� !��& ����� �� �����
���� ����� ����� ���������� � � !� ������� 	 ��������
��� �� ����	��� � ����� )�(���& !������%

/��� ! ������������� ������� ������� � 	 ����� &���
&������� ���� 	 ���� � � 	 ���� ����� ��!�����	 ���������
��� �!��� ����� ���� ��	����� �������� !��'������)� !���
����� 	 	������� �� ����� ���	� 	�!����	 �� �����	 !�')	 ��
��)����� �� �	 ��� �� � ����� ���� ����� 	 ������ ����)����
�� ��	 ��!��!�����,���� ��� � �� ��� ���� �( !������ � ��
'���( � �!����( ��� ����� �����& !������& ����������& ��	�
���� !��.	��� !����������& 	 	��� � ���	 ���( ������ � �� ��
�������� !������������ � !��������������� ��	����% 0�����
��������� �� ������ �	!���� � �� ����� ���� 1��� �� � ! ��
���� ����� ������� �������)� ������ �� ��'��� � !����.� ���
������ ����)� ������� ��'��� &	��)� ������� ��& !������ �
������	�� �����& �(����)� !���	��.� ���� �� ������� ���,	���
�� �� -������������ ���������- ��� � ����� ���� !�� �����
��&� 	 ���	 &����� ������� ����� ��& �����& ������ � ������ �
�� ����&	������ ���� !������ !���� �&����� !������� ����
������ ����������%
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/��� �� �� !����� �� ������+���� � �!������� �������
��� -�	 ���	 �	�� ����- !���� 	������& 	 2���!	 �� ������
�	 �	��� ! 	�� ���� 	 &��+������ ����� ��� 	�$��� 	!	.	�
�� ��� ���� ��� �� ���	� ��� �� ������	����� ���,	��)�
3����� � �� ����	 ������� �� ���� �&��� -��������& ���- �
-����� �� �����&�- !������� �� ��������� ���� !�&�+� ������
�����& ��������)� 	 ����	��	 ���� �� ����	������� �� �����)�
�	 �	���& ��!��� � ����������� � ���� �� � ���� ����������
��� ����& ��� 	��.����	%

������ -�	 ���	 �	���- !������� �	 ����	 ���� ��� ��
�������� �&�������� ���� �� 	������������� ����������� �
��� �� ����'��� 	 ������ !������� -��������-�,	�	 ���)��
&�� �������� ������ ���� !�������)� �	 �	�� ���� ���������
������ ���&��� ��	�	 ��. !����	! ���������� �� "���!���	��
���	 ����)� � ���� � ��� ��� ��� �� 4���������� 	 ������
��������	 �������& � �������& !�� ���)� ��'���%

$������� -�	 ���	 �	�� ����- ���� �� �����!� �� ���
����� �� ��	������ � � !� ������ !����� � � !������	�� ��
�	�� ��� �� 	 ���� ��(% /� �� ����� !�����������	�� ���� �����
 ���	� �� ����	� !�������� �� �����& �&�����& ������� ��& �
������������ ��& ������ ������ ����7 ���� ������ 	 ��� 	�	
� ��� ���� �	 �� )�&� � ��� ���� �� ���	% 5���� ��� ����	�� ��
�������� ���� �� !�����,� � !�����	�� ��� 	������� �� !�
���� ��� �� ����� !������������� �!��������( �� ���	����	
	�������������( !�������� � �����'����� ����  ����� !���
��	!� ������ ����� � �� �'��� ����� ��������������� 	�	���
���& !��������� ��& ���	'�)� �����	 &�� ��	&� �� 	 �'	
���� !� ������  ����� ��� �� ����� ���	 ������( ���!����
����&�	��( �� ���� �����!�	� ��( �!�!���%

/� ����� �� ��	�� &�� �� ������ -�	 ���	 �	�� ����-
������ ��� ��� ���� �������� ������� �� ��� � ����� �	6 ��
-&�	!����- ���� ��'����� ������������ ������������ ��	�
������ !��� � !������	�� 	 !�����!� �!������ �����	 ���)�
!� ������( ��(����7 �� �	�	
������ ���� � ����� �����
���
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�� � ������� ��������� ���� ������� �
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�
�� ���������� � ������ ����� �������� ������
�� �
���� ��
������� 	�����������7 �� -���� ����- ���� ����
��&	.	�� !�����	 ������& ������� ��& �������� ���� 	 ����
 ��� ��	������& � ���������& ����� � ���� ���� ��	+	�� ��
����	 ���!���	 ��� ����� � ��� ������ � �	'��� -!�������)	
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����������- ��� �� 	 ������ �� ���������� ������������ !���
� �� 	�!��� �� !�����,� �� ��� �����%. ��� �� ����� 	���
���!�����	 � -�	 �	���� !�������)	- �������� (�,��� ����
!���� �� �� ����������( � ��� � ������ �� ���� !���,��� 	
������� ��� � ���& ���������� ����� "��� &����� �( �� ���� 	

��$�+� ��	 �� � 89%:::� � ��� ����� ������ � ��� ����� ����
!����� �� !������� �� !��(����� ��'�� �� ;9%::: �� ��� &��
���)� ���!� �� 	����������� ���!��� <=> )�( �� !�������
���� !����)� !�����	�	 ;::%::: �� ���%

���� ����� ������ �� �� ��& � ������� � ���� �� ��� � ���
������ !� ��������� !���	 -������� �������- ���� �� ����
���� ����� � �	������ �� 	 �	(� �	 �	���& ��	������� � �
���������& ���� ���� ����	 ������ ��������& ��!����� ��
��� � �� ����� ������������ �� ����� ���&� !����'	 ��� !���
����	 �	'����% ?�����	 �����& ����� ����& !�������� 	�����
,���& �� ���	�� ������� �������� ��� ����� �� ��� � � ����
�� ���������� ������	 � !�� �������� &����� ��(��,	�	.� ���
�	 �������������( -��� ������- �)�(���( ��������� 	 !�,��
�� !� ����� � �����������8 � !���������)� ��	������( �����
�� � �	 �	���( !����� 	 ���� 	 	�� �+���)� �� �����������
������ &����� ���� �� �������� 	 ���������� ��	������ ����
!�	!��������	 ��'��� ���� !�������)� �����( ������ 	 ��'��
��� � &����� ������	 ����&	������ 	 !�& ��	 �����& ����� ���
�� �� ����&������ !��(���� ��� �������� ��(�� ������� ��(
��� 	���� ���� ���� ���� � ��,��� �� ���	�������� �����% 2��
!������� ��� ��� �	&������ ��� 	���� ��!�����( ���������
&����� ��+	��� �� -������� �������- ���� ���� ���� ��!����
 ���� ��. -��������- �� ���	 �� !������	 � ��� �� �� �!������
 � ����� (�������� !����+���)� ������������ ��'������%
������	������ ������� !����� ������������ � �!���)� �����
�� ��( !� ����� ���	 ��� ��� �� �� ��!������� !����,� ��	�
����� !�� ����� !������ �!�,��( ������� ��. ���	 ��� �� 	�
�� 	�	����)� !� ����� ���� ����'����	 !������ 	 � �����
�������� 	 ������ � ������ ��!��� �%9
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/������ ������	 ����� ����.� ����&����� �!�'�)� ����
�	 	 (��� �&��� �� )���� ��	������� ���	��	���� $������
!���� ��	�� ���� !� ������ � ��� � !�� ���6 ����� �� �� ����
������ ���� �� ���� ���� ���	���	 ���( ��������� �'��( !���
���� ��'� ���� �� ������ �� ����� ����� �!���& !� ��� � �!���
����& -#����&�����������	��- ��� �� 	 �����)� �������'�
!�������� 	 �� ���� ��������� �� �����!��� � � ���������
)� �� �	���������% ?���� ���� ������	�� ����	�� ���� �� ����
����� �� ������)	 � !���'��� ��	�	 ���� ��� �� ������ �	
��������	 ����������& ����&��+	�� !����� ���	�� "!������
���& ���������& � !� ����� ����&� ��� ��. �� ������ �� ���
�	� ������� ���( ��� ����� ���� ������� ���� �!��	�� !����
!�����!	 ����������	�	.�& !��������)�6 !���	��� 	 �	(	 ���
���� ��� !� ������( � � ���������( �� 	�� �)�(��� !	� ��
�� �� � 	'� ��� �������� ������	���)� �����( � !�������(
!� ����� � ����������� ��� �������� !������ ��( !� �����%
��!	� ���( ���� �&��� ��	���& ���� ���� ! �������� �	 &���
�� �� �)� �� ��� �	!�������� � ������ ������ ���� ����� ��	�
&�� ���������� �����!�������	 � ��+	����� �� !��	!��	 ����
�� �!��� � ��������� �������������� ���������( ��	�����6
!�� ���)� ��'��� �� ��������� � ����)�)���( !� �������( �
�������( ���!������ ����&	 ����	 �����������( ������ �
	����)� ������ �� 	��+�)� ��'���� ���� ���)�)� ������ �
��( ������� � ���� ������� �� ���)� -�������	� �� ��&��
��������-6
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��!����� ���� ��� ����� ��& 	�� �� ��� ����� �����
 ���	� �� ��(������ 	 ����� ����� ��&	���� �	 �	���& ���
 ������% ?��!�� �� �	 ���	�)�� ���� 	 ����� �����������( � �
�����������( �	 ��� � � 	 ������������ -��� ������- !���
!���� ���	����� ������& ��(�����& ����'��� ��!�������� ��
���� ��&	.� ���������� � � ������������ �������% 5����
�	 �� � ������ �������� �� ���	�������	 ���� �� !����&�� ��
	�������������& ����� � !����� 	 � 	'�	 ����������( �� ���
������ �� !� ������� !��������� ����& ��'����& � !�������
��& ! ������ �� ��������� �� �� � ���� �� ! �������� ���� 
��� ������ �	�)� ��������� ����� �& 2����� @����� !�����
��� 	����������� 	 0�����A	 ������� !�����,�� �� �� � Lon-
don School of Economics � ���� -������� ���	��	����)�- �(� ��
������ ������� �����( ����� ����( � �� �������( ��������
��%

$ ���	!����,����� � ���)� ��&  	������� ��!����� ��
������& 	�� ��'��� ������ 	 ��)����� �� �� 	!���� #� ���
��������� � ���� ���& ����������( �	 �	���( � �������( ��� ��
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��	����	� ���	��� �� �	�� 	���&� ���������� ��	�	���	�� �� ��5	��� 	 �)��
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In this article author deals with a complex and sensitive issue of mi-
nority right (the right acknowledged to members of ethnic minority) - whet-
her its feature is of individual or collective nature. In other words, the que-
stion is whether the catalogue of minority rights covers minority subjects
as individuals (as a particular category of citizens, or the country), or, at
least partially, it is related to minority collectives as such they are.

In search for the answer, the author pointed out and analyzed relevant
provisions in most important international agreements and came to conclu-
sion that they don’t contain recognition of collective rights of minorities. In
successive lines, the author dealt with the issue of relation of collective
rights of the minorities with the right for self-determination.

In final lines of the text the author came to conclusion that particular
rights from the catalogue of minority rights are related to notion "collecti-
ve" by their nature, regardless of their classification by international law or
internal law of some country. These are, for example, minority survival
right, minority identity preservation right, maintenance of mutual contacts
right, indirect representation right in representative bodies and other gover-
ning bodies, right for organization and founding of educational, cultural and
other institutions, etc. Within the rights, there is also the right (there where
it is recognized) for territorial and any other kind of autonomy. In the same
way, under the collective rights there are also included the rights for cele-
bration of religious and national minority holidays, the right for hoisting
national symbols and emblems, etc. Collective trait of these rights is reflec-
ted in the fact that they are guaranteed to all members of minority as distin-
guished communities, not as individuals. On the other side, in most cases
they cannot be enjoyed without contacts with other members of the group.

However, it should be always kept in mind that the collective rights
don’t mean (or don’t include) the right for self-determination, particularly
not the right for secession.
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������� ������� ������ �� ��� ��,� �� ����� ���� �� �����
��� ����� ���������� 4�������� 9�	������� &������ �����
������������ (����� ��� ������������ /�����$ & ��� � �
����� ��� 	� +����� ���� ������ ������� ����� ��-���� ���
� �� �������� ���� ����� ��������� ���� ������$ :�	�;
(���� �� ������� ����� �� �� ���� �� 	� �� ���� ����� *������
��� ���� �������� ������ �� 2�����2 � ���� �� ��� �������
��� ����� ���� ��������$ <���� �� ���� ��+����� ��� ������
�
��������� �����,� (����������� �� ���� �� +����
��� ��-���
� 
��� �������� ������ ����� ���� �� �����,�  !! $ =����
	�� ��� ������ ������ �� � ������� �� �������� �� ���� �� �
���� ���� ���� ����� ����� ���� ����$ +����� ��� ���)�� ����
������� �����,� ������������� ��������� � 
�� ���������
������9��� ������ ���� �� �������� ��������� � ��� �����
����$ 1���� ���� ����� '����� �������� +��� �� ����������
���� � (������������� �������� ������$ '��� �� ���� ��������
���	� �� ��������� ���� +���� � �� ���� �����2$

>�� 	� �� ����������� ����� ������ ���� � ��� ��
������� � �����	���,� ������� ��-
� ���� �� ���� �������
(���������� ������� �� +����� � ���� �� �����	��� �	�� ����
���� ����� 8������ 0���������� +����� � ������ ����,��
������� ��������� XX ����$ '�� ��-
� ������ �� ��������
� ������� ������ ����� ���� �������� ����� +��� � 8����
����� ��8� � ������� � ����� ��*��� �� +������ ������� <���
��� ��  ! �����* � ��,��* �������* ��-���� ��,�� �����
��������*� � ����� �� ��-� � ����,���� ����� � ����
�� ������
��� ������� � ����$ =� �� ����� �������� �� ����� �������
����� ������ ���������* ���������� � ��������* ���������
����� ��-
� � ���-���� ������ ��� ����� ���������� ���
����� ���� � ������ ������� ����� ���� �������� �)� �����
����� �� ����	����� � �������������� ���������� �����*
������ � ������������� ��� ��� ���� � ��� ������� �����
2�������� ���� ����� ��������� ������2;. �� � � �������
�� ��������� �������-��� �� ������� �������� �����������
�� � ������� ����� �����* ��������� ��������,� � ��� ���� ��
������� �� ����� ����������* �������* ��-��� ���� ���
������ ��� � ������� ����,�$ ?�� � �� �� �������� ��� ��
��� ������� �������* +��� ������ ������������ ��������
�	�� �� �� �* ����� ������� � ���� ���� �� ����������� ���
��)�
� �� �����
�� ������������ ���������� � ���*������
���� � ��� �����-�� ��� ������� ����������� � ���������
������� ���� �� ���
��� �������� � ���� ��� � ��������� ����
��� � �� ����� �����-���$ ������ � ��� ��� �� �� ���������� ��
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����� ���-������ ���� ������� ������* ���������� -����
� -���* ������� ������* ������� ��� ������� ������� �8��
������� ��8� ��<����� �0��*���$ :�������� �� � ��	 ��	�
���	���� ���,����� ���� ��������� ����
� � ����������
�������
� ���������
� � ������ ������� ������ ��
�����*
������* ������� �� ���* ���������� �* ����������$ &��
����� ����-� �� �� ��� � ����� �������� ��	 �XIV ����� �� ��
�� �� �������� ����� �������� � �������� �������� +����
(������ � /��� � 1�����,���� 9�	������� 8������� ����
������ ������� ���� � ���� � � ������
�� �������� ������
��� ����$ '� ���������� ����	���
� ���,�
�� ���� �� ����
/������ �������� damnatio memoriae� ������ �� � �� �����
�� ���� ��������� ������ � �����
� +��� � �����* ��������
���* ��������� �� <����� � 0��*���$ >�� ��� ������ ��� ��
��������� ��������� ������� ��	 �� ������� �����
��������� �� �������� �����������,� �� ��� ������������
9�	�������	��� � ����� ������ ������� ��� � �������
,� ��� �� ������
� �������� �������� � ����* ������ ���� ���
��$ � ���������� 9���� �� -����� �� ���� ������������� �
������� ����, ����������* �������* ��-���� ��)� ������
�� � ���� ���� ������ ���������$ +�� ��� �� �� ���� �����	��
��������� ����� � ����� ���	����� ��, �� 
�*���� ����
�����
� � �������� ��������� � ������������ ������ �������
�� ��������� ��������� ����������� � ��������
�� �������
�� �����-��� ������� ������ � ������� ������$ ?�� � ���
��,��� ���*����� ��������
�� �������� ��������* � �����
������ ��������* ��-���� � ���� ������� +������ � � ����
����� � ����������� ��-�
�� ��	����*��,���* ������ ���
)��������� �����$ �� ����� ������� ������� ���� ���� ����
���������� �������� ������ � �������* ��-���� ��, � �����
,� ����������� ��������� ���� �� � ���������� ����� �������
� ���� ��-
� � ������ �� �� ������� �� � ���� ���� � �� ���
������� ����� �����
� ������� ���
�� �����
� � ���
���� ������� ���������� ��������3 �� ���	��� �������
���� ���)�� �� �� �� ������$ =� � �� ������ ��-� �������
����� �� ������ ��)���� ����	
�* ��������* ��-���� ��)�
������ �� � ��� ���� ���� �������� ���	,� � ��� �����+����
�� 2-��� �� ����� ��������2� ���� �* �� ����� ����������� ��
������� �� � &���� �������� �� �������� ������� � ���	��
����
��� � ��� ����	����* ������� � �������$
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�� ��-
� �� ������� ��
����� ������$ 1������ ��� ����� ��-
� ������� ��������
�����-�� ���*���	�� ��������� ���,��� �������� �������
������� ���� �����,� �� �������� ���-���
� ���������
@���@����� � ��9����� ������� ��������� ��*��,���� 9���
�������� � �������� ��������$ >�� � ������ ��������� �����
��� �����
� ������ A$ 5� ����� �$ B����� �$ <������� � ����
��* *���������� ����* ������� ������* ����� � 
�*���*
����������* ��������$ 4�������� �� �� � ������������ �����
���� ������ ���� ��� �� ����� ������ ������� ������� *���
�����* ������� ��-
� � ������
� � �� �
��� �������� ������
������ � ��*����� ���� ���� ���� �������� � ����
� ������
������ ��������� � ���������� ������ � ������� ��)� ���
���� � ��������$ � ��������� �������� ��)���� ������� ��
� ����� ������ ���* ��
� �����������*� ���*���	�� � ���
������ ��	���� ����������* � ��������������* ��������
����
� ��������� ��-
� � ����������� ���� ���������

� ��������* ������ ��������* ��������� � ���������
���$ � �������� �����������
� ����������� � ��-
� ��
+����� � ������ ������ ���� ����� �������� ����� �������
���*���� ����������� ���� ��� � � �������=���������� ����
�� 5���� 2������ ������2$ +�	��� �������������� �����
�� � ��������� ����������������� � ������� ��-
�� ����
�� �� ������� ������ � �������� ��)� ��������� � ��������$
'� ���� ��-
� ������� �� ������� ���� ����������� ����
�� ������ ��*�� ��� �������� �����	
�� �������������
��� �������� � 9�����������$ 1��������� ��-
� �� ����� �
����� ����������� C�������� ����������� ��� ��)�������
���D� ������ ���-� ��� ��������� �� ��������
�� �������
���	�� � ����	�
��� ��������*� ��)������* �������� ���
	� �� �����	
� 2�� ���* ����� �����2� �������,� � ������
	� 2�����2 ���� *���� � ��-
���
� �����-���� � ����������
2������2$ 0���� �����
���� � -������ ������ ������� ��
��	 ���*������������
� � ����� ����
�.��� �������� �����
)���� .�
����� �� ������ ��)������� � �����	
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C������ ����� ������D �� ���� ������ ����
����	�����
����� ��9�����3 2?���� �� ������� � ��-��� �� ��-����
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� �����* ���	����* ��������� ��� � �� ���*���� ��� ���
������ �����,� � �������
� ���������* ������ �����* ������
�� � ���������� ��������* ������� �� ������� ������� �� ����
��-��� � ����-���� ������ � ��-���$

� ������� 2������� ������2� ���� �� ���� ���� � ���	��
�����9������ � ��� 2������ ��������2 C�� ������� ���* ����
��* ������� �� ����-� ������� ���� ������� (����������D�
��� � �����* �����* ������� ����� ����� ���* ���� ����� ���
������ ����� � �������� ����	
����� ������� ����������
������� ����� +����� � ������
�� �������� ���	��� ����$ �
���	�� (���������� �� ���� �����	� �������* � �����������
��* ������ � ������� ��������* � ���������*� �������* ��
����� ������� ������� � ��� �������� ���-� � �������������
�������	��$0�-�� �� ����� �� 2�������2+��� ���� � �� 	�
�� � ���������� ����
� � �����*���� ���-
�* ���� � ����
�� ��� 2���������� ��-
� ����� �������2� ���� �� � �����
����� +����� �� ���� ������ ��, � �������� ����������
��������� �� �� ���� ������� (���������� ��� � ����� ������
����������$ +����� ��,���� � ��������� �� �� �� +�����
�� <������� ���� �� ������
��� ��,��� � ���� ��������� ���
���� ��
��� ��� ���������� ������������ 2������2� �����
������ ���� ��� � �����$

&��� ��)���� ���� ������* � ������* ��������� � ���
���� ���� �������� � ����� ������ � ��-� ������ ���������
�� � ����������� ����� +����� � ������� ������$ :��� ���
����� ������� ��� ��� �� ������� ������ ��������� �� ����
���� � � ��������� �������-���� �������� ���� ������ ���
����� ����� ���� �� 
�*$ (���� �� �����	,�* �����	� � ���
����� ������-
� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ��
�����* �������� ����9������ �������� ����� ������� ��������
9������ � ����� � ����-��� ������ �	��
� � ������ ����������
��	 � ������ �������� XIX ����� ������ ����� ��������� ���
��� � 9�����9 4$ ����������$ �����,� ����� � ������� ����
	�
�� ������������ ����� ��������* ����������������*
���������� ������� ����� � ������� ������ ������������ ���
)� ������ � ���������� ���� ����� ������� �� ������ � ����9��
������ ���������������� ��������� ����� /������ ���� �� ��
��� ���	����� � ��
�� ������ ������ ������$ 4� ���������
�� �������� � ��-������
� /����� ��� 2����� ������2 ���
���������� 2����2� ���������� ���� ������ ��������� ���
���� ������ � 2��	� :����2$ �� � �������� � ��������� 9��

����	����� ������ � ���������� ��� II vol =� ���� � !��" 
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������ ��������� ��� � ���*���
� ���� �� ����� ���������
�
/������ ������� �� �������� � ����������� ����,� � ��������
�� ��*��� ���� ������� ����������� ����� ������ � �)���
2����������2 � ��� 2��-��2$ ���������� ����
� � �*��� ���
������� ������� �������� �� ������� �������� ���������
���� � �����,� ���� �� ���� ���
��� � ����� ���� ���������
�� � ���� ���� ������� ����� �� �� ������ ������
�� ����������

� � �����	�� 2��������
�2 ��� ������� ���� ����� �����
����$ & � ����� ��� � ���� �����,�� �������3 �� �� ����� �����
	��� � ������ ����� � ������� ����� ��� ���� 2���� ��� ����
��2 ������ ����� ������ ����������� �������� ������� ���
�������� � ��-���� ������������ ���� �� �������-�� ����
��	
�� ����
���
�$ > �������� ���*� �� ��	 �� ����
��	
�� ��������� ����������� /����� � ����,���� ��
������� � ������� �� :����� ������ ����������� � �������
�������$ ���������� � ���� ��������� ��������� �������
��� ���*���	��� ��-������
� /����� �� :����� ���� ������
������	� �������* ��� ����	����* ���������� � �����,��
���������� ����� ��� 2����� ������� �������2� ������� ���
����-���� � ���������� ��*����� ���� ���� ����-��� ����,�
����� �������� � ������� ������������ � ����$ >� � �� �����
������ � �������� :����� ����� /����� ���� ����� �������
���� �� ������� XIX ����� ������� �� ������� <������� ���
� ������ ������* ���� � ��	���
� ������� ���
�$ :����
����� �� �� � ������ �������
������������� C��$ IID �������
� �����	��� �� ������� 2����������� /����� �� ���
��� ���
���������� ����� �����
��2 C� ���������� ��-� ��� �� ���
���� ������� ����� +�����D� �� ������� � �������� ����� ���
������ ������� 2���� ���2� � ��$ (����� ������ ����,� �� ��
���� ����
��� � ���������� �����	�� ��������� ������ ���
�� ������� �� ������� � ����)������� � ��������� �� ������
��� �������$ � 	���
� ������* �������)�
� ������ �����
����� � ��	���� ������� ������� � 2������2� ��������*
����� ����� ��	��� �� ��� � ������������ ��������� �� ���*
� ��-�� � ��	�� ������ � ��������$ ������� ������� �	�
�����
� ������� 4$ ����������� ������� �� ���� ��� ���� �
����*���� ������ ������* �������� ��, � ������������ ����
������� ����������� �����
��� �����XX � �� ������XXI ���
��� ���� �� �������� ���������� ������ ��� ������� ������
����� ������������� ��9����� � �������� 2�������� ��,�2�
������ �� ����� ���������
� ���������� � ��-
� ����� /��
����� ��� � ����� ������ �������� ����� � ������� +����� �
������� ������$
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������� ���� �����	� �	�� ����� ��������� ����)�
����9����� � ������-
�� ������� ��
����� �� �� ���� �����
����� ����������� ����� ��-����� ���������
� � XIX ���
�� � ������9���� ����-���� +����� � ���	���� ���� ��������
��� ��-�� ������)�
� � �����
���
� ����* ���������* �
�����* ������ �� �������$ >���� ����� ����� +������ �� ����
������������ ������� ��� � �� ����* �����* ������ �� ������
����� � ���	����* ���������� ����� +����� �� XVIII ����
�� ����� C2������ +�����2� 2����� ��������� � ���������2�
2��������� 9��������� 2��������� ��*2� 2������ ��	,�
�2�
2���� �������2 ���� �� +����� ��������� ��� � � I �������
���ED� �� � ��	��� ��� ������ �������� �����-���
� � ���
*�	����
� ��������� � ������� ������ �
�
� �����+������
��� ����* �� ��������� ������� ���� Drang nach Osten � 
��
������ ����� �������,���� ��������� � �������� �������
�����$ �������� ������ ����� .���9� 8����� ���� ������
������� ��� � ��� ������� �������$ >� � ������ ������� ���
-�3 2��� �� ���������� ������ �� ���� � ��� ,� ��� �����,��
�� �������� ��� ���2� � � ������ �� �� 2����-� ������� �� ��
������� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ������2� �����,�
������� �� ������ ����� �
����� �������
� ���������� ���
�������� ������$ . � ��������� � �������� ��������� �������
��� ���������� ������ �� ���� ���,��� ����������� �������*
���� �� ������� � ���������� ��������� ������� �� ��������
� ������� �� ��������� ���������1����������� ��� ���
������ ������ ����������� ���� �� �������� � ������� ���
����������� FF$ ������� FGG"$ ������$

4� ���� �������� ��������� ����9����� ��� ��)���� �
���� ����	�� ������� � ����	��� ������ �� ���������� ���
��� ����������� 4.'> ���� �� �������$ 1������ �������
���* ������ H$ <����� ����� �� ����,�* ������ ��������
������ ������� � ���� ����	��� <����I������ ����-����
����)� ������ ������	� �� ������ ����	�
� ����� :�����
����-� ��� ��  !G#$ ������� ������� �� ��������� ����� � +��
����� ���� ��� �������� �������� +��� �� .������ ����� /����
��$ 1���� �� ����	��� ��� �� �� ��������� �� �� ����� �����
����� ��� ��� ��� /����� � ����� � ����	��� ������ ������ �
��*��� ����������� � �� �� �����
������� ����� ������ �����
���� /����� ���� �� :���� �������� ��� 2������ ���2� � � �����
�� ��������
� ������ ��� <���� � �����,�� -��� �����$ .���
� ��� ���	������ ������� �� � ���� ���	������ ������
<��������� ���� � ����� ����� �������
��� +������ ��� ��
��, �� ������ ���������  !FJ$� � ����  !FK$ ������ � ��������
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� (���������� ��������� ����� ����� 2�����,��2� �������
2*�������������2 ������� ������$ >��� ���� ������� ���� ��
���-�,� ��� ����� ���������� � ��-���� ������� � ���������
�� ��-����������� ��-���� �	����� *������ � ����������
����� �� �������* ������ � ������ �� ������ ��� �)������
���	,�$ 4� �� ���� ������ �� '���� (���������� ������ �
������������� 2��������	� ����* ������2 ���� �� �����
�� �������� � ����� ��
��� ��������� �������� ��������
�� ����� ��-������ � ������� ����� ������� ������$

&������� 0$ ������, � ��������� ������ � ����9����
�� � ����������� ������� � �� ����� �������� ������ �� ����
�������� ����9������ ��� ������� ����9�����$>� ����� �� ��
����9������ � � ���� �������� ����9����� ������� � ��������
������� ������* ���� ���� ��	���
� ������� ���
�� ���
����� �� ����� <������� ���$ >����� ��������* �������
����� ���������� �������� � � ����� ���� �� ��������
���*���
� �� ,� ��������,� ������ >������� ��������
�����,�� ����� ������� �� 0������� � ��������
� ��
������� ������� ������ ��,� ���� �� 6$ �������� ��� 2���
��������� ����2 ��-��� � ������ ������$ >��� ����������
���������
� 9������ ��)���� ���*����� �� 
��� ������ ���
������� ��������
� � ������ �
�� ���� �� � 6$ �������� ����
-��� �� ������������ �������* �������� � ��������* ����
������ ����� ���������������� ����������� /����� ���
����$ 4� ������ ����� �� ����9����� � ������������ �������
4������� ������� �������� �� ��-�� �����)� �����������$
>��� ����� ���� ����� �� �� � �������� ���������* 9�����
���������� �������� ������ �� ���� �� �� � ����� �������
9������ ��� � ����� �������� � ������� ������ ��������
�������� ����
����� 	��� ������ �������� ���� �� ����
���������� ��-
�� ��������� ��������)� ��������$ >� ���
��� ����� +���������� ���� �� �� L����������� ���9��������
 K%%$� ���� ���������� ��������� ����	
���� ��	� 
�����
����� �� ��-� ��� ��������� ����� /����� � +����� ����
�� �������� '�����$ 24�-����� � ��������� �� ��	 �� �����
�������� ���� ����� ���������� ���
��� ��� ������� ����
'����� ��� �� �������� �������$ '��� ������ ����������
������ �� ����� ����
��$ � ���� ����� � �� ���� �������
� ����� ����� ����9������ �� ������ ���� 2���������� �� �� ���
������� � ����������2$ .����������� 6$ �������� �����
���������� �������� �������� �� � �������� ��� �� ��  ! %$�
.$ 8$ '����� ����� �� �� ������ ����9����� � ��������� ����
	�� ����� ������$ <�� ��  K%"$ ������ A������ ����� �����
�
�
� ����� �����* ������ � ���������� ��� � ������ ���
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+����� � ����� ���� ���� ����,� �� ����
��$ '��� �� ����
����� ������ 8���� ��������� �� ����� ������� ��� ������
���� +����� �� ������� ���� �� 
���� ����������� �������
.�������� ������������ ������ �� �� ����������<������
 K%"� �������� F!$GGG ������* ������ �� ���� 	�� *����� ���
����� -��� � ����$ 0$ ������, ������ � ������ ����������
����� .������� ���� � ������ ������ � ���������� ��������
����� ������ XIX ���� ��-� �� �� � ����� ��� �� �������� ���
�������� ��� C� ������� ����� '�����D ���� ����������
����� '������ �������� ��� ����� ��	� �� ����� '�����$
'�� �������� �������� � .��������� �����  !GK$ ������� ����
����� �������� ������9�� �� ����� �� +��� ���� �� �����
�� �� ������ ������������ � �� 2
�*��� �������� �����
�
�� �� ��� ������� ������ �� ������2$ >��� �� �� �� � ����
������� �������� � ������������ ������� ������ �������
����� � � ��� ����� ����	�
� �����+����� 2 von oben herab2 C�
������D� ������ ����)��� �������� ������������ ����������
��� 2��	� � �������������� ����2 ����� 2���������2$

>����� ���* ���������* ���������� �����+������ ����
�� ��-���� � � �����-���� ��*����� � *������ �� +��� ����
���XX � �������XXI ����$0��9��� � +����� �+����� ���
�������� 2����� /����� �� �������2 ������ � ����� ���* ����
������* �����
�� �����
� � ������ �� �����
���� ������� ���
���� ����� ������� ������ � ������� ������� ������� �� � ��
����
��� ������ ��������� � ����� ��
����� ���� �� �����
������� � ���� ������� � �������� ���� ������� �� �����
��
��* ���������� � ��-
�$������� ��� ����� ������������ ���
������� ��������� � ��������� ������������ � ������� ����
�� �������	� � �����
��� �� +�����$ +�� 	� ���� �������
��� ����,�� ������ �� /������ �������� �� �� 2��
�� �������
��2� ������ �� ���� � ����������� �����9������� ������
��������* 2�������2� ������ � ������������ ���*���	���
����������$ ��� 	� � ��� ��-� ����� �� ������* ����-��
���� �������� ����� � ����� ���������� ��������� ��
�������� (�� �����3 21���������� ������� ��� /����� 8���
���� � ������ ���������� �������� ��������� � �������
���� ������ ������� � +����� ��� ������������� ������
���������� ��-�,� �� �� :���� ���� �� ����� ������* ����
������$ >�� ’���9��� /�����’ ���� �� �� ������$ +����� ����
�� ��	��� /����� � ������ �� ���������� ���������� � ����
������ ����� ���+����� �� ������ �� /����� � ��-
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� ������* ������� � ��������� ���
����������� �����+����� 2���� ���	��* �����	�
�2� ������
����� �� � � �����
��� ����* ��������* � ��������* �������
���� � ����
���� ��, �� ������ ��������� � ����,�� �����
<�����$4������ �� �� ����������������� ��������� �����
�� ����� 1��� 	�9� ���������� �1 �� ���������� ������ �
��8� ������� A������ ���������� 6$ �������� � �������� �
+���� 6������� ���9����� 7����	��� ���������� � �����

��� �� ������$ A���� ������������ ��� ��� �� ������� �����
������� �����* ������ ������� ������� ��� � ����,�� �
���������� ������
� ����������� <������ ����������
���� �������0���	���,���� ��-���� ��� ��� 2������ �� ��
����	� �� 0���	���,���� +������2$ 6�	�����	
� �����
������� ������ �� ����� ���������� ��-���� ��� � ������
��	
� ������� � ����������� +������ ���	� �� � �� �����

�$ A���� ���������� ��� �����* ���������� � ����
����
���� ��������� ����� ����� �� ������ ������� ����)� ������ �
��-��� � ����� � ��-��� � ����� ������ ��� � �� ������� �����
��������* ������� � ������������ �� ���������� ��-
����

� ����� ����� ����� �
���� ������� ���� �������� �����,��
�� �� ������� ����������� � ��������� ������� �� ��������*
�������� �������� ���	����$ & �� ��
����� �� ������� 9��
	������ ����� ����� ������ ������� ��� ���� ���� ��-
��
�� �������
�� ������ ���� ����� ��-���� ��������$ �� �����
���� ��� ���� ���� �� ���� ����� �������� �� �������� ��
������
� ����������� <����� ���� ������� � ������� ���
������� ������ �� � �������� �� � ���� ������� ����� ������
��)��������� ����� � 1����� >�4� ���� ���� � ����� 2���
������2 � 29������ ��
� �� �����2� ������� <�����$
.�� � ��� ������ ������� ����� � ����� �	�� �� ���� ��)��
����� �������� ��� �� �������� ���������$ 1���� �� ������
��� ������ �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��	�� �� ����	
��
29������� ��
� �� �����2� �� ���� � ����������� �������
���� ��, � �������� � ������� ���� � ����� �����������4.�
'>��<������ ���� �� �� ����� *�����+��� � ������� ���
	,�
���� ������������� � ��� ��������� ���
��� �������
�� �� ��� ������ ���������$. ���������������� ���������
� ������� �������� ������� �� �� ���� ����� ������� ���
������� ������ ������� ������� ����� �� ������������
��
�������� ������ ���������� ��
���� ���� �.������� ��, ���
����� ���������� ��-���$ �������� ��� �� <���� de iure ��	
���� � ������ +������	� �� ���������� ���� �� ��� �������
2��,���2 �� <����� ���� ������� ��,���� ��, ���� ��������
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��� ������� ��� ���)���
+�����$

6����� �� ���
� �� �� �� ������� �������� � ��������
���� <����� 2������ ����	���
� �����2 � ������ ������
	�
� ��������� ��� �� � ���� � �����
� ��	�
�� ���� ��
������	� ���������� ����,���� �� ��-� ��� ���)���
�
��
� � �������� ��, 9��� � ����� 	���
� ������������ ��
�-�� ����������� �� ������ � ������ � ����$ 4���)�
� �
����	�
� � ���,���� ������������ �� ��������������
��������� �������� �����	�
� ���� ������� ��� �����
�
� �������� � ����������� ���������� ��� � ����*�����
������ ����� � ��������� � ����������� 2����*��2 ��� 2���
��	���� �����2 � ���� ����� ����� ������ �� � ������
�
����� ���� �������� ������	,� � 2������� ����� �� ����
��2� ���� �� ��, �� ����$ :������� ������ ��� ��	���
� ����
�� <����� ��	 ���� �� ������� � ��, �� ������� ������ ����
�������� � ����,�� ��������
� ��-��* ������ +����� 2�����
,�� ���������� <�����2$ +��� ,� � ��� :������ 0������
����� ������L���A��� �+������������� �� �����������	��
��
� ��������� ������� � �� ����� ������ �������� � �����
����$ . 	� ��� � ����� � ���� ����� �������� � ������)�
�
�� ������ ������� ��������$ > ����� ���������� ���� �� ���
��� �������� ���� ����� ����������� ��������� � ����,���
��� ���� ,� �� � ������� ��*����� ������ � �������� ����� ���
������� ��,� �� ������� ����	�
���$
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