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Editorial

���ȱ 	�Ĵ���ȱ ���ȱ ��£���Ė�Ė��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������Ė�ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ��Ėȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ���£���ȱ ����-
�������ȱ���Ĵ��������ȱ���ǯšȱ���ȱ�������ǰȱ£��������ȱ��ȱ
�����Ė��ȱ ����Ė����ǰȱ ��§��������ȱ ��Ėȱ ����Ėȱ Ǯ���ȱ
	����ȃǰȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���Ė��Ȭ
�����ȱ �������������£��ǰȱ  ��Ė��ȱ ��Ėȱ �����Ėȱ ���-
£��Ė���ǰȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
£ ��ȱ������ȱ ���ȱ �������ȱ �ûĖ����ȱ ��ȱ ������ȱ šŠ¡šŤ��ȱ
����Ě�Ėȱ£���������ȱ ���ǰȱ ��Ė��ȱ�����ȱ����ȱǮ �����-
����ȃȱ ��£���Ė�Ė��ȱ ����§��ǯŢȱ ���ȱ ���ȱ ����£��ȱ ���ȱ
�������ȱ�������������£����ȱ������Ė�����ǰȱ���ȱ����ȱ �-
���ȱ���ȱ��£���Ė�Ė��ȱ���ȱ	�Ĵ���ȱ��Ėȱ���ȱ����£��ȱ
���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������������ǰȱ �������ȱ ���ȱ
����ȱ�Ė��ȱ��� �����ȱ�Ė��Ė�����ȱ���ȱ��������ǯȱ
�����ǰȱ ���ȱ��£���Ė�Ė��ȱ �Ė����ȱ ��ȱ ����Ė�ȱ �û�ȱ

����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ��£�������ȱ�����ȱ���������ȱ �����ǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ���Ėȱ�����-
�������Ĵ������ȱ ��ȱ���Ě�¡ȱ����ȱ������¢ȱ��£�ȱ�����-
������ǰȱ����ȱ���£����ȱ����������ȱ�����ȱ��û����Ė��-
�����ȱ�����ȱ��ȱ����û������ȱ������ȱ�����û���������ǯȱ
��£�ǰȱ��ė����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ�����������Ė�ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��Ėȱ���Ė�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���-
���ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���-
����ǯȱ�����ȱ���Ĵ������ȱ£��Ė���ȱ��Ėȱ£����ȱ���Ėȱ���-
������������ȱ ����Ė�§��ȱ ���ǰȱ  ��Ė�ȱ ���ȱ ���£�������ȱ
���ȱ���£���ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������-
 ���������ȱ��������ȱ �����ǯ
��ȱ�����Ėȱ���ȱ���������ȱ�Ė����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ

����ȱ�������ȱ������ȱ���Ĵ������ǰȱ ��Ė�ȱ����������-
���ȱ���ȱ����������ȱ������§����ȱ���������ȱ£��ȱ����û-
����ȱ �������ȱ ���ȱ ���£����ȱ ���ȱ ���ȱ £����Ė��Ĵ���ȱ ���-
�Ė�§��ȱ��Ė��ǰȱ��Ėȱ��Ė�ȱ£�ȱ�¡��������ǯȱ	�����ȱ�������ȱ
���ȱ������Ė�����Ė��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ£�ȱ�������Ė�� 

šȱ ���ȱ����û�����ȱ���ǯȱ����Ȭ����ȱ��¢��ǰȱ���ȱ�����Ė����Ė���ȱ
��£���Ė�Ė��ǯȱ����ȱ����û�����ǰȱ������ȱŢŠšŤǯ
Ţȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ

���ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ę����ǯȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������£ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ����������Ė��-
������ȱ���ȱ���ȱ���������Ėȱ�������������ȱ��������ȱ��£���-
���ȱ���Ě��ȱ������������ǯ
������ȱ�������ȱ���ȱ�����ėȱ���������ǰȱ
����������ȱ

���ȱ��������ȱ���ȱǮ���ȱ	����ȃǰȱ£��ȱ����������ȱ���ȱ
����£���ȱ�� ���ǯȱ��ȱ����Ė���ȱ���ȱ���������ǰȱ ��Ė�ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ û����ǰȱ����ȱ����������ȱ£�ȱ ����ȱ����ȱ
�§����ǰȱ ������������ȱ ���ȱ Ǯt����������ȱ ���ȱ �ûĖ��-
������ȃȱ �����Ė��ė�ȱ  û����ǯţȱ ���ȱ �ã����ȱ ����Ǳȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���Ě�¡ȱ���ȱ���ȱ
����ǰȱ Ǯ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����Ė��ȱ £�ȱ ��Ė��ǰȱ �����-
�§đ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ û������Ė����ȱ ���������ȱ £�ȱ
������ȃǯŤ

����������ǰȱ ���ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱt����������ȱ�����-
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ������������ȱ �Ė�§��ȱ Ǯ���ȱ
	����ȃȱ ��Ėȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
���Ĵ������ȱ���ǯȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ��Ė�ȱ�������ȱ ���§����Ėȱ ���ǯȱ���ȱ�����ȱ £����-
����§���ǰȱ����ȱ��Ė�ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ£�ȱ�����ȱ
�����������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����������������ȱ
������������ȱ ���������ȱ  ���ǰȱ �������ȱ �� ����ȱ ����ȱ
����� §����ȱ��£���Ė�Ė��ǰȱ ��Ė�ȱ������ȱ�û�ȱ���ȱ��-
��£��ȱ���Ė������ȱ���ȱ�û�ȱǮ���ȃȱ��������ȱ �����ȱ���ǯȱ
���ȱ	� ���������ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ�������������ȱ
���ȱ ����������ȱ  �����ȱ ��������ȱ ���ûė��Ė����ǰȱ ���ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��£���Ė�Ė��ȱ�� ��ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ���������������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ£��ȱ
���������ȱ�����Ė����ȱ����ǯȱ���ȱ����Ėȱ����ȱ���������ȱ���ǰȱ
 ��ȱ �������ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���û���ȱ �������ȱ £��§Ė��ȱ���ȱ
�����������Ĵ����ǯȱ���ȱ ���ȱ �Ė�ğȱ ������ȱ ���û�ȱ �����ȱ
�����ȱ��¡�������ǰȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ
����������ǰȱ����Ė��������ȱ�����£��ȱ���ȱ������Ėȱ��-
����ǰȱ����ȱ���ȱ��Ė��Ė���ȱ���û�ȱ£�ȱ����ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ

ţȱ �Ĵ��ǱȦȦ �������ǯ���Ȧ��������Ȧ���Ȭ�����ǵ������ƽ��
Ťȱ ���ǯ
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!

���������ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ ��-
Ė��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ�ã���Ė������ȱ�����ǯȱ
���ã���Ėȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ěȱ���ȱ���������ȱ

���Ė�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������§���ȱ���� �����ȱ���ǯȱ��-
���ȱ �����£����ȱ ���������Ė�ȱ������§�ǰȱ ��Ė�ȱ����������ȱ
��¡���ǰȱ ��Ė�ȱ���ȱ�����ã���ǰȱ£���������ȱ ���ǯȱ����-
���Ė�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��Ėȱ�����ȱ
������ȱ £��ȱ���������ȱ ����§�ȱû���ȱ ������ȱ���������Ĵ-
������ȱ�����������ȱ �����ȱ ���ǰȱ ��Ė�ȱ��Ė�ȱ���ȱ��-
����Ėȱ �������ǰȱ �����ȱ 	��Ė��ėȱ £�ȱ ����§���������ȱ
����ȱ£�ȱ�ã�����ǰȱ�������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ���-
������ȱ���ȱ	� ���������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����Ė���ȱ������ȱ����ǰȱ ��Ė��ȱ
���Ě���ȱ�����ȱ���������������ȱ �������ȱ���ȱ���������-
�Ė�ě����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ǯ

�Ėȱ�����ȱ��Ėȱ��� ���ȱ����ȱ£ ��ȱ������ȱû���ȱ����ȱ����ȱ
��£���Ė�Ė��ǯȱ���ȱ���û���ǰȱ����ȱ�Ėȱ�����ȱ���ȱ��Ė-
������ȱ���ȱ�������ȱ���£ȱ���ȱ������ȱ�� ���Ĵ��ȱ������ȱ
������ȱ��������ȱ����Ƿȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���£-
 ����ȱ
����������ȱ����������������������ȱ���ȱ�Ėȱ�����ȱ
�������ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��Ėȱ��ȱ�����Ğȱ���ȱ����ȱ������-
�§���ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��Ė��ȱȮȱ�û�ȱ���ȱ
�§Ė���ȱ
�Ğȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ

����ȱ�����û���ȱ���ȱ���ȱ����û��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
�� ���Ĵ���ǯ

��Ė���ȱ	�������ȱ
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"

Martin Luthers Gebrauch der Heiligen Schrift

Alexander Kupsch, Martin Luthers Gebrauch der Heiligen 
�������ǯȱ��������������ȱ£��ȱ��������������§�ȱ��ȱ	�Ĵ��������ȱ
���ȱ������������������ȱ[ě�����������ǰȱ�û������Ǳȱ����ȱ�����ėȱ
ŢŠšũȱǻ
����������Ė�ȱ�������Ė�����ȱ£��ȱ���������ȱŧŧǼǰȱŤŤţȱ
�ǯǰȱǧȱššũǯŠŠǰȱ����ȱũŧŨţšŦšťŧťŧťŤǯ

���������ȱ���ȱ����Ė��
ǻ���������ǰȱ
���������Ǽ

���Ė�ȱ������ȱǮ�������ȱ	�����Ėȱ���ȱ
�������ȱ�Ė��Ğȃȱ
�������Ė�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������Ė��ȱ��¡���ȱ
��ȱ 	�Ĵ��������ȱ ���ȱ �������Ė�Ğ��Ė��ȱ [ě�����Ė����ǯȱ
�������������ȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ���Ė�������ȱ���ȱ
�Ė��Ğǰȱ ���ȱ ���Ėȱ ��Ėȱ �����ȱ ����û����Ė��ȱ �������-
����ȱ ���ȱ �Ė��Ğ������Ė�ȱ ������ȱ ��ȱ ����� §�����ȱ
�Ė��Ğ���������Ė�ȱ����Ĵ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��-
�����ȱ������ȱ��§£������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ����-
���§�ȱ ���ȱ �Ė��Ğȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ
�Ė��Ğ������Ė�ȱ���ȱ������ȱ���£��ȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ������-
��������ȱ���ȱ��������Ėȱ£�ȱ���Ė������ǯȱ��������Ė�ȱ
��§�����ȱ���ȱ�¢��������ĖȬ���������Ė��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�����ǱȱǮ�����ȱ���ȱ�������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�������ǰȱ��������ȱ
��Ėȱ���ȱ�����ȱ	�����ĖǯȃȱǻţũţǼǯȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ
���Ėȱ����ǯȱ���������ȱ�Ė ã���ǰȱ ����ȱ���Ėȱ��ȱ���ȱ
���������Ė��ȱ������§�ȱ ���ȱ���������§�ȱ �û������ȱ���-
�������ǯ
���ȱ���£�ę�Ė�ȱ�����ěȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ ���ȱ��ȱ

���ȱEinführungȱ ǻšȬţŦǼȱû���£������ȱ������û���ȱ���ȱ��-
��û����ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ
Ǯ����ȱ ���ȱ �������ȃȱ ���ȱ �Ė��Ğ�����������ȱ ���������ȱ
���Ėȱ ����ȱ �����������ȱ �����������ȱ ���ȱ �Ė��Ğ��-
����Ė�ǰȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱǮ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ ���������ȃȱ ǻ	�����ȱ ������ėǰȱ ��� ��ȱ
��Ĵ��������ǰȱ ���ě���ȱ 	����£ȱ ���ȱ �����ȱ 
ǯȱ ����¢Ǽȱ
��û�£�ǯȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ����û����ȱ���Ėȱ���-
���ȱ������ȱ£��ȱ�Ė��Ğ�������ȱ���ȱ������Ǳȱ�����ȱ���ȱ
�������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�������ǰȱ ���ȱ���Ėȱ�����ȱ	�����Ėȱ
���ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���£�ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ ������Ė�����Ė��ȱ������������������������ȱ���ȱ
�Ė��Ğǰȱ������ȱ���ȱ���£ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¡��ȱ��ȱ�Ė��Ğ-
������Ėȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ����Ė����û������ėȱ��������-
�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ£����ȱ���ȱ�����������ȱ���-
������ȱ ���ȱ ����Ė�������������ȱ û���£������ȱ ���ǯȱ
��������Ėȱ ��������ȱ ���Ėȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ����¡�ȱ

���ȱpractice turnȱǻţŤǼǯȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ
���ȱ���ȱ������������������������ȱ���ȱ	�Ĵ����������ȱ
���ȱ���ȱ�������Ė�Ğ��Ė��ȱ[ě�����Ė����ȱû���£����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ������������ȱ����� ����ȱ�ã���Ė��ȱ���£�ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�Ė��Ğǯ
�������Ė���ȱ ������ȱ ���������£���ȱ ������ȱ ���Ėȱ

��ȱ���������ȱ����ȱ����¢��ȱ���ȱ�Ė��Ğ������Ė�ȱ���ȱ��-
����ȱ��ȱ£ ��ȱ������Ė�����Ėȱ�� �Ė�����ȱ������ǯ
��ȱ £ �����ȱ 
���Ĵ���ȱ ������ȱ ���Ėȱ ���ȱ Schriftge-

������ȱ��ȱ	�Ĵ��������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ���£��ȱ����û�����ȱ��ȱ
�������ȱ�����§�����ȱ���ȱ	�Ĵ����������ȱ���ȱ������-
����������Ė����ȱ ������ȱ ��Ėȱ �������Ė���ȱ���ȱ��ě����-
£������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ
������������������������ȱ ���ȱ 	�Ĵ����������ǯȱ ���ȱ
������ȱ�§��ȱ���Ėȱ����ǰȱ����ȱ��Ėȱ���ȱãě�����Ė�ȱ�Ė��Ğ-
������ȱ �û�ȱ ������ȱ ����û�����������Ė����ȱ ���ǰȱ ���ȱ
����Ė��ȱ	�Ĵ��ȱ���Ėȱ���ȱ��¡�ȱ ����Ėȱ����ȱ���Ėȱ���ȱ
�������ȱ£��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��Ėȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�Ė��Ğǰȱ���ȱ���Ėȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ��������ȱ �����Ė����ȱ  �����ȱ ����ǯȱ ���ȱ �Ė��Ğ��-
����Ėȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����£��Ė���ǰȱ����ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�û�ȱ
������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ
���ȱ ��������£����������ȱ ���ȱ �����������Ė�ȱ ���������ȱ
�����ǯȱ ���ȱ �������ȱ £����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ
���Ėȱ ���ȱ �������§�ȱ ���ȱ �Ė��Ğȱ ���ȱ �����Ė�����ȱ ���ȱ
	���������ȱ��ȱ����Ė����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������Ė���ȱ
���ȱ�Ė��Ğ������Ė�ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���Ėȱ���ȱ
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����ȱ���ȱ�Ė��Ğ������Ė�ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ	�-
�§������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������Ė��ȱ�������§�������ěȱ���ȱ
������ȱ ���������ȱ  ����ǯȱ �û�ȱ ���ȱ �Ė��Ğ������Ėȱ ��ȱ
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���Ėȱ��ȱ���ȱ�Ė��ĞȱǮ���ȱ��Ģ�������ȱ���ȱ��Ė��ȃȱ
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�����ȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ
��û����ȱ ���ȱ���ȱ ���������ȱ������ȱ £�����Ėȱ�����-
�Ė�����Ė�ȱ���Ė ����ȱ £�����Ė��ǯȱ������ȱ ���ȱ �û��-
�����������ȱ�������Ė�ȱ���Ėȱ�������ȱ�Ė��Ğ������Ėȱ
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�����ȱ ������£��ǰȱ���ȱ �� ���ȱ ���ȱ ����ȱ�����������������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�� �������ȱ�����Ė���ȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ
����ȱt����������ȱ���ȱ�Ė��Ğȱû���ȱ��đ��������Ė�ȱ����-
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���ȱ��������Ė��ȱ������ȱ�û�����ȱ���ȱ������ȱ
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��������ȱ �������ȱ �Ė��Ğ�������ǯȱ ���ȱ Ǯ���£�����ĖȬ
 ���£����������ȱ ������ȃȱ ǻ��������ȱ �����£��ȱ ���ȱ ��-
 ���ȱ ��¢��Ǽȱ �������ȱ ���Ėȱ ��������£��ȱ £��ȱ ��-
�Ė�������ȱ���ȱ������ ��������ȱ������ǰȱ���ȱ����Ėȱ���ȱ
��������������ȱ ���ȱ �������ȱ �Ė��Ğ������Ėȱ ��Ė�ȱ
û���£����ǯȱ ���ȱ Ǯ������������£����Ȭ�������£���������ȱ
������ȃȱǻ�ã��ȱ�������ȱ���ȱ��Ė��ȱ���������Ǽȱ£����ȱ��-
�����������ȱ£�ȱ�������ȱ�Ė��Ğ�����§�����ȱ��ȱ���ȱ����-
����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ���ȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ������ ���ȱ���ȱ	���������ǯȱ��ě�-
���£��ȱ���������ȱ����Ėȱ��ȱ���ȱ���Ė�������ȱ���ȱ�����-
��§��������ȱ���ȱ��¡���ȱ���ȱ��ȱ���£ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¡�-
���������ǯȱ�����£�ȱ���££����ȱ���Ėȱ���ȱǮ���������ĖȬ
�������Ė�Ğ�£���������ȱ������ȃǰȱ���ȱ���ȱ	������Ė�Ğȱ
���ȱ �����������Ė��ȱ 	����û���ȱ £��ȱ �Ė��Ğȱ ��������ǯȱ
��������£��ȱ £�ȱ �������ȱ �Ė��Ğ�����§�����ȱ �����ȱ
���Ėȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ���£��ȱ���ȱ
������ǰȱ��ě����£��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����û�����ȱ���ȱ���-
�������ȱ ���ȱ �Ė��Ğȱ ���ȱ ��Ė�ǰȱ �� ��ȱ ���ȱ ���Ė���-
����ȱ�¡������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğǯȱ���Ėȱ�����ȱ������������ȱ
 �����ȱ ���ȱ ����¢�������ȱ ���£�ę��ȱ ���ȱ �������ȱ ���-
��§�����ȱ���ȱ�Ė��Ğ�������§�ȱ��ȱ����¡�ȱ����� §������ȱ
����Ĵ��ȱ ������Ėȱ ���Ė§�Ğǰȱ  ���ȱ ��Ėȱ ����ȱ ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ ������ȱ�������ȱ û��Ė��� ���ȱ �� �-
���ȱ §��ǯȱ ���ȱ ���������ȱ §��ȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ
�ûė��£��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���££�����ȱ ������������ȱ
���������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ����§���������������ȱ���ȱ��-
�Ė�������ȱ���ȱ�������ȱ�����§�����ȱ���ȱ�Ė��Ğ������-
�§�ȱ £��ȱ �� §�����ȱ ������������ȱ����¢�������������ȱ ��ȱ

���ȱ �ûė�������ȱ ���ȱ �¢��������ĖȬ���������Ė��ȱ ��-
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���������ȱ���ȱ��������Ė��ȱ��§�����ǱȱǮ�����ȱ���ȱ��-
�����§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�������ǰȱ��������ȱ ��Ėȱ���ȱ �����ȱ	�-
����Ėǯȃȱ ǻţũţǼǯȱ �����ȱ ���������ȱ ���Ėȱ ��ȱ ������ȱ �û�-
�������ȱ������������Ǳȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ
���ȱ�������§�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ ��ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�Ė��Ğǰȱ�� ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������£ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ ��ȱ���ȱ��£�������ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ
�����ȱ���ȱ	���� ���ȱ	�Ĵ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ §�����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
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�����������ȱ�����������ȱ£��ȱ������ėǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ
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���ȱ�Ě���ȱ�����ȱ������������ȱ������������ȱ£��ȱ��������-
�Ė��ȱ�������ȱ��Ė�ǯȱ�����£�ȱ��� ����ȱ���Ėȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�����Ĵ����ȱ���ȱ ���£�ę�ĖȱĖ������Ė��ȱ
���������ȱ ��ȱ �Ė��Ğ������Ėȱ û���ȱ ���ȱĖ������Ė�ȱ 	�-
�����Ė�Ğȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������-
�����ȱ ��� ��Ğȱ ���Ėȱ ��ȱ 	����£û���ȱ ����ȱ ���Ė���-
����ȱ ���ȱ �������§�ȱ ���ȱ �Ė��Ğǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
�¢��������ĖȬ���������Ė�ǰȱ ����ȱ ��Ėȱ �������� �����-
�Ė�Ğ��Ė�ȱ���ȱ���������Ė�ȱ����������ȱ �����ǯȱ��������ȱ
�����£������ȱ ���û�ȱ ���ȱ ��Ė�ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ  ��ȱ ���ȱ
���������������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����-
����ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ
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£��������ȱ ���ȱ 	���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ 	���£��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�Ė��Ğǯȱ�û�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���Ėȱ
����ȱ���������ȱ������������ȱ�û�ȱ ������ȱ������������ǯȱ
��Ėȱ�����ȱ���ȱ���£�������Ė������ȱ���ȱ���ȱ����¢���ȱ
���ã���Ė��ȱ ���Ė�����ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ ����Ĵ�ȱ
��ȱ���ȱ�������§�ȱ ���ȱ �Ė��Ğȱ ǻ£ǯ�ǯȱ ���ȱ Ǯ��¢�������ĖȬ
����������§��ȃȱ����§�����ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ£�ȱ�������ȱ��-
�����§���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡���-
���§�Ǽǯȱ
���������ȱ£����ȱ���ȱ������ȱû���£������ȱ���ǰȱ ��ȱ��-

�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
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�������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ��ãě���ȱ����ȱ����������ȱ���Ė���-
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����ȱ���ȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ�������§�ȱ���ȱ�Ė��Ğȱ ���ȱ��ȱ��-
����ȱ ������ȱ ���ȱ �Ė��Ğ�����§��������ȱ ���������Ė�ǯȱ
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£�����Ėȱ������ėȱ�����ȱ���Ė���ȱ������������Ė��ȱ��-
�Ė§���Ǳȱ���ȱ���ȱ�����ěȱ���ȱ�������§�ȱ��ę�����ȱ ���ǰȱ �ȱ
���ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�Ė��Ğ�����§�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ
£�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�Ė��Ğ�����ȱ���ȱ����§�����ȱ£�ȱ
���£��ȱ���ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���ėȱ���ȱ�������ȱ�Ė��Ğ���-
��§�����ȱ ��Ėȱ ��ȱ ����¡�ȱ ���ȱ ��������Ė��ȱ ������-
����ȱ��ȱ�Ė��������ȱ�¡���£��ǯȱ����ȱ�����ĝ�Ė�ȱ�Ė§�����ȱ
 §��ȱ£����ȱ�û�ȱ���ȱ�����ěȱ���ȱ�Ė��Ğ������Ė�ȱ û�-
�Ė��� ���Ǳȱ ��ȱ ������Ė�����ȱ ���Ėȱ ��ȱ ���ȱ ����¢��ȱ
��Ė�ȱ£ ��Ė��ȱ���ȱ��Ě�¡���ȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğ���������ȱȮȱ
£ǯ�ǯȱ �������ȱ t�����������ȱ überȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�Ė��Ğȱ��ȱ	�Ĵ��������ȱȮȱ���ȱ���ȱ������Ė��ȱ�Ė��Ğ��-
����Ėȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������������ȱ
�� ���ȱ�������ȱ��Ě�¡���ȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğ���������ȱ���ȱ
��Ėȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�Ė��Ğ������Ė�ȱ��ȱ�����-
 §�����ȱ ��¡���ǯȱ ������� ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
Ǯ�Ė��Ğ������Ė������������ȃȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ
�Ė��Ğ������Ėȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ėǰȱ�£ ǯȱ �����ȱ�����ȱ
������ȱ������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ���Ė§���ȱ
���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ��������Ė��ȱ ���ȱ ����������-
�Ė��ȱ �����§������ȱ £��ȱ ����¢���Ė��ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ėȱ���ȱ���ȱ�Ė��Ğ������Ėȱ���Ė�����ǯȱ���ȱ���ȱ
��-
��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��Ė�ȱ�¡�����������ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�Ė §Ė�ȱ����Ėȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ�û�ȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��-
�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ǯ
����ȱ �������Ė�ȱ��§���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ
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����ȱ �����������������Ė�ȱ t�����������ȱ �û���ȱ ����ȱ
��Ė�ȱ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ
������ȱ���Ė���ȱ��ȱ�����ȱ����������������ȱ��������¢Ė�-
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�����Ėȱ��ǯȱ��������ȱ���ȱǮ�����ȱ���đ�ȱ�����������ȱ�����-
���������ǰȱ�������ȱ���ȱ���û���ȱ������ȱ��Ėȱ���£���ȱ��-
�������ȱ ����������ǰȱ  ��Ė��ȱ ���������ȱ ���§���ȃȱ ǻţššǼǯȱ
�����ȱ���ȱ���ȱǮ��������ȱ������§�£��Ėȱ��Ė�ȱû��� ���-
���ȱ����ȱ�§�£��Ėȱ��ȱ�������������£����ȱ��Ěã����ǰȱ���-
����ȱ���ȱ ������������ȃȱ ǻţšŢǼǯȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ
������������������ȱ �� ����ȱ ��Ě�������ǰȱ �û���ȱ ���ȱ ���ȱ
�� �����ȱ�������ȱ�����ȱǮ����ȱ�����ȱ�������§�ȱȮȱ�������-
���ȱ���ȱ����Ė������ȱû���ȱ���ȱȅ������ȁȃȱǻţŢţǼǯ
���ȱ ��ȱ�������ȱ ǻţŤţȬţŧŨǼȱ��������ȱ������ėȱ �û�ȱ���ȱ

�����������§�����ȱ���ȱ�������Ė��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ����Ė�ȱ ����������ȱ �����ǯȱ ��ȱ £����ȱ ���ȱ
����ȱ Ǯ����������ȱ�������ȱ���ȱ �����£����ȱ��������ȱ ���-
Ė��ȱ ���¡��ǰȱ ���ȱ ��Ėȱ ��Ė�ȱ ������ȱ ���ȱ ������ã�ȱ ��������ȃȱ
ǻţŤţǼǯȱ ���ȱ �����ȱ ������������������ȱ �������§�����Ě���ȱ
������ã���ȱ���ȱ��������û���ȱ ���������ȱ ����������-
���ȱ ����ȱ ��ȱ �û�ȱ����ȱ Ǯ���£�������ȱ ���ȱ���������ȱ £�ȱ
 �����ȃȱǻţŧŧǼǯ
���ȱ ���������������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ�������ȱ

����ȱ����ȱ���������ȱ���ǰȱ�û�Ğ�ȱ��Ė�ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ������-
�����§�����ȱ �����������������Ėȱ �����������ȱ ������-
�Ė��ȱ���������ȱ�� �����������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ	�-
���§Ė�������ȱ £��ȱ ��������Ė��ȱ �§����ȱ ���ȱ
����§��������ȱ ���ȱ �����������Ė��ǰȱ ��§����������-
�Ė��ǰȱ���������������Ė��ȱ���ȱ���������Ė��ȱ���£����-
���ǰȱ���ȱ����ȱ��£������ȱ��Ėȱ��ȱ����ȱ�����ȱ ������Ė�Ğ-
��Ė��ȱ����¡���ȱ£�ȱ û��Ė��ȱ���ǯ
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Vom Lesen zum Leben

Günter Bader, ���������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ�û���-
���Ǳȱ����ȱ�����ėȱŢŠšũȱǻ
����������Ė�ȱ�������Ė�����ȱ£��ȱ
���������ȱŧŦǼǰȱťŨŠȱ�ǯǰȱǧȱšŢũǯŠŠǰȱ����ȱũŧŨţšŦšťŦŨťŧŢǯ

�������ȱ���������Ėȱ
ǻ���������ǰȱ�û��ĖǼ

���ȱ£��§Ė��ȱ������ȱ���ȱ�Ė����ȱ�������ȱ���ȱ�û������ȱ
�����������ȱ������ȱ ��������ȱȮȱ���ȱ�������Ė�ȱ�Ė��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��¡�ȱ���ȱ	û����ȱ�����ȱ�����ȱȮȱ
���ȱ���ȱ��Ėȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ �����ǰȱ �����ȱ���������ȱ £ ��ȱ���ȱ����������-
£���ȱ ����ȱ���ǰȱ ����ȱ ����Ė£�����ȱ ���ȱ ���������£���ȱ £�ȱ
����ȱ�Ė����ǰȱ��ȱ�����ȱťŢŧȱ������ȱû��������ȱ��ȱ�����ěȱ
������ȱ£�ȱ�ã����ǯȱ���ȱ ��ȱ��Ė�ȱ���ǰȱ���ȱ ���ȱ��Ėȱ
��Ė�ȱ �������ǰȱ  ��ȱ ���ȱ  ����ǯȱ ���ȱ ����Ė�ȱ ����ȱ ���ȱ
����Ė��ȱ���ǰȱ��ȱ��£�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���-
 ��£�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��Ėǯȱ
���ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ������ȱ

�ûĖ��ȱ������ȱ�����ȱ�������Ė�ȱ��Ėȱ������ȱ��ǰȱ ���ȱ��ȱ��ȱ
��� ���ȱ£��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��Ė��������ȱ���ȱ
�û����ȱ����Ė�ǯȱ���ȱ������ȱǮ����ȃȱ�£ ǯȱǮ�û�����ȱ
���ȱ������ȃȱ���ȱǮ�������ȃǰȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ��ȱ
Ǯ���ȱ�������£ȱ���ȱ������ȃȱǻŢŠŠŦǼȱ���ȱǮ������������ȃȱ
ǻŢŠŠũǼȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ£�ȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ��Ėȱ
���ȱ���Ĵ�ȱ����ȱ���ȱǮ���������ȃȱ�������ȱ���ǯȱ����ȱ�§��ȱ
�§���ȱ ��Ėȱ ���ȱ ���ȱ ��Ė�����ȱ ����Ġ��ȱ��Ė��ȱ ������ȱ
���ȱ��������������ę�����ǰȱ ���Ė �����ȱ���ȱ�����ǰȱ
���ȱ��Ėȱ��ȱ���ȱ���£��Ė������ȱ�����ȱ����ȱ�ûĖ��ȱę����ǯȱ
���ȱ �����ǰȱ��ȱ£����ȱ���ȱ�ûė���ėǰȱ���� ����ȱ�����������ȱ
��Ėȱ�Ė��ȱ��ȱ���������ǰȱ ��û�����ȱ�������ȱ������ǰȱ£ǯ�ǯȱ
��ȱ�������ȱǮ�����Ė����ȱ���ȱ��������ȃȱ����ȱ ��ȱ���-
���£ȱ Ǯ���������������ȱ ���ȱ ��������ȃǯȱ ����������-
������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������Ėȱ���Ėȱ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ
����ȱ ���đ�ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
��������ěȱ ��������Ǳȱ �§���Ėǰȱ ����ȱ ���������ǰȱ �����ȱ
���ȱ	�Ĵǰȱ���ȱ����ȱ �����Ėȱ�����ȱ���ȱ	�Ĵȱ���ǰȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ
���ȱ��Ėȱ ���ǰȱ ��ȱ���ȱ �������ȱ������ȱ��Ėǰȱ ���ȱ £�-

������ȱ����Ė�����������Ė��ǯȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ��Ėȱ£ ��-
��Ėȱ���ȱ�����������Ė��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��Ǳȱ
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱǻ�������Ǽȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ
���ȱ ���Ė��Ȭȱ ��Ėȱ ���ȱ �������������ě��ȱ �¡���£����ǰȱ
�������ȱ ���ȱ �����ěȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ�������ȱ

���§���Ǳȱ  ���ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ė�Ȭ�����ȱ ��ȱ ����ȱ
��Ė���ȱ������Ė�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȇ�ȱ���Ė�ğǯȱ
� ������ǰȱ �����ȱ��ȱ��Ė�ȱ����§�ȱ�����ȱ�¡����������ȱ

������ȱ £��ȱ ��Ė�ȱ §���ǰȱ �������ȱ �����ȱ �¡����������Ǳȱ
���Ėȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ěȱ
�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���Ėȱ��������Ė�ȱ�������Ė§���ȱ���ȱ��ȱ
	����§Ėȱ���ȱ ���ȱ ����� §������ȱ 	������ ������Ė��-
���ȱȮȱ£�ȱ������ȱ���ȱ	����§Ė�ȱ���ȱ£������ã����Ė��ȱ����-
�����Ė��ȱ���������ȱȮȱ���ȱ	��Ė�Ė��ȱ���ȱ������¢�����ȱ
���ȱ ������ȱ ������������ȱ ���Ė����ȱ £�ȱ ��Ė��ǯȱ �ǯ�ǯȱ
�����ȱ ��������������Ė��������ȱ ����ȱ Ȭ���������-
���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������Ė�Ė���Ė��ȱ��� �ė-
����ȱ£�ȱ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ �����ǰȱ���Ĵȱ���ȱ���ȱ
�� �Ė���ȱ �û�ȱ ����ȱ ����������Ėȱ �������ȱ �����ě��û�-
����ȱ���£��Ė�����ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��¡���ȱ��-
������ȱ�����ȱ�¢�ȱ�¢��������Ė��ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ ���ȱ ���£��ȱ	��Ė�Ė��ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ£�����Ėȱ
��������ȱ ���ȱ ������������Ėȱ �������Ǳȱ ��������ǰȱ
 ���ȱ��ȱ�����ȱ����������Ė�ȱ���ȱ�����¡�����������ȱ���-
����ǰȱ ������������Ėǰȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ��Ėȱ£�������ȱ ��������ȱ�������������ȱ ��£����ǯȱ
�����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������Ǳȱ ������ǰȱ ���ȱ
�����ǰȱ  ���ȱ ������������Ėȱ £�ȱ �����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ�����ȱ��Ė£�����£�����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱšŠȱ��-
��������ȱ �����ȱ  �����ȱ���ȱ £��ûėǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ šȱ
ǻ���������ȱ ���ȱ ������Ǽȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ǰȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ���������£�������Ėȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ��Ė�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ǰȱ
�������ȱ�����£��������ǯȱ���ȱ�������§�ȱ���ȱ������ȱ�§���ȱ
��Ė�ȱ��ȱ����û�����ěȱ����ȱȬ���ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
��ȱû��������ȱ�������ȱ �����ȱ����ǯ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ£������£�ę�Ė��ȱ
���£���ǰȱ���ȱ

���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��Ė��ȱ����������Ǳȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ ��Ė�ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ Ǯ������Ė�������ȱ ���ȱ
���������ȃȱ ǻţŢǼȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
�Ė�������ȱ����£������ǰȱ�������������Ė��ȱ���������Ȭȱ���ȱ
���������§��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
�¢���������Ė��ȱ�������������ȱ���Ė��Ĵȱ���ȱ���ȱ��-
���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���£����ȱ����ȱ����£�����ǯȱ
����ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ĖȱǮ��ȱ���ȱ��������£ȱ

���ȱ������ȱ ��������ȃȱ ǻţŧǼȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��Ė�ȱ�����ȱ�����ĝ�Ėȱ£�ȱ������ ��-
���ǯ
����ȱ �����������Ė�ȱ ������������Ğȱ �� ����ȱ �����ȱ

��������������Ė�ȱ���������ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ���ȱ ��-
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���ĝ�Ė��ȱ������Ė������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��Ė�Ȭ�����ǯȱ
�����ȱ������£���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ġ��ȱ���ȱ������ȱ������Ėȱ ���ǯȱ���ȱ��§-
�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ£��ȱ
�����¡��ȱ��ĖǱȱ���ȱ��Ė������ȱû���ȱ���ȱ�Ė��Ğǰȱ���ȱ
��¡�ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��Ėȱ ���ȱ £��ȱ 
�������ȱ �Ė��Ğǰȱ
���ȱ��Ėȱ���ȱ�ûĖ��ǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ěȱ
�� ����ȱ���ȱ������������ěȱ���ȱ���ȱ�����Ėȱ���ȱ������§�ȱ
����ȱ ���ȱ 
�������ȱ �������������£�ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����Ėȱ
���ȱ��Ė�Ȭ������ȱ����§���������ǰȱ��ȱ����ȱ��Ėȱ���������-
 ����ȱ Ǯ��Ė�����ȱ ���ȱ ����ȃȱ ǻȗŢǼȱ ������ȱ ����ȱ Ǯ��Ėȱ
���ȱ�����ȃȱǻȗŧǼǯȱȱȱ
���ȱ����Ė������ȱ���Ė�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�Ė§������ȱ��-

����Ė������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ��Ė�Ȭ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
������Ė������ȱ���ȱ���������Ė��ȱ���ȱ����������Ė��ȱ
�����ȱ ǻȗťǯŤǼȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ���Ė ���ȱ���ȱ������-
����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����û�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱǻ�� ������ȱ���ȱ§����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ���ȱ �����£����Ǽȱ ��ȱ ���ǰȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ��ãđ���ȱ��-
 ����Ė�����Ė����ȱ�����ȱ£�ȱ�ã����ȱƺȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ
��Ėȱ���đ�Ǳȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��Ė��ȱ£�ȱ�ã����ȱ
Ȯȱ������ǯȱ

��ȱ ����ȱ ���ȱ ������Ė������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ė�Ȭ
�����ȱ �����ȱ ����Ėȱ ��Ė�ȱ ���ȱ ���Ė�������ȱ ���ȱ ��Ė�Ȭ
������ȱ ���ȱ �������ȱ �����Ė��ȱ �����������§�������ǰȱ ���-
����ȱ������ȱ����������Ė��ȱ����ǯȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ
���Ėȱ���ȱ������������ȱǮ����Ȭ���Ȭ�����ȃȱǻȗũǰȱŢǯţǼǰȱ����ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�§���������ȱ��đ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����Ėȱ
��£����ȱ ���ȱ�������ȱ Ǯ����Ȭ���Ȭȱ �����ȃȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ£��ûėȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ	�-
��Ė�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
����Ė������ȱ �û�ȱ ���ȱ	�����������ȱ ���ȱ �����Ǳȱ���ȱ

������Ė���������ȱ���ȱ�����������ã�������ȱ���ȱ��-
���ȱ���ȱ��Ė�Ȭ�����ȱ ǻ ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ �����ǰȱ �����ȱ�ě��-
��Ė���Ėȱ������ȱ��Ė�ȱ��ȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ��Ėȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ ������Ǽǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ � ���������������§�ȱ
���ȱ������ȱ���Ė�����ǰȱ£����ȱ��Ėȱ�������ȱ��ȱ��¡���ȱ���ȱ��ǰȱ
����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	�Ĵȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ���ȱ£ ��ȱ
�§���ȱ��Ėȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�� ����-
����ȱ���ȱ���ȱ���Ė�ȱ���£�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¡�ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ ���Ė£�����ǰȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ��¡�Ě���ȱ��������Ė��ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������� �������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ£ ��Ė��ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ �Ė����ȱ ǻ���ǯȱ�������ȱ���ȱ�¡£��������ȱȗŤȱ£��ȱ
��¡�ǰȱ�� ��ȱȗšŠǰȱŢǯ�Ǽǯ

�����ȱ����������ȱ���ȱ�� �������ȱ�� �������ȱ���ȱ
��������Ė�����ȱ �������������ȱ ��Ėȱ ��ȱ �§���ȱ���ȱ ���ȱ
��¡�ǰȱ �Ė��Ğȱû���ȱ
������ȱ �Ė��Ğȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ £��ȱ
�����ȱ	�Ĵ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���-
������ȱ���ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ£������ȱ����ȱ��Ė�ȱ
�����Ėǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��¡��ȱ���ȱ
�������ȱ�Ė��Ğȱ
�����ȱ����ȱ��¡��ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱǮ	�Ĵȃȱ���������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ�� ����ȱ���ȱ���ȱ �������Ė�ȱ� ����������-
�����§�ȱ���ȱ��¡���ȱ£�ȱ�Ė���ȱ�����ǰȱ�������Ė�ȱ��Ėȱ�����ȱ
������ȱ	���Ė�������ȱ���ȱ������§�ȱ���ȱ��¡���ȱ������Ėȱ
£�ȱ��û���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����Ǳȱ���ȱ�������������§��-
��Ė����ȱ���ȱ������ã�����ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ��§�����ȱ���ȱ	����ȱ����û���ǯ

 
���ȱ���ȱ���Ė ���ȱ���ȱ	����������ȱ������ȱ��Ėȱ����ȱ��-
������Ė�ȱ�ûė�����ǰȱ ��Ė�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
������Ė�������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ğǯȱ �����ȱ ����ȱ
�����ȱ
���Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ��-
����ȱ�����ȱ	�Ĵ���� �����ȱ �ė�ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����Ėȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ û���ǰȱ ��ȱ���ȱ�Ė�����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��¡���ȱ  �������ȱ 	�Ĵ�����Ğȱ ���Ė���đ��ȱ
�ã����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�Ė��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ
��Ėȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��Ė-

����£�������ȱ �¢�����ȱ £ ��ȱ ���Ė���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
����ȱ  ���ȱ ��Ėȱ ��ȱ  ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ���ȱ 
������ȱ
�Ė��Ğǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ	�Ĵ��ȱƺȱ��ȱ������ȱ������-
£���ȱƺȱ���ȱ���ȱ�������ěȱ�����ȱ����£��������ȱ� �������-
��������§�ȱ ���ȱ ������ȱ ����§����ȱ �����ǲȱ ����ȱ���ȱ ��-
���Ėȱ ����ȱ £�ȱ �����ȱ ���������ȱ  ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ 	�Ĵȱ
����Ė��ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ��Ė�ȱ�����Ė���ǯ
��§����ȱ ���ȱ���ȱ���£�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ

���ǰȱ ���ȱ���ȱ��Ė�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ
��Ėȱ���ȱ���ȱ��������Ė��ȱ���¡��ȱ���ȱ	�Ĵ����������ǰȱ�ǯ�ǯȱ
�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
�������������ȱ��Ėȱ��§����ȱ�����������ȱ û���ǯȱ����ȱ
����ȱ ���ȱ����û�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ
������ȱ���¡��ȱ���ȱ���ȱ��Ė������Ė���ȱ���ȱ���������£�-
�§�ȱ���ȱ��¡���ȱ£�ȱ���������ǯȱ������ȱ������ȱ���ȱ��Ė������ȱ
��Ėȱ�����ȱ	� ���ȱ�û�ȱ���ȱ��đ�����������Ė��ȱ�������ȱ
���ǯȱ�����ȱ��§��ǰȱ£��������ǰȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ��Ėȱ������ȱ��Ė����ǯȱ

���ȱ���ȱ�������������Ė����ȱ�����ğǰȱ��ȱ���ȱû���ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ�����������ȱ��Ėȱ£�ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������Ėȱ
£�ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ������Ėȱ�ã���ȱ���ǯȱ��ȱ
����ȱ����ȱ�����������������ȱ���ȱ�����£��ȱ���ȱ��-
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Rezensionen

'*

����ȱ�£ ǯȱ����������ȱ�� �����ȱ������Ė��ȱ��� §���ȱǻ��ȱ
�������ȱ������������ȱ���ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��¡�ȱ���£�ǵȱ�����ȱ
�Ė��Ğȱ���£�ǵȱ���ǯǼǰȱ ��ȱ�û�ȱ����ȱ����������£ȱ�����ǯȱ��Ėȱ
���ȱ	���������ȱ���ȱ��Ė��ȱ ���ȱ£�ȱ������ȱ�����ȱ����-
������ȱ �����ȱ��������ě��ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ	�-
����ȱ����û����Ėȱ���§�����ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ėȱ
���ȱ�¡���£���ȱ���û���ǰȱ��¢�������Ė�ȱ�������ȱ���ȱ���-
�������ȱ���������ȱ�����ĝ�Ėȱ���£������ȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ
�ě���ȱ����ȱ���ȱ	�������ȱ���ȱ���Ė��ȱ£�ȱ��������ǯȱȱ
������ȱ������ȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���-

£�������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���đ��ȱ���-
��Ė����ȱ�����������ȱ���ȱ���� ����ȱ��ȱ����������¢���ȱ�û�ȱ
���ȱ ���������Ė�ȱ ���������������û�����ȱ �������£�-
���ȱ �����ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���-
��§�����ȱ £�����Ė�ȱ
û����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ
����§���¡��ȱ��Ė�ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ���Ȧ����ȱ��§����ȱ
���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��Ė����£��ȱ���ȱ	�-
������������ȱ������������ȱ §��ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ�����Ėȱ���ȱ��������Ė�ȱ	����§Ėȱû���ȱ
���£���������£��ȱ��� ��ǰȱ����ȱ���Ĵã�����ȱ���������-
����������ǰȱ���ȱ�Ė ���ȱ���ȱ������£ǯ



Neuerscheinungen

���£ ���ȱ
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'!

�����Ė�ǰȱ ������Ȧ������ǰȱ ����£����Ȧ���������ǰȱ
���£ǰȱ����ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ę-
���ȱ��ȱšŨŠŠǰȱ������Ǳȱ��ȱ	��¢���ȱŢŠŢŠǯ
�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ£ ������ȱ

	�����ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ�ǯ�ǯǱȱ����������ȱŢŠŢŠǯ
������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ������ ���ǯȱ ���-

 û���ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ�������������ȱ
���ȱ������-
�����ǰȱ���������ȱ�ǯ�ǯǱȱ����������ȱŢŠŢŠǯ
����ǰȱ ��Ĵ����ǰȱ���ȱ 
����������ȱ 
���Ȭ	����ȱ 	���-

����ȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ǯȱ ����ȱ ��������������ȱ ���ȱ
Ǯ��������ȱ���ȱ�������ȃȱ��ȱ����������Ȭ�������������ȱ�������-
����ǰȱ�û������Ǳȱ����ȱ�����ėȱŢŠŢŠǯ
�����������ǰȱ�������ǰȱ
���������ȱ�����������ȱ���ȱ����-

����§�ǰȱ���������ȱ�ǯ�ǯǱȱ����������ȱŢŠŢšǯ
������ǰȱ��������ǰȱǮ	�����ȱ �û�ȱ���ȱ�������ȱȮȱ����������ȱ

���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�û�ȱ�����ȃǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ

����������ȱ����������ȱ��Ȭ�����ǰȱ��������Ǳȱ�����ȱŢŠŢŠǯ
�������ǰȱ �����ǰȱ ��ǯ��ǯȱ ǻ
�ǯǼǰȱ	�����������¡��ȱ  �����-

������������ȱ������§�������ǯȱ�¢����ȱ
����������ǰȱ�û��-
���Ǳȱ��¡����ȱŢŠŢŠǯ
��������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ

�������¢ǰȱ
������Ǳȱ����� ���ȱŢŠŢŠǯ
��������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ���������ǯȱ�����§��ȱ£��ȱ��-

������������������ȱ ���ȱ £�ȱ ������ã���ȱ �������ǰȱ ��Ĵ����Ǳȱ
���������ȱŢŠŢŠǯ
�ė����ǰȱ������Ȧ��ȱ��������ȱ
����ȱǻ
�ǯǼǰȱ�ě��������ȱ

���ȱ�������ǯȱ
�������������ȱ���ȱ������������ȱ���§���ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ �����������ȱ�����������ǰȱ������ûėǱȱ�ǭ�ȱ
��������ȱŢŠŢšǯ
������ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ����§ĵ�ǰȱ������Ǳȱ��ȱ	��¢���ȱ

ŢŠŢŠǯ
�����ǰȱ	û����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ������¢����ǯȱ���ȱ������ȱ���-

�����ǰȱ�û������Ǳȱ����ȱ�������ȱŢŠšũǯ
�����ǰȱ	û����Ȧ����������ǰȱ��������ȱǻ
�ǯǼǰȱ�������-

�§�ǰȱ �û������Ǳȱ����ȱ �����ėȱ ŢŠŢŠȱ ǻ�������������ȱ ����-
����ȱ ���ȱ 
�����������Ȧ���������������ȱ ������Ėȱ �û�ȱ

����������ǰȱ��ǯȱšũǼǯ
	����������û��ǰȱ�Ė��ǯȱ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ�������ȱ

£��ȱ 
����������ǰȱ ��¢�������¢��ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���������Ǳȱ
����������Ȭ������ǰȱŢŠŢšǯ

�������ǰȱ��Ė���ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ �������������ȱ

���ȱ	�����ȱ�������¢ǰȱ���������Ǳȱ�����ȱ������ȱŢŠŢŠǯ

����Ė����ǰȱ�������ǰȱǮ���ȱ	����ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ��������ȱ

�����ȃǯȱ ���������ȱ 
����������ȱ ��ȱ �������ȱ £ ������ȱ ����ȱ
�����ǰȱ������ȱã�����ȱ���ȱ������ȱ��ĵ�����ǰȱ���Ĵ����Ǳȱ��ȱ
ŢŠŢŠǯ

�������ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
������¢���ǯȱ 
���������ȱ�������������ĵ���ȱ���ȱ ���ĵ����ȱ
���ȱ���������ǰȱ������Ǳȱ��ȱ	��¢���ȱŢŠŢŠǯ
ã���ǰȱ
���Ȭ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�û���ȱ���ȱ���������ȱ

�����ǯȱ��������������������ȱ��������������ȱ�����������ȱ��-
�£����������ǰȱ���������Ǳȱ��������ȱŢŠšũǯ
����£ǰȱ���ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ

�����������ǯȱt���ȱ���ȱ	���£��ȱ���ȱ���£���������ȱ������������ȱ
���ȱ���ȱ�ã�����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�û�£����Ǳȱã����-
������ȱǭȱ�������ȱŢŠŢŠǯ
����ǰȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ǰ 

���������Ǳȱ���ȱŢŠŢŠǯ
����ǰȱ
����ǰȱ�û������ȱ��������������ǰȱ�û������Ǳȱ����ȱ

�����ėȱŢŠŢŠǯ
����� ��£ǰȱ���¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����������ȱ����-

�������ȱ ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�ǯȱ������ǰȱ������Ǳȱ��������ȱ
��������ȱŢŠŢšǯ
������ǰȱ ������¢ȱ �ǯȦȱ ��������ǰȱ �����ȱ �ǯȱ ǻ
�ǯǼǰȱ������ȱ


�����������ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������-
���ǰȱ������Ǳȱ���������ȱŢŠŢšǯ
����������ǰȱ�������ǰȱ	����ȱ���ȱ	���£�ȱ���ȱ����������ǯȱ

���������ȱ ���ȱ 
����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������������ǰȱ������Ǳȱ��ȱ	��¢���ȱŢŠŢŠǯ
�û�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ
���ȱ����������ȱȬȱ����ȱ

��������������ȱ����������ǰȱ������Ǳȱ��������ȱŢŠŢŠǯ
�Ė����ǰȱ��Ė��ȱǻ
�ǯǼǰȱ��£§�����ȱ������ǯȱ���������ȱ�����ȱ

���ȱ�������������ȱ���ȱ��������� �����������������ȱ�����������ǰȱ
����£��Ǳȱ���ȱŢŠŢŠǯ
�Ė�Ĵ�ǰȱ������Ėǰȱ���ȱ���ȱ	� ���ǯȱ��������������ȱ�����-

�������ȱ £�ȱ �����ȱ ������Ĵ����ȱ �����ěǰȱ ���������ȱ �ǯ�ǯǱȱ
����������ȱŢŠŢŠǯ
�Ė�ã���ǰȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�������-

�������ȱt�����������ȱ£��ȱ����§�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
�����Ȭ������������ȱ���������ǰȱ���������Ǳȱ������ȱŢŠŢŠǯ
�Ė�ěǰȱ ��Ė��ǰȱ  �����������ȱ ���������ǯȱ ���§���ȱ £��ȱ

����ȱ����ȱ��Ĵ��������ȱ���ȱ������ǰȱ���������Ǳȱ����ȱŢŠŢŠǯ
���ě���ǰȱ 
���Ȭ	����ǰȱ ����Ȭȱ ���ȱ ��� �����ǯȱ ���������ȱ

��������������ȱ ���ȱ 
����������ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����Ǳȱ ����£ȱ
ŢŠŢŠǯ
�������Ėǰȱ ���Ȭ�������ǰȱ 	������ȱ 	���������ǰȱ ���������ȱ

�������§�ǯȱ���ȱ
����������ȱ£ ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ

���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ê��ǰȱ��������Ǳȱ�����ȱŢŠŢŠǯ
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�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱȮȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����

šǯȬŢǯȱ�������ȱŢŠŢš

������������Ǳȱ
��������ȱ�û�ȱ�¢��������Ė�ȱ���������ȱ���ȱ������������-
��������ǰȱ ���������ĖȬ���������Ė�ȱ ������§�ȱ ���ȱ ���-
������§�ȱ����
���£ ���ȱ
����������ȱ����������������������ȱǻ�
�Ǽ

���ȱ�����

���ȱ	���ȱ ��������ȱ ��Ėȱ �ě�����ȱ ��Ė�ȱ ���ȱ ������ǯȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ������£ȱ���ȱ�����Ė��ȱ������ȱ�������-
�§�������������ȱ���ȱ���Ė�ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����-
�Ė��ȱ�����û���ǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ���-
�§�����ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ǰȱ ����������Ȭ���Ȭȱ
��������Ė��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ £�ȱ �����Ė��ȱ
������ǯȱ
������Ėȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ����������Ȭ�����������Ė��ȱ

����������§�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ 	�-
�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��� �������ȱ���Ė������������������ȱ
��Ė�ȱ�����ǯȱ������Ĵ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������-
�Ė�Ğ��Ė����ȱ���ȱ�����ǯȱ �� ������ȱ ����ȱ ����ȱ	������-
������ǰȱ������ǰȱ��������§�£�ȱ���ȱ�������ȱ����ę£������ȱ
����ȱ�����ę£������ǵ
���������ȱ���ȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
����������ȱ

����ȱ������������ȱ�����������Ė��ȱ��������������ȱ��ȱ
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ŢŨǯŦǯȬţŠǯŦǯŢŠŢš
�����ě�ȱ���ȱ�����ȱȮȱ�����ȱ���ȱ�����ě�
��������ȱ�û�ȱ�����������ǰȱ���������§�ȱ����£��
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��£����ǯ���Ȭ����£��ǯ��Ȧ��������Ȭ����Ȭ�����-
������Ȧ�� �������Ȧ�������Ȧ�����ě�Ȭ���Ȭ�����Ȭ�����Ȭ���Ȭ
�����ě�ȬŢŠŢšȬŠŦȬŢŨȦ

ŢǯȬŦǯŨǯŢŠŢš
�¡�����ǰȱ��������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ���������ȱ����-
���¢ǯȱ�������ȱ������ȱ�Ė���ȱ��ȱ���������¢
 ���ȱ������ȱ	��������ǯ
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������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ��������ǯ
�������ȱ�û�ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����� �����-
�Ė�Ğ��ȱǻ��Ǽǰȱ���������§�ȱ���������
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����������ȱȮȱ
����������ȱ
��ȱ���ȱ�����
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