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�� ������ �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� ����� Andreas von Bülow
����ﺕ� ������� �������� )���� �����(� � ������ ��� ������� ����� ���ی�
�����ﺕ� ������� �� .ﺕ� �������� ����� ���� �� ����� ����� �� ����ﺕ� ������ی�
����� � ����� �� ���� ﺕ� ���� ���� �������� �� ��.
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��������� �����ﺕ� ��������� � ������ ������� ��ی�� ��������� �� �������� ���� �
�ﺝ����� ���� ﺕ���� � ﺕ���� ��ی� ������� ���������� ��������� ���� �� ���� .
��������� � ی� ����� ����� ���ی� � �������� ���� �� ��ﺝ����� �� ������ ����
������ ��� � ���� ��� ������ )�(����� ������ ���� ��� ��� ���� �� ������� .ﺕ�
���ﺝ�� ����� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ����� �������� �� ���� »��� ����
����� ���ﺝ� ���� ��� ���� �� ���« )�(��� ������ .ﺕ��� �������� �� ﺕ�����
ﺕ��� ��ی� ��� ������� ������� ���� ���� .ﺝ�ی� �� ����� ی� ����� ���� �� ﺝ����
����� ی��� ���� �������� �ی��� �� ������� ����� ����� ���ی��� ���� ��� �� �� �����
����� � ﺝ���� �� ��ﺕ� � ���� ������� ���� ������� � ����� ����� ���� �� .ی�� �����
���� ���� ����� ���� ����ی� ���� ���� ����� � ������� �� �� ���� ���� � �����
���� �� ������� �������� ������ ������.
�� ���ی� ���� ���� �� ی������� ���� ������� ���� ����� ����� � ����ی���ی� ��
����� ����� �� ������������� ���������/ی���� ������/ی����� ������ ����� ��������/����/
�� ���� )ی��� ����� � ����ی� �� ������ �� ������� ���� ����� ������ �� ��� �
��������� �� ���ﺕ��� ﺕ��� ������� ���� �� ﺝ�� ���ی�� ��������� � ����� ��� �� ��
������ �ی�� ������� ��� ���� ���� �� ������� .(����� .ﺕ�� ﺕ���� ���� ���� ����ی� ����
������� ���� ����������� .ی� �� �� ﺕ��ی� ��� �� ����� � ��� ���� � ��� ����� ������
������ ������ ������ .ﺝ�� �� ﺝ�� ���� ����� �� ����� ﺕ���� ���� ���� ����ی��� �����
���� ���� ������ ���� �ﺽ���� ����� �� ���� ی��ی�� �� ﺕ��� ����ی� ������� ��� .
���� ����� ����� ���� ��ﺕ����� �� �� ���� ���ی������ .ی��� ��� � �� ���ﺕ� �� �������
����� ������ � ����� ������ �� �� ���� ﺕ��ی� ����������� ������� ��� .ی��� �������
������� ����� ���� ����� ������ ��������� ����� ����� � ���� ��� �� ���ی�
����� ����� ���� ��� .ﺕ���� �� � ����� ��� »� ���� �� � «divide et imperaی���
��� �� ����� �����.
ی� ���� �ی�� ����� ����� �� ����� ﺝ�� ﺝ���� ��� ������ � ������ ���� ������ �� ����
����� ������ �� ���� ��� ی� ���� ����� ���� �����.������� ��� ��� ������ ��� �� .
�� �� ���� ﺕ����� �ی� ������ ������� �� ������ ����� �� ﺕ����� ���� � �ی��� �����
���� � ��������� �����ﺕ� ������� ����ی� � ������ ��� ���ی�� �� ������ ﺕ��ی����
������ �� .ﺕ�� ���� ���� ���� ������� ���� �� �� �� ����� ������ �� ��� � �� ﺽ� ﺕ�����
����� �ی���� ���ی� � ����� ������� ������ � ������ .ﺝ�� ﺕ��� ���� ��� �ی���
��������� �����ﺕ� ��� ��� � ����� �� ���� ﺕ���� � ����� ��� ���� ��� �������� �� .
����� �� ������� ������� ���� �ی��� ���� ��� �� ����� ��������� �����ﺕ� ���ی��
����� �� �� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� �������� �������� �� ﺕ���� �������� ����

�� ���� ���� � �� ����� �� ����� ������ ������� .ﺕ� ����� ��� �ی��� � ���� ﺕ��� ���
������ ��� �� ��� ����� � ��ی������ ���� ���� � ﺕ� �� �ی��� ���ی�� »�������
����ی����« �� ����� ������ .ی��� ������ ������ ��� �� ���� ��� ����� »�������« ����
� �ی� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� � ��� ���� ����� ����� �� ﺕ�� ���� ����
���� )�( ����� ����� ���� �� ���� .ی� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �������
����� ���� ���ی� �����ﺕ��� ���� �� �� ��� ������ ����� ������ ���� )�(���� ���� ��� �� .
���� ����ی� ﺝ�� ���� ﺕ��� ������ ی� ��������� ������ ����� ������ �� ���� �� )�(.
��ﺕ� ���� �� ��� ���� ����� �� �������� ����� �� ﺽ� ����� ����� ����� ��� �
��ی������ ی� ������ ����� �� ������ ��� �� ��� ����� ��� ﺕ���� ���� ���� � �� ﺽ�
���� ���� �� ��ﺽ� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��� )�( ������ ���� ��� .ﺕ�������
���� ���� ����.
�ی��� ���� ﺕ��ی� � ���� ���� ������� ﺕ��� ��������� �����ﺕ� ��ﺕ���� ������ ����
����� ����� ����� ���� ����� ���� ﺕ������� ی� ����� ����� �� ﺝ�ی�� ��ی����� ����
������ ���������� ����� ��� ����� .ی��� )������� �Aeroflot) ��������� � (Inter
�������ی� ���� ���( ﺕ������ �� �� ������ ������� )���� ����� �� (Schönefeld
�������� � �� ���� �� ����� ���� ���� ������� �������� ����� ������������ �� ���� .
���� ����� ﺕ���� �ی�� ﺕ������ �� �� ��� �������� ������ �� �� ���� ���� �����
������ �� ����� ����� �������� ��� ����� ��ی��� )�� ���� �� �� �� (Schäubleی� ����
���� ��ی�� ���� �� ���� )� ������� ���» :��� ���� ����� �� ��� ����� �(Schalk
ﺝ�� ����� �� ���� ����ی� �� �ﺕ���ی� ����� ������ ���������� ������ /
) �� �� �������� �� ���� (CDU/CSUﺕ������ �������ﺕ� ������ ��ﺽ�� ������ ������
����� «.ی��� ���� ���� ������ ��� ����� ����� ���» :ی� ��ﺝ�� � ��ی� �� ���ی� �����
���� ���� ���ی� �� ������ ��������� �� �� ﺕ��� ���� ����� ����� ��ﺽ� ����� ��ﺕ�����
�� ﺕ���� ���� �������� �� ����� ������ ���� �� �� ���ی�� «.ﺝ����� �ی����� �� �� ��ی����
����� �� ﺕ������ �� ������ی� � ���� ������ �� ����� �� �� �������� �� ﺽ� ���� �����
������ .ی��� ����� �� ���� �������� �ی�� ���� ������ ���� ﺕ��ی� ��������
������ ���������ی� �� ����� ����� �������� �� ���� ���� �� ������� ���� � ���� �� ��
������ ������� ���� �� ��� .ی� �� ���� ��ی���� �����ی� �ی�� � ������� ����� �����
��������� ��� � ����� .��� ��� ���� �� � ��� ���� ���� ������� �� ��� .ی��� �� �ی�
������ �� ���ی�� ��� ���� ������ ���� �ی��� ���� ����� ����ی�� ������� �� ���� ��� ���
��� �� ����� ����� .ﺕ������ �� ��������� �� ﺝ�ی� �� ���� ی� ����� ��� ������� �� ����
���ی��� ���� ﺝ��� ���� ��������� ���� �� �� ����� ��� �� ���� �� �� ������ ����� .
���� ���� ����� ﺕ��ی� ����� )�( )��� ��� ���� �� ��� �� ����� ��� ������ ﺕ� ����
��� �� ����� ��� � ����� ��� � ��� �� ���� �ی�� �� �ی� ����ی�� ���� ﺕ���� ����
������� ������ ���� ������ ����� �� .(����� .ﺕ���� �� �������� ���� ������� ���� ������.
ﺝ�ی�ﺕ�ی� ���� ���� ���������� �� �������� ��� ��� ﺕ�ﺕ���� � ��ﺕ��� ﺕ��� ی��ی�� ��
������ � ������� ��� �� �� ���� ������ � ���ی�� �� ��� ������� � ������� ����� ��
���ی��� ﺝ���� � ������� �� �� ����� ���� ��� �� � ���� ����� �ی�� ���ی�� ی� ﺝ��
���� ��� ���������� )�(.
�� ���� ��ی� ��� )����� ���( �ی� ������ �ﺝ�� ������������ �� ����� � ���� ������� :
���� ������ �� ��ﺕ� � ���� �� ﺕ���� ����� � ������ ����� ���ی� �������� ������
�� �������� ������� .ی� )� (Henleinی�� ��������� ���� )(Sudetendeutsch
������ ��� ���� ���� ������ ���� ������ �� ����ی� ��� ��� ����� ��� ��� ��
�������� ﺕ����� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� .ﺕ��ی� �� �� ������ ���� �� ی�
��� � ﺕ���� �� ������ ����� ��ی�����ی�� �������� ������ � ی� �� ��� ��ﺽ� ���ی��ی��
�� ��� �ی�� ﺕ���� �������� ����� .ی���� ���� ���� �� ���������� .ی� �� ﺕ� �����
���� ��� �����.
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