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0��������������������������.�� �%��.���00��������0������0���������.�����
������������ ���������0����������&���������0��������&������� ��������
��� ���0������������������������ ������������������M����������N� ����
������:�00�����B��	����������������Q�������������0���������������0�:
������������� ����������������������������������������	��� ��������0��������
�������#����������.�������&��������0���;�����������������&���������� �����
��������������� ��������.������� �������������&���������0�����0������
 ���.� 	�
� ������.��������@)B(������0�����������%��F� ������������&������������
�����	A� �����:���� � ����G��������0�����������������������G����.����
���� �������������������� ������.�����C��D��0�������B������&�: ���������
�00�����������#�����	0�;������������ �����&� �������&������.������0:
0��.� ����� ���� ����������.�������� ���� ��������K������� �����.����� ����
�F� ���������@���� ���&�������������������0���@)B(������&������������
�������������������������� �������%����0R����������0���������K�������
 ����������	����	�������0������� ������� ����&��&����������@)B(����
����C��D��0���������	��������	�0�������������� ����	�������������������
���	���0�� ��� ���� 0���R�B���0�������A� ���������� �������%�����0�����.�
0��0��A�����.������������.�����������A���������0��&������������������
������
� ��0���@)B(� � �����������%��������������	�����0��������������������
������	A�0��.���������� �������������� 0������������� ��������� ����
)�����������������������0��A�,479��0����.������.��)�  ������C�������

���	���������������	A����K�������D�.�����������.�����K������������
���������(����������������������>��������������������������������������%:
�������0������������� ������ ������	���������� ����0�������	��������@����
B�����������������&���K�����	�����������0�������.�����������������0��:
D�����0��� �=����������,45+��	�������.���5!44!
4�3����1�����������	�����
����.��� 	2� ����2!����
 4��4�� 1��&���=��������������.���� ���2��-�� ����
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�������������������0�������	���������������������@����������������0�F����
��&���=������������������	��	� ������=��.�G���������@������=��.�G�������
��0������������������� ���0��0����	����� ������	�����.���������K��������:
��.����������  ����	����@���������������K������
� B��� ������� ������ ����� ������ ��� ��0���� �0������	������.� ����;���
�����	�	�����������C��D��0��������������	���..����.������0������0�����
B���� ������������������������� ���� ��0���� ��������� ���� 1;��2�
�������������	�.�&������0���������������������������������������� 	������
���&�����������0�������������� � 0�� ��������������������������� �����
��F�������� �� ��� ��� ���������=�� �� ���� ���� ������=�� .�&��� ����
��&������ B���� � ��	���� ���� ��� ���� ������������� ��� �� 0����	�
0�� ��	������������������� �������������������������������	�� ���������
��������������� ��%���������������0����������������.���	�� ��������
��������	����������������0����������������C������=�������������%�0�����
����������� ��������0������������  ���������������������	�����������
������������.��.��������� ���������������.������0����.�������%�����
�������������������������	������.��0���������������������� ����
� /�����������.������.�&��� ����� 0�� ������ ������������� �����0:
�����������F� 0����������  ������������ �������0����0��	�����������
�������������������%��������:.�&��� �����0����.��	����������� ��������
����,45+��(���������@������=������������ ��������;����������%���.��:
���.�������� ��:,44+����������C�%�����������������������������������
M���.��������0������ �N7�)���������0�	�K������������� ������������:
������	�������0������@������0�����������������������������������D�������
�������.���0����� ����	�����������	��������0������������ �����:
���������������� ������0������B������%�����������������.�����������
���������0�� ������0��A�0��.����������&�������������.�������������:
�����������  ����	��� ������0��� ������������ �����������������	A�
0���������� ������	����������� ������������������ ������� ��	��&���.��
����=���
� - ��.����������=������������ � �������������0���@)B(��B��	������
��  ������������� ������=������0��D�����������	:��������������������!��
������;��������������������������������&��������&������������0�������������:
�� ����������������&���� ����������������� ������	������ ����0�������
�����	����������������������������������0���@)B(� � ���������������:
���	���������������!������� �����0�����)���������������C��D��0������������
������������������F��0���������� ��������&�����.���0����)������������������
@����� ��0���@)B(��� ������������ ��� � ���������:)����������������:
)������������� 0����������������������&������������)�������������������
����&��������� ��������0�� �����������������������0��A�0��.����B���
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- �������
��������� �������������������.�����%��.����������0�����
;����������������,47+����0����������������������������������� �������������
@����A�@� ��A�)��������B� 0�������(�����1@�����@)B(2���������.��:
���.������C��	�)�� ����"��&�������,446��0��&������� ��������.��������
������.���=���@)B(�����&� ������0����!�Q��������	������ ����������
��0���@)B(��� �����&���0���������.��������)����������������0��:
������	������&������&��.��0�����������&������� ��&���������M������ ���N�
�������&���������������	��B��	������� ���������0��������;���������������
���� ��������.����������$���������������.	������ ������������ �������
�	����� ����������B���������.	�0������������� �������� �����	��0������
������� ����0��������� ������������ �����������������������K����;���
��� ������&����.������������������������������������������ ��1����������
��������������2��.����������������� ������� ���������������M�&���N6

� B��������������������������0���@)B(� � ����� �������G�����0������
��)����������������� ���G����������� 0��������������������S���������
���	� ������	���;��������������� ���������C����&�������� ���&������
�����������������������������	����������������������0��&���������.�������:
��.�������� ����%���������������&� ��!�����	�,3+,������@�����@)B(A� �����
M����������� ��������&��	�����N�;����00�����������.�������������&������
8!6��
����#3�1@� ��A�������2��������0���@)B(A� �����	�0�����������B���
�����M�&��	�����N�� 0��������&������	�����������������.�.��.��������� �
������������;�����������������B�����0����������������00������������� �.�:
=�������0��������M�&��	�����N����444�	������� �������������	����������
��M������	�N5�B��������������������������������������&��������0����������
B���@�����@)B(A� ��������������� ���.����� ������&������8!6��
 ����#3�
�����.���������-0����,3+4������/����������������.���M����������� ���
����������	N��������������;��������������� ���&���������������� �������
����&����������0���@)B(� � ���������.�����C��D��0������4

� >�������.����,3+*�����������A��� 0��.�������	�����.��������� �������%��
��0�����������.���������� ��������� � ����� 0��	�����������&��������
����� �.�����@)B(��� ���������� �������������������.�������������
���0����������0����������������.������������������������� �������� :
0������������00��������������������������������������� ��.�����������.��
B��	��������0������	���������	�%�����������������������������������:
��0��&��������� ��.�������00����B�����  ����	����)��������	 0�:
���=���� ����&���� �� ������  ���� �����.����� ����C��D�� 0������� ��&���
�F������.�,�0��������������0�0���������!��,3++�����������.��	�����	�	�������
�����.�� ��������%������0����
������������������� ������������87�+++�
������� � ����� ���� D��� �&��� ,+�+++� ������������ ��������.� �����
������3�B�� ��������	���� ����� ����� ��0���@)B(� � ����������� ���
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��������������� ��.���������	������������ �%����� ����0�������������
��� ����������.���� ���� ������� �,+�B��	� ��%�������K����������������
������������������� ���.��� ��	�����.�&���������������������	��B��	�����
���	�� 0���=��.�����M����������	N��0����������� �����M����������� ���
����������	�N�-�����������.���� ����,3+*�0������������������� ���	�������
����������������.� ��������������.��.��������������0��.����B��	�0��:
&������ 0��������&������������������������������������F����������.����:
�������� ��� ����� ����������	� �������.��� ��� ������ ���� ��B��� �����������
�����.	�������������0����������������.������������������������Q��������
����������00���������������&���� �������� � ���A������������������� :
0��������� �
� B����F����������������0���@)B(��� ������������������������&�������
�������������������	�����������K��������������������������������%��@����
�������������������������.�.� �����������������R�#������	�0��&��	�����0��
����0��0�.����.�&��� ����0����	R�����������	��������� ��&��������	�
�������������������������������������0R�B�����0���������.�����#�������
�������� �������%����0���D����������������� ��.� ��	��..����.�����
��������!���������� ���������	�	�����������@)B(������0���� � ������0���:
���	���.�.������0���������� 0��.�����������&����������.���=������������
0��0�.��������0��0����B����.�������0������������	��� �������������	�
0����� ���������.�&��� ����������0����;��������������B��	��������������
����������������������	�����������������������0�� ��������� ���.���:
����� ��������&�� ������&�������� �� ���� ����� �����	��B���������.��� ���
� 0��	������0�������  ������ ��������������������������������A���������	�
���������������������������������������	����������� ���C� ���A�����&��
��.�.� ������������������������	�������������	������������� �� ����
0�����������.�&��� �����/�������������%���.�����������	��� 0�� ���
���������������������� ���D����&���������  ����������C��D��.�&��� ���A�
� 0����������� �����������0��.�� ���� ���������	�������0�������������=���	��
!����������	���.������ �%������0���������������&�������������� 0������
��������0��.�� ���������������M.���N�����=����0�
� B���0�������������0���@)B(��� �����0���������	�����&���������.������
0��������� �.������� ����������������������������C��D��0��������0������:
���	� �00������"�������=���.���� ���� �����M�������������� �������� ����
���������� ������������&�������� ��A����	��.��;�����0��������������������
�����������������������������������.�������������.����������	������ ��A�
0������0�������������0���������0�����N,,����� ������������&��������������:
�������������������.��0�	������ ��� ��������(��������������������������
�00�	���� ������������0������0������� �����������-��� ������������:
������&����������������� ��A� ���%���������.������.����������%�����
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0���������������.�������	��������������C��D����������� 0���������;���
��������������� ��A������,*�I����&��� ������0������� ���� �����������
0������������0������� �������0������������� 0�����������.�&��� ���A�
,43+���������� ��A� � �����0����0�����������.���=���������������������
�������0������0����0��������� �����.��B���0�� ��.��������������0������:
�������� ���������������0�������� �� �����������,9�@�������K��������
��0������� ���������������,45+���������	�,44+������0���������	�� 0��:
������������	��������������������������&���������B�������������������0������
������������� ��A������������ ���0������	������.������C�&� ��������
������ �����
�0�����>�.��������������� ����������0��%������������������
0����.� ����� ��������.� ��������� ������ ��A� ��.���� ����������� ����
� 0��&���������!�������������������,43+��������0��������������"������-:
� ����� ����
���������-��������� 1��L%��� �	���� �����T2�� .�����	� ��:
�������� ����� ������ ������&���� D�����.�0��������� ��.���=������ ����
��������.����������.�0��������� �����.����������������	���	������� ������
��.�.�����0��������/������������� ���������&����.��B���������������,43+���:
��������������� ��A� ���%���� �����.������������� ����� ������ ��������
����K���������� ��	���������	������������ ������� 0���������&�����
��������.������������ ��&��0���������	��������������������������� ��&��
�������C��D��0��������&��������&�����%������.�&��� ��� �������� ����,8�B���
���� ����������������������.���0�������������� ���������	���� ��0�����
�� ��� �
� C	�0�������������0���@)B(� � ��������&��	���.�.���������������������
����������������.�����.����	������������0������������������������ ������
�����0����������������:����=��������������C��D��0�������B����&����0�����������
0�����Q�������� ���������������������������������� ��.������������&��
��������� ���� ������ 0��F�����������������	������������������%A�
�����0�����=���������������0���@)B(����������������������������� �������
��� ���	���� ���� ����� �������	� ��&��� �0���;����	����������� ��.���� �����
�� ��A��������������������.���0��A����Q���������)�������������@������
0�������� �,395�������,387������������	��������������.�&��� �����������
��� �����=���������������������������������� ��A���������������0��������
����������������.�������� 0��&� �������������0��������������������������
���0���0����;�����0����	���������������������������&������0��&������� �:
���,7��&��� ������Q�������������������	���#�&���- ����A����%���� �����:
���� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ����C��D�� 0�������- ����� ���
�� ����������������������� ���0��������� ��&�������������������0�����
�	����.� ������ ������%������.�� ��� �������	�0����� ����� ��0����;�����
��0����,6
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� �����������������.�����������	������ ���������������.������������.�
��� ��������������0����� ����� �������%� ���� ��.������ ����&������� ����� �
 �&� ������������� 0���� ���������0�����0����������&� ������.�����
C��D��0�������B��� �&� ������ �����������&������������������� ��������
�����������0������� 0��&������������� �����.� ����������������&��&�������:
&������  ����	����0������0����������0���������&�����	�����������������������
�����������������������.�������������!��������&��������������)���������
����
���������0������0��������������0������������������������	�0���;�:
���	��������	�0��������������.����.���0��)�������&��	�����	��.�����������&����.�
��.����0���������� ����.�����������������	������������������������������
������0�����	��B��	������������������=������������%��	��0����.���0���:
�.�������0������.��������������0�����,5�!������0���������	��� ����������
��.���������0������������0������0�����������;���������������������������
��������	������&�����0�����K�������-��� 0������&���� 0�����&�������	�
������������� �����������������&������������	����������0������������	�,4�
B������������������
�������������� ������������.��������� ��&����
���� ���&�������������&������������� ���� ���������� �������������������������
������������� ��������0������������ ������� ���=��������� ���.� 	�� ����
������������� ���������������������
� B���0�����������0�� ��	� �������&�����������
��������� ����&����� ����
�������� �%�����0��������������������������� ���F�����@)B(�0������:
�����0��������.��������C��D��0��������������������;��	:������������:	����
�����������������.���=��������������������������: �%��.�����������������
������������A��������� �����B�%	������;����� 0���������������������������
����� 0����������%�������� �����������������0������������� �,444����,3�
!������������0�������������&����	���������������.�������0�����&�����������
������.����������0�������0� 0�����������������.��0�����	� ��������&���
��������������������������� :��������� �.�=�����#�0������������������
 ����������������	����C��D�:����
�������������� ���������� �������.��	�
��������� ��������	���F������������������������0�����)���������	� �%��
���	� ��%��� ���������� ��� �*+�>�.�����.� ���� 0������=��� ������� ����
���%:���.������%������.���������������������&������-� 	������0�������
��.���.������,3++��� 0��.����������0������������ �����I����������������
�����������B�%	��*,�B����������������&������%�������������������0��������
������������ ���0��	����������� ��B���� ��������� ����������F��������
!������.���I��%���B�%� �=�������%�������-���>��%������������ ��.�
���� ��	��������������&�������������������������������.� � �����������
��0���@)B(��)�������&��	������.������	���&�����������.��0����������� �:
������&������������������������	���������&�������������	����������0�����
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�������� �0���� ��� ���� ����� � �&� ���������� ����� �.�������� �.�����
0�����������**

� >� ��I����%��������������������.���.������������������������
���������
����� ��.���������������%���������������������������@)B(���� �����(������
�����������0����������%��������������@�����@)B(� ��������������&����
�������������������� ��������������������0���@)B(��� ���0��	����������
��.���=�����A���&���0 ��������� ��� ����� ��������� �� ������0��������
������������� 0���	���������������������0���@)B(A�����������0����������
����� ��������0��	����� � ����0������� ������.�0��������� ������� ���
�����&������������� �.���������������������.�&������.�������&�����������
��������������� �������������������������� ���&������������0���@)B(�
�� ���*9

� B������%��������00��������������������.��;���������������0���@)B(��
!������ �� ��� ����0������� ������ ���0���� ������B���;���0����0��&���� ��
��������.����� �&��&������� ������.���=�����A� ������� ���� ����.������
�����.�����C��D��0�����S�������������%������0������00��������F� ����.�%�	�
@)B(�����&�����G�0���;����	�����������A�����:0������������� 0��.������
�� 0�����������&� ������ � ���A���&���������������� 0�����������������
��������������� ������������B������%����������������������������	�������
�� ��������������������� 	�����������F0�������������@)B(���&���0���
�������.���=�����������.�����	�����������0��A�0��������������� �����������
�����������������������0���������.��.��-�0��������������������������������
�&��������� !����������� ���� ��0������� ������������ ����C��	�)�� ����
"��&����������������&������,446�������������������������� ��.�����
����� ���� �%��������00�����.���0�������!���������������������0����������
��������������.������0��A�;���@)B(����B�%	�������F0���������������������
������������������������A���������&������	�����������������������	�,43+���	����
���0����������B������������������@)B(������.�����������������������
����C��D��0��������%������ 0���=������.�������������������.�����������
������ ����� ���� ����K�������@����� ���� ��&���.�� ��0���������� ��� ����
@)B(����� ����������	���&�������������	����������F0�������������.��:
�=��������������&������������������&��.����	������0��A� ������=�������
!������� ���������������������� �����@)B(A������	������������������.��
�����00���������������.�C��D����0�����G�������	� ��������� �����)��������
�����������G��������� �����0���������0������������0������0�����
� B�����������������������:��0����F� �����������������@)B(������ ���:
���&����������� ��� ���� ����������� ��� �������%�� !�� ����� ���0����� !�
�F� ���� ���������A� �.���������.����� ��0�����0����������&������ �0:
0��������������������������������������� ������������%�� ��.�0���������
��������������� ����0�� �������������������� ��.�	�������� 0�������
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���%���� ����,3+9�/�������� !����������F0������� �����%��� ���������������
 � �������&�������������&���������� 0�������� ��	������������������ �����
�������� ������� ���� ���������&��������.� ����C��D��0�����A� ���� �����.��
�����B���������������������������������0������	���� �����@)B(A���.��:
�=�������������	���  ������ � 	����������0��������0�	�����������������
������������&���������������.� ��������� � ����.�&�����D����	���������:
����������� ����������������������������;���.������������&��Q����������
�����	��!������������������������0����������������A�����:0�����������
 �&� ����1�����F� 0��2������������������������������������������&������	��
-���������������.������00������������������&��0�� ����������
� B���.����������������00��������������0�����������������0������ 0�� ����
����0�����������@)B(� � ����0��������������;���0�����!�����������������	�
����������������� 0��	��.���&�����	�����������G���������.�� ����������	�
0���������G��������.����������%��.������;�����������&������������0��0������
0����	� ����0��&��������&������B��	��� �������� ����������� � ����
���� �����&����� �����������������������0�������������������������� ��
M ������N����������0��0������������������� ������������������ �������
��������������������.��������=����0��C����&�������	�����������������&�:
������������������������� � ���A�0������� ������������������������	�
��������������������.������������� ����&�������������00������������ �����
M����������� �������������	N�������������0��������@)B(�����&� ����:
��.�����C��D��0������
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Part 1
The WCTU in Meiji Japan:  
An Organizational History
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1
The Founding of the WCTU in Japan: 
1886

@)B(�����&� ������0�������������.��������������������������.�������������
���&��.��������������������&���0 ���������0�����������(���������������:
��.����������������������	��B��������������������0��������������.�����
��������	���0����:����������=��������������.����������� �������������������
�.��;������ ��������� ��.������������������.���0��B����� ����0��:
�����.���������K�����������������������.�������������B�%�.�������������
.�&����������������.����������������0��-������� ���� �������(�������������
� ��.�����������������=���������������.�������F����0�����������0������
�0������������B������������� ��%����������� �������������������������
0�����������������.�������%��.��������0�������	������������0����������������
(���������������0���������������������������C�������#����	��B�������������
- ��������0�������	������������&����������������(���������������������:
.�&������	� ��� ����� ��� ����� ���� ����������� ����� ��� ������0�� �����
�&������������0�����)�  ������C�������
���	A�,479� ������B���������
�����������0�G������0����.��������0�������- �����������������������G�
���.�������- ��������������������0��������������� ���� �����������������
���;�������������B�%�.����.�&��� �������2�4!5!A�������	����0�����������
������	���� ����������������B������K�����(�:��0���B����	����- ��	�����
)�  �������������� ����������������������������
���;���B����.��� ����
 ����&���0�&��� ������	� ���� ������.�����.����
���������)���������	� ���
��0����������� ������ ���&����.����������������&�����������������.������
��������0��:>�������������&����� ������=��
� ��������������������������������	�������������������&����������0���������
�������������&���0 ���� �����0�&��� ������	� ���� ���� �������.���� ����
@)B(������0����!���������.����	��F� ����.����������������������0��������

���������)���������	��������������������  ����	��������&�����&��������
���������0��&�����C��	�)�� ����"��&���A� ��.���������� ��-����%��������
���.������- ��������� ��A��� 0�����������&� ��������������������&�����
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����������������������B���;��������������������������"��&���A�,446������
���� ���� ��0� ������.� ��� ������.���=��������� ����B�%	��@)B(�� ����;���
��0����������������;���������������������@�����@)B(��-�����������������
����������0�����������������&�������������������00����������M���������%��
�����0��N����� ��������������0������������� ���������� ������.���� �
�����.���=��

The Early Decades of Protestant Christianity in Japan
!�����	�,474��B��������������- �����A�;���)������������������0����
��������������(�:��0���B����	����- ��	�����)�  ����������  �������0����
��������� ������ ������������������������0����.����������������������:
������>����������������������������������������&��	�������M�������������
;&��0����N�����.�� ������  ���	�������M���K������������N�������.���:
 ����0��&��������� ��������������0����.����;&��0������������������ ���
�����.����� .������� ��� � ���� ��.��� ��� �F����������������	�� ;F��� ������� ���
� 0���������0����������������������������.���.�������� ��:��&�����:
������� ������������� ����.��� �� ��� ���.���� ���� �������0�� ����� ����
��������&����.���������������	 �����������������������������.����
0��&���.���-����0�	�0���� ����������������- �������
����������0���0���
��&�����0���	���������	�������������������������������������0����0�����
&����������������	�����������������������&���������������M;��������
��������%��.���������������0�������������)���������	��	�������0�����N����
������������ �%���� ����������������%�������.������	���.����������	���:
 �����.������- ����������.�&���������.�����������������������������	�
0�����������������.�����-����������������D������������	�����������%���.����
���������M��������0�����������00	����O��������P���������� ���� �������
����� �����0����.���0������������������������)���������	�N,

� )���������	�����;������������������������0������,783��	��������U�&�����
�������������������������������� ����������;����K���%�	� ����.���������
�	�,74*����	��������&������������ �����,7+�+++���0������B��	������ ����
������������������00������� ��&������	������� 	������������������:
���������/�����.������������� ������&������������ ��������A��&�����
�����������������0��&������� �������&��������������.���������B���� ��
��0������������ ������������������� 0�����.����.������������������� �����
0������������������	��B���0����0��������������0��0�.���������)���������	����
����;�����0�������� 0��.��������K�����	������.��0��������������)��������
�������	�������������&���������������.��������0��������� ����������
B��������������/�����.�A���������B�	��� ������	���������� �������
,745���������� ������������&����0�������������������.����	�������������
��������������������������������	���������������������������	:�F������.��
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��������&��)�������������;������/�.��%���B���;�������������B�%�.����
����������;���������������0��&�����B�������������,6,8���������������)���:
������	��
������0����������������;������������������.�	������������������	�
B�%�.��������������.�������������������.�	�������������:�����.������
����:)����������������B��������� ������������������������ ������>����������
B���0�������0����.����%���������,695������0��������F���&����F������
K���%�	����%��������.�����&����������������������0��%�����)������������:
�.�������������� ��!��������%�����������&��������00�������������.������
 ������0�����M�������N����������������.����������	����������/�����������
)������������� ���� ����%��.�� ����>	L%	L�����0��������.�)���������	�
������0���� �������������
� �����&�����������������������������������������.���������������.������������
���)���������	��������������&������������������(�:��0���B����	����- ��	�
����)�  ��������������.�����- �������������.�����������0���������	�0�����
B����0����.�0��&�������������������&�����������������������������	���������
���,473�G� ���� ��������������������	��� ��������������G��F�- �������
���:
������ ������������� ��%����0� ��������� ���/�.��%�� ��������.����
1I�%��� �2��B���0������������������	�����&��������0�������� �������
�������� � ��.� ��������- �������
������������� �������� ��� �����.��
 ��������%��B���� 0��������&��.���=���&�����������&���0�������	�
������ ����- �������>�&�������� ��� ���D������������� �������������0��� ���
�F0������������ ��.��.�����������- ��������F��0������� ��-�� 0�������
����������������.�����.�����.�������&��.�������)���������	����- �������
�������������������������0�� ����.�)����������&���=�������B�����.�����0�����
�������&���=������������ ���=������,4,+������)��.��.��������������������
����;��������.�� ����������	��������(���������������0�����������������
�����	���������������������F������:������	���������������.�������.��	�����
��=��������� �����.�� ������.�������@�����/���&��- ������������ ����
�������� ���.��� ��� ���������� ��������� ������.���0����	��=��.� ��� ����
���������!��������� �������!������@��%����)���������������������,49+�
����.������.������������� ��:,48+�����������;������K�������������0�����
�0�0������������.��������������������������������������.�������������(�����
0��������� �����������������V��.�.�&��� ���������.��������������������
���)���������	��������	� �%��.�)���������&��� ������������&�������������
���� ��������%��!������������������;����F�- �������
��������� ����:
����������0��������������������)�������������	������&���������������������
���������������������������&������)�����0��&����	�*

� �������	������0������ �������������������.����  ����	����������� ��:
�������������0�� ��������������� ������������F�K���%�	�������������:
��������� ���� ����������%� � ��.� ��0������ ���.� ������ �������	� ��
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��.���:���.��.�� 0��%������������������@������%������.�� �����������
�����������0��������B��	������ &�������������������������&��.���=������
��� ��0������	����.� ��������0������)�������� �������� �������������%�
� 0�����.�����0������.�)������������������������������ �G����������������
�	�������.����������.��.��������	���������������������������������.�����
���� ������	��&������.�����B���)�  ��� ������������0�����0��.��
�����������������0�������������������������0����	����������������.��.��
%������������������;���
��������� �������������������������D������
��� ������.� ����,46+� ���������� ������0��� ������&�������� ������������
0��0������������������������������������������������%����������0�����
���&�������0������0����������9��������������������������������	�� 0������
)����������F�������������)������������.�����B�����������������������
������� �������� ������	�������������� ���������0������������������
������������-�0�������������������������(�:��0���B����	����- ��	�����)�  �����
�������	�0��&��������� ����������� �����)�����������%��B���������.�&��
0�� ����������0����������	���	����.�����;���� ������0�� ���� �- ��:
����������������������������"�..������:���������������- ��������0���0���
 ����������0������������������������������������.�M�F0���	������&���
���������������0���������������)�����������%��	����� ���������N8

� #�0���� �������&��������&������- �������
��������� �������������
�������&���������.�������;�������������0���������)���������	���������.����
�������%� �.����� ������0��&��&��������������0���.����,464���������C��D��
.�&��� ����������������������������B�%�.���:����0����	����0�����.��������
���������������.�)���������	������������.���������������� ���������
���� ������	��B��� ��������������� ���� � 0���� ���� �����F������� �&�����
��������������������� ����	�)�������� ���&���� ��� �(��%� ������ ����
�F�������������������������������������������0���������������0�����)���:
������������������� ������� ��� �������.������� ��� ���� �����	�0��������
��������0����&��.�&��� ������������.����0������!������������������	������
���� ��0�������� ����� �������K���� ��������������������� ��&���������� ����
��0�����.�&��� ����.�����������.������������������������=����B���0��&�:
������������	��������������������	���������	�,45+������&������0�������;�����
������ ���������.��=��D�������;� �����@������0�����������!������������
�������&���������������.�&��� ���:0�������!��%����C��������������
(������������ ��������0�� ��� �,45,� ��� ,459� ������ ������ �����	� ��&�����
�&������������������������0���������������������������0���������������.���
���&������������������&����0�����������K�����	����������@������0������
C��D����;�����;����	���������������������������� �&����������������������
����������	�,459��>�������������(��%� ���F����������.�������0��&����	�����
B������������������������Q��������0��:������������ �������)���������	�
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�	�������0�����.�&��� ��������������������F���������.���������� �������
����,43+������ �����������C��D��)������������!�����������.���� 0�	�����.��:
���������������������� ��������� ��.� ����������������0�������������
&��.��������� ��.���)�������������7

� B���� � 0��������� ������������	�������.����� ���0� �������� ���� ����
�������
���������)�������� �&� �������,459��!��0�������������������&������
����
��������� ��������� ����������������������=��������� ������������
B�����Q�F������ ������������������.���� �����������������0������
�����������������������00���� ���������	 ���������.����� ��������	������
������0���;�����	������.���������������.������������������������)���������
����������������������������� ������ ������������.�� ���������G�K�����
0����	�G���������������������0����������������������������!��%����C�����
� ��.� � ������� ��������- �������
������������� ���������������
����������� �����00����������� ������	����%��������������;��������
���������������������.�� ��������������B��������������)�&���@����������
����������� ������� ������������������%��������0����F0��������0����
���0��������� ���������������������������.��&�������������&������&��:
.���=�������B���	����,459��������0������0�������.��������%��������0���
����������&�����������.���=������B�%	����&���������F��������������
�����:
���� �������  ����	��������������.�����F0���������	������� ���������
��������.�	����&�����.����������������	A��������������&��.���=���@�&�����
���&�������	���� ���� ������������������� � �����I�%��� �������
��00�������0���������������	��������&��)����������������������������%�
��������0��0�.������������������������������������.����� �������������
�����������������.�������F����.���������������������&��	���������0�������
��������0�����������0����B������������� ���������������0�0������	����
����.�@�����������������������&���������.�����������&���=����0������������
�������.������������������������������%���������	�C��D��.�&��� ��������� �
����������������=�����������0�����
�����������  ����	��B�������������	�
,6���0����������.������
��������������������,45*��������������7�698��	�
,44*��B�����������.�	������&�&�����.���������0�����������	������������
�����0����������&��� ����0����������.����������.�����������������������:
&������ ����� ��������� ��������&��
��������� ������� ���%�� M��.��� ���
������0����������	��������0������������� ����)���������������N6

American Women’s Temperance Activism and the Origins of the World WCTU
!�������� �����������0����F0�������������
���������)����������  ����	�
�����0�����00�������@�����@)B(A�;��������:���:������ ������	��C��	�
)�� ����"��&�����B������.����������/�����.�������0���� ��������������:
����������"��&���������������,49+������������������	�����������-����
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��  ���� ��.��� ������������������������������.�������������������
�����������������%��������&�����	�������������� �������������������
�����������	���������������%�����������0������������	����������������������
������������� �����00������������ ��	����;&���������� ����	��������������
��&��������,454��B����.�������������&�����"��&���� �������������������.�
0���������  �� ��������� 0��������-��������� �����.�����	����0������������
��&�����������������@�������� ����� ���� �����0�����.� �������	� ���� ����
@)B(�� ��0��������� ��� �&����	��������0��&������������������ � 0���
 � �����0�������� 0������������	������ ���� ���� ��������&����������
�������.�����.��� ��A��� 0������� �&� ����5

� ��.���=����00�������������������������(��������������.��������������	�
�����������������	������
����������&��.��������� �����&�������������	�
��������.����� 0�������������������������������M������������������)���:
�������&���=������N4�>�.������������� ������������;���������
������������
����%��.������������������������ ����������������������� 0��� �������
������ ��.�������A�%��.�� �����������B��������������������.������	���:
.���=������ ��&�������������������;���������:�������������������� ����
������	�������B�����0������ �����.�����������.��� ��������������� ���
�� 0������������&���0������������� �������������@����.����������,48+��
�� .���0� ��� ��� ��� ��00�������� ��� �� ������ .���� ���� ����� ���� �������
����������3

� @� ������������������������.������� 0�����������&� ��	�D�����.� ��A�
��������������������� ����������	�����,49+����	���0�������� ���������
��������� � �����0�������� ������������.���0��B��	�������.���=������
��������������������0��������K����;��������F���������� ��A���Q���������
���������.�����������&������	������.���������� ���:�������������������������
�� ������D����M����.�������� �;� �	�������������	�����N������������ ��A�
����0���������.���=�����������M���.��	���&����� ��� �������.��.� O�����P�
�� 0����������������������������� �������  ��������������N,+�������������
�F��0��������������C������@����.��������-�F���������������@����.���:
����������.���0�0��&������� �������������������� �����D���������:
�������������.� �������%���A� �� ������B����.�� ���� ��� �������&��	�� ���	�
�������%��.��������� ��� �������%����	�0��&����.�������� 0��	 �����
B��������������&��	���Q�����������������G������	������� ��.�����	��� 0�������
��&���������������F��G���������������������.�����������0�&���	��-���&���
��������������.�������������%��.� ������&�����	�0���� ���	����0��������
0����������������������&��.��������������������.������������������� �����
� �����.� ���� ������0�������&���������D�������.�&������������������
������������ �����������0��&������������������ ���������������0�����
�� ��������0��� �����0�&���	��-� ��������� ����� 0������������ ���
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���� ���� ���� �����������%� ���K�����	����� ��&������� ����0�	�����	�
��������������&������� ��� ���&������������������
� B���0����0�����������������������.������� ��������� ������ ���&��:
�������� ����� ��� �������%� ��� ����C������@����.������� ���� ������
�� ��A��� 0��������������S����������0�����0������������0���������
�� 0��.���.������������B������.�������������.������#��� ����,459��
�������.���0���� �������� ��� ��� ��  ���� ����� ��� ����������������
 ���������� ������������������.��.���������������.���� 0�������0���.��
��������������.�������������&���.���@����������&�������00���������������	�
�����������0������������������� �������������������������������0��	��.��
��.��.������ ��%��.��������� ������������������B��� ������� 0����� ��%��
����;��������.��������������.�������.�����������������/�����.���������
����C�������)������������� ��A�0������0������������������%��.�����������
�����������0���������	������ 0�������������������������� 0��������	����
�� ��A�������������������&���������� ��&���������������������� ���
B�����������������������0���0��&���Q�����.S��&����������� 0�������
���������D������������ �������
������0����.�������F0������������F0��:
��.���� ��&����� �F����� 0��	�����������.���.�����&������������������
�������C����&�������	���K���������:���;����������������.��������������
0��������	�������������������������������.��,,

� B�������������� � ���� ������.������  ������,458������.�������������
�� ��A� �������� �����.���=��.������������ �� 0������� �����	����������
���������B����/�&� ���� ���� ������������������� ��� ��0�������.�
�F����� ����� ��� ���)��&������ ���� ����;��� ��������� ���&���������� ����
@� ��A�)��������B� 0�������(�����1@)B(2��B��������	���������������:
�������������.������������&���������0������������0��	��������0��������
��������&�� ����B��� �����&���&���00������ ��Q������ ����0����������-�����
@����� 	��������@)B(A�;���0��������������00������ ��������.����
�����.������������ ������������������������.�����&�� �������������&��:
�����	�������� �������� ��������&����,*

� �������@���������������������0�����.��������	������������.����� �����.��
�����������@����� 	��������0�����.���������������������� ��������������
��������������������� ������0���������������F����&����  �� ��������� :
0��������@�������K���%�	� �&��� ����������.�� ����0����	����0������������:
��&��&� �����	���.��.����� ������� !������������� � ���� ��� ���0�� ����
M�� ��
����������������N����,457��B���0��������������������� ��A���.������
&������������������������&��&��.�����0��������.�����������������.�����
����������� �������0������������-������������������0��������� 0�����������:
 ���������� ����������.����������F0����������� ������ ��A����������
��.��S�������������������� �����$������������������� ������	��	�������.�
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�� ��A���.������� ���������&���� ������������������������������� ���
@������A����� 0�����.����������������00���������������������������	� ��������
��������00���������� �������� � ����������������������������������
��������.��� �����������.������0��:�����.��C����������������&�������	�
��	����� �D����	������&�������������������@����� 	����������@)B(A�,453�
0����������������������Q������������������������ � ���A�.�����.��� :
 �� ��������� �����..���&���00������������ ����&������0��.�� �,9

� @��������� ���������������� ��������@)B(��������������������,434��#��:
��.�����;�����������������0�������	����������������� �������������0�����
�00����������.���=������������0��.��  ������F0���������0������������
@)B(�������������.����� ��A���.���=�������������(������������,8�!��,453��
����@)B(�������������������9+�+++� � ��������������� ��.����.��	�
,�+++���������������������	:�����������@�����������	����� � �����0�����
��0����5+�+++S��	�,43*����������&�����������.���=�����A�������������:
��&����	�� ���� ������ ��� ������ � ���� ����������00��F� ����	� ,7+�+++�
�� �� ��0�������.��&��	������ ��� ����������,7�B���0���� �����.������
����� �������@������A�0�������0�0������	���������������.���������K�����
�������������.��	���������������������������������0��������0�������������
��.���=��������������������������-���&������������.���������������M#��
�&��	����.N�0����	��������������������.����������������� 	��������0����
����.����������.�
� -������@)B(A�������������&����������,44,��@����������������������M#��
�&��	����.N�0����	��������0������� ��������������K���%�	��&��&����������
����������&����	�������.���=�����A��.������(��������� �����������@)B(�
�� ������0������������0��.�� ��������� ����������������������.����� :
0���=���� 0�����������������%������������������������0����� ������.�
��� �����������=�������������=������������  �.��������!������������.�@��:
����A� �������� ����@)B(�0����� ����0����� ����� �� �� 0��.���� ���� ����
�������������������;��B� 0�������!����������1�B!2����0�����������������������
���������0������� ������������������������������0��&��0������������.�������
�������������.����������������0���������,6�B�����������������	��00������
������� ��;&�:���:�:����:��	����%����%�� �00���� ������	� �������.� ���
��������������%������0�� ������ �����	��0��.����������������.�������:
��0�����@)B(:0��������0������������;� �����������-�������������&���
����M�� ��
����������������N���.���.���� � ��������������������&������
�0��������.�����.� ��������.����������������������������@)B(A�0��:
.�� ���������0������������������������� ���������&���&���"����������� 	��
����&���������������������������������������������������	�����������������
�.����������.��� � ����0������������0���.�������������,5�B�������:
������������&����	�����������������0��.�� ������������� ��.��������� ��������
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�����F�����$����������� ��������� ���������������������@)B(A��00����
���� �%�������&������������������ ����������:����������:������	�- ������
� B�����������������@������A���������0��������������������.�������.��
�������- �������
��������������.�� ����� �&� �������0��������������:
�����0�������������;����������������������������0�	������������ �������
�����.�� ��������������� ������������������B� 0������������ ���������
����������� ������	��������0������������� ������0�������	����������
�������������������	���������A��������������� �������.�����.���� �����
���%������������	�,4++�������00�����������.������.��������������������:
�������!�0������	�������&�������������%��.�������M�����������.�0������%N�
����������� 0��������������M���� 0���&��	�����N�������������� ��������
�����������	�� ���%�������������������F0��������������� ���.���=������
���������,4

� @�������������������	�����������������������=�������������@)B(������
��������������� �������� ��� �F0�����.� ������.���=��������	����- �������
����������&�����������������������,449������Q	���������������.��0�	�����
������������������%������� 0����������%������������������������������
����������F0���������������	A��0�� ���������)��������������������:
����	����%��������������������������.���=���� ���G�����0����&�����������
����������������	�G��������������������� ��������� ��&��,3�!���B	���������
�����������������	��������������������@)B(��������.��0�������@�������
���0��0��������������� ������0������������&���������M�������������� �N�
����������� ������*+�#����%��.������ �����������.���������@��������� :
������������������������&��������������������	���,457��������0�����.��:
�=�� ��@)B(:0������� ���&������� ��� �� 0��������� ��� ��� � �����
������������,456��B������K�����	������������0���������������	�����:
&���������0�����@)B(������������.���=�����������)������������������
!����������-�����������-���������@������� �&������������������������%�
����������������������� ���� �������� �������������=��������������� ����
@)B(A�������������&����������,449�����0��0����������.���=�������������
@����A�@� ��A�)��������B� 0�������(�����1@�����@)B(2��/�����������
������������������ ���������� �����@���������������	�������������%���C��	�
)�� ����"��&��������������%�������0����������������@)B(�*,

� !�� ��	���0�����"��&�����������.������������������������0�������������
@)B(���������������������������&��������0����������������	���������
�������K�����	�K�����������.������&������������������ ����������� 0�������
���������.�� �&� �����-��� � ������������F�����&���������������C�:
��������@)B(���������� ��.��������������	�,44+�����0�� ��������:
�������0��%����B������������������F0���������������00��������� �������
�������.��@����.���� �	���&����������:0�����.����� ���������S��&���
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�� ��������������������0���������0�������*8�B����������������������
@�����@)B(A��������%����������/���������,43,�����������.���=��������:
���������0����	������&��.���;������0�	������������������&������������������
�� �����������B���� �������0�������0�������&������ � ������� ��� ����
���� ��	�������������������%����������������������0�	��&���������@����
���������	�����;����	���.��������������� �������������.���������	��������
 ��:,43+�������� ���������������	���&��������&��������������&��.��F0�����
���������������� ����������������������@�����@)B(� ������������	�
���0������������������ � � ���������00�������������������������:
�������� ����������������	����&���������������������� ����� ����������
 ����������������;����*7�B������0����- �������
������������������������
 ���� 0���������������D���;��������	��B��������.��.���������������������
�����������.��0��������������������������������������	��������F0��������
��:������	� ������� �����0������������������	�@�����@)B(� ����������
��������������	�����������K���������� �����������������������&��	����
��������	������	�0����������������	�
� -����� ��0� �����������/���H�������� ����-���������"��&���� ������� ���
I�%��� ��������� �����.���������,��,446���������������������.������.�����
�����C� �����������- �������
��������� �������  ����	��������0����
���	����������&�����&��������������������������������.���������������&���
���)�����;���������	����������F0������������ ������"��&��������	�����.��=���
����� 0����������� ������00������������������������������%��.�����
������������� ���%��.����� ����������������� ������	��������������
������� ��������������������	�1������������ ����������.�������.�0����2����
������������������- ��.����������.������� ����������	������#����� ��
����)�������0������ �������.� � ���� ��� ����
���	������� ����� ���
��0���*6�����������&��.����,473���� ������0��������������������������������
��������/���B��� �����0��0���������;�����0����:��.�������������	��
���.�����.����� �����������.	������ ��������������0�����������������
��0����	�����������0����	��=���������0��&����.���������������0�����)�����
�����0������������	�������������������������������.����������.���.�����
;��������������������������	�����.�����-����.:�� ���������������0����
������0�������������%������.�������������������������������"��&����
��� �%����	�������	��)����������������00������ K���%�	� �F������.� ����
���0��.������"��&������������@��������	���������� �����.���������.��������
��.������ �� .���0� ��� ���: ������	� �����.���� ��� ���I�%��� �� ����
"��&���A�;���0������������*5

� !�������������0�����.�������������������%������0����"��&������ ��%��������
�����������.���������������������������%����������������������� 0�������
������.���=�������������������&�����������:)�������������.����*4�B���
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����&������ �������������F0�����������- �������
��������� ����������
�������� ���.����..�����.����� �������������	���� �����.��������� ��:
������� ����.�&��� ���� ��0��������&���B���.�� �� ��.�	� ����������
"��&���A���  ������&������G�������������0�������� �@����� ����������
G���M���������������)�����������������N*3�"��&���������������� ����������
�������0���������&������- ��������������������� �����&���=��S�	����������
� �� �� ��� ���	�0����������� ���Q���������� ��������� ���� 0�������� !��
������&����������F0������������������ 0�������������� 0����.�����������
������� ��� �������� �� M0���N� ��������� �����.� ��)������������9+� !�������
��0��A�;����� 0������������	�.�����������������������������������:
��&������ ��.������.�����B�����.���=������������������	������.�����:
��������I�%��� �����,459���� ���0���;����	��������� ������.���� ���9,�
/�����.���%���������������;���.���0������ ���"��&�������������F��0��
��������	���������� ����������!����K�����0�����������)�������0�������:
&�������� �� 0�	����������� ����.��� ���	��������������� �������������
�������������!������������� ���%�������&�����������.�������� ���&����.�
����������������������	�0�����&����	�- �������
��������� �������������
"��&����������������.����  ����	����0����������������:������	�/�����.�����
�&��.�������&�����
� #�0������0����A����0��"��&�������������������� �%��.��������0��.���
�����.���������	���	������0���������������������0�������������������������
 ��������� ����&������ ���������� ������� �������� ���� 0��%���� ��%�����
��.�%%T� 1����A� ������2�� �� ������ ���B�%	�� ����%�����.������� ��� �����	��
�������	�����������.����������������������� ���.� �����������
��:
�	������� ����������������.������.��� �%����� ��������������������� ���
�������������� �����,9�������	��������%���������������&����B�����	���������
���� ��������%��������- ����������������)�  ����������������.��C�:
�������� ��������������� �����=�%������ �����9*���=�%�������� � �����
����������������������������"�"������������������������@�������������
����� � �����-������ ������	�������������)���������	������������&������
���,456�� ��0������	� ����A����������������	� ��������������������
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��0����� ���������������������������������M�������N�����&��������������
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�������B� 0�������V������N���������������� � ���������������0�����
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I�%��� ������������������������	�95

� "��&������F�����&��������������������	�������%���@�%�	� ����%�	� ���
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0�����.����������0����N�����������������&���������	���D�����������������:
�����.��00������������	����&����93�I����%����������0����������%��	�"��&����
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����������������������.�	���0������	�� ��.� ������	��� ����.��������
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���������������������.���=��������������������������� �B�%	�����/�.��%��
����������.���������������������������0����.�������������������� 0��������
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Iwamoto Yoshiharu and the Organization of the Tokyo WCTU
- ��.��������� �"��&���� ����	� ��0�������� !�� ����I��������� ����
�������������� ���:��&��� � ���������� ���,469��-�� �����.����� ����������
!�� ��������������������#T������ ���B�%	������������ �� �������� ����
������.��������������A����������/�%� ����C������1����2��-������	���:
���������������&�������������@����/�%� ������������ �����&�����������
��0��A����	�����������K�����	����������@�����	�������0���.�@������%���:
���.���0������������� �����&���������������&������� �������M��&���=��.N�
����M����.������.N������ 0������������� ��������� ���� ���������	�
�	��0����.�#T�����������	����������.�@��������F�����0�0�������.���
�������0�������������������&���������:���������������C����%����1C��D��
��F�������	2�����.��������������������:%�����������������������@�����
C����-����������%�=����I�%����������/����- �������.���=������,459������
�����	��� ����������� �����0���������������������������������������
��� ������ � ���A�&����������������0���������������������/�%� ����
���������&����0������������0������� �����������	����������� ���������
������ ��� ���� ��0��A����%����������� ����.��� ������� ��A� ���%����
������������0������	���� �������������.������������:�K��00������ �������;���
������0�����0������������������������������������.�����������!�����&�����
M��� �����&������	���&��;��� ������������������������&��	������&�����
����0��0����������������������.���� ��������������������������� ��������:
���������������.���N������0���86��������0���������$������������������� ��:
��������.����������������&����	������ ��A������������������0��������
� 0������������ 0����������!�� ����������� ���������#T������������
��������.������85

� /�%� ���A���Q���������!�� �����F�������������������� ��������0���������
-���&����)��������������&�����
��������� ������������.�&�������	���:
 ��� ���#T������ ���� ������ � 0��	��� �&����� �� �������.� �����������

������������������	�0��	��� �����.�����������������.�����%�	����:
��0��������������������.������F��������������� ��F0����!�� �������
)�������������������0���������������������.��������%�����������&�������
B����������������������������������������������������	�,44+��	�B��������
������ ������ �D���-����� ���&��.�#T������� !�� ��������Q	� �������
�.����������������B�������C����%���� � ��������)���������������%��
/�%� �������&����� ���������������������������&��.���=���@������������
!�� ����������������� �����.�������� ��������- ������:�����������������
 ���������������D�����������������0��������� ��������������������������
�� ���A� �F� 0��� ����.��������� ������� �� ���� ��&�&��� ����� ���0��.�
��0����������;���!�� ���A�����.����������.�����������������0�� ��	�
�� �����������0���.����,449�84
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� "�%��/�%� ������� �������� ���������0��!�� ���A�����%��.�������
�� �����������������������&�������������������������������������&����:
 ������� �������������� 0������	������� 0�����&��	���.�����������
 ��	��������������00������������D�	����	��� ����������(����������������
�� ������������ ������&����������������.��0��������0������� ��S��������
� ���� �������������=���
��������� ���������G��������������������������
�� ��A�0�� ��	������������	�����������������0���G�����- �������=��.�
����)���������������������	�0��&�����83�-���������������,447������������
�����BT%���0�����C��D����.�%%T�������%�� �����!�� ����0������0����������
������ ��0�����)�������� ��� ���������A�������� ���������������&��	�
��&��&�������������F���������������������������� ��������&������������:
 ����������������7+

� B��� �����������������������.����C��D����.�%%T��!�� ����������������
��� ���B����0�0������������"��4!
�������1@� ��A����������� �.�=���2��
��0��A�;��� �:�����������0�������������������������� ����!������0��:
�������������	��� ����������.������������������� ������������M�����N����
�� ���������� �����������������$����������������������� ���������:
 �������&��� ������ �������� 0������ ���������&�� ���� �������-�
>�������)�0���������0������������ ���� M��&����.������ ����� ����� ����
�� ����������� ������������	���������������&��������������0������:
�����N7,�!�� ���������&���������� ������������	����� 0��&������������
0�����������������������������%���������������������	��������������	�
����������������������	��F������.������� �������������	����������� ��
������������	��������� �����.��������������������&����������� ��A�������
��������������00������������������������� ��A��F0������������������
0�.�����"��4!
������	������������������� ��A�����������&� �����.�����:
���������������.�����������.����00��0������
� ���������������������� 0������������.��	�����0���� ��A�����������
������������������������:-0����,446������������MIL�	�%���������D��%��N�1-��
��Q���������� ��A������	2���	���	��������������������������������0������
��.�������00�������	� ���� �����F0����������� ��A� ��.���� ��.���.� �����
M0������N��� ���������������=����������������M�����N��������������� �
�������������� ���������M���� 0��������&������������� ���������	�N����
������;�����������0������������������������.��������.��������������&���
������� ���������������S��������������������00�� ����������������������
�����������&�A����%������.���������K������������.��������.��������������
��&������ ���������������� ������	� �����.��������&�����0������������
�F0����������0�������� �������������.����������������� �������������
 �������������������� ���������������%������������������������������M������
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������������� �������%�������� �0���.��������������N�C�����F0������	�����
������������� ����������������������.���=������������������������.�:
���� ���� ������	��0������ �� �.�=���� �������%� ��� ���������� �������
0�� ���� ������	�������00�����������.�&��� �������������	���������.��7*

� "�� ����� ���� �����������������.� ���� ��������� !�� ������������� ����
�������������"��&����.�&�������=�%�A��������������0���������������0���������
���K�������������������� ��  ����	��������������0��	��������������&��:
�������������0�����0��0��� �&����� �������������������������.� ��������
�� 0�����������0������0��%��.��	��� ����������������.�	������������
 ���������������� ���������� ���������.���=����� �������� 0�������
��������79���.���������������������%����������=�����������0���!�� ����
0�������������������������������%�����������������	���Q����������������� �
���"��4!
������	�����.������������������	��������@)B(���������0�������
��������������0��%��.���.�.� �������B�%	���������������������������
��������.���� ������������������ 0����������������I�%��� ���!������������
�����&������������0��%��������;������������������������0��������	�����
 �.�=���A�0�������.��� 0��	�
� B���� �����.����%�0�����������	�,5�����������.��!�� ����������&�������
����������� ������	�� ���D������������������������� ����������F����������
��������.��������.��I� � ������ 0��������������������������������� ��
����;�����0�������;��������������&������-� 	��"��&��������������������
�� ���������0�������0������	��������������������������������������0�����
�� ��� ��������� ��� 0�������@��������� ��� ����	� .��������@�����
�� �%����F��������������������������������Q	�0�%������������������ ������
������������� �����%��.����� �%��.����������%�������������������������
��������������������������������� ���������0��������� ���������&������
����� �����������������������������.�����������������������M� 0����N�
���������������=���0�������������.�����������.���M� 0��0���N��������
����  ����������� ������0������������.�����0���������������0�����������
��.���	��	��.���.�����������0����.��������%� ����������������������������
�����������	�78�I�D� ����D�%��������0�����0��������%�������.�%%T��������
�������%��������������� ������������������������������������������@����A�
0���������0�����.��B����������0�����������0��������%�����0�����������:
&���0 ���� �����������������"��&���A������� 0��������������� �������
������#�0��������������� ��.��"��&������������������������.����������
���������������	��� �����0��������������00��������� �����������������%�
�����������������.����� 0������������	�������������.���0���D��������
�� ������� ��%��� ���� ��@)B(������0��������� ���� ������ ���K�����
 �����.�������� 0�����������������.���=������77
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� �� ����BT%������ ��.����������0���.����������	������.���=��������
�������� ������� ��	����,484��������� �����������&�����������������.�����
	������ �D����������������(��������������������..��������00����������
������������������� ��	��B�����.����0��������������������;��������������	�
����������������������������������.����� ����������������������&��.��:
�=��.������&���������������������������00����������)���������	������
���������&�����.�������� ���������&�� � ������������������;����������.�
�����	� ������ ���� ��������������.����� ��A� ������������� � ����
 �������������������������������0����������������	��������  �� �������
��&�����.��� ��������&����&���.��������F0�����������.���������%���
�������	�����������%�����%���1@� ��A�-�������������@������)�������2�
�������� ���.� �������C��D����.�%%T�76�������	�*8���F����	��������%�������
"��&���A����%��BT%���������������.���������0�� ����������������������������
�� ����!�� ���������B��������0����������&������� �����.��������������
��������������������������� ���������@)B(��-�������:�0������������
-�.���4���.�������C��D����.�%%T�����������BT%����������������������������
������������0������������� � �����0��������������� ���������������	�
�����������&��������.�������������������������.���=��������0�����75

� !�� ���������������&�&����������������� ��A��� 0������������	����B�%	��
�	�0�������.������ ������������"��&���A�������������������������������	:
��.�����������������0�����������������������������������������.�����.�
����� ���� ����:��0�� ���� ������� "��4!
 ������	� ��� ����;����	�0������� ���
������=��� ��� ������������ �����"��&��������������������������� ��K����� ���
����	����	��!��M/���������� ��������.�N�1B������� � 	���0���������2��
"��&������������������)���������	�����.�������&����������@�������� ���
���� ����������.������� �� ����������� ��������&�� ��������������&�� ���
���;������������:.�&�������������&������ ������������������������.�:
 �����.������� ���0��%��.����0��������������������������74�!�������:
�� 0������������ ����������������������.����0������� ������0��%������
���������������M�&�������.����������;����������� ������.����	����������
O0��0��P�0��������� �������	������������ �������������&�����������������
��������.���	���������0��������������� ������������;��� ��%����N73�!��:
 �����������%������������������������W.� ��C��������T����0���������
0����������� �����	T�L%���� ���� � ����.���=������ ��������� 0���������
"��&�������������������	����	��-��������.��.����������W.� �A������I���%��
����C�����>��%������� ������������ ������������������������.��	�����������
0��0������	� �����.��-�0���� ����	� �������� ���� �00������ ��� "��4!

������	�����.��������������.���&�������������@�����@)B(A�������������
!�� ����0�����������M���������N�������������������������������	����
��������������.���=������6+
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� C���������W.� ��I���%������������� �����.����/�&� ����3����B����� ���
)������ ��� B�%	������� ����	:���� �������� ���� !�� ����� ����W.� ��
C��������T�����������������	���������!�� ������&������������	�����
C��������T�������� ��� ��������0����������������� ��������������� ����
�.������������������	�������0����������� ����������� � �����0�0���.���
B����	:������ ����������������������������S���� �����.���0������ :
 ����������&������������������0��0�������������������������������	�����
-���������������������������������������	���	�����K����������������������
��.���=���������������%������� 0����������������0�������������������� �
�.������B���0��&�����.��0������������������ 0��������������������� ��	�
�������&�����������������	������������������B����Q����������&����	����
0��0����������������������������������������4����!� 1�� 0������2��������
�����	A��� �S������������	����������������� ������	T�L%��������������
 ����������&�������4�357�1 ���������� 2��B��	������0�����.�������������.�
���������M)��������N�>��������� ���� �����.� �%����� ������� ����� ����
��������� ����.���� ��%�������&����������������0���� ����� ��6,�B���
�F�����������	���� ����������� 0����� �%��������.���=��������������
�������������&���������������.������  �� �����������0���������������	:������
�� ������� ������/�&� ����3��B���0���.�����	��.��������0������������
���������	���������������������.����������������������������������������	����
��%�: ������)��������� !�� ����?�M!�0���.�����������A����0�� �������&��	�
�00��0������ ���������0�������������������������0���������@��������K�����
�����������������������.���� ������� �������������� �N6*

� ������	�������������!�� �����.�����������0������������������.� �����
.��������� ������ ��.��� �=��.�&����� ����� ��A� ������� �����.���=��� !�� ��
"��4!
�����������������0����������� ��:/�&� ���������������������0�����
�� ������%����F0��������������Q��������������������������������������
���� 0���� ����.���C���� 0���;����	�� ��������� ����� ���	� ���������%�
��.������ ��� 0�� ������ ��A� ���������� ���� �F0������ ��A� ��.���
�����.�������������������0���������������������&�������� �����.�����&������
��������������������������������������� ����������������������������:
�������/�&� ����3������ ������������������.���=����� ��A������	����
B�%	��������D����	T�L%���1@� ��A�C�����>���� �������	2��0������.�����
���������������������M�� 0������N��00�������������@�����@)B(A��� ���
����� ��.���=�������� ��� ��� ����� � ������	��&�������B������� �����	� ���
B�%	�������������%��������������������������� ����;����.��������!��������
������0�����������������M��0������������������������ 0����	���0���
�������� ���� ���������������� �%������������0������������@�����@)B(�N69

� !�� ���A�D���;����������������� ��G�0���;����	�������������������������
���������������������	���������@�����@)B(�G��..������������ ���
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;����.���.���� ����������� ������D����	T�L%��� ��@� ��A�C�����>���� �
������	��!���������.��������&���������@)B(��������� ��� ����!�� ����
������	����������.���=�����������%��.�������������������������@�����@)B(��
���� ��0����� ��  �����	� �����.���� ��������� ��� ��� ��%������C����&����
 � ���� ��������������;�������K�����&����	���� ��&�����������&������
������0������������������	����������������,444��B��������	 �M@)B(N��0:
0��������������00�������:�������������B����!�������������������;�����������
���K����������������0�����@)B(�68

� B���B�%	��@)B(������� ���	��������������#��� ����6��,446��B����
�����������������������������.�����������/��� �����)�������-��������
�0����.��	 ���0��	���� ������ ���� ���� �� ��� ���� �����	A�0��0���� ����
>�&������������#��DT�����B� ����/��� ��0�%��������������0�����������
���)���������� ��������� ����������(��������������0����&��	�67�-���0:
0�������� � ������������S����������������������������;������������������
B����������� � �����0����������������;��	:������ ��������.������!��:
 ������������������0�����.����� ������������D�����.���0������ � �����
B�����0��0���������M����� ������&�����	���������	�������&���� ������
0������������%��.����� �%��.������0�� ������ ��A���.���	�N66

� B��������	�����������������������B�%	��@)B(����������C��	�)�� ����
"��&���A�&�����B������������������������������������������ 0�����������
�� ��A���&���� ������������&�������������������������������������0���
�&���������������������B���0��&�������%����- �������
��������� ����:
��������������������������.������0���&���.����������	�����	�C��D������� ��
��������0����� �������� ���������������0��.����������0��� ������� ���
�������������0��&��������� ��.��������.�������������������������.���=��
�����.��������������� ��!����0�����.����"��&���������;��	:������ � �������
����B�%	��@)B(���������� ����	����������.��������	��B��	���������&��.�
����������� ��&����0����� �������0������0������C����&���� �����.��������
���� �������0��0���� ���	������������.���&����������������� ��0�������
���� ��.�������.���������0��������	�������0������=������!������ ���������
	��������������	����������������&�����	��������&�������������&�������&������
���������.�����������&��������	�������0��&�����������	��� ���������������
��������=����0���������������������&����������� ����� �&� ����
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