
���������	

���������	

������������	
�

��������	�
������������������������������������������������������� ���������! "������������
	�#���$�%������
������������������������������#���	����&������������'(������)����������)�������������*�+���,��%�����(������)�����

��#���((&�-���������������������������+��� ������.������������/%��%�������������������0�����+�����
���1������	�
��������
������%��������������2��	���������3���������%�0����+��$����	�4����5�6�0��������������47����!8)����	9�*

�+�:�������������4���+�5�;%��	�<�=��������47�>��$����������)�4�+����
����?��(��2��	�����@��������
����": ������	�
���8��������������A����B�������
���! "��C�������-����8�%��+���/������#���/������=����-�����D������

�%��/�
��E�'������/���
)�����F������%��
��D��������� ������	�0��������%�4������1G� ��0������	�
������� �������H7�C��������� �����I+�����$� ���2�����	��������� ����������������


�/������J�0  	����K��L������4����4�+�M)�ND�����/O��P�7��)��%���0�/�����
��
�����0�� ����/+��/���4���Q7����! "��-�2��"8���%���R�S�����
���	�����2��	�������������%#��/���)���� ��

=����G������)� ������������������,)������	������1�����
����������������� !S� ��#����/�� *%�%T����8����2����	��������*������)�%��������U��
%�������#����������������������/������#��$������#��  G�-�A�������V����������������W���R�$���1����
����������

D��������*������)�%�T�����X�������������)Y�Z������+����:��
����8�/+��������������*�����P5*����������	�[2����	�������������������������
��������R\��� �������	�
������������������� -��������1P���� �������)� �����������*����������
���������������G�T������8�� ���T�������L���]�������


����MS���
����! "��
����/����������������� -�*�������*�����������)�������0����  	��������������S������������/��%����2����	����������������
�����
���M���%�=��G�������������(��2��"8���
��/���/�%���R�S�����(��-����������������%�
���U��
��! "���



��%�������	�0������	�
�����/�������)� �������������)�
������M�� V�#�����/�� *������L��K�%������"/+�����)� �������� 0�����(� �� -=�����5�������5

�� ���^�7�#��/�T������_�4+� 	��/+�"8���`����������47�4�+���
�����	���a�7�-�4����%�%��R�S�

T���)����S�����bX�����2���	���������������%�-�����������_�4�����������)�A����(��T���"\�����#���/���������%�����3&c�����
�I���	����L�����������+�'/�����)�2�	��������%����a1���������	���d�����e	��&��;f9�

)�
��1��%����MJ������������-����1P�������)���#��/��*%+��)��������(������5�<+��g+�������d�7A���8���+��'/������
�#������ ,�� �������": �� ��#������/�� %+������PL�� >����������������	� 4���������+������$������)� 0�����(� �������������������MJ���������� ���h���������B

��������������%�i+���1M��2���	�����������	�#���/��=����7�����������/��������#�����%%��������� )������8�,/�
����)�N����j+��O���#/��N4��/�)��PB���1L���������G�=)O�+'/���.�#�/��*%+�)�+�J������k

���������	�l���L	����
����i����	������%�������
���/����/���������4+��������S�%�%�4�����������b��>����/i�����	�
��������8
�)����+'/����	�%+)��������@/���-%�	��m����2�	�������)����NA���1G�#�"	����O�U��0�P�

���%�
��nJ���#"	���
����)�������0���	��������>+���S�T���(������)�=���J�+���'/�������)�����MJ����������������������������8��A����d�����+���k�

���o���$��������)�#�� ,��-%���)�
����A�����+��'/������2��	���������	�
�������8�����#���/�������	�#��/��
��������)�i����	�<+���1d��U%����G�n��������L��������)����
����+���'/���������������+���(�%����������%��%����)�
���

���������������/��
�������3�)�
���+��'/������� )�#��((&����2��	������#��������%�-�#�� ,�*���(M)�-
�� ��#����� ��
������������LG��������������=�����J��=�����5�#�����((&�2�����	���������#�����((&� ��������Aletheia�

����	�#���/��
����	����&�����%+���)�4����P�������	�#���/���=���5�4%����	��������7�-�#���/�����)�%+���1�����
#��������������G��.�����+���G�
�����*�����)���������%�2���	���������%���
�����#���������-�����%+���)�p����'���%+���1����

�����������%+1��N#L��2�O��%�4�P���#����2�	�����0�"B�2����%+�)�*%+�P)�0�"B�%+�J�
2��	���������	�*+����������-����1P�������)��%��%����3����������U������#��1S�4��������')�����)�����)�

�
���((&�A+��P!�����)�����������-����	�
����4���)�#��((&�*�����)�%����%+���$��������47��%+��������M�
2	����*�(B��)��%��/�p1B�����
�+G�G%�U+,�/%����Z/c�	�Z��=�����������$��/
%������)�Z�%=��q�$���a�7�-������������#� ��4��PJ�������%�4��P���-�#�/��4��P�����a�7

#��/��4���P������a�7���������V�#���/��4����P���47������%�#���")����S�����)�����)�-�#���/����������')���#��������-�
-�*�����*��+��%������)�����')��������G����#/��*����%�����4�����������')���-�
�B��1�J�

)�#���B���������%�4%���	�4���P��r�����h�����B�#�����������������	�#��/�����������o���,)4���L,

�����G������O�
�MS�����+�:��4���+�5�2�	�����
�����G�+�'/���-������������#�/��
���s�#����M�

��/��
���3�)�N
B�1�J�
����	s��+��+�)�-�����������%�+�����	�����
�$��)�������%�%+�J��=��������8�%�4����L����������*��

�������	%��4��1�!G�2�	�������	�����+�������(�����+�"J���#�/��4��P�����8�%�
�$��)���bX��
+��)���Ki�-�2���)������.�2���"8�������! "��������%�0�����+���$�-%�%�W����R�$���������)�����A+����*t���

��$%�2�	����������u�	����
�/��/����=�J����)��e1)�=����� ������fv�4��S������#� ����������#��
�����1�����1��)��)���# ��u��H�*��+1�������8��T8���bX��-�4�Q7��! "���%�������%

#���Mg��u��� &����)�����	�l���"�,������������=���G�����": �������/����\�������������bX����%�+�����<+���g+�����������



���������)����k+��R,��2��	���������	����/��
�������3�)�-��������������������)�
���/�����)�������8)�0��� /����L�
��������g��������1�������+���	�
�����������P��
�����A����G�l���"�,���������*����%�-�#���/����)����)�Z����+��:���

���������D����������������#����$���������%%�����G�T����(����47�����������������)�T����������H����H%��+���8,/������%�����M��
��������/�����)�h������g�����)�#���/�%������")�-#��� �������������t�����������%����� !�6+������%�2���	������������

�%���1��8��*%����%����47�ND�����/O�=���	�%��%�#()�'����������+�%������7

�������������

��0���������)�h�����!�������������bX����������+���85�����	�u���"'���������K�%�������)���-������+�����
�����u���	����
������%�
�����4����L�����%+���$�����	��+���'�7�2���	�������U�������)����������)�#���� ,��%���#����������
��������G7

��������������������L���������������������������������������%������R�S����������������b�������� ;>������������	�I������	� ������� fvwx������������(�9�
���)������0��	�*��+��1�����P�7����Z�����+���:��*%����!�/������	�
����������������+�����/%-�#��/����������7����": ��

0����� /��%�#����((&���#����/��q����"\��U���0����" ���+����')�*%�����!�/��%�+������U��T���	��%���
����-�0� /�����
�+1B�%+1���	�#/��
/�/������R�B�����t����%����")�-�;y9�#� �

7���)����%���������/����+���*+�����	�
��������M���J������h���bO������%�
���n�g+������T�	����4
�������1��
����i���	�D��/��#�����������O�����)����e1)����%+���$�-�#���/�����������������-i���	�T��"\��-���������)����)�������

;z9���N�#/����������t��#	�&��'(��h��b�����
����)��T��
a�7���%�%�{��,L��-�#��/����������)�0�����%�������a�7��������)�#��((&�#��$�����������)���������

h��!��������"&����)����)�i��	���$��5�u�����������)��%��	�Z��!��-��/��
�����3�)������8�
������������/�������+������ *+������<+����1d��������	�������o� �%+������������=����d��47�����)�������=����d��*�����������P������%������

2����#/����F��K��%��-%+��
��
�/���)�Z�����)�Z���47�<+������	�
������)�������#����M�
���h����B���P���<+�g+���-���%�
���4��L��q�"\��h�+�R)����%+�$�#� ,��-�U����������G�

���������/�������#��������M��
���/�����)�����)�4�+�����
���1����#��� ��I+���"/������": ��%�=���	����1�����
���������)�-�
\��U���������%�%�4���L���������)�#�� ,���%���	�*���� )�>��������	��%���R�S��������T��"\��%�q��"

���	�
��#�����2	�����! "��4+��	��)�������=5��5

��������


���n�g+���>������	�#�� ,��|���5����5�����%��%����%+��$�U���2��	��������}���5�����.���%�
��1���%�O�������V���%�
�1����P)�0�	����	���������+��%���)�-���	�
������H7�i��	�T�"\�������
-�>+���T�����%��%�Z���+�:��
�/��/��T��%�Z��������;~9���N�#�/����+��%����������H7�����0�"B

���47�������)������*%��	�Uc�������4�� �������>��/�4���=��������#�/��*%��/���� )�T���

������4��������/�0�� J�
��/����)��������������������#��/%��������������)����������������)q��$�u��	�����������
L��u��	�����0�� J����#��	���&����)�
�������I+��"/�������2������#��/��>+��"/���������4���/7{��,

�Z�����l��������M�����������#���/��*%����/�����������R�B�����)�������������#���/%�������).�#���/��q���"\��U��



����������8��*������������%�����	�����a�7�4%����	������J�����1�����������)�����)�#��� ,����2���	�����������d������#���/�
$�O�.����	�
�����������+��'/�������7���d����%+���
���*���������R�B����F������0� (��-�*%��/�-%��

�%��M���%�����*%�/������8���	��P�7����Z����������-��� �����R�B����A+P!��������A��B
��/���)�4��/��������)���)�;w9���N������%�%+��J��u��"H���%���������1���%�-����%+��J+�����������������*%

�a�7�;�9���N�#/��*%�/�
/�/����>���A+P!����)������gO�������V���%�
���T��L�����0�"B
%��/���)�4��/��-���1P������)���#�/����1��-�#�/��
�1"B�������)���)���p�S%�+�'/�����3����*
�R�B�-�*%�/�2	�����3��������7�
1��#/�)�*�������)�*%�/���%�G�
1��A��d���%+�,)%�

�-����������-%+�����
����������$����/�������/�<�=���������+����%������+���	�����)�����P��%+��J�����)���I+��$�<�=�����
���u���"H��2���	���������0������%������
�����I+���$�<�=�����������)�4+����	���������-%��%����"/������)����������� �����(��

�����R�B��-������%+�J����)���#�/��0�"B��������
��M�k�
�1��4+�5�-���	�
���*%���!�/��
��1�
���*����*%��7%��G�*%��/������0� J����l�������>���J������ ��{�,L��
��1���%�=��G����
���	�A��J�����%���P���4t� 	���������7���#�/��*��L��T��L��*�����7%��G�Z���?�/+���#�M�o
�������-���	�
���
�/���)�������%���������������g���B���1�������h�s���	�<�=��������	�-�T�"\���

�����
����� ���+�� \�����������=��J��V��#��/�������S����������D��g��0����4������Z���=�����%������P�7��

+����
�������M��4����=��1������	��������
����$��������������#��������M���������#���$����/���������"/�����)����	������������
�����)�<�=�������� �����d�������������%���������%�����M���4�����L��1&����������1����#����M�k
���/�������������L���
�����M��

�%��	����J���P�7����u�	���������0� J�����������>+�"/������)��%+���
���*��1P��47�����/����J���
+���
���K�%����5��������	�
��$�����#����M���%��	�
�/���)���)=������"/+�)������P�7�4�+��)-%

���U%�)��	��%���	�#	�&�+'/����! "�������������4�1������a���5
��)�
�)��d�������*%�%�����)���(�o����	�Z���#� ,��<�=�����+�'/�����3������%+����
������%�47

�%����P�������L�����������������#���/��T���(B�������������+���(�������������A����B�u��� &���	����������������������J����RB�
�����)����!��*%���%+$�
�+G�G%���������k�-���	����+��
��#$���

���
������+�������������������g���D�S����%���U����T����T�"\�������
������+���-�����������
J��;Z���+�������9�
�/�����*�s�T�"\���%�����
������+����������	����+�G�47�-�������-����� �%+�

�� %������R�S�� N�+�����"/�T�������O�i������	� -���������������)�������)� ;x9���N���������%�%�2�����	��������� ��������%�
�������T������L�� �
��#�/��*%��	����H7�4%��	�
�!��������-����	�
�1�����H7�i��	����
�/��S�U�����)���)�>������	�

�������R�S�� ��������+������	� 4�%���������� �������	�#�������/�� 
����������������8��� 47N*��������� T�������L��U���O� ��� ���
������MS��� %
�������")�-�#��� ��*%�����7�������g����&��+���L���T������i����	�������	������G�����d������	�#���/��q����

=��������)�
���/����)�i���	�-���������)����)���#��/������������4�������/�
��,��������+��')�%����R�B����������*%���/�����
0�� (�����M/+�������)�47����M/+�������������#��/�������������/�NZ���������	O������&�D��S������	�
��B���1�J��


��/����������������������T��������������*%���/�4�+���M)�i���	�T��"\���%��%�#���()����'����������#��/��%���R�S��
�%%�G�
��0	�����47��%��%�R�S�������')������������)��	�#/�����*%+����i�	

�������%+��$����	��+��'�7�{��,L����������)�4�����%���G���)����)����L���������*%�����%������)�-�����������1��



����%�W��$�����/�*%��/�����8�������q��	��+��')�0����+����
���������=��J�����������*%���/
�1"B�U
�������+�	�
�����	�#�/�����*��B��S���)�
������������RB�����
�1"B�#����L����0��	���3&c�����

���������������R�B� �������"/+������)� ��� ����������������)� 4����������������/� ��� n�������'/�����������������5� .��������%� n������g+�������� ����������������� n������'/��
��������%+���
���*%�%�n�g+���*��H���Z��=�����"/+�)�
�1��-�
�1����"/+�)�
�/�����#� ��*

�������/����������
������� ��#������((&�Z��������
���������������G����������/�*%�������/������	�#�����/����������	� *������B������S� ��������� -����������������� �������
�����������#�����!	�������)�
�����1"B�U��� ��#�����/�� *%�%�4������L�� ���U������������)��������������R�B� ��������������� ,

�����P��������������J7�#����S+�������+����')������	�%+������
������
����P����
����/�����/�T����L�����Z�����+����:��#����$�����/�
�����
������Z���+�:��Z��=����%���5���#�M�k��%���5�4%��	�*%��/������q�1B�#�1��������%�
��

������%��������)����L��*���#��� ,��*����8���%�2���	���������#���/��
����P������)���0����" ��%��������������	�
�����>
0�	�����K��+�	���4�����������#��/���+��)�����I+��"/�����)����P��������8��������-�����0��"B%�����������

�3&c��4�+��
��
/����I+"/���&����
�&���������>+"/�����>+���+���-�0����=�J�
��MS��

�������n�'/����T�(� ����)�����0�	�#�MS���h���!��������n�'/���������Z���������	�%��	

�� A+������P!�� �������d�7� ��� �� >+������"/������������
�������Gt���������� ����������� ���� �������1(� ������������� >�������&� �%�
������Gt�������
2���	�����������3������%+�����
���1������d���0��������������>+�����+������������
���Gt����������8��������?��(��������-�

#MS���%+,)����)�q"\�����/�*%�/������)�*�cB���")�-�#�/��
�1��%����������G�����/�*%��/
*%���/������0��"B��%�-�2���B���)���������d����)�����F��������������/�*%����/�#���MS����������<+��g+�������)������/�

B%����%+����
����
��P�������)���d��������<+��g+�������8�%����)���#��/���+��)��������)���d����)�4���/������
�%����������U��W�$�����������0"B��	��&�47����0��/%�V%��������
��P���R�B

%��%�h���!��0�"B�
�����G�����/�*%��/���)�=�����8�%���J����)�2�	�������3���������/�*%��/����
������	� ���
��������������*���������������?�����(�� ����������������/�*%������/����������������a1���������")� -���������#���������T�����)������S� ������1(� ��

�-%����G�
�����h�+���k�����P�7�����"/+���)�4����L������������	����
����������<�=������������%�
�����������S�%����(����%�+����
b7�
������1���%�%+����
��������H7�����(��*%�+������$��%����	������<�=���������1��u������,����b��2��	����������

��*%����/�i����	�T���"\������)��%����R�S��T���"\��T���"(��-�������������%��F���G�
�������������������')������������
+�"/�Z�������
�B��1�J��>+�"/�Z�����)��������N%��R�S�O�<�=�����-�N��M���JO�<�=����������	�
��>

4����
����&��������������+�	�
�����	�*�����%������4��������')������)�����")�-��%���R�S�*%��7��)����
��-�#�/�������g�c����	�������)���)�����L)�%������h�s�*������1����	������')���
��M��-������/T�"(

#Mg��#M�o�����0"B��%�T�1B�%�+�������/�*%��/����5�����-���8�%�4��)���)�;�9������%�
��
��%��%����������/�������I+���"/��������J�?���(���������-%�����������������/�������
���� �2���	�����������3�����������/�*%����/

47�������J��������%�*�������%������#���MS�����
��������P��#���MS�������)�
���/������/%%+���$�����)+����)���#���/��
(��U��
��B���1�J��������������/����L�����-�Z����+���+���=������=��J�����)������+����
��1��������%��%+����*%�%�T��"

��%�+��$���)����)����	�����	�
����E���'�����
��! "�������=����2��	���������	�#��/��A+��P!��������
��! "
���+��
������7����/����#$����?(�

������=��J����)�A���B�������Ec��'k�������/�*%���/�-�����<�=�����������(������)�h�%���������Z����4����%���!���
��%�%+�$�2�	�������#�/����8�%�=�5������<�=���������)�T��/+����4����)�4���L���������=��5�����
��M�



��U����%���#����/��*�������T����/+��������������<�=�������������)�h������!�����%�����M�����������(���%�����	��+���'�7�-�
�G�����<�=��������������B+��1d��E+��g+��)��-�*�����*%�%�n��g+����>��������	��%������fvwx*����*�����d

��
�B�=������4���1�������������	�
��������+�������Z����+��:�����M��������<+��g+�������	2�	�������	�#�/
1������������ �������)� ������������������
�������� NT���������������� <�=���������O� ��� 47� -���������





��





	� ��





����������+�������� *+��������T������"\�� �%�

4�������B����"/��<�=�������������%����������#��Mg��4���1�����8�%�I��������%������������/%+��1�����)�4%���	�
-�U�����)����#1S����2	������#/��47�Z��+�+m������������������1�����#�MS���K���L�
�#�)��S�����-����	�������U������)�-����%�
���4��L�����	����P)���)��e1)����%+�$���	�%=�������)

������)������)������
�����*������%���������������/������+�����*+������������4+��������S������������T����������<�=������������+�����T����%������
������������3\�����)���e1)��������)�����")�-%+����*���1P��
��/����/��#���MS���4�+����M)�������-�#��$����������

�8"/���(��*%�+��$�I��	��%�2	�����%%�G�
("��#$����*+����)���)�#�MS���u�&��R�
�
��������,L���-�#��/��q��8��U���8��*��������1�����*���(B����)����	����N�����������J����O��! "�������	

��������
�MS�����*t���������*+��O��%���/�
������*+��������*���8���
�)c�G���u�/��������3�
�������
����((&�#�����������������	�������$����������*+������� ������)������e1)�2������������ ������8�� -�#����/�� �*+������������+����G���4

���������)����<+������	�T�8��I+�"/��-��������;f�9���N���+���
���
��
�����
���
���
����
�%+�J+�)�
+�$�4��)�%+�$�
��o��)�I+�"/����������������#�/��K���������
��o��)������k�
�)+�"/��-%��7�
��%

���*������������)��������Z���=���������-�u���F����-��c��$�Y����P�7O������	�
���������������a1������+��+�m��
	���� ���P�� �������-�2�B�)����������>+�\����@�������[�����p��'�����P�7���)���	�
������T����

�
���MS����������������)�-�4�������%������������������������������+�����U����� G�����1g-�#��/�����P�7�W���$����	
��*��G7�%+�$�������2����������	�
����4+��G���G%����������������������>+��R\����%+��$��������	�#� 

;ff9���N��	�
���M�����*�G7�%+$��	�#/��
G������")�-��	�
���M�����
G���
0����	�K�%�-%��%�2���	�������%=������%�T���8��U����8������(������	����
����1�������G������������%�-�

0������	�K�%� ������q�����"\��I+�����"/�� A+�����P!��0�������+�������
������� -�h�+�����k�+�����d� J� ������)�2�����	��������� ��
l���L	�-�#���/��#���"	�����	�����a�7����)�����)����%����!��-�����+���	�*%����/��%�#���((&4����1������)�V�����	�

q1B�#��M���%���")���3���+')����-�Nq	�����A+P!�O��1��-���<�=�����1���	�u�����
�����*��7�%+J+)�%����

�������������������� !"�#$�%�����$��&����

�
+�$�2�	������%��F�G�
��������1����)�������������G�A����#�"	�Z���2�	�������! "��-�����������%

��)�
�L�+�	������G�A=�J�
�1 �������������������������-���������
����#�� ������������������1��4����%��G���)���
������������)�2�	����������T���������#� ��*%������)�
�&�������Z���+��+�)�
�G����������T���0� �

������0��� �7�*��������������+����M��0��� �7�*�������Z�����-�D���S����%9�Z����=����������2��	���������2���������)�;��%
P����J�Z��+�+�m������������1L5��/�@��������%��%�����D�������8�%��%���L�����%+���
����+�)�����


��������	��������n���g+�����W+���R$���������%�*%�+�����4����S�
���� �����/+���/�l���"�,�������%�
�����#���/����)�



���G���	����������P�������/�X�L�����)�
�1���S����P������J����+�����)��e1)�u�"H��0�  	����T����
��#/������G

���������')���N���(��*%�+����$O��%������0��%��G�
������)�2�	�����0� �������������)�>��&���4��
O�.����%�
����n��g+��������5����;�0�� ������+���9�
�������G�A�������0�� �����������������R�B�
�������G�A��������


�������G�A�����������q��	��+��')���#��/��
�� "8���������#�� ��������������%=����
��/���/����� ,��4�+���M)�
8���
�������������G�A�������� ;fy9���N�#�����/��0����� �����������������������4������)�%�
�����+����'/���0���� ������m�� �� fv~w��%�
����� "

%�
�������S�2�	�����%=������J�%���������#�  G�N�����JO�*��P5���)���)��%��������>��������	����
���%���������+��'/������! "�����	�%���	�=��������%���������������4�+����
����
����+��k��%��0���������1d

��0����
�������G�A�������������-�#���/��0��� �����m�������������	��+���'�����1��+���'/����������)����)��%+����
����I+�� \
���������������4�����S������! "��
�����������G�A�����������������u��������� -�#�����MS��?���� )�N�+���� "�O������ !�������������������)�������

p��R�������+(��# ,�������\!k�4�1�����������G�A�����!P�����M���)����*��=G����)����
��
Z����)���	�#�/���=�5�Ec�'k��q�k����A��(��-�
�/��/����� )�
��M����)����+�GO�.�����*���
2����;fz9���N�%��!��u�/������%��!��4�� ���T�e��.�#�/��*��L��p����R��*�+�/�Z����%���*�+�/

)�����������)�����)O���������#���MS���A����1��������������%�������������#���MS������������������+��G�������4%+�����%+��J+��������
+��'/����;f~9���N��������)�������%�%+��J�������+����
��1�������8�%�=���5������������ ,�Z���=����������%�

P!������	������	�
�����%���������������������������%�
�����?��� )��������L��������4����1�4�����+���5�A����B��������A+���
��e�����%��M���%�
�M�o��+�')���	�#�/���=�5�A��B������������+�������� ����8����������+��G��%+�1��

+���J+������%�q���	�4�+����M)�����a�7����=���5������O�-�����������)�����)���%+�����
��������+���G�-%��%�%+���J�������%
�������+�����G�4�+������M)�q�����	����������A+�����P!��
�����!����������� ;fw9���N�#����� ���+�����:�� ������"B� +�����'/���>������J� �������

��
����+���oc������e
�

�����	�%+���1��_�*�������]�������)�����)��%�+���'/���������%�
�����T����L�����������T���������%+���1�
-%���/�
���%��M��������*���� ��������-�����F��%��$���#�MS�����)�=�Pd��-�*�������������������+�G�

������i�������4�+����M)���SubstratB�����	�
���MS���*������ �����%�������������������%+��1��47���������
����%�K��L������#�!k������+���
���l�"�,���������+�G��%���/�
�����L���J�-����%�
�������

+���
������$��/�
������2��J�������<+���-�Nq�	������A+�P!�O���P�7�����/�����)����	���������)��	����
��%���������+��G�������+����
����?��(��������-����� ����������+��G����=��G�����#��((&��%���M��*t�����A+��P!�

Ec�����'k����������+�������
�������2�����	���������2������� ��N�������+������� �������!GOZ�������+�����:�����������n�����g+������� ��E���������� ��������
������	�
�����("����������)� �� �������%���������=�������� ��� ���������������������G�A���������+�����'/���������)�4�������=�����1��0�����"B�4�+������M)�U�

������)� ���������� ��������	� ������MJ��������� +�����'/���p�����'�������������������+�����(�
�����! "��
�������������G�A�������� ��
�������������G+�����'/���
����G�����/������-�#���/��A����	���A+���G�47�=����7=������*����P5�����	�;f�9�Z���/c���	�%��%��������%+���J����

n������g+�������� 4�+�������M)� ���U��
������! "��W�������$�U��� A�������	��� -�D������S���%� +������'/���p������'��� ������� !�� ��
��+�o���)�4�� �����	�
����8���2�	���������%�
�������S�+�'/�����)�p�S%����� )�
��8�/+���q�	

���G�A��������)�U%+$�U����)����%�
�������S�
�,������%������T�)��(�����4�%���������)���P)���

?��(���������%�]����$������%������	�
���������S���)����')����%����)���Z��/c��	�4����=��1����������+��G�

h�s���)����")�-����%�
�1��4��L�����q�	������A+�P!��K���L�������A����������%���)�%����%��!��



Z����������4%���	����������	������ ��
���������=��������P�7������������
����
��S���)�%+��$������
��Gt��������)�A�����
�����/�
����1�����%�M��

��(���%�2�	���������
�� !"�����#T���������#�MS���4%��	���������#��/�������)�������T�8��
-�
�MS���*�+�/���*�+�/�*����������J���1��T�8�O�����	�
������+����*�+�/���)�-#���%�-�*��=�G

�%����/�
����*��=��G�-�#��/��
��/���/�*���(B����	��+��'����1��-�W���$�
���M�����)�*�+��/>i���/��������
����Ec�'k��0�3����	������������T�8��2�	�����2���;fx9���N%��%�4�����J�*��=�G�����	���L1�

(�����	�������a�7�T��8��������	�
����������+������-�#���/��*%����	��+����M����������S��%�����+����
����?��
$�*��=�G�*��=�G�
�MS���*�+�/�u�����������)������	�
���T�������*�+�/���)�-�����)�*��=�G�Z��%+�

��W��$�Z���-%����Z���*�+�/������	�#�/��
�!���M��Z�/c�	�l����M��-�������)���)��%+���
���
{,��-�4� ���������# 5�
�MS���*�+�/��������d�����%���/�
���q�	�A+�P!��Z���*��=�G���

�+���/���#���/��*�+���/�#�����sO���������V�#���/��
���)����d��%������������p���S%������
���)����d��%�����������������g�*
�������5� �%+������� �%�� ������������������ ��������+�������
�������u�����"'�� ;fv9���N�#�����/�*�������)���������� �%� A������	��� A+�����G���������
#�����/��W������$��������G�*��=�����G� ������)�#������ �� *�+�����/O� .�������+�����G�
������*�+�����/��������+�����G� -�D�����S��� �%�;f�9���N�

B���;y�9���#/��������
�
�����G�A������������������
�S��)���+���/%�%+��1�����)��%�4�+����
��1��-����1P�������)���*+���Z�����P��

�����!��*t�������������J��%��������������������")�-#���� ��
����������)��%�+����$�����)������)��A����	���A+���G�%��%�%�����!����
�����
����	��a�7���O�# ,���%+��
��K�%�T����%��)�N%�!�O��	����	�
���n����R�
=�5����5�4%+�)������L����)���	�[��Y���a�7O�%��!��������a1������%�
���
��M��-�#�/��������5

�-�D���S����%���#���/��0���P��n���g+��������������0�����	�K�%�;yf9�N%���������#�����i%A����	���A+���G�����3����
+�P!��-�#�/��=�5����5������L����a�7��%�U��
��M����)���)�������V�#�/��%��!��=���q�	�A+�P!�A


�����M���������)��%�����+����')������	�#����/����������������L��4+����5���#����/��q����	%�����d���=����5�������5�4%�%�
�c��$����������")�-�#� ��
�('���?�(��%��!����q�	�4�����c��$�������2�����;yy9�N*���

c���$��-*�����%���o�47�������a�7���*�����*���L	�4����)�
��/������
��� ��������a�7�4����4�����
��������s��%��	�#/��q	�����A+P!���1��-�8�%��+/������
��P��#MS���4�+�M)�%���

�����*���*%��7�4��)�#MS�����
���(��2��������������g����������G�A������������������.��� �+���
���2�	����������+�k��%������

?�(�����")�-�0��	�
�1�������
�('�����": ��4�+��M)�4%+�)��������*����)�%�#����%%���������%��)���	�
��������
��B���1�J�����������": ���%�������������G�A����������=�����%����)������'/���
��)��0��)�����
�������
��,�

���������)�
��)���d���+��')�������+����
����47����������M�����	�#��/��*������%�����%���!�������������7�%�#��$
R��Ec�'k���%��	�<�=�����4�+���
����+�R���%���P������47����	�#��/������R�B��������8��%���!��+�

#����%����)������#�� ,�������2������#��/��I�����>���$����)��%�������q��1B��+��')�����d���-����M����J�-�
���d�������%��������P�����0�����%�����
����
��)���d��%��������)�����")�-�q��	��+��')�4��� �����]����$��%�
��)

������M�������J� -�#�������%� ����������%� %+�����J�� ���������������s����������������+������-�q�����(B����������#�����MS��� *������H���������(�o� -�
��]����$��%����	�
��������#��MS��������������V������ �������N�
�����%�4���)�O���������R�B%+��J��%��������



���	����� ,��#��MS������)�T��"\���������$7��%�2��	��������+��:������������+��(���������%������������L��
-%���
�������������+�:������������%�#��i%�-%��%�%+�J�����+�$������B����)�?�(����#� ��=�5

��#��%����+,��%+J���J������)���+:��47�4��)�-�#/��47������4+5
���J����]���$O�������4�+��)���	�#� �����M�������)�#�MS�����P���4�+��M)�%�����������F�����N��M

%����!���%�������%����	�K�%�N�
����+��� �)���
��������8� ��O��%�
���MS���%������N
����+��� �)���*����8� ��O�
Z��*�+�/����������! "��*�+�/����a1����#�/��%�������������M�����
����A+��S�����")�-�#� �
��-�*�cM)���#/��47�NI����*%���O���M����)���������T�"(��4�� �����"�)�-�#� ��
�MS���4�� ���

���������� ,��T��%�
�� ������������-�*�����4�+���B�N
��)���d�O�������%�������
��� ������5�����!�
#���/��
���)����d������a�7�-���7���#��������G�*�����%���������47�4�+�����
���1������	�#���/�*=���1������)�*��+���1��

���)����d��#���((&��%�2���	�������
���)����d��%�������%+�����
�����*%�%�4����L��>����1�&����������������#��� ��

���1�!G���������������47����,)���������	����
��("'��������2���B���)�����")�V�#�� ��T��1�\��������4
-�4���PJ����#���\k������%�
�����������1��-�#��/��
������P��
������)�T��k����q���"\��U��-����M����J�

�4��1�!G���%%��G�
���4��)�4�� ���%������"/+�)���	�#�/��
����1�!G�����������������#����%��
���	�
1��E�'��N�����$�/��d��O�4�+�M)

H7����P�7�������	�
������������������O���#��/���������r���)����+�������%���(������������-�0���	�
��������

��MS���
����������������������h�����B����": �������� �������A=��J������*%+�����������$����	�#��/��

 ���@����������������������� ,��[���Y�#�$�%������P�7�<�=�������)�4�+���
���>��$��%���P��
����
�������)������8��@��������������[���Y�#��/��
������ ���*������%�������%+��J��
��M�o��+��')������������������������

������ ����������	� �������)��������)� �������P�7�
�������+������G�������G%� ��
������M�o;yz9���N��������	� �������H7�@��������������� 4�������������J� �%� ������P�
�
����D��'(��������������	�N����M�oO����S������������"1J����-�����h�����B�
������d)���J���)�Z��1	�����	
���������������	�
�����N�+����M�O���������3������! "������	�#���/��q���k������4�����8��%���������������)�

`���%���"1J���������������)����	�
���E��'�����+�85������": ��2�	�������	�0�)����%�
��/���)
���P��� �����	���a�7���1����)���)�����u��F���-�*��G7%+�$���)���)����4�� ���4�+���
��O�.%��	u�"o��%

������	�
��������������� ��� �%������	� =������������1��� ��������4�+�����&� ��� -�������� �� 47���������������"/�� �������+������� ������)� ��������4������ ���
�;y~9���N�����%���	�=������1��������4�+��&�������%+��$�-��������������#��/%�4�����#��LM����h�����B����": �


���J�����$������������#���Mg���%����%+���$�2���	���������#��� ��
���������G�����)����d��%��������L)�<+���������	�
�� ���4�+���
������P)���3���������������%�
�1������S�-���	�
���
�/���)�*���������%�<+��1d�����4
��M��2�	������%�%�=�1������4�+�&����N���� ��47�u����o���P�7���	���a�7�
����1����)���)O���#��

Tk��4�+�M)�# ,����J��%��a�7����%�
�����S��3��%�+�����4���7��%����#���s���%�����
����1��������4�+��&�������N����L�+��$�%+��$O������4��� ������	�#��/��������-�#��/��E���'�������	�
����=��
�����L��0� �������������	�#�/�������r��)���+���*���)�%�=������� ,��0��(� ��I��������)�%���o��,)�
����+�����N
����s��+��')O�-N4��� ����+�� \��#������M��4�+���M)O�#��MS�����������8�����3������	�
����

��&���B��%�A��B���)�W��$�-�<+�����)�%���������/�����
�� ����
�('���������)�-��8�%�4��)���)>
L����=���J�����
����������	�
���������G�A��������#���/��
����B�����)�
�����s�����������)0��� �����������������*������%�T����



�)����*����%����	����L	�
����G��d���������)����2�	�����-���%�
���T��L������%��(���
��
B�1�J��T"\�����-������4�1�!G����-�@��������-�
B�1�J��#��M������1L5�/���=���

�������������/���������I+�����"/��T�����k����������� ��������%���������S� ������! "�� �������q�����k�� ���47�������������������������2�����	��������� ������	�
�����J�T����k��Z������D����S����%� -��������%�Ac����B�����������������8��@��������������T����k����������
�����M�� .�#����/��
����! "��������

���
8������Tk�����47��������	�#/��Z/c	���3��Z�=�����N�F&O����N
�8�����O
M��A���1��T��"(��4���Q7�
��� �7�*���������! "���������*%���	�
��("�����! "��A���1���F��&��)�4��� ���#������
��
��G�������%+��)�*�������/��47����J�%����P�������)����*������T��(� ��#���	����&�*�+���&#�� ��+����
����?��(


�� ����������#�/�%�q�	��+�')�V�������1��r��*������#��	���&�������T������B����
�����h�+��R)��	�
�%�����S���������O�-��N
��8�����O�T��e��2��	������������*����M�/���%+��)�h�s�*��=��G�?��(���a�7�4%

%��d���%+�)�%��k�%������	������a�7�-�N������4��1/7���)��������O�-�N���	�
���#�	��&���/���)
%�%�4����������")�-�%+����q�	��+�')���! "�����4���+���0�L5����H�������7�
���4��)��%�-���	4
T�����Z�i�Ac	�0"B���)���%+�)�Ac�	�0�"B�#����$��%���	����������! "��
��i+�o���"&������)

�
��! "����H�-����'/���
��)�-�
��M�o�
��� ���%�%��������)�#��LG����)������)�-%+��)�*�������)���e1)�-�U�
�%+)���	���+:��������! "��T�X������������*�+/

x�-�fv~w����������������%����
���������G�A���������+����%�4�����)�4�+�����
����������7���-%�%�{���,L��fv~
�#��/����G�A�����2��	���������G����#��/�������S����5����%�+�����������%�>��������	�D��g��%�����5�2����-

���L��U������+��:��2���B���)�����7������	�
��1��*���� )������#��1S����)��%���R�S����+��:�#��$����������
���)���e1)�������������#��MS���47��%�4+��5�-�#�� �����������������G�D���S���
���/������q��	�h�s�*t�����%+��1��

-�#�/����! "��@�������@��/������	�%����������%�*���)�%���\)���)���d����������#�/��*����K�%
�������%�
�������G�A�����
��������*������5�������	�#��/��������>����/���0���	�
�������!�	�r+��/��2��	������

A����4+�5��#�/��*%�����
�/���)����������������4��S���! "��2�	�������	���/��
�����3�)��%��	
$�
%���&�����'�
(���'�
��4�+���
�����1P������)�;yw9����+���
�1��*���%��������A����#�/��P���%�

"���������
���/����/��������������i����
������
���������G�A����������	�%����	�p��������R�T����L�����2���	�������
���! 
h������)�q���$������i��������>����1	�*��%�����������b���%��������+���k��%�V�����%�
������n���g���T����L)�

���.%�%�n�g+���U����%���)�4�+���
������
�����G�A������)�2�	�����%�����%+���
���*���%������
�M������T����)��	�U��
/�/��4%+)�
�+oc����g��)�#���B��)�+'/���#m���S�-�+� ��

�-��8�%��+�/������#� ���+��X���q�$���������)�*��������-��������������d���
���
�����G�A���4���)
! "�����)�%���q��$�������-�������)�*�����+��,�����Np��'����������/�O�2��	���������G��Z�����2��"8������

����L��������)�T����%��%������ )��(���	���������7�2�"8���`���������)�q�	��+�')
# ���������	�
/�(���%����
 "8����)�4���%%�R�S���M��'��������2�	������%��	����!��
DS����%��%�%�
��4�L���ScB�-��%�	�
��#��$�0 �������������)��	�
/�(���%��������%+�)

=���������%�%����+���0�P)����2�"8�����! "���%�
�����G�A������0� �������������	�#�/�������
���%
���������������)���������bX�����������")�-��#�� ��
��S���!���
�������G�A�������2��	�����
�/���)���)����*����

,)�A�����P���=������;y�9���+�����^/���������������5��%+������
�����������d��� -*������*%+����)�2����	��������
�����������G�A������������



���B���)����	�*���1B�������#��"B����
��������	�#����%�*���(B���+���^/��-�D��S����%���#��/�%+����
����
-�W��$������A+�P!����)����A��B������A+�P!�O���	�#�/��#�MS�����������h����B�N0��	�*������O

+�����",��#�����MS��� ������)� ��� ���������<�=���������� ��q������(B����������%+������J�4�+�������
��������������a1�� ;yx9���N�0������	��
�M�/�O�*��)�%���+�^/�����%�(�����)�%������*���)����(��*%�+����$���"B���	����
�����%��(������%�

�����%+��J��=��J��=��5������[����� �Y�I�����������>���$�����O����	�%���	���� ����(��NE��-�Z���=���������
���0��������%�h%������B� ������	� �+�����'�������1��q�����	����������A+�����P!��
������M�-0������������� )�W������$���������%+�����J�� ������P�7�

�;yv9���N���� �
3�)������	�
��1������!�	��
��M'S�
�������G�A��������)����L1��2��	������-����1P�������)������	����/��
�������

���"k������%�?��(����������%+��$�D��g+����������������5���#��/��4���/+�����%�*���G������������! "�����(��
������p��&����! "�����(��%+��$�4��%������")�-�fv~~��������������+�����/%���T���8��p���&��������%�
����

�=�G�4�+��M)����*��H���#����%�-��+��(&���
��MS���*�+��/�4�+���M)����%��������-�����o�Z�������*�
-�
�)��d��%����`�����)���#�/��
�B��1�J��
��!	�%����
�/��/��#�!	������-���	�
���E���'�
�%�c��	�4� ���;Z�������9�N
B+�O�%+J����+:���%+��
��*%�%��J�<+���%�
�MS���*�+�/

���)����	�#��/��*�����*%�%�n��g+����fv~~������������+����/%�4+��5���+��PL����������������������$7����8�
o�����! "��4�%����G����)���
���� �7�*�����������! "�����������%�2����	�������������"1&r����)�����+��������������������G�#���M�

������	�
���E��'�����Z�������%+�J��4�+��M)�4�� ��������3��-�2�	��������������������%���#�/��
��#�/��
�M�o��%+�J����	�#�/����o��$������)�-�#�/��
�B+���%+�J��Z���4�� �����G�������3�

� #����������MS��� �������������� �%� �����������(S%� 4����������� ��� #����������"	O#����������M�o� 
����������������������1�� �����������	� #����������/�� �+����������"����������������%��
�'/���
)�#LM���"/��#M�o������	�
/�(���%���%�
���T��L�����U��Z����G�����H
0� J�%+�$�2�!���%����������o��,)�#�M�o���#�/���
����&�#����M����=�)�����
���-��*%�����

4��� �����������;y�9���N�%+����
����I+�� \��4��� ���Z������G�����H�0�� J�-�#�� ������L)Z����?��(��
����)���	�#�/���%+�J��
��M��-�#�/�����L)�%+�J��Z������a1����O�#� ��
�M�o�%+�J�
�%���%+�J���%�4�+��B��������)������)���	�#�/��Z��������%+�J��������)���)��%��%�%+�J�����+�$

���
���M�o�
���MS���@�����������-�@�����������[���Y������7�%����������1�)����
��������G7����d����;z�9���N�#���/��4���� 
�����+��G�Z��������$���/����)�47�����B�����������������%����q��	�������A+��P!��-�2��	��������
������81�

���������fv~~��������������%�Z���������%�0�� �������������������	�
��������+����#��M�o���U��
��! "��������
�����)��������	�
������������

��

���


��)


*�+,�-


��


./�&�


���
��/������4��� ����������������%+����
����
��P����

-%+�1�O��	���	�
��#�����<+g+������E�o��)����2	�����
�('����+�')����������G�#�M�o
M)���M���J�%+�$������1����������)O�-�������)���)���;zf9�N�#�/��*�����T����-
�B��1�J��%+�J�4�+��

#���/��
���B����1�J��%+���J��Z�����%�������%����	�=����������%������T���)����(��<�=���������%������
���G��������[���Y�
����+G����J����/�4� ���-�����%+J���)�;zy9��N���� ��h���!���4�� ���Z�������
�G����

����G�T���8�����
������������������������
�����4����� !����������� )�����	��+���'�7�<+����-#��� ��2���	�������
�����
0� /��� ����%�#S��47��%��	�
 	�%=��
�M��.%+��
��*���%�r��)���+���%=���47���L��

����	�#����/��r�����)������+��������������D����S����%���#����/����������%�h�����P��q����8�E����'�������+���8�����������": ��



�������#���/��47�#���"	���#���((&�����&����#���MS���0���"B�����! "�O�.������	�
�����-�#���MS���-�����
r�)��+���3������! "��]���-�A+�P!��������%�;zz9���N�#�/����1"	�����q�	�A+�P!����)�#�M�o

+��J��-�q���	��+���')�����L)�%+���J���������V����L)�%��������������-�#���/������L)�%+���J���#��/�����L)�
��B+����%

��G��������������#�/��q�	�%+�J�����")�-�#� ��
���s�-�W���$�%+��J�����8�%����L)�%+��J�O

;z~9���N���%�
�����S�U��#$����%��M�/��<+g+�����47�4� ����	�#/�
����8����
�����
���M��.%��%������S�n��'/�4���1���%�fv~z�_�fv~~�������>���/��%�2��	���������

G7%+����$O����������4����� ���
����/�����/��#������s�
����!����<+������ �����)� %��������#�����\k�4����� ���N
����B+������*�����
������� -�������������)������)O������	�������	�
������p������������R�����������	�
�����������(S%���#����/��4����� ��������	�W�����$�%�������

#�"	�-�#�"	�������1	�-%���/�
���%+��1���%����%+�J��Z�����%����Z���������U��
��Gt����
;zw9���N�����#� ���%+�$�2�!���%�*������� &����*��L��������M���J�
���s�%+�J��-��7�*����

�=��������0�
��1��
*	�
��-�2
3/�1��
*	�
��=�5�4��1��#�S��)�-����*%�%�n�g+�����d�����%���	�
%�(����*��=G���*�+/�4%�	��������I�)��%�p&��! "����(���%�T�8�����2�	�������	�#�/�
��1P������)���#�/��
�B+���%+�J��4�� �����������#�/����M���J�
���s�%+�J��4�� �����#�/��*%��	-�

)���e1)�4��� �������5������.����	�
����%��������L�������������h���L)�2��	������A���d�����/��M���J�*��=��G����
�-���+����+���m�������*t������#���MS���
���8������47��%�����������-�����/��
���������3�)���
���MS���
��8�����

47���)���)���	���������%�-%%��G�
���T�k��&�
���L�+�$�
�)��������%�47�����������	����)�
��
2��!���%����	�%%���G�
����E���'���+��\�)�������)����)��%���*�����
���B�%�����
����s�h����S%+��$�

��/��
���3�)�U��*��=G�*��=G�����1�
����������L	�
�����Z�����+���:��#��� )�����)�����)����2���	�������-�fv~~�����������������4����L��������������T���L���

4����)��%�fv~~��������������+�����/%�����	������	�����! "������� ,�O�����	������%�
���������M��-�������7�
�����
L����������������������������������H7�#���$����/�-�%����R�S���%�4����Q7�Z����=����������T���L��;z�9���N������%�
�����4����

�%��d�����)�
�P������������+���/%������.���+�G�
�����8�%����J��%��������#-
��
���4
+/";zx9��
����������)����G�
��!�������������������
��/���������)O�47��%����	�%%���G�
����Ic��(��������	�%��%�#���i%

��������G�
����!��
����������� G�%+����$�=����J��=����5� ����������������������%+����J��%������������������������ ;zv9���N�#���� 
���"/��47���������������)�c������	�������+��k��%�������������A�������2��	��������������b����)�<+��J�������)�

�+�����85�2������� ;z�9� �����������������$������/����Z������������1G%�������g�D��������Z�����������	� ���������+����	��������������������)�������
���������%�%�n��g+����-����	�
����*+���"J�2���	������������������/�?���$��%�
���13��
���)-�
��L,)������)�-�

��+��)���	����%�
���4�����������	�
������������47��+�PL�����������+���/%������*t����@������0�
%+J+)�%�����
��&�*��G����c��$��0�  	�������2�	������������)����+�85���	�0��	�K�%

������A+��P!�����)�����������+����/%�=��G���������������+����/%�-�D��S����%���#��/��*����7���b��Z����0��3���K�
": ����;����� ��>������	�#��������� ,��c����	����	���� ����������G��c��$9��������*%+����h����B���

0�+����*%�	�%�d���h�&���P�7�4��7%�G��	�#/��#��%%�����������%�������2��+���������
2��	����������s��%�=��G��������(�����)����	�����	�
��������(������p��'�����U���Z����%+��J������������
������L����������������h����B���������"1J���������������������#�/�����������#�MS���*������Z���



�	�
�����+���d� J����q���&�*�������P�7��%�2���	�����������	�#���/����������/���������*��%����)�����P�������	�����
��)���
��*���47��)�-%+)�*������+�\��47��%��	�r�)��+�������*�8�/%��� ���0��%

c����	���	�
�������
��&�2�	�����-%�%�4��L����������T�L����	��+�'���1��-��8�%��+�/������
���#����������
�M�o�
�/�����4�� ���p�'������P��������=�G����-%+�)�r��)���+�����bX�������-�������

��%��������0��� (��N������T���8�J�4�%�%�*�����)�%�4+��������SO�4+��������������������(�����)�4������*���������������������(�o�
T�L��������(������E�o��	�
��+�1B�D�!����
�k+�R$�D�!��T�)��(������	�
������X����������

T����L���������������5��%+������K�%�47�
����MS���
�����M���%������������)�������%�
�����%+������
��������7%���������������������
����)��%�A�����P)��
����)�������+����8����#������%�#�����c����(B������	�
����������8��O������S�
���k+���R$�����������(&�D���!������)�

�%�-%+��
��T&�47��%��%���
Gt������-��/��
�����3�)���	�A��B�
�/�����#����H�-%��G�
��
�����%�-%������<��%����)�4%+)�
d����A+P!���%��/�
����%+1�����U��
MS���A+�P!��D�S��
�	��+'��1��;~�9���N���� ��T8�J���I+5�Z�����	�#/��
���� 	���1�����<���%�h�+�k
%+J��p(\��4�+�M)���	�4+�5���#�/����G��L������	���": ��-�*����E��'��fv~~�����+���/%��%
�	�
��L�+$�
�)�-����%�
��������1�����%����
���L�+�$�
�)�#� ,���%+���
�1����� ���8��
�B+��
%����"/+)���	�>+�R\��Z�"1��2��B��)�c����	����")�-�#� ��;�����/�
��B9����3��������

"M������G�����	�����)������	�*%��7������%+�����
���������B����)�����a�7O���#���/������8�%h�����S�%+���J��-%����8��p���
������	�*%��7��������1&��%+�$������H��%������	�#�/�������������#�/�����)���)��%������8)

-�#���/������������7�����������������)�����G�����	�#��������M������G���%��%�������$���%���������)�#��������M���������2�����
;~f9���N����)���8�%����)�����7�hF�


���/����)����	�%����O�.����	�
������� !������+��8����������M'S�����������������T��L����l������M�������)�
������<+���������L�����J�*���������������8)�%+���$����������1&��?�������������#���MS��#��������&��������������*

\�����>+�����(����	���������T�L��;~y9���N�#�/��;*�����*�s9����%���+���
���=��������������T�"
�����+�����
���/�������
���� ������)�����(�������������	�������=������
�����-������	�
�������)O��������V%��%�%�������<+�����
���$����)

-%�	�K�%����47�r�)��+���	��+'��1��-�# ��<+��=J��=5�>+��Z�%=�����47���M���'�
��	�
����%�����P�7��)��%�����+')����%+J������*��=G���#/��%��������������)�h���S�����


����S+�����4����L,)�#���"M��4�����������P���%����������	�
�����������������D���S����%��4������
����=���J�*��+���1����
%+��$�-�#��/�������(���%����T�"\�����������M)�q��$�2��	������;~z9���N%��%������$���%�������P�7�

�9�
/�/�%�R�S���(�II�9�>����	�>���I��	����;>+��-(I,I,4���%�
��#/�)�
������������-������������
�����47�������%+���$��������	�
���/�������4���� ����������4��%���
���/����/��
�����������

�������M)� ������)�T�����8��
�����/������/��+�����(&� ������(�� ��� ������	� %��%� %+�����J�4�������� %��������� ��#�����/�� *�������� ��������������
��)���+������%��(��������)����U��� G�#� ���)�
���
�$��)���+������+�����2�	����������p����R����r

� ������G��%�c��	�-����4�)��d�����	��+�'���1��-�
�8���8)�%+�$����l����M������	�K�����
��#/��*���������>����	��

�*��%����������A���P���D��������)�2��	������-�
������Q7���+���+��m�����������+����/%��%�����%%���G�
��������)
-�%��7�T�1M)����+�	�
�� �����������%���������������%�����5��������	�����	�
������������-���1P������)�



������������"1J�47��%��+�������4+����5� �������O� �%+����)� 0�����P��� %���������������������������Ec����'k����
����! "�����%
%+��)�*����=�����47��%����	�*����H���<+�����-������L)�h�s���������������
�����/�
���! "�-�#�����
���������)�-�

�����^)������+���*����������5%�
�MS���>+�\��*���)�%�4��Q7�4���%������+�:����	��������B���)��	����
�4�����Z����+��:������P	��������4%���	����������"k�����h�����B����": ��0��������)����d���;~~9���N�#��/�

�2�	�����%��(����N�
��c�(B���� �O�������-%+�)���L,)�T�)��S�N�4��Q7�4���%������+�:�O�*�������%
�����������5�V%+���)�*����������o����&��
����dB�N=����7�=�������������+�����O��%�D����S����������+�������������������M)�*

�-%��	�%��(����<+�����%�%�������4�������d�G�#���/���������)������������������	�
������8���%�����	�
���%�
-�*����������-�2��B��)�-�#�/��4�� �����	�#� ��%����������O������������*���(M)�-�#��((&>7�*�����

��%�����d�����+������2���	��������;~w9���N�#���/��4���� ���<+�����_�4���� �������	�#���/�
����+���'/���D���g+����
B�2����O�.�����	�
����%+��$�47�������+��'/���=���������������������������
�����
���S����)���	�
���+��1B�������#��"

	�4�� ��������#�/��%����D�S����%�%������T�k������������%+�J��-�0��%��	�#��\k���P�7�*���)�%q�
��"�������%�����%+J��q	�4�� ������������7�
���4���)�q�	�4�� ���?�(�Pelee�	�#/��

�+�(&���(�O��%�2�	�����;~�9���N�#�/��+���T�k����	�#�/��+����������������#��/��T���7�T��k�
S����������������������"k�O����%+����$�4�������������������!���NT����8��
����/�����/*�����PB�����)� ���NZ������+����:��
����1������

���	�
1�������8�%����Dg+����%�G�
�
������+�����0��� �������+���������)����0��� ����������������������(��*%�+��������$����%�����M)������+�������������������������%�
����

�2�	���������#�)��b�D�g+����%%��G�
�������S��)�
�� ���������������=���>+�\��>���J�I+�5���5
�!��-
�
����!����#����/���������*�������� ������� �������h�s������)� �������A�������T��������������#���/��*��������������������������+���')������	���

���%�n�g+������A+�P!��>+�\�������T������	�
�('�����)���� )�>%�����)��=�5�-���������)����)��
�����%+��J��-�����	�T��1B����)���d�����)�A���(�����	�I�����T��(B����)����� )�����������a1��c��$���)��%��

#�
���
5�)
.�"4�L�����47���=d��4��=�1����q�8��0�� /�4������������3�����U��D�g+�����	�
�+���'�����1��#���((&�-�����m+���)���A�*����(M)O�.�#����+�����2���	�������-�����%�
����#�����%�*����(B�T���8������	�

���#�M���=�J�����	�4�� ����%���/�
���T������������L�+�$�%+�$���	�#�/������	%+�$�*��8�/%

��M��T������#�((&�=�J��=�5�
�MS���>+�\����d���-�T�8��*��(M)���	��+�'���1����%������47
*�+/�-���J�{,���)�-�#�((&���)��e����)�@�������2���[���Y�#� ��*��G7%+�$��%�*����#������

;~x9���N���� ��47�����*�G������L)�
MS���%������	�%+��
��T�����Z�=����
4���)�S����
����d�������	�
��%�P�L�����*�������
�)������#��+�����1���F�&�A��	���������
��@������J+a���)�#����G�����S�;2�"8����9�2�	�����#�/%��%���	�
�� �����+������������

��4����1���������,)�Z������%���#��� ��@���������������! "��47�p��������o��������d����%�������������)������
�����	�������@����������O��%%����G�
�����������S����)�*�����)�%�
���MS���0���3��2���"8��h����b�-�����%�
���1��A����d����

��
MS���4� ���-�4� �������-�2�B�)��%����
1��#/%�*�������)���%��������$���%��%���
�%��%�����$���%�������=�5��������1�������%�
���A��d������������	��������1����	�#�/��*�����

-����J�#�R,��4�+��M)�+����-�@������������[���Y������
���#�/%�����*����������������1�����)#� ��
�������)�������������������)�4���/����4%���	�����	������)����"/��4+��a1�����4��� ������	��%���G�
��



������	�4������ ���#������������M�� =�����J��=�����5�@��������������� -�2������B������)-��������	�
�������>��������%� ��� %+�����$�������������������
�����p��S%�h�����M)���@������������! "��u������,��������-�>+��1M��p��)���'��;~v9���N�#�� ���! "��T�"(��

������0� �����������-�����������*����E��'����d������	�#�/����+��+�m�����n�'/���)�@���������! "��
�,
��#/��@����������! "���1������������(����")�-�# ��@����

��
B�1�J�����$�/O�.��	�
�����L������������������2�	�����-�
����Q7���+��+�m������%���
�P�7��	���+8�7��J������)����-���+��
��%��7���M��%������
����&�������������/+���#���%

����8�%�%+��1�����)��%����������+���������������%+��$�W���$�%+��1�����)��%�������+����
�������")�-��������1�)�r��
�+����%�����+�')�������	�
���T�1B���P�7���	����+�8�7�
��M��-����� ��#�MS����%���	����+�8�7��

�������N�
���B����1�J��������$�����/O������d���������M������J�;~�9���N���������	�
�����-�����M�����J�2�������#���/��*������*����
+����-%�����������	�������*%��7�����#��/�%�����")�-����� �������*�+��/�������8�%�%�#����%����� �������<

���������������+����-�*�c��M)���N����+����
�������d��O�*������%�������#������M��������	����������)���e1)������*%��7
+�������
�������{�����,L���������+������� ����������4�+������M)� �������� ��
������������&��������+������
������#������%��������M�������J�������G�� �%

�<+���W��$�#�MS������=��1)����������-�������)�
������*�+�/Sui Generis������)����")�-�
	�
�������S��)�4���%+�$���)�%��������	�����%�
��������1�����
��M����')�����P�7���	�4�+��B�����
��b��������+�G���)��� ���(���%�N�+����bO�
������*�+�/�����47���	�#�!G�4�+���
���-�����������+��

#����/�����)�������(��*%�+����������$��%������a�7��������� ��+����'/���Z�����=������������������S�>�����/������������8�%�-�����7�
?���(���������
����������Q7���+�����+����m����������������-�2�����B�����)� ��#����������8�������%����������(��*%�+��������$��+���8�!G�

���%�+�������<�=�����*������/�4�+��M)�r��)���+���%+�$��%���
�����������
��&����")�-���%�
������S�%��(�
��#/������G

������b���%��%�
������)�+��"J����)�
������G������������2��	��������(�����)���������������
��Gt��������������8�O�

���������N
B+���4�� ��O���r��)���+���*���)�%�47���(����
����%�p�'�����)���)���k+�R,��N47

��%��%�����������b������-�����%�
�����������S�U������! "��4+��������	��%����%����������	2�������+�������2���"8��
�@��������#�/������+�����������������V�����+��J�
�������4��� ���@��������O���#��/��������%4�+��M)������

�%���������������+�J�
������4�� �����M)�������$���������+��J�
����
��P����K���������%+��J�%+�J�
����%�	�T1��������������b��0���)�2"8�����2	����;w�9��N�)���
�������8����
�������

D��g+�������	�%�%�4����������P�7����)�������������������$�%�����N�������8�O����%���(�������)��)�#�� �����%+��$�
����=)�*�G�T8��p&��! "�����%�(��������A�P���������)����47������	������#��%
>��J�4���=�1���%��	�=����1���2�	�����*�����%����A��(�����������������
�����G%���������)�����"B�

�����*���G����
�����47�K�%��%��%��%������Z����+��:��#��1���%+��$�2��!���%�N2��	�����#���/O�

�������G�D��1J����)������������
�������G%�����
������������47��%���#��/��2��	���������! "�-�
���  	������

���)���P���%�������	������L��������)�%��%�U����%+�$�2�!���%�%������	������L������
�����������)�
��)�u�"o��%��7����������
�����������%��%�%+�J��U��
����(�o�p�"M������M���J��%������8���J

���%+����
��1��*����%�*���H���0�� �+��1	����)�0�� ������7�-�u��"o�������S��2���	���������#�� ,��2��	����
�����	�
����%���(����*���G7%+��$�<+��������)�%�����
��G������T��"(�����o���,)�����������
��+�G��G%�-�����M�oO�



�>+���R\������	����*%����	��������*����G7%+���$���%��������
���B����1�J����
��������1 J���������)��#���/��47
T�"\��-�#�/��*��G7%+�$���)��+�)������	���a�7��%�
��&�-�������)���)�;wf9���N%��%�
�1	�#�1��

�����#����/��*�������*%�%������������1��N������3��]�����J+����B�O������)���������������?���(��N2���	������#����/O�����������
���������G�D���S���K%+���	9������%�
�����#���� ��4���� �������)����
���! "��*����G7%+���$#��� �7�*����������������)�%����

�����&���
����G������������������P���=����G������O������������������;*�����H����#����/�-�����8�%�h�������M)���N��������
����1���
0�)����
��������������%=�������47����	�����+��8�7����M����J����)����������%�����p������R�%����p����R����MS���-�
��
��������8����%�4����Q7�������+���)�*%����$�*����G7%+���$�p��������R�������")�-�#��� �%�����4�+���M)����	�#���/

=��������Z��������������������������3��%�+������%�������4+����5� �������	�
���������������������������+����(���%�-�#����/��������3��<�
h����S�����3��%���d��*��������������������-��������������������
������������+���+��m��������@���������K���\��

����	�
��
)�d��-�
MS���@������L��J����N��$O�@�����-�u�������)���%��/�
�
��4��G%���)������47��%O����	�#��\ �����RB�N
�������G�>+����O���������������-�����������0�� ��*���

)���)���	�#�/�����3��p����R��Z���%+�$�2�!���%�p����R�����������������	�
���%���(����;wy9�N��
*��%�Z��-�������
�����������������+��+�m��������47�2�	�������a�7���)���)�����A��B�*��G7%+�$
,�����

%���	�������*����7���L������
�G%��)����]���$�����)����������-�
�P8��������	�
���l�k+������
��������
�����������%�I����)��������O�.�����	�
�����E����'��-�#���/��������\��47�4����)I����)���������-�0���� ��

;wz9���N�0� ���������%
�������-�#��/��q��8��@�����������#��/��*�����K�%�NT��(BO�4�������J�4����+��5�@��������������*���P)�
��)

.�#!G�*��)������%�2	�����	��+�'���1���%��%�#�����B�47���)�T�8����	�
�)��d��������R�B
�@���������-�
��g��������������L�������*%���/�@������������)�u���������������)�@��������O����n�������*%�����������E��

7����T��%��������)����$�@�������������������-�
�)��d����
�MS���@���������%+���
���T���������/��
;w~9���N�#/���� J�%+/�#MS���������)�*�����=G�����A��������n�������������

�����
�MS���
�G������%��7�*���������%+�1����)�
��L���J����0� �+�1	�������������%��(������%�
���������"o�
��������1��
�������;����#� ���/+�/����9�����#� �+�1	�4+�5��%��G�
��������������

����_���# 	�-�����
���A%����1�����������1���	�{,�����O�.%��G�
�����d���47���
����0� �������	�0��������_���#/������Z���)�=Pd���M��J���7�����_�#/����M���J
�����a1��=���+�����+��������%������Z���+�����7�-�+������� �������Z�����1�����������1�
�)�4�+��
����7�;ww9���N��� ������Z���1��-���� ��
������������1��-�0�����)���1������

A���(����������������������)�4�+�����
����������7��%+���)�#��� �������+�����������������3�)��%���	�������������%���!��
)���	�
��&�������")�-���	�
���%�����q�	������A+�P!����P���������d���������������	���/��
��%��

 d����M���J���)�%����T�)��(����������)���P���
�!�������-���1P������)�����	�
���
�!�����D�1J��1��0
�+����4��1����)���%��*����������8�����a�7�
�!��4�+��M)���P�����	�#�/��
�(���R���������#�/�>

�47�����2��	������%���(��������	�#���/��������������������������	�
�����p��������R�����47������	�
���������
J�-�{��,��Z�������)����������1��������d����+���a�����/�-������+���G������5�����"/+���)O-�{��,������=���1)����M����

��!���%����4%�%�����S���)����������;w�9���N����	�
���T����������(����M���J���*�+�/����=��1)�%�%



e	�-�*�����)����D1J�V������
��
S��)�
�� �7�*�����T��X���I+�5���5��%�c����	���M���J���)���)h�
%�+������q����	��������������	�
������+����k��%�V������	�
������
�������q����	� �����)� ����#����/��������������G��������S�%�����(����

����%�
��1�������S����M����J����)����)��%����%�������������	�
����T��1B�2���B���)�2��	�����*���(B�����")�-�
���%���-������0P�������#/��*����%�����h�e	�4�����1�����)�A���Z���P����M��J��	�%��%
���+��
��*���4�+�B�
B�=���������+(���)�e1)��	�N
����%O��R�B������)��P��������������'�

��O� �%+�������E������'���������F��������������T�����"(��h�+�����R)6�-




��7���6���������=������1)� ����-




8�




9��:




��




	������)� ������P��
#������������M�����������')�����������G����3���%�����d)��������%�
����
�������
������%����)�
�k+��R$�

;wx9���N���	�
��T�������
����%����)��������')��������1��[���Y���+�
��������������*%��7����������)�
���G��������������*%��7������T�����������*+�����������������]�����$��%�����a�7����

��	����	�K�%�#�� ���%���S�[����������Y�����%+����
����
��������-�#��/�������������Ac��B�����4�� ��O�
-�����)���)������	�T�1B���8�%��+�o��������� ��+���������� ��4���%+�$����
������l��k�*��+�1��%�

����%���������� ��%������
�R,��>+�\�����������J�-�*����*%�%�4��L�������"/+�)���	��������J

�R,��>+�\��4��1��*%��/������4��)��%������������*���7�%+�J+�)�
�� ��
�)��d��?�������4��1�
���-���	�
1��%�(�����������
���G%������2�	�����-���8�%�h����M)�;wv9���N����� ������4�� ��

#��/��>+��(M���������
�������G%��������	�����	�
����%���(����#��PJ���������������������������P)������)�����
�����B�;�
����/�%����H���
����/�%�%+���$9��������������������+���(���%�%������4���������d�G�����"/�������"H��������h�

���������������������	�N�������*�������O���+�������������%������%�����)�
������� ��������)�%��������P)�+����\�������)� ���
����� �7�*
���	�
1��%�(����-���	�
����&��T8���+/������)�#LG��)

�������������"B����47�2�	�������	����+�8�7��������
��G������T��)���(��-����1P�������)���������+����
T)�(���R�,��>+����4�+�M)�������u������)���%+��
("��p"'�������Z���4�+��M)���������%��	

�����T�"(��
�!���������
�G�����T�)��(���%%��G�
�)�������0� �7�*�������0�� �������������-�������)�
�G
��
! "��*�+/��)��%���#���s�4%��	�
����
�!���������G7%+�$���)�*�����%����T�"(��
�!�

������������	�
�����4����)�������������G7%+���$���%������
���������J�
���!��4�����=���1�����	����0����+�����������O�2���	�
������
����������G7%+����$�
���������+����)�
�����+�����	������M������J�
�����/�%�%+����$U��
����/�%�%+���$�����)�p���)����'������	�%��

������������	�
��������L���N����! "��
��1����S������+��,�����O�4�+���M)�-�;w�9�N�������)���)�����������������������
��(��Ac�B���%��	�
���u�H����N���L)�0� ������O������������)�4��L���G7%+��$�4%�%�p���'�%����A
��" "/����%��(����-����������%%��G�
���A�+���
�MS���%��������)�#�� ��=��7��(\�����������)u�������

�7����;N����(�O9��+�� "�����	��������d���
�����7�*������u������������" "/������&������)�%����	�����+��8
���%�
�����S������%�*��7�
�+oc�����+P1J

 "�����2���	�������#���  G�>������%���#���"R$�����������������%����(����-�����������������������3������!
)��%�4+��	����%+�)���������%���	���a�7�A+�P!����)�����/���������Z������������	�
���p����R�i�
 �7�*���������7���	�#� �������N
�� ����������O�����%����<���%���#� ��-�#�/��47�2���B��0�


���������,��
���������S��������������������)�����8�%�
���1 �7�*�����������������)�����)�������)��������4%+�����������	�#���/��
���R��4%���	�>�����%��������1���������%��%����3���%����4���L��������������J�U���[<����)�Yp��S%������������



=�����������%�����(������������<�=�������������"1J����-�������3����������<�=�������������1�V�#����/��N�����(�������(�O���������<�
1"	�4c������ ����������� ��������������� �%�
������=�����J��+�����')� �������� -�����������#����MS���=������4c������ -�h�������B�4c������ -������

>��$�4�+��M)�#�/�%����<�=����������#�Mg��4%��	����������")�-����%�
���4��L�����
�R,L�
��#/������
MS���03��*��)�%�����S�)����)�+d� J�����3�
+����M)�u���"H������	�
��������Q7���+����+���m�������������+�����/%�-�����������)�����)���
���,��������0��� �����������������E������4�

���Q7�0��3������! "���%����	��������3�����! "�����%���(����A���J�����-%+����
�������� ����8�
�P������)�4
4%��	���L���J�����)���b��47�q�	������A+�P!����1������%�
���4��L��-%+�)�*��/��%+�$���J�%
*����Ac�B��U����
�)�47��%����3����! "�������<�=�����������*����
�!��
�MS����������������

������)�-����������)�4�+����
����������! "������a1����%���R�S����@���������A���1����#��/����*+������%����
��-��������%������
����������+���������)�%+���$�W����$�
���G�������������)�����P�7�����	2���B���)�c�������	O��%�%�n���g+���
�����d���� -������7�
������%���������������������)�4�����1/7���������	�4�����Q7������! "�%+����Mk�4�����1/7������)������������

�����+��G�
���������4��� ������	����a�7�������! "��������-����8�%�4���)����)�������	�
����������	�
�����+��R��-
*�+/����%+$�����	�
��>�$�-����+�G�
�����	���a�7�����������a1�������������1��
������%+�$
,�/����#��+�G���)�4�� �����)�u�����������)�����V���	�
�1��#�1�=�B�-����%�
��������1����P�74�+�

��t���������I������)�>+�\����	�#�/��>��M����MS��������4�� ��������1��#�1�=�B���'(��-���/��)����K
g+�����d������	�
�)+�"/��;��9���N����%�
���n�g+����������I������)������Z����+���+��m���������*%�%�n�

g+������������/���%�-�������%�����G�T��������������%�����R�S���A=����J������)�u����"H��������")�-�#���� ��
����,���������
����\
�����3���������������	�#����/��
������������<�=����������������������n����g+������#���� ,��������	�
�����#���1�=���B�����d�7�����

����	�
����
��/����)���E���'��������P�7�T��8�����! "�����	�
���B�=��������������T���)����(�2��	���������3�����-
P�����#���/���
���,��������
���MS����������������������������)�>����$��������l���k+��������3������! "��������������+���(������

���������������-�#�����%�V�%��%�������S�2���	�������%�����(����]������7������	�#���� �%����R�S��������������+���(��-������+���
�%�n�g+���%������Z��������%�4���������L������)����)�=�����+��(&�q��	��+��')���
��/���/������*����*%

����������
��/����)����P���-������*%���	�l��L	�2��	������%=�������	����
�������G�@��������
��,�������{��,L��
O�2��	��������#��/��
��/���/�%���R�S������������+��(��*t���+��)�������������������+���(��%����N�
��MS��������%
������%�
�����������S������3������! "������"/+���)�N4����PJ�������/������(�O�����)�����)=���J��=���5�D���S����%�����	

+�$�-�������������#� ��;�f9�N�4�� ���>+�\��q�1B�#����M��������V�q�1B�#����M��
����1����)O%
����T� ��
��L���J�=�J��=�5�@������O��%+���
���*����%��G���)�U�����(��������������)�@������#� ��

�-�n������R���������*%�����������P�7����Z����������������7�
��������8�%����2����
��������	������������������/
2���;�y9���N�#�/��*��/��C�����)���L�������T� �������	�����	�
���*%��!�/������+��������

����+��G�����������=��G�����@������������#��� ��%�����������]�����$��=���5�@�������������������M����J����	�4������
-�@�������0�P�����#��\k��%�=�G����2�	��������5�������#� ��-%��7�%�#�	��&���)����
���� ��

@���������-����1P�������)�-%����������%�����@���������������4+������S������@���������=���o
��G���������d�����>+��R\��
2�	�������#�/��=��o�
��&�������4+����S�-������-�0�P������%���	��%+�J�������-�#��/��%�������%�

����%+��$����3��-%��%�W���R�$��4�%���������)�����c���$�����)����	�l����������)�����������������n��g��



��� ���q��1B�#������M������������d�������+���������������-����������O������	�
����4���)������������ �������4
����������)����)��������������G�����S�47��%�����4�� �����	�
�'��������)���)�%+�$����������F��+����

��������%�%+��J�����P�7������������	�
��H���1�J��T��������)�����)���*����7�#��/���)�c���S���47����P�7�
��/�#�MS����������������)���#�/��%���\��-�#�/����L��T� ��>+�R\�����")�-�����*%�����%��d��*%

#�/%�47���)���L��T� ����	���)����
���#�/%�����+��������������)����M)�T� ��������	�#�/�
����	�
���#����$������)������J����+����%�������*%����4�+��M)����������������#�/��������������)���

#������L)�@��������������7�
����%+��J+��)������4��� ���@����������%����')���Z����u�������T����47��+���������%�
#/���4� �����+���������@�����-���)�#��L)�@��������7�������u��������)���%��G�
��
�����2�"8���;�z9���N��)����
���U��� G���P�7�
�B��1�J���������')�����	�#�/�����/���������)��
���4� ������������-��%�
1��A�d������	����@����O�.�#/��*%��	�����������+�8�������u�"'�

����/�
����-������*%������I���,����%+��$����	�
��'��������%����@���������������	������� ����)����)��%�4����7������
��������� V�������)��������
������� *%�������7� ��������g������&� ���=�����5�������1��%+�����$C��������L����������T���� ����� ��� �����P�7� �

G�
���������S�4����7�*%���!�/��%�+�����������*%�����4�+���M)����b�����������������)�
���0��P��@���������2�����%���
4��)������O�=�������	�>����%����47������)�#����L)���	�#� ���������+��������������%�����

����%�������	�#����B�����/�#����L����#���� ��;��������������9� �����������������*�+����/�����������$�����/������d����
�5��%����47����L�����	����*�������V�#�/��4���G���	�*���������d������")�-�#� ���������$��/�

�����7�#�����s�-�%���������������������(���%�����P��������")�-�����B+���1d��Z�����*=����7�%����,/�*����+���	���4
c�(���4�+���
�������	�
������ &��%+�$�2�!���%�*�+��/�
��! "��4���)����)����	�#��/��
�����I

����������������������)�����������������������)� ��� ����������������������/��� f��w������������������������u���������������������	������������������������������������������������ �������������������������$����������������������/� �
��������������������������������������������g�� ����������������������M��
Surdetermination)47��M)��	�
)c(������-�
MS���Ic�(���������%�%�n�g+���;


�����
����c���(B������������"/+���)�����	�
���)c���(���������-������	�
�����
���/�����)�������	�#���/��
���)c���(���-%+�����
���%��	�%�����A���	����+��"1��#���+��G����	������+���+�������������4�����+��"�����"/+��)
��%������"/+�)�-

����O����)������/�+��$�
�������=����2��"��*�������L��#��/%����L	�Z����#������������)����	��=����%+��$�N�
�����J�U�����)�%��������	�%�+�$�
���*��G������3\����)�=�5���1����������H7�-������)�������B��

���%��������?��������������� ������)�������)� �%� �������F��������������
������)��������-%+�����)� *%������	� ������o������&�� ��� ������P�7� ������	�
�����Sc�����$��
��J��������')���
�� ���+����I�������)����P������������$���/������%�%�4���L��T��1M���2���B��	����� �����

��)��
����&�h����g���h���S�#�/�+�$�-�����������������47��%����	����������%�%����������)��
����"/+)�
���s��+�')�
�MS���@��������%%��G�
�������S��)�-�����
�/��/�������T����B�#�����(��%�%��

���7�
��%+J+)��L������T ���)���4��7��)������')��
�%����������)���#�� ���������������#�������-�0��"B�4�+���M)�@���������-���������)����)������)����P���@���������.�T��

%�����
����-���/��
�������3�)�
���B��������4+��a1��47������)����	�����+�������������d���%�-����������%��
=��5����)�@�����������������
��������!���N���������LJ����2���O�*��+��1�����	�����(��4���1���>c�(�/���

#/��
d���)������')���
��1���)���")�-�#� ��#�MS���%+�$���	���L,)�
���h�s���
��M�
�������%��������2��	���������3�������#��/��*����������S���)�l��"�,��������T�� �����)����	����������L��
��,



�=����
������47��������)������%�%+�J��47����������	����@�������4��1�!G�#�m���S���	�#� �
�#��/�����b%���&�-�
��,�������%��������������-�2���B���)��%����/�����1��-���������)�*%���	%+��J�����MS������	
2��	���������	�T��8��������>+����������#��/��@���������A���1�������������������)����)���%��%�%�������P�7�u��"H��

%����)�
�����������)�U��
���/����/��������������+�����������*�������������������������(�-����+����#����%���)�*��������������������-
#������+������������/�T�����1�����������)� ������d�7�
�����,������������������%������������������� -�2������B������)�c������������	� -�������� ��E���

/��������L)�%�����!�����������������	�-�
����,����������������%����������
����8�/+�����-�#�����+����������/�4�+�����M)������	�#����
#�/��*����*����+�$�
�� ��-��������$��/����47���	��%���������]���$�N
��+�1B�@������O�4�+��M)��

�#�� ��
���+��1B�@���������47��������1	���#����%�����&����)�@���������2��	������@��������@����������������
������%����/%�����1L���G���d������%����/%������
�8�/+���n�g+���4���,���������	���#�/����M

������0"B�4�+�M)�@�������������4�� ���
�,������#�MS���4�����%���)�
��+�81�����Z����#�/�4
-��1P������)��%%��G�
���������/��47����q�8��=�5������� )�*+�L)�E���4�������@�������4����


��,�������#��MS���
���+��81�����O�����+��G�
�����������������T���L������	��+���'�����1�0��"B�4�+���M)�@�����������

����4���)����47���%���G�
�������)��%����%+��J��
������P������������$���/�
���+��81�����;�~9��%��%�
����+��/�����O����8�%�@����������#�� ��4���������8�%�@������������	�#��/��������47�
���M�����=���1)�#��MS


�����
���G�����������d�7�����	�*�������%���������+���/���������47��+���"��������$�4������
��������47���������	�
��	����	�
���n����R��2�	�����47�������%��&��%����������S�;�w9�N���� ��@��������������������/.

��	����%���������/����+���*+���Z���+��+����������+����=��J��=��5�N
���+��1B�@��������O��h���d����)�
���	�#�/��������������+�(��������)���)��#� ��-%���+���
���<+�S+�)����	�
������PJ�0�� (���"/+�)

�����7�
��%+J+)����4� ���4������J������')��
�����J�0��  	������
��/���/��������A+��P!��4��������	�����+�������������������+��(�����%��%�
��R$����


������)� �#������/�� @�����������������#�������+��������������/� 4�������1������%� �� ;��9��� �������P��� �#������/�� >c������(�/�� ��� *�������P)�
4�+�M)���+��������O�%+��
��uJ+����	�#�/�����%���������/��������')����%�
�8���8)%+�$
�"� ������;�x9��N���7��3�)�%��������	��%�%����������J���T(� ��c��	��� !���
�������%

 ������������������0��P�����������"� �����
������#�� �����! "��@����������������������	%0��"B�*���8����J����"�
0��(� ������+����������O��������4��� ���T��(� ���������4+��a1�������������)����	�#��/����3�)�N

�0�"B���"� ��2�������� ��%���������+������������=�J��=�5����+������������4+�5����/��
����	
��%%�G�
��03���#MS����)���)���=G���-%+��
������ ���8��N0�(� �����+��������O���)��e1)

0�(� �����+��������O�4�+��M)����0�"B�Ec��'k����� ����������G��%�2��	���������	�
������8������)�N

��*+"J���+�������4��8���)��)��)��%��	�����a�7��d�7������	�%��	�K�%������)�-%��)�
��
�	�#/���=5������*���*�L�����
��c�(B��+�')���	����
��MS�������-���%�
���E����-���	

�%��%�#�()��'��-*����*%�%�W��R�$�����+������	���)����	�fv�f�_�fv�w������������+����/%����)�%�
�������������;�

.	��

<N0��(� ������+����������O�4+��a1�����0��"B����	�;��9���������)����������;�v9�

��������Ec�'k��2�	�������	�
����8�������%�
���T��L�����
�!����,��A+��P!��-�������8��
������+�
�����������)�����(S%�-%����)�
�����������)���������0���"B�l���k+�����������)����0���(� �*+�����%����	�#��/��



����T����#�)��b���������/��%�
�B��1�J��j+����q�	��+�')�������%�-�0�"B����%���������/����+���%
�����S����������������/��
���3�)�T�(� ��������4���+�5��������u�����������)�����)����
��

���)��%������,���������%�#�MS���
��8�����������p��S%=Camera obscura-�#�/��;
%����������)�����+���������������-�
��P8������#��/��T��(� ��h����S��������8��%�����������
��R,L��
���M��

%O�-���������������� ��N���� !��
����O��������Z�������-���������
������=���J����������%#���������#���+���&��
�����������)�u�"H����P�7�V����� �����)���
��=�J���M/+�����)����+�����������������
�k+�R$I��,�

c�'k����8�%����M)������������%�2�	�������	�%��	���B%��4�+���
���;x�9���N����+���
���T������E
��+����������M/+��I�,��#�"R$�����A��������")�-%��)�
�1������)����NI��,����������O
����%���#��L��0 d�������%�����2��;xf9��%����
���	X�����%������/���+��*+����%
�+'M�����47��	�
o�L)�-�#/���
�+�	�#Mg���������L���)�Z�%=��q$�����-�
���

��0���%�^)�47��)�4��������������	��%���0����%�R�S��������	��3���)
[
MS��Y�T"(�O��)�
��Q7���+�+m�����%�2�	�����-�*%��	�4��)���������T�L����	��+�'�7���

�A+���P!��NT���"(�O�����1"	�����)���������������A�������	�
�����h�%�������N������#���"	���%+��$�
��/�������������������
���1"	��������)�����4+��	����������%�
����*%���	�l������M�����47�>���/+�������	�����+��8�7��� )�
��M�

��
���������3&c������0������*%�%����
���/�������#����$��������
�����M��-47�Z����/c����	�%������������d��������	�%+���
q�1B����h����B����": ��2��	������%=����-�+�� ������������	�
����
��Sc����0�������)�A+��P!���	�#�/��

����%�
��%+$�����*%�/��� )�����R�B�T)�(����bX���)��)��������)���������$��/�n�g+��
����")�-�*���H������M����J�-�#����%�#��MS���
��!����������h�����B����": ��-���8�%��+��/���{��,L��

�-���M���J�4�+��M)����%��������)��������')�����)�4��L��������	�#�/��
�/��/��?�������4%��	#��%
0 ��������
8��������	�#�/��Nr��)���+���
�8�����O�
��M����)�������������/�
������1��*��H��
4�)����47���d)�Z�����%�0 ���������4������L���J���;xy9�4���8��������$��/�
�������
�L��J��������(�o�*�����������)�N*���
������%O��%�R�S��0 ��������2�	���������	�
��

����T�)��(��
���/�A+�P!�������#�/��*%��������������G�#�M�o���������)�Z��=���0� ����������E�����*%
%+���$�����������)�����)���*�������%�������4%�%��������S�=����	��������%������)� �������)�
�����/��+���')�����	����
����+���P!��

�������-�2�	�����0� �������������#�/��*%��	�����������-%+�)�*����*%�%�0� �����������Ec�'k�0� ����
;
�����1")����9�������*��8�/%���#�/��0� �7�*�������(��#� ,�����")�-�#� ��#�M�o���*%���

���#��� ��E�������)�*%����������������)�Z��������1")�������-%��%�������S�47��%��������	�������": ����������������
��������)����������*��8�/%��%+���T�&����%���������3����)�����+���
�1����	�#�/�����3�������k%��

���������%�������5�������� V�#����/�����W�����$�E����������%+����1�������)������)� *���������������%���������{����,L��
����G
%��%�
������+���������)����4���7���	���/��
�����3�)���#�/������������4���7���)����%+�1����)�L��J��

��������� -���%������������������������3�� ��������d)� N
������MS������������%O� 4%�������	���������/�������������� -�T������8�� ���q������8��#���������

������+�����G������G%��������")� -�#����� ��q�����8��
������ �7�*���������
�����8�������I+����"/�� -�
����)�������#����PJ��%�������)�

��#/��;*t)�9�<+g+�
���R�S�������%������0��� /O�fv~���%����	�#��/��4�%���������"B�>���J����"&������������$7��������%



��/+�/���4��Q7���! "�������D��������2�	�����-�fv~~��%���#����������L�������N���(�����! "�0� �
�����P5��%�4�%����������r�����)������+������ �������	�
������������F������������ ��������*%�+����������$O��%��������%+����)�47������� J�����)�*

r�)��+���)�#  G�-�
��Q7���+�+m�����)������%����*���=�G����J�4�%�������r��)���+���N���(�
�)���+	�
��2	�����������
��
S�)�0 ��/+/�0" ��������4�%�����������%+���
���T����	

����)�T�� 	����)��%����47�%+��)�Uc�����%����	�N
��� �+��1	��������������������1	O��%���-%��%����
/���������������)����������%�4�����=���1��#���B���� )��������)�#���  G�������	��������1�<�����������2����
���/����

���(�O����)�Z����+��:�������������)���������%�N���������1	O�����)��������1�����4�%�������%�%�����N���! "��
���)����)��%�4�%��������#��/���������
��/���/��c���$����Z����+��:���c���$��4��������')��%��P�L�

� ��!&�������*���(B��+��������������O�%�%�@���/������A����d������/�2���	��������������1���������	�����	�
���
�����������
���Ic�(������������������47���a�7�4���)�-������+� J�A���S��4���)�4+��	��Ec�k��

�+����R��[���Y�#���� ��������1��-�#����/��I+�����7�Z������ �����P���
����G%�����/������)�������)� ������������	�0�����	�
������
�������� [���Y� 0���������������� ���������Ic�����(��� ������)� =�����G��������#�����(�+������.�0������	�
�������E������'���+�����'���� ���������": ��

S��u�	������)���	��%��R�S��u�	����Z�����)���)���M����J����)������h����b�4�����%���G����)��8�%��%��R�
�����": ����#����/��p����1B��c�����$��;xz9���N���������*�������]������$������M������J���T����)�����(�����h�������B������P���

#��/�%+$��������%��c��$����)�
������T�)��(���������#� ��Ic�(�����A�����4����
�/��/
I���� &������+��� ��4�%�����������"B�>����J��%�2���	���������#���/���%����R�S��#���MS������)�����5����%+���$�

��������	�
����������������S� 47� �������)� ��� 4�%���������� �������	�T������8�� �������! "��������P	����������T�������� ������)� ������5� �� ;x~9�
�%�����<+���g+������������2���	�����������������/��
�����>����1	�����)�0��� �����/+���/Z���������M�����J�����	������	�
����

�%+�$�2�!���%�#�MS��=Sui Generis>�3����)�����������)�N{�,��_����M���JO�Z���
�)�A+/+����+�/%�%+J��-�
�Sc�$�����+�GO�.���	�
���%�����������7�4�%%��R�S�����+�	������B�� �

Z�������)����	�
������ 	��+��R���%����P������	�#��/��
��������#��"R$����)�=��Pd�����M����J�=��5����1"	�
#���/��
���1 �������+������+�������������;xw9���N%��%�
���MS���%+���J��-����������/�
����T����������)�����d��������	�

�-�#�/��*�+�/���M���J���G���%+���
�����������N��+���/%�%+��J�O�Ec��'k�����)������0��(� ����%�����
������P�������������������#�/����')�����)�A��(��*��=�G����
�L,)�������-�#�/����+��/%������k���

�
�����+����1B������������(�O��%�fvwx��%���#���� ��
������+����J�*��%���������������b�N
����/�����/�%�����R�S�������(�������)
�%%���R�S��
��$���)��������q��8���c��$����)��%%���G�
�������)����": �����������)�2��	��������������	�4����

�&���*�+/�Z��4�+�M)��M��J�����G��3���%O��	���	�
�������2	����-�����G�
���A��P��
��+��'����1��-���������)����)�;x�9���N�#��/������3��
������G����%�������.�#��/��#��/�%������������T�L�����	

%��%�
��(S%�
��/������
��� ��
���M��{��,��_����M����J�
��!�O�.%����/�
����4���L�����o���$��������7���
����\�����������U�������1����������$����/�-�����B+���1d��-�0��� �����G���-�T���	�-�q���	�����������)�A����B����������

����4����%+��$��%�#��MS���T����L������)�
�������4�����������B%�����������%����4�+����B%��4����%+��$��
�����	�����a�7�=���J��=���5�0���� d�������M������J�-�
����P8����;xx9���N�������	�
������%������%+���J������)�
�������

����)�
���7�*%�/��b��Z��0 d�������	�# ������47�
�M������)�
1��-�#/�
�-�����������)�����)���?


����


.�	�


���������������)���+����/��-�����	�
�����>������%����47�2���	�����������b������	�����L��



��R�S��<+�g+���*���)�%������/�����I+�"/�����8�1/���	�#�/����������/�����
�� �����G�D�g+��%
	�#���/���=���5���������%+�����
�����
��������������d�7����
���/�����������M�����J������47�����J+����������� ���4����J�����

�����e1)������������/��������I+����"/��
�����������G%�������l����������M����������#���� ������1��47�p�����o������	�
������������	%O������)
����S�T���k���%�_�4������
����+���G����G%���������$����/�_�
���B����1�J���������*����������
��������U������)�n���g+�����T���)

���������������	������������)�-������������-�����#��!	����)�%����������)�#���i%����	�#��/�;xv9�N�%��%�4
+�G�
������ �����1P������)���#�/��
�����G�T�"(�����h����B�c����	���": ��2�������	�
������H7.���

��+��+�m������%���d�7�����d����=�J������/�����I+�"/��
�����G%������)�q��	��+��')�2��	�����
����Q7�
7��%�����	������	�
�����
���/�����)����0��� �+���1	�*������7�����	�
��������8����%������=���	�������%����������)�%������4

�-�2�	�����@���������! "���%O�-���������%��%����
�1��-%+���*%�%�����S�
�B��1�J��4��������/#����L)
4�����J�47�T����	�p�(\���+�3�1)����/+��������Uc�����	������1��
���r��
�M1J�*�+�/�4+�a1�

��������/� ��+�������:�� �%� �����������	�
���������#������������������� ��� @��������������������������!��� ������������������1����������(�� >������������������	� -����%��������������������
!������
�M1J�*�+�/���(��>������	���	����	�
������������� �����	�
����8���;x�9���N���	�
�����

����J�4����������2���	�����������	������	�
�����U+�����������*%����/�q���$�-�����	�
����������4�%�����������)�%+���$�>
)�#�� ���
���������������/�����	�
���������������	X�������)���������������+�����������$7
��B���1�J�����')�������"

���	����� ��
�B��1�J���������')���Z���+�:��4��)�?�(���%��R�S����������+�(�����5�����-�#�/���)
��������������)�������%����G�
����������)�%�����M���%���������4��������������������')��%+���J��-�#���/������')���Z�������������������/

�%+�$�2�!���%�#��MS�������5�0������-%������������+��GPerse�������%����5�����-�#� ��
����/��
���������3�)�%��������������������8)�-�T���(� ��h�����S�4�����+���5�4������
����B����')����������%+���J������)��

%+J���P�7����]���$���')��������������%�
���T��L�����47���	����� ��%�����������-�
�B��1�J�
��%�������*���G7%+��$����]����$��%����	��=��5����)���e1)�
��B����1�J������')����%�������=������%��%�%+��J

���������%%���G�
���������������%��������%�%��%�%+��J��%+��$�2��!���%����	��=��5�4�+����M)���')���������
�%+��
��
����%�����#��M�����%+$����)�T�������-%�G�
��T���*�G7%+$��%�# ,�
{S���
�('���*+�����)�-�>+�(M��*+�����)�����=���%������2�	�������3�������	�#�/��
�P���)���
# ����1���	���%�0��+$�����	�
1��T1B�4��������+$�%+$�����D!��u &��)�?�(���

')���������-����������%�%�>=�����
��)+��"/��
�������G%�����n��'/����)����2��	������4�+���)���	�
��B���1�J�����
�������������	�>+���R\��*���������4����1P)�-%+�����
����������� ������8��
������s��+����')��#���/��4�����7�2��� 	�

*+���%�%�����
8��8)%+$�������L����P�����������/��
�����3�)�
�M1J�*�+�/�4���+�5���������/
����������/�4�+����M)�����	���%���������������/���#���/�����%���������������/������+�������������������)�-�����	�
�����T���1B���%�����

/�j��������L)������#�!k�������%+�$������)�-������)���������0� d����������/������)�����+��)�)��%��
�����P�����%������������������/������G�������	�%�����	�����������4�+������
����1�������1P���%������� ���%+����$���%������������������/�4�+�����M)�

G�����O�4�+��M)��������L�+��$�%+��$������������4�����%%���R�S�����G��������	�
�������� &�*��G7�*��

R,��#�%����1P�����)���#/�����
8��8)%+$����%+1�����������-%��8��
���N>+���U%��G

���S�D������4+��5��%+����*�����������
��B���1�J��%+��1�����)����)��������������J+��aP)������
��B���1�J��h�
/��Z���+��+�m�����%+�1����)�������%�-�4����%%��R�S��*��(M)���#�/��
�8���8)%+�$����������%��	�#�



+���$�%���������������+�����
�����T�����������������������)�
���B����1�J�������������')�����������+���(��#���L��2������%����%
�����S�����)�����	�������3�������! "���������������� �����(S%���������	�
������4�����P�������")�
���MS���������%�������-�<�=�������h

����������')����������+��	�2��	�����������%�
���������S�����������
��('�������������+��(�%��������)�
�MS
=���������������%��������������+����85������	�������%�4�����L���������%��%�����)� *%������#����MS����%�����R�S����������������+����(��
����B�

	�
����8���������%�
���*��8��4��P���������	�
���4��)����%�������������0��/�-������u�/���������
X�����������)�#����������������>����������	��������T���R���%�������! "������(���%�W+���R,)-%����
���������	

��������� 
������G%�������)� ��������%� 4�������L�� �������	�#������/�� ���������� ���������)��������+�������� *+�������� �+������\�� 4��������a1�� ��#������/�� ��������
�%�
���4��L������=�a�7�*��������� )��+�')�
�G%��)�������V�������
���
�S��)����%���������/��	���


�������4������P���
����������+�����)� ������M�������J��%��������+����������������������')�������)� ����%�����R�S���������������')������ ���������	�
����%�G�
����)�2)���A+P!���)�Z�%=��
�+P!���%��%���0�/�I��������')��

�)�A+/+�����%+J��
MS���h�s���%�
��4��������	�#�/��
�&c�/�2�	�����0� �����+�����
N
�M1J������*�+�/O�4������7�%����)�
���������U����%%��G�c����)�#���%���������(�o�-���M���J
���N�+��b������+GO��)�����������H�
��MS���4%�%�U��������-�#�/��
�MS��������*�+�/���

���������������%�4����L�����������#���"	���������%��%�����!�����+���:��������	�
�����%�T���L����+��:���������1
��2��	������-������������#��/�����
��Gt��������)����)����������$���/�T���L��-������#��"	�����������������$��/��

/���
���)�����P�7�����	������+���8�7�-�����	�
����������H7�-�����������G�T��������������N>+��"/O����)�<+��J���%�����'
*���*%�/������	���������R�B���)�T�"\�������=�d�������%�
��������1��
�13��
�)��%����%+�$

������P�7��������)�-�0���	�
����
��/����)����@������������	�
������8��������)������
�������P�7���0���%������S�����/��
���F������g����M����%���d��%������������-�>���M����{��,L��%��������������������B�E+��g+��)�%���	����+�8�7�

��#/��>+1M��Z/c	�������G%�%���S�������+:�
	%������������������������T�����%����")�-�
�����G�T�8���%�?�(������-�2��	���������a�7���������

-�����
��M��4%��	������������h����B����	�
���c����)�4�%�����%=�����N4�+�J������q�8�O�%=��
%��	�<�=�����h���S���)���)��%�����-�������O���#�/��N%�������*�������J���I����2�)�T�(BO�����4

B�����1��*�+���/������������0�����%�p��&��������
��������������4��� ���-�4���J�
��)������������J�-�
���g��������������
)�
��('�������������+��(�����)�0���+����
����p���+����<�=��������� �����%����	�0���+��8)#��/%�����+��G����)���e1

%������)�����+G��������+��
1��#��&�����%�
('�����������+�(��-�������)���)�;v�9���N�0�)����
������)� -�#�����!G�
������� A������	��� A+�����G� ������	� �+�����'�7� -�������P�7�#�����((&%+�����$�������)� �������� -���������%�p�����"M��E���

���2������	���������� 0������ ��������������������������2�������� -������������
�������Z�������� ���������� .%�������	�K�%�u�������������������������������)� 4�+��������
��������
��%����)�����	�¡���\������d����9�*������������������*������������������
���������G�T���8����O�A+���/������>+��������

47� �%� ��������	�#������� �� ;N*���������� *%�%� ����������S�������������������������������������5� �%+���������
��������� E��� ��������L���������J� *%����������
������! "����#���/��0��� �7�*���������������8�%�T��������������7�
���1 ����������������
�������� 1�����������	�#���/���

���������7����)�%������%�����#��MS���A���(��u��������4���1�����)���%+��J�����������%����)
���B�������
+��R\�����)�#��/��*����L���������*������%������
������%�����	�����a�7�A����(����E���*���������M���������>

���	�
�������������������
G���



��������	���
�	�����

���������%�Z�����2���	�����������)����������������G�A������A����P���4%�%�#���� �������7���@������������	�#�� �������

�$�������������4�S�
���G�A���������#$�����%��8���
��=5������2	���������
�MS��

T���k����&����������)�
��� "8���4�����+��� "��p��������o��������	�#���/��0���(� �������������2�������#���/��*������
�����������1��������
���+��G���G%�U+��,�/%������������������	�#��/��
���1 �������+�������	�%+��)�*����


������#����/�����)�2����"8��������! "���%�N*�������0����������������O����47�2����	�����������	�
����L(���%��7�
�����)�������%����	������!���0��� �������+���������M/+������%�
��� "8���4�����+��� "�A+���G���#���/���������7�4����81�

�����gO���������bX����A���	���0�� ������+������#�� ���%���!)����R\���%�+�����A����	����%���M���N�������L�����
Z�/i+�/��
��=�����C�����%��)�
�!�����2�)������#�/�������%�������RB��������������

�#�����/���������!8������������������)�¡�����\��4%���������&�������)� 0�����P���������	�������#������������� ��������	�
������� �������H7� -
#��	���&�T��)���(������bX�����������0�� J����P�7�����d)���������*�����Ac��B�����d���
��)��0��)�����
�������*%�����
0��� JO��������h�+���k���������%����������%��������%+���J��
��������1 J�����H������+���GN
��������1 J�����H��������

A����-%+�$�
�� �����������������	%���)���)�2�)�����%+��)������+��$������Ec��'k���%�%�������)��e1)��������
=5���O�4+5���#/��q	�����A+P!��%+J�����������	�
��l��M�����L)�����%�%����S
��������G�A�����������
����������%������%+�J���������F�8��������]����$��%���4���PJ��%�q��	��1

�������������b������%+��)������7�2��)��������)�2��	������;vf9���N����� ��
���=��J����%�������M����'�����2��)
��������	� %�%� ����������S� 
���������������� 	� ��������� ,�� 4���������� ��� ��� �� %��������	N���������L)� 4��������1L5O� ��������)� ���#���������%�

0�� ��������������*��������1��4�+���M)�2��)�����N����(��*%�+������$O��%������������ ����8�*�����
������M��2��"8���
��&�������/��G�D�S����%�;vy9�����	�
���>����%����h����	%����"B���������/���G�*�����������	#��/�T��

�%+)��+������#��	+�%�
���G�0��
�����������	�
����
����%����������#����%����	�
��/���(���%�2��)�����
��/���/���������	%���������-�A%

��������������7������/%�%�Ki������5�K%+�����	�Puer Robustus sed Malitiosus���
T8��
/�/��+(&��(����H7�4�1�����2	����������)�-���%�
�������S�
�MS���*�+�/�4�+��M)

�
���������G�����)�q�8��0� �7�*�������"B�2�)����-�
����Q7���+��+�m������%��%��%�#�()��'��%+��
Tk�&��	�
�,��������)�������%��%����
���
�MS���@���������)���	�#�/��
���� 	����
����2�)���

���(������%��̂ ���$ La critique�%��	�#/��
,�����
MS���@����������3�������#�/�
�����)����d������)�T����/+������ ��#���� ��=����5��������h������S�4������)��+����(&�47T���)����(���%�
���MS���@������������
q�����0�����-�N�%����������H������������+���GO�
���!��-�Z����=��������������%���������3��Isomorphism�

���R�S������/���\������������+��(�������1����������������+��(��4�����2��)��������	�
��MS�����-%���	������S���)��%
��*���(B�0����2��)��������)����2���	�����������	������� ��
����������<+���g+���������"1J����5�����������%�
����4���L

�-�#� �����
���+�J�*��%�
����8L��%���M���'��<+�g+�����P���2��	������%=����
�������G�0����
��������
�%���	�K�%����
��1�\��T��)���(�����������bX����4�+����
����2����.�#��/�����������=��J������������	



�%�
 )����#�/������	�#/��*%��7�%+J+)�
 	��%����
� "8���4��G��� �+�����)��c��$�
�%+)������������

�����J�
���������/�4%�%�#���� ���������������1��l���S+������2���)�������%�2���	���������%�����%������������)������
���������%������/�
������������(�� ��������1�������"B������1��`�����J������	�������	�
����������)������)�%������������*�����(B������)� �
+��')������%�
�����4������������P�7�����)��������%�����	�
����������+������������%�����M�/�#��M���������%+��$�
��M1J��

�������%�������%+��1	��������+��������������M/+�������)����������������
��M�o�#��Mg����������
�����Z����p��"'�����'"/����#��M���4����)����������������������)������h����d��
��������&*���(M)���#��/����������

��p����+����*���G����%����������)�2��	��������#��/��%����\�����������+��$���T����2��)����4��� ���.����	�#��/
������)�@��������%�#��+�L$���(����L��������)������#�/��N�����������������/O�4�� ���-�4��1��2�)

���H�4��+�������#�� �7�*������4����+�� "��*���(B��c��$����	�
����+��L$�V�#��/������0���#���c��(B�
%��������	�#�/��
�/��/���������')������
������
��c�(B���� )�h�+�R)�2��B��)����")�-�#� �
4%��	���J+�����#� ��#��+�L$���8L����/�2�	�����-���1P������)�������*%��	�����S��)�%+�$���)��)�

�U����h�+����R)������	������a�7�4%�%���������
�����M�������)� -�#���� �������	������a�7��#���� ��-%��%�%+����J�
������>���	����#��/��%�%+�J+���T�"\�������=�d����������)���	�
�/��/��������d���-�������2�)

���+$���T��%��\����#"R$�2)���*�(B��)����� ��%�������%���)��+�')�-%+���������G
#����M�����
����M�o��+����(&����
������%�����G���������)�T����������1���������=����G������-�2����	����������#����/��0����	�����&����

�����-����+����*%��7���)�#��/������1��%����\��������������������	�#����%�*���(B�2���B���)�%�4%+��)����)�
���+��#�����4�G���	���+��
B�1�J��4����/

-�#�$�%����47���)�N���(��*%�+����$O��%�2�	�������	�;vz9�0� �������������R�,��@��������%���
�#�/��*����
����M��N%�%�4��L�����2��)�����������)�*���(B�
���/�%O����	�
�� 	�4�+���M)�Ki�
��������q�	��������+�G�
�!��2�)�����
�����G�2�&���
�����G���)��d��?� )���)�Ki�-�������)���)��

���S�������*�s���+:�����#����Z�/i+�/�����
�+'/�����+�:����)���)��%�Ki�����	�
��
�Ki����������G�0�����
�������G���%�i���#��/����������/���G�%=����47�D���������	�����%�
���4��)����+�:����)
����	�
����K�%�����%�%�����S�4����+��5���������A�����2��)��������)�+�� 1�����	�#��/��*����1��������������������
����1���%�������������M�����'�����Ki�2���	��������%���
�����������2���)������������������������8�%�n���'/�4

Q7�0��� �7�*�����������)�*����������%���������*%+���1��<�����%�
��� "8���4�����+��� "�N��=���)�O�4+���a1��4����
�4�+����M)�A+�������Ki���2���)����������(�����0����"S��%���#����/��*%�����	�*%�����!�/�����)������+���1B�%�������O

�S��4���F8����)�4�����%�A������/��������������#�/��*����4��L����o��$�0�3����+�')�N`������%�R
�#� ��4������! "����)���')���4���)��������	�#�/��
�P���)��%�+�$�
���0�L5���)�4�����
�/��/�
! "����Z�/c�	�Z��=����������4���%��(������#�$�����%���&����4����
����G7�-�
�����G���)��d���

R�S���������')���-�
�B��1�J�������*�������0�3B�#�1���>+��S���)����4���7�-����3���������k���%��
1B�0��� �����������������
���B+������������2������%�%��+���/�
���/����/������������": �����J+���������d��������	�#���/��q���

;v~9�N�%�R�S��T"\��@����O��%���^�+��2	����
���%����	�
��u"J�%+,)����2	���
���������������%� ���
�����������G�2����&���
�����������G������)�����d�������! "��#����1��Z����/c����	��%�����R�S����+����:��



&����%��������	����%�
���4���L��2��)�����.�����=�����
��������^�+���������	�
����n������R������
������+�����
�
���T����	����)���)�-�������)���)�������)���)�������(��4����
���s�����%���M�/����
����1 J���������+��

d���
���G�h��� ����)���)��%����^�+�����	������a�7����-�u�����������)��������)��+��S�T�)��S���
���P��
��4��)�-�����
��Nq"\��
���G�h��� �O�Tk�����47�
\ �


���������d���Ki��%����R�S����
���/����/��������������+�����T���"\������)�2���	���������#���1��O�.%����G�
��������L�������Z��/c��	�4���)��������1��Ki�#���������%��������%�������*%����M����+�����%�
�������+��)����M����J��

Ki����! "��-����������)�*�c��B���#��/����%+��:�����M����J����)�T��)���(���%��+��(&�����������/�����)�
<+�������1d�� ��������)� �+�������)���������� �������������������L������������ ��������1�*%��������	�Z�������1	�2�������"8��� *����������7� 
�������/��������/� %��������R�S��

;vw9���N�#/�
%=��%�%����S��%+��
���� ��8��2)����g���)��e1)���������J����� )��%�Ki�-���1P������)���

� �c���������$����������)� Ki&�








<�








��








��1�)








����=L Etat- Leviatan�� �����������/�4+��������������������S� #�����������%�
�%�0 ��������+:����#/��%�������=)��?(���	�#�/���+�)����
����%���L��������)�;�����4+����S
*��)�%�2	������L���������1���%����47�4�+��)���	�#� ���+�dP��4����5�U��������H7�W+�"$

�T��8��%=�����%�2��	������%���(����%�+����Z������G���#����%���#����������#����%�>���2
3/�1�)
���
 ������%�%����S�������	%���0�)����
���2�)����4������+����%���8�%�T������)����47���	�#�/��	�0

���	�����%�
����4�������-�2���B���)�-�#��/��������������G�A�����p��S%�T��"\�����)�
������
���	����L����+��:��
;v�9���#/��*%�	�E�o����47�����)�2	�����	�%+���=���*%+���

0��)�����
��1��#��$������
�������G�2��&���+��:�����
������L��-�2��	��������������b���%�����+��:����������
����! "���)��+)�����a�7����������	�
���u�"J���������J+�����	�#� ��4������G���)��d��#�$����


����&c����/��������+������
������ -�#�����/������P�7� ;#�����$�����������+�������� ������"1J9��������3�������! "�������"B��%�����(����

��)���)��������"&������)��e1)�
�����G�2�&���
�����G���)��d���������)�
�B��1�J�������������������)�

������)� 47�4��������%������G�������)� ��
�����! "�� ���������<+�����g+������� 4%������	� ��� ��%���������� ��������������d���
����������������
�h����B���": ����b��������%��������%��	�T�1B�47��c�$�N0�  ����	+����̂ �����0� ����������O��
��#/����F����
���J�#$����
���G�2&���+:�����0  	�����	�#/�����������h��b�

����)���� ����������! "���%�0���%�%�4���L�������
�� "8���4�+���B�������*����������a�7����������/%�
��1	
Mutatis Mutandis��������%���r����+���-��+�/+�"��-�2�	������%+���
�����d)��J�

+�G�
���2�	���������� ��Ki���! "��4��G����%�����%��%+�$�*+�����)�=�����P�7��%��	���M���'����
����)����47���N�����*%��	�4��1��O��������
� "8���N��)��)O�0� ����������������+� ��������	0 ������

�������,�7�
���	%
���%�������+�� ��������������
�� "8����������T��)���(�����������bX������������������������fx�4��S����"k���

#/%��a�7��� ��%�=����%��%��P�7����2	�������	�
��$�����������������)���*��a��fv�4��S
���(������+�� �������Z�������"/+��)����	�#��/��
�� "8���Z��������)�p���"M�������a�7���>��
������M��c��)

����L������@��������%�
�MS��������
�8�/+���0���+�,)���a����5���#� ��4��/7���L1��-*���������
���	����7�
���A�i���0��	�����S��)��
��
�@A
<�B
,�
C<���R����MS���#�S��47��%���	�
����������%���



��0�����%������-%+)������������������": �
�4����%%��R�S����)�`�����8����+�')�2�	�����*��(M)�
� "8���0� �������������	��+�'���1�������+��

�������h����	+���=����%=�������%+��$�T��1���0������� �������0�� ��������������-�#�����������)�����
����������+���+��m������
A+���%+��
1��%��\��
��+J�����>�/��)��bX���������	�#�/�������%��	�n����R�������)���a�7

)�2��	������fv�������%�4����������%��������%�%+��J��0��������M)������������+�����%�Ki�����
���+�$���)����
��T�8���������')���������������)����
���47��%�N�����*����O����!����%��%����
��������%�;vx9

+��k��%���#��/��*%�%������S��������/��%����2��	�������������%�4����8��������bX����2��	��������	�
����
�
��/����)�¢�������l��S�����%+��$����4���Q7�Z���=������������)�2��	������#��  G�A����8��C�����������
��*�+��'/�����)��<���������	�����)�
��������
�������� 	�47��%��������	�
�����4�����8����4���PJ�
����%
����4����������N
�������+��)O�������#���%����\��������	�#�� ����&��%���������������*%���	��%����3����

�%��%�
1�

�������������������������

#����������	+�����%�%=������#����M�o������! "���c�����$�O�*������)�%� �������	%�=��������4������5�����%�N�+����������
��)����4������J+�����	����	�
���h+�B%��������2�	�����;vv9�����7�
�1����3�)���	�#�/��
��1��

0��� �����������������*�����)�%�%+���$�T���"\���%���������������5���0������%��+���'M��47N�����(��*%�+��������$O��%�
#��	+�%��)����
8���8����')���*��+1��2"8������ �����0 ���������O���	�%+���
�����7%���

�#���1��������������/����������0��� d���������;v�9���N�#���/��*%����	� ���!&��+��������K�%�������)�47
�������2��������4��8�����0 ��������2	����*�(B��)�������V�#�/��4�����0� ����������

#��/��N��+������0�� �����������������G���&�O�-���������/���G���2��)�����
�������G�0������a�7���d�/������)���
1��������]����7����
�����
�������G�0��������	�0���+����
������7%�����-�#��/�����\)�%�+���*%+��)�T��8�������
���(S%�%��������*����)��+�� "��Z�������"B�#�� ��+����������	�
��/���/��%���(����V�#��/����G�0����*���)�%�
T��)���(��q��	�4%���1��=��5�������4+���+�������)���������������������"1&���#���/��4%+���)N����)�%�t���O����)�

�� ,���+����*��)�%�2	�����b��-���������#/��*%+)��+)���
���G�0�����L�����)�*��+�1�
���%�
��4�L��4�Q7��! "����T8�����#  G��%����A�G

��)���)������%�
�1����m����������)�q����	�=�5�=����������	�
�/��(���%�����	%�=����� !��������
0����	��������2���	�������
����������������(����������#������%%����������������������)4����L��������*t����������������+����%�-�

I� \)�2	��������b��T1����=J�����������	�#���%���3���%������)�-���1P������)�����%�
��
������*��=��G�4�+���M)����	�*����7�%�4���)����)�
��������*��=��G�47��%��������V����7�
���
��S���)�U��
��/���/��

���S����������#/��*���*��������P�7���)���������5��%�0�(� ����H��+�')�4+�5�-�����������+�$-
P���������������������2����	�������
����������Q7���+�����+����m���������%�2����	���������
���������+���������! "������	�������	�
������0����

;��9���#/��*%����K�%����4�	�����������+����-���
S����4��������')��
���	�%+���*�����d�G�
�����+�����! "��*���)�%�0�P����� )���b��Z����%�����	%�=���%+�)�A�i����%



;�f9�N+'/����)�U��
���+����������)O���	����
�����+�����! "��>+����*%��/�
�/���)�2�	�����47
����-���+������������������! "��E��������������O�������	�
�����%��-�����7�%����������1�)�%�
��	��������
���S
���� ��������L��
���������+����������3�������������)�4������q���	�����')����%���<+���1d�
���/�����)�Z������%�


�S������	�#�/�������������)�4���+�����! "��
�8���8���;�y9���N�0��	�
�����3����k�����*%��� G-����
������������)�#�����B���)�������+�$�
����G7���������R�B����1�O��������+�������������
���"	������	�

;�z9��N����/�
��%+1����-%+��
��*%�%����1��*t���%+J��4��+5��R�B
����	�#���/��E���
���/�������������������������")�-�Z����=������������������-���������������)�2���	�����������J+�����4+��������	�

����3�)O�.�����	�
�����n��������R��2���	�������%+���$�������%�
�����T����L������+�������������0���� /�����G��������
���� �������0�� /�-�������J+���u����J������+�G���� )�4���+�����! "���������I��)��%���L�
��+�'/�

��
���s�T����<+�g+�����)����L)�
�	�������
�S����-���+����������4��� )%�*��%���/��/���
��#��"!H����o���,)�
��! "��#���/����2��	������;�~9���N�������+��)��������! "��������#��"R$�%�4������

%����-���������)����)������	�
����%���(����
��! "����������������	%�
����s�T�����
��/����)
�������G��+�������
/������>+���k��4+���1����+���d� J��%�0��� ������������������%�q���	��+���')���0��������S�����*%��������+���:��-�����������

�T�����O��+���d� J��%�2����B����)������")���#��� ��E�����*%������4�����������������')��*t������N�����3�
 !��u��������J����=���G����������������(��<+���g+������������-�����������)�����)���#���/�����)�
������������������)�����)�����	�
���������

��G���3��%�-�����*%��	�=�	��1���4���/��)�0� ������������������%+�$���J+�������#� �7�*����*��L������
��#/���8�%���J��d)��� )�������	�
��+k��%�-�#/�

Z��=���4�����c��$���������")�-%�����������4���/��)�
�����G�0������������	%�=���*�c�M)���
1�������%��c����$������������������%��%���������+�������Z����=�������#��������	+����%�������	�#���/��
����

DS����%O��	�%��%�*�(B�2	�����%���
��������r+ ���Z�=��*��)�%����1�&���������\)
����#������	+���%�Z����=���������	�#���/����%�����L�������(1B�����%�������Z������������+������Z���=�������)

����7�T��1M)��+������?��/+�������	�
��������
���+��G���G%��%����������	�
����
��("��4��� ��������+����=��J�
��+����������T��k��Z����4����=��1��
�������G�0�����������;�w9���N����������3&c����*%+��P)T��k��Z������Z��

�������� 0����� �������������������������������)� ��� *��� ��#�����/��
�����/���������
������ �������	�
�������������G�0�������� ��������������LG�
�������2�����	�
����%��G���)�����0����
�������������#�	��&�u�	��������)������������������1������+��	�
���T�k������)�-

�������)�N%��%�
����Ac��B�O����47�������	�*%�������T�����4��������')���
���M���%�����#��"BT������S��
t��������=����5�2����	�������������Sc����B�%�+������
�����������G�0������� ����������#����/��������T���)�����(��
����/������)��%���#����/��*

	�����-�D�S����%�����%�
�������S��+���������	����%+�$�����+��������#������	+���%�I+��"/��%�2�
��� )������%�����+��������#������	+���%�������Z���=�������	���������J+�����#�� ,�����"��c��1B�A���B��

��-���1P������)������ ��T�k���%�4���+�5���c�$�������0�����������5�.���/��
�����3�)�������1��%���
��	���a�7������%�q��	��+��')O����%+��$���������1��������������������������������)��+�� "���)��+�)����

�N�%�������-�#��/��#��MS������)����������')���-�0��"B�������%���)����	�-����(��-�#��((&�����)�����
����;��9
��/��
�����3�)������%�
���T�"(��
���s�%+�1����)����
� &�#�MS���#����	+��%���	����&��%

(B�����)�2����B����)�-%����̂ /�
�����*���
�����M��
�����������G�Z������#����1/��%������	=���5��������+�������*����



�A=���J�����)�����(����������������	�%�����
��� &��������#����������%�������+�����
���1����������)�����	�I+���"/��
���������G
�����81��-������������������������d���
������ -�����������)�0�����&�
�����������G�A=����JT�����������q���1B�T����)�����(�������)�������3��
������
	+�������%� *�������(B� �������)� �������	���������&� �%� ��������a1�� �%+��������
�����������������)��������J� 4+������a1��h���������g�#��������������

�#���/��
����MS��������!�������	�%��%�*����(B��+�������-�����	�
�����
��������1�%+���$U����4��������=���J�����	
�%��+������
MS���4��������#/��
B�=����4��������4�����-�����)��)�;�x9���N%�������8�%


�����+���k��%������/�������
���1��%�����&�����	������������
�����
���S����)�
���������������+��	�
����
���MS���4������������	�
#�/����d�7�����+���������=�	����%��(��������	�#�)��b����%+��$�<+��g+����#��MS�����h�����g.�
;�v9���N%��%���
��*t���
��=������*�����ng+���)���������&�
)���S�
)���)��+����O

�T���)����(�����
���1� /�4�����+���5��+���������#��������	+����%�T���)����(��-���������*+���"J�N4+���G��������/O�����)������

�)��d�������0�"B���)�K�����-�������)���)���#�/��
��=�J��+�������K�����#����	+��%�����	�
��
��1�O���%��G�
�����3���%�#�MS���4�+��M)����*�������
��=�J���	�
���+�k��%���#��/������ )��

�
���B�#��MS���������F��&����)�����L)����n��g+����U���������)�
��1������!���=��J����J#��M�o
;��9���N%��%�����G

���7%�������2�����%���/�
���=�	��1�������0��������\�����": �������������	%�=���2�	�������
���������)�-���������G�A���d����+������Z���=����*����)�%����	��%���M������������M������/���)�����	+�������)�

�����1P������+��������Z�����=�����������	�4������L�����
���� 	������P��O�4�+�����B�����! "��T����"\�������)�;f��9�N*
���\���4+������! "������
�/��)��	���%�
��4�L����%��%���
��47�<+1d���%��+����

��4���L��Z����#��/���?��$����0����������\��O���#��/��*�����������$���/�47����������d�������*t���
)������	�
��+����S�-�2��B��)��%%��G�
�����%+�1���+�������! "���%�
�S��!����+�')���	�#� �4��

k+��R$����	�#��/��
��P����)��������%%�+����
����%�����+���������! "�����/����/�-%��%�
���{�,L��#��
�%����0���>c(�/�������0�������\���;f�f9���N%��%�
�8� )�47�%��)���	�����1"S���)�47��+�"��

�
����	����&����������*%�%�47�����)�#��������	+����%�����	��+���(/�#���	����&�����)�����)0�����������-�#���/��T���(� ������

���-4��L�����$��/�0�������
�����G�0��������)��+�������	������a�7���d�������	+����%��7�
�����%�

4�� !�����2	�������	�
��*�������#��+����/�������d���-�����\�����	����	�
���n����R���
D����S����%��������	�
������%�����(����T����������)���4������ /����������������+�������������\���%���������)�4������ !����������

��
���!���������8��������c���)����(�������	�������%�
�����#���� �����
����������*=���8��������\���
��������G��������	�
���
����\���%+����#�"M)���	�%%��G�
���
������0����������u�J+���
����G���%+���
����%��7�u�J+��

�%��7������0��������M��%�+��$���)�2�����������*%������%�+��$���)����8����������)�=��G����-%��7�
��1��%+��J+��)�
���+��
����	+��
\'/�#m��S����%�
���+/����J��(S%����%��)�������2�B�)���")

�����������d������)����������%���������*%�����/�������������G��������S�0���������������)#��� ,�������	+�����-�#���((&��%��
��0�����4+��5������	�
����
������M�������0�� J�T���L��n���g+�����4�+����M)����������\���+��(/��%+��1B����
��#���M�oO�������\���4�����)�2�����-�������%����I�������4����1������1����������	�
�����=���5�������=���G����

#/����!8��¡�(��
�/���)���)���)���	�#�/���i���/�����h����B���": ��;f�y9���N%+�)�*���������
%������)����S���)���)��������0��������\������	+���-�A�%���"&�����%�����+�8)�����+���
�1�����L)�*



$�4�������)����)����)����	������\���;f�z9������%�
����4���L��������8���
�M�o������*�������K�%��%�l��"
+����
����*%�%�4���L��
��/������4����������*����������%�*�+��G�Z����4�+���M)�4+���	��*����-�A��d����/O��%

����&�Z���������L1������G��-����������)������ �1��������#���	����&�����1��*��+���1������G�0��3��p����o����������J�#���	
��\�����)���)�����0������G��-���7�%+�J+�)�����
�1���S�#�	��&�Z�����������F������������'M�������)��4������
����P��
��)���+�����������G+��"J������)����#���+������/�������4+������S�*����" G�#��	���&�%������#��"B�#��

�d	����*���*%�%�-�L	�
��2!���	��a�7�����)������%��	��%��7�����-�����8��#�/%
�#�/��*�������J�����#��+����/����*%�����������	����7�
���
����J����0��+�G�
�����������7�
��N���

#����+��������/�
���!��;f�~9�Fatume���������)���g�
���+��1B�
���M��
��)�
���B+�����
���('�������d���
�*%���������	�%+������
��������7%�������Ki+����)�h+������������ ��#���� �� �������0������������������8��0���������������#����"B������)�%��7
�������)�������)� ������P��� %��7� *%����4+�����5� -%+�������
�����1�� *%�%�#�����LG�������);f�w9���#�����/�� *��������>������������������S

T1B�*�+/���i�/�%+$����c$���������)��e1)�����+���
�����	�A��B�T�k��4���+�5�u�"H������\��
�%%�G�
����%+1��-��	

Z�����'/���
�)�
�� ��Z���0������#�/��0����%������
�� ����)�
������2�	�����n�g+�����
���
��B�=����������������'/���
��)�
��!��h�+��R)����%+��$�#�� ,��0������%��%�
��� ��
��� ����'(�

-



��



%	�1��



D!�1��



D!�Spatial��������_��������������'(��������=�����1)�-�������������)������)��������%�
������4�����L��
�����
����%+����
�����������������0���(� ��?���$��%��������%�
�����#���/%�������U��#����%�����
�����������+���������

��������%������k�
� ��0����	���	�
��I�d���
��������������	�
����������0���I��
��������'/���
�)�������M����1��-���	�
���#�	��&�%+�J��
�8'/���
�)�����1"S��%�4+�5O�������)

+����������M)� %��������������� �������������������������M�� -�������������S� �������������� ��T���������)����������(�� �%� ����������'/���
���������)� �������������#���������MS��� 4�������������S�
�-%+���
������)���
�� ��
�� �����=��1)�0������)���a�7�-�h�+�k�������%�;f��9���N�����������G?�$

4������%���4����<=�������)�;#�/���?�$9�U��
�� ��
�� ��������%+�$�0������#�/��#�/��
�)��	�#/��qk����")�-�# ���%���4+��S�0������\���-�����)��)��%���/�
���%��7�47���

������T��k��V%����/�
��������1�����N4%���	�*����������4��������#�������(�O�����	+��������!G���	��7�*
�%��%�
8� )�47�%�)��	����1"S��)�47�{,L���+"��

��������+�������������! "��A�����1�O�.������+����G�
������2����	�������� -��������������
��������������A+����P!�������������)������	������J�
#�MS������-%+���*��������1��U��
�� ���%�_��8�%�=�5���)���')�������
�!����>c�(�/��_�%��d�

�������+�����G�
��������������	+������� ;f�x9���N%+�������
������� ��%� *��������	�%�������\��������J�O�Z������?����/+������u����"H�� ������� .
��������� )��� ��������	� 
��������������������������)��������g� �� N�����������������������������J� �������)� �� *��������� ��������,8���������)� -��������� �� ��������� �������)�

���	��%�-���������0�	�#���(�����J�������)��)��%�0��+��
�����������;f�v9���N�0���*��7�%
+���
�1��A+�/�#�"B��������0��	�%����A+�/�#�"B�4�+��M)��������\��������)����L����������)��g����

%��7����T�(� ������1"S���#�/��T�)��(���%�����47���)�������%��%��)�4������������8�%�#�"B��%
�T��%�4�+��M)�;f��9�����*����7��������L������+�����-�4��� /�*��(M)�-�*�c�M)��%���/�
����8�%

���(���)�#!��,�����)�Fatum���	�
��<��%�
�0����4��1�$��/�����0��������%��%�����\���%������	�����%�
����4���L��2��	������*���8�7���
�����G



��J�%��������������T������M����	�#�/��47������B�����)O������%�
�������������4����/���)
����L���
��������k��������1��������u���������������)�;ff�9���N�#��/��*�����������7�0�����A+���P!�T��"\�����)��%����

d���47����`�����%�
���)�2���	������������P��
�����A����G�*����G7%+����$���������T����������	�%����G�
�����
��������������
���'/���
��)�
���������O���#��/��*��������������F����U��W���$����! "����������R�B�4�+���M)*��������47������

�%�����	�����S��)���')���-%��%�%+�J��%+�$�2�!���%���	���8�%�=�5���)���	�#�/����������p�(\�
�������������1�)�47���)����'/���
��)�
��� ��T��������)����%+��$�=��5����������	�
����+��k��	�#�/����

�������-��)����
�����������47���)����8�%�=�5���	�
����8����%�4%+�)�#�M�o�>+�R\����)�4�� ��4
��5����-�#/��%�!���A%7�Z��%+$�2!���%���")�-�# ��h��!���
� ��Z��-���%�
�

������)�A%7�����)����e1)�4���� ������������������)�����������������������#���R,���+��������&���<+��g+�������)�%+���$�
o�������+�$�h���S�-%+��$�
��� ��
��� ��%+��$�2��!���%��������)�-%+����T���������U��
��MS��#�M�

;fff9��N�����0��%����I��
�#��/�+��$��������������������������������q���8��u���"H��
���/�������Ec���'k��Z������%������� ���0����%O

�����J����)��+���������! "���%�0���������J���0��� ��%���!���A%7������)�NU��
��� ��
��� ��%�47
�
���
��B+����0�����#������	+���%�*���(M)���#��/��h����!���c������	�#������	+���%����! "���#�/��%+�,)��

������)���������+����k��%��������%�
������4�����L�� ���4�+�����B��������������)�%+����J�T���k��Z�����0�������+�������*�����(B

���G%����/O�����)��+�����������d����.�����+���G�
�����2���	���������#���/���%+���1������)����! "��A����1�������������": ��N

���S�4����+�� "��A���1�����������5O������%�
����E��������P������������4����/���)�4����+�����	�4��	�����
���&�0���
�����	�
���#�	��&�*��G7%+�$�����������(�����-�#�/�������g�4��������)�
�1�\�����������'(�
�+� "���+�����������%�%+�J��K���L������%��%���	������4���5����%+�1����)�h�+�R�����%�2��

��������?�����������������	�#�/��T��%��������)���#�/��p�S%���� )�%�+���������%�%+�1����)�����
����	������%�
�����4����L��2���	��������;ffy9���N������	�
�����l��������M��T���R!������)���������)��+������������+���85�

���������4�+���M)�h�����g�
��("���������0������%������8���%+��J��4�������d�G����)�u�������0�����T������%�
�%���;2('/�9���i����-�0���#M�o�%+$��)��+������#��	+�%�4���T)�(������*�����L	
����Tk����=�1)���=�1)�0���-����������#�/���+�)�����+��������%����T�k��-�#����	+��%����%���T
#�B�0����%����%+�J����#������4����%������+�����-�����������#�/��*��G7%+�$���������+�(�

��������J� �����!&O� ������P���#������������	+������%� ������	�
�������+�����k��s� -������L,)�������)� ������������g�������E�����o����%�������
�%��/�
��4�L��o�$����;ffz9�N
)�d���������

������-���������3&c�����#��������	+����%�%=���������	��+���'�����1��-�����������)�����)������������+��:�����)����)�T��"\��
Repulsion�������%�%�����\���������A����B�#���1���
���)����d��Z����=�����������)�������+�����
���������������)�

#�/�������O������%�
���?�������0�����)����#�/��/�����+������c�$��-�����0����#�$��/�2�	����
�%����S���������.�0�)����
������������{�,L����� )������T����%��)���	��+�����%=���������	�%�%

4�+�����M)� ���47����������	�
������/�%���
�����B������1�J����
�����/������/����������l����k��������B������� )�=����5�
)��+��������+�85���	����%�
����4���L��T��"\�������%�����)�2��	������;ff~9���N�����	�
���W��R�$����

%�#��������	+����%�Z����=���������)������L)�������0����������)�
����������#���!	�4%�%��� !�����)������#���/��T���)����(���



������#���!	�����)�����)�0�����O�.���� �+�����
�����q���8��������������+���(���%��+������-%+��$�A+��P!�����)�%�������%�
���������8)�%+��$����#��MS���Z����4�+���M)�%+��$�#���������%��������	�
����u�� 	�
��� �=������1���

#���/��%�������������O�.�����	�
��������������g����;ffw9��N�#���/��*������l��������M��*�����
���/����/������J+���������	�
���������#������4����%�����4�+��M)����%+�$�-%����������;ff�9���N���%�
���T��L������+������

��+������%=�������P���.����+��G�
����2���	�������-�����1P��������)�������%�
�����4����L����������)���������������	�#��/�
4�+�M)�����-�
��s����k�*+L)�-�4� ��������2�&����'$�4�+��M)�����-#�/��*����K�%�4�+��B

�����)���e1)�%+��$�#��MS����%�%+���$�2���!���%�����	�
�����������
���8�����8)%+���$��O
��8����8)%+��$�������
����������������J����
��������)�������������������2��	��������;ffx9�N%+����
������������W���$�#��������%�������

���+����A+P!����)�4������+����%����%+�$�
��M����1���������������������	�
���T�������%+�$4���
BO�4�+����M)��+�������4���������������7�
�����#���/����)���������B�������T������4�������2�����-�*������l��������M��N�

I+"/��p)�'��N#M�o��%�
�M�o�4�+�M)O����)�T��������������#�/��
� &�K��%��%��d�
������T����������M������)�
�������������	�-%%�����G��������S�����)�������������8��0�������������<+���g+���������)����e1)�*����G7%+���$��

7%+������$� 4�+�������M)� 4������������������a���� ��#������/�� ���������������G��������J2������� �%��%� =��������������1����%+������J�� -�
������ &� *�������G
J�
����� ��I������������)���*�������0���� J�4��������4����� �����������F�������2�����&O%+����$�2����!���%��+���� \��4�����P


�M�o�T����=�J��=�5�0������	��+�'���1�O�.�#�/��d�7�������G����d���������;ffv9���N�#��/�
��������1�� -�#������ ���%��������� -%�������d�� %+������,)%+������$� *�������G7%+������$*������G7%+�����$� ������P����+����� \��#�����M�o� �+������'

����G7%+���$�����1"	�Z������%����%������-�
���)����d��-�������������#����B�%+���,)%+���$�+��� \��%+���,)%+���$�*
��	�%��d��T�(B���������#�/�%�-�����{�,L��#�M�o��%����M�������8������2�&�������)���)���#�/�

;ff�9���N�#/�����0������%��%���M�����8�
J����
��h�+R)����*%����	�#/��Z�=�����0� ��������������
�����J���d��������a�7���+b�

T"(��=��1����%+J+���)�-%%�G�
��I+ \����! "��N
�� ����������O�
�8������A+�P!����)���	
�%�Z�����%�0 ���������g����+d� J�lS�����%+�$���	�2�	������0�  	���������%�
��
l��,"�����	�
��+�������! "���	�#/��
1"B��������)����������-%��	�4���/��)�0� ����������
�#� �7�*������+�������%+�$�4�+�J�2�	����O������������%�4+�5�-���	�
����F�&��������	%�=��
�%�M�������
/��)��)�4��/�)�0 ��������
P8����;fy�9���N��%�
��4�L��T8��4��� )%�I���
=���%��������%+��
��+\��-%�%�W�R�$��
��  	�������! "����0� �������������)�l����,"����	
�������	�
��4�)�4�Q7�
� �7�*�����! "��4�G�����%����%+$�*�(B��+���2�	�����-����	%
��N�#/��q8��4�� )%��������S�
)�# �7�*����Z�O����0�+8)��	�#/����1�������

������4+��5�-�#��/��*���/�����A���J��������)�u��"H��4�+��J�2��	������U���
��8�+��G�Z������T����)�
���
+�����N0�"BO�-�D�S����%���������
���
�S��)�N
�� �����������0�"B�����
�� �7�*�������! "�O0�"B�Z����

�O�.������7%����2�	�������	��+�'���1��-�*�c�M)���#� ������
��+��	��������M����)���')����%���
"B�-�
���/�������*������/�%+���$�����"B������")�-�
����)�*������/�����"B�����P���������%�T���(B��������)��4+��������S�����

�����;fyf9���N%=�$�
����)���")��(����)����P�7����)��+���������	�#��/��
������1/7�0��� /=�5�������2�	
��kc�$����+�8��������+�����U�������%�F�G�
�1��%��(����
�)��+�����%=���
�1"B�U���4%��1�




��)��������
����
��MS���������#��"B�4�����t�������)����J+����4����)�U��������O�.����	�
���.�#��/��*���������
�����;fyy9���N����%�
����n��g+�������	�#��/�����*�+��/�4%���	�#��)���b����h�����B����": ������)�2��	�
�
������7%�������������	�
��1��Uc����N����%�
����n��g+�������	����*�+��/�4%���	�#��)���bO�%����	�%+���

�����#� ��*��P)�
�)�F�������������%����#����	+��%�
�/�����*����/�-�
�1"B����(S%����k���B�����-�����
*���������������+��k��%�V�������������0���(� ��*���������������8�%��������������������%�������k��+������
��/������*�����/�


����d)��J������-��%���&�����0����/%�-%+��$�I��� &����)�2��	������-�����������#��/��
��! "�=�	����
\���%���G�
�������3���%�{��,L��%�����4�+����M)����*�+���/������o�����)�������<+���g+��������������������T��"

�+�����J�Meteores������)� -�#�����/��������\)� %�+������� ������	� ���������a�7����+��������� ������! "��E��� -4
�%�
����4���L��
���8�!��#���M�o�����)�����)��%��+�����������	�
��������%�������	�
��������������������-���

����	�
���+H�%+$��%�*�G7%+$�-%+��
��T(� ��#M�o���	�
����8��O�.%���/�
���=����1��
���
��G7�;fyz9���N%+��
���������#M�o���)�T�(� ��T����4�+��M)�%+�$�W��$�#����&��%

���8�������������G�=��)O��+������������	�#��/��
�����������������Aufklarer%+�J+�)����N4���+���
��%��7�
��Aufklarer4��+5����%+$�4�+J�2	����47���������)���	�#�/��
�&c�'k��

��D��g+�������)�%+��$�D��g+���������/�4��� 1��4����)�2��	�����������%�
����4���L�����8����47��%��+���
������3�)� ������	� %��%��������
�������
�������������������R�B�
������������d)������J�������)
������� *+�����"J���������%� ���}
����!�� -����������� ��������	�

��
����/�����/����������<+����g+���������
������������)�N������)����������4+����������SOT�����������%����R�S�������)�A+����/+��������������b
�����SO� �����)�2����	�������� -��������	%�=���������2������>�����/�������5��%+������
����������")�����(�������)�������1e�/��N������)��4+�����

���-�
��1"B����H�%�������4�+���M)����	�����	�
����%���(����
������ 	������%=��$�
������)E�����������+���+��m���
�����	�
�����������������%���R�S������)��������4+������S�-���%������������/�����+����*+�����%�����>c��(�/������

���	�
����������N���4+��SO������)��)��%�N4�������4������#���(�O��%�U%��M�/�
�k�B��)����4�+J�2	��������+ J�%����-�# ��
/�%�*%�/��b��Z����	�����	%�=�����
47��)�������2	�����	�
(S%�#m��S���# ��=����/%�Z���+��������%�
���4��L����! "�

��u���"H������	�#���/�������b��K�%�������)�����!��������������(��������+���$�
�����������������<+���g+���������)�%�����\
����o����)�����+��85�4���������! "�����	�����%�
����4���L��2��	��������#���/��
���Sc���$�#���������*�+��/�

���)���)��+������%=��������
���������+����������������L���#���/������� ��+�������*�����>+��\���������#��m����S�4�������J��
7��+����������0��� ��������������������
����M��<+������+��� )�2���	�������Z�����+���:�=��������������%+�����
����������H

����������^�����47�q��	��+��')����	�#��/��*���������
��S���)������=���5������� )�������	%�%�2��	�������������
+��$�#��(��+����������	�
����<����%�#������	+���%����
���B�4+��1�����
��1"B�I+��"/�����������)����%


���� ��!&����+���/�����)�*��������������F����
���c��(B��+��')�47�4+��1������	�
��������	%�%������������	�
����+�������%��%��%����S��+�������	��%����11R�����
���s�T������
���s�%�+�$��)������

��U������M)����b�������;u������S9�2���������������������2��	������%�+��$���)�
��G%+��)�%�����d�����%��%�%+��J
�����������>+��\���%����	�����+���������! "��
����s�T�������������������
���Gt������?���(�#��/���)�2��	�

��0�	�
������7�-����*��7

�������������������G7�����+�������
���������G�A=���J�%+���$�����)+����)�2���	�������£����+�� \��#��MS����%����F����



>�$��%���P������
�MS����������������O������-�#�/��
��%������������#�$�����#�	��&���'(�
��)����������	�#� ��
�)��d��-��+� \��K��%�������-�D�S����%�;fy~9���N%��	������d��4�+���
��

�����������0��	�
���%��d�����	�#�/��
����+�:���������8������L)����")�-%�������
���*������K��%
��	��+�'���1����0����7�
���#�/��)�����4�� ������8�%����)�4��������������')����%�����+�� \����	+���

���������s�����������%����)�4%�%�#��� ��T��)���SO������������*��������u��"H��.����+��G�
���0���+�������	�#��/
�������)� =������G��������� ��������� ����������2������&� �������	� ��� �������a�7� 4��������%%�������d��� ��������� �%� -�����������������������������
����������������7� �������P�7�

+���������� *���������� ��� ��%� =������G���������2������	���������� ;fyw9���N��������	�
��������%�T������(B� 47�p�������o� �������	�#������ �� �
2���	�������������1��-�������������#���/��0��� J����������Ki����5�
����������)�T����1P�#���$�����������": ��*�����)�%�

�4�������������')������": ��-����	�
�������\)E�

�F	�)

��

./��4

G���)

��

./����\)�%�+�������

��)���d�O�0���\�����������Z���������/�+��$����2����B����)������")�-�����%�
���1��������S-�������������#��/��N
���	�
��E�'�����
MS���K��%������+�+m�������%������ ���4����')��

�������4����� ����������	�
������ ����!&�����+���������%��7�*��������2����	��������£����%�-������M��?��������������%�
T�����1B� -���������*%���������I������,���� ��� ������P�7� %+�����$�������	�
�����'���������T����1B��������%��7� �����P�7� ��������� V��������	�
�������

2���	�����������	�#���/���+�������%=�������%�
����/�����/���%��7������1����������	�
�����4����L������Sc���B�47�����)�
�����J�����H�
���������G�0������Z��������
���������G�0������-������������������%�
����������P)�h������M)�������#���/�����������������G

����#�  	�������%����/�
��������1������%��7������1"S���
�������G����J������1"S������)���������J�
%���	�����������
���
�1"B�0�  	��������%+�$�4������8������)����)���������*������������A�%%������47��

�7�D��g��N���������$���/������O��������V�����	�
����������!�������=���J�����(�����������k������	�
�������M��������P
�%�����
��J�N
�  	����0"BO��� )�A�3���%��+����N
���!��
)O

M�o���)�
������T�(B�*����������)��4+����S�*�����4���=�1���+�������)���7�0���2�	�����£���#�
a1����
���M�o�T���(B�#�����%����)���������I����������)�����L)�T���(B�������	�
�����%����#���M�o�T���(B������

����
����L,)�



CH��������� ��#���� ���



�� !�1�?



 H���������+����85������	�#����/�������������������4�����)� �����P���
�����*���B���S�?��(�������4+������S���0��/��
����������������������)�%���!������������+��G���������������������	�#��/��
���

��# ��=�������������+��4+��S���")�-��%�
����+�
�#�/��*%��	�E��'��W��$���A��B�4��������)��e1)����4���PJ��+������-�2��	������*���(M)�£����

�������g�-�������������)������)��������	�
������%�+����$�����)�{����,L�������)�h�������gp����"'��h�������g�Z������=����G�������h
���8�%�+��\�����)������+����
������������#��/��*���L�������
����������g������")�-�#��� ����G���%+����*���L�������

/��%��7�-�������$��2�����-�#���/��E����'��W����$���A�����B�4���������h�+����R)�4�����PJ;{���,�9�*�+���
����%�2�	�������	�0�L����)���	�#� ��
�M���-�������)���)���#�/���+�R��T�)��S�
�('����+�')��

��#/��*%�	�<��)�����%+$���1��A+P!���+�����)�
�������
��
���+��4������=��#�/��)��������	�# ��47�=5������0P��-�+�����! "���%�£���
��+)�����N
� �7�*���O��	�#/��47����")�-����%�
������+���4���/��)�0� �����������������R�B�)

������������%�����3&c������������-������������#���/��*����G7%+���$��������T������T���"\�.�#���/��=���8���
����!8��
�����	�#���/���������%��%�%+���J������������%���%���������+��������%=�������%������a�7O������)�����������)���������



����������)�*�������4��1P)����#� ��T����S����%+�1����)���)�#�� ��;���%������9�����#�MS����P�7�4��
����Sc��B��+������0�� ��������������-����1P��������)�;fy�9���N�����	�
�����Uc�����0���	���	�%��%����������)��%�����

��������)�
/����������
B+����")�-���������J�
/����4�P	�Z��-�*%�/�0 ���������Z��
��(�����%����47������4��L����#�/��*��L��K����=�G�����+�����0� �����������
�/���)�*t����U��%

��0)���
��Nr�)��+��0 ���������%��"1J���O���4��/�)�0 ����������

8� )����": ���%��+�����)�2	����-����)�*�L��4�)�=G�������������G��
�&�£���

�����)���+�������������	�0������%�
������ ��#����/������0�������c����$�������)� 0�����"B%�� ���
����������1/7���������A�����J�#�����
"R$�T����)�����
�/��/�%��R�S�����2�	��������)+��7�
����)��������$�*%+�/7�������V���	�
��#�

�	�#/��
B�1�J�������')���47�*�����/��	���	�
��%�(����#PJ�47�������")�-�U��q�	
����)�����	�
��������8���
���/����/�%����R�S��-������p���S%�������	�
������F���&����%�����T���������������8L������/�0���"B�

�� �������/�+�$�
������	+������+�������	��+�'���1����������
������)�4%+�)�0�"B����-%+���
������4
��-�����������%����1���8��
���F��������
��/����A+��+����%������P�7���	�
��������')��������2�	���

�%��/��������%������/�%�R�S��
�/���A+�+�������')��������������������+	=�

�������������������������������� 

�����������������n�g+��9�#��$��������+��:���%�����a1����
�������G�0������%�2��	���������%���;
+����� "��������� ,��4�+������M)� �+��������9�#�����/������/� ���������c�����$�� 0�����"B���#�����M�o�������! "�� ;%�%��������S��

�����
�������U��
��! "��W���$������������������
��/���/����������R�B�����")�-���)�����
��1����5�����������)
�%��%�%+J��
B�1�J�������')�����+:����
! "��������0L5��)�����')��

I���J�����/����I+"/��
���G%�����
���G�0���-�
���G�A���4%�	�
������������)�#� ,����
 ��
�� ���������������=�����	�#�/��
�('�����
�/�����
�� ��Z�����8���)�
�����G�A�����%��	��#�

�����=����7�
�����0�����%�2���	�������%=������%�
���������G�0��������
����������G�A������������0��� ������������������=������
�������
MS�������)�
���������G�0������������������
���������G�A�����������������/�
������������7��#����e

�
T���)����(���%�
����+���oc�������������T���

���P������������#��/��*t����%+��$�
��1	�2��	������0�� ��������������-����1P�������)���#��/�0�� ��������������Z����
�������V�*�����#�������������3�����! "�����"B����	�#��/��
��1 ��������������-�
��)+��"/�
�������b��0��� /�Z���

������%�_�4����
�1"B�*���������)���)���������0����#�MS�����)���)������": ��2�	�������#� �����>��&
�-��8�%��+�/��������������	�
�1��E��'��-�#�/���+����������0������)��+�)������	���a�7�����)��
���	�4���5����	�
���>����%�-�#��F��G�
����U���RB�
��1"B�*�+��&�%����	�������a�7�#��S%����)��(S%

��Uc����������������%+���)����������������G�0������>�����������������A����G����/�
���1����4��������������������%�������%����
����-����������������%�n���g+�����@����/�����������%������4����������/����������������)��7%������
��������Q7���+����+���m��������%

����������"/�����+�����)�N4����
���=���4������/O����)����)������4��� ������	�%+����
����+�/�4����
�G��
(������)�����+���
�1��
�����G�0�����%���
�1�������%���������=�G������������.���+���
���*%�%%����T�"
���S�*%��!�/��%�+���U����+��+�)���)�%����T�"(��-�������)���)���NU��
���=���4������/O���)�%��G��



�������0����O�����%���M��
��������)�2��	������4����=��1����#��/������F��������T��"(��%������)�����	�
���%�����N%
>���J��%�*��+��1��2��	��������#�� ��
��B���1�J��4��������/�0�����-%����������p��S%����,/#���/O����"B�

� �!&���	�#� ��%�
����
��1��%����=��)��4�+���M)����#����%�2��)�����*+��L)����	�N+�������)
�8�/+��
/��*�����+�����-%�����/�
����������1���������M�����J��+���\��%+���$��������0������4�������p��S%����,/����)O���#��

�����+�����
���1��I+��� \��0������
��������������M�����J�������+����B�-�������������
���)��#���/����������������S������0��������[���Y�

������M�� ��#�����/��p�����"'�� �c�����$�47����]�������$���������%� ��#�����/������!	%+�����$�� ������M��
����)� -�4+�����1���
�����)�

2�O�;fyx9���N�#/��h�e	�����%�%+$�2!���%�0�����o��$���1P)�#�/�%���#�/��4��)��
�)
����")�-����	�
���� ��!&����
�����������M����J�������0�����<+��1d�����	�#�� ��#����%������������#��MS���

%���	�
���+�k��%�V���� ��4����>��$���P^/��%���%+�1����)��%�
������0����?�(����P�7���	�#�/��
����P�7�
���M��.����� �������0��������h����!���*%���M����+���������%+��J�����P����#��MS��
�����+��\�%+��$�����

%��Z��+:��>����)�e1)��M��J�
1���>���;fyv9���N���+\�%+$�
������4�� ������")�-�
��+��"�
)������d���4�+���M)����P����������)�*������ ���!&�4+����	�����������G������#���/��*�����K�%���+��R�����)���e1

��8�%�h����M)��%+���*%�%�n�g+���
�B��1�J��4������/���)���)�#�/��A�i�%+�$���)+��)���	�%%��G-
n��g+�������
��1���>��������M����J�����")�-����%�
��1��n��g+����������M����J�
��1���>����2���������%�
����

����������-�#�/��*%��	����!���
�L(��2�	��������������)�T�����%��+�����
�����G�0������5��G��
���%�
1���+/��M��J�������G�0���>����)

"	�������V�����)������%�
��S+������*�������������+����
����>�����������-����1P�������)���4+��	����������#�
����������	�
���h��B�� ��0� �������������)����/���������)������	�
���T��������������G�T���
���


��������u��B�#��������%��������������%+��)�2��)�����
��/���/����! "��������*������������������%�4+��5�.%��%�
�M��J��	�%+��
���B�)����������+��
��K�%����M!����+�')�������
���T�e��%������h�+�k
���	�
���E��'����������������2�	�����2��B��)��%+���*%�%�n�g+���4���)����#���%���
�����

������G�K�%�
�������s��+�����')� �������i������M�� �������������)�
�����MS���4������PJ� ������	%+�����1��4�+������M)� ������8�%�4������)� ������)� -%%

�G������%����%+�$� �!&�%������47����������)���	�
���s�#����M��%+�1��
��M��%������2� 	����

����%�������-%�����������0����.���+�G�
���2�	���������7�%�#������%���)�-����	�
������X�����%��%�
+ �������G��-��+���)����O�2�����	���X�����U��+����)������)�%����-�#�/�����)��0������G�
���)�T����4�+��M)�-��8�%��+�/����-���	�
���*+�"J�����*�+�/���"/+�)�������
���Z�"1����)��e1)-�

��������d������)��������
����������T���������-�
����s�������Z�������)��������
����
��8� )��������4+������	���
;fy�9���N%%�G�
����%+1��
��s��#��M�

4�������#/��
P��)������-��%�
���m����*����0����%+1��%+$����
�����+)��M��J���G����
47��%���	�fv�4��S���fx�4��S�
� "8�����! "������+������)��%��R�S��0� �������4���F�8����)
U�������,)�Z��-��1P�����)����� J�%+/�-%��%�
M'S����J�0� 1�����0� �������������(�

��������+�:��u�"H�����)�����
����
��! "��4�������������%����U�����L���2��	�������%���(�����	�����
������	�����������%�
����B�����1�J����������*��������������T�����"\��������)�
���������T����"\�������)������)��%� -�#����/��%���������


�����������S�-%�����/�
�����
���MS����������*�+���/�����������(�o��������	�
����  	������4%���	����L����J��������%�



���*��������=�)������#�R,��-���$���"/+�)�@�������n�g+������d)�
����(�o�����%�����n�g+��
���)�������P�7�2��	��������*%���	�0������������ �������4�����%�@������������	�#��/���=��5�%���*�����+��$�#��S

���������(������������
��/���/��+��PL���������������%�*t���+��)�n��g+�������
���M��n��'/�%�*���7�%��G��
�#/��*%�	��������Nh�������)�
��+���������)�*��d�O�����N��� �������%�
����(�o������*������O�����

�������� ,���%��%����8��
���1��
���MS���*�+���/�4�����+���5��������������(�o�2���	������>+��R\�����P�7�-%�����
��M��
������*��=�G�4�+��M)�
��B��+�')������+���
����������� ��%�������4�������������')����	����+���l��

������	�A+�/�I���	��%�-��������������%�
���n�g+���%�������%��������1���%����
�	���L����'(�>
)������������9���P�7�*����%�T��L��%�������������7�%�*��8�/��$���)���)�
�B��1�J���������(�oU�������

�����%������*���l��M��;
g�����7�%��)�#������-�U�������g���)�������+)�-��	������
�����1��
��r��� ���������#Mg��T"\���%��P�7��	�#/��A+P!�

��S�%��(����%�+���
�\'/�=�5�Z���4�+��M)����7�%�*��8�/��$���)���)�������(�o�l����M�����������
���������L�� -�#��������((&� �%� �������������� .�#���������/�� ����������������������G�������������� ��� 
�������������+��������)� 
��������/���������/� %���������R�S�� ����

��T�"\����)�h�������)�
��+���������)�fv��%�
�B��1�J���������(�o�T��"\��;fz�9������	�
���#�Mg
������)�
B�1�J���������2�	������%���
�����������I+�5���5�����������M/��4�����(�%�
�B��1�J�0 
*�����=�J��=�J�4�����(�%�-�������)���)�����%�
�������S�N*�����=�J��=�J�4��(�%O��%����
����b��(�o�

��d����������)����2�	�������	��i���/����G�������%�
�1��T���L��������1"	�W���$�
���M�����)
K�%�
!����+o��)����
B�1�J�������(�o���+:��p�1B��%�4�+���
���-�0��	�
�/���)������/�
.����)�4�(�%��(�o��8L��1������+��
���	�����%�%+J�����
�B��������M����1P������)��%��	

��������%�
�������T������L�� ���
�����13B� *%+������� ��������*%������$�4�������������(�%OZ�������%������1��47���������+������B�������	�
�;fzf9���N������)������%�<+��������1����8��������)�����7�
�)��������������)�
����� )�#�Mg�-�2��

�(�o�Z��4���(�%��	�%+��
1���B�)�
��P�����)���	�#�/���=�5�K���L��
��B�#�Mg�
�����S�����)�������d)�4������������+������ *+�����O�.�������%�T�����L�� ���
����B�����1�J���� ��������P�7�T����)�����(��������')������

��� ������
�o�������=�5�������P������b����)�
�������J��������%����/�
��������J����8������4�����(�%���(���
/��%�
�����B������1�J��������(�o�Z������� ;fzy9���N%+�������
������� �������L)� �+������������)������)�
����B�����1�J�������M���������$�����

T�)��(�����')��O����/����)�����+���
���
�B��1�J����(�o����")�-%+���
�1��l����M��
��B�#�Mg�N

���������� 	�47��%������	�%+������T������L����������������+������B����Z������� ���������������?�������������4�����1������%������	�

Z�����%�2��	������*���8�7������)�����
������G7�4�����D���������K�����������������+����
���0�P����� )�h����B�
���	��� ������#�"��0�3B�*%+���-��������O�����	�
���l����M�����+�8��������� ������4�����(�%D�1J���

�����
������u��/��������������������(��*������T����L������0������������#���1	�*%����/Z����-���� 	�Z�����%�

��M����)�
�B��1�J����(�o�-��8�%�4��)���)�;fzz9�-�N�����%�
���T��L�����
�����u�/��� 	

�����	�%��������������1��N
����MS��O�K����������#����������&�4������)� ������1"	�W������$
����B�����1�J��?�������������Z���������
��Z����
��B���1�J�����(�o�Z����-�����������)�����)��%��������%+���J��-�������%�+���$����)���	�#��/�������8���%+��J+��

K����L��
��8� )������	��+��'�7��������L�+��$�
����s��+��')����	�#��/���%�����������������
������(�o�
)�����(�oO�*�����)�%�������>+����������-�����������)�����)��������	������� &��-��������%��N%+���$�������)�����(�oO�-�N%+���,



�(�o�2	����*�(B���)�4+�5�����%�
���#�/%�������%+�$����3��U����
����(�o�
����G7%+�$
����L���%�����?����������%������������	�%��%�%+���J�������((&�
�����+���k��%�
���B����1�J�4�+���M)����4�����K

�������Ec���'k���%�4�����������
���S����)�������)�������L,)�A��%�
��������(�o�?����������
����  	�������#����/�
���/
��������������3����k��%������%+�J��-�����%�
����(�o�
����G7���	��%���������]���$��%����(�o���

O�%��������-������	�
���������������*t�������������T����������5�
��������(�o�
��������G7 ���!&����Nq���)����(�������')��
%���������
����������P��#����MS���������������2����	��������T����"\��-�������	�
����������R������5�%�����������������%��

���)������P������/������������)�@���/�������%����������
����������+���85���������	�
����4�+�����
���������	�#���/������'/���


����(�o�*������O���������%��	�K�%�-���	�
��������N�
����(�o�*������O���	����
������T�����%�O
����������%+���*%��7�4���)��%��������)�����")������	�
��1��4���)�����=��5�%+��$�2��!�0�3����)���
)�N������)�fvO���M'S�4���1���%�*��+��1��2��	�������%%���G�
��������)�%�������
����s�h���&?���������

/+)����47���=G���47���M/+�����	�����*%��$�#������O��%��%����
���4�����(�%�#����e	��
�G�����"
%+��"G���������)������� �������#��M1J�*%+����-����%�
�����+��/�%���(������)������������/���)����L�����H9������#���

���H��%�;4��	%+�	���"1J������4����9�4��(�%�4+�"��f����#�/��*%��	�T�������;�
�����+���*������
%����%���()�������%�+�$��)�F�!���Z������?�(����P�7�����%����������1����������)�
������� )������P)��

������)������*���d������	�#��!G�4�+����
����-���������)����)��������%�F��!������/�#������&������T��e���������$�Z���
��%�
��4�L��2&������)����*�d�������/���)������$��� ���(��;fz~9���N�#�/����/�����)�2�&
#/�����*+���%���%���#:���%��+����# ,��
��(�o�#Mg��2	����*��(B���)���	

u��������,��4�����+���5������� ��?�������������V������	�
������K�%����4�����PJ���������	������	�
�����*+���"J�#����%������
��#/���2&�%�)��	����4���*�P)�
)�*�d���Z���)��P����� ��

�%���4��G��	��8�%��)�%+$��')����%��G��	�%�����	�����%�
���4��L��>������	�4��G������
���%��������%��%������S�#�� ,�������J��%�����	�#���/����%���������������/�����)�*�����������8�%����)����	�
������8

4������*t������D�����������4%����	�>����������)�-�����+�����
������������1��%����%����������*%���!�/��������%�
����������%��
��������� ������� ���������������������� ������������G������	������(�o����������Ec�����'k��%�*%�����!�/���������� �������� ��#����/���%����������*�


M1J�#��M������������
�/��/������������%��%�]����2�	�����
�/��/���1(� �����������
���������)�Z�����+���:��T���"\��2����B����)�����	�
�����+���k��%��������%�
�����4����L���������������	�������*+�����
+��������������*��������T��"\��������%���G��������-��������G�
�����T������������D���1J�%�����	����������h�����4

�"/+)���	������U�������1��#	�&��'(��-���������#/����8�������&���������>������	
�����%%�G�
�����%+�1��
�R,��h���S������4��L,)�#��B��%���	�#�/���%������%���%���

����)�%�������������T��������������������%�f��T���R�������������,)����� �����%�����d���%�4�����
�����������
4�+�M)�����(�o�*������-���������#/��*����m��������(�o�*�������)�47�T�����������)���)��+�(&

��*������E�����'��-%��%�4�����������J�%���������n����'/��%������	�����������T����k�����&�����������(�o�-�������������#���/
�������1P�������)��������%�
����T����L�����2���	���������+���:��=���	������
���B����1�J����,)�������U����8�

�%%��R�S����1�����%��(����A��G��/���P���/�47����d)���%��	�>+�	+�����M)���)����*����	���M�4���
����
�����/���4������)=�����)� ��h������g��������� ������)� �� �������%������G�2�����"8��I�������	�%+�������� ������/+�������7� ������������>�������



�����1����)����7�����	�
�����J+���h����g���)���)����2�	�����������b��4�����%�Z�������%u
������%���	����J+�������
���B����1�J�������������(�o�q���	�T���"\��%+������4�+�����
����2��	�%����������)����)��%�

�I+�����"/��������&� ���Z���������������%� ��0��������%� ��������S��=�����8���#�����!8���������� ��#�����/��0�����  	���������E��
���������%������%�W���R�$��47�����)�����\!k�z��
����&�#����������#���k������2���	������-�@���������K�%

+�:��T�"\��*��+�1��2��	������������������%�
����T���L�����*�+��/�
��B���1�J�����������(�o%+�$�Z���
������g����1	�������(�o�T�"\����	�
���+�k��%�V�#��$�������u��(B����)����k���B��������%����%+�)

��#����#k���=G���4%+)�#  	�������)�2	���
���(�o�A+��P!�����	�#��!G�����������T��L�����)���7�0�����������)�����7�h�+��k��������%���A+��P!��Z����

��	�
����8���2�	�����%+�$���#�/��
�P���)��=��5�������-�A+��P!��Z�����%���#�� ��
�� 	�����
��������7����� ��������4������%�@�����������u�����������)�A+���P!���������p���"M�������)4����)����<+���g+������������-%+�����
���


G����?���������	�%��/�
������1��
�)�%��������������(�o�
�/����������2�	���������	�
��
+85��	���%�
��4�L��������	�
�������S��)�%+�$�4�����%�
��������+����������%�+�$��)���)��L���

�����7�
�����
���G���������������������%+���1������)�
���B����1�J�������������+������������%�2���	�����������$����5���������
����(�o���)�
������
�,������
�/�������M���J�4%��	���L���J����h����B�fv~z�_�fv~w����P���/

��������+�������� ����������������/�%�������L)�
������/����������4������� ��� ��������d)4����������������L��������J� ���h���������B� �������": �� ��#������ �� r�������)
T�����%�0���+�,����G������-%�������������?�/+���@����������3����! "�������������������
;fzw9���N�#/��*�L��E�'��%+$�2!���%��	�#/���%��O�-0�"H��%���3���! "���8�%

���*����0������
�������������%�2����	��������������5��������-�����8�%�4�����)������)�������)�-%��������
���B����1�J��#���MS���
2	������%��%����S�>�����J��%�
B�1�J��4����/��%��	�#/��%���������#�/�%�-���1P���


���B����1�J�Y�%�%������S�4���%��������+���:��������	��%����%+���$�u�������������������)+����+������G�������%�
�����������S�[
+��k��%�V����%�
����4���L�����2��	��������+��/���4�����Z����+��:������+����;fz�9�u�����i%���	�
����

�����3&c����N
��B���1�J��%�%�����SO�����������%�����	�
���B�=�������%���������2���	������*%���	�%���(����-����	�
��
�")� -�#����� �� %������d��4������ ��� -�+�����/���4������ ��� -�#�����MS����%� ��#�����/�������� ��#����/�� *��������4����� ��������

���L	�
��#1&�������������)��	��%���-����P�����L)��+(&�*�+/�-�I���*�G7%+$
������	�%��%�%+���J��+���/���%=�����
���������1")�������-�����������������	�
����������	����)����)�Z������1")�������?���(

�1��*%����4�+�M)�
�+1B�*%������+:��Z��?(��-+/���%=����# ��4+��S��)��)��%���+�k
������+����1�������)�=����G�������%����������+�����:����������� �%� �%���������� %+�����J���*�����L��*%�%�T����"(��NA%������O�%�����d��

#�/��*����K�%������F�G���p�&���)��e1)�N
�B��1�J��%�%����SO���)���)�
��+�1B�*%��������)�T�����
)�A%�������#��/����������G������S�T��8��%����(����]�����7�������������J��������-���������A+��P!��Z����T��8�������

�T������
���)�*%+�����A%������*������4�����)���#���/��0����P��Formlose Masse%��������#���/��
����)����1��*%����T����������%�T��8���%��%�
���M��#����%����)�Z������G������')����%�?��(����
����81

81��%+���$�������)���%+���$�%=������%�#�����%�#���������O��%���
�����������������+���/������)�
����������
��������
��%��%�
��������G7�%+���$��������	�4����/�47����������V�#���/��#���/�+���$�%�#����c���(B�������������S�
���)�

�1��-�������;fzx9���N����
�����)�#/%��&���%���4+5�
����	��+�3�1)�������8����+�')



%+J��#��%�
��s�%+J���	���+��*�����d�G���&���%����Z�����+��������#���%��%������)�%�����
��#/��*��

����fv~y��������%�2��	������%���(����#��	���&����'(��%��������)�#����%������8���4+��81�������! "�

P����T8���)�+�/��������	�
����O�.#��+�����������T�L����	��+�'���1����#�/��T�8��p�&

81��*%���������")�-�#��� ������1��*%��������8�%�
����+���1B�*%����47�����d����%�����������)����e1)�
��������

�o����
�/+��M��#�PJ���d����-�����)�0�P/�47��%�����+���
���%������	�#�/��
��MS���*������/
������%�
�������S�
�MS���#�	��&���'(��4�+��M)����*�����%����2�	�����;fzv9���N�#��/��*%���	���

�&�����2�)����%=������47���	����+�8�7�-����������G�0���������������������=��d��%����������+�/���%=���
�
�+����-������%�����
��������+�������)����M����J��%����	��%������O�.�#�� ��0��)�����
������M�����B���1�J��%����������

;fz�9���N�#/���1��#	�&��'(����	�#/��
P��)���#/�
� N��������������(&����������
������������)����������O� �������"B�2������	���������� � ���������������� ������)�#�����((&� ������m���� ������)���������������G� �

�
�/�����
����������
5�&�
�.�5�7�Robinsonmade���)�
,������d���47�����	�
��	�
��n��R��u"'��0P�����)�2	�����%������
��)��S�-���G�
���
�M�o�#�	��&���'(�
�����1	���	�
��
G�����M��J����]��$��%��	��=d��%���Z��?/+����+����L������O�.���	

,/���*��������%���������� %+�����J��4�������)�4������)�� ������M/+������� ������L���������*%+����P)���¤+������ -�0�������������	��%�+����8�
;f~�9���N�# �

��1�J������O�;f~f9���#� ��;Z���+�������9�
�)+�"/������G%����Z���2�	�����-�������)����)���N
�B
������2���	���������#��� ��%���������������*%����������/�+����$������������d���?����(�-�����'/���
���)�
���G�������������

��%�����
��s�#��M���G������	�
��������%���������������)���)�2� 	�������#����M����M/+�����
�
��������)�0�"B���	�#�/��������������)�
�\���R����P��������-�����)�
��B�
�B��1�J��#�MS���=���

��# ��U%+$��%�47�W�$��������%+�

�!��"�#�$�%

#�����
MS���>+\����d)������+(��T(� ��>+\�����/��L��J��"B�������G�A���%�(������
����)� �����)�%�����(������������ -�0�������*������%������	��+����'������1����#����/��*������������J�����)�q���"\��������J�4%�%�������

���k������+����
����>��������	�#��$���/�-����1P�������)��%+����
�������)����)��%�
���	���������7����3�)�
��/���S�����
�����/���)�����)�;���%������U����-�>���1M�/��U���9����������+��(�����������*%���/����4+��5���H7�#�MS��

��#/��*���*%�%�W�R�$��q	�U%�G�E����)�>����	�A+/�I��	��%��	���	�
�

'�(����)���"



��)�����*������2�	����O���	�%+���
�����7%����2��	������*����)�%�%+��$�I����	��%����� �������J��
� =����������������1�Wesen� ��Erscheinung�
��������M�� -�7��






��






I� �� )






���






	
�������G����������� �%�

�������+�(�������%��)���	��������4�����1���%�2�	�����Z���4���)�[���Y�%�%�
���=�������%��R�S���)�
0�	��������2�	�����������+�	�
������L���;f~y9���N�#�/��*%��	�*�������c����	�T�8����������/�
)����2�	�����*%��!�/��%�+���
�! "����������+�(����1�����-���������%��� )�T�8�����������)����
�2�	�����2���-�����)�����S���������u�"'����G��-�D�S����%������	�
������� !��q��8��A+��P!�Z��

T�e��-��%��R�S����������+�(��*�+�&��%����%+�1����#������A���������������#�/�������
�)�q�8�
#������T�8����	�
���+�k��%�����%�
�������S�0���T�)��(��-�U������#�1S�4%�%�����S��������

�����(B������)� .������	�
������K�%����������������������
����8������8�������)�����e1)� ��4����P��� ���#������������%+����1��2����	��������*
�����
�����%+�1��#�	��&���������
�MS���#�	��&�����%�F�8)�I��d&��������������)�0�"B�����	�
��

��!��
���/�Z��=�������U�����)�%+�1����#������
� 	�����T�)��(��-���1P�������)������	�l��L	h�
��)�4�+���
����������������;f~z9���#� ��
�����	������G�D�S����������G�Z���Z���2�	������%��%
%��%�%+�J��
�����G�#������
�B+������%=�������	�
�1��Z���#������#�/%���� ,�������#�MS��
���*������������2�&�l�Mg����
�����������0��+������%+�1����	�#�/�������47�0�" ���������	

4��)���)�����+���K�%�
�MS���������Z�����d�����>+�"M����)��e1)������+���
������")�-���� ���8�%�
�
�����	����5������%+����
��������$���������	�#��/����
����%+��$�������#��$��������������%*��������

�����������)�#����M����)���)������)������-���%�
��1�������S�
������G7������/%��%����%+��$�������)�
��$
�%+��K����

�����#��MS���������4��������������')���4%�%�4���L�����)�2��	������4������0����-����������������� ,���
����%+�1����	�%��%����
���
������*���
��M�����%+�1����������E��L)�%��R�S����������������%��"/+�)

�	���� ��
����Ec'k��U�������g����%+/�-�������������*�����+��%������#����M���%���P�7
������#���MS�������)��������P�7��������������/��
�����������3�)�����0������������������(�l���"�,���������n���'/��%�D���S����

%%���G�
������%+��1�����M�������������/����R,L��4�+���M)����	�%+��/��������%���G�
������)���U�����������g��-
���47�W��$����L���#�"B�4��1P)������	�
���4��P������47������%�
�������S�%+�$����+����%

���\/�T���/��%�-�U%���G������1"S��%�%+��/����	����/��
�������3�)�4+��5��%����/�
����4���P��=���7
+��k��%�V����	�
��������+����>+����>+����47��%����	�%+����
��������+����>+����i���	�>+���X��L������	�
����

��)��+�'M��2�	�������b����#�/����G���	����	����1e�/���%�
��M��U���������g���%�47�
�MS��
�� ��%+�����1�� ������)������e1)� %+�����/� �������+�����(������������������ 4%�%�4������L�p������������o� ���U�����������������g������������� �������

��#/��%+/�r������)�T��
����)�����1���%����	�#�� ��I�����I����/�Z����-�0���+����Z����%+��1��2��	���������3�������#��MS��

�����������K�%�#� ,���%+���
��������7���	�%��%��=�5���)�#��i%�%+�1���%%��G�
����+��\�
������������3�)��+����'�7���������������)�=����5��������� ������5������	�%��%�#����1����%+���1�������������)������)��%������	������/

��#��$�����������1"S����)����	�#�� ���=��5�%+��1��4+��5�V���8�%�+��\�)������-%%���G�
���������%�p��"M
������)� ��������� ������	�#����� ��I�������� ������": ��Z���������������� ����������������)������	� �������+�����G�47� ��������������)�T�����(B� %������)�������	�



��������� -��������*�������������+�������+��������������$���������h�+����k¥�����+�������������%+���1������	������� ��������
���
�=5��)�e1)�%������������>c$��%����7�
��%+�J+�)��%������������"/����)�%+�1�������	�
��

���%%����G�
�����E����'��U��W����$�h����&������+��������������%�U%+���$����]������$��%%����R�S��-��������
�����-�����n������#� ��%������
�MS���
�G���������%+�1������%�=�J��=�5�
������+�)�
�/��/��

��&����%�
���4����������4��� ������)����	���������4���1�����"/+��)�����$�������h�+��k��W��$�h
	�#�/��
����PJ����")�-�#� ��A��$�*%�%�Z���4��PJ�������*���7�%+�J+�)�-����	����+������%+�$��


�����������
�����
����B����������
�������*�����������$����/�4���� ���#��������M������)#������M��������������	������ ��
� ������������$���%���������*�����A���H%��#������M���������%����������+����
����
����������)����')����%����������

����(��%+�1����#������T�)��(��-�u�����������)�������*����
�)��������0��3��K�������������%�
�/��/
���������o����,)�������-����������������	�
����������!���2���	�������#���$���������+���:������"H�������)�
���M�������%+���1������

����������n�g+���#�$������������� ,�����������o��,)����")�-�#�/��#�$�����*������4%��	
���b��%+�1��-������������+���
��������7���������)�
��M��T������)�������
������+�85���	�#�/�
��  

Positivite`��%��7�
�����4�����)��%����%+����$�-�+���� ������-%��%����%+����$�W�����$�4%+����)�
��#/����%�+$�)�%+$�W�$�
�7��	����-��8�%��+/������#/��h���g�����%

���&����*���+,-

�������4������������	�����L	��%����#����$�������������": ��2����	��������������5���������������3���%�%+����1����#�����
��)��+�)������": �����")�-�#� ��#�$�������+�:����": ����	��L	������T�&�*��������-%��G�
��

	�T��"\���%�4�+���B����������)��������)����	�#��/�������4��� ���
��G������?���������%+��$
������&��������q��
���G�����)����)�
�������>���������	�����,)������ ,��-�����������)�����)��%+������������#��1�&�����������+��(���

�����%%���R�S�����	�_����Z���=���������I+��"/��������4�+����
��������+��85���#��/��+��'/���������)������J�4
���4%����	�T����������#���/�+���$�����)�_�������*%����	�%����(����2���	����������4�+����B�����3������! "����Z����=��������

��%�%�
��7
��_�T������O���������2������ ��#����/��T�������Z������U���� -�2����	�������������3��������%���#����/��NU��

4�+���M)�47��������������)�T�����������������	�
����	����&�>����������	�����,)������ ,�E���'��T��(� ��T�����
7��%����%���������/����+���*+�����	�
��������M���J�h���bO���#�/��*����*%�%�E����-%+���
����P�

#/��
�	�&��'(������;f~~9���N%%�G�
��AcB�����i��	�D�/��#����������)��e1)�-�#�/�����������
D��S����%���#��/��0���+����Z�������)�
��������������-����	�
����E���o����": ��4+���	�����	���2��	������-�


����1��������)� ������i�����	�0����d&� ������)�h�������b���������8���4������ ����������L��
����B�����1�J��h������b�4+����5� ������� ���
���	�%���G�
�������)�%����;#��M�o��������+��$�-��+����-�I79�
��M�o�������h����b�����a1������

%��M����+�����3&c�������������%�
�1��T��L�����
�MS���h���b�47�������1	������������
������*
����%��R�S��0� �������������
�/��/�%��R�S�����%��(��������%+�$�2�!���%�4+��	����#�/��0�P�
�'(��4�+�B��)����N
�����+)��M��J�>+"/O�
�M��i��	�2�	�����-���1P������)��%+���
���T�����



)�%�����R�S��������%����i�����	� ���������� V%������G�
������� ������3�� �%�#�����	������&�����3�)������'/���
����)�#����MS��������)�����e1
U���������T�����%����N
�����)���
��O������-���'/���
�)�#�MS���������������)�������/��
��

���	�
����=d����%����U������>�1M�/�
!	���#��1	�4�����T��)���(��#�� ,��>���1M�/��U����������%������U����4�����T��)���(�������#��
����%������U������	�
����+��k��%�-#��/��#��!	�u���J�>���1M�/��U���������	�
��������X������8����)�

1	�2��B��)���#� ��47�
���s����������g���������#��/����
�������M��#��!	���#��/��#��1	#�
T�1B��%�47�*t�����������M��4+�5�-%+���
���T�������*���������)�U������#�/i��	����+�G�
���s
���+�G�4�+��M)���	�#�/��q����-�U����T����-�T����������%�����+���
���+�\��c����	����%����

 ��%+���$�2���!���%�
����������#���1	O�����	�#���/��
��������������+���G����
����������%�������;f~w9���N������
���������47�#���1	��������	����������1��-�#���/��%+���$�2���!���%�
����1	�����	������+���G��#���/�������	�4

1��4�+�����
�����47����������������)�����	�#���/��
��������8�����G�U���������+���G�l���L	>���I�����	�T���"\��A����
��%��)�
�������)��������+��G�
���+��'/�������+��(��2��	�������%�%��������1�����>��������	%��)���	����������

�*+���>+�"/�4�+��M)�i��	�T�"\��
��M��.�#��/��*�����{��,L�����(S%�U��<+��g+�������)����)����+��
���+�G�����-�#�/��U�������+�G�4%��	�{�,L��>%���M��T�����������
��Gt�����T��"\�����%+��R(�


���������������/7�
�����+���k��%�[���Y�>%����M��T������
���Gt�������%�K�%O�.�q���	��+���')����)�����	�%+�����
�������)� �������� ,�� �������	� 0�������	� <+������J��
������G�=������)� �������L���������������������� )���������a1�� ��U���� T��������� �

+'/������V�#/��*%�	�T"\�����#M�o�*�+$����M��J�*�+$�-����*�+$��8�%������T���
�����T��"\�����)�#��LG����)����h�����B����": ��-���������;f~�9���N�0�����*%���	�I���,������-�
��/���/��

�����'�����������%�������������": ��+����'/��� ��#����/��
����Sc����$�����
����B�����1�J�T����&����47��������� -������	�
������E
V���� ��+'/����	���	�
��n��R��2	�������	�
1�

O�x�i��	� A �y ��i��	� B���������	�
���E��'���������%�����
�/��/��4+����S�4�+��M)����N
�������
�������	�
�����3&c���47��%�Z���+�:���������%�u�"'��n�g+�������)����+���%�=��5

��=��1��+��'/��������+������� ����(��0��������)��������+�����
����������+���85�h�����!������+��G�A����	����	�����%�
��1
)�%�%���S�Z���)�%+���
������5����-�������������	�
������F����� ���(�����i��	��%������K���L��d

-����1P�������)������+��J�T��/+����-%+����
����T��1\��4��� �����������������"/+��)����	u�"'����������X�����)�
����)������%���������4���(�%�4��������')��O�.����	�
����
���)������������": ��T��&�*������	�4��������

�": ��# ��+���P���+'/����	�%+��
����7%���2	����2^/�;f~x9���N%�	�+d� J��P�7
��d�����V���	�T�&����47�#� ��+����%+�$���RB�
�B��1�J��?�������T����)������-���	�E��'����
��')������i��	�U����4��)��%������	�#�/�������%�%�4��L�����+�'/���j+������a�7O�.%��G�
��

J��-�#�� ���
����47��%�������	�������M����J�*t�����#��Mg���������%���	�l��L	�������)����)%������*����
#���/��������S�����5��������')����������
���MS���4+���1�������	�%�����/��������7��������	4+���1���;f~v9���N�

%���������������R���%�
��M��-�
��+�1B����	��%���	�#�/��
���������+�G���')��������
�MS��
# ��
�!	�U����-���������U����%+�$�2�!���%����i��	�-��8�%�4��)���)���#�/��*����T�&

��#/��*������	�U������+G������-���)�����%�p"M����
���)��	



)�#�� ,��
���i���	�����%��������#��/��
��,�����������������d���U����T�����������-�2������T��������
������)�
�����B������1�J�������������������)�T��������4+��������������� �%� *�������	������������������ A������1�� ������)�
�����d����������?�����" ����

T�(� ��T����
����8�����P���U����T����-�D�S����%��%%��G�
������������%������4�����������')��
��T�������������i���	����)�4��� ���#������M��������*%��7��������1�����	�����	�
���������T����������������+����
��


����1 J�h���S�
��M��-���	�������%+�$���	�%+���
���?�" ��
������8������MS���;U����T����9
�	���%�*+"J��=5�Te�����������)���T�������i�	���)�-���#������-��G���	�
�Sc�$���

���%�����U%��G��%�u��������4���1P)����47������+���)������%��%�
�������)������J���������)���%�����S�
������%�
�������S�U%��G�������%�������������������%������������������5��������)���5�������	��G
8���)������-�����1��
���r������+�8����
�,������>+�\��Z�����/���/�4��������%�U��������+��G47���

���e1)�����+��G���#��/��*������+��'/���j+��������
���&���������+��G�����������5����	�#��/����*%+�����������)
�%+��
��T�L��%������)�����')���
�M��<+��01M�

%�R�S���	�#/���=5��)���$�%������h���B�4+�	���": �O��"&���������)�4��/����)���
->+��T������������	�
�����h���B�<+g+����#/��*��+���47����)�=G����
������+�)
47�*+"J������*%�/������i�	�U�����')����+�\���	�#�/��U����Ec�'k��n�g+���
��M�
-�T����;f~�9���N�#�/��4��B���1��0�L5��%���	��+���T�������������#�/���������������1	����	
�)�2	�����	�#/�����S������������ ��
('���������+(��#!	�-�#1	�-��+G�-�*%��

T������n���g+��������������������)����>+�����T��������������	������%�
�����*�����B��������������������+���(������"/+���)�����	�
4�%�����	�# ���=5�4�1��#/�%�������7�����%�G�
��������-%%��G�
���K�%�
�('��
-%+)�lS����": ���)�2	����%+$����%�G���3���! "���%�4�����H��)�0P���47���o��,)
*%��	�N��������O�T�8��Ec�'k����)���	�#�/��*%��	������B��#� ,�����,)�������*����)�%�4+��5

�����)���e1)������+����
����#�� ,������,)��%�U����T������T���"\�������������������#���/�{��,L������+��R
���7��3�)�T8���d�/���+:�

���� ��������������
�����P�7�����������
�MS���%+�J���������]���$��%��������+�(��-����������������
�����2�	�����������*��L�����+���0�	�4����
�G������%�%��������"/+�)�#�!	��������)���P�7��������

�T�L����	����a�7�����/�����)�-����'/���
��)�#��	���&����'(������/�����)�������������+��(����47��������
�����
���-�
�J���$���
���#� ,��i��	O�����	�
���%+�1�����������
���N
����&�
�/�����#����HO

���+�(��;fw�9���N%��7�
����)����<+����������4�� �������������������
�Gt������)���)���	�#�/������
��������� -%���������������������H7���� -��������������� %+����J��������H7�����%�����R�S������	�%��%�%+����J��;fwf9�
����������&

�����%+��$����)+���)����%+����
����u��J+�������������������4%��7���)�
��1��%�#������M������	�
��������+�����
4��� ���������������#������M�����1P��
����2��	���������	�
���+��P!���%�;fwy9�Z������������1�����	�#��/�����

�)�2	������# ��%�R�S��-��%�R�S��������+(��XL���2������P��
������)��������������T���
�����/�
����%+1�������+(������U%�G��)�e1)����
MS���
G�����	��L�����
��
'����

#�/��47�T�"\��
����%����-+� ��������#�/�������G�%�2�	����������#� ,����,)��%���
������%������/���+�������')����'"/����������M��J��%�R�S��
G����>+"/�=5��5���	




��B���1�J�����������')������	�#��/��<+��g+����������4%�%�4���L�����M)��������%�
����T���L�i���	����	�
�����+�����*+�����������%�����������1��*+���(�����)�-����L,)�
�����#���MS������������47����)��%�������%���������������/�

�������1M�/��U���� 4���������
���������������J� �%� ���������� ����������������G�
�������4����������� �������	�#������/�� ��������%����������U���� �� >
�2�	�������+�:���%�0�P�����5�
�L(����#�/��
������47���)�����+�����������g��������4����\)���!��

{,L��T"\��#	�&��'(��-���)�%�d��4�����Z���P���4�����������G��
��&������	�
��
���������������1�����h�����B����": ��-���8�%��+��/������#���/���%����R�S���������4�����\)��������u��"'

Z��+�+m�������%+1���)�-%%�G�
����%+1��i�	�T����)�
B�1�J��h��b��	�#�/��#�MS��
��������������/������+����������������')���#���M�o���%��7�
�����%+���J+���)����#���MS��������	�
�����4����P���������%�

*�������>%����M������	�#���/��������	������/�T���"\�����h������B�����": ��-������p���S%����L�����J����%+���$�>7�
#�� ��%��������)�.�#��!G�2��	����������	��+���'�����1���%�����/�
�����
���MS���
���G������E���>+����-*���������	�

�Z���4���=�1������2�����#��/���+�:��
�B��1�J���
�B��1�J���������')���
�/��������������Z���-�
���+:��Z�
��1���)��0�����������%����
B�1�J�������')�������

���	�
������8���c���e���������%�
�����A����d��������	�Z�����������J��%��������-������������.�#���+����2��	������
)�����������T�������������)����)�-%����/�
�������5������>%���M���������������	�������')��OU����T��������

�;fwz9�N���	�
���4��)�������U�����%������5�����U���������������	�
����T������������5�������": ��V
������
��
S�)�����������-���%�������2�������������# ��
MS���
��+�G��G%����h����B

A�i���B���1�J������	�4����������/���\�����)����)��������-�����%������T��1B��%�-��+��B��%����+����%�4��P���
�q����1B���������2������ �%%�����G�
������T������������������5��������>%�����M�������)�474�����8������)�N�����sO��%������	�#����/�

��-���1P������)�������%��%�4�����J�-�����%����
���%+�$�>+�R\�����%�������)���	�
��B���1�J�q�1B����
��������1�)� ��� %+������$� 4�+�������B����������� �������)� �������P�7� �������	�#������ ���������� -��������%�
������� A������d���q�����1B� �������P�7� �����������������

���	�������a�7����P�7��������V������A���G���/�q��1B����5�A���d������)����	�N������%�
��1�O���')���4���)�?��(��
����%�
��#� �������
���)�
�B�
Gt���Z��4�+�M)�-�#/��#��M���%���	�����

����������	�
�1��Z��=����������7�
������)���S��������+��G����*%���!�/��2��	������2��������	���/���
���i��	�U%��G������N#�L��2��O��%���	�#�/���=�5�*���)�%���/����-�#� 5�U�������+�G

��&�-���d�/�
���N
��B��+�')O������8������47���)�������
�����/��
�����3�)���	�%��%�%+�J�

%�4���L�����)�2��	���������������)��*����7�%�U%���G����)�
��k���$�#��	���&�������P�7����G��������������4%�

������%�-%%��G�
�����)�A�i���B��1�J�����	������4��������M����)�����U�������M�����������	A��G�

������	�#�/�������#�/�������J���a�7����������%+�)�*%��P��Z�/c�	�4����%%��R�S����	���P��
���%
������#������M�����4��� ������������	������������)����3������������
��1��l��S+��������d�7�%�l��"�,��
����s�

�����)��������+�����
������������-����������G�����/����������8������������)�%+���$�2���!������+���G�4�+����M)�����	������/����)��������'(�
�������������c������	�2����V����+����l��k+����*%���/�����+��(��Z����h�+��R)�
���M��K����L�A�i�
��,��

����)�����	��%����������4�������������#���!	�����������������	������������	�#���/��*%+���)������P�7�
��Gt�����������
N����T��BO�����	�
����%%�R�S���c$��)�2	����-�*�cM)��%��/�����
)�-���%�
���A��d��

�
��B�T����B�-����	�
���#��\k�4�� 1����=�����1�������=��5�Z����h�+��R)�����+����l��"�,����+��



������S�0�����)���)��%����;���	�>��M��������
��M�9�
���s�T����B���;���+������������"/�9���%�
�
����)����	�
����+��k��%�O�.�����%���G�
���������������������)�
����%������F��������T��"(�����	�T�������)

 !&���T(����>+R\���)������+�������"/��U������	�-��	�
���{�,L�����47�������
�
������������g��U����Z������� ������3\���������� �%�47�#�����	������&����������	�
������%+����J+����)������������J�U����Z������� -

�%����S�
��s�T��B�u�J�c��	�-���P��
������)�������+�����a�7�-�������)���)�;fw~9���N%��7�
��%�
/��#����MS�����������
�����+����������������d���?����(��N
�����BO�>%�����M��T�����������������%�2����	����������#����

�����	������	�#����/�� *�����������������������������������O� .������+����G�
������W+����R$��������T������������8�%���� ��������)%=�������
;fww9���N��	�
��=��1�����	�
,����


��s�T��B�
�M���T�������*%������	������a�7�T����4�+��M)�U����T�"\����)�2�	�������
/��
����s����	����a�7����%��������	����a�7�4��������������1�������%�
����4���L��-�#���/����/����/�-�#��

Z�����)������=�J��=�5����%�����N�%����K��\�O�-���������%%�+���
���%����>��������	������i��	�

���R,����������#��������M���%�����������+�����;fw�9���#��� ��>����1M�/��U����4�+����M)����������G�����	�

T��"\�������%�
����4���L��-%��7�
����%��������1�)����#��!	�47��������������������¦���\�����������+��(��
)�N
����c���(B����������������T�����O��������2���	��������������!G������)� -��%�����R�S�*�+���/������$����/�������������

���)�=��5������*��=��G������+����
��1�����	��������d���
����
��MS�������+��G������
��MS�����b�����#��"B�������-����
��#/��%�R�S�

�1��N���$�/����O�-������	����%+$�2!���%�%+J+��N�%�R�S��#�MS��O�2�	�����2�����
�T��L�����	��+��'����1������")�-����%�
��1��E�����-�#��/��
��B���1�J�����8�%����������1"S*���������������

2�	�����������b��
����1��>c�$��%O�.���%�
���n�g+�������%��R�S��#�MS���
���s��������-*%��	
?����\��-�#�����B�>������������	��������~y��������+������/%������V�����	�
�����{���,L�����4%+����)�
����MS��������H�

��3\�����")�V�#� ��
�G��������1�����4��L,)�#��B�-�����d���
���?�\���������)���	�
�����
�������<�=��������Z������
����G��������
������=����8������J� -�
����M'S�
������=����8������J>%�����M��
������=����8������J�0�����+����8)�������P)�

������M���������������=���J��=���5�
�����=���8�����J������5�Z�����#���/��47��7�*����������	�#��� ��%����R�S�
������;fwx9���N����%�
����T���L�����47������������>��������	�
��L����LG�T��"\��4����=��1��=��5�47�

0�� L�����+��:��#��1���������	�_�U������+��:���=��	�����
��! "��#��"R$�0��P�����	�#��/����
�%��/�
����1�

+���P!�������������p���1B�2���	�������
���������G�A������-�u����������������������)�������": ��������	�
�����u��� 	���������
���S�������<�=����#��/���P���%�#���b������)�Z���=�������������G�D��g+����Z�������h�����B4+���������
��1�

�*%����/�����)�����	�#���/��
���&c���/�
���������G�A��������#��� ��q���	��������A+���P!����0���B��������<�=�������������/
=�5��4���+�5���	���a�7���#�/��*����*%�%�W��R�$��;������%+�/�-�>+��9��%��R�S����
�! "�


��B���1�J������������$���/�-��%���R�S���������4+��������S�.�����/��
���������3�)�
����B���1����%����������1����
�9�2�����J�Z��������� ������=����5Tutti quantiW�����$�<+����g+�����������	������a�7�������������)������)���;�

�S��2�����#�/��4%+�)�
�MS����H���0��+���4�����-���%�
���T��L�����
��B���1�J��������0��"B%��R
��a�7�;fwv9������%�>��d��Z���+��+�m������������)���K�%���)���	����%�
�1��T��L����������$��/



+����#��	���&����'(�����)��������)����a�7�-���������)����)���#��/��������������)��+��)����4�+����-�����	�Z��1	�n��g
��#/��%�����
R,�

����+���������4���%�����)����@������	�# �������+:��
,�����0 �����������-�2�����
��@�������4%��	����G���d���#�((&��%�����������%��G���)����+���
�B���1�J�����������')�����
�MS�

�	�#/��4�+J�����q8��*+���)�%�d������*�������
MS��������b%�&����7�*�����@������
4�+�M)�*%������
,�����0 ����������������%�	�
����G��d���*+��*����������
MS���*+��

+�����M)��%�������h������S�#���� ,��������")� -%+����P�� �������#����$��������<+����g+�����4�+�����M)���
������s����������4�
������#���"BO�����P���
���G���������#���/��*����������������G�����3���%�%��������
���G������T���"\�O�����	�#���/��N�%

Z����.%+��)�p��S%����� )��������)��%%���G�
�������)�47����)�N������#������P���%�*��+��1�-%����������
��G������
�������)� ��� ��������� �������	� %����������� %+������J�� %����������� ���
����������������O� ������)�u��������������� 47� ��������� ����������-




H�




�� ��




��N

����%�
��T�L��������F����T"(������#MS���%���������%�G��)�fv~~��������+��/%
����+G��)��	���+�/%������*�+�/���
�B+�������%+�J�������)��\��
�)�
��  	�����@���������

��-���+������������-��G���	���(�o�-�������+�)�����	�
���*%��!�/��-�������������T��������������')�
+��$�����4�������d��?��(��%�������47��%����	������ ����������
��MS���4����8�����)�����+����������\k�*���G7%


���  	������@���������������%+��$���#��/��*���L����������8��2���a��?��/+�������	������ �%���R�S�����
����)����)�������%�
���������S�����)������)����)��%����47���%����/�
������������$���/�����#�	��&�������-�����

����=5���5�2	����-��1P�����)���#/��@������8�����#	�&��	�#�/��%��R�S��W��$
���1�O�%+��$����b���%�>%����)���#��/��*%������4���)�
������Q7���+���+���m������������H7��%%���R�S��-��%�����4

����������������������
��MS��������$���/���������	�����%�
����n��g+����N���%������������/#�/���%�����
������1��@���
��4���L����������4��� ���*���H���4%���	�#���+���/�-�4%�+��$�-�4%���	�����	�*+���������	�����������%�
��

�����)����e1)�%����R�S��������������
�����N%����R�S�������O����47��������	�#���/���=���54����1��N�������O����*�+���&
�	����%������/�������A�d���/���#/��
�i�	���%�����)�
������	�#�/��*����
�("���%���

)�������!G������)9�
����B�����1�J��
����G��������A�����1�������)������/��
�����������3�);N������������B+����1d��<+����1d�O������)�>%������
T�1\��
�,��������M����"&���������	�#�/��
�MS�������)���Z���>%���)���3�����-�#�/�����������

����M'S��%�2���	�����������	�#���/���=���5�4����1������������(������������%+������
������������������+�����/%�������
���	�
���#��\k�
������+�)�%��R�S����O������M'S�������%�����	�
���*������47���)�fvwx�_�wv

�
�������+��)����M����J�I��������)������������4����=��1�������������/�%+��$��������������	������2����;fw�9���N�#��/�
B��������)�%��R�S����#�/��I������)���	�����������-�#�/���)������a1����	�#�/������$��/����4�+��

�������-�#�/���%������	�#�/�����+����������������#�/��N�%���O�
�1	���! "������u��F���T�e�
�%+��
��+\���P�7��%��	������7�
��
���=5����#/���4� ���������h���S�47�D�������	

���������%������R�S��I�����������������������')���T��������������������������� ����������
����1� /�>c�����$��%����������	�
������� �
��47�2�	�������	�#�/�������": ��-���7�
���4���)��%�>+�������������/�4+��5�*������7�*������%��

��#/��*%�	������
/�/�%�R�S���(�



�&'�(���')*����
�	����+

*��������8��q�"\����! "��E�����)���	���b���������0��!G���,/���� ���4��J���b�����c��S���
47�
/�/�������R�B���	�#�/��2�	�������b��4%��	���M'S���M'S�#�PJ��%�
�MS���A���S��Z��
A+P!���%�����P�7�4�+��
���	�*��� !&�
�����M'S��P�����*���%�����
�+G����=G�4�+�M)

����������/���%����������������%�%����J�
��B���1�J��������0��"B��������J�
�������G�h����b����������P�7�2��	
��#/������G�A���2"8���Z/c	�4���%%�R�S�

./��"����01
���2�3���$��&'�4�

�� ���2����	����������+����:�������	�%+����)��������������� ���������+����	������� ,����
����/��������Ec����'k����������
/�������+�)��������������/����-��G���	���(�o����D�S����%�2�	���������i��̂ )�N
�����G�D��1JO��,

+����/�4�+�����M)�������� �������Ec����'k���������������� ��������3������������+����G�
�����4�+�����M)�������")�-���+�����/%���������*�
G����	�T������������������	�
����%���P�L������ ����������������������)�
��MS���������h�s���(�o�����J�������

����������": �������l�L	�����)���#�/�����B�
�����G�A����Z�����������0������L�)����G����	��)���
�*����T�/+����2�	������������L��������)���	�
������������#� ��
�! "��
��i+�o��������M���'�-����

��������3�������������$���	�l�S+�������)���G���	���(�o����h+�B%����	�����������������%�%��
����)��$��
�������#�� ��
������	�0��������S�������%�������������������4%��7�%�*�����������)�������)-��������T��1B���#������M������

��	���(�o�*������1����������+�1�������%�+�����)��e1)���	�#�/��4���G���	������Z���Z���%��(�B���G�
+�J+�)�N
�)+�"/��
�����G%���O����������)����47���	�47�
�)����������,/�*���+�	�������*����K�%%

���7�
�
(��������	�#�/�������#�((&�
�)+�"/����H�����
�)+�"/��
�����G%������+�/�-�>��&��������)���?�

�%�+�'/�����	�#�/��������+��%��������0��	�#��\k�A��B������Ec�'k����������)�0���+���
��
�����	�#� ��;Z������9�
�B+��������Ec�'k��%��)���	�-�D�S����%��%+�)�*%��	�E��'��%+�$�4����

���%�%�A����d����������a�7��%�����/�
�����N
���)+���"/��������G�D���1JO�Z�����2���	������%+���J������	�#���/������
	�
���������3&c������%��������%+���J���������)����N����G�����	�
��������(�o�#���������O����� ���������)�����	������

���� ��%+$���	������U�����)��+�d�
��	�0�����F�̂ )���G��
��&��%��G�����S���(��%�+��������)�
�)+�"/��
�����G%����=���-������������%�(���

������M����J�������%����)����2��	����������=��G�������%+�����
���������B����)��������� ��0��P	��%�����+��1��
��/���
��������� ���
�S����# ��
B�=����0�	�
�)+�"/��
�����G%����=���-�������)���)�����	�
���0�P���1�

�������
������
����B�����1�J����+����:��������+�����������)�4�����/�������������M������J�������T������ A������)�������G������	������8�%��������� -%��%
��	�
��
G�������
��S��%��%��	�# ��
�%7�47��8�%�����-�# ������A���)����G���	

�����G�����	����������0���/�������
������������������� x�%��#���/��q���	��+���')�������!������G�����	�%������-
������G���	�A+�P!�����")�-���� ��*�+�/���	����� ��*�����4���G���	����������
�B��1�J����+�:��%



��#�/������+�G�
�	�������G���	���(�o���������0�����q�	�0���-�
�B�=�����0�����	��=�5�V�#�/�
�A���)����G���	�
��M����)�
������)�=�G����N��G���	O�Ec��'k���
I�A���)����G���	�����
�I#� ��

��	�T���A���)����G���	���)�0���Ec�'k���������0��	�
���#��\k������)�������3\��������%����	
	��+��'����1����N%��%�#���i%O�-�N
��B+���O����G����	����)�0������0���)�
����A���)����)��%+�'/���u�/�����

������)�0��������u����/�������)�0�����Cabaleite��-%��%�#�����i%�



�7�



(��������������������)�0������2����	��������
��P�7���)�N4���G���	�q�"Q����)���1d��O������#� L���%�2�	�������	�
���� 	���)�0����-��%����
4%+)��G��	��)�0�+8)�0�	�h��J���G����q�	��+�')����������������)�0�����#���%�h�����M�

L ouvrierite`���%+��$�#��PJ����������
��)+��"/��
�������G%�����-���������)����)��%��%�#���i%��
-�#�/��*��=�G�Z���#�((&��%�47�%������	����%�
���4��L�����G�#�"	�0�����Z��=��������0���

����)����+��
1����# ��{,L��%������
�+:���"/+)�*���Ec�k����)���0�	������)�*���������)�
�)+�"/��
�����G%����4%�����+�����)����

���0��+���]���$�����¡�S��������������0����+����
��1��{��S�����#���c��(B�������%���	����	��+�:��4�+���
��
���(�o�*�������
��  	�����
�/�������M���J���)���)��%����{�S����#��c��(B�������%���	����	����S����

n�����'/�Z������� �%�
�����/���������#������������M��������&������+�����:�� �%���������� �%�%��������� �%������������%� ��������S�
��������G%�����������A+��P!����������������G�T��	�������A+��P!��������q���	�
���������������������������G�
��������J�����

����������M���%���%+����E���'��#��/�����������������3����q��"\�����! "�����	�#��/��
��e\)���'$�
����G�T�	���0�����F�̂ )�����%�������	�#�/����������P)�������1)�
�S��)�T�&�*���4���)���	�#�/���
�

������%������%�
�����m�������
�B��1�J��#�MS���l�k+������
��M�����+�1��Z�������
�����G%���
����	��J+����%�+��u &��)�����P�7���%��������+��
��2	�������������\)
��%�������	����
��B���1�J�����������')�����%�����4����=��1���������)�2��	���������3����������o���&�����P�7

��������	�
���%��P�L��
�/��/��T��%�Z�������-����������%�%������S�#��	���&����'(��-�*������)���	�%
��'(��-�D�S����%���/��
�����3�)�����N����)�4+� �)��O��%�
��,�������#��	���&����'(��4�+���B%����
��%��%�����S����%���������/����+����������')���
���������������������	�#�/�������M���J���)���O������
+��M)�_�*����	����+���%����������)���)���_�%�������L)�-�0�����)�����@��������%����L)���5%+�J��4�

4����)�����)�;f��9���N���������1��
�����r�������G�=���)��������B+���1d������)������ )��4����1������L1��%������-����8�%�

�����������=����1���%�0�����������������)�
����)+����"/��
�����������G%������� ��#���� �
�����������=����1���������%�0��������;�
�������������/9�

#/��
,������+')�%�������{�,L�����h����B���": ��2����%+������ )�����)�;�
�����	���%9
	�#���/�=���d��0������Z�����������-�
���B����1�J������M��%������Z�����*��+���1����������*����� )�U%+���$�����)�����

���	�
�
��������%����n����g+������0����� /�Z�����������1����
����)+����"/��
�����������G%����������������������=����G���+����:��Z������

����-�����)���5�����-���%��7�T�1M)�����������J���	�
������#�S%�-���1P������)���#�/��
��c�(B2�	�
���)���#/��4����G�*�����ng+��0� /�4�1����������#���%�
����G7�n�g+���0�� /��������)

��G�E��'��2�	������%=����
��)+��"/��
�������G%��������": ������+��85����	�u��"'��������K�%
����	�-���%
��������0������������3��
���������G�*�����������*�����)�%�����������T���"\������)�#���/�������-������+�����������-�
���������G�*�����



�����������%�
����+�/�%����������)�
���+��J�*������������)�����������U��������-�#������M�T����4���=�1
��G�*���������	�%���F���
���2�	�������#�/��0� �������������
�B��1�J��
�����G�0�������
��M��%�
���

���#��������L������ ���������4������������G�*%������� �������Ki�-�r�������+������%=���������M������"&������Z������%�����P����������
)���	�#�/��
�! "��
��1�+����r�����+������+��:�O�-��������������%�
�����������1��
��,������
�,�������+�'

����F����������� ��������%�*��������)�������+��)�*�+��/������+����
�������	�*��������J+���%+��/��%�����������	�
T����	�
�����+��������)����)��%�*%+����7��%�����4�+���M)������+����
�����+�����47�������� J�� !��%������

�S�)�03�����*%�/�����/��)�
�����G�*�������T�������2�	�����-�*����%����������%�;f�f9���N%+����
M��*%���/����*�������������#��/������1�����": ������/���������V����	�
����T��"\�����*����.%+����l������

4������ ���4��������l�����"�,�����������������')���<+�����1d��T�����&�#�����/�+�����$O����������*��������������� ������')��� ������P��� �%� ��������
#���((&��%�������7�����3�)�
�����=�����<�=���������
���&+�����*%����/�������+�����
�������������8L����1��<�=��������������

D�)�����T��1B��%���������')������1��
�������+��)�4���������M����J�4��%����	�#��/��#��MS��-%��d����')���
�������� ;f�y9���N��������� ��U����
�����)��������G�������"�������M�� ��>+������� ������')��#����/�%������� �������#�����/�%�
�������������G�*�������

1�J�����������)���+�:��4����%��G��)���#�/����� )���
�,�����������*��%���)�������������#� �
�B��
*����*%��7��)�
�1"B�4+�1�����)���M���������3\���%���	�
������G�*����������%��%�#��1���47�%�

�%���#��/�����%������������/��������������M/+�������������')�����+���+��m������>���&����BZ����+���+��m���������M)�������
=����Z��/O���N4��G����	�T�(M��K���L��4����O���)�A����)���"/����)�
�����G�*���������	�#��/��

����)���)��%+����
����T���������;f�z9�N������
����j+��������)����/�
���&����	�
�������+��)���%��������a�7�-���
���')����"/+)���")�V%+���
�1����J+���N���L)�#�M�oO���
��+�J�*���������)���P���-%���/�
����

����)�=�������������	�
�����T���1B�47��%�%������������	�A����B�?�������������
���B����1�J��������*%��7�������������B��

��+�J�*�������T�k�O������)�%����%+�R(�����+�3���-���������%%��G�
�����J+������L)�#����M�N

A�����d�������/�������������)�
����B�����1�J��0����"B���������������������+������
����1�����')��O�����P��������������)�%+���$�*+����L)������� ���-�
���%��F��
��������
L������%������� )����-��������%%�G�
����)�
�����+)��M��J�N
�B�=����
��M������%�+����%���	����	�
���>+��S������%�
�������L��N��%���
�����G�T�"(�O����)�#��� �

#��/����+���%�*����0������%�����������+��3������)���������)�*���������Z����4%���	����kc��$-���������)����)�����
�9%���	�#��B����S�N*���/�����MJO��������n���g+���������)�#���S+������+���')����������)Boitenoire�+��3���

�?���g������)�*���H���4+������	�����������1��+�����%����	�#��/��
������/�����MJ�4���1�����S�h��S���!��
+���#�S+��������n�g+����������)���	�����%�
�1�����d�����2�	����������1P������)��;����%�
��T/

+������+�����m��������� �%� %+������)� ��������=������G��������� �������G��
�������&� -%+�������������H� �� ���������������������G%�������� A+�����P!��Z�������
������������Q7���
�%��F^)�������/����#��H

��%������������������	�
������ 	����"B����\)����o���,)�2��	������������� ���-�����������������%�*��(B
�S��	����%�+���2�	�������������M'S�����������	�
���%��(����-�#�/����������/��������#�)��S�
����

1������	�A���%�>�����̂ ���%�����/����������-�#�/��%��7�#�)��S����1������������/���'"/O�.���%��
�+������%+�)�l�Mg���P�����u�����������)���������/��%+�)�
�����%��7���
�k+�R$��+�(&���T�k�

%����/��$��)�4�������>��&��%��������/��$��)�4����������+��������*+���T��)���������P)+�5
����



������P)+5�-���	���� &���+�S����%+�$�����������¡�\����)�����	�
���+�d� J����U�+�P�
��1��=���������7�
����%�����J���)�%+�$�W��$������4+����S���)���)�����������
�������T���)�����

��%+��$�������	������ &��%+���$�W����$�����M/+�����������)�
���M�������4+���a1�����%+���$
��M����������5��
�����������/����'"/�T��1������1g����	�%���)�
����*������
��������T��������)�-����	�
��("��������G+��"J���
�47�>c���\�����
���G�����������0��������4���7�A������>����&�����B��%�-%��7�#���)����S������+�����*+�����
����M�

�P����MS���-�#/�������/�#M�o��%��a�7���#/��[%��7�#)�S�Y�47���)�
��������%���������/
 ���=�5���	������%�����S�#��)���S�����)�
�������
�������)�h�����g�4�+���M)�47����]����$=�J�#�

�������8��������������)�[4������Y�h�����e	������&���� ������������������������/������a�7�����	��+����'������1��-�������	�
������T����1\
T�����1\��4�������%+�����$�������)� ��������������������/�
��������%����������������M������M'S���������� �%�������� ��� ;f�~9���N��������	�
�������

7���)���)��%�������	�
�������3&c�������N
��)+��"/��
�������G�D��1JO�4���)����������������������I+�"/��4
�������/����')�����
������(�o����������')���%���d������)�
������O����	�����%�
���������S����������%��������%����

*�����=��Pd��4+��G����+��G�������h�+��R)�#��)���S��I+��5����5��%����	�#��/��%�������4����;f�w9���N������
�����������L���%�����	�0����	�
��������7%������-�0���������)���%�q���$�������7�������������� ���I�����	��+��� �

����)����)�*�����%��������M'S7�

!�

���

�I��

��7�

���

���

�����1J��������)����1J�������������#��/��*��������	s�
�
5�7�����;f��9��
��J
�����%���	���d�7��%��%�h���!��0�P��������Z����%�;f�x9�7�
!�
���
���
��

������������/����'"/O�.%+����
��������!G���1�����%�-�N�#��/��%��7�#��)���S���

5�7��

K��

<0����+��$�
����
������������/�#���+���&O�������%�
���M��4���1���%�����N�#��/��%��7�#��)���S���
��J
�����
K��
<*���7�

��������/���'"/O�.�#�/������(����,/���)�l����,��������7��+��+�����1J������N�#�/��%��7�#�)��S��
����a�7��%�����#�S%���)���1J����������%�2�	�����>+�S�T�(�����H7�4+�5����/��
�����3�)���� ���
��	�
��lk+��#)�S������������/�%��d���
��M��-�N
�)+�"/��
�����G�D�1JO���)�T�)��(���%���� ��-

�����\��4�����5����� ���0��J���������	�%+����
�������3&c����2������������1��
���������������)���#��/��*%+�����
����%���%����/�
����A+��P!������������� ���>i����/�����
��L,)�%+��$�#��/�%�����#����%���)��,/����d

���	�
��T�����
')��
)��,/��)����2	���
�#����� �� ��%�+�����$������)��%���������q�����$�
���������� ��� ������M'S�<+�����1d����������": ��������1J�������� ������": �� �

�������� -%�%�4�����L�� ���47�#������������� *%���T�����L��������	� ���
��������+�����:�Ec����'k��;f�v9��������	�
�����������
Voraussetzung�)���%+��K�%�47�q8��pS%�
�M���%������)�����8�������-�

?������������O������)������)������ ����������������������1J������� *%���T����L��*�����(B�������	�
������*=������
����)� ���
�����M����������N
���S��%+��$����M/+�����%������������/���#��/��<+��g+����4%���	�E���'��4%���	������8����������%��7�#��)

�����u/����T���%��7�#)�S�������V���	�
��E�'��%+$�W��$���M/+������������4�+��M)
 ��47� ��� D����������������������� ��#�����/�����%���������������������/� �������+������������)�l�����Mg�4������	������1	���������������������/� ������	�#�����

+�	�����+�$�>+����>��&��%���������/�����	���������+�����L�������*+���T��)����������I+�5���
�4���)=��)�����M'S���������%�2���	�����������a�7��%�����/�l���S+���������%��7�#���)����S�-����%�
����E�����q��8�

�+��8�����)����������+��(��0��3��-�
��('���0��3����
��,�������0��3������,������%�h�����g��P�7���	�#�/����
G������������)����
������+���0�����)�%+�$�
�,��������������
�MS���0�3����n�g+����������%��P�7���



��T�)����������1J������	�%+���
���A+�"M��*��8�7�-�0����G���3���%�
�,������0�3��n�'/��%���
��*���)��%�2�	�������	���a�7�A��1����)�?�(�����������)�2���V�����%�����1	�A��P)��T���t���%������

$����)��������)�����a1������")�#���+����>��������	��%����%������������/�����+����*+���������M'S�������%+��
�����+�����*+�����
����,���������#����"R$�47��%�2����	�������������	�0�����	�<+����J�n��������R��������%���������������/�

�������4�����%��7�#��)���S����������������/�-�2��	���������3�����-�D��S����%�������	�
���-����7�
��1��%+��J+��)�%
%��7�#�)��S��-�2����%���/�
������1�����%��7�#�)��S����	�#�/����������/���'"/�2��B��)����")

�����M/+����������������	�#���/����������������/������")�-�#��� ����������������/�����������1J��������#���/��%��7�#���)����S�
����	�-�����	�
�����#����\k�
���('�������������������N���������(�O��������	�T�����t�����%����)���#���/����������c����
O���#���/��N
���)+���"/��
���������G�D���1JO����h������B�����": �������7�-��������%+���J�N
���)+���"/��
���������G�D���1J

�+���*+����
��,�������>���������M/+����-�����������2��	��������#��/��%�+����
��)����d������%���������/���
'��*%�����/�q����$��������+������
�����������": ��2������ �������	�
���������7%������� ��������+������*+������������7��%%�����G�E�����

)�%��R�S�����7�-��8�%�4��)���)���#�/��*���7�%+��J+��)�%��7�#��)���S��������%������������/�����4��S������
�": �������)�2	������#��%��)�%����4�������%������/���+��*+��%+$�2!���%�������

��������/�Z���T�(� ��4��(�%������������	%��%��������%�
���I�+�J�%�������� )�
��������)������%�
�����%��7�#��)���S��N���1���O����%������������/����G��
���M�������)�
��1�����*+���(�����)-�������)�47�N�����O�

�����")�-%�����������������/�������I+���"/�����������k�T���&�*�������	�#���/���������": �
��,�������T��&�*���*t���+��)
��;
��S�����������
������̂ 1	�T��e�9�#��/%��%�h����d�����������R\������	�0����%�
�����%��%#������������

���	�����!�������b��������(�����%������������/�����+����*+�������M/+�����%�
��g�����=��)�%�-�*�c��M)������%
�����)������)�����J�������4����������	�
������8����%�4���%������������/�-�
������PJ�������)p���+���-�����%��


��4�L��q$�%���+����G�#����1&�
����/7���)����%+�$��+��M��#����&��%������%��7�#�)��S�
��%�4�+��M)�
��+��	�4��Q7���K���1 )�4�����
�G������/��������%�4��Q7����������������.����%��

��������/�����+����*+�������	�#��/��
������PJ����k���B��%�2������4���PJ��%���R�S��h����ST��������%����
Z�5+�	���P��Z���
�8�!�������)��%�0�"	�T�G�4��G����	����+���%��7�#�)��S���%�����-%��G�
��

�*+��������������������
����,����������������J���������
�����S�� ��#�������������Z�����-������7�#����/�����)����%������������������/�������+�����
�����+�����*+�����T��������	�T������%��7�#���)����S�O�����	�%����	����������4�+�����
���1����#���/��N���%���������������/�

��A��8��-�������)���)������7�
���4��)��%%��7�#�)��S���%�%+�$�I������� )�T�����%���������/����)��
� *+������>c����\��������	�������� ��N�
��������7�A������O�%��7�#����)�����S����������Ac����B�� ������%������������������/�������+�����

O����%���������/����+���*+�����	����%�E�������+�	�
���>������	�-�#�PJ������)�������%�
��NI���

�����1�� �������H7� ��������������������/�{�����,L��
�����,�������������������������� �������	����������%����������i�����	� ��� �������")� -%+�������

���a������������)�>���/�%�+�����M'S�����%�������%%��G�
������H7�-#�/��%��7�#�)��S��N��1���O
�����&��%���#��/�������p��S%��+���+�������1J�����-���������������	�
����*+��"J����� J���)#��/�����M)����	

t��+�)�-�#�/��*%�%�����
�)+�"/��
�����G�D�1J�����������L����)�2�	�������	�%��	�#�)��b�4�+��)�����*
�+������2���	������������������	������%�
�����4�����L������� ��������������G���������M'S>����������	����+����/����#���S����)�

��%�����/�
�����0���P������T���"\��T���8��4����G������������������%+���)�*�����/����������������G�
�����������������)�



����	�
��Z1	���=5
��������	�����#�MS��������%��������������": ����)���
�,�����������������J����)����� ����������k�*
������T�"\����)����*�����+�$��������%�
�1��4��L����Sc�B�-�#�/��
�/���)�T�)��S�
�)��d���
	�7���)
�����������������-���1P������)��#�/�����$�%����47�E�������)���������)����	������%���G�
�����	�#� �

������$�/����������")�V�#/����8�%��������A��	�%��7�#)�S��������������/�0�����)
%������)�#)�S����/���)�������%������/���+��*+����	���o�ng+���	�#/��Z���+�:�
2	�����	�
��8����%������\)�%�+��<+�g+�����)�
�')����J+�a����)��������%���/����1�

��h�����B����": ��-����	�
����#���\k�#��)���S����)

��

���

��

	�

��&�

�	�)

5�

L7�����)�#��)���S����������
�)


�����


.��


K�����


!��&�


�	�)


5�


L7#��)���S�����%������������/�����+����*+�����%�-�0����+���8)�������p���S%��

��()��/�#����L)�@��������*���������)����	������
��1La1�������������()��� ��-%�������4������)�����+���
���-%��%�
����T�"\��������� �����	�
����8���;f��9������7���3�)�������1��������������/�4����#�)��S��������

+���������'"/����������������T���"\������	�%����)�
�����%���������-�����	�
�����������������%���������������/������+�����*
�����+���R������������M�����JO��2���	������������1e�/��*%����/�>�����O�������	�
�����������*�����G�����	������	�
�����

�� ���������	� ��� 4���������G�����������	����������+���������� ����������1��
��������)�
���������� ����������+���������� A����������G� 
���������M�� .�h����������b�Z��������%���������G� -�����������	
��������	� ���������%� 4��������L�� ���������+�������	�
��������� �� ;fxf9���N%��7�
������������������� ��������)� 
���������� �����������h���������!�� ���������+�������85�

g+��4�G���	���+������Z�������
������)���������"/�������h���!����l�"�,��4��G����	����+��n
u�	������M���J����a1��2�	������%���/�
������1��������%���������/����1e�/���������	������/

+�:����M���J�����-������%�%+�J����MS�����	���������M���J�-�A���G�%��M���4��G����	����+��������Z���
�
 "8���4���(�%����h���B���": ��.�#�/��*%��	�T�"\�Yeomanry���)��	�#/��

�F�&��%��R�S�������k������U�����)�������L$���� )�U�����)���������/���'"/����$��/����1�
;fxy9��%+��
1��
)+"/��
���G%������/�>���0" ��
��/7��)�
,�����#MS��������
����*%+��/������M������
�)+�"/��
�����G%������": ��*���)�%�2�	�������"B���� �����M����������#�/�

M������")�-#�� ��������������)����MJ����������)���������h�����B����" �����	�
������8����%����kc��$�
������
�)�#/��2	�����������������	�*�����%����Z���+�:��
�/��/��
�/���)�-#�/��E��'��q�	�����%

�%�����h������N
1� /O����N������G�T	O����� !�
\k�47����2���	�����������	����%������%+�����
���1��p����+���������L1������� �������G����%������	�
�����#����
��������	�#�� ������������S�-���)���)�����M)�������T��"\���%���
������Q7���+���+��m��������U����%�2��	�

#�/��*%��P��A��G�
�)+��"/��
�������G�D��1J����)�
��)+��"/��
�������G%����������*%�%��������� �����a�7���
����#�� ����%+��1��2��	������;��������*���8�/%9�Z������1")�������%������)�%��%�����3������	�
������8�

-�*��7�4�)��%�r�)��+��*��)�%���=���%������5�-��	�
��#�\k�%������fv~w��%�2�	����
4����������%��%���3������ ���-��1P������)���*����K�%�
���s��+�')���	�#�/��*�����%��������

�� ���4������8�������)���+����:��N
�����)�����S����������)O�>�������������+����1��%������4�����L��2����	�������� ���������������	������3&c����
����+)�4���1L��%��	�#/���%��\����)�
B��1�J��0���������-����+�1��%�����������	����%�
��
�)��	�U��
R,��4�+������G��	�-����%������/���+���')����%�������%�%��R�S��%��	���	���



�2�	�������	�#�/���=�5�47�������%+���
���*��P)�
�)�*����T���������������/����+����4�+�������)O
��������������
�����
���8�����8)�%+���$�������47�N4�����+��� "��4������D���S���A+���P!�T����������)���������������������
�����)�������7�
�����%����������1������)�%��7��������)��%�%������������)�%��7�%�%������S���)����G����	����	�u�����������

�*���������T�e�������������
�������U����	���������i���	�������	�
����<+��J������	�������)��	�u�/
+�1��
����1����)���������������
��������)��%�����������*c�	���	�*c�	�*������������������u�/��%

�/������')���%��7�%�%�������S��������� �����������#����/��
����MS���#����Mg��
����8���������	� ���#�����+����L$���0����
%��%�
����*���8��*����+����-�#��/��
��G%���)�����������)�#��/������!G���������)�2��	���������)�=�����d�����

��	�*��� )����3�������*��+�"�����)�����������-�#��/��>��������	��%����": �����	����a�7�K�%���")�V%
/����)���������)�#����������T��"\������������
��,�������������T��"\��#��S%����)��������)-�2��	�������%���	�
��

��������%O�������	� %+�������
������� ��7%��������
�����/������/�%������R�S���c�����$������)-�
����������LG�+����L	��������� -�
����MS���@������
��N�����*%��	����!���
�1P����(����	�#�/����L$�
�����S�#��+��&�-������\" ��#�S��/�-�h���/�

#�����������u���"/�����	�#���������F��������������)�2����	�������� �����)�*������1��;fxz9A�����P�����T���(� ������G�����	����
-



93/�7�



(��



5�-



.�+	�-



8�



9��)



�%��



	������������������
�����c����(B�������/�����\�������)������)��%���������

�����������&����)����	�#��/��
��,�����������")�-������*%+�����n��g+����T��)���S��%���R�S��%�����7���4+��$
;fx~9���N�#/��*�������8��#��L)�����������/

���
��/����*������5����'�4

Z����=����������O����������2���	�������������i�����������������%������� ���A������S����4�+����M)��������a�7���������N
�+�/�2�	�������+�:��
�/��/�������T�k�����
�$��)�%����)�������-���	�
���
�("��
�����G�T�8�
��	����	�
����+�R��������/��
������	�_�U������+�:���%�U��������
�!����)����-����������%�%
�%�%+�1����#������4����T�8�����F�G�=����1��4%��)�����)�����)�2�	��������+�	O���+�:������

��������U����4�����������������������')��� �%� ������k+�����R,���%������R�S��
�����G��������;fxw9���N�#�����/�� ��������#�����1S� ��
x�9���N���������d���
���1��=���5�����������)������G������)�������O�.�����������)�����)�������G�%������'$�Z���������d����;f

���+���:�����������#��� ,��.%��%�%+���J�7�


(�M�N�7�2���	�������W����$���+���:��
�����+����B������5�����)�
�%�����������k+��R,�������1/����+��:����������������4����)�c��1B���+��:����������#�� ���#��/��

�������	�2	����W�$�0P/������%�����Nq8�����FG=��1�O��)�
')�����<+g+��2��
�������/����)����G����	����a�7�.�#��/�������S����������-����	�
����=������1����%����������-����������
������%�����

���)����	�#��/������	������������P)�%=��1�/%���#��/��U����	������������")�-�#�� ��U����	i���	�
��������	����Nn�g+��O��������� ������	�#��/�����o���$����������)����(S%�V�*�����T����������U�����%�

2	�����	��R�,��Eck������-���������#/������G�*������-%=��7�
���0���%�������+������P)
���
�/��/�%��R�S����(���=��	��������	��-%���	�47��������+������������k��������������h����T��L��

���%�
�
1������������	�
���+��81���������)��������V�#�� ��q��1B���+��:������������ ������3������������J��
����



�������%�����G������)������)�
��������������	�������	�
������%�+����$�����)�
�����������M���#����/��*%�����/�������	������)�������������)�������	�4
����������	�%=����7�
�����0�����%���������+���(���%�����d��������� ���-�����������)�����)�����,�������0�����%����47�2���	�

����"/+�)���	�#�/������	�
�MS������	���#��/��
��B���1�J������	���
��MS�������	�47���#��/�%��

8���1��-�������#(L��-�������k�-���M��h���P����%���M�/��A=�"� ������)����
���p�(\�

#��/�����������
��������#������M��
���M��*t����������	���=��������#���/%�4������p���S%����	�2���B���)���
����')��������d���4�+�M)���%�����4��������')����%��P����	�#/��<�=�����Z���
�B��1�J�

����
���N�����B�O�
��B���1�J������	�h�+��R)����P��������!��
��MS�������	���������1��
����r��������)����)
�������)�����R��U����
���M��-����	�
�������������������$�����	�������>+��R\�����	�T���%���8�%�%�����

�����U����������R��U��������9�
��B���1�J������	���
��MS�������	�4�����A���P)���������%��%��	����%
���#�/��Z�/c�	��� �������4��� )%���1��W��$�;%+���
����������*���������U�������)�T��������T������

�"/+)���%������/�N4�����O�-�L��47�A�d����)�p�+���� ����	����*%��/����	���)�������)����	
������)�A�i������h������P�7���	�
����8���������%�
����A���d������47����������T��1B�4�%�������+�


�13B������#�1	�#�	��&�Z�����)�-����	�
����� ���(��������������� �������%�T�)+��+����Z��
���a1�������%�
���T�"(�����{����$����	��%�����
�Gt������1����������)���)��1	��������	���
�%�0 d����	�4�����%��)�1	����)�#1S�4+5��	����8)���d���47���������+���
�����P�7

�������	�
�� 	�#��/��A�i�-��������)�
��� �������U�����%����8�%�4���)����)�-�����*%��7��������%�����4
��d���
��M��N����*��P)������*��P)O�����	�
��������R��
��B���1�J��?��/+���������	�4������������	�%

3��������k��������	�_�U���������������+�������
�������4�%%������R�S��Z������� ������������������B��������)� ��������+�������
������� ��� ��������	�������

������ �������	�
�/���)���������)��%�����#�1S�����)�T����
��� ���������������������+��:�.�� �+���

���������������)������+����
��1��A+��P!��������4+��5���#��/��%�%���������	�_�U������+��:�O�����%�*�������
+��:��4%���	�<�=���������)�����%���R�S��������*���������4���1��4�+����
����;fxx9���N�������)����	�_�U������

�N%����	�T���1B�
������������������)O�4�+������
������ -�D����S����%���%�%�n����g+�����*����������������������	�_�U��������	
�%���G�*������T)�S�����#1	������V%�����
g����0(� ��*��������
�M��������)���������
@�/��������#�1S���)�����U����T���������": ��-�Z���4���)������� ������#�1S�U%���G������1"S

��������1"S�-�������������#����/��*%�������� �����������*�������	�D����������S� �����MS����
����B���������������������J�Z������U%�����G

�����
/�/�%�R�S��<+g+����#/�����%������/���+��*+������
��=�J���P������")�-�p��L�

���R��������+����h���&�����)�
������������U%���G������1"S�������+���������1"S�h���&�����)��#�/���
�����������%��%����������/�������#���$�����������������4������%%����R�S��������)�U%����G�%�����'/���
���)������1"S������

)�����	�%+�����
�����
��������/���������%���������*%�����!�/��%�+��������������A+����P!��������������%������
�����i����	������%�����������
����1"S���������%�
���MS���%����������������������
��������4����������	���������������
���������R��<�+������T����������)��

�����	��%����	�T����B���(�����!�����)�*����	����+�������7�>��&�V���%��G�
�����%+�1��*����	T����B
	�#!G�4�+���
���*����	����+���4�+��B���)���G���	�¢���)�%���#�/��*����*%�%�T�"(����������/����

	�
���B+�����-%+�����
�����U%����G��������%���������	�¢�������������4�+����B�����)�?���(����������)�����	�
�������������$������
�������	� ;
������MS��� ����+������k9� ���������������G�%�
������8� )���u���������������<+�����g+������� ������	� ��� ��%���������������������/� ������)� ������G�



�����G�����%����)�
���������)����-�����%�
�����T����L�����>����������	��������T���"\�����	����������T���"(��������
�	�%��������%���������8L�����/�#��"R$�u��"H��������-��������)����!��*���G�������+����
���U������+��:��-�0��

�t������/�����a1�����%���������/����+���*+���q�	�%��	���	�4�+���
���47�����/�����)����	�����
������
��
S�)�Z��+:��>���4�	�1	�-%�	�K�%����4���%������/

=������������U��#	�&��'(��2	����U������+:��.%��%�%+�J��0������8�%�=�5��������
�������/����)�������+����A%7�T�������������������������/����)�>+����T���������.%����H7�
���U%���G������1"S��%���%�����

;���	�����9���J�47��%��-����p�S%��%+���
�1������)�h�+�k���J�47��%����-����%�
����r�
��!�������J������=��5����	�#��/�����8�%�����J��%��������-%����F����
����h�+��k�
������P����������
����

���)��%������+���A%7���	�%%��G�
������1��
���+�k��%�T��������������	�#�/���������o��,)�������)
�M)�����	�������O�-���������)�����)������)����)���������	���������*�������������%+���$�����(�����8����)�-�U����4�+��

�����%����%���M�/������h���S�4�+��M)����-�D�S����%��������#�/���+�"����47��%���	�#�/������	*
������i��	�������������7�%��G�
��M��
�,������?����������	�#��/��A�i�;fxv9���N%��%�%+��J��

�
���i���	�
���M��-�W���$�c������	��i���	�Z��������	���������%����/��������������������	������	�#��/�

�����4����L��Ec���'k��
���! "����
���S+���(&�A+���P!������)����%������
���8�����8)�%+���$����)�����G�����	�������%�

��#� ��-��������
���������������5�����<�s�Z�����	�
� 	�#�Mg���%�U���	�������U����
+����������������)�U��
���R,��4�+�����T���������������)���������������
��������U%+���$���#���B����%+��$�����

�47��%����	������	�#��/�%�
������������%���M��������+����
����4�����%%���R�S������L,)�
���T��e�����P���%=��1�/%
��������%��%�#�()��'��
�������$����	���)�D��S����%����	�����	�
����*+��"J�>+�������
���1	�������%��M

L����������%�2����	��������������������G�
����1�������3���%����
����/�����/��#����MS��������� V�#���� ��
����d�/�%�����R�S�������
��J+���
��M��V%��%���3��-%��%�
���*��8��4��P������47��%��R�S����d�/���	���a�7���)�����p�S%

��������T���X������#��/���+��'M��%�������#��Mg����
��B����1�J�������������')�������)����h�����k�4+����
���%���������������/������������')����%���#���/��*�����������8�1/�*�������%������h�����S����)�����P���h�����S��������
#��/��
����+��k��%���������-���)�����
����p��(\����%������������/�#������������)�T������������+��)�������)�������	�

��L,)�#MS������%��7��������%��M�/���1�
��1e�/����+�:����)���	�#�/��K�%�T�)��S�
���+�k��%����	�_�U������+�:��-��8�%�4��)���)���
��)�����+��-��	�
��4�)�����'"/������')����	�
B�1�J�������')�����+:����)�������)���)��

���	�
�1��#�)��b�=�5��������*��(B���)�����	�
���%�������$��<+�g+������ ���-���1P������)��	�
+���'�����������": �����;fx�9���N���������)�%+���/�������F�����4��������������������1e�/�O.�����	�
���������kc���$��

�F���̂ ������������������������������)� �����P����%�����R�S�������������*�����P)�-%+����/O���������+����)�4���� �������	�#���/������
/��": ��E�o���)���� ���;fv�9���N���	����%��)�*��P)����������������*%����
�J���$������D����%+


��)����')�����
��M�o�������������)�����%���R�S������������+��(�����1��-�h�+��k����������)��4��� ������'/���

��+k��%���������%+J��
B�1�J�������')����8�%�Tk����������������%��G�
������)�#�M�o

����'/���
��)����������')���#��M�o��������A%7�4�������������')���2��	���������3��������	����")�-������ �
����	�%��������
���B����1�J��
���G�������4����������/������G�
���d�����������)�2����B����)*+���"J������	�0��� (��T����L)�



	�u���"'���������E����o�����)������ ���-�2����B����)� ���������%��������� -������	�
�����%����R�S��������������+���(������1������
��)�*��P)�
�M�o������D������������+���
�����	�#�/��4�� �����'/���
�)���')����������)�
��������%


\'/��LS�Z��
B�1�J�������')������4��/������)���%%��G�
�����)�����)�4+� �)�����)�-���	
P)��%�4����� ���#����")�����S�4%�����	������kc����$�������������3����O�.%������/�
������%���������?����\��������%�����)�*�����

������	��������)�A�i����G���%����/�
��������F��̂ ���������������R�������!��n��'/��+��/��������)�%����������
	����F�G���������/��������%���������/����R��-�����������)����W��R�$����G���	����R������=���c��

;fvf9���N�#/����%+/�
��P��D���O��": ���)��')���4��)���8�%��": �
$�%�������-�
��)+��"/��
�������G%�����-=��8���#��!8��
��8������Z��������)�����)�2�������%+��)��������
��k���

=�J����������	�
������%��)�*��P)���8�%�%������������%������%+�/���o��,)�?�\�������	���	�
����)�
9����!$�h��&���	�?��\��������%���)�*���P)��%�4��� ���N%����M�/�O� Vis dormitiva;

��0��������	����/�-��%�
���n�g+������%+�/���������������	������/�#�/��*���������47
�������%��R�S�������4+����S�T�������T�k����)���)��1	�*��+�1��%��R�S������/�
�M�o�-�*�c�M)
�,

����R,L��2��	���������3�����T�����������������#��/���+��)�����
��M�o�������4+������S����)��+���+��m������*t����
��#/��Z/c	�
/�/�%�R�S�����*���T(���

#��G��d���+ ������4�+��
��-�0�	�%�+$�)��� ���T"\���)�
�M��U����)�*��G������
������������)�4%+���������%������������������%�2����	����������� ������%�����(���������	�%�*�������E�����o�
�����������G%�������0����8�%��

�����)���	�#�/����� ���
�����G%���������-�2��B��)��%������
��/�%����/��
����Q7���+��+�m���������
%�������d)�N
)+"/�O�-%�d��%�����4%�	��L��J��)�
���G%���������������%��G�����S�>���/

%�2��	���������	�%%���G�
��������)����
�������G�#��M�o����)���%��%�#���i%�*��������{��,L��%����(S
#�����/�� *%������	�������')��� D�����'S�47� ������)�
������������Q7���+������+�����m��������
����M1J�*�+����/��%� ���%�������2����	�������� ��

��#�MS���%����������������������
���
�S��)�
�/��/��#�MS���*����	�T�1B�%����������d�G�
�1�T�(� 
+��$�%������O����	��+��\�)���#��/�����8�%�%����������)�?���������
���MS�������")�-�#�� ����)����)��%����%

�)��	���)���
��
�B�����')����)��)��%���a1����%+$�W�$����+�����W��$���������%����
4�+�M)�������<+1d���%�%�����
8�/+������-�����)��)�;fvy9���N�������
MS�����+������47

����������k������������+������������K�%O���������-%+�����E����'��
���M�o�����')���Z����>+���R\��4�+����M)��%�����
*%���������%��)��������#M�o�����
����%���#��%����#�M�o�������F������
�����J����#�M�o
p�"M��%����
�G������)�����������
��M����"&������)���P�7���#�/���M��
�)���¤+����=�5�*��d�/

e������	�
���,��������?��������������%������
���G����������)�<�=�������;fvz9���N��������%4����������/����T���(� ��0������T���
����	�#���/�����*�+���/���%������4%����	�U+�����������-%+�����
�����%+���1����
���B����1�J�-�����M��?������������%�

�%+��
��l��M��-���1��
��r��
�B�������J��4+a1��������)��	�
'����

��$��&�+/����$��&'�4

���	�
���%������=�d��%����#�MS�����d�/���	����
�����G�%������	�#����G�%������4�+���
�����



������-������	�
�����K�%�%������������8�%�����)����������������')����%�����P������%������������")�-�#��� ��
���������G%
�%��	�
�����')������]��$��%�%���
���G�T�	���)���)���������#�/��
�����G�T�	�Z���2��B��)

("&���)�%����������V�#� �����G�T�	�2��	�����������*���(M)��%�������%+��J��-%��%�����J�47��������
B��1�J��?�\�������4���)�����+���
�1��+� ������%������#� �����F���T�"(���������������������	�
�

"(�����J+��a�����)�-����8�%��+��/�������������)�������%�%+��J��-�#��/��������o+��H�47��%���)�����F����T��
�%��%�%+J����F����T"(����W�$������+8)�%+$�2!���%�%������#� ��?�\�������>+�R\�

����G%���������l�M�����	�������7%����2�	�����%=��������+��\��4�+����
����
���M������%������
�
��+��+�m������%��������5�-���%�
���4��L�����47�#��+�(��2��B���)�����")������	�
��1��4���)
����Q7�

%�-����	�
������+������4����#�LM����"/������4�� �����	�
�����O�.���	�
���p����R��2�	�����
)�����+�������)����)���#��LM��*%����7������g���&����������"/��#��M�o����)�#�� ,������J�%��%�
��8� 

����G�%������
����1 J�%+��J������+�������)���������%�U�����	����)�����+����*+������������P)�V�%��������
�����M��
����B+���������h�������B�%�����������������%=�������%������": �� -�0�����+����8)�+����"��������M��U���-������M��#�����

�%�������-�������������#��/��%�������������%+��$�
��G���������M��*+����-�4�����
��G��������%+��$�
��G�����
������� �������P�7������a�7� ��������%�
�����������������1��������� �������	�������+����8�7������+�����������a�7������)� -�4������������+������ �����)�

�#���()����'��-�������	�
����������+���������	�
�����������)������a1����-�������	�
��������a�7�������S������������%��%
��N%��%�
����8� )�4������������+�������%�������?������������������)�������� ��%������������)���������M'S��������u���"H��;fv~9�

���=��J��=��5�%����������	�����M���������)�.�������*�����+��$�*�����%�T��"(��
�����%���)����+����*+����Z����%����
����������7���N%��%�#��()���'��4��������+�������)������ �����P�7����a�7O������� �������!�+��\��
���M�����)�

�����M�����J�
���/����/��*%+����������4�+����M)�������*�+���/�4�+����M)�%�������4%�����	����M)�>����/�y����#��� �������L)
"(������+����*+��L)����	�����%�
����4���L�����%�����*%+��������>��������	��%�2��	�������#�� ������F�����T��

47��%�4� ����%��%�4���J�#M�o���4� �����)���	�#�/��q�1B�#� ,��%�+�$��)��%����	O
��4���� ���������	�
����������!������
���M�o�h�����S������(��#����M�o������)������)��%0��� J�����	����
��������������

i�%�+�������%��7�
���%�#�	��\)�*%��	����'B�������)�����#�/%�����/����������������)���"/+�)A�
���������)����>��&���B��%�������)���P�7���)�%+�$�
�G���������)����!��T������*%��	�IF�J���
W�$�#M�o�������%�
���������47���%��FG�
����b��
�����)�#�M�o�����#�	��&�����
-�T�1B��%�;fvw9���N���%�
���U������#�/�����!$���	����
�����%���M�/����*%�%���������%+�$

�%%����G�
�������%+���1������M�������+�����*+�����Z������%�����	�#���/���=���5�%���������%�*+���(�����)�����������
����7�
���%�����J���)����+����������%���	�#�/�����!$�����%���M�/�����*�������$��/�N#�M�oO

�%��/��B� ��%�����!$����%��M�/���1���%��7����)������������)�0 �+1	
����%�
����4����������	�#��/��T��1B���4�+�����4������h�����!��-�����8�%�4����)�����)���-�+�� ���������	�


���/�������
���� �������������*�������%�������������	����������������G%������T���k��4����������%�����/�
��������
���B����1�J��
����$������
��)���d���+��')����	�T��1B��%�%���������	�����L���������������-����8�%��+���/���M���%�����-�*�����

T1M)�
8���������7�%+J+)�U��/�-�*���*���d�G�
B�1�J�������')���������%��	�#�/�
%����#�/�����3����! "����+�k�
�8������?�(����	�
�/��(���%�-�
����Q7���+��+�m������%�*���7



���3��
�8������Z����+����������%%��G�
���E��'��{�,L���������4�+��B���)���+�k��+�')���P��
+�����+����m���������%������	������": ��
����MS���T����&�*��� ��#����/��������3�������! "��%�*�������E�����'��
����������Q7���

0"B�����<+g+��4��+5�����+��
��
B�1�J�������')���-�+ ��������#�/��*���7�=���>������	
4�+�M)���
B�1�J�������')���*�8��G��)�e1)�%����d�7��%�����)��)������+���������G���3���%

��0��"B����������	�
���MS������8�%��+��/������%%���G�
������%+��1�����')���Z����4������������%�
����E���
+����4���)����P���#��MS����������%+����
��1��
��("��
������P��#��MS������)���e1)�=��G������#��/��%�������
��������
���)�T��R!��4�+���M)������+����
����
�������G�T��	���
�������G%����������)�T��R!��-�������������n�'/�4�����

����)����/����
� ���3������#MS���h��!��

���#�+��
�

1. Michel Vadee: Marx penseur du possible.
��N�#/��=5��1��#((&O�T8���3�����2�B�)�_y

3. Capital, I, I, 1 PL 1 Page 561 - [Souligné par nous
DC]
4. Capital livre I - Préface - PL1. page 550
5. Aristote: Métaphysique -Livre D - Tome I p. 167
6. Aristote: Métaphysique -Livre D - op. cit. page 172
7. Capital - Préface  PL1. page 548
8. Misère de la Philosophie Chapitre I, 1 - PL 1

�I���	�4��G��� �+���_��#�
����
35��7�;�
��I�
("���2�	�����
����+��^/��Ec�'k��U���������%
������)� ���4�������� %��7����2������� -�D�����S��� �%� ����������*%������	� *�������������L�#�����MS�������������������)�@�����������������������%+�����1��

Z����+��:��T��"\��*�����*%�%�4���L��T��,�����"/+��)����	�����+��8�7�-�*����)�������������	��+��'�7����')���
H�U��������)�#����MS���K�%�4���������-������	�
������#������������� ���47�2����	������������1�����
���,������������

�%��/�
�
10. La Sainte Famille - Ch. V, II PL 3 page 484
11. L’idéologie allemande - PL 3 page 1057
12. La Sainte Famille - Ch. VI, III PL 3 page 568
13. Aristote: Catégories - page 7
14. Aristote: Catégories  op. cit. page 9
15. Aristote: Métaphysique Z, 13 tome 1 p. 294
16. Qu’il faut distinguer du nominalisme de
l’épistémologie



      contemporaine.
17. Critique du Droit politique hégélien (Anti-Hegel)
PL 3 page 879
18. Critique du Droit politique hégélien (Anti-Hegel)
PL 3 page 905
19. Guillaume d’Occam: Somme de logique page 96
20. Guillaume d’Occam: Somme de logique op. cit.
page 96
.�#�/��*%��	� �!&����
�! "��
�/��/��=���Z���T�8�����2�	�������	��� �+���
���*%���T�L�
�%�����q8��
Gt��������((&�=�������	�0�	�
���3&c��������N�#/��*�+/���+GO
21. Guillaume d’Occam: Somme de logique op. cit.
page 50
22. Guillaume d’Occam: Somme de logique op. cit.
page 51
23. L’idéologie allemande - PL 3 page

1054/1055
24. L’idéologie allemande - PL 3 page 1055

��%�h�����/��4�%����_�ywE�


C	�����


��


��PL 3 page 568
������B�l��"/�4�+����M)�
���)�����+���
�1��*%�������7���	�%+�)�*��/����%+�$����4+�5�*����%����4�����0� ����������%+�$����L�

$�


%���&�������)������/%�4����������G�D���S���4�����������")�������#��� �������+�����4����������������)���#���/��*�������
+������,��%�
������1	�u������"H�� ������������������)���������/%����������� -��������1P�������������D���������� 4�+��������
�������� 4+������5� ��#������/��
��������

���F����
��7���G�
('��'�(���'����%�	�+d� J�h��/��4�%�%=�����
�2��	������>����	�_�y��

O������#�/��*%��	���"(�����47���*�����+��$�#��S%����)������+���^/�����b��

��"/+)�*����L����������%�5�7�&�� �K��(�	����%�
��4�L�����47�
( cf cahiers Spinoza  n'1
27. Spinoza: Ethique, II, Scolie de la proposition 48
(Traduction Appuhn)
28. Ibid.
29. Ebauche d’une critique de l’économie politique
PL2 page 62
30. Ebauche d’une critique de l’économie politique
PL2 page 131
31. Ebauche d’une critique de l’économie politique
PL2 page 81
32. Ebauche d’une critique de l’économie politique



PL2 page 82
33. Feuerbach: Critique de la Philosophie de Hegel
in Manifestes 
      Philosophiques
34. Feuerbach: ... op. cit. page 74
35. Ebauche d’une critique de l’économie politique
PL2 page 82
36. Michel Henry op. cit. tome I page 149
37. Michel Henry op. cit. tome I page 153
38. Michel Henry op. cit. tome I page 155

+������M)�0�����  	��������� ������	������� �+�������
�����������������������T�����L��_�z���������A+����P!�O��������������� ������)���+������+�����m���������4�
���%�G����)�fv~~�����������N�d)��

40. Michel Henry op. cit. tome 2 page 13
41. Economie et Philosophie: Ebauche d’une critique
de l’économie 
      politique PL2 page 65-66
42. Michel Henry op. cit. tome 2 page 14
43. ibid. page 16
44. L’idéologie allemande - PL 3 page 1200
45. L’idéologie allemande - PL 3 page 1308
46. Aristote: Métaphysique -Livre L , 5- op. cit. tome
2 page 165

����1J������_�~x�����P�


���


(�


	@�����������2����O�.���������)�n���g�������� )������������>����/+���/�h������L�����%�
�%���	�%+���
���T�������Z��=�������*�+�/�Z���-�*t����%+�$�{�,��Z�����)�-�#�((&�4�+���M)

�.��+G�
��qk��������N�����
�����)������4�+�M)�
�� ���%�����47
” Die Geschichte wird daher, wie die Wahrheit, zu
einer aparten Person, 
einem metaphysischen Subjekt, dessen blosse
Träger die wirklichen 
menschlichen Individuen sind”.
����%���	�*�������������������T�L��?�/+����%���&�����>+�S�T�(���������	�0��+���
�����7%���D�S

�������	����	�Ac�B��%��)�
���%�����������������#�/��2�	����������������T�"\��
�/��/����R�B
��2�"8���2��	���������	�0�����%�4���1G�����������T��L�������������������#��/��2��"8�������������#� 

]��,�/��2"8������������ �������NZ�������%�0� ����������O���	�0�����F���
�1�����47�#�PJ



�������5�U��1B�A��1���%�2�	�������)�?�(������2�"8�����	�%��	��������4�+���
�1����#�/��*���
�����)�A��(������#�k����
� )��%����a1�����")�-�*%��	������1��N���(��*%�+����$O��%���d���


�������3�)�
��M'S�����������T��L�������)����	�
����������������%����"1J����V�#��/��*%+��)������-���/��
����)�N4�� "8����%�4�L��1&��#Mg�O�*��)�%�0�	�
�

48. La Sainte Famille - Ch. VI, II PL 3 page 526
49. L’idéologie allemande - PL 3 page 1055/1056
50. Max Stirner: L’unique et sa propriété page272
51. L’idéologie allemande - PL 3 page 1137
52. Max Stirner op. cit. page 95
53. ibid.
54. L’idéologie allemande - PL 3 page 1139
55. Max Stirner op. cit. page 145
56. L’idéologie allemande - PL 3 page 1175
57. ibid.
58. L’idéologie allemande - PL 3 page 1202
59. L’idéologie allemande - PL 3 page 1205
60. L’idéologie allemande - PL 3 page 1056
61. L’idéologie allemande - PL 3 page 1057
62. L’idéologie allemande - PL 3 page 1069
63. Lettre à Annenkov - PL1 page 1439-1440
64. Michel Henry op. cit. page tome 1 page 208
65. Michel Henry op. cit. tome 1 page 209
*%��	�l�L	������	�#�/���=�5���)��+�)����
�,������0� �����������#�1����������3�����_���
���+���������#�Mg���%�����e�/��4���)�����������G�h���!��������*�������1����1L5��/�O�.�#�/�

� ������B+������1d��2������	���������� >��������	� -����������9���N�#������/���%��������
������+������� ��;zf�W�-�f�]� -�u�����,���� �������b7
��	�#�/��*%�%�4��L��*����	�D����S��+�')�;��M���J�����@���������9�%+�$���b���%�
���7�*�����7A+�P!��

�%+)�0P���
�+P!����+��������
67. L’idéologie allemande - PL 3 page 1119

������������������������������ #�������������������������� ���� _��v���������������������������/� A+��������������������������/� ���������������������������RB� -�>�B� -����%���������������������������������������������������������q��������������������������k�� 4�+��������������������������
(Spa`tkapitalismus)��#/������)�������*t������*���������Ec'k����#/��

���+�+m����4�+�M)�Z������0"B�-�����)����G�+��_���
70. L’idéologie allemande - PL 3 page 1103

�%��%�#()�'�����*�G��%��)�*%���TL������
/��)��": ������*��)�%�_�xf
������������%�����������!G����������5�fv�4���S�������#�� �����������������Z�������	�_�xy-���%+��)������#�� 




���+�k��%�V�#�/��*%��� G����+�G���)����������%�h���	%���+�:��
��������0� �����������4+�5
��0� ����������������-����*���%�#� ,�����J��%�-�����+��"� ���*���1B�4���G��������1�����	���
������

����%�
�����S������G�# ���0 ��������47��)��)��%������	�
��%�
73. Proudhon: Lettre à Karl Marx du 17 Mai 1846 - in

       3 pages 1483/1484
47���*�1P!�����Z������%���	�#�/��q�8��Z���4�%�������	����	�#�)��b���G��
��&�_�x~

��d�/�
��%+$��	%�>%�M���)��)��)���I+$�����+)�*%�$�Z��Te����
����! "�����(���%�2��	������_�xw*PL1 page 62)��#��/��*�������7%���������������������

���%�%������������A���	���)���)���	����%�
���4��L��2�	��������	�%���	���������4�+����
��1��������')�
�����/�
������1"	��)������=5�%+$�
B�1�J�

76. Introduction Gènèrale PL 1 page 247
77. Michel Henry op. cit. tome 1 page 185
78. Jon Elster: Karl Marx, une interprètation
analytique page 19
79. Jon Elster op. cit.  page 22
80. Misère de la philosophie - PL 1 page 76
81. Thomas Hobbes: Leviathan ( De l’homme - I, ch.
IV) page 29
82. voir La Sainte Famille - PL 3 page 566

��������R�,������")�-�#�� ��2��	������W���$����b��0�� ��������������@���������������_�vz�I����	�

�7�

Q
�



���



�7��2���	�������4����������������')���*������)�%�����4�������������! "���������������/%O�-�N�4�������0��� �����������������

���Nr���+��4���)���2	���O)R	�%��S������#/��
84. Joseph A. Schumpeter: Historie de l’analyse
èconomique
85. Marx: Théories sur la plus-value ES 1974 tome 1
page 249, 

+����"	������)������������8�)�2����	��������%=�����������1d���<+����g+������ *������)�%�_�v�-������1d���-�2����	��������.�*������)�%
:�� .�*������)�K���
�����/�������)� ������)� %�%��������S� *�������)�%� �����������������g��7%�������� ����=�����5� ���������������������+�����

���#/���+)����0� ���/+�/���0����S�A+�P!1)�0� �������4����������')�����)���	�0��+���
��
�� 	
� *%�%� 4�������L�� �������\���hi���������� �%� ���������>����������� 4�+�������M)� �������	������������7� 4c��������������&�u������"H�� -����������*��������
���	�
������/����4�����Z����V��� ��
� ��/+/

���������)� �%�2��������"8��� ��������������������� ���������)� �������������������8�)� _�vx� *�le neveu de Rameau in 
correspondance tome x-fv���T�������7�fw�-�2����"8��������)�2����	���������������������� 



Es page 78 /79
��	�%�=�������
�������(�����������+����/%�#��/���d)�
��((&�A+��P!�����)��������/���%�_�vv?�(������
)�%������#����%%���������a1������")����1"	�W���$�
���M�����)���+���^/�����! "��
��/����)<+��1d��*����

����G�
���)�%����4��+���! "�
89. La Sainte Famille  PL 3 page 566

�����M'S�A����1��_���(cf PL3 page 1140 et s9)��������� )��%�#���/�������1��
��	����N��M�������)���)�����#�$����O�����������������)�%+�J+�����! "��%��M���������������/%`�������
���	�
��%��
�����+\���)�-���%�
��T�L�����
���+���! "��������%�K��L�

��+����%=����#��	+�%�%=��
M�o��! "��
�+1B��c�$��_��f20PL 3 page
92. Différence générale ... PL 3 page 21
93. Différence générale ... PL 3 page 21
94. Différence générale ... PL 3 page 21
95. Différence générale ... PL 3 page 21
96. Différence générale ... PL 3 page 24
97. Différence générale ... PL 3 page 30
98. Différence générale ... PL 3 page 31
99. Différence générale ... PL 3 page 32
100. Différence générale ... PL 3 page 35
101. Différence générale ... PL 3 page 38
102. Lucrèce: De Rerum Natura - Livre II 216 -251
=���N�%����������\��O�4+�������Ki+�)�h+�������� !����)������8�)���": �������*���)�%�_�f�z%

;��+�+"��������%9�f��P	�0 ��+����*��)�%����
/��)��%���	+�
104. Lucrèce: De Rerum Natura - Livre II 251 et sq.
Mayotte Bollack La déviation et le plaisir chez
Epicure (page 175)��

0����	�
��������7%����������! "���%����������F���G������������\)�����)�#���LG�����)�_�f�w
����(��
���)�T���k����
���������)�V�#��/��*�������������G������)�%���������L)��%��7����J+���������)�������=�������������	�*=��8���

N������G��J��HO�#��&������%�T�k�������-���1P������)��%��)�
�����)������������)����J�T�k�
��#��Mg��������A+��P!�����	�����	�
����*���� )�p��������R�������������)�4+���5�-�#��� �#��	���&�#��1	�

���� ��u/�������*�s�Z�=�����1"S��%��8�%
106. Différence générale ... PL 3 page 36
107. Différence générale ... PL 3 page 38
108. Lucrèce: op. cit. II 272-283

�4����� /�����)����������8�)�_�f�� (De Natura 1, xyV)�����������	������	�
�����K�%�����	�



�����)����������8�)������a1����#���/�����������(1&��c��������	 De fato (in les Stoiciens)��
��	�%��G�
�����d�����#�/��*%��	�;���� !���%9�*%��L����\)�D�)����������": ��������+��'/��

-�D��S����%������+����
�������������� ������=��5����1�����	�#�� ��h�����g�>+��"M�������OZ�������)�*���G�
�������p��������R��*����8�7���0������%������	�������/�
���MS����������8���#����"B�
����)��������
���((&�
������
���!�

�������������!��#���PJ�Z������%�����������G�*����G���#��� �������8�%����������#���/�%�����������T�����������������%
���)����	��������)�����8�%�=��5����������	�����!)�����!���#��/������1������5������-�#��/������-%��%������

���N�47 (op.cit.19a-)�+����-��8�%�����<+g+����� )�Te��-�<+g+������*���)�%�
���	�
�������+'/�������P��

110. Différence générale ... PL 3 page 41
111. Différence générale ... PL 3 page 40
112. Philosohpie Epicurienne . Cahier I PL3 page
799
113. Différence générale ... PL 3 page 46
114. Différence générale ... PL 3 page 41
115. Différence générale ... PL 3 page 42
116. Différence générale ... PL 3 page 42
117. Différence générale ... PL 3 page 53
118. Différence générale ... PL 3 page 54
119. Différence générale ... PL 3 page 55
120. G. Plekhanov: Les questions fondamentales du
marxisme page 10
121. Différence générale ... PL 3 page 60
122. Différence générale ... PL 3 page 31
123. Différence générale ... PL 3 page 63
124. L’idéologie allemande - PL 3 page 1054
125. Lucrèce: De Rerum Natura - Livre IV
126. Philosohpie Epicurienne . Cahier I PL3 page
803
127. La Sainte Famille - Ch. VI, III PL 3 page 559
128. La Sainte Famille - Ch. VI, III PL 3 page 560
129. Principes d’une critique ... PL II page 329
130. voir Capital III, VII, 25 ”La formule trinitaire” PL2
pages 1425-1441
131. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte PL 4 page



532
132. ibid
133. op cit. page 533
134. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte PL 4 page
536
135. Michel Henry op. cit. tome II page 27
136. Galvano Delle Volpe: Rousseau et Marx et
autres écrits
137. Hegel: Encyclopédie des sciences
philosophiques en abrégé - §537
138. Michel Henry op. cit. tome II page 14
139. Introducion générale à la Critique de l’économie
politique PL 1 page 
         235
140. Introducion générale ... PL 1 page 236

�
��������	%O�.����	�
����l������M������+��8�������
��)+��"/��
�������G%��������� ���_�f~f47�u�� &����)����	
�F���n�g+���
������)�T�k���%_�4����
��+�G��G%����������$��/_�
�B��1�J�������*�������A��1���	������

�����������	����������������)�-��������������-�������#���!	�����)�������������8��%�������>����	9���N��������G���)�%�4������
;�f��W�q"\��� !��-�2	���

142.  Jon Elster op. cit.  page 176

�_�f~z-


���


(��


���


���+���:������	������	�
�����%����P�L�����=������������NT���8����0���  	������O��%�
�%=�����P���������������-T��8�������#��/�������Z���%=����#������	����)�2��	������#��$�������	�#�/��#����	

�%�	��3&c�����0 ��������TS��&�4�+��
�

144. Capital livre I , I, 1 - PL1. page 561
145. voir Aristote: Métaphysique -Livre Λ , 13, 18-19
146. Capital I, I, 3 - PL1. page 589
147. Aristote: Ethique de Nicomaque V, v, 12
148. Capital I, I, 3 - PL1. page 591
149. Capital I, I, 1 - PL1. page 576 / 577
150. Capital I, I, 1 - PL1. pages 561 / 562

Z�����+����+���)��������������L)��������=���G������2���	�������-�����1P��������)�_�fwfZ������������%�
���1��
���������



������*����)�%��%+����%+��1����������Z������������Z����T��e�������+����
��������(��I����	������Z������1")
���	�<+J��N2	����%=����������+:�O��""��2�G7�I��	��)�2	����%=�

�	�#/������1"	���#/��A�B�
��	���()��	�0��)�
�����)����Z������1"	����_�fwy
.�)����
���+���3��%�+��=��1��Z������%�)�
�����)����47�u"H��2	���

  La  Praxis���La   Poiesis�%�G�
���)��%����

154. Capital I, III, 8 - PL1. page 761
155. Salaire, Prix et plus-value PL 1 page 514
156. cf. Capital I, II, 5 page 707
157. Michel Henry op. cit. tome II page 137
��")�-�N0"BO�4�������%�R�S���	���/��
�����3�)�
������)�4+��	���0������-���1P������)�_�fwv

����������	�#��/��
��������A+��P!�����
������%�0����/%�>���1	����\)���+���+��m������4������%�Ec��'k�
�%��%�2	����%=�

159. Principes d’une critique de l’économie politique -
PL II page 234 [le 
        mot souligné l’est par nous]

�
/�/�%�R�S���(���)�
�+1B����(��_�f��PL 1  page 236
161. L’idéologie allemande - PL 3 page 1299
162. L’idéologie allemande - PL 3 page 1297
163. voir Capital I, XXIV, 5  PL1 pages 1117 et 1118
164. Grundrisse volume 2- Cité dans l’édition 1980
des "Editions  Sociales" (page 143)
165. Jon Elster op. cit.  page 22
166. Principes d’une critique ...(Grundrisse ...)  PL 2
page 295
167. Grundrisse ... Chapitre du Capital (volume 3 de
l’édition) 10/18 page261
168. Michel Vadee op. cit. page 126

%�#��()���'���������� !�����)����� ���4����J�T���"\��%�+���������M'S������������%�_�f��47��%�2��	�������%��
��M/+���������N#�/��������������/�4����#�)��S��
��/���)�%��7�#�)��S�O���	����	�
������7%������
����]���$���P�����MS���#�/����������/�#�M�o��%���a�7O�.���	�
������G���d����������)����)47

47��)��)��a�7�=J��=5��	�#/��*���E�'��%��7�#)�S����)���)�-�
�����)�h����g�4�+��M)
%+�$���)����a1������8��������)�%��M����&����������������/�
����%��������M��������������/4���

���N�# ��-���	�
��T1\�



(Grundrisse- Edition lefebvre II page 143-Rubel> PL2
page 295)qk��2�+��/%�xf����%�z��W��)��L�������M'S�����M'S������A��1��

�%��%�#()�'�
��4��J���)�������
�/��/������=���
����M�������)�_�fx��
��+�1B���+�:�O�����	���MJ�������������

��f���������^/�>���x�*��1��2	����Tm+�	7��%��N����(�o�����1e�/�
171. John E. Roemer op. cit. page 50

�������������2��	�����O9����,)������%�%+��$�N��������������+���:�O��%�*����)�K���_�fxy���)����;N
��������)���#�/��*%�%�W��R�$��-%��8��
���2�	�����
�8�/+������4�+��M)������	���a�7�T��"\���

#�)��S��2�����#�/��*����*%�%�E����A+�/�I���	��%�
��/���)�#�)��S����	�#�� ��%����#��MS��
%�������+����
�������%������������/����������')������	�#��/��
��('���T��������������A���B�����+����K�%�47��
�	����P�7�������������)����	���������G������S������������i���	�������T��"\���%�#��)���S�����H7�#�� ,��I���
����	������	�
����<+��J������ ���������T��"\�����)�
��������)�*���)�K����%%����G�
����
����+��k��%�>����

�����P)�47��%������	�������	�
������ *+����"J�������/+������������
��������T����e�� �����MS�����
����\g+������I+����"/��#����1S�
��
��7�*����7��
��+�����	��+�'���1���������*���%��G�Ac�B��2�	�������"/+�)���	�0��	�+�d� J4��L

0��3��
��8����G�%���������#��/������������������	�#��/��T��"\��0��3��������2���B���)�-�*%�%0��3��_�T��"\��
�	�
����������X��������
���('���0���3��_�
���,��������0���3��
���8�����G�%�-�n���g+����*����G�����%����
����/�����)�������

�I����d�����������������-�#��� �������/+�����c��������	�N>����������	O���������������)
���8�/+����������Z���������	������	�
���1�
�%��%�%+J��2	����%=��
�+P!�

173. Capital I, VIII, 26  PL1. page 1168
174. Capital I, VIII, 26- PL1. page 1170
175. Jon Elster op. cit.  page 171
176. Jon Elster op. cit.  page 171
177. Jon Elster op. cit.  page 186
178. Capital livre I , I, 4 - PL1. page 719
179. Jon Elster op. cit.  page 198
180. Jon Elster op. cit.  page 199
181. ibid
182. Principes d’une critique de l’économie politique -
PL 2 page 214
183. Principes d’une critique de l’économie politique -
PL 2 page 214
184. L’idéologie allemande - PL 3 page 1055
185. Capital I, III, 7  PL1. page 727 / 728




