
BOLLETTINO

UNIONE MATEMATICA ITALIANA
Sezione A – La Matematica nella Società e nella Cultura

Daniele Gouthier, Marta Salvador

Modo simbolico, mondi possibili e matematica

Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 8, Vol. 9-A—La
Matematica nella Società e nella Cultura (2006), n.1, p. 65–88.
Unione Matematica Italiana

<http://www.bdim.eu/item?id=BUMI_2006_8_9A_1_65_0>

L’utilizzo e la stampa di questo documento digitale è consentito liberamente per
motivi di ricerca e studio. Non è consentito l’utilizzo dello stesso per motivi com-
merciali. Tutte le copie di questo documento devono riportare questo avvertimento.

Articolo digitalizzato nel quadro del programma
bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica)

SIMAI & UMI
http://www.bdim.eu/

http://www.bdim.eu/item?id=BUMI_2006_8_9A_1_65_0
http://www.bdim.eu/


Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Unione Matematica Italiana, 2006.



���������� �	
	 �	
� 
������ ���� ������� � ���� ������
����� ����� ���	 ����� ������ ����� �����

���� �������	�
 ����� ���������  �������	�

 �!�"�" #$�%&�"' � 
�'%� ����� $'

������������

��������� �������  ��((���� )� ��� �*����� ���*��� ���(����
++�����,� ��*�����  -����� �.� *����)� ��� ���� ���� )�� *����
*������/���0 *� ���� )� ���(���� ��+�� � ���+�++��� �� ��������� �
/�����*�� *��(����� �� ��� *� �*����� �� *������������� 123� 1443� 1��3	
$++� �.� � �������5���� ��((��� )��� ������� �� �� ��*6�

���) �*��*���� � //���5����� 173� �� ����,��� ���55�� �� *��
��5���� � � �����*�� ��� -��� -��*�� ��)�� )� ������� �.� *�
���/�+���� ���� ���+.� )� ���/������*������ �� ��)���� � ��)����
)� �������5���� )�,��*�� ��*���� ��+��  �� �����*� ���+�++���
����� �.�  ��+��� � ����� ���� � ���� ����� ��� �����55�� ��� ��)�
���� �//���� ������ *�+��� ���+���� 1443	 !�**�� ��)���� �������
/������� ��� � �������5���� �� �*����� 8*� ���*� ��� ������ ��+���
/����� �.� �� .��� )�/����� �� /��5�������� ���+��*����9 ������
��� � )�,��+5���� � �������5���� ��((��� 8���� ����� *�.��� )��
������ ��	
����	��� �� ���
��
� 14:3� � ���� +����������� � ��)����
� +�� *�������� �����55�� ��� �;���*� )��� �������5���� ��)����
�� *��*� ���9 �� ��������� �) �//��������� �����(���  *�����
���+.�� �.� *� �������55�� ��� ��;�*���� ������ � /��**�(����� ��
�����*�� ��� �� ��+���*� /�����*�� )��� �������5���� �� �*�����	
���� ) �� ��� ���)� -��*�� *���5���� +�� *��)� �.�,� )� �� �����**�
*����� ���� �,�)���� )� ������ )�� ���)� �������� ,��*� �
*������ ��� *�� ������**�� � )��;���� ��*�����*�� �� */�) ���
�.���-�� ����� )� ���55��� � ��)����55���� *������ ��5������
��� �� �������*���.�	
�� )���� ��������� �.� �������55�� �� ������� �� ������� �

��((���� �� �;�*� )�� *��(���	 �� ��������� -��*�� ��� �� *��� /����



+���������� //������ ����;�(��� )��� )�)���� )��� ��������
��� ������.� *�� �����**� )� �-��*�5���� )��� *���**� �+�(��� )
���� )�+�� *��)���� 1��3 � *���� )�,��*� ��)���� )� +������555����
*��(���� � ����*��(���� ��**� �� ��� ) -��*�� ������ ����� ���,��� )�
*���5���� )� ���(���� � )� )���*��5���� 143	
�� )� /���� )��� �������5���� �� �*������ �� )�//����� ��+����� -����

��� *��(��� �� *�+��/����� *� ��+�� � *�+��/����� -���� *�� �� �
���
����
 ��� -��*�� � ������*�� �� ���� 	� -��*��< -���� ��*���� ��� ����
��������� � -���� ((� �� ,���5 ���,��5�����	 ��*6� �� *��(����
��� ��� ���)��� ���,��*�� �� ���+�++�� �� � ��������� 14�3� 1�43�
���� ��*/����*� �� �++���� �.� / ,��� �� �������*���� � �.� +���
*��� ������� ��;�� )� ��*���� ��������(���0  ���� ,�*�� =��

����
 ��������� 	� �	

 
 �������� �� �
�	�� �
� ��
�� ����
����� 	� ������������
 �� �
 	�
 �����
>� 1�3� -���� )� �.� �* ����
+�++�� � *��(���*�� �������� �� ��)� ���*��,��� � -���� )� �.�
��� �� /	

!��� �������5���� �� ����� )�,��*� *��� *������� ������*�� )�
�������*���� )�� *��(��� (*�� *���;�(��)5���� �� ��)���� )� ���
�������5���� �����.� )�� ���+�++� *������*���� � ��)���� );�*� ������
)���� ���+�� ������� � ���� �� +������ �� /,����� �� ��*�������� )�
��)� )�� ��������� �������*���� )��� ,�� ������ 8� ���5�����
�;���*����� �� ����)� ��������9 ��� ���� ������ )�� ���*���� � )��� �����

)��� ������� 8�;**��5����� � )�)�5����� �;������5����� � )����
*��5����9	 ��*�+� -���)� �������)��� �� ������������� �.� �;�*� )��
*��(��� �����)��� ��� ,�)��� -��� )��� ���� ��������
���
 
��������
���� �������5���� �� ��������� ����+ ��.� ���� ��������
5���� � ��((����	 " -���� ��,��� *��� �� �*����� �.� ����  )�**��
��� �� ������ ��������� );�)��	

?�+	 4	 @ � /����� )� ���.A	

��  �!�"�" #$�%&�"' � 
�'%� ����� $'



���� 	�� ����� ����������

��� )�� ������*�� �.� +������ �� ������ �//���� )� ��*�� ���
���,�� � �� ��������� )� ������� B/��*����B � );���+��5����� -���
�� ��������� �� /,���� �� /�(� ����� ��������� ��� �+55�� �� ��+��
 �� �����* ���,��� ��������, �.� ����,��+� �.� ��++�	 �� ����
)��� �����5���� �� �� ���)� )� ��/�������� )�� ������� 8� ������
��� ��*6�)���9 � �� ���)� �����,� ����� )� ��*��� �� ��*�))���� B���)�
��**�(���B )�� �������� 1�3	
�;���*� ��*���� ����)�  ���*���� � ��5���� )� ���)� ��**�(���

)�� ��+�� ��)��< � ��� ��5���� �)����/�� �� ��*���5���� ��������
�� ��� �� ��*���� )� ��	���	��� /������ )� ����� ������
��� ����55 ��
*���� )� 5����� )�)� ,��  �� ���*� )� �,����	

=���� ����	
 ����	� 	
���
� �� ���	� ��������� ���
 ��
���
	� ��� ������ ��������	� �� ����� 	� �������
� ����� ���
������� �� ��� ���	� �������� ��� �� ������ ���
�� 	� ���
	���	�� ��� �������� �� ������ �� ��������
� �� ����� 	�
 ���
����
� �� ������ �� �����
� �� ���
���� ������ 	� �� ���
��
������ 	� ������
�� !����
 	
��
 ���
�������� 	� ������
�� �
��	���	�� �
����� �
 �
��
 �
���
 	
� ���	� 	
��� ��� 
��
�
��
��� ��
� 
�
���� ���"
 �� ����� 	
��� ����� 
� ��� 	� ���
����
�����
 ���
 ���
�������� ������� ���� �
� ��
� ���	�# �
�

�
���� �� ��
�� ����� � ���� "���� �� ������
�� 	� ������
� �

����
 
 �
 ������
 	� ���������
�
 ���$������������
 	� ���
 	�
����>� 81�3� �	 4�:9	

� /�( )� ���������� '�**� )�*�+� )��-�� �� *���� )� ���*��
�++� � ��������� �.� �� ���� *� *�,�����+���� �� ���� *��� )�,��*�
) -����� )�� ��*��� ���)� )� ��/��������	 '�����*���� � ������� ��
)�//����5� �� � ����� � �� ���)� ��**�(��� )��� ���5���� �� ��� )��
������*��� )���� ���,��� �����������,�� *� ��� *� (* �� ������ )��
��*�� �� ���� ����� �� *�� /��5��������	
� ������� ������� ��;�*� )� ���)� ��**�(��� ��� ������ �����*��

);5����	 ���  )��� �.� �� �� �����*�� /�**��� �� *��� �������� �.� *�
(*�� *���;�*������5 )� ��/�������� )�� ������� � ���� �.� *��� *���


$ $ ��
�$���$� 
$! � C$������� " 
�%"
�%��� �7



��/��� )� -����;�(��� ��������	 C�)������ � '�(���� //����� �.�
=�� 
��
�� 
���
 �
��"
% �$
� ��� 
���� ��
����� 	� �
�
�
���� ���
�

�� ����
�
 	� �
���
 	� 	
	�����
 
 	� �������� �����
�
�
 ���
�
���� �
�
����� �
� �������
 ��� )���*��5����>� 814�3� �	 4�9� �
�;������ , *���;,,��(�� �����
�
�
� ����.�D *��5 -����;�*������5
�����
 )� ��/��������� �� ������ ��� �� ������� ��� *��((� ��������
	
���.� -��� ���� �� �� ��*�� �����,�� �� �������� � ���.��*� �.� ��
������� *� ������� � *����)� /���)� ��, *��� ������ ����*���5 )��
������ � ��.� �.� ����(��*�  �����(� � *��** )�+���� )� ��
��������  -��� ���)� ��**�(���	
C���)��� �;�*����� ��������� )�� +����� ��)����0 �� -��*��� ��

*��� /��� �.� *�+���� �� *��**� ��+��� )�� ���)� )� ��/�������� )��
������� 8��� 5��� /��+� ) �������� ������� �;))�5���� �� -���� �,,�
���	9� � �� �� *��� �.� *� ��������� *����)� ��������� ��*������
8�*�*���� )�,�*��� )���� 5���� �� ��**�(��� �.� ����� � ������ *��� �����5�
)� �� ������ )�� ���	9	 �� *���5���� ��� )�**����� *� . ��.� ����
)�/���5���� )� ����� *�5�� ��������� ���+����� /������ � -���;����	 "
�� ������� ��� �*������ )� �*� �� �*�� )�,� ����� ��* *� ������� ���
��)� *����� � ��* *�+�� �;���5���� ������ )�� ���)� ��**�(���� ,�� 
)��� �;���5���� *��(����< ��* ����� ���� �**��� +��)�� ��� =*��*�
������> � ��* �� ,������� ) ������� �.� ��+���� � ��+�� )� -��� (��
)��������� ���)� ��**�(���	
C��� �� +������� -��*�� �� -���� ��)� ���� /�����5���� )� �+��

?�+	 � � 2	 @ C�������� ���� � ��������� ��**�(��� )�� ���� 8����� ) "��������)� )����

/�(� );����  �� ")������ 
����� 4:��� ��� +������ �����**���� )���;")�����9	

��  �!�"�" #$�%&�"' � 
�'%� ����� $'



����� 8������� � ��90 *� )����� �� ���)� ��� ��55� )� **���� �
��*����� � �� *� ����� )� �� ����� ������ )� ��)�,�)�� ����� ) ��
������ ������� )� ���������	 ������(���� �� ��*���5���� )� �����
-��*�� *�+��/�� ��� �;������ /� ���� )��� �������� )�+�� �*����� )�
-���� �����	

=&
 ���
��"
 ��
���
���� "���� ������ �"
 �$���
��� ���� 	��
���������
 � �����
 	� �� ����
��� 	� ���������
 	� ���
����
��� 
� ���� ���
������
 ���� ��	
�
 ������ �"
 �� ���
�
����
�� ���	�� ����$����
�	��
�� 	� 	����������� 
����
�

 �� ����
�>� 814�3� �	 429	

� ��� �*����� ��,��� *� � ���,�� ),��� +�� ���.� ���� *� /�**� ��
�++���� )�/������ ������*�	 ") �� -��*�� �.�� ���� ��+����� )���� �����*��
�� ����  +��)�� ��� *+��)� )������ 8�� ���.�� � ������� ���)� )�
��/��������� �;���� � ���)� )��� �����9 �� )� ���*�+���5�  ������
)� ��������� �;�*������5 ��� �� //���5���� )��� �����	
�;�������� )� )�*���+���� �� � )�� ���)� ���� ��*������� �� �*��

���� ��*����(���0 ���*��� ��� +�������� ��� �����)�� �.� ,��+���
���/������ ��*��������� ��� � ��*�� �*������5 �����)� � �.�
������� ��*����� ��*������ � +������ *������	 ���;�� ��**�(��� �.�
�� ����+��� ((� ��� �+��� �����E " �.� ��� �� ����� ��� �**� ����
���� ������E "� ��**�(��� *��� *� ����� �.� � ���� ����� � �.�
����� � (�(��� *���,,�,��� ��;��+��+��5���� ) ���� )� ���� �,�
,��� �.� ��� ,�� �� -����� ��*����� )� "����)� � �.� � ����+��� .���
��� �.� *��� *�+����� )� ���,� ������ 8��� *����� ���������� ���;��

���� ��*�� �*������59	 " �.� ����� ���� ��)� �
��� �
��� ���
��
�� ��� ����� �� ��*�� *� ������� *����)� � ��*�� �*������5� ,�� 
)��� *����)� +�� ���� ��*�����	
!���������� �� �������� )� ���)� ��**�(��� �����,���� ���� (���

*�� ���� ���������� )� /�����5���� )���� ������� -���� *� -�����
*��(����� )� �����55� )�� *�+��	 �� �)��� � �������� � �� ���)�5���� ��**���
�**��� ����� ) ��������� ���� � ���� )������ � ��*��� ���)� )�
��/��������� ���� � ���� =/��*����>� � �� *��**� ���� ��)��� �
*��(��� �������� �.� ��**��� �**��� �����55�� �� ���+�  -�����
�.� *����)� �� ���� �����*�� )� ��/�������� � ��� �� ��������� *��


$ $ ��
�$���$� 
$! � C$������� " 
�%"
�%��� �:



������ *����/��� )� -���� )�������� ���5���� );�*�	 ��*6�� � /�
��+�� � � � � � � � � � � �� � � � � � *� *,����� ��� ���+� � ���
��*����� )� �� ��)���� ��+��� �.� ���� �.��� �*� ��� �*�� ��� � *���
�������� �� *�� ��+��� � �� *� ��)���� );�*�	
#��)�)� ��;�����55� )�� *�+�� ����  �� ���)� ��**�(���� � *��

��5���� �� /��*� ���� *�������� )� ������� �.� � *��(��� *� ��/���*����
 �� ���� ���� *������ ���� ��+�� ��;�*������5	 ��*6�� �����)� �
+����� ��)����� �;�*���**����

2� 44 � � ��) 7

��.� -��)� �� �.�� � ��� ) �� ����� )� ,�*� �5������ ����*����,��
��)��� �� ������� ��� �*�����  *�*��� �� ����� ��� ���)��*� ����� )�
���� *��� �*�� � *�+�� =�> � =�>	

�� ���� �������	�
 ������ ���� ���������

�;�*� )�� *��(��� �� �������� � ���� )� ���� � *���� )� �� *��
*��� )� ���5���� ���,��*������ �������+�(���� �� ��;�-��*�5����
����� �������� � ��� �� �� ���*����  *�������� �;�����55� )�� ����
+�++�� ��)����� ��� �;�+�����5���� � � *���+5���� )�� �+����
����� **�����  ������� � )���*��5����	 �� ����� � ���5����
*��(���� �.� �++� *��� (����� ) **����� �� ������� �� ��
/����� )� �� ���+� � ������**� �����**� )� ��+�5�5���� �� *�*����
�*���**�,� ����������� � � *��** �)� )� �����55�� �� ���5����
*����/��� )�,��* )� ���+�++�� ������� �� *�� � ������ )� �� ���*�
)�(����� �� � �������� /���  ���� ���� )� �� *����� /	
� )�*��� ,�)�, ����*�� )�� /5����� �.� �� *������ ?����� �F���

�.�� )�� =������> � )�� =*��(���*��>	 � ����� *�*����,�� �;���������

)���;�*� )�� *��(��� � (*,�� �� ���� �+�����5����� ��� �*����� ��
+�������� *������� *�� ���+�++�� ,��(��	 � *����)� ��,��� ��*��
*��,�� ����;�*� )� �)��+���� � �����+���� )� ,�� ����� /��� 
�*���)��� -�*� ������������ � *������� ��)����	 �� ���/����� ��
�� )�� ��*�5����� ���5��� �� ���� +���� �� ��������� /��� � *�����
*���*�� ��� ����*��� ���*���� *�.����� �� )��;��� �� )��;��� ����	
�;������� ,������ )��� ���5���� *��(���� ��� . �������� �;�*�
)�� ���+�++�� ������ ����� �+�����5���� � )���*��5����� ����
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������� . ��)���� �� �����*�  �**� ����� /*� ���� �����,� )���;���,���

�������� -��)� �� ����**��� ��������� �������� ���,�� �� ���*� )�
��(��5����	
� �������� ����.�� *��������� �� +�������� ��� *� �*�������

�*�)� *��(���� � �+�������  ����� � ������ ������� ������
+��)�*� ��� �;�*� )� )�+����	 G��*� ��)���� )� )���*��5���� *�
//��� �� ��)� ����� �� ��� ������*���0 +�� '�
�
�� )� "����)� ���
���*����� ��.� *���� �� ���/��� )���� *����� ���+��*���.�� �� ���
/��)������ )�� ������ �,�����,� )��� ������� +���	 �� "��
���)� �� �+�������� �+�(���� �� ��,�*���� )� /��� +��������< *��
��������� ��.� � �++��� ���� )�� ��*�� �������� )���;"�����*�� ��

�������55� ) �� =��������� ��	� �
��
���� 	� 
�����
��� 
 	��
������ 	
��� �������
 ���
�����>� 1�3	
���.� ��+�� *������ �������� ������)����� �� �*���**���� *��(��

���.� *��� ���� ,��+��� ����+��� ��� ��*�� ,��(�� � *��� ���*�� ���
�� ������ = �����>� ���� ���� )� �� /�*� ������� �� ���+�++��
������	 $+�� �������� *��+��� � ��(�� �� ��)� ���+���� �� ���
�5���� �.� ���/���*��	 � *��(��� �����55�� *��**� �*���� ��� (�
(��,�5���� )� ����� � /�*� �� ������ �� +���� � �� ���� ���+�� �������	
����� ����� ������ -����;�������� �����(����� )�� ���+�++�� *��(�����
)��� �������� *�������� )� �����55 ��� � ���)��5  �������
��,���� ��� ������ ���� �� ,����� �.� �*�����	 � *����� � ���������
)���*�� �.� ��.� � ���5���� �������� ���� ����� �� /���� ����
+��*���.� =,�,�>� . *�(��� ��� ����� ��*/���5���� � ��(������	 ��
��� �����**� �,�����,� � ���,�,��5 �� *�*���� �*���**�,� )�,��*��
*��**� ��� �� ������ +�)� )� �����*�++����,��� 8����� )� ���)�,�*����
�� ��)�,�)�� )�//������9� . �����*����� � ���� ��.� �� �����
�����,����� �������	
?���  ����� �;$�������� ��� �*�*��,� ��/���� ���� ���� ����

,��*��*�� ���� ���5���� *��(���� �� �������	 �;��������� )��
������ ��"
������� ��.� �� ������� )� ���+�++��� )�,���� ��
�(�����,� *��� ��� �;���5�� )�� �� *������ 1�43	 �;)�5���� )� �� *��(��
��*�� ���,��*�� . �����**�  �������� )� ����� � ���+.� )�,��*� )�
�������)��*� ���� /�������� � . *��������� ,��� �� ����� /��)�
������ ����;,�5����� )��� )�*������	  � ����� )� ,�*� )���
�������5���� ,��*� � ��((���� )� ��� �*����� �;)�5���� )� �� ����
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5���� *��(���� �*��* � ���,��*��� . ��/��55��� ����,�� �;�
*�����55 )�� ���+�++�� �������� +�� ���.� )�� ���/��� ����
���(���)� ) ������� � )�*��5 �� �;�*������ �� +�)� )� ��++���
*��(��� � /������� � �;�*����� �� )�*������	 � ���5���� *�����
+������ � ���,��*�� ����*�� �;���� )� ��*���� � ��� ���� ����� )��
���/�� �;�)� )� �� *���� �����(���� ���,� )� ������ +�5�� ��
�����*���� � ���,����� )�� *�� ���+�++�� �*�������� � -���)� �
��
�	

� ��/��**���� *��� ���5���� �������� *��**� **���� ��;�)�
)� �� ���+� ���/���� ������������ ���,�� � ���/�������� ��/��
���5���� ���� ��;���5�� )�� !�,������ )� ���*���� )�� ��*�))����
=������� )� �����>� � �� ��������� ) ��)H�+ I���+��*���� ��� *��
(������ ������������������ )�� 4:�4� *� �� ���)��5������� ��** *��
(���� )�� ��)���� *���������*� *�**������ �)����/���)� ��� ��+��
���,��5����� �� *�+��/���� �) �*���**���� *��(���� � ���������
�������*��� )�� *�+�� ��������	
%���,� �� *��**� I���+��*���� � ��� ��� ������*� /���*�/� )�� ����

+�++�� *����**�,� 8*��� ��� ����� � �*� ���� ����� ��*��� � �����9
.��� ��� ���.���� �;����5���� *���;�������5 )�� �����*�� );�*�
)�� *�+�� ���� *� �������*����� �������)� �;����5���� *�� ����� )�
�� ���5� ����� )�� �����**� )� �������5����� �;����������	
 �,��*� ����� �� �(��� ���+��*����� ��+��� � /���*�/��� .��� ��)��

,�)��� �;�*�*���5 )� ��� )�,��*� ������ ���������� �� *�+��	 ��*����
)�� ���������� �� *��� �.���� ��� ���� )�,��*� )� )�,��*� ���*����
�.� *� *��� ��� ����� ������� )�� ���(���	

?�+	 J	 @ �� ���+�++�� *��(����� ��/��55 �;*�����55 8���� ) #	 C����

)��������� *�"
������ �������*�� '�� 4:��� �	 ��2� ���������
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%� +�� ����� ���� ��/������� ��� �;�������5 �.� � ���� ���� .
,��� *��� ��+�� ��)���� ,��� �����)�� ?��+� � C�����	 �� �����
��� )� K���.��� ����� ��)�����+ 1:3� �� *����)� ��*�����,����� )�
�����*������� �����*������ ������������ 1473	 ���5 ������ ���
������ )�� ��+�� �� � ��� ����������� ������**� � )� ��� *����� /����
���������5���� /���*�/�� *� �� �� ����� �.� ����;����� �� ���������
*���������� ���� �����(� �� �����5���� *)������ �� �������� )� *��
+��/���� �� �� )����*���� �++����, 8�� ��/��������� � ������ ���
?��+�9 � �� )����*���� ��+����, 8��� C�����9	 ������/���)�� *��
���)� -��*�� ,�*���� )�� *�+��� �� ������� �� *�+��/����� � *�+��/����
�� *����� ��)��� ) �� �����**� �����������,�� )�� ���5���� )�
�����*���5���� �������)�� )���;�++����  ��� �� *� ��/���*��	
C������������ ������**��� *���� -��*�� ���/��� �� �� �����**� ���

���������,� ��**� �� ��� ) �� ������� ��� �*����� )� /�����  ��;��
*���**���� *��(����0 �� *�+�� �������� ��� ���� /� ���� �.� ���
�.���� �� ����� �;��*���� )�+�� ������������ 8*��� �**� ���+����
+�/�� ����� ���	9 �.� ��� *�� ���*���� ��������� )� ����*���5
*��(��� )�/����� ��+��� �� ��������  ��� �� *��(��� ,���� ��/����*�	
G��*�;��*���� );������������ *��� ������� *� (* *� �������� �
���+��� ���������� � �����*�� �������� ���������� ��� -���
*��(���	 
���� *��**� / ��/��������  *�+��/���� � �*� �.� �� ������� .
�� *���5���� �������.� )�,��*�	 ���.� � ��,���� )�� *��(���� ������
������ �;��/����5 )�� ���)� )� ��/�������� *�� ���)� ��**�(��� �
*���� ��������� �������*���.� �.� -��*�� /����*�� 8�.�� �� ��+��� *���
��������� �*������������ �� ����� �*� ��� �� � ��*�))��� ����� �
������*�� �� �����*�� �������� )�//������ �.� �� *��� �����)�����
����� ����*����� � **������9	
� ���5���� ��� � )���,� ��)���� )��� /��5���� �� *� ����

/���  � �.� �� -���� )�L)+� ����)  8� ��+��� �� ���.��� )9 -���
����� �*�� �������������� ���+.�� �.� .��� (�*�+�� )� ���,�
*��(���� ��� �;�����)�5���� )�� -��� *� �� /��� �,�)���� ��/�������� 
��� )�� *��(��� )� )���,5����	 ��*6� � )���,� ��5��� �� � � ��+� � ��
*�+�� � ������ ��.� ���� ���5���� )��� /������� �! )� �� ���
+���� � )�� ���� � )���� *�5��	 ��� �������� ���+� *� �*��� ���
� /��5���� �� � *��(��� �.� ��)���� �� )�//����5��� ��� �� ��)�//����5���
)�� � �� ������� � �	 �;�� ��;�� *������ �.� ���.��)� � )���,��
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��)���� � ��5���� �� )�//����5��� � �� ��)�//����5���� � ���� -��� *�
���,�� ��.� �� ������� � �� �������� )� /�������� ��*6����� -����� )�
(��)� � )� ��(��)�� � �� -��*�;�� �� �����**� ���+���� �.� �����
��������� ����+�� ��,����� ��� ���+�� � �.� �� �**++�� ) ��
�������� ��;���� *� /��� ��� ��*����� )� -��*�;��,���5	
%���� -��*�� �� ���� �) �,�)���� ��� �;�*������ � �� �� ���������

�.� , ���)��� ���� �������5���� ��((���	 �;��������� )�� ��*�
*++�� 8�������� �� -��*�� �*�9 )�,� ������� /�� ���� �����
5����  ��� )�� ��� *����� �� ���,����� )� *�+��/���� �.� -�*� ��
�*�*�� ��� �� ������������ �.� ���� ���,�� ������ �(�+���� ��� ����
+�++�� ������ )��� )�*������	 C�**��� )���� ��� �� ����� )� �.���
%�(�*� �.�
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 ������������>� 81��3� �	 ��9	

C�� �.� )�,� ������ � ��� . �� -���.� ����*���5��������
�� ���(��� �� �;��)�,�)�5���� )� �� ����� )� ��/�������� ��� -�����
=����� *��5 ���+���> �.� +�� ,��+��� ���*����� *���� /��� )�
*��(���	 " ��*6�� *��(��� ��*����� *��5 ���������� ��+�� ����������
/����0 ���� � )���,� )�L)+ )�*���,� �� ,���� )��� /��5���� �� ��*6� �
/������� �! �����*��� ���� =,��> � ��+���� �	 C�� �� ���
�*������ �;�� �;����**�(����� )� ��+����� -��*�� ��+�� *� ��� +�� ,����
��*���� �*������������ ����.�D �� �� ��+��� )�� ����� �*����� � *��
���)� )� ��/��������� �.� �������55 -��� (�� *����/���� ���)�
��**�(���	 G��*�� �� ���� *� *� ���,�**� *��5 ����� )� ��/���������
��,���� ) ��;���+����,��� 8��� ���9 -������ )� +�)� )� ��(����	
� ����� )� ��/�������� *� ���,�� )� *����� ��� ���+�++�� ������� �

��� *��� ���,� )� �(�+����� �5� *��**� �,���� ���+��� ��+���,���	
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G��)� �� ��*�� ��������� )��� � (�(��� �.� ��� ��**���
*������� � ) �� � (�(��� ����)��� -��*� ��)��5���� �� �������
����.�D ������
 ������ 8������9 *�+��/�� �*������� � *��** ��*
�.� ������
 �++���� ) �� ����.�� ��� ���+�++�� ������0 ��+�����
�� ���� )� �����	 �� *�+����� ������ ��� �;�����)�5���� )�� ������
��+��,�� �� *� *���� ) ���� �.� /����� �� ���� )� ������� �.� ���
����� �� *�D �;�)� )��� *����5����� � �.� *� )�*��*� )��;���5����
������ )�� ,��(� *������� 8�;�� )� ���,� �� ���� �.� ���9	 �� ,���
�.� .��� ������ ) **����� �� *�+�� =	> �� *����5����� �� ���
��**��� )�*������ �� ,���.�� *�+��/���� )� =	> �� ���� �����*������
������ �� *�� *�+��/���� -��)� ,���� �������  �� ���� +����� )�
������	 �� *�+�� =	> 8� ��.� �� =�>9 ��(� *�+��/����	 �� ��
�����*�� );�*� ���� ����� �� *��**� *��(��� �-��*�*�� �� *�+��/���� ����
�*��*� �� ) ����5����� )�,��� ���� ��*������, )� �� ������	 �
�������*���� )�� ���,� *�+��/���� 8�����-�� ������*� �� �� *��**
�� *������9 �� ��* ��**�(��� ) �� ���� )�*� );�(�+����	
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$����� �� ���+�++�� � �� ��)� )� �*���� ���� *� ,�)� ��.� ��� �*�
)� ��;��� ����� ������������ ������� ���� =���������5����>	
�*�� �� �����*�� )�,��*� 8)�� ��((� �� ���9 ��� �� *�+��/���� )� =��
�����>� �� ������� ��(� �����,,�*����� *��*� -��)� �� ��/�����
��� /�5���� 8� ��.� � ������ �����  -����� ������**�� � ����,� ���
/��5���� � +�� ��������< +�� ��*���� � +�� *�5�< � ��*6�,�9 � ���� �����
���/�*���� � *��*�����	
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�((��� +�� ������� � /��� �.� ���� ��)�5���� ������� �
��+��� �� ������� =*��(���> *� *��� +���������� **�����  ��
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