
L’ouvrage

Le réseau « Chromatiques whiteheadiennes » a pour
objectif premier de fédérer les recherches sur les dif-
férents aspects, nuances et implications de la pensée
du philosophe et algébriste britannique Alfred North
Whitehead (1861–1947). C’est dans ce cadre qu'ont
été créés en 2002, à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, des séminaires de recherche sur la philo-
sophie organique whiteheadienne. Ces séminaires en
sont à leur quatrième année et le temps est mûr pour
le lancement d’un Annuaire de la philosophie en procès qui
rendra systématiquement publics les principaux résultats
de ces travaux et offrira complémentairement des études
critiques et des comptes rendus récents dans les domaines
whiteheadiens et connexes.

Le public

La pensée de Whitehead est un prisme dans lequel chacun(e) peut
trouver matière à penser. En effet, ses recherches portèrent d'abord
sur les domaines logiques et mathématiques, puis sur la philosophie de
l’éducation, l'épistémologie et la philosophie de la nature, et enfin sur
la métaphysique et la théologie naturelle. L’édition inaugurale du
Chromatikon offre un premier parcours de cet héritage chromatique. 

Les éditeurs

Michel Weber est docteur en philosophie de l'UCL ; il (co-)dirige chez
Ontos Verlag (Frankfurt /Paris) les collections « Chromatiques white-
headiennes » et « Process Thought ».
Diane d'Eprémesnil est licenciée en philosophie de l’UCL avec un
mémoire portant sur la notion d'intensité chez le dernier Whitehead.
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���,�����,�������������������������������4��������� ���� ����J��

6�$����� ��������,����������������� ��4���������������������� ������
�����������������������$����������J�K�������������������� ��$���������$�(�
������������$�������������� ���,�	� �������������� ����������;��
������	� ��$��� ������� ��� ���������(��4����������$�(������(�,��$��������
�����J�+�$�	��������	�,������,����������$������	�$�(�,����  �����	��������
�$�����,��	� ��� $�;�� ���� �,H���� � � ��������� ��������J� 6������	� � � ��� ���
,���������������������	����������� ���� �������������J�<�������������
,��,��������������������,���J��

<����������������������������$,����,����$�����������$,��������������
�� ������������ ������������������������$�;����$��� �������,����������$��
������,������� �����$���������������������)���(J�K���������������������
����������������������,�����,������,�����������������4��������� ����
$����� ����J��

�����	���,��� ��������� � �$,�������������� �����������J�<��	� ��$�� ���
��$,������ ,������ �$,������ �������	� ,����$������� ��� ���������>��
������ ���������������J�1�4�	�����������������$,���������������������
�����$����� ���� �������������������������J������(	���������,���������(�
���������������������������J�

��� F�#�����&�	���	����*���	���

��(������(� �$������ �� ���� ����� �������� �����(	� ���� �� ������ ��
����������������������J�<���$��������������������� � ����� ��$�	���� ����
���������� ������$����(� ����� ��� �������	� ���� ���� �� ������� � ������ ��
�������������J�K����	������������(���������	���������$�������������� ������ �
$������������������J��

��������$�����������$������$J��������� ��������������� ��������,���J�
<���	������������>������	����$������������������(�� ������J�<������$������
�,�������$������� �� ��$�������������(�,(���������������"�������,���%���$��
�����$� �4�������� ����� ������(� ���� ������� "����������� $�����$����%�
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?������(	� @DD[GJ� <�� ��� ���$�(� �������� ��$������ � � ����$����� �� �� ����
������,��������(����������(��������,�������������������������� ����������J�
��
����(������������������(����	�$������������������������������� ���
����������	����������������������� �$������� ��N�������������(������(�������4�
�������(�����

��?����(	�@ADBGJ�

.�����(	���������� ��)���(������������������������������

�J�3$,��
�������������������� �����������J�K��������� ����$,���� �����$�������"����
����$���������%� ��$�������$����������$�������������������$��������(�
������(����������@D[Q>�J�<��	����������� ��������������(������(�$������
 ��$�,����������$J�1��	����������������������� �����	�������������������?�J�J�
����$�����1��O	� @DDDGJ� 3$,������ �������� ��� ���� ������������ �����
���������������,��(������������$���?�����	�PQQPGJ�K������������������������
���������� � � ��������� ������� �������� 5� "����� �������	� $�������� ���
���� ��$������ ������������������������������������������;�������������
��� �� �����  ��� �$,������ ������%J� ?'���;	� @DDD	� �J� T[QGJ�
�� �����������,(�
3���$�	���������� ��$,�����������������5�"�����������������������������
$������,�������������������,������ �,�����(�%�?3���$�	�@DDP	��J�P@@GJ�

<����$,�����������������������������������$����������������"�����������
3�����%	����������$����;��(������;�����;�������������� ���������,���������
������ �$����� �� ��?��$����	�@DDEGJ�'��������������������,��������������
����� ���(�����������,��;�������� ���������$������������������������������
����� ���������  ������ ��� ���$�������(� ��������� ��� ����� �������(J� ��������	�
��������������������$�;��������������������������� ������� ���(���)����������
�$���������� ������������ ������� ���� ����$���� ��� ����������(� �4�����
���$����(J�
��������$���$�����������������������������  �������������$�
������������������5��

�+� ;&"�$,�"$#� "$! &� "$,� &A�#$�,� ��� � �)+"&  0� ,+)� "$,� $,:� $,$#: � �
)&2!"&� ��� �+� #+�&)� �&); �+)�;$E&��� �,$�!)&� &&;�+��&)���$,�$,�!#��;$�&�

����0����"�0���&��&)��&�)&%&#�+)�,+��$���� �;: �&)�+! ,&  0�;! �� �;�#:�
%&��$E&,�'+)�1)$,�&20��'��&�$)&��+�� :"�+#+1�F&�$��$##��8/$;& 0��@?K����0�����0�
��$#�"��,���&�+)�1�,$#9��

�������� ���������(� ����$��(� ���� ����������� ����� ��������(� ������
,������ ������� ��,H����� ��� ������ ����������J� <����� ����������� ���� ����
��������� ��H���$���$���� ,(� ������$�� ��� ���� �,H����� ���(� �������� ���
�����������������(������������J�<������)���(�������������������� ��������
,���������,�������������$�������������$�J�K����)����������� �����(� ��$�
��$���������������������������������������������������������������
�����(�����������������������������J�<����������������� ��$,�����������
�������������������������� ����������������(J��

<����������� ��$,������������������������������������$����� �� ������
���������������������������	������������������J�<�������������������� ��$�
���� ��������� ����� ���� ��$������ �������� � � ���������	� $�$��(	� ��������
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����������� ������������ �����������������J�<������������	�����������������
,���������"�'��������$�%	��������������������(���$����� �������������������
������ ������������������������������������ ��$��������������� �������
��$����	���������������������	����������������������,(���$������J��(�������
���� �� ������� �������������� � � ���� �4������������ ������  ������� ����
���������,����� ������������������J�<�����,������ ��$��������(�� ���$�����
���� �������� ������  �������$�(�,�� �4�������	� ��� ��� ������ ����� ��������� ��
���������$����,��$����$�����4��������������������,� ���J�3)����(������	�
������	�������$�������$�������5�$������� ��������������(� ��$������$�����
�����J�

2��� ��������������� ����������$������������(��������������������������
,��  ��$��� �����  ��� ����� �$,�����(� ���� ��������J� <����� ���� �������(� �����
���� �������������������������������,����(����������������)������,(�$����
������������������������;����(������(�����������������(������(J�<��������� �
$����� �� �������� ��� ��$���(��4�������� ��������$$�����������J�<����
�����������$������������(��������������4������������������������$��
,�������$$����������������������	�,�������������������������������(�
��$$������������ ���$������J�<����"���������� � ��������%��������������
��� ����$����$�  ���$����� �� �� ��� ������������� � �4�������� ?�����	� @DF[GJ�
<���������������� ���$��$������� �������������J�

1����������	�����($,������,����(�$����,�����(	����	�� �������	��������
��� ������$���������J�<��(�$�;�� ��������,��� ���  ��$�$����� ����������
������������4������������$������� ��$�� ������������������J������������
������(�����������(	�������,����(���������(�$����������4������J�<����������(�
���������������������	�����������������������������������$��$��	�����,���
$����;�� �����������������������(������� �$���������J��

<���� ��������������)������ ����������>�3����	�������� ��$����� �$�������
�������������$� � � ���� ��!���J� ���������� ������� ���� ����� ������� �����
���,����������(�������4�������J�K�������	�,�������������(����,����������(�
���� �,��� ��� ��������� ���$������� ��� ���$������� ��� ����� ���$�;�� �4���
������ ����� � �� �,H���� � � �����������J� ���� ��$���� ��� (���� ��$��
,�������������������������������������(�������4��������	������ �������
�4��������������� �������$����������������� ���$��������J�6������������,��
���������	������������������$����������� ����������(�,��������$��
�������$���� �&�K�����$��������,������,�����������������������$������
�������>����;�����,����������������������,�,(	������ ���������$��,��������
���;�������������(�?1����	�@DFDGJ�1������������$���4��������$�(������
,������ �����(���  ����� ��$���$���4�������	�,����������4�����������
�������J��


�$�������,�,�(����� ���������(��������� ����������� ���������� ������
���$	�������$����������������������J������������������(�����������$$�������
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�(���������,����������  ����������������������������������(	������������������
��������� ��  ������������������$������������������������  �������������
� ������J�<����������������������	���������������������� �����J��

<�������������$������ ��$������6����(���������������������������"������
���������������%�� �$����� �� ��?6����(	�@DDA	��J�@GJ�<���� ��� ������������������
$��� ��� ��$�� $������ ������ ���������� ,������ ���� ���������� � � ����
�����������������������������J�6����(��������������������������������
��������$������(������������������$����������������� �������$����,H���J�

������(�������������������������������������������������$��,�������������
�����������������J�<������������������������������������������������� �
��������������������������;����$J��


���	������������$$�����������������(�����J�6�������,H�������������
��� �������� ��4������������������$����������J�
������������5�

��&� #�6�,10� %&�$6�,10� E,+��,1� +)1$,� ;� � � �)& &,��� �+� $22� $� m;�,2V� �+�
��;� � � �+� �):� $,2� 2+!%#&� ��;� !��� ��� � � 2+!%#&D�$#E<� $,2� 2+!%#&D�$#E�
2+!%#& �,+�'$"� �n�8�&�&:�$,2��&,�#&:0��?IG0�����J�9��

�K�������$������	������������$�������������������� ����������������
�����������������4���������������������� ��$�J�6������	������$��� �,����
�������������������$��	�����������
�����J�3$,�����������	�����������	�
���,�����������������������(���������������� �$������� �J������������
$��������������������������������(�����������(��(����������������$��
����(� ���$����J��

<��������������	�������4������������������)�����������������	�����������
����$,�������������	��������������������$��������������������$�� �����
��!���J�K�������������������������������	����
�� ����������$J�<���$����������,��
�������� ��$������� � ��$����������� ���������� ������������(�� ��������
�������� ��� �� ������ ����� � � ����� ���������� ������� "� �����(� � � $���������
�����������%� ?���������	�@DPD	��J�BBGJ�<���� ��� ��� ��;�� ������������������,��
��������  ��$� ������(� ,(� ������� �������  ��� ������(� ����� J� <���  �����(� �� ����
������� ����� ��� ���$����;�� ����$������$�� � � ��$�������� ��� ����  ��$���
������������ ��������� ������� ���$������������ �������$������������(J�

��f��  $�����*�������������5�


)1$,� ; �#�6&���&�)�#�6& 0���&:�2+,V��"+;�!�&���&;�8�++2��,0��???0�����G�9���
<������������������$�����  ����$,�������������J� K�� ������������ �����(�

 ��$� ���� �,��������� � � ���� ��$���������� $�������J� K�� ������ ��(������(�
�������� ���� ����

�� � �$����������$�����(����� ��� �� �������� ����$����
,����������(� ���������� ���H���� � � �������� �� ������� ������(� � � ����$��J� <���
�������� � � ����� �� ������� ������(� ��� �(���$�������(� ��� �����(� ���� ��������
 ��$�� � � $���  ���� �� ������ ��� ��� ������� ���$� ��� ���� ��$���$����(�
 ��$��� ��� ��������������������������J�K������������������������ ����������	�
������� ��� ������	� ���� ����$�������� ����������� � � ������  ��$�� � � �� �� ���
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$��	� ��;�� ��������	� ��������� ��������� ����������� ����������(� �����	�
��������������������� ������J��

<���	�����������$�������� ��$,�������������	���(������(����,������
�������������������� �$����� �� ��������������������J�<������$����� ��$,��
����� �������� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ,������ ��� ��������� ���� $������(�
����������������� ����������������������(���$�� �������,����������$��
��������$�������������J�<������������������������,(����� ������� �����
���������������,��������(!��"������	�,������	�;�����������$�%J��

��� L	7�	�������	�3���	�����;	7�	��

�����������;�����������$����������������������� �,�������������
�������������(�� ������������0������?�����������0�����	�@DDPG��������
�(�$��� �(���$�� ��������� ���$����� �� �� ?�J�J� f����	� @DDFGJ� K����	� '���;�
������(������ ���� ���� �������������������H����� ��$,��������������?'���;	�
@DDD	��J�TEAGJ��

3$,����������������������������������������������������������$��$������
����(������(J��(�$������������ �����������(���������������������	������
�����$��4�����������������������������������(������(���������� ��$�������
������� �����(J� <���� �,������� ��(������(� ,(� ���� ������4���������
�����$���� �$������� �	��������������� ����������������  ���������������� ���
$����������������������$����������,������������� ����� �$������� �J��

'������� �����,���������(� ������������ �� �������(J������� �� �� ��� ����
�������� ���������������� ������N����������������������$����$��,��������������
� ���������������������������J�<���	���������������������������$�������
)�����(	���(������(�����������������������������(J�
��3���$����������5��

��&)&�;! ��%&��$: ��+��!����&�;�,2�%$"E��,�+�,$�!)&���$��$)&�"+,"+)2$,��
������+�����1+����&)&��,���&�'�) ���#$"&��8�2&#;$,0��??�0����M9��

3$,����������������� H�������������(J�K��������������,��������(������(�
������������������������$���� �$������� �J�K�������������������,(�����������
�������'���;������"���������������%�?�����������'���;	�@DDD	��J�@QBGJ�<������	�
������������ ����������������������� ��$�������������������������������$�
����J�K�����	����������$������������������������������(�$����������
��������������������������� �������,����������$����������$��������
�����J�<�����������������������(���$��������������,�����������������������
����$	� ����� ��� �������� ��� ��� ���� ������(� � � ���������� ����� ������������(�
����������������������,�������������J��

<������������� ���$�;��� ��$������������,������������$����������
$��� ��������� ������(������ ���� ����������� ����$����� ����� ����  �������
������������������������ �������� ����������� ����������������������,��
 ��$������� �� �� ����4����������� �������J� �(� �������	� ���� ��������� � �
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�����������	� �(�$��� �(���$�� ��� �$,������ �������� ���� �$��������
����4���������(� ��� ������ ������� ������ ,��������� ,������ �����
��$����������������$����?2(�$�	�PQQ@GJ�

K��(������������������,������������ �$�����,��J�2�����$���������
��$��������$������(��������J�<����������������������$���$����(J������
��������$�;���	������������������������;������������������	������
,����� ���(��,������������(� ��$�����������(�� �����������,����������������
������ ��� ��� �������J�<����������(��������������������������0������ �����
"��������������������%�?��������e�0�����	�@DDP	��J�F[GJ�<�����������������
������ ���������������������� ���������$����� ������	������������������
����������	� � � ���� ������ �������� ������ ��� ��� �������� ��� ���J� '������	�
����	������,����������H���������$��� ������$�(�,�����������������,������
$������ ����� �������(� ������������� ��� ������ ��������� �������� ��� �������� ��J�
����� ���� ������� ���������� � � ���� $��� ��� ���� �4������ ���������� � � ����
������$���� ���������(���$��������(����������������(J�
�������������� �
*�,��>������������������(��������5�

�+,V��$ E���$�V ��, �2&�:+!)��&$20�$ E���$��:+!)��&$2V ��, �2&�+'�8$"&0�
�?II9���

1��	� ��� �$,������ �������� ��;�������	� ��(����������� �)���(�$�(�����
����������$���������������(���������������J�<��������,���������������������
��;���������������������������,��������������������$���������������
������������� ����������$�$�;���� � ��J�f�������� ������ H�����4�������� ��
�������(�,�������������(������ J�
�������������0�������������5��

�##� E,+��,1� � � 2+�,1� $,2� $##� 2+�,1� � � E,+��,1� 8$�!)$,$� $,2� �$)&#$0�
�??�0�����I9���

K� �� ������ ������ ��� ;����	� �$,������ �������� ��;��� ��(������(�
������ ���� ����

�� � �$���������� ��������J�
�������� ���� �������$��� � �
�����������$�,(�'��������$� ���� ������������ ������������� ���(������(�
������4�$����� ����������$���� �	������������(�,���������$����������?0���
����	� @DD@GJ�����������$����������$���������  ���$����� �� �� ���,���	� ��
��������������������������������������������� �������������������	��� �������
��(������(!����������� �������������������$�����������$������,(�������
��������������?���;����	�PQQQGJ��

���� ��(������(� ��� ��� ���������� ��� �� $�H��� ������	� ��,���� �� ��(������
��J� K������������������ ��$�$�(����������������,�������� ��	��� �������
���� ��������$� � � ���� ����$����� ���� ?*����	� @DDP	� PQQ@GJ� <���� ����  �����
��(����������� ��$�������������H��;���� ��������������$�����������������
 ��$��(J�<����,������	�������������������������������	�������������,�����
���	����$�;��������������������,������������$�H������,��$��������������
��(� ����������	�,��������������(���������������(J�<�������������������������
������������$������ ����,�����������������  ��������������������������������
��������J�
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<�����$������������ ,�� ���������� �� ���� ��������� ������� � � ����� �������J�
�����	� ��� ����� ,��� �(� ���� ��$�� ��$$�� ������ ,������ ������ ���;� ��
,����$�������������������!����$��;�����$,���$��������������F����A�� �
'���
����"��	!��J�<������$$�����������������������$������������
�������(J�

%�� @�����������������F�#����	��
�>��	�	���	��A���

���$������������������������(	�����$����������������������$����
����������������������������������J�<������	����������$�������(����	����$��
����J�������������	���

�������������J�K���������������(�������������������
��������������������	� �����4������� ���������������������� ���������$�
���� ����  �����J������� ��;�����	� ��� ��� ��� ������J� K�� ������������ �� ����
������,�����������������$�,������������J�<���������� ���$��������������
����������(���;���������������������������������������������������� ���
����J����������	��������	���������$�;���������������������,���������
��������������J�������$	�"���$�%���������������������	�������������;�
���,���������������������J�6���������������"�����$���������������%�� �������
��� ��,H����� ������� ���� �,H����J� K� ���$���� ��� ����$���� ����������� ��� ,��
�,��������� ���� � � �� �������(� �������,��������	� ���(� ���� ��������� � � �4���
�������������������,�������?���������	�@DTA	��J�PPDGJ��

K����������������������,����$�;�������������������������,���������
����$���������$��	����������������������$�;������� ��$����������
����,����������������������J�'���$�����(���������������� �������� �	�
�������� ��� ����������(� �����(� ,����� ����� ���������� ���� )������J� <���
��������(�� � ���� ����$��(�$������������������(��������������� �(���$��
��� ��$���������� � � )����$� ������$��� ����� ��;�� ��� ,�(��� ����
$���������� $�����(����� � � ���� �������� �����(J� 2��� ��� ����������
 ��$����;� �  ���� �� �(�$��� ������(� � � �������������(� ��� ��� �
����������J� <���� ������ ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ����������� ,(�
��������������������������������,�����(��������������(�����������������
���,������$������������ ������������J��������,�����������������������
������������	�����������������������	���������$����������������������
������(���������������������(���$�J�K����������!��$�����(����������������
��,�� �������������������,������$������(���������������$�J�

<������� ������� � �����$�����(���������$���� �����(������(���� ����� ������
������������������$�������������������������$������$�J���;���$,������
�������	�������������������������������,��(J��������������������(�������
������������� �����,��(���������������(� ��� �����J�<����,���������������$�
���������������������(�� �������������?���������	�@DTA	���J�P@F�PP@GJ�
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6�����������������������  �����(	��������� ������(	�� �$�;������������������
,�������������,����������������$�������������$��J�K����������5�

���&)&� � �,+�2&'�,��&�%+!,2$):� �+�2&�&);�,&���&)&� ��&�%+2:�%&1�, �$,2�
&A�&),$#�,$�!)&�&,2 �8������9���

���� ����� ������� �������� ���� ������$�� � ���� ������ ��� ,�� �����������
,���������������,H��������������(���$�������������������������,�����
�������������������������������������������J�1��	�������������������,���
��$������	� ��� ���������(� �������;� � �6�  $�(��� ?@DDTG������� �4����� ����
������������;� � �'J+J� ������� ?������	� @DQB^@DD@GJ� 3������� ���������� � �
��$���������������  ��$�+�����������$����(� ������ ���� ���������� �����
� �������$���������������	J�������	��������	�����$����������������,�����
�(����,�������,������������������������������J�6���	�,����$���
�������������������$������������������������������������$���������������
�������� ,������ ��$���	� ������ ��� ������ ����������� ?�J�J� +�,��;� ���
S$�;���+�,��;	�@DDPGJ�

������� ��������� ����� ����� ����� ���� ������� ����������� �������������
� ��$��������$����J�<��(������4�$������ � ��$�����������	�����$���
�������������$�$,���� �
��������>���(�����(�� �������J�.��������������$��
�����������  �����������������������,����������������������� �������� ���
��������� ������������������	� ��$������������������������� ����� �� ���
$����� ������� ���� ����(����$���������  ����J� K� ����������(� ���$�	�  ���
$�����������������������������$�����	�����(����� ��$�����������������
��������� �������� ���������J������� �������������� ������������  ���������
��������� ,(� ������������(� ����������� ������J� <����  ��$� � � ��������� ���
$����������������������$������� � ������������(J�K����������������	��(�
�������� ����������� �������(���$���������������������������������,(�����
�������� ��$����J�
����������(������������������,��;��������������(��
��$�	����(����������������������(��,���������J�<��������,������ ��������
���������������������,�(����������������(��,������������(����$��(�����
�������������	����������(	���$�����J��


��������������������������$������	����������������������(�����������
��� �������(� �,����������  ��$� ���� ������� ��4����� � � �����J� <���� ��4�����
����� ,�� ��������� �� ������� ������������ ��� ���� �� ����� ����� ������,�� ����
�����������J������(�$������������������� ����(���$����������������������
�������������$������������������������������������	�������$���� ����
$�������������� �������(J�K����	� ������������������������������(���������
���J�<��� �����(�� �$��������������������������,���������������������������
��;�����������,�	����������(	����������������� �$�����������������(��4������(�
�������J��

<����$���������� ���������$���� �� �� ��� ������ �4�������� ��$������ ���
�����(	���������J���;������������������$���$��	����������	� ���������
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��$����J�6�������������������������������������������������������$����
��������������������������������,��	����(�������$�������������������������(�
���� ����J�K����������!��������(	� ������������� ���$����� �,����� �����
���(J� <���� ��	� ���� ����$���� ����������� � � ������ ���� ��,H����	� ��� �,H����	�
������������������������,(�  ������J�<���	� �4�������� ��� �������$��(�  ���
������ ������	��������������������;����,�������������������$�������� �
����������������� ��������������,��������,H����J�<�������������������� �
�����������������������;��,(� ��������,H����� �� ������������� �  ������J�
<����� ���������������� ���������������������$��,����������,�������,�
������ ��� ������,�J� <��(� ���� ������� ��� ����(� ������ � � �����	�  ��$� �����
��$��������$�J�K������$�����(������ ��$����;���������;��������������
���������J�
������������5��

��+#+1:� � � ��&�  �!2:� +'� #$)1&� +)1$,� ; 0� ��: �" � � � ��&�  �!2:� +'�  ;$##&)�
+,& �8(���&�&$20��?�?0������M9��

��;�����	�������>����$��������������������������(����������J�6�������������
������������,����	��,H������� ������ ������J�<���������$���������������
�����������,(�����,H���J�<�����������������������(�������������������������
��������������J�K������������$��$�����(��;��������������������������
������� ��������������5��

��+!1���� �,+��,&"&  $)�#:�"+,,&"�&2������$�%)$�,�����$��&$) ��,���&��+)E�
+'�%&& 0�+'�"): �$# 0�$,2���)+!1�+!����&��!)&#:���: �"$#��+)#2���+��+,#:�� �
��+!1����,���&�+)1$,�"��+)#20�%!�����2&6&#+� ���&)&�8=&�)"&0��?KH0����?M9���
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�(�������������������,���������$�������������$���������������� ���
����(��J� <�;�� ���,���(	� ��������(� ��� �������(� ������������ ��� �������
����J�+��$������	���������������,������������������������	���������	�$����
���������������,�����������������������������,�������������������������
�������J�
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<������;�� �'��������������������������(��������������������4������
,���������,������������$��� ���"����� ��� ����(��������������$�����
����4��%�?����	�@DD[	��J�4��GJ�<��������$����������������������� ��$�� �
����������� �����(� �������  ��$� ��������������� �������� � � ��������������
�����,�� �� �����J�2������������������������H�����(�������������������������
������ ����$�������� �4����������� � ����$�H����(�� ������������� ���������(�
�4����� ���� ����(��� �������(� � � ���� ,��������J� K � ��������������������� � �
����������������������$����������������������������������(���������$���
����������������	������4�����������������,�������J��

�������(��������������,��	�����������,��$������� ����������������������
,���������,(������$������������(J�<������$��������������������(���������(�
� � �����(J�
���� ������������$����� ��$$��������,������	������ ��� ���
)�������������������������(����������������	������������������� �4�5��

��&� 1)&$�� "�$,1& � +!)� )!,$�$:� �,2! �)�$#� "�6�#� $��+,�;! ��;$E&� �'��&�
$)&��+�E&&����&��#$,&���&$#��:���##�,+��"+;&�$%+!��%:���&�'+)"&�+'�)&$ +,�
$#+,&� +)� ��&� �,'#!&,"&� +'� '$"��� �$��&)0� ��&:� ��##� "+;&� %:� �$:� +'�
� :"�+#+1�"$#��)$, '+);$��+,��(�$����&�&$)���)&3!�)& ���##��$6&��+�;$E&�
�� &#'� '&#�� �����,� ! � $ � �'� ��� �&)&� +!)� +�,�;+ �� �)�6$�&� 2& �)&� 8�+ F$E0�
�KK�9��

1����$,���$��	����$��������� �����(�����,��(	����������� ��$����;� ���
��������������$����������������������������(����������������������(�����
 ���� �����J����������������� �������� ������������������������� � ���������
�������(��$���?������	�@DFQGJ�<���,������$��������$$������������ ������	�
���������  ���	� ���	�  �������������������  ��� �������(	�,�������������
������������������������������ ���������������� �������������J�K ���������
����,�������!��$��	����������������������,��$���������J�K �(�������������(�
�������,������	�(����������������������(��,����������(�����4��$�������
��$��� ��$J� K �(��������������	�(�������� ����4����(�������������������
O��������������������J��

<����$������ �������,��������������������� ���������������������������
��������(����$�(������J�������������������������������� ����������������
���� ��$����������������� ������������������������������������� ���������
� ��������������������� ����	�����4������	��������������������������������
�������������J�*��������������$������������������ ������,H��������,�������
�4��������� �������$��������������	���� ������$���� �������� ��� ������
�����	� �$������������������������$���J�

<���)���������� 5���������������������� �����&����������(�������������
����� ���� ��������� � �  ����� ��� ������������ �������� ��� ������(� ��� � � ����
$������������ � �����$�������$���	�,���� �� ����������� ��	�$���� �$�
�������(	������� �����J�������	�����������(���������������(	������;��$����
����J��
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���	� �� ������ �� ���� �4�������� � � �$,������ ��� � ��� ���� ����J�1�����
�,������������� ���$����������������$�����������,���4�����������;�����
$�����������,��(	������������(������������������������������ �����������
���(���������������������������,����������5��

)�������������������	������@������A�	���	
���
���
�
������
������������#�	����
�����&������ 	�� ����� ��
� #�#�	��
��������#�	���� ��������$� .���� ���������
���
������ �� ��5�� ��� �������� GS� �H� 	�� ���� @������A� 	�� ���� �	
�� ������ �����#���
���������	����������
���������"�����	��������#����8�$&  0��??K9��

K � ���� $����� � � "�������� ,����%� ��� ,�������� ��� $��� ���� $(�����
������� ��������������	�������,�� ���������������(�������$�;�������������
���������	����������)�����������������(�����������������������������J�K��
���������������������������(�����������������������$���������������������
�����������������(���������(�������������������,��������J�S�������������
�����������,���$������$����������������������������J��

<�����������������������������������������������������,������������J����
�H�(�����,�� ����� ����,���������,����4�����������������������������������
������ ���� �����  ��� ���������� ����� ������ ��� �������� ���$������J� ���� ���
������������������������������  ������ ����,�������������,���������������
��������������)��������� ����������������4��������� ��������������,������J�
<���������������������(��  ����������J�<��,�������������������������4��
$��� ���� �$������� ����$������ �����(��� ���� ����������� �4�������� � �
��� ���������������������������,������� �������������J�2�������������$��
��������������������,�����(�,����������������������������������������
����� �� ��)��� ����� � � �����  ��$� ������ ��	� ��������� �������� ��� �� ������
������������������ ��$���������������������J�<��������������������������
 ��$������������������$�;������$��������� ���J�<��������� ���������(����
������� �� �������� ������������� ����� � � ��� J�
��6��������� ������� ���	�
��������(�������������4��������� ���������������������$�;���������$�
$����(������������ �����$�������	����������������$������ ������������
��� �?6��������	�@DFFGJ�

<����$��������� � � ���� ����� � � ����������� ��,������� ��� ��������������� � �
$��������������������J�'���)����(������������ �������������������������
�����,H���� ��� �������������4�$�����J�������������(����� ������ ����������
���� $�$���$� � � ���,��������	� ������ ��� �� �  ���� ���� ������� � � �������
��������(������������$�����������������������$���������J�
��������(�
�����$�����������$�����������(�������������������� ���� ��������$������
��� ����� �������� � ������ ��� ���� �������� � � ����$������(� $������J� <���
����������������)������� �������������������,�����J�

���� ����������� ����� ������ ��� ������������$� �����6����� ����� ���������$����
,������������ �����$������(�?6����	�@DDBGJ�����$������(����$��;���,(�
����$�,����(�� �� ��$����	��$����	���(������������J�K������������������$�
,���� �������� ��� ,���$��� ������� ��� �(�������� ��� $�����  ��$� ��������
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�������J�����������$��� �����(������	�������������������������(�� �
������(����������������� ������� ^������������	�����  ���� ����$����
�������������������J����$�(������ ����� ����������� ���������������$,���
������������������ ������������	� ����� �������� ���$�������� ���� �$����� � �
���,��������J�

�������$,�������������� �������������(�����������������,������������
�����$�����$������	����������������������������������J�K�����������$��(������
�����������$������� ����������������(�������,��(��������������������� �
����$����� ���������J�<���������������������,���������(�������������
��������������������;�� ���(�����������J�6����"� ���(�%�$����������������
���������������������$����(�������������� ��,H������������������������,�����
������� ���������������������������������,H���J�<�������������������������
������������ ����� �$��������������������(J�<���� �������$��������,(������
$�������4�������������������������������������� �������?���$	�@DAF	��JFFGJ�
<���$�����,������  ��$��� � �����  �������� ������	�������	������������� ����
��������������������$��(���$�����������J��������6�  $�(���?@DDTG�$��
;��������	����� �������������(�������������$������(������������������,������
������$���	������������������ ��$���������$����������,����$�����������
����������� ������J��

�����$�����������$,��������������,���������������������������������� �
$������� ��������,�������������������������������$��������������������� �
���������$J�<����������$�����������������,������������ ��$�����������
��������'����������� ^��������������������������������������������
���� � � ��� ����J� <�� ��� (� ���� $��� ,(� ����� (��� ��� ����� �� ����$,������
����	������������������������$�������������������������$�����������J�
K�����������������������������,�����(��$�������������.�!���J��

�����������������(�� �,�������������������� ���� �����  ��� ���� �����
���(� � � ������$�� ��� ������ �����$���J� ���� ���� ����� � � �������(	� ����
����� ���� �4�������� � � ��	� ��� ����� ��� ���� ������� ����� � � ��� ����J� ����
�4�$���	� ���� ����� � � ���� ����� ��� ����$��(� �;������$������������������� ���
��������������������,(�$�������������(����������J�
��,����������������������
������������ ��	������������$�����	�$������ �������������������$��J�
��
������ ��� ��� ����������� ��������������� ���������;�� ��� ������,���������,(�
�����J�

1��������� ��������������$����������� ����������������4��������� �
��� ����� ��� ������ ,�� ������������J� K� ����������� ����4�	� � � ������� ����
��,��������������������������������� ��$����������������������$����� �
���(� ���������������������������������������� ������ ���������	��������$��
�����������������������������J����������������(�$������������������(�
����4���������������4����������������������������������$�����J�<����4���
������� ��������(���������� ���$$�����������,����������������������
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��������������,�������(�,���	�����������������������4��������� ������
������ 
,��$� ���� ������	� ���� "�$����������$��������%� ?
,��$	� @DDFGJ�
+�������	�����������,���$������������ �������$��������4��������������������
������� ��� ��� $����(� ��� ���� ������ ������ ���� $���� $�(� ,��  ���� ���
����������$�����J�

<�����4�������������	�� �������	��,���� ��$���������������J�K������$��
���(� ,��� ����������� ������ ���� �(������������ ����	� � � $������(J� <���
����������������	���� ��������(����������,�	������J�6�������������!������
������ ���,����������������� ������������������������ �������������$�� ���������
����������������� ����������$�������������������������������(�� �����������	�
����$����������J�K����������������������������$�����"����������H�(�������
������������ ��������������������%J�?���������	�@DP[	��J�PFGJ�<��������
�������� H�(��������������������������� ������$����� �$���������������������
����$,������ $��������� �,���������J� <��� �$������� $������� � � ����� ������
$����������������������������J��

������������������������������������������������$������������������
����� ��4�����������$����$������$J�����������?���������	�@DP[	��J�DBG�
)����������� ������������  ��$�<�(��!�� ���'�������� �������� ������� � �
��������������������������;(J�+����������� ����,(���������;���;��������������
������������ ������$�5�"�<��������	�%�������������	�"�,����(����%J��������
����������$������� � �����������������(	� ����,�������� � ������������
��������<�(���,�����������������������$���������������������������
 �������������>�������� ��������4�������J�K �����,�������������������$��
������ ���� ������������������ �����������������������$������� �������$��
�����$	� �4�������� ��� ��������� (���  ������J�6��� ���(	� ���� ���������� � �
�$,�������������	��������$������,����$������������������������� ���
����������������������;���������������������������������������������������
��������������������J��

2�� &	�����	�

<���� ������ ���� �;������� ��$�� ����������� ,������ ����� � � �������� ��
��(������(� ��� ��$������J� <��� ������� ��� ����� ������ ����������� ���������
����,������� ���$���������������� �� ������������4��������� � ��� �
����J�<�������������������������������$���������������������������,�����
�(�,������������� �����������������,��������$���������$���4�
�������J�

'��������$����$����(�������������� ������������������������������������
� � ���� ��$�� $��J� <����� ���� ���������(� ����� ������ ����� ����$��
 ��$��� ��� �J�<���������������������������������������������������(������
���������������������� ��4���J�6���	�����'��������������	����(����������
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������� ��� ��$����� ����� ���� ��� �������(� ��� ���� $����� ������ � � ��$��
,����J���������������������������� ����������>������J�K�������$����;������������
���������������4��������� �������$�����,����J�<��(����� ���������,��;�
����������$��$������� �	�������������������;��������������� ���$��������
���������� ��� ��(����������J� <��(� ����� ��������� ���� ������� �����	� ����
��,�� �$������(���������$����� ��$���������$��$������� ���$������
��(�������(J��

3$,������ �������� ��� ,����$������� �������� ���� $�����(������  �����
�����  ��� �� ,������ ����������� � � ����� �����J� <��� ,��������� ��� �������(� ��
��$��������	���$����4�� �$������?6�  $�(��	�@DDBGJ�K����� ��$������$����4�
����� ��$�� $�����	� 6������>�� ����
���4� �$����J� <���� $����4� ������ ����
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