
 

�������������
	
���� �
��������� �� � �� ��� ���� ��� �
 �
������������
�� � ������
������ ��� 
��
���� 
�� ��� ������ ����� ����� �� �
�
! � ���"�
� �� ��� �
�������

#	����������� ���$ 
�����% �
���& �������
 ���' ������������(��� ����
�

) * ����+ , 
���- ��. �
�
/ �
 ��� �� �� �����	
 ����
�0 ��������������� ������1 ������������ �1 �
 �

���2 � ���� ��� � �
3 �
������4 �, 
���- �
��� ��
# �
 ������������� ��
 � �� ����% ���
������ ���% 
 �������� �5 �1 ��(��� ��� 6�
�
7�
��3 �� 
��������8 ��1 ��

9 �����
��� 
 ��������
 �� �:�
��
 ��������������� ��� ��
�
3 ���;
�2 ����
����

< ��1 ������������& = ������
�����1 �� �������� ��> � �
9 � �? � ���@ �1 �:�����

�#	
 ����:���� ��������� ������1 � ��� ����(��� ��> > �
�

2 �� �
��/ ���0 �� ���
< �������
��� 
 ��A � ��A � ������ ��#����
��� �� ������$ ���������� �
���

������B ��1 ����������� ��� 
������������(��� ��> � �
8 �� �� ��C ��$ �
��� �
�< ���� ��
 ���������
 ���� ��5 $ ���������������������� ����� �& = ����� ��

>  �
�

- 
��������:���- 
��������:���- 
��������:���- 
��������:��� ����
!��� �
��D �� ��
��

#	������������ �, �����E�������� ��� � ������ ���� ��(��� ��� ��� ��� � � �� �� �� � ����
9 ������) 1 �������

#9 �� � �0 �
 ���������
����A � ��0 �0 ��� ������� ����������� �& F ����
��
�������
 ����������������/ ���(��� ����� ����� ����� �� � 6� 6� 6� 6����

�����A � ����������� ��
! �0 
���������� ����

) � ��� 
 ����G �
�������� ��& = ���H� 0 �� ���� �����
�����������
 , �������
3 �������) �� �0 ������3 �������) �� �0 ������3 �������) �� �0 ������3 �������) �� �0 �������� ���� ���� ���� �� � �� �� �� �����

	� �
�0 �������������� ����
I �������������� �
 � * �����* ��� �������9 ����� & F �����������
 ��A � �E�� ��

- 
 ������ � � � � ��� � �� �	 � 
��� ��6> �
- 
 ���������� ��� & �����% ����� �������F ����J �4 
 ��������	B ��� ����E� � �  �

� � �� � 
� � � � ���� ��6K �
L ����� ���/ 5 $ �������

9 �
���� �F ��� �������������, ������ ��
 E���
 �8 ���� ��4 �$ ����� ����� ��6 �
+ �� �� ���H�
� ��������� ���� ���� ���� �� � �� �� �� � �
" 
������������� ������� ���� ���� ���� �� � �� �� �� � �����

M@ < ����
�0 �����
	0�� ������ ��� ��
M@ < �8 ��, 
��
��� ��K ��
) �
������������
��� ��K ��



 

�

	
���� �
�������� ���E��$ 
������� ��������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�
��.�����0�
1����+ �$�"���
�������%!�$�����	
������	������	�������"���������������������
�.����������������������������$���������
��	��2��������3
�����������
��4���	���5�������4�
�����)���#���/����6�.����7���������
�	
������%�����2�������
��
�	
����$���������!�
��	���
���8 �		��	��
���������!�����9�������'��	���������	��
������	����������
����
�����
�����"����������
��
�����$�����	����:������	�	��������������.��
��	�������"����������.�	��
���$�����	���������1����	������	��	�����;�	
�(��"�����.�3"����	������<�����������	������
��
���������"��������	�������/��
�
 �������	������
�����������	�����
������������3		��������������=�3	����������.��3		����
��	�����3
������	����	��
����	���	
��	��2�������	���
����
���	����������%����	��
����������	���

����/��
�	
����$�������	���
���	
���	���	
��	�������0		����!����	�����������
������"�	��
���������%, ��3�������������	��
�������"������������!��������������		���!����������	���
�5�����/��
�
0�������	
�����()�����	
�����	��	���
���	
�	����'�		���� ����������	�����	����
��	�;����	���
���>�	!�?��
�	
����������"�������������"�������
��������	��������		��������*+ ��*�!��	*+ ��*�!��	*+ ��*�!��	*+ ��*�!��	������
@ ����
����	��������	��%����		������������.!
����!�	��������0�	���()��������	
�����������
?�	��/��-������A������"��#	�"����"��
�����	��������	�����3
������	��������9��		�����	�3�
��
��������
�����������������*+ ������"�����	
�����	
���%�#	��	
���	�������#����	��	������	�
������#����	������
��� ����������B ��
��?��;������%������#������)������������	
��/��
�

#J ���� ����A � ��
� �����
���
������
:�' �
����� ���
* ������������

� �����* ����� ��
���
�� ���� �����(�



 

��������	����������#
����"�������������9�����
�����
�����
���	���
���	C�
 

	
���� �
�������� �� � �� ��� �
 
8 �	
�����()�����$�����.�������	��
��.�D�$����������		�����
���������	�
��$�	����	������.�"���������
�������0�������
8 �.�����>����������������	3
���
$

��EEFFF�����
��	����E����		���G�����	��
 

�����
-���	�

���		����
��	��� ���
 ��� 0�
��

H6���
@ �����

��� ���I��
��� ���� �J� ��� �������� ��� �KLM�� "��$�� ���
����	
�)�� ���		���� ��� :��	���� �� 0��.�$N�
-���	� ���		����� *������ 	��	� �	
���	� ���
�K���� "��O��
������ 	����
�������
��� ��
 ��!.��� ������
�� ���5����� 0��	�� ��������
�������� �� �� 0���� '�	
�� =�
������� ���
��"�		���'�.����� =����$�	�� 8 �	� $��	�
��.�	�� ���� ��� ������� ?�#.�"�� *����� ��� �2�
��		�� �� 
����� ��� :������� ?�	������� ���
	��������0�	��P����	���2���
��	���������	�Q�
 ���$�� 8 �
��� 0��3	��� ��� 0�������� >�������
'������ ��� '������� 0"5���� =��9�
�� ��
0"��	�� 0���	�� ������&	��� 
���!��� ��	�
��
��	� �	
��.���	�� ������ B ��
�� ���

��
<��	
���� �(�� ��� R ���#	�� S����� 7���� ��
��	
����	T���
��� �K�L�� ���� �	
����� ��� �.���� ���
��
���
��� ���  ��!.���  ������ ��� ����� ���
����
�()�� ��
�	
��
��� ����������� ��� �����
���<��	#����	�� ���=�
��0��.���<�������
��	�����$�� ��	� ����	� ��� ��
��
���� ��.�2	��
"���2	� �� ��� �	
���� ��� ?3������ ���	� ���	�
	�����&	�� ��� �������� ��� �K���� �)��Q�
	����)��� �� ��)�� �� ��"��$�� ���
���� ��� ��	����
'��������� ��� ��	�� ��� ��#���
�����=���
�;���� ��� �(����
�� ���!	
����� 
���&	��
�������	
�� ��� ����!�� ��� 
���� 0��������
-���	��, 	�
����	���"3���	��)����	��������	�
����	�� �2� �������	� ���  ��$��� "��� 
���(U�	�
���
��$�	�����	��
��	���.��	�	���"����	�	���
����(�����	�������	���������	��	�������	�

�9
�	�� ���� 
����$�� ��� ?����� 8 �������� ���
 ��!�����

�
 ��
����� ��������� ����	�� ��� �K�P�� �2�
'��
���� -���
��� , 	F���� �� '���� ���
0�������*����
�����������
�����
�����>�)��
6�N������� ������&	�� 4� ���
��� ��	� ���	� ���
�
��
� '����� 8 ��
�	�$��� ,��� A$�NN����
*�	���� ��$����� �� 6��������
$� <�.����
<���� .�	
�� ����� �D	���� �3����� ���� ��		�� ��
����������	�����	��	� 
��	�� �
�������'����
0�.�	
��� ���	� ����	�� 0������ �� 6�"�����
"��$�	������	����"�����	�������	������	��	�
�	��
�	�� '�	��� 	��� ���
�� ��
���� ���
	���		�������
��������	
�����-�
����'������
���.�� ��� 	��� ����� ��� 
���&	�� 	#���� ���
=$������� ��
������� ���0�
�������K�V���
�
��� �K�J�� ��!�� ��	� �"����	� ��� ����� ���
��
����� ��� ����	� ��
������	� ��� -�
��
��� ��
*�.�2	�� -2� , 	��� B ����� �� ?����� �$�F��
 ���(����	������
��	��	����$������
�	����
��
��
��� �����	���� ������� 
���!���0��
����
:������ A�
$����� '��	"������ '�.��
$�
A�����N��:����	�>���	��8 ��������.��	���
���
�	� ��
�	����	��  ���(�� �� ������ 	���
�����$���'�"�����+ ��"��������������M����	��
�
, ����	�����	�������������
����	�������������
����	�������������
����	�������������
����������������
�K�K�� ��
���� ��� ������ ��� � ������ ���� �����
���	��
���� ��� ��	�	
2����� ��� ;�����	
��
=���� >D����� , � ����.�� ��� ��
������ ��
�	��
�� '������
�� ��� , �����	� ������ ���
���
��������
���������
���������
���������
�����������������������������������=�
��0��.���
�	� ���
�	� ���	��� ��� ����� �� �� �	����
�� ����
������ ��	���� ����� "���� �������	� ��
���������	��
�
����� ���
�� �����������>D��������
�����
	�������
����
�������		�
�����������		�
�����������		�
�����������		�
����������������
��
����� �����!�
���������	�.�����
�	
����$�	��
�� �������� 	��� ���� �� ���� ��� ��� ��
��
��
�������� ��� ����� ��
����� �������  ��� ��



 

"��2��������"������������KPL������
������&
	������=�
��0��.����	��	
������������	��	�
�	��
�	�� =�		�� �� �������� ���� �	��
��	� ;��
�������	�������'����R ���
�����0�.�	
��
'�N��� @���$������  !	�� �� ��
�	�� 8 ��
"����� ��� ����� !� ���
�
���� ���� ������ ��
��.����� 	���
������� ���()��������
����������
����������
����������
�������
���������������������� ��.�� ���� ������ ��� ��3���� ��� ����
	�.���
���
�
��� �KP��� ��	�&	��� ���  ��� 0�
��� ����
'�"����� + ��"��� ������� -��(�� 	��� �������

���()��� "��� "��� "��� "� �
��
	��
��
	��
��
	��
��
	��� ��� ��.�� B �������� �����
��()�� ���
��� ��� -������ ��� @ ������ 8 ��
��	��� ����� 
����� ��		�� �	��
�� "� �#	�����"� �#	�����"� �#	�����"� �#	�����
��	�������	�������	�������	���������� �	�������������������� �	�������������������� �	�������������������� �	�������������������� ����������
��.���� ���������� ��	� ;����	� $ 
!	
�� ���$ 
!	
�� ���$ 
!	
�� ���$ 
!	
�� ���
� ��#�
��� ��#�
��� ��#�
��� ��#�
��� �� ��		�
�� ��� ������		�
�� ��� ������		�
�� ��� ������		�
�� ��� ������ ��� �KP��� !�
��������� �� ���
�� ��� ���
���� ��� ��������
���� ��� ��������
���� ��� ��������
���� ��� �������
���	�)�� ��� ���� !� ���������� ��� + �������
?�
�	��� .���
�� ��� ����
����
�� ���
�����
���-���������@ ���������
�����������	�()���
���������� ����	� ���� 
���()�� �� �������()���
������������	
!����%��������%��������%��������%������������������
5����
���$�	
#��	����	����������
�����"�������
��(�	� ��� 
��
��� :���� �������	� �LL�
�9������	� ��	� ��MLL� ���������	�� 0� 	�����
��� ���2����� ��������� <������ ��� �KPP��
����	� ��������	� ��������	� ��������	� ���������0����	�+ �9��N������ 	#�	����
���
���� ��� �KPM�� ���� ������� ��������
���	
������	
������	
������	
����� !� ���(���� ���� ���� 
��.��� ���
J�LLL� �9������	���
�
 �����	�����������& '�
������ ������& '�
������ ������& '�
������ ������& '�
������ ������� ������
���2����'��$�������0		�	����� �����$���
���
��� 8 ��������� ��� �KP��� 8 �� ����
	�.���
��� ��	��� 	��� "��$��  ���		��� , �
��
�����������
������	��������
������	��������
������	��������
������	���������������=2����
:����()��@ �(��0��$��� , � ��
�� ����
�� ��
�		����()�� ��		�� ������� �� ����	� ��������	� ��������	� ��������	� ������ ���
0���� + �9��N�� �� ���� "��� ���� ���� 	�;�� ����
�����������������
�����
����������	����������
��.��5����� ��� ����
����
�� ��� , ����
=��3
����������������6���@ �����������������
�$�.��� �� �$���&��� �� ������ 	��� �� ���	�()��
��� ������	���� �)�� ���������	�� ������ ��		��
�����& '�
�����������& '�
������ �����& '�
������ �����& '�
������ �����������
������(������)�	����
������(������)�	����
������(������)�	����
������(������)�	���
6������� 	��� ������� ���.��� ��� 6��� ���
>������ H6>I�� ����� "��� ���
�
�� ���� >�.��
0������'�����'����	��0�.�	
��:�������

��$���
��  ���	� �������� ��� 0�������
>�	!� -��	� ��� 6�.�� �� ��
�	� ���	�� ���� ����
"�������
�
����KPV����������	�����������������"��
����
��� ������	��� ��� ��
��� ��	�������� ������	��� ��� ��
��� ��	�������� ������	��� ��� ��
��� ��	�������� ������	��� ��� ��
��� ��	������� -��(���

���!���*������	�������*������	�������*������	�������*������	��������� �������.�������
����
#��� ���� ����(�	�� ������ ���� �	+��
 �	,�
������ ��� 6����� :������$��� �� �������
��� 0������ ?���!�� ��		�� ��!���� 	�.�� ��
 ���()�� 8 �������
��� ���� �	� "�� �	+��"�� �	+��"�� �	+��"�� �	+��
 �	,�
�����  ��	���� ����� & �	
�� ��� �������� �	,�
�����  ��	���� ����� & �	
�� ��� �������� �	,�
�����  ��	���� ����� & �	
�� ��� �������� �	,�
�����  ��	���� ����� & �	
�� ��� ��������
���������� �� & ��� �-����������� �� & ��� �-����������� �� & ��� �-����������� �� & ��� �-��� -��(�� �� ���	
�� ��������
�������������������������� ���� ���������� 
�9
�	� ���1����	� ���
����� ��� ��
�	�� ��� ���� ��
�
������
���
8 �	��� 	��� "��$�� -��	� :�������� S� ����
��
��	����
�� ���0		����()��6��&@ �����	�� ���
*����	��� , � ����
����
�� ��� *����	�� ��
=���.����� ��� �	
���� 8 ���� H�*=I� �9�.��
���� �� ��
�� 	����
��� ��������
��� 4������
#.)���	�$�	
#��	� ���	��
���	������.����
��������������������������KPJ��6�	�	
�����
4����	����!���������������.�����, �
��
��()�� ��� ���������	��� �"���	
�� ��� ��
�����
��.�	�	��"���	��
�������	)���������
�������
+ �	
#��� ��� ?�	��� ��� ��� ������	��� ������ ������	��� ������ ������	��� ������ ������	��� ���
.
�
���	�.
�
���	�.
�
���	�.
�
���	���
�
������ 	��	������	� 	���		�	��"���
� ��� �#	
���"���
� ��� �#	
���"���
� ��� �#	
���"���
� ��� �#	
���
��������� ������ ������ ������ ���!� ���(��������KPW��=����������		��
��	��������"��	��������'�
��������		
��"��	��������'�
��������		
��"��	��������'�
��������		
��"��	��������'�
��������		
�������
 ���()��8 �������
����������		�������������
����� ��
�� ��� 	��� 
����� ��� ����
����
��
���
��������@ ����������KPK�����������$���
��� 	��	� ������$���	� + ������� ?��	�� ��
'��3���� 6�	�����

�� !� �	���	����� �����
	���		���	
����	���������(U�	��������8 �����
�� ?�����
���� ��	� �!����	�� ��	� ����	� ����
�����
���	� 
���(U�	� ��� 
�9
�	� ��� ��.�����
B ��"�� <$���	� '����� ?������ �� =��	
��
'�	��� �		���� ���� 
���� �		�� 
����$���
���;�� 
����� ���� ���(��� ������ ��� 	!���
��"��
�������
���������/�����-��#�
����
���������/�����-��#�
����
���������/�����-��#�
����
���������/�����-��#�
����"��	�����"��	�����"��	�����"��	�����
����	+�� �	,�
��������	+�� �	,�
��������	+�� �	,�
��������	+�� �	,�
������������������"��()������
3"����
0
����� 1� ��	�	�� ��� �����0
����� 1� ��	�	�� ��� �����0
����� 1� ��	�	�� ��� �����0
����� 1� ��	�	�� ��� �������
�
��� �K�L�� ���(�� 2���2���2���2����� =��������
���"�2����	� ��� �)�� =����� H�=I�� <�����
�������������������������������������������������������������>�$���
������TX�������& 	3�������& 	3�������& 	3�������& 	3�
��
 ���
 ���
 ���
 �� �� ���� �������� �4����� �������� �4����� �������� �4����� �������� �4��� ��� >���	� + ��
��X�



 

%��
�
����%��
�
����%��
�
����%��
�
����� �� "� ����  	
��
	�� ��
��"� ����  	
��
	�� ��
��"� ����  	
��
	�� ��
��"� ����  	
��
	�� ��
���� ���
A�
$�����'��	"������:���	�������������
��
�����
#.�"�	����-��������������=�		��
2	�
��	�	� ��	� �	
���	� �����	�� �� �����
�� ���
����
����
�� ��� �	
���� ���������� ���
�K������"���������"�2����	��0	�����		U�	�
��		��
���������	
)�����	������������� 	��������� 	��������� 	��������� 	����
��� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� ������ ���� �� 	��� ��)�� ������
������������	����������(�����0�"5���.���
��� =�
�� 0��.��� 	)�� 
�	
����$�	� ��� ���
	���3������������$��	���
��������
��������
���"3����� �		�� ����
������
�� !� ������
����
���	��������"�	��������
�+��
�3"�	��������
�+��
�3"�	��������
�+��
�3"�	��������
�+��
�3����
�
0����	�������	
������������
��������
��
���
0� @ ����� ���� �� ���
��� '��������� ����
	��	������� 	���
�� ���� ���(�� ���	� ����
����		��� ��	�.���� ��� .������� �		��
���
��������������������������/
������������������/
������������������/
������������������/
����� ����)��
��� ���
�	� �� ��
�	� 
�9
�	�� ����K����8 �� ����
	�.���
��� ��������"� 	����� �� �
�+��
�"� 	����� �� �
�+��
�"� 	����� �� �
�+��
�"� 	����� �� �
�+��
��� ����� ����
������ �3
���	� ��	���	� ��� ����� �������
<������� ���� �� ��
����� ��.�	� ���		�� ��
���	�&�$�� ����	� �� �� 	��� "��3����� ����
�� ��
�����
��������������-�
��
���?�	���������
�����	������ ���  ���"#���� "��
�� �����
����
����
������	
��������������'���&
	�� ���� ?�T��N� ���� 
���� �� "��3�����
�
, � '���	�  ����.��� ��� , �T������  ���"#�����
��������������	����-�
��
�����+ �	
#������
?�	���� ���"��&�$�� �� 
3
����������
������	
��
������� ��� �K���� S� ���������� �� ����2�����
-	�
�
����
��	���	������"���
��-	�
�
����
��	���	������"���
��-	�
�
����
��	���	������"���
��-	�
�
����
��	���	������"���
���� ��	����� ���
����	
�	� �� ��	�	� ����	
���	� ����
�� 	���
�	
������� ���"#������		�������"�������������
��� ?�	���� ��� �KMM�� ���� �� 
3
���� -	����-	����-	����-	����
�
��4	
������
��	��
��4	
������
��	��
��4	
������
��	��
��4	
������
��	���	���	��
��
	���	���	��
��
	���	���	��
��
	���	���	��
��
	���=�		�����������
�K�M� "������� ���"�2����	� ��� ����	�	�
�	
���	� ��������	�� 6�
���� ��� ?�	���� ���
�K�V�������������������������� 	������������������� 	������������������� 	������������������� 	�����	����	���
�������	��	
���	������	��*�����������K�J����
�	�����, �
������������
�, �
������������
�, �
������������
�, �
������������
���=���	
������
��
��� 	#� �������� ���� ���9��������
�� WLL�
��.���	�� �� 	�� �	��
�� ��� 
2	� ���	�� �������
��
���		����� �	� ���LL� ��.���� & ��� ���� ���& ��� ���� ���& ��� ���� ���& ��� ���� ���
����� ����������� ����������� ����������� �������� ��� + ����� '� �N�� :��� ��
������� ����
�()�� ���� �� ������� ��� ����
�������	�����
�����& 
	��������#	
���������� �& 
	��������#	
���������� �& 
	��������#	
���������� �& 
	��������#	
���������� ���
����()�� �.��
����� ���.���� ��� ���	
��

0������������
��$�����	����������'�������
>����
���>�	��, �����
8 �� ���� 	�.���
��� ������&	�� �� ������ �	�
���
�(U�	��������$��.��������$�� 
����	���
��� "���� ��� �������"� ����
�����"� ����
�����"� ����
�����"� ����
������� <�����
& �,�
�������������& �,�
�������������& �,�
�������������& �,�
����������������������	�
�'��.$����
�
"�����
�����"�����
�����"�����
�����"�����
������������������������"���� ������"���� ������"���� ������"���� ������
���������������������� !� "�������
�� ����������� ��� �K�K��
������������
�	����.��	�����3
�����6��������
�	��
��"����&�.������0���
� ���	����
��
��� ��  ������  ������  ������  ������ ��� 	��� ��		�.��� ��� =�
��
0��.��� 8 �� ���� ��� �KM��� !� ���(���� ��
	�.�������������
���.���"���� �����"���� �����"���� �����"���� �������������"��������"��������"��������"�
	��	���	��	���	��	���	��	�����, � 
����$���)��"��� 
)��������������
����� �3
���� ����� �� ������� ������
�
0		����� ��� �KMP�� �� �����
�� ��� .������
��	������� ���B �	$��.
������0�� �� ���()��
�������
����
�� ��� 0		��
�	�  ��
���	� ���
���)�� =��&0��������� ��� ����
���� ���
, .�����()�� ��	� �	
���	� 0�������	��
	��	
�
��������0�����0���	��-�����8 ������
	�.���
��� !� �.������� ���� �� �2����
'��$�������0		�	�����������������0��������
?�	������ ��� -�
�	�� ����� ���;��
�� ��� 	���
�����-��(��� �
��� �
��� �
��� �
���������������!�
�����������
8 ���.��� ���:��(��� ��	��	
���	������	� ��
���*�.��
������	�
��������
������	�"��(U�	�
�		�����	� ;��
�� 4� , �0�� ����	�	� ��3	�	� ���
0�!���� -�
����� ��"������ ����	
�	� ��
���"�2����	���
�
��� ���
�� ��� ?�	���� ��� �KMV�� ���(�� ������ �������� �������� �������� ��
�
�����
�����
�����
������ ����()�� ��� ����	� ���� ����(�	�� ����
"��$����	�&	������������>�""��������������	�
�	
���	������	����		�����)����	������	��	�
��
�	� '��$����� =���� �� ������� ��� �KMJ��
�������� & �5
��& �5
��& �5
��& �5
������ ���� ���
�� �	� ����		U�	�
��� ���.��� ���� "����� 4������ ��3	�� "�"�"�"�
�	,�
 ������	,�
 ������	,�
 ������	,�
 �������
��������������
���.���"���� ����"���� ����"���� ����"���� ����
������������������������������ ����(�� �� 	�� �	��
�� ����KMW��<���
������&�	
�������	��	��������
���������
���.�		�� ��� =�
�� 0��.���  ��	�.��� 	��
�"��������	"�(������������
�
0������$�������	������$�������"��$��-��	�
:�������� "��� 	��� ������� ���.��� 4�
�����������KMK����"��������������������
����	
�	� ��"����	� ���=�
�.��� �� ��
�� ���



 

�$����� ��������
����� 	������	
���-��(��"�"�"�"�
���,�����,�����,�����,���� ���� ������ 
2	� ���
�	�� 2�������2�������2�������2�������
6�,�
���� ��� ������6�,�
���� ��� ������6�,�
���� ��� ������6�,�
���� ��� ������� �� ��  ������  ������  ������  ������ ��!�� ��� ���
���3
���� ��!��
�����"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 �������=�		������

�������� ��� ��	�� ��� 	��� "��$��� ���
B �	$��.
����
�
������&	�������KVL�����	�����"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 �������
��� �KV��� 	�"�� �� ������� ��"�
�� ���
���������� 0�#	� ���	� ��	�	� ��� ����	��
��	���
������
����	��	
���	������	�����	���
���$��� ����� �	� ������	� 
���	� ��� """"����
�	,�
 ������	,�
 ������	,�
 ������	,�
 ��������, �
������
�������"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 �����"��	,�
 ������
!� ���������� ��� �KV��� ����������� �� ��;�
��
���"���� �����������"���� �����������"���� �����������"���� �������������, ��������!����	�������
�������&��������	�
����:��(�����*
���������
@ !�����
�
��� �KV��� 	��� "��$�� -��	� :������� ��	�&	��
���� -D���� + ������ '�		��� ��� 6��� ���
>�����������������������������	�����������
�KV��� ��		�� ���)�� ��	������ :��������
'��������=�����*�	�.�&	�����
����.�����
����
�� �� ���.������"�	
�� �� 	��	� ���
��	� ���
��"�	�� ��	� ��	
�
��(U�	� ������
���	��6������
�� 
3
���� ���  ����)�� ��� =�
�� 0��.���
���"����� �����  5���� ��� �������	�
�������� �������� @ ��$�� �� =2���� >���
�� Y�
 �
�.����6����������� 5����?�	���������
-���	�� ��� �KVM�� ���� �� ����� "� �����	�"� �����	�"� �����	�"� �����	�
����
5���	����
5���	����
5���	����
5���	�� ���
�� ��	� �	
���	� �����	��
�
0������
�����.���������*	�������	�
���������
��3	�����KVV��������	��	
���	������	�����	�
���� ����� ��	�
�� 	��	� "�������	�� �	����� "�"�"�"�
 	
�
���
	� 	
�
���
	� 	
�
���
	� 	
�
���
	��� ���� 	���� ���(���� ��� �KVJ�� 0�
���
��� >�	!� 0.������ ��� 6��� ��� >�������
������������������������	�������;��
�����	���
"��()�� ������
��� ��		�� ���;��
�� "��� ��
��
���� �������� ��
����.�"��� ��� ��
��� 	��� ��

3
����"����	
��	��
����� ��� �� ������"� ��� �� �� ��
������� 	��� �� ���()�� ��� ����3	��� 0��������
���� ����
�()�� ���<��9����:��$��� �	
!��� ���
<�� �9���	���� ��� �KVJ�� 8 �� ��������  ���	�
7���� @ �#.��� @������ �� B ��
�� 0����������
�
S� �.������� ���� �� �2���� %*�
����
���� ���
���/� H<�"!�� >���� =�
�I�� ��� �KVW�� ���
�����	����������������%��������2��������%��������2��������%��������2��������%��������2���������
����������)��?�	����������	��
��	��8 ������

	�.���
�������	��������������	�������� ���
0�
��� !� 
��	"������ ��� '�	���  �	�� ���
����� ���		����� ���7�� 8�	���� ��� ��	
����7�� 8�	���� ��� ��	
����7�� 8�	���� ��� ��	
����7�� 8�	���� ��� ��	
���
�
��� �KJ��� !� ���
���� �� ����� 8��
������ ���8��
������ ���8��
������ ���8��
������ ���
����	��3����	��3����	��3����	��3�����KJ���������������	��L����	�
������(����
�����	��������������������(��
%��������%��������%��������%����������������������
�����	���
�����
�	���
��	��$�	� ��� 	��� ��
����� 0������ 	���
��
����.�"���� ���������� ��� �KVV�� "�������
	�.��	��	����#��	�Q�	�����
3
�������2����2����2����2����
��� ���	
������� ���	
������� ���	
������� ���	
����� Q� ��;�� ������� ������� !�
��������������KJP��
�
, � �	��
�� "������ 	���
����
�� ��� ���� �W� ���
�������� ��� �KJM�� ���9����� ���������� ��
	�.����� ��
�� ��� 	�.����� ������� ��� 	��	�
���#��	�� ��!�� ��� �	��(�	� ��� ��� �������
���� 	�� �$������ �� ��	�� ��� ���
��� ��9��� ��	�� ��� ���
��� ��9��� ��	�� ��� ���
��� ��9��� ��	�� ��� ���
��� ��9���
=�	
������
��� !� ���(����� ��� �KJV�� 2���� ����� 2���� ����� 2���� ����� 2���� ���
���	
��������	
��������	
��������	
�����::::�& ��4	
��;�& ��4	
��;�& ��4	
��;�& ��4	
��;���.�����������:������
-������  $���	��� "���
� ��� �#	
��� ��� ��� ���
���� ����
�()�� ��� @ ������ ���
�� �� B ��	���
0.����:��$���!�������������	��
���������<��
@ ������ ��� �KWL�� 	��� �� ���()�� ��� + �����
6�		�����8 ���������� �������'������8 3����
'����� 0� �	��	�� ��� ��
��� '�"������ �� ��
��"�		��� '���� ��� @ �#��� ?������� ���
=� &6��� �������� �� �.�����()�� ��	�
�������
�	�����������9���	������KW���
�
S���	
����������=�.�������=#	&@ ����()��
��� -�
�	� ��� =� 6��Q� ����� ��;�
�� ���
��	���	�� ���  8 �R �� �� 0����� -�
����� ���
����� ���		����� ��� �KW��� 0� �������()��
"���� �� ��.�� ��� ��"�		���'���� ��� @ �#���
?�������
�
'���'�"��������		�������D�������	��
���
����LLP��

                                                 
1 Flávio Loureiro Chaves, doutor em Letras pela USP e 
coordenador do Mestrado em Letras e Cultura Regional 
da Universidade de Caxias do Sul, é considerado um 
dos especialistas na obra de Erico Verissimo. Ele estará 
participando do Seminário Erico Verissimo, 
promovido pelo IHU, no dia 13 de setembro, falando 
sobre a trilogia O Tempo e o Vento. (Nota da IHU On-
Line)  
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Em entrevista por e-mail à IHU On-Line, o escritor Luís Fernando 
Veríssimo fala sobre as influências literárias e pessoais que recebeu 
de seu pai, Erico Verissimo, assim como a importância do legado 
paterno para a literatura brasileira. Luís Fernando comenta também a 
respeito da situação da literatura no século XXI. 
Luís Fernando Veríssimo é jornalista. Iniciou sua carreira no jornal 
Zero Hora, em Porto Alegre. A partir de 1969, passou a escrever 
matéria assinada, quando substituiu a coluna do Jockyman, na Zero 
Hora. Em 1970 mudou-se para o jornal Folha da Manhã, mas 
voltou ao antigo emprego em 1975, e passou a ser publicado no Rio 
de Janeiro também. O sucesso de sua coluna garantiu o lançamento, 
naquele ano, do livro A Grande Mulher Nua. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1976, uma coletânea de seus textos. Participou também de 
trabalhos de televisão, criando quadros para o programa Planeta dos 
Homens, na Rede Globo e, mais recentemente, fornecendo material 

para a série Comédias da Vida Privada: 101 crônicas escolhidas. Porto Alegre: 
L&PM, 1994. 
Escritor prolífero, são de sua autoria, dentre outros, O Jardim do Diabo. Porto 
Alegre: L&PM, 1999; O Gigolô das Palavras. Porto Alegre: L&PM, 1982; O 
Analista de Bagé. São Paulo: Círculo do Livro, 1989; A Mãe Do Freud. Porto 
Alegre: L&PM, 1985; As Aventuras da Família Brasil. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2005; A Velhinha de Taubaté. Porto Alegre: L&PM, 1983. Além 
disso, tem textos de ficção e crônicas publicadas nas revistas Playboy, Cláudia, 
Domingo (do Jornal do Brasil), Veja e nos jornais Zero Hora, Folha de S. 
Paulo, Jornal do Brasil e, a partir de junho de 2000, no jornal O Globo. 
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2 Confira maiores informações sobre Moacyr Scliar na 
entrevista por ele concedida nesta edição, falando sobre 
Erico Verissimo. (Nota da IHU On-Line) 
3 Tabajara Ruas: romancista gaúcho. Além de se pautar 
na memória e na história local, sua obra também é 
fortemente marcada por sua própria memória e história 
pessoal, vivida em parte na cidade fronteiriça de 
Uruguaiana, separada da Argentina pelo rio Uruguai. É 
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lá que ambienta a novela Perseguição e cerco a 
Juvêncio Gutierrez. 6. ed. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1997, um relato que lembra a Crônica de uma 
morte anunciada. 26. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2000, do colombiano Gabriel Garcia Márquez. 
Escreveu o romance Neto perde sua alma. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Record, 2001, sobre a trajetória do herói 
farroupilha Antonio de Souza Netto, participante de 
todas as revoluções ocorridas no sul do Brasil no 
século XIX. (Nota da IHU On-Line) 
4 Rubem Fonseca (1925): escritor e roteirista de cinema 
brasileiro. Suas obras geralmente retratam a luxúria e a 
violência urbana, em um mundo onde marginais, 
assassinos, prostitutas, delegados e pobres-coitados se 
misturam. A História através da ficção é também uma 
marca de Rubem Fonseca, como nos romances Agosto. 
Rio de Janeiro: Record, 1995, em que retrata a vida de 
Getúlio Vargas, e em O Selvagem da Ópera. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1994, em que fala sobre 
a vida de Carlos Gomes. (Nota da IHU On-Line) 
5 Vladimir Vladimirovich Nabokov (1899-1977): 
escritor russo. Estudou em Cambridge e licenciou-se 
em literatura russa e francesa. Mudou-se para Berlim, 
onde iniciou sua produção literária e intenso trabalho 
como tradutor. Em 1926, foi publicado seu primeiro 
romance, Maria. Fugindo dos exércitos nazistas após 
uma estadia em Paris, chegou, em 1940, aos Estados 
Unidos, onde se dedicou ao ensino em várias 
universidades. Embora continuasse a escrever na sua 
língua materna, iniciou a redação do polêmico romance 
(porque lida com o problema da pedofilia) Lolita. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1994. (Nota da IHU On-
Line) 
6 Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940): romancista 
americano. Sua primeira obra, Este Lado do Paraíso. 
São Paulo: Cosac & Naify, 2003, publicada em 1920, 
obteve sucesso imediato. Foi marcado como o expoente 
da "geração perdida", o ídolo da juventude insatisfeita 
de seu tempo. (Nota da IHU On-Line) 
7 Saul Bellow (1915-2005): romancista norte-
americano. Publicou a sua primeira obra, Dangling 
man, em 1944. Recebeu o Prêmio Nobel e o Prêmio 
Pulitzer, ambos em 1976, e o Prêmio Nacional do 
Livro por três vezes (1954, 1965 e 1971). Em 1965, 
foi-lhe concedido o International Literary Prize pela 
obra Herzog. 2. ed. São Paulo: Símbolo, 1977. 
Dramaturgo, jornalista e colaborador de publicações 
literárias, recebeu ainda a mais importante distinção 
literária atribuída a estrangeiros pela República 
Francesa, a Croix de Chevalier des Arts et Lettres, em 
1968. (Nota da IHU On-Line) 
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8 João Simões Lopes Neto (1865-1916): escritor gaúcho. A ele a revista IHU On-Line dedicou a edição 73, chamada 
João Simões Lopes Neto: força da literatura brasileira e latino-americana. O oitavo número dos Cadernos IHU 
Idéias é intitulado Simões Lopes Neto e a Invenção do Gaúcho, de autoria da Profª Drª Márcia Lopes Duarte, 
professora do Centro de Ciências da Comunicação da Unisinos. A publicação tem como base a apresentação da 
professora no IHU Idéias de 4 de setembro de 2003. É possível conferir sobre o autor uma entrevista concedida por 
Márcia na IHU On-Line número 73, de 1º de setembro de 2003. Entre as principais obras do escritor, destacamos 
Cancioneiro Guasca (1910), Contos Gauchescos (1912), Lendas do Sul (1913), Casos do Romualdo e o primeiro 
volume de Terra Gaúcha, estes dois últimos surgidos muito tempo após sua morte, em 1950. (Notas da IHU On-
Line) 
9 O padre jesuíta Luiz Marobin, 84 anos, foi reitor da Unisinos de 1978 a 1981 e diretor da Biblioteca Unisinos 
durante 12 anos. Confira uma entrevista em que ele conta sua história de vida na 121ª edição da IHU On-Line, de 1º 
de novembro de 2005. (Nota da IHU On-Line)  
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10 Solo de Clarineta. 10. ed. São Paulo: Globo, 1997. 
Livro de memórias em dois volumes. No primeiro, todo 
escrito por Erico, o escritor se olha no espelho e reflete 
sobre si mesmo e sua família. Conta várias histórias, fala 
de sentimentos, revela posições, mostra a cidade natal, 
Cruz Alta, e a família que construiu com Mafalda, 1973. 
A segunda parte, Solo de clarineta II, foi lançada 
postumamente. Coube ao professor de Literatura, Flávio 
Loureiro Chaves, a missão de concluí-la, em 1976. (Nota 
da IHU On-Line) 
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11 LOPES NETO, João Simões. Cancioneiro Guasca. 
Rio de Janeiro: Globo, 1954. (Nota da IHU On-Line) 
12 LOPES NETO, João Simões. Contos gauchescos & 
lendas do sul. Porto Alegre: L&PM, 2004. (Nota da IHU 
On-Line) 
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13 Ana Terra. 26. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 
(Nota da IHU On-Line) 
14 Um certo Capitão Rodrigo. 12. ed. Porto Alegre: 
Globo, 1985. (Nota da IHU On-Line) 
15 O Tempo e o Vento. 44. ed. São Paulo: Globo, 2001. 
(Nota da IHU On-Line) 
16 Incidente em Antares. 49. ed. São Paulo: Globo, 
1997. (Nota da IHU On-Line) 
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17 André Paul Guillaume Gide (1869-1951): escritor e 
novelista francês. Ganhador do Prêmio Nobel de 
Literatura de 1947 pela sua obra artística que trata dos 
problemas humanos com grande clareza. (Nota da IHU 
On-Line) 
18 John Dos Passos (1896-1970): descendente de 
portugueses, formou-se pela Universidade de Harvard, 
e logo depois serviu na Primeira Guerra Mundial como 
motorista de ambulância e soldado das tropas regulares. 
O entusiasmo pela guerra foi desfeito nos campos de 
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batalha e dessa desilusão surgiu seu primeiro livro, A 
iniciação de um homem (1919). A trilogia USA o 
levou ao ápice de sua carreira. Aproximou-se do 
socialismo, participando de greves e manifestações, 
mas depois de algumas decepções, foi afastando-se, 
gradativamente, a partir dos anos 1930, até tornar-se 
direitista. (Nota da IHU On-Line) 
19 Aldous Leonard Huxley (1894-1963): romancista 
inglês. Viveu a maior parte dos anos 1920 na Itália 
fascista de Mussolini, que inspirou parte dos sistemas 
autoritários retratados em suas obras. Huxley produziu 
um total de 47 livros, dentre os quais a obra-prima 
Admirável Mundo Novo. 2. ed. São Paulo: Globo, 
2002-2004, escrita em 1931. Os temas nela abordados 
remontam grande parte de suas preocupações 
ideológicas como a liberdade individual em detrimento 
do autoritarismo do Estado. (Nota da IHU On-Line) 
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20 Centauro dos pampas – Denominação dada ao 
gaúcho. Eram-lhe atribuídos predicados múltiplos 
como hombridade, valentia, espírito de luta. Um 
homem que havia forjado uma forma de vida sob a qual 
o estigma da liberdade sinaliza seus passos, ou ainda, 
um ser indomável que vivia solitário e desprendido de 
qualquer conforto. Assim, foi estilizado e cultuado na 
literatura como um “centauro dos pampas” ou 
“monarca das coxilhas”, um semi-deus que galopava 
livre distribuindo justiça e generosidade. (Nota da IHU 
On-Line) 
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21 Leia, nesta edição da IHU On-Line, a entrevista 
com Regina Zilberman, Um autor “amado por seu 
público e criticado pelas instituições”. (Nota da IHU 
On-Line) 
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22 Conferir nota de rodapé anteriormente escrita sobre 
o Pe. Luiz Marobin. (Nota da IHU On-Line) 
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23 Lauro Dick é professor nas Ciências da 
Comunicação da Unisinos. Ele apresentou o IHU 
Idéias de 15 de agosto de 2002, com o título O mundo 
do trabalho a partir do Germinal, de Émile Zola. 
(Nota da IHU On-Line) 
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24 Jorge Amado (1912-2001): escritor baiano, 
nascido em Itabuna. Escreveu dezenas de livros, entre 
romances, novelas, literatura infanto-juventil, poesia, 
contos, relatos autobiográficos, peças de teatro, guias 
de viagem e documentos políticos e de oratória. De 
suas obras, destacamos Capitães da Areia (1936), 
Gabriela Cravo e Canela (1958), Tenda dos 
Milagres (1969) e Tieta do Agreste (1977), todas 
estas adaptadas para a televisão. (Nota da IHU On-
Line) 
25 Graciliano Ramos (1892-1953): escritor alagoano, 
nascido em Quebrângulo. Autor de numerosas obras, 
várias delas adaptadas para o cinema, como Vidas 
Secas e Memórias do cárcere, em 1963 e 1983, 
respectivamente, por Nelson Pereira dos Santos. A 
obra Vidas Secas foi o objeto de estudo do Ciclo de 
Estudos sobre o Brasil, de 17 de junho de 2004. 
Quem conduziu o debate foi a Profª MS Célia Dóris 
Becker, das Ciências da Comunicação da Unisinos. 
Confira uma entrevista que a professora concedeu 
sobre o tema na 105ª edição da IHU On-Line, de 14 
de junho de 2005. (Nota da IHU On-Line) 
26 Rachel de Queiroz (1910-2003): escritora 
cearense, nascida em Fortaleza. Escreveu dezenas de 
romances, obras de literatura infanto-juvenil, teatro, 
crônica e antologias, além de fazer traduções de 
autores do mundo todo. Entre suas obras, destacamos 
o romance Memorial de Maria Moura (1992) e a 
peça teatral A beata Maria do Egito (1958). (Nota da 
IHU On-Line) 
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27 Guerra do Vietnã: conflito armado entre 1964 e 
1975 no Vietnã do Sul e nas zonas fronteiriças do 
Camboja e do Laos, e bombardeios sobre o Vietnã do 
Norte. Inscreve-se no contexto da Guerra Fria, 
conflito entre as potências capitalistas e o bloco 
comunista. De um lado combatiam a coalização de 
forças incluindo os EUA, a República do Vietnã 
(Vietnã do Sul), Austrália e Coréia do Sul. Do outro 
estavam a República Democrática do Vietnã, a Frente 
de Liberação Nacional (FLN) e a guerrilha comunista 
sul-vienamita. A URSS e a China forneceram ajuda 
material ao Vietnã do Norte e ao FLN, mas não 
tiveram participação militar ativa no conflito. A 
Guerra do Vietnã era uma parte do conflito regional 
envolvendo os países vizinhos do Camboja e do Laos, 
conhecido como Segunda Guerra da Indochina. No 
Vietnã, essa guerra é chamada de Guerra da 
América, literalmente guerra contra os Americanos e 
para salvar a nação. (Nota da IHU On-Line) 
28 Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954): político 
gaúcho, nascido em São Borja. Foi presidente  
República nos seguintes períodos: 1930-1934 
(Governo Provisório), 1934-1937 (Governo 
Constitucional), 1937-1945 (Regime de Exceção), 
1951-1954 (Governo eleito popularmente). Sobre 
Getúlio o IHU promoveu o Seminário Nacional A 
Era Vargas em Questão – 1954-2004, realizado de 
23 a 25 de agosto de 2004. Paralela ao evento 
aconteceu a Exposição Eu Getúlio, Ele Getúlio, Nós 
Getúlios, no espaço cultural do IHU. A revista IHU 
On-Line publicou os seguintes materiais referentes a 
Vargas: edição 111, de 16 de agosto de 2004, 
intitulada A Era Vargas em Questão – 1954-2004 e a 
edição 112, de 23 de agosto de 2004, chamada 
Getúlio. Na edição 114, de 6 de setembro de 2004, 
Daniel Aarão Reis Filho concedeu a entrevista O 
desafio da esquerda: articular os valores 
democráticos com a tradição estatista-
desenvolvimentista, que também abordou aspectos do 
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político gaúcho. Em 26 de agosto de 2004 o Prof Dr 
Juremir Machado da Silva, da PUCRS, apresentou o 
IHU Idéias Getúlio, 50 anos depois. O evento gerou 
a publicação do número 30 dos Cadernos IHU 
Idéias, chamado Getúlio, romance ou biografia?, 
também de autoria de Juremir. Vale destacar o 
Caderno IHU em formação número 1, publicado 
pelo IHU em 2004, intitulado Populismo e Trabalho. 
Getúlio Vargas e Leonel Brizola. As versões 
eletrônicas encontram-se disponíveis no sítio 
www.unisinos.br/ihu. (Nota da IHU On-Line) 
29 Copesul: Companhia Petroquímica do Sul. 
Localizada em Triunfo, município do Rio Grande do 
Sul. Produz cerca de 40% do eteno consumido no 
Brasil. Entre as iniciativas em valorizar Erico 
Verissimo, a Copesul realizou, em 7 de junho, o 
seminário internacional Erico Verissimo: Retratos 
da Vida Inteira, dentro da programação em 
homenagem ao centenário de nascimento do escritor 
gaúcho.  (Nota da IHU On-Line) 
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30 Golpe Militar: Movimento deflagrafo em 1º de 
abril de 1964. Os militares brasileiros, apoiados pela 
pressão internacional anticomunista liderada e 
financiada pelos EUA, desencadearam a Operação 
Brother Sam, que garantiu a execução do Golpe, que 
destituiu do poder o presidente João Goulart, o Jango. 
Em seu lugar os militares assumem o poder. Sobre a 
ditadura de 1964 e o regime militar o IHU publicou o 
4º número dos Cadernos IHU em Formação, 
intitulado Ditadura 1964. A memória do regime 
militar. Confira, também, as edições nº 96 da IHU 
On-Line, intitulada O regime militar: a economia, a 
igreja, a imprensa e o imaginário, de 12 de abril de 
2004, e nº 95, de 5 de abril de 2005, 1964 – 2004: 
hora de passar o Brasil a limpo. (Nota da IHU On-
Line) 
31 Humberto de Alencar Castello Branco (1900-
1967): militar e político brasileiro, presidente da 
república designado após o Golpe Militar de 1964. 
Nomeado chefe do Estado-Maior do Exército por 
João Goulart em 1963, Castello Branco foi um dos 
líderes do Golpe de Estado de 31 de Março de 1964, 
que depôs Goulart. Eleito presidente pelo Congresso, 
assumiu a presidência em 15 de abril de 1964, e ficou 
no posto até 15 de março de 1967. Durante seu 
mandato, Castello Branco desmantelou a esquerda do 
Congresso e aboliu todos os partidos. Foi sucedido 
pelo seu ministro de Guerra, Marechal Costa e Silva. 
(Nota da IHU On-Line)  
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32 A vida de Joana D'Arc. 16. ed. São Paulo: Globo, 
1996 (Nota da IHU On-Line) 
33 Viagem à aurora do mundo. 16. ed. São Paulo: 
Globo, 1996 (Nota da IHU On-Line) 
34 Clarissa. 51. ed. São Paulo: Globo, 1997 (Nota da 
IHU On-Line) 
35 Conferir nota anterior, referente a essa obra. (Nota 
da IHU On-Line) 
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36 Ciro dos Santos Martins (1908-1995): Natural de 
Quaraí, iniciou sua vida literária publicando no Jornal 
de Artigas, no Uruguai. Destacou-se como médico 
psiquiatra, exercendo a profissão em Porto Alegre. 
Dedicou-se também à vida literária, publicando 
romances, contos e ensaios científicos e literários. 
Publicou diversos ensaios na área médica e livros de 
crítica literária. Participou ativamente das atividades 
culturais do Estado, proferindo palestras e 
conferências sobre a literatura gaúcha na capital e no 
interior. (Nota da IHU On-Line) 
37 Materialismo histórico - Tese do marxismo 
segundo a qual o modo de produção da vida material 
condiciona a vida social, política e espiritual. É um 
método de compreensão e análise da história, das 
lutas e das evoluções econômicas e políticas. Essa 
tese foi definida e utilizada por Karl Marx, Friedrich 
Engels, Rosa Luxemburgo e Lênin. (Nota da IHU 
On-Line) 
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38 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) - 
Considerado o pai do realismo no Brasil, escreveu 
obras importantes como Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995, Dom 
Casmurro. Erechim: Edelbra, 1997, Quincas Borba. 
15. ed. São Paulo: Atica, 1998 e vários livros de 
contos, entre eles a obra-prima O Alienista. 32. ed. 
São Paulo: Ática, 1999, que discute a loucura. 
Também escreveu poesia e foi um ativo crítico 
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literário, além de ser um dos criadores da crônica no 
país. Foi o fundador da Academia Brasileira de 
Letras. (Nota da IHU On-Line) 
39 Luiz Antonio de Assis Brasil: Nascido em Porto 
Alegre, em 1945, é bacharel em Direito. É também 
doutor em Literatura pela PUC-RS, onde coordena a 
Oficina de Criação Literária. Foi músico da OSPA e 
administrador cultural, participando da implantação 
do Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. 
Como escritor, possui onze livros publicados, entre 
novelas e romances. Preferindo as narrativas longas, 
seus textos desenvolvem temáticas relacionadas à 
construção da identidade gaúcha. Sua obra é 
reconhecida pela crítica literária brasileira, servindo 
de tema para abordagens acadêmicas em 
universidades do país. Destacam-se: Bacia das 
Almas, As virtudes da casa, Cães da Província, 
(Prêmio do Instituto Nacional do Livro, 1988) e ainda 
a série Um castelo no pampa, constituída pelos 
romances: Perversas famílias, Pedra da memória e 
Os Senhores do Século. Por esta última obra, obteve o 
Prêmio Açorianos da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, 1995. (Nota da IHU On-Line) 



 

 
 

< ���� ��
�#��������
���� ��5 $ �������
�
���������������� ����� �& = ��(�

	� �
�0 ���������8 �� �� ��C ��$ �
��� �
 

%8 ���!���������KPL���)��	��������4�	���()�����.�
���	���
��� ������ �� ������� 	����� �	������ ����	� ��
����
���	� ����
���������� �� ����
�� .��������
���� 8 �� �!����� ��� �K�L��
"�����	�.����������*.�;������ 
�����
������	���������
�	�
��
��������	X� �
!���������� ��0��������� ���	��
���������
�3
���� �� ����� ��	���� �����	�
����� �)�� ����$���� 	��	�
�!�
�	��
3	
���	�� ����	���2������������������	
��
�����	��
�)�����
�		�����������������	��	����
��	��
�������)��
���		��
�����(U�	� ��� ��		�.��� 	��� �������$�����	
��� ������ ��	�
��
���	� ���3
���	�� ��	� ������.��	� ��� ����
�� �� �	������� ��	�

.���	� ��� ����/�� �"���� 6�.���� 7��������� ���"�����	
�� ��� ���
�� ��� �P� ���
	�
���������2��
�!	
��6	
���0�	
��
�����
������	���������
������������
3
����8��
������
�������	���������
���	
�����������������&������4�8<*�"�8<*�"�8<*�"�8<*�"�====�
���
���
���
�����
�
7�������� ���������&	�� ���-�
�	� ����������	������:������ ���6���@ ����� ���
���� �� ���
���&	�� ��� 6����3	
���� ����� �����	������ ��� + �������.�� ���
0�����$��� S� ��"�		��� ��� =��
�"3���������	������  �
#����� ��� 6��� @ ����� ���
���������� ��������<��������-�
��
�����-�
��
���?�	������� ��������� �	��
���=#	&@ ����()�����-�
�	������������� ��
�����=�	���	�	�-�
����	����
��
�KWJ����KK������.�����*�	
�
�
���	
���������-����� ��	
�
��()����.����4�����
����
��� ��
�������@����������	
�������6���@ �������������:���< ���	�	M������	���
%����N���������	$�^ �-�
���0�����������
���
����������	���������-����	��
��������	���������KWL�&�KW���-������������ �����������KWP���������
���
��"�
�����	$� ^ � -�
��� 0������� �
����	�� ��� �����	������ ��� ?�	
���� *�.��
����
6�������� �� �#	&���
�����
�� ��� ��
��"��=�
�.��	��^ �?�������� �
����	�� ���
?�F�������	�
N��6$����*	�����H��0I��S���	���	�������� ��	��$��8 �����������
��	����������
��  ���
3"���� �� <�����#.���� H 8 =�I�� :��� �		�		��&����
3"���� ���
:0=�6@��� ��
���KWW� ���KKP�� ���������� �������-�
�	� ��-��.O3	
���� ��
��
�KK�&�����KKP&KM�����:����()�� 0=����"���������
�����	��� ��	��$��<!�����&
 ���
3"�����=�
��������� ��	��$���	
��������� �2�������<������.��������	
�������
6���@ �������������=�
���������
���KKK����LL������ ���
2�0		�		������������
���-�
�	���-��.O3	
�������� 8 =���6������������LLL����������	������:������
������
��'�������
3
����������
������	
����������)��	��	��������(U�	����
����
�	��
���
��	���	������
���	��������2�����
��	���	������
���	��������2�����
��	���	������
���	��������2�����
��	���	������
���	��������2���H�KWLIX��
��	���	��
��	���	��
��	���	��
��	���	�������'�������������/
��	������/
�7�������'�������������/
��	������/
�7�������'�������������/
��	������/
�7�������'�������������/
��	������/
�7�����
 ���
������
���	��������2�� ���
������
���	��������2�� ���
������
���	��������2�� ���
������
���	��������2���H�KWMIX�����
��	���������
�������
��	���	�����
��	���������
�������
��	���	�����
��	���������
�������
��	���	�����
��	���������
�������
��	���	��H�KWWIX�6����
���6����
���6����
���6����
���
������� 7��� ��< 
��4	
������
��	���	�������� 7��� ��< 
��4	
������
��	���	�������� 7��� ��< 
��4	
������
��	���	�������� 7��� ��< 
��4	
������
��	���	�� H�KWKIX���,������
�
��!	
�������,������
�
��!	
�������,������
�
��!	
�������,������
�
��!	
����� �
��	���	������
���
��	���	������
���
��	���	������
���
��	���	������
��
�	��������2���	��������2���	��������2���	��������2������H�KKKI� 

 
8<*� "�8<*� "�8<*� "�8<*� "�====�
����
����
����
��� ====���� ���		���� ��	
�������		���� ��	
�������		���� ��	
�������		���� ��	
����&&&&	�� ���	�� ���	�� ���	�� ���
������� ��	� ��
�	� ����	� �	���
�	� 	�����	��������� ��	� ��
�	� ����	� �	���
�	� 	�����	��������� ��	� ��
�	� ����	� �	���
�	� 	�����	��������� ��	� ��
�	� ����	� �	���
�	� 	�����	��
$�	
#���	�� ���
���	�� �	���
���	� ���� ���	��
���$�	
#���	�� ���
���	�� �	���
���	� ���� ���	��
���$�	
#���	�� ���
���	�� �	���
���	� ���� ���	��
���$�	
#���	�� ���
���	�� �	���
���	� ���� ���	��
���
	���� �� 	�� $�������  ���� ����
�"���� �		�	�	���� �� 	�� $�������  ���� ����
�"���� �		�	�	���� �� 	�� $�������  ���� ����
�"���� �		�	�	���� �� 	�� $�������  ���� ����
�"���� �		�	�

����	� ��� ���� ��� �	��
�\� ��� ���� ���������	� ��� ���� ��� �	��
�\� ��� ���� ���������	� ��� ���� ��� �	��
�\� ��� ���� ���������	� ��� ���� ��� �	��
�\� ��� ���� �������������
�������	�����	����������$�����	
�\��������	�����	����������$�����	
�\��������	�����	����������$�����	
�\��������	�����	����������$�����	
�\�����
6�.���� 7��������6�.���� 7��������6�.���� 7��������6�.���� 7�������� &&&&���� ����� ���		���� ����� 	��
���	������� ��� ��
����
���� ������
��� ���
�9
������
�� ���� ��"������ ��� ���� ����



 

�	���
�� ��� ���	����
�� ���
����5�����
���$����� �	� ��
��	� ���	� ����
��
�	� ���
��
��
��� �����	���� ��
�������� �� ��	��
��� �	�
�		��
�	����3
���	���.��
�	���#������)��.�	
����
��� ������� ����� 
���� ���	�������&	�� �����	�
a��� ���
���� ��� $�	
#��	a�� 
3
���� ��� ����� ���
��	���	� �.�������� ��� 	��� $�����.��� ���
:������ -������  $���	�L�� ��� �KJ��� ����
$�����	��� ������ ��		�� ��"�����
���$������
�� ��� ����
������ �� ��� ���
���
$�����	��8 )��	�����"��������������;�	
�(����
�� ��	�.�������� H	������� ������� ��� ��
�I�� ����
�������� ��������� �)�� �����	� ��� 	��	�
������	����	�
���!�������
���	
�	�����
�
�	�
�����	��
��	�����.��	�����	�
�	��8 �����	��������
����
�� �	� ���
�������	�� ����� 	�� �����
���"���� ��	��� 	��� ������� �����������	
������	
������	
������	
�����
�
!� �� D�
����� 8��
������ ��� ����	��8��
������ ��� ����	��8��
������ ��� ����	��8��
������ ��� ����	���� ����������
������� �� ��
����� ����
�� �� �� ���	��� ���3
����
���
�"��������
�
8<*� "�8<*� "�8<*� "�8<*� "�====�
����
����
����
��� ====����  ���� ���� ���� ���� ���� ��
����� ����	����� ��
����� ����	����� ��
����� ����	����� ��
����� ����	�

!�����	������
��
��\
!�����	������
��
��\
!�����	������
��
��\
!�����	������
��
��\�
6�.���� 7��������6�.���� 7��������6�.���� 7��������6�.���� 7�������� &&&&���� ����� "��� 
���!�� ���
��
��	��
��������()����	��	�����		�	�����	��
���
�	
����� ����� ��		�� ������� 	����� ���
��
�
��������� ��� ���()�� ��	� ���	� ��� ��
��
���
������� �� ��� ���.������ �� ��
����� ��� 	��	�
������	� 
!�����	� ���
�� ����(���	�� ������	���������	���������	���������	���
���.
�
���	����.
�
���	����.
�
���	����.
�
���	��� $�;�� ��	
������ ��� �D������;��������
����(�� ���� ���� ��#���� 4� ��
���"�.������ ���
������ ��� ����(�� ��� �!����� ��� �KPL�� �������
�������� �� ���()�� ��� ����X� ���	
������	
������	
������	
���� 
��� ����	�
���� ������� �� ������
����
�� ��� 
!������
������
�.�"���X����
����� �	��������
����� �	��������
����� �	��������
����� �	������ �	������ 4�
��	���
�������
����
3	
�������>�$����	�=�		�	�
��0����	�+ �9��N�������.���	����?�	������	���
��
��!�����
�
8<*�"�8<*�"�8<*�"�8<*�"�====�
����
����
����
��� ====���� ���� �������� �� ������
�� �� ���� �������� �� ������
�� �� ���� �������� �� ������
�� �� ���� �������� �� ������
�� ��
��"��2����������
��	��	
��.���	\���"��2����������
��	��	
��.���	\���"��2����������
��	��	
��.���	\���"��2����������
��	��	
��.���	\�����
6�.����6�.����6�.����6�.����7��������7��������7��������7��������&&&&����8 ���!���������KPL�������
���		����"������.��������
�������
��
������
�3�.��� ��.��	��� 
����� 
�������� ���	� ��� 	��	�

                                                 
40 Conferir nota de rodapé sobre este professor na 
biografia de Erico Verissimo, publicada nesta edição. 
(Nota da IHU On-Line) 
41 Regina Zilberman refere-se ao movimento 
antropofágico, manifestação artística brasileira da 
década de 1920. Baseado no Manifesto Antropófago, 
escrito por Tarsila do Amaral, o movimento 
antropofágico brasileiro tinha por objetivo a 
deglutição (daí o caráter metafórico da palavra 
“antropofágico”) da cultura norte-americana e 
européia. Foi certamente um dos marcos do 
modernismo brasileiro. (Nota da IHU On-Line) 
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42 Katherine Mansfield (1888-1923) – Escritora 
neozelandesa. Escreveu prosa com uma poeticidade 
rara e contribuiu para firmar o conto como forma 
literária. (Nota da IHU On-Line) 
 
43 José Bento Monteiro Lobato (1882-1948): escritor 
brasileiro popularmente conhecido pelo tom 
educativo, bem como divertido de sua obra de livros 
infantis, o que seria, aproximadamente, metade de 
sua produção literária. A outra metade, comoposta de 
romances e contos para adultos, foi menos popular, 
mas um divisor de águas na literatura brasileira. Entre 
seus livros, destacamos: O picapau amarelo. 34. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 2001; Dom Quixote das 
crianças. 27. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001; 
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Viagem ao céu. 45. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995;  
Memórias da Emilia. 42. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. (Nota da IHU On-Line) 
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44 Sobre Scliar, confira a entrevista Erico Veríssimo, 
um escritor atual, publicada nesta edição da revista 
IHU On-Line. (Nota da IHU On-Line) 
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45 Esta entrevista está disponível no site 
www.unisinos.br/ihu. Plínio de Arruda Sampaio 
também concedeu uma entrevista à revista IHU On-
Line que foi publicada dia 22 de agosto, na 152ª 
edição. (Nota da IHU On-Line). 
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46 Rave é um tipo de festa que acontece geralmente 
em lugares abertos, como sítios, ou ainda, em galpões 
ou fábricas abandonadas. Geralmente dura mais horas 
que as festas tradicionais, e o tipo de música é a 
eletrônica. Surgiu na Inglaterra e popularizou-se por 
volta de 1988. (Nota da IHU On-Line) 
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47 Gênero da música eletrônica mais pesado. É uma 
variação da house, porém com batidas menos suaves, 
podendo conter batidas mecânicas e usar sons que 
vão desde sirenes a trechos de diálogos de TV ou 
filmes. (Nota da IHU On-Line) 
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48 Ao filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi 
dedicado o tema de capa da edição número 127 da 
IHU On-Line, de 13 de dezembro de 2004. (Nota da 
IHU On-Line). 
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49 A nova Lei de Biossegurança, aprovada em março 
de 2005, estabelece normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados 
(OGM) e seus derivados. (Nota da IHU On-Line)  
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50 Albert Einstein definiu matéria como energia 
condensada. (Nota da IHU On-Line) 
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51 Conferência mundial sobre energias renováveis 
que contou com a presença de 3.000 participantes de 
mais de cem países. (Nota da IHU On-Line) 
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52 Harvey Cox: teólogo batista americano, professor 
na Universidade de Harvard. Autor de livros como 
Fire From Heaven (COX, Harvey. Fire from 
Heaven. Massachussets: Addison Wesley, 1985)  e 
The Secular City (COX, Harvey. The Secular City, 
1965). Esta obra foi traduzida para o português sob o 
título A Cidade do Homem (COX, Harvey.  A Cidade 
do Homem.  Rio de Janeiro:  Paz  e Terra, 1971) 
(Nota da IHU On-Line) 
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53 Estes dois autores escreveram, entre muitos outros 
livros, o livro Modernidade, pluralismo e crise de 
sentido: a orientação do homem moderno. 
Petrópolis: Vozes, 2004, sendo que o mais famoso é 
A construção social da realidade. 14ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 1997. (Nota da IHU On-Line) 
54 Andrew Greely: padre e sociólogo norte-
americano. Sua página pessoal é 
http://www.agreeley.com/. (Nota da IHU On-Line) 
55 Mircea Eliade (1907-1986): escritor e historiador 
romeno, especialista em história das religiões e no 
estudo dos mitos. (Nota da IHU On-Line) 
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56 John Rawls (1921-2002) – filósofo. Foi professor 
de Filosofia Política na Universidade de Harvard. É 
autor de Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997; Liberalismo Político. São Paulo: Ática, 
2000; e O Direito dos Povos. Rio de Janeiro: Martins 
Fontes, 2001. O IHU On-Line número 45, de 2 de 
dezembro de 2002, dedicou sua matéria de capa a 
John Rawls, sob o título John Rawls: o filósofo da 
justiça. (Nota do IHU On-Line) 
57 Ernst Wolfgang Böckenförde: escritor alemão e 
ex-juiz do Tribunal Constitucional da Alemanha. 
(Nota da IHU On-Line) 
58 Romano Guardini (1885-1968) foi teólogo, 
filósofo, pedagogo e literato. Sua formação foi 
totalmente germânica. Lecionou na Universidade de 
Bonn e na Universidade de Berlim, onde permaneceu 
até a década de 1930, quando o Terceiro Reich 
impediu suas atividades docentes. Em 1945, 
reassumiu na Universidade de Tübingen, passando, 
pouco depois, à de Munique. Escreveu muitas obras, 
entre elas, Elogio do livro. Lisboa: Grifo, 1994; e O 
Fim da Idade Moderna. Lisboa: Ed. 70, 2000. (Nota 
da IHU On-Line). 
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59 Ernst Bloch: considerado um dos grandes filósofos 
alemães do século XX, foi um marxista heterodoxo 
que construiu vasta obra que ressalta o papel da 
utopia na história do homem. Seu livro O Princípio 
Esperança. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, foi 
destacado na editoria Livro da Semana da 151ª edição 
da revista IHU On-Line, de 15 de agosto de 2005, 
com a realização de duas entrevistas sobre a obra: 
uma com o tradutor do livro, Nélio Schneider, e outra 
com o professor da UFRGS, Edson Sousa. (Nota da 
IHU On-Line)  
60 Immanuel Kant (1724-1804) foi um filósofo 
prussiano, geralmente considerado como o último 
grande filósofo dos princípios da era moderna, um 
representante do Iluminismo, indiscutivelmente um 
dos seus pensadores mais influentes. Kant teve um 
grande impacto no Romantismo alemão e nas 
filosofias idealistas do século XIX, tendo esta sua 
faceta idealista sido um ponto de partida para Hegel. 
O IHU On-Line número 93, de 22 de março de 2004, 
dedicou sua matéria de capa à vida e à obra de 
Immanuel Kant. Também sobre Kant foi publicado 
este ano o Cadernos IHU em formação número 2, 
intitulado Emmanuel Kant - Razão, liberdade, lógica 
e ética. (Nota da IHU On-Line) 

<�F�	�� �	
�� ���������� ���� ����
%	��������()�� ��	
�
���/�� ����
%	��������()�� ���� ��	�����/X� ���� %��
��
����� ��	� �	��		�	� ���	�	/� ������
���	�
�� �	���
���	X� ��� ��� ��	��� 
������ ���� �	�
����	U�	����%����	)�������������(U�	/�������
�	��
���� ��� ���"��
�� ��� ������	��� ���
���
��	������.�U�	��������(���	
������	
���
��� ��
��
�� ��� ������ ��
�� �� 
�	�� ���
"�������
���	��� �� ��� ��
�.���	���� ����
��.�� �� 	��������� 	�����X� �� �� 
�	�� ���
	������	��� H?�������.V��� -jF�
$I�� �����
��� 
���5������ ���.�� �� ���.�)�� 4� �	"��� ���
�������� 0� ����	
�� ��� + �����	�
����$���� 4� ���.�)�� ���� "��()�� �D�������
%0� "��
���� �������� ���� �� ���.�)�� �����
���
����������������	�����������		��
�����
!� ���� "��
���� �� �9����� ��� �����.�� ��
���	/���
, � ������� 6�
���.��� ��� 	��� ��	��	�� ���
'����������?������H�LL�I������"�	
�����
%����������������������+ �����	��9�1	�
	���� �� 	��������� �#	&	������� �"���
�� 4�
��	������������������������4���
�����
�()��
�������	��	���
�	��������(������	�����
�����
����	
�� ��� ���� %�����()�� ����"1����/��
	�.������������%��)����"!����)�������.�)��
b���c�	)���$�����	�4���3���������"���()����
������ "���� �	��� ���� ��� ��
���
����$������&	�� ����������
�/�� 0�
����	
�� ��� ������� 6�
���.�� ����
��
����
����!���������	
�����+ �����	��
���%��	�"�����.��
���/��0���	��	�����	
�	��
��!��� �����.��� ��� �������()�� ��	�
���.�U�	� ���� �� �	"��� �D������ ��� �����
���
�9
�����	����������#	&	�������

                                                 
61 Hans BLUMENBERG, La légitimité des Temps 
Modernes. Paris: Gallimard, 1999.  Trata-se de uma 
obra fundamental para entender a relação da 
modernidade com a religião. O original alemão, Die 
Legitimität der Neuzeit é de 1966. Para entender 
melhor o tema em discussão confira o interessante 
livro Jean-Claude MONOD. La querelle de la 
sécularisation de Hegel a Blumenberg. Paris: Vrin, 
2002.  A leitura deste livro ajuda a compreender as 
posições de Karl Lövith e Carl Schmidt sobre o tema. 
(Nota da IHU On-Line) 



 

 

) � � �� � ��*� �� � ���
 
+ �� �� ���H�
� ����* �� ������ ���������� �������� ��������0 ���� ���������
����� ���� ��
������O O O �� � ���� ���$ 
P �1 � E�����������������M� ����� ���@ � ��� �����< � ���� ����M@ < �� 

�
) � ��� � � 
	 � 	 � � �� � � 
� 	 � � $ � �� �� 
� �+ ��� � 	 � � " � , � $ - � � �  � . � / � � �
$ � 
%��� � ��� � � 
�� � �� ����
, ����.�#	
������	�8 �(U�	������	�	������������$�������	�.�����������������	�
��3	�	� 	�� 
������ ��	������	�� ���	�� ��� ��������� ��	�����
���������� ��	�
D�
���	� ���	�� ��������� �� ����
�� 	���� �� �"������� ��	� ���3
���	� ����1����	�
���������	� ��.���	� ����	� ��3	�	� ���	�� �����������
�� �	� �	
���	� �����	��
��	�����"�����	����	�WL��=�	�	���	���	�������������������=����A�.��������
8 ����� ��� ��������� >�	��$� �
�.��
��� ����	� ��������	�� ;�� ���$��� ���
�����
������"���.�������������0.���������	
�	������"���
�	���3	�	� 
��
�����	
���
����������	
�
!.��������	����������
��.�������0���
3����!����;�����"��������
�W&W&LM�� ��� 	�
������ �������	
�	� ��� >��)��� ������ �� 0�!���� -�
���� 	��
����)����� $����������	��
��������;������	������$���������% ��	��	�����
=�����/��0� �9��		)��� �	���� ����� ����������� ���� �
�.�� ���>�	$���6�����
���	��
�� ��� ������ ��������� @������� ���$	� �� ��"�		�� ��� �$���	��
�����	���������R ��.$����!������	��	
����� ��	��	�����B �	$��.
�����	�!����
��� ����
����� ���������� ���(���� ��� �KWK� �� ���� 	�� ��#��� ��� 
��!� ���
���
������������	����������������1���������������������������, ���"�		�����
�::��<$��
�������	����
�	��������
������������
������)��	������ ��	��	��
���=���������]��.���� �������� ��� �LLV�� �.����
���������$�����	���3	�	�
��	���������	����
�������"�
��� �	����3
���	���� ���()����	�.�	
�	��D�����	�����
��.�����	��� �� �!����� ��� WL������ ��
�� �� ��"��������� ��	������	� ������)��
����!��� H��I� ��� �������� �	� ��
�	� ��� ��	
������� "�	���� ��� ������ �� ��
�������� �!"���
� ���������� $�;�� ��� ��	�� ��	���[� MLL� ���$U�	� ��� ����� / ����
������ �$���� �		�� ��� ����� ���!���� ��������!"���
� ��		��.�������� ���� ���
��
����	�.��"����������
����()����
��������������\/��

 
� ��� � � �� � �� ��� ��� �� �$ � 	 � 0�� �$ � 
%��� � �� 1 � �	 � � �	 � � � ��0�� ��� � �
2 � �� � � 3 �� �� � � � ��
%, ������		����	�������������
��		��
��!���	�.������������$���������6��D������
��	�������, �	��������)���	
�����	������	
�
��(U�	�������	
�������
����.������
��
���.�)�/��0������	��!��������
�	
�����3
����-����B ����T�����������"�		��
���*�	
�
�
�������	�
�������=�	���	�	����6������>������H*���;I������
���	
��
������(�	�������*�
��� �&����()���KK�&��K�����.�	
���������	�
���������LLM��
=��� B ����T� ������� �� .������ "��� %�� 	��������� 
���&	�� �9���
��
�� ���
���()�� ����������� 
���������� ���������� ����� �������/��, � ����
�	
�� ���3
����
���	���������%������	�����������������������	
�;�������������Y������"�����
��������*
����������	���$�������:��(��Y����.����������	������
�����������
��"���()������	�������
���
���	���� 	���������������������������	�������������
���.���()�� ��	� ��		��	� ���� ��
�	� ��		���������	�� S� �		�� ���� �		�� .�������
���
���	���������
�������	����		����	��Y������	��	����"������
���������������
�.�	
������LLM�Y�������"��������������"�������
�������d, �������;�
��!���
��� ��������X� ����
�� ��� ��	�
�� ��� ������ ���3
���� �� 4� ��������()�� �������
���"���� �� ��	��
�3	
�� ��		��� ���� �.�� 	����� ���� ��� ��"����� ;��
�� ��	�



 

����"������	� ��	� ���	� ��.���	� �		�	
�������	
�	e�� *		�� !� .����� <�
�&	�� ���
����
���()�� ��� �	������ ��� 	��
���� ��� ������ ��� ����	� ��
�	� �����	�
��		3���	/�� ��.����� B ����T� �������� %�		�� !� ��� ���� ��	��������()�� 	���

����$���=����		����)������	�������.����������	�����/��=�������"�		�����
*���;� �� .�������� ��� 	�
��()�� �	���� ��� "�
�� ���� %�	� ��	
�
��(U�	� ����������	�
��		�����������	�������
�	���	��������
���	���
�.#���	������)�����$���������
���������9
���	��������*		��!��#��������	
��������9��()�����!�	������������
����
�����	
��������9��()���0�	����������	������"����"�
������	
�������
�����
����	����		�������	���	
�
��(U�	�����������	�����	�	)���	�����
�	�����������������
����/���
 
� �  � �� �4 �5 � � � ��� ��� � �� �� �� *� 	 � ��
%, 	��3���	��������	��	
)��	������������������D�����������2��������������
��� 	�
����� ���8 ����i�T��S���	��
�� �����, .�����()����	�8 �(U�	������	�
H, 8�I� ����� ���� a���
�������� D����� ���� 
���� ����	U�	� ��	���	a�� *		��
��	����������&	��������
���������
������;�
��	�����	���
�����
�������
����$��
��� �2	� ��� @ ������.��	�� ��� �	�#����� 	���� �;���� ��
���������� �� �3����	� ���
��3	�	� ����	�� 0� ��������� �������� ������ �������� ����� @W� H.���� ��	� ��
��
��(U�	����	����	���������I����.�������
����
��&���!�����������������������
�D��������8 ����i�T���	�����.�����"���		�/���	�����'�T� �
�	�����
�.��

�������� �� ���������� ����� ;�����"� 6������ ��� 23� ������� �W&W&LM�� ��.����� ��
�����	
��� %���.�� ��� ���	��
�� ���)�� ��� �LLh � ��� �3������ �� ������ 	�� �������
����������
���������	��W���3	�	�������)������������	#���[������$)������������
��.����
�	����;��	���	���(�	�����3���������������
�	����?�����'�����������
������� ����
����
�� ��	
��� ���� �� @W� ��������� �����	� ���� ���)�� ���
�3����	����
2	����	�����������	��W���3	�	�����	��"���������a�	���3	�	��)��
�)��
���$��� ����"3���� ��� ������
���a� �� �)�� 	�� ���� $�;�� a
�
��� "����������
��
����
���a���
 
, � � � 	 � ��� ��� � 6 � ���  ��� � � ��
0�, 8 @ �+ �����6�.$
	�B �
�$������������ 	��� 	3
������� 	!�������������
�	�
H"�
�	� �� �3���	I� 	���� �	� ����(�	� ��� �.������ ���	� �����$���� ��������
���
����1��
�	� �� ����1��
�	� ���� �)�� 	���� 	��O�	
���	� ����� 
���	� ������	��
��	����KWV��PL���������(�	�"����	��O�	
���	������
�������3	��0���
3����!����
;��������& ��������P�&W&LM��+ �
���6�����+ �
���6�����+ �
���6�����+ �
���6������!���"��������	���������	��
���������
���	
�� 8<*�"�8<*�"�8<*�"�8<*�"�====�
���
���
���
������ ��� 	������ ��		����� 0� 
�.!���� ��	� ����(�	� ����.�����
��������.����3�������6��������
 
 � ��� �	 � �� � � � � �6 1 � �& � � � �� ��	 �7 �/ � � �� �� �/ � � �	 � �	 � �' & ���  � 8  �8 �
�� �$ � � �9 � � 
�$ � 
� �� ���� ��
%=����	����.�����������������	�!�������.�������������
�����
����	�D����
���� �	
��"��
���������2	��)����� �� ����!�.�
�/��0�"�	��� 	�.����� ��;�����"�
6���������23���������&K&LM��!�����������	
��'������� �����()��<����	������
�	
�������������	����� ��3��������	�5������������	��)������������	��	������
����
�� ��������� ��� 6��� ����� :����()�� =�	��� 0����� ���� �� ��	����
��
��
��������=<��<�	��@ ����������"�����	��k����		3���k��������	��������
�	
��
�)�� 
���		�� ���$������
�� ��� ���� ���� �� ��
���� 
����� ��� .������ "�������
%8 )�� ������ �� -���� ���� �� .������� ���� ��	��� �� H0�
����I� =��������
�	
�����	�
���	�����
���	����	���������
��������
�����8 )�������.���������
���������)��
������������������		�����
)���	
�����
���	������������
����\�



 

����)�� 
���������� 
���0������!������9���
�����.��
������	��"��������.���8 )��
	�����������������������	)����	�����"���
�	/���

 
� �� ��
� ��� �� ��� � �� � � ���  �  � ��� �  � 	 �� � ��1 � � / � � � $ � � �� �� � �  �
� �  �	 � ��
, 	�V�K����$U�	������	�����	����	����	�.�	
�������;#��	����;�
���	��	�����
�	��
��������	���;�.�	����	���������	�M�����$U�	������	�����	����	�����	�.�	
���
���������������"��.����		�����;��
���������
�	���������	���������		��0���
��
���������5�����	�������������������	������������PL�	�����	��3����	�H6[�
K����I�	��������2	����.�	
�����6[�K��V����$U�	��������
���		��������		�����
��;�� ����� �����(�� ��� ��9���� ���	� 	�����	� �3����	� ���	��	� H6[� VLLI��
���	��������2	�6[�VM�M����$U�	����"��.��� ����������.�	
��!����6[�KW�
���$U�	�� , 	� ����	� "����� ��
�� ��� =� ��	����� ���� ��	�� ��� ����	�
��	���������� ����� :����()�� ���  ��!���� ��� �	
���� ��� �)�� =�����
H:��������&�=I��������������������	��
����<���2����	��a0������	
����()��
������������"��
��������3
���	��D�����	���������	)����		�	���		��	����9���"������
����������	����������������()��	��������������
�	���3	�	��8 ��������	�
��� ���� PLh � ��	� ��	�����	� �	
)�� ���;���	� ��� �
�������� ����1����a�� �"����
0�
�����  ����$��� �		�		�� ����1����� ��� :���������� 0� ��
3���� !� ��� ;�����
0���	���&K&LM��������
���	�V�K����$U�	����	����	����	�����6[�MW�P����$U�	�
��� ����� ������� ��� �������� �	� M�� ���$U�	� ���	� ����	� .�	
��� ����	� ���
��
�����6[��V�W����$U�	��8 ����	��������		������
�������������������	�.������
�������������������	����6[�ML������$U�	��, �.�	
��������������	���;�.�	��
����������		��0���$�.����6[�PJ�W����$U�	��������)����		�����6[�J������$U�	���
 
� ���� ��� �� � �:� � ��� � �� �:��  �:� � ��� ���
 � :��
0
!� �� ���� V� ���;��$��� �������6���
��>�""�	��� ���� ��
���	
�� 4�%����� ��� 23�
������ �� �	���
�� ��� 	���	
�� a���	��)�a�� a��
��
�	a� ��� �����	� ���
�������
���� 	���� �	� ��	
����	� ��� ������$�� ��� -���� 4� =�	��2������
0�
���
���� ��� ��	
!��� ��� �����  �����
����� ����)��=������ �� "����� ���>�)��
'����������	������;�.�������
�
���������	���
����	������	������a��	
�	a���	�
���D����	��������()�����.�������0���
3����!����;�����%��������23���������&K&
LM��=��������;��$������		�	
������� ���.����
�	������	��H0 I��"��������������
�.���������	������	��H� I��a��
��
�	a�!����a��
��"����a�a, ��������
����
�������R �������		�	
������������������b0 c���������������������-������
����
:�������+ ������� ���	������)��;�.��"�
�����b���@ ��;�����<�
�c���)��
���(�����)������������������������$���������		����	����
����0.���b� c��
���������
�����
�
�����	����������	�����������
���.2��������������������.���
����	
������a���"������������-��
����M�������
���������������T�
��.������
���
��� ����� ��� ��)�� ��	� ���D����	� ��� ����()�� ���
�� �� .������� "��� 4�
 �����
������"����������a��
��
�	a�a��������������������	���
��$�	a���

 
, � �������
���� ��
��
�	��
��
�	��
��
�	��
��
�	� 	��� �9������ �� ����
���� ����� ��� ���	���	��
��9������
������������()�����*+ ���8 ��D�
�������
�&"�����"����9��������
����
�������������
����=�U�	=�U�	=�U�	=�U�	����������� ��
��$����
 
� � � � � � �� 	 �7 � / � � � :� �$ � � �� 
���� :� 8 � � � $ ��� � �$ � 
� �� � �� � � 	 � �
�� �� 
� � �� � 
��
=��� �!.��� =����� 6�����
�� �� ����� �����.�� ��� ��
����
����� $�;��� !� ��
a�	�������	
�� ����2����a�� 8 )�� ��� ���	��� �� �"���()�� "��� "��
�� ��� ����	
�� a0�



 

 �	����	������	��	a��������"�	����������	������	��	������;�	
�(�����������
"��
�����	��������a, ����2�������	�*�
����
���	a����
���
�������6����0���
3����!�
��� ;����� %����� ��� 23� ������� �&K&LM�� a����� ���� ���	�� ���
�� .���� ���� ��
��
����
����� ��� ����9������ ���� ��
�� ��� �	��(�� �D������ ��������	� �����	��	��
	�;��	��	
�
�3��������"�		�����	������
#��.�	�����#.�"�	������"�������������
��	�� ��� ��� ����� ��	�
���	
��� ��������	� ��� "���� �� �3
���� ������� ���� !�
����		���a�� ��		��� �	��������� �� ���� ��.��
�� ��� ���
!��� ��� '��	��� ���
:������ 8 �� ����	
��� ���� ;�� 
����� ��� �		��
��� ��
����� ����� �9������ ���
a��"�		��������()�� ��� 
����$�� ��
����
���a�� 	��� a���
��� $����3	
���a�� �	�
�����	
�	�������
������������.���	����������@ ����8 �F	��a8 ��������2	��	�
	�������)�� ��� ����
�� ��� "������ ;�3��	� ��� ������  ���
�	
�� �)�� ���������
����
�	
����	����a����		�����.���������� �� �	��
�� &���		�"���()���������������
�	
�� "�������	
�	�� ���	����	� �� ;�����	
�	&� a�	
�� ��	����� ��� ����	)�� 	������ ���

����$���!� �����"�		������ ����� �	� ��
�	�� *		�� 	�.��"���� ���� ���� 
��� 
���� ��
����
�� ��� �)�� 	�� ����
������
�� �
���a�� a>�� ��
���		���	� �� 
����� ��� ���� 	��
�9�.��� ��� 
���� �	��
�� ���� "�		�� ��.�;�������� @����)�	� 6�	�� �)�� 	�� �����
�9�.�� 	��)�� ���� ������� a@ ����� ��
)�a�� �� �)�� !� ������� <���� �� ���	� !�
	
�����	���a��

 
� ��8 ��� 
�� �� �� �� � �' & �� �� � �� � 
� 0��� � � � 	 � �� � � � � � ���
%, 	���
����
���	�	)�������)�	����3
���	����������	������
�	���	
)�������9�	��
���	����������������������	
������
������������
�����������	�����������
���
���	
�
���� �� �������� ���� ���� ��
�	
�	�� ���� ��
���� ��� =<� ��� ����
�����
�������� ��=<� ���	��
���� �� ����()����		�	� �	
)�� ���������������
����		���������	
������
��������8 )��!���������	���<���O������
�����$������
���"�
��"������������()�����
��.��������$������"����������
���������������
��������	�����������
���������������$�.�������������
������=<�	����������
��
�	��	������.��	���������
�	���
����
���	�"���������	������
������������
�����$����()��������?�	�����	
���
�	
�������������	
������
����������	
���
��	��	
���������������$�	���	�(U�	��, �
�	���
����
���	���)�/���
0� �����)�� !� ��� �!.��� =����� 6�����
�� "��#	�"�� ��	������� ��� ��
���	
��
���������������&K&LM�����;�����0���	����.����������%��
�	���
����
���	�
2������
"!����.��	�����=<������-��������
�������������������)��	��;��.����������	�
���� "������ ��� ;��.����
�� 	���� �� ���� �	
�� ����
������� �� �	����� 	���
��	�()��� R ����� ��� �9�
����
�� �� ���� �	
�� ��� 
�	� ��		��� ���� ���� �)�� $��
��	��� ���� �
�����()�� ��� ����
�\� ���� ���� �)�� $�� ��	��� ���� �()�� ����
�������
���	
�����������\�'��
�	���
����
���	�
2���		���
�
������)����������
��
#����� "����	�� ���� ��	����� ��� ��
�	� ���	�	� ��� ������ ��	� ����� ��� 	��
��
#������ �)�� 
���� ���� ��	�()�� "��
�����
�� ��
���
#����� ��	� ���	
U�	� ���
���#���� ��� ��� ���
��� ��� �9������� , � =<� 
��� �		�� ��.��� ���.��	�� ��	�
����������	� ����	���	� ��� ��	��� S� ���� �
�
���� ��
����3
����� ���� ������ ��.��	�
��
����
���	�����������=<��)�������
�������3
�������	������	�!������� 	��
��
�.�������������������	����()�/���
 
� � 
# �� # � �� 1 � ��� ��� �� ��� �� � �� � � � �� � �� � 
� 0�	 �7 �� � ����� � ��
R ����
��������� �		���()��������$��$�����<����
!����������.������-����
����� �	������� , � ���� ��� ��	���.��� ���� 	����� �����
��� ��	� .�����	�� ��
�	��
�� .�D�$�� -��	� :������� ���		����� ��� VW� ���	�� ��		�� ��
��� ���� ��
���������	���������������	���$��������	����
����	��$����)��������
����4�
����� 
)������������ �9����������!���"3���� �����
�����.���������������	�
��	�



 

�����>�.��?��$��	���H=:-&� I��a����	����	�������		�	��
��������	�����	�
����������������	���		��	����
�����������
��������3
��������	����3
���	a����		��
�� ����	
��� ����
�� 	���������� ��� *
����
N�� a0� 	�
��()�� ��������
�� !� ����
�����	������
���a����1�������������������������$��$�����<����
!�"���������
���.������>�)��?�
�	
��:�.�������H�KJK&�KWMI���������"�������	�����
��	�����
.���
�����)���9�	
�� 
�
������?�	����>����� �������
���()�������	���.���
�����
��������	����
��:������� ����� H�KKL&�KK�I��������������		������
�	��
������������$���
�������0���
3����!����;�����"�6���������23���������&K&
LM��0���
��������$��$��"������
����������		����������1������������������
�������.�	
��������	���������
�����@ �
D������.�	���
�
a, �=<�	����
���	
�������	�������
���	
��������
���������	����������������
�� �	������a�0�� �����	�� �� 	�
��()�� ���=<�����		���� �		��
��� ���� �� ��
����
����������.��������
�����������"���������(�	����=�3	�������)����	�����
�����
��
���"������������	)��������������������	��#9���	�����(U�	� 

 

! �� �� ��	 � ���  � � � ��
 
	

�������
��% 0����
 

a0� "���� ��� �.�����()�� ��� =<� 	�� ��	
��� �"����� ��� ���	�()��� ��	� ���"�����
�� ��
��	�	
�	������.�����a��&�=�����?�����������	
�����=����;����
� - J �	���������2 ��
/ �� ��E�>  � �� � �  
 
a=�����	��"�����������)�����	�"����������)��������='�?���.�������3�������.�����\�
�� "��� ��� ���� ������� 
���� ������� 
����� ���� "���� �� �"���� ����	
����\a Q� 7��* �
+ �
��� E�
�:�
�� ��������! � �����J �	���������2 ��/ �� ��E�>  � �� � ���

 
% ���
���	���	�����������	/��&�>�	!������������
����"������Y�=<&�= ��J �	������
���2 ��/ �� ��E�>  � �� � ���

 
a*		��
����!����������������, �"����������=<�
�����)�����"��������
���/��Y��3�����
=�������9&	���
���&.�������=< - J �	���������2 ��/ �� ��E�� � � �� � �  
�
a, ����	�"���	��������$��<�	
����
����������	
����������	�()������.����	
���������
���������������	������
����	�������	���������a��Y�=��������.���������
����"����� 
Y�=<&'@  – J �	���������2 ��/ �� ��E�> ���� � ���

 
J �������������0 ���� ����

%8 ��$���� 
��	"���()�� 	������ ��� ?�	��� "��� ���	�.����� ��� ��� ��
�����
*�������2�����������()���6��D���������������������	
���� ��	
�
���
��&�
���	��	��
����
�������������
���8 )��	��������
���������
�������	��$�����	�	�������������
��
����� ������
����
�� ��� ?�	���� ����� ������	�()�� ��� 	��$��� ����� ���	�� ��� ������
��
������
�����
)������		��������
����
�	/��Y� �	
�����?�������	������Y�=<&�:�
��"��1 �����2 ��/ �� ��E�>  � �� � ���

 
2 �0�
�� ��* ��������� �* 
���

%��		�� �9���2����� �	
�� 	�� �����
����� ��� ������� ����.���� 8 )�� ��		�� ���	��
��
���
����		���9���2�������� ��	��$�����S
����������	����������
�����	�������'�	�
�"���� ���� ��		�� �9���2����� �	
�� ��� ���
���()�� ���� �� ?�	���� 0� 	��� ��	��(�� ���



 

��	��2�������� 5����!������	�	
��������?�	��������������.������=�3	��, ����		��
�9���2���������(����"�������������������	� �����������������
�����������&��/�Y�
:�������@ �����������
����"������Y�=�&6>���J �	���������2 ��/ �� ��E�� � � �� � .  
 
%�������� �������
��!�����	���
!�������
����	����
����� 5������	�����
���	�����
����
�������������������������	����	��
����� 5����������$������������/. Y� �#��	�
6�		���;�����	
��- "��1 �����2 ��/ �� ��E�� ���� � ���

 
 
 

M@ < ����
�0 �����
����
����

�0 �� �����0 �� �����0 �� �����0 �� ������ ��6��� ��6��� ��6��� ��6� ����
M@ < �8 ��, 
��
�M@ < �8 ��, 
��
�M@ < �8 ��, 
��
�M@ < �8 ��, 
��
��� ��K ��� ��K ��� ��K ��� ��K � ����

��
������������
���
������������
���
������������
���
������������
��� ��K ��� ��K ��� ��K ��� ��K � ����
 
 
 



 

� � � � �� ���; , �
 

M@ < �M�* ����
9 �	���������- ������������) ����������� ����:�� �� ���
��) ���� ����
 
�� ������� ��� �
������� �� �� �� 
���
���� �
���/
�����
	�� �����
��� "��� �� 
���� ��� D�
���� *+ �� *�!��	*+ �� *�!��	*+ �� *�!��	*+ �� *�!��	��
��������� ���� �Z� ��� 	�
����� �� ���������� ����� =�"�� ��� @ ����
�� ��	��������	�� ���
����
����
����� �2����	�������	���������	������:���������>�������:�������'���	�@ ���	��
, ���"�		���	����������
�.��	�������		��
�����������������MP_����()�����8< *�"�8<*�"�8<*�"�8<*�"�====�
���
���
���
�������
�K�����.�	
������LLM��, ���	���
����!�
�
�������	
�����()������?��
�	
��������� ��"�����	���
��
���	
���������
 
� � � ��	 � �� � � � �� �
 
%:������ ����		������� ���� �� ��!��� ��� ���� �� ?�	��� 	��� �� ���
�� ��� ������ ��� ���()�� 4� ���	
)��
���.!
����� S� "�������
��� ��� ����
�� ����� �		��� ���	� $�;�� �� ���.��� !� 
���� ��� ������� <���� ��
��	����������
��!���	����������/��
U	
���& �����
�������������	����7������-
����
�����*�
�
���U	
���& �����
�������������	����7������-
����
�����*�
�
���U	
���& �����
�������������	����7������-
����
�����*�
�
���U	
���& �����
�������������	����7������-
����
�����*�
�
�������
����
%:��� 	��	�������C� '��
�� ����� 0�$�� ���� �� ���	���	� ����	�� ���(�� �� ��!��� 
������ ����� ��"�		��
@ ����
��� �� �� ?�	��� 
���!�� 
���� ���� �		���� �		�� ��	�()�� ��� ��"����� �� ����� �����.��� ���
��������	
3�����<���	�����������
���		�����
���������0���!��������"�		��@ ����
��!����
����.�����
��������	�������.��������	������	�����	�� ��	
�
�
�	������	���	����������#����.����������	��"�����
������
����
��4���	�������
#�����, �?�	��� 
��������(U�	�����"����������	
3���� 	��	
�
�
���*		��!�
��.����!��
����������	��	�����������/���
� ����	�& �M�	�����%����7��������	������������3� ����	�& �M�	�����%����7��������	������������3� ����	�& �M�	�����%����7��������	������������3� ����	�& �M�	�����%����7��������	������������3����
�

M� ����� R � �����
��:��������
�$ , ������
����

0���	��		)��	���� ��
���.2������
�"������ �� 	�����	���	�"��	����
����5���	����
��#
���� 	��� �� ���
�� ��� �#9���� ���()�� ��� ����
�� *+ �� *�!��	*+ �� *�!��	*+ �� *�!��	*+ �� *�!��	�� ���� W� ���
	�
���������LLM����	��J$PL����4	��K$�����	�����@��K����*+ ���, �����	
��
��
	��� �� =�"�� '�� :����� >�	�� + ������� ��"�		�� �� ���������� ��� ��	�� ���
��.��$������� ����
�()��������	���	���
:����� >�	�� + ������ !� .������� ��� *�"���
���� &� 0����	�� ��� ��	
���	�� �����
���	���	�� ���� ������.�"��� ��
�
������ 6��#
���� 0�
1������ *�
�.�()�� ��
��
�����"���()���������
����
����
������	
��
����$��"���������������������	���

3
���� ����� ���
��� ���	���	�� ��� �LLL�� , � ��"�		�� 
���!�� !� ��	
�� ���
 ����
�()��0����������������	���	��
�����	�����		�
�()����
3
������	
�������
 ��
����+ 3���������6��1	�'#���	�0�
1����	��
 ��"������	�.��������
���	
������:�����+ ���������������4����	
��*+ ��, �*+ ��, �*+ ��, �*+ ��, �&&&&
-���-���-���-���������&���������D�
����	������������
������	���
�	����
���������������
�������
������#9��������
�&"�����
�

8<*� "�8<*� "�8<*� "�8<*� "�====�
����
����
����
��� &&&&� R ���	� 	)�� �	� ��	�"��	�� R ���	� 	)�� �	� ��	�"��	�� R ���	� 	)�� �	� ��	�"��	�� R ���	� 	)�� �	� ��	�"��	�
���
����5���	� ��� ��#
���� �� ��� ��
���.2��������
����5���	� ��� ��#
���� �� ��� ��
���.2��������
����5���	� ��� ��#
���� �� ��� ��
���.2��������
����5���	� ��� ��#
���� �� ��� ��
���.2�����
�
�"�����\�
�"�����\�
�"�����\�
�"�����\�
:�����+ ������:�����+ ������:�����+ ������:�����+ ������Y�0��	�����
���	��	�����(�	����
��#
���� �� ��� ��
���.2����� �
�"������ ��	� D�
���	�
���	���������9�	
������
�	���	�"��	������"��
���

��� ��	� ��������	� ��	�"��	� !� ��	�������� ��
�������������	� ��1	� ��
��.���������	� 	��	�
$�����	� ��� ���� "���� ���.������ �	
��
��
��()�� ��������� ���$��� �� ����������� ��	�
��1	� ��	� ���	� ��� ����$������
�� ��� .�	
�	��
"���	� �� ���X� ���$��� �� ����������� ���



 

������()�� ��� ������
�	� ���	
�3��	� ����
��		��	� H���� �	����	�� ��������	�� ��	
�����	��
�
��IX� ���	
��� ��1	� ������	� ��� ����� ����
	�
��(U�	� ���	�����	� H���� �)�� "����
��������
�� ��.�����	I�� , �
�� .�����
��	�"��� ���� �� ��#
���� �� �� ��
���.2����� �
�"������
��"��
����!������������()�����������()����
����
��	� ��	���	�	� ��������	� ��	� �����
#��	� ���

���� �� ������� =���
�� ���� �� 
������.���
�	
�
����	�������
�	������	���	��	��
��	"����
�����.�����D
���������	����������
�
8<*� "�8<*� "�8<*� "�8<*� "�====�
����
����
����
��� &&&&� =��� ���� ��� ��1� ���
�� ��� =��� ���� ��� ��1� ���
�� ��� =��� ���� ��� ��1� ���
�� ��� =��� ���� ��� ��1� ���
�� ��
���	����
�� $������� ���� ����	�� 	�����	����
�� $������� ���� ����	�� 	�����	����
�� $������� ���� ����	�� 	�����	����
�� $������� ���� ����	�� 	��
��.������ ���� ���� �#.���� ��	����� �����.������ ���� ���� �#.���� ��	����� �����.������ ���� ���� �#.���� ��	����� �����.������ ���� ���� �#.���� ��	����� ���
�.�	��������	������
����	�� ������	��$���.�	��������	������
����	�� ������	��$���.�	��������	������
����	�� ������	��$���.�	��������	������
����	�� ������	��$��
��������9�������		��������D���������.�\��������9�������		��������D���������.�\��������9�������		��������D���������.�\��������9�������		��������D���������.�\�
:����� + ������:����� + ������:����� + ������:����� + ������ Y� 0� ������� ��	� ��1	� ���	�
	�����	� 
���	�����.���()����	������������
�#.���� ��� �.�	�� R ������ ��� ��1� !�
��.������� �
��������&	�� �.�	�� ��
��.�������������"����
���	��	�	�
��(U�	���
�(U�	� ����		���	� ���� �� �9���()�� ��	� 
��"�	��
����	� ���.���� ��� �	������ ��� �#� ��#
�����
�	
�� ��1� 	�� ������� ����� ��	��� �	������� ��
	�;�������"������
1����X����������������	�.��
�9���
���	
��
��"��H���
������
��	�����	I��	)��
����		���	� ���
�	� �.�	�� ��� �9������
	�����"��������� �.�� 	���� ��� ���()�� ��� �3����
��� ��
���� Y� ��� H?0<�6*0� :60 0I�
�8<l, � H08��� 0<S� , �
6� 066�@0�,6I��0��#�����()��08���
���
���� ��
�	� �.�	�� �� �		��� ��� ����
��� 0�
����
������ ��� �.�	� ���� �9���
��� �
!� �	�
�����
����
�	����	� 	�����	�� !� ������� =���
���������� �� ��	����������
�� ��� ��1	�
��
���.��
�	���	���	���	����	�
2����	����������
����	�	� 
!�����	� ���� ������� �� ����		�� ���
��.���()�� ��	� ��1	��=�����	� ��
��� 6���	�
8 ����	� 0
�"�����	V��� -#.���� :���NVP��
0�������������6�"�(�����
����
�	��

                                                 
62 As redes neurais artificiais consistem em um 
método de solucionar problemas de inteligência 
artificial, construindo um sistema que tenha circuitos 
que simulem o cérebro humano, inclusive seu 
comportamento, ou seja, aprendendo, errando e 
fazendo descobertas. São mais que isso, são técnicas 
computacionais que apresentam um modelo inspirado 
na estrutura neural de organismos inteligentes e que 
adquirem conhecimento através da experiência. Uma 
grande rede neural artificial pode ter centenas ou 
milhares de unidades de processamento, enquanto o 
cérebro de um mamífero pode ter muitos bilhões de 
neurônios. (Nota da IHU On-Line) 
63 A lógica fuzzy ou difusa foi estruturada em 1965 
pelo Dr. Lofti A. Zadeh, da Universidade da 
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Califórnia, para tratar e representar incertezas. A 
lógica difusa torna-se importante na medida em que o 
mundo em que vivemos não é constituído por fatos 
absolutamente verdadeiros ou falsos. É a lógica que 
permite representar valores de pertinência (grau de 
verdade) intermediários entre os valores de 
verdadeiro e falso da lógica clássica (bivalente). Pode 
ser aplicada, por exemplo, na construção de sistemas 
especialistas para descrever coisas imprecisas como: 
altura (alto, baixo), velocidade (rápido, lento), 
tamanho (grande, médio, pequeno), quantidade 
(muito, razoável, pouco), idade (jovem, velho), etc. 
(Nota da IHU On-Line) 
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64 Este filme será exibido no evento Idade Média e 
cinema no próximo dia 5 de novembro. O debate 
posterior sobre a obra será conduzido pelo Prof MS 
Ricardo Fitz, da FAPA. (Nota da IHU On-Line) 
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65 Franco Basaglia (1924-1980): médico e psiquiatra, 
foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica 
italiano conhecido como Psiquiatria Democrática. 
(Nota da IHU On-Line) 
66 Michel Foucault (1926-1984): filósofo francês, foi 
professor no Collège de France. Sua obra tem um 
enorme impacto na academia, pois perpassa 
principalmente pelas áreas humanas e das ciências 

�KWL�� ������ ��� ?�	��� �� ��
�������� ���
�����
�	�� ���.�		�	�� 
������� �� �9���2�����
����!��� ��� ��	��	
�
����������()�� �	�����
�����
, 	� ��;�
���	� ��� �������
�� �)�� 	��
������9�"�������� ���������� ������� 	�� ��	
�
���
����� ���� ���	
)�� 	������� ��� ���D������ 4�
�������
���()�� ��	� ����
�	� $�����	�� ��
�������
�� ���� ���������� 	��	� �������	� ���
��
��� ��	������ �� ������	
����� ����
�� 4�
�		�	
2������ 4��������� �� �������	� ��
��	���	�� 4�
.��()���������.������������4���
�����()����
���
�������	�	
�������	�D��������	�D������
����
���� ���	��
��
�	� ��	� ���	��$�	� ���������	��
�	
�����	� �� ��������� ��� 	�D���� 0� ��
��
��
������������� ������
�� �������
�� 	�������
����������	��������	�����!���������KJL��
!�
�� �����
�� �
����� ����	�	� ������
���	� ���3
���	��
���
���	�� 	�����	� �� ;�3����	� ���� ������ ��
���()�� ��� 	��������� ���� �� ��
���� ���
	�"����
���	3��������
�

                                                                  
sociais, mas também pelas demais áreas de estudo. A 
matéria de capa da 119ª edição do IHU On-Line, de 
18 de outubro de 2004, foi dedicada a Michel 
Foucault. O Instituto Humanitas Unisinos organizou, 
durante o ano de 2004, o evento Ciclo de Estudos 
sobre Michel Foucault. Aqui a entrevistada se refere 
à obra História da loucura. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1997. (Nota da IHU On-Line)  
67 Robert Castel: prestigioso intelectual francês, 
filósofo e sociólogo, é diretor de Estudos na École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). 
Participou junto com M. Foucault e com P. Bourdieu 
da criação da carreira de Sociologia em Paris. 
Pensador central da sociologia francesa atual, 
interessou-se, inicialmente, pela psiquiatria. Publicou 
A ordem psiquiátrica. Rio de Janeiro: Graal, 1978; e 
O psicanalismo. Rio de Janeiro: Graal, 1978. Hoje 
orienta seus estudos para a crise do Estado do bem-
estar. Um clássico seu é o livro As metamorfoses da 
questão social. Petrópolis: Vozes. 1998. Dele 
publicamos uma entrevista na 115ª edição, de 13 de 
setembro de 2004. (Nota da IHU On-Line) 
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68 Erving Goffman (1922-1982): sociólogo 
americano da chamada Escola de Chicago, nos 
Estados Unidos, cujas teorias se inspiravam no 
interacionismo simbólico. Aqui a entrevistada refere-
se à obra Manicômios, prisões e conventos. 5. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 1996. Édison Luis Gastaldo, 
professor na Unisinos, apresentou o livro Erving 
Goffman: Desbravador do Cotidiano. Porto Alegre: 
Tomo Editorial, 2004, por ele organizado, no evento 
Sala de Leitura, promovido pelo IHU, em 17 de 
agosto de 2004. Sobre o evento, publicamos um 
artigo de Gastaldo na 111ª edição da IHU On-Line, 
de 16 de agosto de 2004. (Nota da IHU On-Line) 
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69 Aqui Attico Chassot se refere à professora Gelsa Knijnik, do PPG em Educação da Unisinos. (Nota da IHU On-
Line)  



 

 


