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1 Romano Guardini, teólogo, filósofo da religião e escritor, nasceu em 1885 em Verona, na Itália e morreu, 
em 1968, em Munique, na Alemanha. Os seus escritos o tornaram conhecido em muitas partes do mundo. 
(Nota do IHU On-Line) 
2 De Metz, IHU On-Line publicou uma entrevista na 13ª edição, de 15 de abril de 2002. (Nota do IHU On-
Line) 
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�� �� ��,������ ��� 
����� ���
����������	� ���� ���� ����� ����������� &��� �� ��,�� ���� ����������� ��� ���
��� ��� ����� ����
6 ���������� ������ ����������� ���� ���� �������� ������ �������� 
����
�������� ��� ����� ��	� <�
������� ,�' ��� ���� �
����
����� �	� # �� ,�' ��	� ��� � ����������� ������������ <	� ��� &����� ���
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������ ��� ���� ��� ����� ������1 F ��� ����� � �
��	� ���� ����� �� ����������� ��&����� N��1 ��
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������ ��� ����� �� ���� �J ������� �� ������������
H��������	� ��� �J �����	� ���� ����� 
�������1 F ��� ����� ��� ������� ��� %� ���	� ����� ��
����� ������	� ����� &����F ��� ��� ������ ��� �������
���	� ����� �� �������� ��� ������' �1 ��I��
������N�,��1 ����������N����������������������&������ ���������1 ������%� ����������� ����
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���������
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��������������� ����� ������ �1 F ��I	����������&����&���
�������������
������������������	����������,�����	��������,���������� ���������������
������������������������������M������������������
����
��
�������������P ���
�������������
���������� ����������������
��
����������������������������������	�����
�������������������
�� ������������� ����! &������
�������������
���������������,���������� ��	������������' �	# �
�� ���� ���P �
��� �� ���	� &��� ��' �	� ������<��� �� ��������<��� ��� ���� ���P �
��� &���� ����
�� ��
����������&��� ���� � � ������������
��������	��������R ������ ��� �	� � ��J �������������� ��1 �����
������������� ����� � �
�� ��� ���� ������ &��� �P <��� ��	� ��� ������� ������������� R ��
�	� ��
N�������N	� ��� �	� �� N�������� �������N�� ! &��� 
���� ��� ����,��� ��� $ �� 5 ����� <0� ; �� )	0?� <� &���
���������� �,������������������������	���������������( ?��������������1 �����
������G�
S; ���������	�������&�����,� ��������' ���������� �� ������; ����	�����������������������QQ�5 ��������
���&����������,��� �����,���� �������; �����3 ����QO�3 ��������,����������������&������R ������
����������� H�	�
��������,����������1 ��	����R ������������ ���I� �������� ��� ������	�������
����
�������������
��P ��
�	��������
���������������������� ��� ! ����	����
�������� ��� ��
��� &��� ��' ��� # � ������ �� � ����' �� �� �� ���� ��	� ��� ���' ������ ���� �,�������� ��� ������ �� ����
�J ���P �
��� ���� ����� �� ��� �������� ��� ����1 �� ��������� ���� 
��
������ ����� � �
���� 4 ������
����
���� ��� ���,������ ��� ���� ������ 
���� ��� ���	� 
���� ����	� 
���� 
������������
��������� �� ��������� 
���� �������� �� ��
���� ��� ������ ��� �,����� ����� 
��
������
�� ���
������������� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� ������ ���� B �� ���� ���,������ �������� �
���� ���
� 	���
�" )
	�
�� HS5 ���,��� �����
������ ���� �� $ ��P �
��OI	�*��� �
� +��� ���� �
�� !
�
���
��
�
�
�
��HS$ ��������
�������������A P �1 ������- �1 ��OI	�,�	�(�,���
��
���
��HS4 ���	���
4 ��� ��� 3 ����OI	���
	�
�� �	" 
�� -� � HS5 �&����� ! ��� �
��������
�OI	� ��� ��������� ���� ���
�����
����������,������
	��������
�
�	� �� ��
����,��������������.�"	�����
�$
����	�	� ��
,������ ������ ���� �����
���� ����� ��� �J �
�
���� ����������� H����� ��� ��������� 
����� ����
�J �
�
���I	��� ; ����L ����!
��������������
� HS4 ��������2 �1 �OI	�&���������
�����������
�������
������� �&���������������������� ����������,������ ����J ������������N��������
�����N���
�� ,���� N
��
���N�� ��� ������ ������ �����
�1 F ��	� ���������<��� �&����� ������� ��������	� &��	�
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���� �������� ����� ������	� ����� &���� ����� ��� ���� �� ����� ����������� ����� � �
�G� ��' �� ���
�������������������	��������������	�����
�<�����������������������������
����������
���� ������
7 P �<���# ��������������,������$ ��5 ����G�N�������������������,������� 	�����
����������
���,��������� ��O� H
��� ( � ; ��0	( )I�� 7 �����&����� ������ ������������ ����
���
�P �
������ �� 	�&���
�����������# ���
�������������������,����������<������������������������������	�,�����&���
������ �������� � � ���� � ������� S6 ������ ��� ,������N� �� ��,�� �� �� ��� �� ����������� ��� ������ ���
���� �����H��������������������������������E ����� ����8 ����,�I	�� ������������������	����
��� ���<�R ���� ��� �������	� 
���� ������ �� J ���� # � �� ���� �����1 ��� ���� ����� �� ��� � �����	�
���� ��� � � ��
����� �� 
���������� ����������� ��� �&������ &��	� ���,������ �� �������	� ���� ���
��������������
���
6 ���' �������
�����,��������������� ������������������������� � �
����������������� �����
������ �������,���� B ������<���� 
��� ���� ,�������� ��� ������
�� �� ���� �����L �
��� ���
�������������������
��,���H
����������������� �����
���99*������I�V	���&������� ������
������
��1 ����
����	����,�' ���� �����1 ��������������� ���&��	������������	������������,����C��= �,�����
���
����������� ��&����� ���,���,�������������1 �������&������' �1 ��	�,��� ����
������� �����
��
���������� N�����N� �� �� ��� ����
���� ����� �
�� ��� ���� ������ ��� &��� ���� �� ����� ,��������
���������
��� � ������� ��� ��������� ����� ��
���������� ������ 
��� ���� ����,�<
��,�	� ���,�' � ����
������������ ���&��,�
�	� ��� ������ ��� ,������� ���� �� ��������� ���� ����� N������ ��� ��� 
�����
�������� � �
�N	� �����������	� ���� �J ����� �� ��,�������� �������� ��� ���� ���
������� ����� � �
��
������1 ��������������
����������&��1 ��������
��
�P �
��������������� ���
����������� ��M�����
&��	� ��� �	� �J ����� ������������ ��� S����
��� �����N	� &��� ��' �	� ��������� �� ��� ��

���� ����� &��� 
���� # � 5 ���,�� �,�����	� ����� � � �� ����� ����� &��� ��,��� ��� �������� ��
S���������O� �����������
���1 F ��� ����� � �
��M� � �������������&�����������P �
���������������
B ���� ��� ����� ��� H�������	� SB ���� � � �� 
����O� ��� �J ���P �
��� ��� �����I� ����� ��� �������� ��
��������� �� ��� �� ������������� ��� ����� ��� 
��
������� 5 �� ����� &��� �� ����
���������� ���
������ ��	� ���
������� 
��� ����� �J �� P �
��	� �����	� ��� ���
����	� �&����� S,����� ���� ��
��������� ��O	�&����������1 ���������� �����������������������
������6 �����4 �����������&����
��������<���������1 ���# �����������
����������N
����
P ���
�O������	����
���
��
����,�' �
����	� ��� ���� 
���� ���� ������ � �
�� R ��
�� �� ��� ���� ��,�� �������,������ ����� �
�	� ��� 
����� ���
���������J F ��M���������&��	������������	��&�����S
����1 ��������������������� ��������������O�
��� ����������� ��� ������ � ����� �����L �
��	� ��� &���� ������ ��� 
���� ������ ; ������	� ����
S������ ���,���������������������� ��O������ ���� ����� ���1 ������������������,��������������
������ ��
�M��������
�	������	�����' �������� � �
��&��������� �������� ����5 ���,���,�����	�����	�
������ �' ��� ����� � �
�	������������ ���
���������1 ��� ����� � �
��������������� ������������
�����������������������
�������&���&�����������������������
������������� � �
����
��������� ���
���������������
���1 ������ 7 ���	�&�����,���������������
����&���� ���
H��R �
��I� ��� ��1 ��
 ����
 "�����	� ����
�� �J ��������� �� ������ H�� �������� ���I� 
���� ��
��� �	����&����B ������������������������������� ���
���������� �������������5 ��������' ��	�
��������������� ��������������������� ������
/	0������$ 
����	
������	" 
	�&�����,�����
������1 ���# �S������ ����������� � �
�OG�S�����J ��������
������������������H�������������������
��
���1 ������ = �� ��I	�&���������,��,��H����������� ���������������,������I������������ ���

                                                 
3 H. Vorgrimmler mencionou-o explicitamente como traço característico, no seu livro sobre 
Karl Rahner (Tielt und Den Haag 1962, trad. alemã, Munique 1963); remeto expressamente 
a esta obra a quem deseja obter informação mais detalhada, claramente estruturada sobre a 
temática material da Teologia de Karl Rahner. 
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����� � �
�O�� %���� 
��������� �� ��
���������� ��� ���� ��������� ���� ���� � � ����� �� �� ����� ���
S6 ����� ��O�� B ��
���� ����� ���,�' � ��� ���1 �� ��������� ��� ����� �� ��
��
�� ������������ ��
�������� � �
������������
������������������� ���
��� ��
��������' �<�������������������������
����
������ ��� ���
�� ��� �� ����
��� ������������ �� ��������,�� ��� 6 ����� ��� ��� ���� �����	�
�������������&�����,������������ ����� ������������������������� ����� � �
����� ������� ! �
���� ,�	� ����� ��1 �� ������������ ��
���
�� �J ��������� �� ��� ����
���� �
��P ��
�� �� ��
��
��������� ��� ���� ������ ��	� �� &���	� ��,����� ��� 
����� �� ,�������� ��� ���� ������
�	�
����������<��� �����,������� ���
��� ,�' ��� ����� &����F ��� ����
����� �����������
����
������������� H
������	� ��� �J �����	� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ����� N; ��,��F ��N�
HS�����1 ����� ���� ���OI	� SB ���������� 6 ���������
��1 ��O	� S4 ������ 4 ���������� W ��
�� $ �
���
���
��� ; ����O	� S%����� P �
���S	� S$ �� ����
���� �� �� ��������� 5 ������� ��� ! ��������1 ��� ����
$ �
�������OIM�����������	�����
�������������
���������������� ���&��	�
������������������	�
� ���,��������,�������� �����������������L �������,��� � ��
���
$ ������������&������������� ����������������
��������S������ ���,���������������������� ��O	�
������ ����� ����,�<
��,�� &��� �����
�� ����� ��� ��� ����� ���������� : � ����� ���� &��� &����

����� ��,������� �� ����1 ��	� ����� ����� ����,�<
��,�� ���� �������� ��� ���� ��
���1 ���
����� � �
�� �������	� �� ���� 
��
���' �� ��� ������� ����� � �
�� ��� ���� ������ ���� ����
�	� 
��� ����	�
&��	� ��� 
���� ��� ���� �����	� �������� ������� ��� ��� ���� ������� � ������ ��� ����� �� �J ���������
������� ��� S���O� ������ ���� ! � S��,�����O� ��� ������ ��� ��� ����
�� ��� ������ ���� 
��������
������������ ��� ���� ������' �� ��� �������� ��� ��� ����
�� ����� ��� ������ ����������
���� ��
�
����� ���� ���
�����	� ����� ��� �&����� S������1 �O	� &��� �����,��,�� ��� ����� ����� ��
���� ��
�������	� ������' ����<�� 
���� ���� �������� 
��� ��� ��,�� �������� ����� �
��� ����� S��,�����O�
���� ����J �������������&��
������������������������ ������
L ������� ����
��,�� ����� ���
��������������	����������<��������������&��������<���������� ���� �����,�,��
���������1 ���� 	�
��� ���� ����	� �
����� �� �J �������� �� ��������������1 ����������G� ����������� 
���� S������ ���
,������� ���� �� ��������� ��O�� 4 ��	� ������ ��
����	� ���� ��� ��������	� ���� �� ������ 
���
�P �
���
����� � �
�	����L ���������%� ���	����������J ������������
���������,�	��&�����&�������������

������������� ������HR ��
�I� 6 ����� ����������6 ����� ���	����������J ��������G��������� ���
��� HR ��
�I� 6 ����� ��� ��� ����
�� ���� ��� 6 ����� ��� ��� ����
��U � ; ���� ,�' � ����� ��� 
����,��
&������ �� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ��� �,������� ������������� 
���� �� &������� ��� ���
S�������O	� ���,�' � �����������	�&�����	����
������	�����6 ����� �����,�����
�������1 ����������
����������� ����
�����%� ����������' �# ����
�����	�&�����	���������
����	�
������	�����������
�������������S�X���� ����
�	������
���������,�' ��������
������������������� ������������,��
���������,��,��
������ S���O��� ������� ����
��� - �����������
�������� ����� ���������<� ����

���� ��� �����	� ����� ���
�� ��<��� ����' ���� ��� ����� <� �����,��,�<��� ���� � ������� �� ,�,��
������������������������� ����
������ � ����� Y � ,�������������,��������� � ������������
������
��
��
����&����&�����&��	���� ��������,�' �����������,�������
�����	�,�������������,����
����S�O�
���
�������� ����
��
������
L �������������
���������������,�������
�������������������

���� ������,�������	�������������������������������������������������������
�������
�1 ���
��&������
�	� �� &��	� 
���� ���	� ���� ���� ��� �� 
��������� ��J �,��� ��� ����� ��� ��� @ ��������� �� ���
6 ����� ��� <�&��1 �������,����
������
������� 
������������<�������������1 F ���
���� �����	�&���
���� ���� ������ ���� ����� 
���� �,�������� 
��� �� �������� ���� ��� ��� ��� %� ���	� ���� ����
�&�������
������R ��
��������������,��������������<������&�����������
! ���������������������&��������������
�����������������1 F ������ ����
����������������
������������������������������������������������
�������,���������� ���	�S���O����� ��� ����
5 T �����R ,��������� ���������	����R �������������	����������&�����&������ ���� �� ���������	�
��� ������ ��' �	� �� 
��
����� 
��� �����	� 
���� �J ������� �� ��������1 ��� ����� �
�	� ��� ����� ���
�����	� ��� R ��
�� ,������ ��,���� &��� ������ �� ������� $ ������
��������� ��
����	� ��� ����� ��
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���� ��������	� ���
�<��� ��	� 
������	� ����� 
�������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����
�� ���
,�,�� S
����1 ��� ������� ����� ������ ��� �� ���������O	� &��� �� 
��
���' �� ��� ������ �� �����	� �� ���
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4 Karl Lehmann, importante teólogo alemão, atualmente cardeal-arcebispo de Mainz e presidente da 
Conferência Episcopal da Alemanha escreveu recentemente um artigo sobre Kant que o IHU On-Line 
traduziu e publicou na íntegra na 93ª edição, de 22 de março de 2004. O Instituto Humanitas Unisinos – IHU 
– também traduziu e publicou o artigo “O Cristianismo – Uma religião entre outras? Um subsídio para o 
Diálogo Inter-religioso – na perspectiva católica” de autoria de Karl Lehmann. O artigo foi publicado em 
Multitextos, no. 1, outubro de 2003. Para maiores informações consulte humanitas@poa.unisinos.br  (Nota 
do IHU On-Line) 
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�������1 F ���
�������
������������ ��������������H����J �� ��������� �
�<
���
�	���������� ��
�����
����������������
����	�����
����1 �������
����
�����������
�P �
�����������I��! �� ������������

�������1 F ��� ����� �������
����
����������������������������������� ! ��,� ����� ; ��
�����
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7 ���
���� %%	� �� ������ ��� 
��� ��
�� ������ 
��������� ���� �� ������ �� 
��� ��� ������	� ���� ����
���,�1 ���� ���������	� �� ��������� ��� 
��
����� ���
�� ������	� �����1 ��� &��� �� ��
�� ���
������� ������������� ; ����������������	� ��� ������ ��,�������	� &��� ������� ������
��
������ ��� �� ����� �������	� ��� ,�' � ��� ����
����<��� ����� ��� &����F ��� ��� � ��
��� 5 �� �����
���������� &��� ����� � ������ �� �� ���� ����������� �� ������ ,�,��� ��� �� ����� ������	� �����
�&��' ������ � ���������,������������������������� �����
�����������
��� ! � �� �������� ������ ���
��,������1 ������������������������������������������������������� ��������������� ����
������1 �������
������������������������������ ! �� ����������� �����1 ��������������� �����
�������	��������
����<�����������&����F ������� ��
�	������ ���J ����������������������� �����
��
��������������� �����' �1 ������ ������ ���������������������! �������	������ ���� ���������
���
��������������������������<�������������������������������
����
�������������L �
������
� ����� ������� ��� ������1 ���� 6 ���� �� ��� � ����� ��
����� ���� ������ ��� ����� �
��������
��&D ���������� ������ ������
������ ��� �� ����� 4 ����� �&��� ��� ������� ����������	� &��� ��

���������������� ���������������������������,���	���������
����
������&����F ���
�������
��������������,�������
���������������������������,�����������
������	� � �������� � �����
�������
�
��������	�
���2�������	���4����
��
��
	�����G�������,��'���������*����
��.H ,
'�C�
��� ��G�C� ���� �����
�� 9 ��� ��� ��
I �� 
	���4���� 4���� '
3 	'
��� �� ��� ������ ���4�� ���

	���4������
�,������((���<����������������	�����<���,��
��
��������	����&�������������������� ���
��������� ��
������
�P �
����� - �,������0?����������1 ���
��������� ��������<��G� @ ����R ������

��
�������
:
 ��
L �����
���
 � ����R ��������"��
���
< �������"��������H7 ������1 ������

��
 �������:
 �
��0 ����
 ���
��
 ��5 �����
 ��������
 
 �
 �����
 ������V� H@ ����� � ( + + ( I� �� 
���� ��
�������,��� 
��
����� ��� ������ �� �� ����� �� ��� ��
����� 
��������� ��� ���
���F ��� ����
��� 
���

�������������������- ��������������������B ����������������&����F ������
��
������������������ �
�� ���� 
�P �
���� �������� ��� �J ���P �
��� 
��
���	� �� &������� ��� 
����J ��� ��� ���� ,����� ����� ��
�,���1 �����������	����&���������
������������������ ����8 ������� �����������
��
�����&���
���� ��,�
����� ����� ���&����� ��� 
�P �
���� ��������� ������ �������	� ��� �J �����	� ���� ��
�������������������1 ���� ��� ��
���5 �,�,������������� �
���������������������������������
����1 F ������&����F �������,������������,��,�������������	�&��������������
���������1 F ��	�
��� ��������
�������������������� ���������
��������,�1 ���� ; �������������� ����������
����������������������� ����������������
������������
�
���� ����	�
� �� 2���� �� �����
�� �� �� �	
����
����� 4����
��� �G����� �� '�	����
�� ����
��'
��������
��G�������4����	�����	�����,�
) ������9 ���'������) ��������
���
�F�
���
2���������
��'���'���
) ������4�	����	�����'
������������	����
�,������((��� <� ; ����&������� �����������������������������
�������
��������&���������

���������������� ����
�������1 �������������1 �������������������������
����������
�������
4 ����� &��� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����	� ��,�<��� ��' �� &��� ���� ,��
����� ����
��1 �� ��� �������� ������������ 
��� ������� ������� ����� � �
��� ����
���
��	� ���� �� ����
���,������ ��
����	� ���� ��������
������ ��� �����
�1 F ��� ����,������� 
���J ��	� ����' �1 F ��� ���
�� ���' �1 ���
�������
�	�
���������1 ���������� �����
������1 �������( �S ��
"C �
�������
���

* ����� H0/?*<0/>?I� H��
�
���� ���� ����� � �
�����
��������
�I	���� B ���1 ���
��
 D ���������������
H4 ��������������� ����������I�H0/>)<0/*( I	���
������1 ��	������������	����� ����������������
�� ����������� ���� ����
��1 F ��� ��� ; ��
����� 7 ���
���� %%� �� ������� ��� ������� ���� ������� ���
���R ���
��@ ���������! ���������8 �,���������&����F �������
��
����������������
���������
�� ���� ������ ���� �
���� ������ ����� �� �� ������ ��������� ����������G� ��� ��������



���

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

���������� ��� � �� ������� H��,�1 �� ��
���I� ��� ����1 F ��� ���,������� ��� ����� ����� ������ ���
�����������������
��1 ������������������������
�����! ��
���J F ���� �����������
������������
���� ���� ��� &����F ��� ����� ��� ������� ������������ ��� �� ���� �������	� 
���� ���
&��������������� ������� ����� ���� ����� ��
���� ������� 5 �� �	� ��������� ��� L ������ ���
7 ���
����%%	���������� ��
�����������������������
���������������� ��
����������� ���������
�	���
&���������������
����������������
�
��������������	���������� ���������
�������������&�������
����� �� ���������������� ��� ������ ��� ��� ��������� �������� ��� ����� �� 
���	� ���� �J ����� ���
������ ���� ��������� ���������� �� ������ ��� ��
����� ������ ����
��	� ���� ����������� ,����,�<���
������������ ���� �� &������� ��� ��������� ����,������ ��� ��������� �� ����� V� ����� ��
�
��������
��	� �� &������	� 
���� ��� ��������� ����� ��,�� ������ ����<��� ���
�' ��	� ���� &��� ��
%�������1 ��� H��� �� ���� 
���� ��� ��
������I� ����1 �� ��,�������� ��,��� �� ���� &��� �� ��,�� �����
����������������,�������� %���� � 	�������������,����� ����� � �
�� ����<����������
�������������
���
�
��� ��� 
������� ���� ������ ���J �	� ��� �	� ���� �� ������ �� 
��
����� 
�������1 F ���
��
���� � �
��� ����,������' ����	� 
���� �� ��
��������� ��� ���� �������� �R ���
�� ����� �� ��� �� �����
5 ��
�<��� ����������&��� ����� ����� ����������&������������
������� ��������������������
���
�� ���
����� ����� ,������� ��� B ���� ���� ���	� ��� ������ 
��
���� �����1 ������ ,����� ! �����
����� ������� ���������	�&���������� ��	����������������
���	��������1 ���
��
�������������

������� ������������ ! �� �
�� = �����G���������
�1 F �����
�����	�����
������� ����,��1 F ���
�R ���
����������� �������,�����������������
��������
�����
�
��������	�
���/�
�������������
) ���9 ������	����������6 �(��	�������������4�;�E��
���8 ��
��� 
�F
���������	��� 9 �������	�������
	���
��'������
�� 
	����������� 9 �����G������
��
�����
�����
����
��	�����E���
���G����9 �����'
��������	������������	����
�,������((��� <� 6 �������� ����� ���,���������&������������������������������� ��������
��
���� ����
����� ������� 
��
������ ������ ���� � � �J ������� K ��� ��� ����� ��������� ���
����1 ���������1 �������������������
������������	��������������������� ����,����	�������
���� 
��������� ��� ����
����� ��� ���� �����	� ���� �� �� ��,����� ����' �� ������ ��������� ����

����1 F ��� �������� K ������ ��� ��
��� �� &������� �
��P ��
�	� ����<��� ,�	� ��� ��J ��� ��� �����
�1 ���
, �������	����,������( *�6 �����
��
@ ��"����H" ������������������
�����I�H@ ����� 	�( + + ( I	�

���� ���� ������� ������ ������� ��� ������ ����� 
������F ��� ���������� �� �� %� ���� ; ��� ��
�	�
�����������
����
����1 F �������� ����������� �1 F ������������������������� 
�����������	���

�������	�
�����
������
�����1 �������� ����1 F ��	���
����
������
��������������������
� ������ 
����P �
���� ���� @ �
�������� ��
������,��	� ��� 0/>9	� ����� �� ������ ��� ��� ������ ��
�
��P ��
�	� ���� ��������	� �����	� �� ����� �����
���� ��� ����� ������ �� �
��P ��
�G� S- � R ������
����������� ��� ������ ��� �
��P ��
�� � � �� �������� 
������� ��� ������1 �� ��� ��
���� ��� ����
����
���� 
������ ��� �J ��������� ��� ������ ��� ������ �� ��� �
������ ��� � �1 �� �������
����	� &���
������ ��
���� �� ������ ��	� ������ 
��� ���� �
����
������� ��� �J ������ ��� 
��
������O� �����
�������������������������������J �������	����,�' ��������' ������������1 ��������������������	�

����' �����������������������������
�1 �������� ������
������F ���
�����	�&����������T �����
0/9C�������
���8 ����
��@ ���G�6 �������
��
* �����
 
���
+W �����S ��
U������
���
������
X

���
�����1 ������I�
������������,�����&�������������
����������	����������
���������������
����	� ������ 
���
�� ��� ����� �,��� � ��
�� ���� 
���� ��� 
��� ��
�	� �� ������ �� 
������� ������ �����
�J ����	� ��� �J �����	� �� L �����# ) �
 ��������
 ��1 �
 �
 L �������
 ��� E ����"���# ) �� ����� �� " �����
4 ������� = ����������� ; �������� 5 ������
�������������1 ������������������
������	����0//*��
6 ��,�' � ����� ��
������� �&��� ����� ��
�P �
��	� ��� &��� �&����� &��� ���� ������ ��������� ���
����� R �����������	� ���,�' ������,��
����� �������
�������
�������������� �����P �
������ ������
��� ������� 4 ��	� �� ���
������� ���
����� ��������� ��� ������ �� �
��P ��
�� ���
�<��� �����

�����������������1 �������� ����������������
�' ����4 ��	����������
��������������� R �����
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��� S
������ ��T ����O	� ��,�<��� ��' �� &��� ���� ���� ��,�� ������ �����L �
��� �� ����� ����� ��1 ����
%���������������������������R ������� �������������6 ( ���5 �����
�
��
������
���������H0/9)I��
4 ��� ����� �������� � � ���� 
���� ��� ��� �� ��������� S
��� ��
�O	� &��� ������ ��� ����� ����
����� �������&����������,������� ����� S
��� ��
�O�
�������&�����
�����������	���� �����L �
���
������������� 4 ������������
���
��������
��
����	�
����8 ����" ��,���A �������	�
��������
����� &������	� &������ ���� ����� ��� �������� &��� ��������� ���� ���� ��� %� ���	� S���� &����� ���
�����,�����������������������������,�����O��5 ���<��<���
������� ��������������������A ����
���5 ����6 ����
�����������,��� � ��
�	�������8 �������= ���
���������
��� ��
���! ����,�1 �������� �1 ��
���������������������������
����1 ����������
������%� �����%������������������J �T ����������
���������������������1 ��������
�
��
��+T �����
, �����������5 ��� %%�H
����1 ���
��������	�,����
0+ 	�@ ����� �( + + CI��- �,�
���������
��������T ����O���� ��	������	�����������������1 ���
�����	�
������	����0/)9	���������
������
��������������������������^ ���� ��� �$ ��� �D ������������<

����������
���	�������
���	�����J �����
��������G�S�,����������������J �����
������������P ���
���
�� �����P ���
��	� ���� 
���� 
������� ���P ���
��� �� �����P ���
���� 4 ��	� &������ ���� ������� � �
���P ���
�	� � � 
������� ��� B ���� �� ���
�������� ��' � ���	� ���� � � ��� 
������ ��T ������ - �
�J �����
����������,��
�����
�������������&����J �����
���������������' ���� ����,���	����&�������
���F �� ��� ��������1 ��� �J �����
���� ��� ���� �J ����� �� �� ��O� 4 ���� ����� �� ���&����� ��� ������
�����
��������������' ����
���
����%��������� ���
���,���B �
���,��� �&����������������
���������
������ ��� ���� �� ,������� ���,���
�� ���,����� ��� B ���� �����
������� �������������� 5 �� ����� ����
�������J �����������1 ������B ����# �����
��������������������������������
��������; ��������
��������������������&����������������
������������%� �����4 ��	�����,P ��� ����S����������
����
��
�
����������������������,�1 ��	���� ��
��������S����
���1 �������� �
������
����� �
�������

��
���,��O�� $ ���� �������������,�������������������	����	�����������
���	������� ��,������
����&������� ������������ ����� ������ ��������� ������������ B ���������
�����������������
���� S������ ��� ��� ���� ���� ���������O� ���� ��� ����
����� ���� ,����� ����
����� ! � &������� ����� ��
��������������� ������ ��� ���� 
�������� ���� 
�����	� ���� 
���� ���������' �1 ��� ����� � �
�<
�����������	� &��� �� � ����� ��� �J ���
���� ���� 
����J ��� ����� �� ������������ ���������� ���
�����P �
��� ��� %� ���� ��� ,�����	� 
���� ��� 
���� ����
���� �� ����� �� ���������� ������ � �
����������� 
���� ������ &������� �� ��� ����
����� ��� 
���� ��� �������� �
��������
��� ���� ����� ��
�����������,�����
���
����������������1 F ���������
���������������&�������$ ���
����,� ����

���8 �����D �� ?�������������4 ������������ ��
����
���������
�������������P ���
�����������
���
������� ����
����������������1 �������� �
�<���������������������
�
��������	�
���E���4�4��������'�
��
�	
������G��	������'
��������,�C�������'���C��8 ��
���'����4��������������
�,���� ��((��� <� ! � ������ ��� ��� ���� ������ ���� ��&D ���������� 
��
���' ���� 
����
S�������� � �
�O	���&���� �
����	�������&���������������1 ��
����������
��
��1 ������&���B ���	�
��� ���� �������1 ��	� � � �� 
����� ��� ������ ���� ����	� ��� �	� ��� ���� �� ��� �����	� &��� � � ��
S� �����
�O� ������ ����<�J ������� V� &��� 
��� �� ��� ���� ��� �� ��� ��
���1 ���� ������ �������
������
����J ��G�S$ ������ ����B ����� �������������������������	��������������� ���������
��
��� ����������������������������� ��	���� � �,��������������	��������������������
�����
��	� ��&��� ������ ���� �������� ���������� ���
�� ��� B ���	� �� ��� ����� B ���� 
�������� ������ ��

                                                 
?� 8 ���� �D �� 	� ���������� ��� ��� �� ������	� ���� 
�������� ����� 7 ���
����� ! ���������� ���� � � 5 ��������� ��� @ ����1 ��� ���
: ��
��2 �����	
�����������6 D ���� ��	����! ���������: �����������R �������,����@ ��������' ���������������� �P �	������
�����	� 1���G�� 2��5
'�	� ���� ��� 3 �����G� - �����,�	� ( + + ( M� >��� F�
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�
�	�
5 ��� �����G� 7 �' ��	� 0///M� ��
�
K ��� ��� /�	��;� ��� ,��'�� ���� 4�	���� '���	�	� 7 ���� ������	� ( + + )�� - � ������ ���
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����� 
���� �� ���J ���� ��,��� ����� ��� ��� ���	� &��� � � ���<
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������������ �
������������R 
������&�����
&����� ������ ��� ��������' ���&���� 5 ����<������
����������	�&����������������&������������
���' ���� # � ���� ��	� &������ ���� � � 
��
����	� &������ � � �������� ���� ��������	� &������ ���� � �
�����������' ���	� &������ ���� � � ����������� � �����
������� �� ������� ������ ������1 F ���� ! �
������ ��	����������R �����������
�������	�����	������ �
�������������
������	��J �� � ��
��������<
������ �
�����	��������
��� ������������
����
����������
�����������
����������������1 ���

����� V� ���� ���� ��' ����	� ��� �� ����� ���1 ��� ����������� ! � ��������1 ��� 
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����������; ��,��
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��������������1 F ��������� ��
������������
�����������������H
�������������< ���
��
J ��
H��������
��� �����I� �� B W ��
 ��
 J ����� H- �,����� ��� ����,�I	� ,������� ( � �� )	� @ ����� � 0//>� �� 0//*I	�
����������� ����
�������������	����,� ���������1 �������� � �
�������
���J ���
����������� ���
��
������
�� ��� ���� ������ �� �� ���� ���
���	� ��������� ������������� ��� &����F ��� �����

��������� ��� � ��
��� ������ ,����	� ���� ���� ��� ��
���� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ���
�
��P ��
�	���� �����������,�1 �����
���������
��
��������! �������������_ ���������������
%%� 2 ���� 4 �������� ���� �������� ���������������� ��� ��������� ��������	� ���� ����� �� ���� ���
��������� �����������
L ������� �������%� ����
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�������������; ��
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�	�� 
��<����������������������������������������0/?)���0/?*��������������
������������
�� ������ ��� ��� ����
�� 
��� ���	� ��� ������� �������������� ������� ��� ; ��
����� 7 ���
����
$ �� ������ ������ ������	� ������ ��
����,�� ��� %�����
E 	� _ �����	� �P �� ����� ��� ����� ���
��������	���� �������	��������,��������������������������������&������� ��' �������������
������ ��������� � ��������������
����������	�&��	� ������
������	�����,���������������
��J ���� ���� �� ������ ; ��
������ �����	� ��� _ ������ �� ! �������� �� B �� = ���
>� ��� @ ��1 �	� ������
� ��������� ��� ����������,������
�������
�������� ��������' ������ �����; ��
����	�&����������
�������; ��
�����7 ���
����$ �� ����	�����' ��������� 
�������0/>+ *�����@ ��1 �	����! �������������
_ �����	� ��,��� � ����� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ��������� ��� ��������� - � ��� _ ������ ���

������������������������������' ��������������� ����������
����������; ���������' ��� �9	�
����� �������� 
����� ��� $ ����� - ��
��� ��� ����M� 
��� 8 �����D �� 	� &��� ���� ����������� ��
�����
������ ���
��� ��
�	���&�����%� �������������������	������������������������������� ����
��P ��
���
��� ��� � ���� ��
������� �� ����� ��� ������ &��� ���� ��� ��� ��J ���� &��� ���� �����,�� ���� ��
; ������ �\ ��� /	� ��� 7 ����	� ��� &���� ������ ��� ������� 
���������� - � ; ������ �\ ��� � ����,��
������������� ����������� ������������������������������� �������������������	����������
��; ��
������������������
���' �����&��������; ��
�������,��������
��P ��
����&������������
�������������������������5 ����,���&��	�����������	����&�������������
�������	�����������
�������� �� �����
��� ��
���������������	��������J �� ����	��������J �� � �� ���� ��� ��
��� �����
������ ��
���������������
��� ���� �F �����������	��������
������������������������ ���������
4 ��	� ���� ����� �� ����� ������,�	� ��� ��
���� ������� ��� ��� ���� 
��� ��
��	� �� 
���1 �� �����
���������� ������������������ 5 ���	������
��
���������������� $ �������� %� ���	������
��
��������
�� �������,������	�������
����J ��	���������
����������� �����������&������ ��� ������
��
�����
���
��������T ����������������
�
��������	�
�����9 ���'�	�
��
�������'�	'�
����
2
�	�� 
��<�: ������������������������� �������&���������������&������
����,������������
; ����	���������
�������,����,������	�����
���������������&�����&��������� ��� ��� �����' ����
��� ��� ���� ���������� �������	� 
���	� ��� �J �����	� ��� 7 �� ����	� ����� �� 
�������,��� ���
����
�����	� ��� 
������ ������ ��� ; ������ �� ������ ������ � ������ ���������� �� ������� ���
����� ������������
�������������������������
��P ��
��	�
������; ������; �������������	�

                                                 
6 Henri de Lubac, jesuíta francês, foi um dos grandes teólogos do século XX, autor de inúmeros livros e um 
dos grandes ‘experts’ do Concílio Vaticano II. (Nota do IHU On-Line). 
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�����7 ���
����%%���������
����
�������
��
��������,�������%� �����H����������������	�
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���0/?9�� @ ��	� �����������
������
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��G�! ��� ����
��� ��
������&�������������� ����	�
���������������������	������� ������
���������������������&��������,��
������������������������
��������T ������- ������	����
��������������������&��������������
������	�������	���
�,��	��,�������������J ���	�
������
������� ����� &��� ��� 
������ ���� ��J ���� ������� ���	� ��,������ ���� �� ; ������ �\ ��� �� ������
�&����� 
��������1 ��� ����� �� %� ���� &��� ����� ����� ��� ; ��
����� 7 ���
���� $ �� ����0+ 	� � � ����
��������1 ������������	�����������������	���&�����&�����������' ���
�
���� ����	�
� D� E��� ���� �� 4�4�� ��� 2������ �% 	
�� �� '���� ��� �� ���	��� 4���
��� ��
����	���������(������
2
�	�� 
��� <� - ��\ ��� � � �����������
���	������	��
���������� 7 ����	��������
�����	� � �����
��� ��� ���! �����
����������������������� ����������������������� �F ����- ��\ ��� �����,��������������
���� �F ���� ! � � �������������� � ��������� 
��������
�
���� ���	���
���������� ��������� ���� �F ��	�
����� ���������� �F ��	�&����������������������������	���,�,������������ �� ����������������
������
���������$ ����<��	����� ��
�	�&��	���� ������������5 ���	������
��,�
�������; ��
����	�
������� �����,��� &��� �� %� ���� ; ��� ��
�� ������� ��
�� �
��P ��
��� ������ �� �\ ��� � �����,���
�����	����,�' ��������������������� P ���	�&��	����������	����
����� �������' ����������
���
��������������&������������������������������������
��������� ��
�������&����������������	�
�P ������	���,������������
����� �� ���� � �� �<�����J ��� B �����������	����� J ���������	�����
���
������
������	� ����������J ���1 ���
����������������� ������������������������	�������
����,�������� ���������������� ��������� � �
����
��P ��
����
�
��������	�
�D���F���
	(�
,

��������.�4������9 ����
�	�����
2
�	�� 
���V�$ ��	� ��
����,���� 8 �����D �� 	�&��� ��' �������������� � ���	���
�,����&����� ��,��
����� �� ��������������� ��� 5 ���	� ������� ���� 
��������� �J ��������� ��� ������ ���� ��������� ��
������������������ 5 ���� ; ��� ��
�	���' ����G� � � ������,��	����� ����&������
��� ��
����� ��������� ��� ���
��� ������ ������	� ��� ������ ��� ���� �F ��� �� ���� ��� �� � �� ������ ��� ������ ! �� 
���1 ���� ���
��,�� P �
���	� ����	� ��� ��� ����� ������ �� 8 ���� �D �� 	� ��� �	� ��� ����� ����	� �� ���' ��� �� &���
����� �,�� ����� � ���	� ��� 
���1 ��� K ������ ��� ���� ���� ��������	� ���� ��� ���1 ��� ��� ���������	�
��������������,���������,�	��
������������������� ��������������������,������	�������
��� �������� &��� ��,������ ��� ����� ����	� �,��1 �� ����� ������������ ������ ��' ��� &��� ������
&��� ��� ����� ��,�� �	� �� �� ���' ��� �� ��� ����,�� ��' ����� ���� �,��,����� ���� �&����� &���
��������
��������������	�������
����,��������
��� ��
���
�
��������	�
�� -� ��	���� �'��� 9 ��� ������� ���� 
�F
��� 9 ��� �������(�	�
���� 4������	���
4���4������C����8 ��4����	������G��	��1���G���
2
�	�� 
��<�! ����������
��������T �����
���������������	����������������� ������������
�����
���,���������	� ��� ��� ����,�� ��������� ��������� ��� ; ��
����	� ���,�� ���� �������L �
��� ���
� ����
����,�����- ����' ��� ��������������������������	������' ��� �����������
���������

                                                 
10 Refere-se à constituição Lumen Gentium, (Luz dos Povos) emanada pelo Concílio Vaticano II e que trata 
da Igreja. Juntamente com esta mais três constituições emanaram do Concílio: Sacrosanctum Concilium que 
trata da questão da liturgia na Igreja, Dei Verbum que trata da leitura e exegese bíblica e a Gaudium et Spes 
que trata da missão da Igreja no mundo moderno. (Nota do IHU On-Line). 
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������ �	� ��� ; ��
����	� <� ���� ��
��� �����	� ������ �����	� ������ ��,��� V� ��� ����� ��� ���	� ���
�������� ������ � �
��� - � ������ ��������� ��� ��� ����� ��������� �� �� ���' ��� �� ��' � �� ,�����

����,����� &��� ����� ��� � ������ ������ �����	� �����������,����������� ��������	� �����������
���������������������
������
�
���� ����	�
� �� ������ �4
�5�
��� �'�������� ��� 9 ��� �	�C� 9 ��� �
) � ���4�
��� 6 � ����
4���
'
4�78 ���E��	�������	������
�����2��4�	�
�����D����C�9 �������������
������
2
�	��  
���V� $ ��� ��� 0/>+ �� ��� ����� ��������� ��� 0/?9	� ���� ��&���� ����� ����� �� ������� ����
���������� 4 ������ ��,�� P �
���� ���� ����� � �
��	� ��� ���� ������ ������� ����� ��������� ���
��&����������������������������������������	��������������&������A ������K ���������	�������
( /�������


��������	�
�D�<���	���6 �9 ����8 ���	���
�������
�F
���4�������
�����(�����������������
2
�	��  
��� <� ; ���� ���' ��� �� ��� � ����� ����� ��� ����	� ���� � � �� 
����� ��� ����� ����������
; ��� �� �1 �����������&��� � ��� ; ��� �� �1 ���&���������������� $ ����� - ��
��	� � �����&�����' ����
����
������ �
��� ��
���������� �
��� ��
�	����� �������������� �����	����������������������� ����
��
���� ���� ��������	� ��� ���� ��� ������ ������� - � &��� �
����
��	� ��� ������ �������	� ���� ��
��� �����G�����������; ��
�����7 ���
����$ �� ����	��������������
�����&�����
������� ������' ��
������ ��� ��� ����
�	� ������ ��� ��������� 
���� �� ������ �����,��� - � ������ �����,�� ����������

����������� ����������� ���������	��������	������������������,�,�	��� ������������ ������ ������
������1 �,����������������; ��
�������&����
����
�������������� �������������� ��������
���������
�������� �������R �������,����	�����������	���������' ������������������ ��� ������
�����,��
�����
��,�� ����������������	����; ����00	����B ��= ���
	�������&���&�������������� ���������
����� ������	���&���������������
������������&���������� ������' ���������
�
��������	�
�D�E���(�
�������
	��������	����
2
�	�� 
���<�K ���������������; ��
����	�����������������������	�&�������,���������
������
���6 ����� ������%�����
E �����������������
���������" ��,�����������4 ���&��	�����
������
��� 
����,����� 
����	� 
����� ���� ,�� �	� &��� ������ ��� ����� ����� 2 �������� �� ������ ������

�����	�
������ A �,���� � �����������! ������������
��� ��
�	�������
����,���	������������
������ � � �������' ����� ���� ������ ��
��� ��R � ��� �� �� ����1 ��� ��� ��� ������ ����� &��� ���
�����������4 D ����	�3 ������A �������4 ��' 	�&�����
�,������������������������
��������,��������
� ����
����
�	���������������
����,�����" �����` ���������@ �������&�����
��������������������
������������������������ ��������������������
�
��������	�
��E���F���������������	����
2
�	�� 
��<�- ���� �������������� ������������������������ � �
��&�������,��
������; ��
�����
7 ���
����$ �� ����	�����&��	�&���������,��&���&���,��������%� ���	�,��������������������	�
��&�����%� ��������,���
������������������%� ����&����� ������������������������� ��
����	���
�����������&���
���1 �������,����	������,���,�������������	�&���,�������������������
� ������������������������������������������������������ ���	�����������' �	���������������	�
���
�������������������������������� ���������J ���������������&��������� �����
��P ��
���
,�����������������������	����
����,������,��������&�����
�����������
����������

                                                 
11 M.-D. Chenu, frade dominicano francês, foi juntamente com  J.Y. Congar, também dominicano, Jean 
Danielou e Henri De Lubac, jesuítas franceses, e Karl Rahner, entre outros, um dos grandes teólogos do 
Concílio Vaticano II. (Nota do IHU On-Line). 
12 Urbano Zilles é professor da PUC-RS. (Nota do IHU On-Line). 
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������&���������� ���	�&��������������	�
������������������� ��������������������������5 �����
�� ���� �� �� ���� ���� �������� ����� �� ��������������� ��� 5 ���� &��� ������� �� ��,�������
�
��P ��
�	��J 
�������������
�
��������	�
� �������� 
�F
��� �'��3 	
'��C� 9 ��	�������	���� (�������4��I 
��78 ��'������
����
�� ��
�
K ��� �� 
���G��C� ���� 4����������C� 	��� 4��45�
���� ��� ���	��C� �� ����	��
��
�������
	��
��
7K ����
2
�	�� 
��� <� ��� ������ ������ ��' ��� �J ��������� ���� �������	� ���� ��,�,�� �� ������� ���� ���
��,��� ������� �� ��' ��� ���� 
��
����1 ��� ����� ������ �������� %���� ��� ,P � ��� ��,�� ��� 8 ���� �D �� �
�������������������������5 ���G���5 ����� �������,��	����	�&�������������������������������������	�
������������������
��
����	�&���������������������������������� ������������������ ���������
������ ��� �������� ����� ����� ������ �� %� ���� ; ��� ��
�� ��� ����� ���� ����
�,��� ������ ������' ���
����	� �� ��� �� %� ���� ���������� �� ��������������� �����	� ������� ����������� ����� ����� 
����	�
������� �������� ����� ����� 
������ ��� ���� ��� &��� ��� ��,�������� �
��P ��
��� ��
���� �����
�����	����
����,������,�����
������������������������	������������������&����P ������
��������,��������
��P ��
�������������������R ,�������&������ �������������&�����' �����	�
&��� ����' ��� ����� ��� �����	� ���� ���� ������� �����	� ����� � � �� �����L �
��� ��� �����G� ���� � � ��
� ����������������%� ����; ��� ��
�	������������������������ ����	��
��P ��
���
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<� 5 ��� �����	� �� ������ ��� ���� ��������� ���� ���1 ��� ���� 
��������� ���

����������
�������&���	���������	������,��,���R �����������,������G�����
������,��� ����	����
���������������	�
�����������,�1 ��	������,��,���������������������������
���1 ���
������,�	�
���	� ���� ��' �� ����	� ��,�� ������� ����� � � �� ������ ��� ������ ��G� ����������� ��� ���1 ��� ���
��R �
�����������,����������� ������������������� ���,����������������������- ����� ������������
����� A ��
�� �����,�<��� ��� ��1 �� ����� ��
�� &��� �����,��,�� �� ������ ��� 
������ 4 ��� �� ������ ��	�
���������	�����������������1 ��������
���������
���G��������� ��	���������� ���������1 ��
�����,�����	��������&������' �����
������������,������������������1 ��������������������	���
������' �������� ����
���P �
��	��������� ��	�&�������� �������� �' �������,����������������
���,�����	���������1 �	�������������������	����
��� ������,�,�������������������������



�	�

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

! ��� ����� ����������������' ����; �������������,�������������� ��� ��
��� ��
��&���������������
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������ �������� 
����  %��
�
��������	�
�����9 ���(��������'�	'�,
�����
: �����'��3 	
'����
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�
�����
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	��#
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<� ������ ���� ���� � ����� 
�������1 ��	� ����������������� ���
��P ��
�	� �����
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13 Confira a entrevista de Jürgen Moltmann, um dos maiores teólogos vivos, no IHU On-Line n.º 94, de 29 de 
março de 2004. Desse autor a Editora Unisinos publicou o livro A vinda de Deus. Escatologia cristã, São 
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Leopoldo, 2003. Está sendo publicado mais um livro, proximamente, do mesmo autor, na Coleção Theologia 
Publica da Editora Unisinos, sob o título Experiências de reflexão teológica. Caminhos e formas da Teologia 
Cristã.. (Nota do IHU On-Line) 



���

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

�
��������� �� ����� �� �� ���� 
��� ��
�	� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ��� ���������� ���
��������
��� ��
���������� ������� ��� ����� ����
��&������,�������� ����
��
��� ��
�G����������� �
�� ������� ��� ������ ��� � ��
�� ��� ��
�������� �� ��� ����������� ������ �������	� ����

������������	�������
�������������������J �
���������
��1 �������,�����������
���������
������ ��	� , ��������@F	� �������� ��� 0/>?�� $ ��������� ������ ��� ����� ��� ���� �� ���	� &��� ���

���������,�����,�' ��	����������,���������� ���� ���$ ��������,���������������� ����
��� ��
��
����� 
����  ��
�
��������	�
� ��E���F�������	7����
�� 
�4����	��������,������ ��5����� 9 �������������
�4����
������4����	
����
������
���
	��#
,�
	
<� - � ��� ���� ��� ; ��� �� ���� �� ���,�������� � � �� ���� ���� �������� ����� �
���
���������
�����1 �������������	�����
�������������������	���������������������� ����
�� �� �
������1 ��� ���� ��,��F ��� ����,������ ��� ��������� - � ��� ���� ��� ������ ���� ��
���,�������� � � �� ������ �� 
��� ��� ����������� �� 
��� �� ������������ ������ ������ ��� ���������

����������
��� 8 ����� � �	�����
��� ���������������������������
���������
���
�P �
���� : �
������������������ ��	������������������������ �<����������	�&���� � �������������������
��� 
��,���1 ��� �������� 6 ���� � ����� ������ ��� � � ����� 
������� �� ��1 �� ������� ���
����������������! �������������������; ��� ��� ���S���J ���������������O���������������	�� �������
��� �
������� �� ��&����� ,������ �
��
� G��	�
� H�
� -I�	�
� H����� %� ���� &��� ��� ���I�� ! �
������������������������� �����������
���������J ���������������������� �������� ����,���	�
���� 
������ ��� 
���� ���	� �� ������ ����� �� 
���� ��� �
������� �� ����� ��R �
�������
��I���	�
�	����H; �����������������I��4 ��	�� ���
����,�����������������
�����
��������������������

�

����**��--  --##11������������**��--��11����&&--2211��  ;;��..����������  ??//������������TTUU--��..00&&��//--������������
�	����
����'���D��	�/
,�	+ �


�
������
���������

������
 ����5 �
 E ���
+��1 ��S 
���������0 
�
���"�5 ����
9 
 �������

�
�����
�������
 D ���

��� �
��
��3 ) �
��� �������
 L ��"���

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

�������
����� ��( ) 	
��
����) 
��
���( ���
& ����� "���	
���
FG 
�
����	
������
�
!	�'8�	�����
��"	�������
��������$
����	�������	4
�	���
����!�"����EE��
 6 �
 �������
��
 ��������	�
	
���
 ����	
�������

& ���$ �
��1 �
* ���
7 �����

� ������
��
����
�
������	

��������
����
��
���
�������
�����) ��
����
���������

�����������

��
�����	
��������
� 
���"����
�
�������
��
����������
�
@ ���!���	
���
6 ������
�������
M 
�����
�	

���
 ������	
$ 
����J� ����!�"	���$ 
�J<�>
J����!
"�����
����
 U�������
 
 �����
 ������:
 ��� �
 ��

��3 ) �
������V
 = ���S R ���	
 - K K P	
��
�����
 ��"����
��
 ���# ) �
���
�
 �������
�����) 

�
��������
��
 �����

������

���!����
��������
6 ��
�����
"��
�����3 ���

��1 ������
��
= �����
��1 
�
�!����
$
����	��
�$
�	��!�"	����
2��� ���������#;���
"���	
 �) �
 D ����:
 ��T ���	
 - K K \�
 �
 ��������	�
	
 ��H 
 F/ 	
 �
 - �H 
 �
 �����
 �
 FA A F	

������3 ��
�
�����
�����
���
�����
"���
���
B ���& �
, �
�
����
@ �3 �

9 �� �
 ���
 �����	
 +��1 ��S 
 ���1 � �
 � 
 �����
 ���
 �������
 ������:
 $ 
� ����� ,��
� !����
<� $ 
����J�
�������
����������
�U�
�����
������ �
�������:
�!����
��������

�������V
= ���S R ��	
- K K N O
� 
�� �����

�
���	"����� ���/J<�6�+
)�$ 
����J�U������( ��
�������:
���
����
�������V
7 ������	
- K K K O

�� �����

�
$�� �	��6H�	����U7 ������
�������( T V
U@ ����
�
9 & �����V
7 ������	
FA A - �
6 �����
���1 � �
��
�����

�
�����
����������
$ 
�,
"�	��������
���
������
����
�����
�) �
>
	����
"��"	�
�<��������J�����
2����	
 6 ��
 7 ������	
 FA A P�
 F\G �O
 
$ 
����	"���2
�'
"�	4
�������������>
���J� U������
 ���
 6 ����

J T ��������

< �����
J ���V
6 ������:
������T 
D ���
������������	
FA A P	
K G ��


                                                 
14 A versão portuguesa da revista Concilium é publicada pela Editora Vozes. (Nota do IHU On-Line). 
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15 Alasdair MacIntyre é professor de filosofia na Vanderblit University, EUA e autor de Marxism and 
Christianity e Against the Self-Images of the Age. É autor também do importante livro After Virtue, 
publicado em 1981, pela primeira vez, e que foi traduzido no Brasil sob o título Depois da Virtude, Bauru: 
Edusc, 2001.(Nota do IHU On-Line). 
16 Charles Taylor, filósofo canadense, é autor de vários livros entre os quais se destaca: Sources of the Self. 
The Making of the Modern Identy, editado em 1989 e traduzido para o português sob o título As fontes do 
self. A construção da identidade moderna, São Paulo: Loyola, 1997. Também é o autor do livro The 
malaise of modernity, publicado em 1991 e traduzido para várias línguas. No espanhol o livro se intitula La 
ética de la autenticidad, Barcelona:Ediciones Paidós, 1994. (Nota do IHU On-Line). 
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17 Alain Badiou é autor, entre outros livros, de Saint Paul. La fondation de l’universalisme(São Paulo. A 
fundação do universalismo), Paris: PUF, 1997, 1ª. Edição; 1999, 3ª. Edição.  Cf. também o livro Alain 
Badiou no Brasil. Apresentação e organização Célio Garcia, Autêntica: Belo Horizonte, 1999. (Nota do IHU 
On-Line). 
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������	� ��&��� ��� �	� ���� ������ �� ������� ��� ����� �� ��,�� ��� 7 ������	� ��� S�,������� ���
������1 �O� �� �� ���� ��� ��������
�� &��� ��������� �� ����������	� ��&��� �������� ����� �������� ��
B ���	� ��
����,���� SB ��������O	� ������������������ ���,��	���������������������,������
�����������������# �&�����������,��������������	������
������� ��
������
�������������
�������
�������
���,����������� �����
! �S������������O�����
������������' �
�������	��������	������,������������ ���������������

���� �� ������ $ �� SB ���� ����� ����O	� ��� ����	� ��� �� ���������� �� �������� &��� ���� ���� �����

����
�� 
��� 
���' �� ������� ����������� R �����	� 
���� �,���� �� �����
���������	� ��
���������1 �������	���S�����,�����������O�&�����' �������&��,���U �$ ��SB �������������O	������� 	�
�������� ����� ��� ������������ B ������� A �����	� S�� B ����&��������������������� ����� ��,�O	���
B ���������
���1 ��	���B ����
����@ ���������
���# ������� ����������P �
�����,����������' �<���
�����	���
����������������
��	�
�����,����&��������
���	�����	�,����������������� ��	����
����� �������������������������U �5 ������	���������������������������,���������P ���
������

����������	� �����������	� �	� ��� ����	� �� ��
����' �1 ��� �� ���� S���������� �� �<��������
�O	�
��
��������
�������&������������������������������U ������� �������������������������1 �����
2 ������7 ��������
- �
��
����<
��,��&����������������6 ��������� ������S����&��
������O	�S����������O��7 �������
������ 
��
����� ���� ���,������ ��� ������ ������
�� 
���� ��� ����� ��� ����� 
����� ���
��� ���������������������������&���������������,���P �
��	��������������� �������1 �����
������
; ���� ���� ����	� �������� ��� ���� ��
�	� ���� ������������ ���������� �� �����P ���
�� ��� 8 ����
2 ��� � 2 ������ H��� &���� ���� ������ ��� 8 �������� 	� ����' ��� ��� ����� ����� �� ������' ��� ��
����������� ��� %�����I	� ���1 ����� �� ���1 ��� ������ 
��� �� ��������	� ���������� 
����
S����&��
������O�����
���� ����������� � �
�������������������1 �����������
�	��������
���
�����
��� ����' �
��� �� 8 ����� � ��� 4 ��	� �� &��� 7 ������� �������� ��� S����������� ��
�O	� �J �������
���1 �����������
�����,�����0/9)�H1�4�	�
������,����9�����4 ����G�@ ���������	�0//+ I�&������� ���

���5 ���! ������,����	����,P �������������������������	�&�������
����������������� ��
�����
S,�����O	� ���
���,��� ��� �
���� ��� �R ���� ��������� ��� ��������1 F ���� ; ��� ������	� ��
S����������� ��
�O�����J �
�����,�' ������J ����������������1 ������ S
����P �
�����O������' ��	�

���' ������� ������������
�������� ��������	����
�������������
������ ���������� ������ �,���	�
,������ ���������	� ���� ����� �������,���� ��� ����� ��	� �� �������<��� �� ������ ��� ��� ������ �� �<
�������&�����,�������������������� L �
�������� ����,�����	�
������� ����	�
���S�������
����O	� 
���� ����� ���E �� ���	� ��&��� �� ������ � � �����������	� ������ ��� ���� ��� ����
����� �
������������	�����&������ ���
�����
�������,����� �����������������������
����������&���
7 ������� 
����� ��� ������� B ����� ������
�	� ��� ����� ��� ����1 �� ��� ����' �
��� �� 8 ����� � �	�
��
�������� �,������������ ��� �
��� ��� = ] ����	� ��
���	� ���] � ��� B ������ ��� �4�Y �� ��
'��F�
�	�F	� 7 ������� ��� ��� ������ �� ����	� ��� ����
�� ����� ������ ��
����� ���
S��������
����' �1 ��O�# ��
���� �������������������
�������
! �����
��� ��&�����
��������$ ��S�������������������
�����
����
���������
���������������
����&��
������O���
���������������
�	�����������������&���������&��
������	�����
����# �
����� ��� ���� �������� - 
������	���
������
����' �1 ���������������1 ��������� ���� H��� ��1 ���
���� &����� ��� 
���������� ����� ��� ��,��� ����������������I�� - �	� ���� �� ��� ��� ��������� ���
���� ���	���&���$ ���5 �������������,��
��������&��
������������
���1 ���
����S � �] �������
B ���	� S��������������O	� S�������1 ��O������������O09	� � ��������������7 �������������' �1 ������

                                                 
18 Referência à carta de São Paulo aos Filipenses, 2, 7 (Nota do IHU On-Line). 



�	�

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

���� ,�
�1 ��� ����� ������	� ���� S
���
�O�� ��� ��� ��
������� �&��� ��� ���P �
���� &��� ���� ����
�����<��G�8 ����� � ���������������	���������� �	�������
��������	��������
����P ��3 ��&����
��� @ ���	� $ 
�������
��	� $ 
������� 	���,����	� A �������� 	����� � 2 ���	� = � ,�������� - � �����
����
����� ��G� ������ 
���� ��� S����������� ��
�O� ��� ����� ����� ������� # &����� &��� ��� 
���� �����
����������' ����J 
��������������
�,����������1 �	��������������������,�������	��������������	�
����� ���������� ��� ��,�������� ��������� ���� 
�������	� ���� �������� ��� ,���� �� ��� ����������	�
��������������������
������S��
�O�� ������������������������ ����
�	������S���� ��
�O	���,��
# ���������1 ��	�����������	�������������������' �����,������&�����������������S
���O	���
���������������
������	�����������
����&��
�� �� 
����������� ���� � 	� �������	� ���' �<��	� ������<��	� ������<��G� � 	� ����� 
������	�
�������<���������������
�����	��
��������������� ������P ���
�������
���1 ��	������&����B ����
S���
�� ��� 
� �� ��� ����
���P �
��� ����� �� ������������ ������,�� �� 
������,�O�� ! � S��
���� ��O�
������' �������3 ��&�������@ �������,�' �
��� ����! �������������
������5 ��	������������������

�����G������������ ���	���� ����	�������������������
�,���� ! ���� ����������
������ �����	�
&��������� ��������������������J �' ��������G�������������� 	����� �1 �������������������������! �
��
���������
�������������$ ����	����&������! �� ��������' G�S- ��������
����������������$ ����	�
���������� ��������O� H( ; ��C	0*I�� : ���������
������	���������&��������������������������
���� ��
�,��� ���� ������	� ���� ���� ���� : � ����	� ��' � 2 ������ 7 ������� ���� ����� S�� �<��������
�O	�
������ ��� ��&����	� &��� &��� �������� ,���� # � ������ ��� 
����	� ��,�' �����<�� ��� �����
S���� ��������O� �� &��� S������ 
�O	� ��� ���� �� � ���
�	� &��� �������� ������' �� ��� �����
������ �����&���3 �
&����B �����
��������S������
��������' ���O��

�

������

��������������������		����
�
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.���D��	�B����
����
�

�����3 ����
 
 ������3 ����
 �
 ������
 �
 E ��
 = ����������
 ��1 �
 ��
 ������
 ���
 ���& ������
 ����������
 ���

( � �����
 ���
 6 �9 �
 �
 ������
 "��	
 �����������	
 ��1 ������
 ���
 ������
 �	����	��	
 - K  \ A / 	
 ��1 
 �
 �!����

%D �������"��
��
�����'

���
������
��������
����
'����	"�	
FF \ A / 	
��1 
�
�!����
%�
�����T 
���R 
��
������'�

�

^ ���� 6 ���� ; ����G� �� �����<
��&��� ��� ���P �
��	� �� �������1 ��� ������ ���� # � ���P �
��	� ���� ���
�J ������ ; ��� ��� ���� ���� ���� ���F ��� ��� A �� ��	� � � ������ ���G� ��� ����� ��� ���� �������1 ��	�
����� �� ����� �������	� &��� �� ���P �
��� �������� V� ��� �" ! 	� ��� 
���� ����
���
�� V� ������ �� �� ���
������� " �������<
��&������,�� �������������
���
�P �
��G���������������� ���1 �����������
������
����
���������! ����������������
����
����������������
������������1 ���,�����������
������������G�����������
���	�������������������������	������� ����	��������1 �������00����
�������	� ���� ���� ��������������� ��� ��� �
����
������� ��� ������������ �����L �
��	� ���
����	� ���� ���� �,��������� ��� &���&��� 
����� &��� � � �� ��������� ��� �
����
������	� ��� ���<
�
����
������� ��� ���� ����������� ���
����� ! � ��� ���1 ��	� ���' � �	� 
������	� �����	� ����
������������,������	���������
���� ������������������������� �������,���P �
�����
5 �&��� �� ���� � � &��� ��� ����	� ��� ��������	� ��� ���� ��� ���� ��� ,���P �
��	� ��� ���� ��� ���� ���
�� ���� � ���	� ��� &���� �� ����� ����� ��� ����� �� R ������ ����� ��� ����1 ��� ��� ���� � ����
���������� ��� ��� ������������� ���� � ���	� &��� ������������� ����	� �� &��� ��� �J ������ ����
�����T 
���R �� ����
������������	�����������
�������������������P �
����
�
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������ 
����� ���� �� ������1 ��� ��� ���� �������P �
��� &��	� 
��� ���� �� ���� ������ �J ����	� ����
������������&�����' ��
������������	������������&�������������������������,��	�&���� �����
����������	� ��&��� ��� ���� ���� ������ ��� ������,���	� �� ��� ����������� ������� ���� ���� ����� ��' ��
��������&��������� �������������1 ���� ������	���<�
������������V���,���P �
���&������������ ������
����������� ������
����������������������1 ������&������������ �����������������������������' ��
����� ��� &��� ��� �������� �� ��� �����	� ��� �,����	� ���� �<��� ����� ���� 
��� ��� ��,����
��
���1 �������� ! � �� �������	�������1 ��� � ������������J ���������������P �
���&������������
�������&�����' ��
��������������
�
; �����00�����������	���,���
����&���������1 ��� � ����������������&������&�������������
�������&�����' ��
�����������P �
����������	���&��������������������������
����������,�
����
������ ����� ���� ��&������	� � 	� �����	� ���G� � � ���� �����	� �� ���P �
��	� &��� ���� ����� ����� �� &���
��' �� 
���������������������������������	� ���,�������������������������������������
����������
������ ���� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� �" ! � &������ �&������ ��� ^ ���� 6 ���� ; ����� ���

������� ; ������	� ��� �" ! 	� ��� ��	� ���� ���� 
���
����� ��� ���
������� : � ��R ���� �
���� ���
����
����G�����&����� ��������������������������������������������
���
����������
������
B �� ����	� ��� ����
����� ���� ������������� ����� ���� �� ���� ���P �
���� ����� ���� �P �� ����� ���
����������
�����<�������� ����������������������P �
����: ������- 
������	�
�������
���
�P �
���
��� 
������' �� ������� ���� ���	� � � ����� �� - 
������� &��� ����� ��	� ��� ���� ����
�� ���� ���������
����
����	�
����� ��������- 
�������&����������������������������������
! &��� ����� �� ,������ ������� ���� ���	� ���� ,������ ��� &��� ����� ������ ����� �����G� ��
�����������������
�����������P �
����������� ��������������
������������������ ���
���! �
,�����	���������,��
�������5 ���	�����������	�� ���R ���������������������,��������������������
�� ������������������ �����������������
��������&���
��
����# ������ �����
$ ������� �� ���� ����
��� � � &��� 
����	� ��� ������� ��� &��� �&������ ���� ���� ���� ������� ���
� ����������������������
������������ ������������1 ���	�����������������������������
&��� ������ �&������ �����	� � �1 ��� # � ��
����� ��� ��� ����	� ��� ���� ���� ������ ��������,�������
����� ����� # � � ����� ! �� ���� ���� ���� �� ���������� ����	� ���� �����
��� ����� ���� 
����
����L �
�������	����������
���������
��1 ����������,�����������' ���! ������ �������������
���
# ������������������1 ��	�������� ������1 ���������������������������	������	���&����������
��������� ���
�����������' �<���	������' �<���	��������<���	� ��������<���	������������&�������
S
�
���O����������������,�������������������� ������������S����,����O��
5 ��� &��� ��� ���� ���� ������� ���� ,�������� ������1 ��	� ����� ��
������� &��� ����� �������
������������� � ����� - �	��������� ������	�����	� ����,������� 
������ � ���	����������	� ����
,���P �
��� ����
���
�� ��� ����� # � ,���P �
��� ����
���
�� ��� � ����� ! �� �� ��� ����	� 
��� �� ����
���������1 �	�� �1 ���# ��� ����������,��������������
�����������������	��������<,���,��	����
���� ���	� ��� ������� ���� ���� ����	� ��� ������� �������
��������� ����� ���
��	� ��&��� �����
�������	��������	���������������������
������� ���
������ �����
������������	�������
������������R ����������� ������&�����	�������������1 �����������# ����� ��G�
�&�����&���������������
��������������������
����� 7 �
P ��&����������������� ���� ��U �
������������������������������ ���&����������,����
- �� ����
����� ��' ��� �� ����� �� ���� �� �J ���P �
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��������<�� ��������1 ���&����
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�� ��� ����������	� ��
���
���������������<������������������
�������������������
; ���� ��������� ��� ������ �&�����1 ��� ������� ,����� ������� ��� ��1 �	� $ ������ 
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��� ��� ����� ������	� ��� N���� ��,��N� �����
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������������	�������1 ��������
��
�����������������P ���
�����������������������������	�
&��� �������
�� ��� ���� 
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�����������������������%� �����
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��
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&����� ����� ������ ��������
���������
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P ���
K ���������
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%�������� ; ������&��� ��� 5 ����&	4
�	�N� 
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�������	� 0/9( I	� &���
��������� �� ������ ��� 
��� ���� ��� ��� ���� �� ��������� �
��������
�� �� �
��P ��
��� K ���� � � ��
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��������U �5 ���; ��� �	��������
����������������
����	���&������,���������
�������J ���1 ��	������� ��	��������������������� �����	����
������������
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������������- ���������� �
��������� �	���
����,�' ���������� �&�����������������
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������
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�����1 ���� 5 ��� ; ��� �	� ����� 
�������� ��
��� �J 
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������� ��� ������� ���� 
�������
���<
��� ��
��� ���� ��1 ��� ��� �� ���� 
��� ��
�<�����G� ����� ����1 ��� ����� ��� ����
���� ���
�������������
��P ��
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���
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������ ��	�
��������� ��&���B ��������' ���
��� ������ ���� ������G� ����� ����1 ��� ����� ���� ��� �� ���� 
����������� ����� �
��� �� ����� ���
����
���� ��� ���������� �
��P ��
��� �����	� ���� ������ ���� ��� ��1 ��� ������	� ����
���������
 ���
��������������� ! ���������
 �����������
������
�����
��������������� �
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��� ���� �&�����������������) �
�������������������G�
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��P ��
��������� �������������������J �����,��
����� ��<���
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�������a��,�������� ���� ����� ������1 F ��O�� ; ��� �� ���	� 
���� ,�' � ����	� ��� 
��,��
����� ���
��
��������� ��� 
����� �� �� S
�����
�����O� 
��� �� S��,�������O� �� 
��� �� S���������O�� $ �� ���
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�����
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���
������ ���,����� ��� ���� �������OM� ���
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����������� 
��,��
������ ���� �� �
��������� ; ��� �	� &��	� ��� �	� 
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�����������0 ����	�&���������
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���
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��� �� ���������� ���
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������� �1 F ��� 
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������ ��������������
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����������O���������� ����,������ S
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������ �����	� 
���
�<��	� 
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������ $ 
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Bauru: Edusc, 2003. Na França, o autor publicou, recentemente, Guetter l’aurore. Um christianisme pour 
demain, Paris: Grasset, 2003. (Nota do IHU On-Line) 
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! ������� ������; ��� ��� 	�����������	���������������	�
���
����<�������������������� �
�	�
����� � 	� ��������<�� ���� ��,��� �J �� ������ 
����J ���	� 
�������� �� ����� � �
��	� ��� &�����
���
��������� : � 
���� &��� �J ������ ��� ����� ��� ���� ��� � ����� ��� ��� �	� &��� ��� ������	�
����� ����������� ���	����
���
�P �
���
��� ��
�����
��P ��
�	������� ���������������
����	�
��� ��' �� ���� ��,�� ������� �� ��,������� ������� ����� ��� ����� S��
����� ���������O	� 
����
�J ������� �
���������� 3 ���<5 ���� 3 �����M� ��
����� &��� ���� ����������� �� ������ �� ��,��
� ��1 ��� �� ������ �� �� ,�,�� �� �� ���	� �� �� �� �� �� ���� �����	� ��� ���� �� ��� 
������� ���
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H5 ���������I	���������� �������� 
����  ��
�
4 ��������,����' ��&���; ��� �����������������������������������������H( ( �������������
0//?I�� 5 ������������ ����� ��������� �P �� B �����G� �� ������	�O�������
������
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8�����HB �������������� ��� �I
U- K / G  - K \G V����( + + 0M�
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����I	
 ��� ( + + ( ��
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�

��������		������GG����		��

����
�
 �����4����/��	��

��� ���
���� ��� C+ � �������	� &����� ���� ����,����	� ��� ������� ���  7 %� @ � ��� ��
������ ���
%��������� ��
������ ��� ! ����� �������� H%���I	� ��� A �B �$ 	� �� ���������� = ��' � %��
��� = ���� ��� $ ��,��
������ &��� �� ������,�� ��� ���� � �,���� � � ����,�� S��� ��,�� 
�
��� ����� �
�� ��� 
��
�������
����������O�� - � ���������� ������	� ��� �	� &��� ���� ����� ��,�������� �� ������ ���� 
��� �� ��
����� ����� ��� �J �������� $ �� ������� �������������	� 09<?<+ )	� ������������ ,�������� 
���
�� ��
� �,�����������	����������������� ����������������������# ����� ���������������������������
@ �' ����� ��� @ ������� 8 ���&��� ; �����	� 5 ���� 4 ����	� �J ��������� ��� 
��
�� ����	� ���  %�
@ � ��� ��
������� = ���� ������ &��� ���� ��� ��
��������������� ����� 
������� �
��T ��
�� ��
�����,��,������� �� ��������� �� ��
���� ��� ��,����������� �R ���
��� �� ��,����� �� �� ������ ���
������� 
���� �� ������ ��� �
������	� ��� ����� ��� ����� ��� �� ��� ������ ���� <� S�
������� ���

����
������	�
��
�������������������� ��
��������
���O�� ! ������������ ��������������������
��� 4 ����� ��� ���� �������� ��� ���� 0*� ��� ����� ��� 0///	� ����� S; ���� 4 ������� �� ! � ����� ���
; ��
������O���

�
B���
�4�����4���	����	��
����4���������	��
�����
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S��� ������ $ � 
����   %	� �� ����������� ������
�� ��� A ����	� ����� ����� �� ������ �� �� ����	�
���
���������� ��� �� ���� ���' T ��
�O	� ������� ����#
���,
"���	�	� 0*<?<+ )�� - � ������ �����
��
&�������1 ������������
����� ��������������
����������������������������1 ������
����1 �	�

������
��������������,�������������������������������������������5 �� �������
��&���S��
������� � ������ ���� �������� ����������� ���� �������� " �����	� ������
����������������������

���� &����<����	� ���������� ������ �� �������� ����� �� ����� �� �������� ��� �J ����O�� S- ��
��������" �����	�3 ����	�%�� ��������@ ��1 ����������������������������������������������������
�������� ��� ����� ���' T ��
�	� ��� ����� ��,����������� ��� ���&��������� ���������	�
������������ ��� %� ; ��� ����� %�����
������ ��� B ������ ! ��' T ��
�	� ����' ���� ��� �P �� ��������
���A ���7 ����	�������O���
�

1	�����
�
) �78 ���������'��4�	
) �78 ���
����� � � ���� ���� ��������� ��� �������� %� ��
] � $ �
��� ���� �� � ��1 ��� ��� ����� �� ��
��������1 ��� ��� ����� ��� A ������ ! � �������� ���� �������� ��� ^ ������ ���� ��,���� ��� ���� ���

�������
��
��# �	������
�����X��.�������
�!��2����	�0)<?<+ )	�&������
������������,���������
� ��1 ����������� ���� 5 ���^ ����,���	� S�����������������������,���������������1 ���# ��
��� ����&��� �P ��������J �������������������� %� ��
] � $ �
��	�
�<��������� ; �������� 5 ��&������
��� A ����� ; �������L ���	� ��� 5 ���	� ���� ���� �������� &��� ����� 
����
��� �� ��������� ����
����������������� �����O���
�

��
�4���Q 	'
��������
'������(��

���
������� �	� ^ ������ ������,���	������
��&���S���������� $ �
��� �������������
���������<���� ��
���� ���������� # � ��&����� �� ��
�������� <� ��� ��� b��,�� 
�
��� ��� �����,��,������� ���X	� ���
&�������� ����������� # ��� �
������ �������	������� �������,������C*g ��������1 ����� �
������
���**g ��������������
����������
��������9)g �����?�����F ��������������
�������O��
�

N�����'�������
4F���,
��
����
�����,
��������,
���'	���
����
S$ �� ��������������� $ �
��	���
��������������b����������' �1 ����������
������' �1 ��X	����
�����,��,������� ���	� �� ���� ������� �� �
���	� �������� ��� �� ����R ����	� ��� ���������	� ���
��&������ ���R ���������
������' ����	���������1 ��������,�1 ��� �� 
��
������,����������� @ ���
��� 
�������� 
���� ������ &��� �� ; ����	� ����� 0/9?� �� ( + + 0	� 
���� 0)+ � ����F ��� ��� ������� ���
�������� ��� ���,������� ���<�� �
����� ���� ' ����� ������ �� ����� � � �����,��� 
��� ��� ���� � <�
�����,�������<���������<�����
����� ���� <� ������ ��1 �� ���� ������� ��� ���������	� �1 F ���
�������	� ������� ���	� ������' �����	� ��������� ��� 
�����1 ��	� ���� ���<������ ���� ���R ������
H�����	�
�������	�� ����	�������	���
�I	�����
�����
���� ��
��O���

�
2������F�
��4�������	���	���H �
�����_��	����

S- � ������ ��� ,���� ��� 
������ �� ���� ��������� ��
������ ��� ����� �� 
����O�� : � �� ��������� ���
���� �J ������ ���&����� ����' ���� ����� �������� ����������	� ���&������� �� �J <������ ���
%��������� ��� �
������� ��� " ��
���	� ^ ����� K ������� - �� ������ ��� ���&����� ����� ��,��� �����
�������#
���,
"���	�	�0*<?<+ )��= �,����������������&�������<�����������5 ��&�������
������
��� ! ������ ��� B ���
������ H5 ���I� ��� %A 2 �� �������� ��� ���� �� ��� ( ?� ����� <� S����
�� &��� ��
��
������
��T ��
�	�������������
����	��������,��������������,������������������ ��������
0/90	�CC	( �����F �����������������������������	�
��������������
�������� ���	�
����� �����
��� ���� ����� �������� ������� ��� �f � />9	+ + � ,���� 
��� ���� 
��� ����� ��� %�5 ; �� ��� ( + + ( 	�
���������( 0������<���R ������������������,���<	����C>	9�����F ��������������&���������������
�������J �������
���������������������������������f �**( 	+ + O���
�
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2������F�
���='�	(��8 ������
��A��
S- ����������' ����������������,�����������������������
������
��T ��
�����,�������
������
�� ���� ��������� �� ��� ���������� ��� �������� ��
���� ��� 5 ���	� ����������� ����� ����� ��� ��,��
��
P �
��� 9 ������
 ��
 ����
 ������
 1 ��������
 ���
 ����
 . A 
 
 K A �� ��� ��J ��	� �� �������� �,�����

���� �� ��
����� �
��T ��
�� ������ ����� ����� � ���� ��
����� K ������ ������ �
������ &��� ��
�,��1 �� ��� ,���P �
��� �����	� ���
���������� ���� 
������� ����� 
������� ��� ������1 ��	� � �
��������� ������ ��� ���P �
��� ��� ��� 
��
������� ����������� ��� �
������� ���������� b�����
������ ,���P �
��� 
���1 �� �� 
����� ��� �� 
������ �� ���X	� ������� $ �� ����� ���	� �� �������1 ���
�
��T ��
�� ���� � � �
����	� ���� �� ,������' �1 ��� ������ ���� ��� ������� ����� 
���� �J ���������
��&��� ����� ��� �� 
������ �� ����� ! � �J ������� ������� �����������	� �����	� � � &��� ��� �,���� ���
���
���� ��� ��,�� �� 
�������� ������
������ ! � &����� ��� ����	� ��� ����� K �����	� ������� ���
����
��� ���������� ���� �� �����1 ��� ��� 
������ �� ���G� �� 
�������� bB ��� ���,�� ����� ���
����
��,������
�������&���� �������������������
�������� ���X	������	�b���	���' ��&������������������
��,�������
��������&����������������������
�������� ����� ��������,��XO���

�
-��,�	'������'�,������	�'���
�����������������������	���

! �� � �
������������� ���������P �
��������������
������������������1 ���������� - ��
��������
������
����,���������������������������������
�����������' �����������1 F ���������������
���� 
������ ������� ��� ������� ��� ��������� 6 ����� �� ��������� 
���� �� %������� ������� ���
�����1 F ������,�����������<�<��������������������������������
����� ����� ��
��,���������
���� ��� 
�������� &��� ����' ��	� ��
������ &��� �� ��
��������� ��� �� ��� � �� ���
�� ��� ����,��
��������,���� ���������	� ��� ��
����� ���� ���� ��� �������� ����� ���� ,����� ��������

�����J ��	� ������ &��� �� ������� ���� �������� ������ ���
���� ������
��	� ������� �R ����� ��
��������,�1 �����������1 ���S
�����
��O��S8 �����������������
���&�����&�����������
�����

�������� ��1 ��� ����� ��� &��� ���� ���� ��,�� 
����<
�����O	� ������ �� ������ ��� bA ��
���
����
����� �� 
������� �������X� �����
���� ����� $ 
� ."����	��� �� �����' ���� ��� *����
."��Q�	"�	�0*<?<+ )��- �����
���
����,�' ��������������,����������� ��������,�1 ��	�������
��' �� ����� S��� �������� ���� ������ �������� ��� &��� ��&�����O�� - �� � ������ ���
��� ������
����
������� �� ,���� ��� ��&��� �������	� ��� 
������� �������� 5 ��� 
��&������ ��� 
�������	�
S��� �������
������������������������������ P �
������������<������������
�����
���������
������R �������- ���E ����� �������' ������J ��������
�����
������O���

�
/�����������	����	�������������
(
'
��	������: �'��4�
����

- � ������������	� ������ ���	� ��� 00?� ���� ��������	� ������ )*� ���� ��� � C0� ��� ������ ��� ( + + )	�
����
�������� ���� 
�������� = �,���������� ����' ���� ����� ��� �� �
� !�� 2����	� 0*<?<+ )� ���
���������� %�
��� �� ������� �,���� &��� �� ������ ��� �������� ���� �J �
���� �������������� ��
�J 
�����������
�
������������������������,����������( + + )��- �������������� ������������
�
������ S- �� ���������������� ��� 4 ����� �� 5 ������
�� ��' ��� &��� �� ����,�� � � �� ������ ���
�������M� �� ��� $ ����� ; ������� 
����� �� ������ ��� ����� ���� �������������� ��� %�
�� ������	�
��� ����� �� ��������������� 4 �
��� 8 ��P ���	� �� ����� � � �������� ������ ���� )�?+ + � ���������� - �
%�
�<4 2 � ����009����
��������� b8 ������������������������ ������������������������
�������

�������5 ��! ������������
����1 F ��	���������,������
������1 ���������X��B ��
��
����
�R ���
�������������%�
����
�����	�
�������4 ��������������,����,�����,�������8 ����' �����	�
����
����
���8 ��P ���	�������������P �
������������������������( + + ����
���������b8 ����������
0?+ � �������������	� 009� ���
�������� �� 0?� ���� ��������� �
�������� �����������X�� - �
������������������%�
�������
���	� 3 ����@ ��������5 �����3 R ���	�
��������b����������
��	�����
���� �������,��X	� �� 
���������	� ����� � � ��	� ��� ����� ��� ������������� ���� ����� ���� ���
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5 ������
�	����>�9+ + �����������5 �����3 R ������' �&�����%�
��������������������&�������
������
����������- ��������	������	�� �b��
�P �
�������
������������X���

�
-�N/1��	�
	�����������(�	'
�	: �
���'�����I 4
'�����
	�I 4
': ����

����� � � �� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �������23�	��R@S	� 09<?<+ )	� ���
������� # � ���
�����
��������
 6 ���������	� &��� �
���� ����
������� ����� �� 
���� ��� ������ 
��� ���� ����� ��� ! ����
���� �	� �������� �J �
���,�� ��� @ 4 %�� - � ������ ��,�� �
����� �� ��� b������X� ��� 
���� ���
���
�����������@ 4 %���,�����������# ��
���
��������
����������� ��������5 ����������	�S���
���������&������
��������@ 4 %���,�������
��# ����� ����������������������������������O��
- ������������' ���� �������� �����������������&���
����������������G�b- ���� �������@ 4 %�
���F �� �������� ���
���� ���� ������� ��� 
���� �����
���XU � ! � �������G� b����� " �� ����� ��� 
����
�����
������,�,�����������������������������������������������������
����
�����@ 4 %��- �
��� �������@ 4 %����' ������ ���������
�������������������
������������&������
����� ������
�
����1 �����������������&������&���&��������
���X��- � ������
�������&���S������������
������ ��� ���� ������ 
����� �� ��������� ��������	� ���� ������� �� ���� ��� ��E ����� �
�����
�����O	� 
�������&������ ���G� b
������� @ 4 %�����������
��������&����������������������
���� 
���� � � 
����� �� ������ ����� ����������� ��� ��
�����X� ��	� b�� ����
���� ���� 
����� ���
�������� ���
�� � � �������	� ��� ����� ��� �
������1 F ��� ��� @ 4 %� ��� �����1 ��� ��� 
���� ���� ����
�
������������	����������,���������&D ����������# ���' �����
�
����L �
���X��b- �@ 4 %���,��
��
���� ���&������ �� ��� ���1 �������� �
��T ��
�U X	� � � �� ��� ����� ��� ����� &��� ����������� ��
���������� @ ������ ! � ����������� ��������� ���
�������� �
��������� �
��
����1 ������
�������

��� �� �������	� ���� ����
��<��� ��� ��
T ����� &������� ��� ��������1 ��� ���� ��,����������G� b- �
������ ��� @ 4 %� �� ��� ����� ��
���G� 0I� �������������� ����� ��� ������
��� &��� ��,����� ���
����
����M�( I������
�������������������������
�������	�������
���
����,������������1 ������

������1 �� ���� &��� ��� 
�������� 
��� ���� ��,������� ��� ������ %���� ���� ��,�� ��� ,����� 
����
��,��
��������������&�������� # ��������	���
���
������
������X�� ! ����� ������ ���
�������
�� ��������������� �������������������

�
.��
���������'�	�������������	
���

: ���&�����������3 ��� ��������7 ��� �	��������<����������@ �! <" $ 5 	��������
�����	�9 
��������
�) �

����1 �����0 	������
�������*����."��Q�	"�	�09<?<+ )��S! �������
���
�������5 ���������,�����
,�������� ����1 �� �������� <� �� ��� �������� ������� <� �J �� �� �����1 �� 5 6 <5 $ B A � 
����� �� ������
������������
������������] �	�
�������	��
��	�����������	���
���,�O	��������������� 5 ���
���	� S���� �J 
�������� ��� ��������� ��� 
���������� ������
��� &��� �J ���
��� ��� �' F ��� ��� 
��������
�����' �������5 6 ���5 $ B A ������������4 ������������������������&�������
����1 ����������� ��
��������<��������� ���� ��������� 
������� ��� �����,��,������� ��� ��
������� ���������� - ��
R �������?+ C��������������
������&D P �
���&����� 5 6 ����������������������������������
� �,������&�����������������
����������1 ����� ���������������P �
����= �����&�������� �����������
���&�������
������������
��
����� ��������������������� 5 $ B A � ��' �� � ������������1 ��������
� �,����&�������������������
������������# ����P �
���������
�������� ����������������@ 8 ; O��
5 ��� 3 ��� � ���� ��� 7 ��� �	� S�� A ����� �� � ����� ��� ����� � �,������ ��� ���� �����1 �� ����� ���
���������� ����������� 
��� �� � ������' �1 ��� �� ������������ �
�������� ����� �������� �O�� ��
��� ����G�S&������������������1 ��������T ��
��������������1 ������ �,���U �; ���
���' �	�����
����� ��� 
�������� ���� ������������� ���� ������
�� ��� �������,��� ���������O�� - �
�
��������� 
��
���	� S�� ����� ��� ���� �����,��� ��� ������� ��������� �� ��
����� ��� ���� 
�����
�������� 
����� ��� ���� �
��� ���� &����� ��� ��
������ �������� 6 ����� &��� �� ��������� ����
����1 F �������
��������1 ��
����������
��O���
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- ������ ���������! �� �
��= �����	�&������������������������" �����	���,�����" $ f �C+ �����F ���
���� ����� ������� ��� ��� ��� ��� ( + + )�� - �� ������ ����� ��,��� ����� ��� ����� ��� ��� @ �����
4 �������������� %�,����������� H@ ����I���� A ��
�� %�������
������� B ����,��,������� HA %B I	����
^ ������ �����! �������1 ���� ������#
���,
"���	�	�09<?<+ )��! ����� ��������
��&��	�S���������
������ ��� &��� ����F ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� �" ! 	� ��� ���� ������ ������<
����
����� 
��������� 
��� " $ f � )?+ � ����F ��� ���� �� �
������� ����<����
���	� ��� �������

����� ��� ��������� ���������� ��� ������� 6 ������ ��� 
�������	� �� ������� ������ ������1 ���
����������� �� ��
���� �
������� ������<����
���	� ��� �� ������� ��� ��������� �������J �
���O��
S- � 
��
������� ������
�� ���� �������� ������
������� � � ����������� ��� �������� ���� �� ����
����1 ��� ���� ���� ������ &��� �������� ��� ���� ,���� ������ ���� ��� ������� �� ���� �����
��������O	�
����������� ���������@ ����	�B ������@ ��6 �] 	��������,�����# �������������' �������
���������5 ����; �������^ ������ ������

�
 �
�"^ ���'�	������'����478 ����
���������7�����

���� ����� ��� 0///� �� ( + + + 	� ����� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� ������� �� ����� ���
�������������������������; ��� �������
���������5 ���������= ������%��
����,��5 ������
�����
�� 
���1 ��� ���������� ����� 
�������� ��
��� 
����
���� 
���� b7 ���� ���� ���� ��1 �	� ����

����&D P �
���X	��� ����� ��
������
�����������
��1 �������
����P ��/9)+ 	����
�������������
������� ( + + + 	��������������� ! ����,�1 ������ ����/9)+ � ������������� 5 ��������� = ������ %��
����,��
5 ���������,���������; ��� �������
�������- �������,���������� ������
���
����1 ���������������
�� ����� ��� ��� �������� ���� �� 
��������� &��	� ��� ���
��� ��� 
�������� ��� � �� ���� ��� ������	�
����
�� ��� ��� ��� ���� ,����� ��� ��� ������� ��� ��
�� ��� ,������ ! � ��� �� ���� ��� ��
�����
����1 ����� 5 ������ ��� ������� ; � ��� A �� ��� H5 @ = <A ! I	� ��
��� ������
�� �� ��J ��� ��� ���	�
���������&�����
������������
���������������������� ���������
��������
��������,������� �
������ �� �� ����� ��� �� �������� 
������� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� �� ������1 ��

�������� ����! ������,��������1 ������,�����
���������������������� ���������
��������,���������
����������� ���� �� 
����� ��� ,������ B �� �
���� 
��� �� ������)))��
	BAFM�����	� �� = ��� /9)+ �
&�����$ ���������������������������
����1 ������00>������������� ������� B �������������1 ��
��������1 ������ ������ - ! A ����� ; �A A ������� ���1 ����������,�����������&�����������������
�����1 ����������&��������
��������,�������
�

�
'���'�����'��	����4�,����'�	������(��
	����
: ���&���
����������5 ��&��������- 1 ��������@ ���������( + + ( <( + + C����%A 2 �	���,��� ��������0/�
�����������( + + )��$ �� �����������1 F ������6�5�"	�����.����;�����0/<?<+ )	�S������������
���
������� ������������
��������f �>�+ + + 	+ + �
����������������&�������������
������,���	�
��� ���	� ��� &��� 
�������� ����������� ��� ��������� 
��� ���������� �� ���� ��� ��� � �f � )+ + �
��������� ! ����&�����������������&�����
����������������
����������� �	����
���1 �	�����
���������
����������������������	�� �?)g ��
�������,������
�������������&���������������
���
�������������J ���- ������
����������
�������������������������������J ��������&������,��� �

���������� ��� �������� 
���� ������	� ��' � �� ������O�� ! � ���&����� ��� %A 2 �� �,���� ����� ��
&���S��
��������������������������������
�����������������
���������� �������������� ��f �
)+ + 	+ + � � � ����� ,�' ��� ������� ��� �� ������� ��� 
������� �� ���� ������ ��� 
������ ���� ���������

��� ����� �� ���� �
���� ��� �f � >�+ + + 	+ + �� ! �� ��������� ��� ����� �� ���� ������� ��� � �f � )+ + 	+ + �
����� �� ��&����� &���������� ��� 
������ ��� ��' � ( *	?g � �
���� ��� ��������� 
��������	� ���

���1 �	� ���� ��������� 
��� ����� ����� ����M� �� 
�������� &���������� ������ ��� ������� C/	?g �
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�������# ��&����1 ����������������������������������������
���������� ������������
�������
�f �>�+ + + 	+ + O���

�
2.*������	��5'
����,��
��
�: �����
(H 	�
���

S- � b�� ���� � 
��X� ������������� b�����R ����X�
������,�����
����������1 F ������ ; �������� 5 �������
��� 6 ��� H; 5 6 I	� ��������� ��� ���� # � %� ���� ; ��� ��
��&������C+ � ������
����������� 
������������

����O�� ! � ������1 ��� � ����������������
����6�5�"	�������,�	�	�09<?<+ )�� S! ���
�����������
���������# �,��������������������
������������������������������������������������������	�
���������0*�[�! ������� �����
���������; 5 6 	����2 ��L ���	�����,�<������������ �� ���
���
����G�
����� ��� &��� ����� � ����� ���������	� �� ,���P �
��� ��� 
����� � � 
������� ����� ��� ��� �������
�� �
���� 
��
���� ��� �� ���� � 
��� �J ������	� &��� ,��� ��� �J ��������� �� ��� ������	� ��� �� ���
�
������������������1 ����	�
������; ����	���! ��' T ��������5 �������	�����R ����
��
�����
��� ��&������ ����������O�� ! � ����
��� ������ &��� S���� �� ���������� ��� ; 5 6 	� B ��� 6 �����
A �������	���������1 ��������� �����R ����������� ���� � 
��� � �&�����������	����������
���������
������������������
��������������� ������5 ���	�� ����
��
�����b�������,�X��b! ��� ������,������
�� ���� � 
��G� � �����&����J �� ���J ���������������	�&�������� �����������������	�&������ �������
�����������&�������� �
���������������������X��A ������������,������������������
���������
�� ����� ��� ( + + C	� �� ��
������� ���������� ��� �������� ��� ������ &��� b����� 
��
�� ��
�� ���� � 
���
��
��	��������������1 ��	���
������������,���P �
��XO���

�
*&*��	���G��	������	���	��<�+ �����
��

- � 6 ������� $ ������ ��� 6 ������� H6 $ 6 I� ������� �� ���1 ��� ��� ������� ��� �������� ����
����� ����� ��� 7 ��E �c �� ��<! ���� ��� $ ��� 3 ��� � ���� 5 ������� H5 �I	� ��� )( � ���� )+ � �����
���������� - � 
���� ������ ����� ����������� ����� 6 �6 � ��� 5 ����	� ���� ����� � �,�� ��� 
���� �����
�������������1 �	� ���������� 7 ������� ! �������������&�������
�����������
����� �����������
�������P �
��� ���������� ��� 6 $ 6 � ����� �� ������ $ �� ����� ���	� �� ���J �����' �1 ��� ��� ������� ���
�������� � � ,��,��� ������� ��������� �
���� ��� 
��,��1 ��� 
�����,�� ��� ��������� ! �� 
��
���� ��
���������������,���&�����������7 ��E �c �� ��	�����������7 �������! �������������&������S� �����
�������������O����&�������
�����������,�����6 �6 a5 ��������������������$ �1 ������B ���������
; �����,���H$ B ; I����6 $ 6 	�&���������
������������&�����
��������������� �����! �������1 ���� �
���������))�������4���D�T��	�������7"	�����
�

_��N&/������	7���
�4����	�����
- �?.�@ � ���$ �
����4 �������<�( >���C0��������������( + + ?�<����������������,����������- ���,��
����������@ $ 4 ������������������������������������; ��������%�����
�����	�����' ���������
)� �� *� ��� ����	� ��� 5 ����� ����� ���� 6 �������	� %������� ! � ��� ��� � � ������� &��� �������� ��
�� ���' �1 F ������������������������������������������,���������������,������������
����	�
������
���� ���������� �1 F ��� 
������� 5 ��� �����	� �� @ $ 4 � ����������������
�������
��������

���' ��� ��� ����� ��� ����� ��������������� ����� ���	� ��� ���
�,�� ���� - ��
���� ��� $ �������	�

������ ���' �1 ���������� �������� �������������	��������1 ����������������@ $ 4 	������&�����
������������,�����������<�� ���' ����������,������
��������������������- �������������
���
����� �����
�������������� ���' �1 F ����������,�������������
����,����! ���� ���� ��������&������
������ ��� �� ���
���1 F ��	� ����� ��� &��� ������ ��� ��� ������ ��,�	� 
���
��� ������ ��� @ � ���
$ �
���� 4 �������� �����<��� &��� ����� 
����' �	� ��� ������� 
����	� �� �����
�1 ��� ��� - ��
����� ��
$ ���������� ! �� �����,���� ���
���1 F ��� ��� ���
����� ���,� �� ��� ��� &����������<
�������	� &���
�������������,��������,���- �������,�	��� ��	�� ��� ���' ��� ���������,������������������������
���� 
���������� ! � ����� ��� ���
�1 ��� �� �� ������1 ��� ������ ���� ���,������� ����� �P �� �����G� ���
�� ���������������! ������1 ��� 	��
�����������	�����������	����������
����
�
����<����0/<?<
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+ )� <� ��� $ �
������ ��� @ � ��� $ �
���� 4 ������G� S�������� 
��,��
����� ��� &��	� ��� �� &�����
���1 F ��	����� ������,�������' �����@ � ���&���
����,�������������������
�������,��������<�
��&��	���� �������	�����������
���' ������
��������������1 ��������������,�������
�����1 ������
�1 F ���
�����O���

�
.���
�3 	'
�������	�����
���(�	��������	�������,���
�
�����

! � 5 ��&��������- 1 ��������@ ���������( + + ( <( + + C����%A 2 �	��������������,��� ��������������
�������	� �,����� &��� ��� ��������� ���������� �������� ��� ���������� �� ���� ��� �f � 0�*9/	+ + ��
B ����� �����	��� ����������������������� �
����� � ��� �������� �������	�&���
��������	����
�� ���	� �� >( g � ��� ������� ! � ��,������ ����� ��� ����� ��� &��� �� 5 �,��P �
��� $ �
���� ��������� ��
��� ����� ����� ������ ��� ����� ���� �����������	� ����� ��� ������
���� ��� ��� ����� ��������1 ���

������������0?g ��������������
�����&���
��� ���# ������������- �������R ���������������	�

�
�� ��� ( 0g 	� � ������ ����� �f � >+ + 	+ + � �� �f � 0�+ + + 	+ + � �� ������� ?	0g � ���� )9� ����F ��� ����
��������� ���������� � ������ ����� ��� �f � >�+ + + 	+ + 	� ������ &��� �� ����� �������� ��� ����� ���
�� �,��
��������������� ����������� ������	������������������ ��������������	�����������J �	�
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�� � ����� ����' �� ��� ��J ��� �� ����� �����L �
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6 ���� �� � ���
���� ��������������' ����� ��J ��	�&��� � ������������������,�����������������
�������&��
������
�
��������	�
���2����(�
������4��78 �����4�7��4�������4����	��78 ��	��>	
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��� ��� ������ ��� ��,����� 
����� �� &��������������� ��
����	� �
��T ��
��	� ���������	�
�J �����
����	� ���� ������ �� ��� ������� ������ �����	� ��� �� ���� ��
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�&����� ����
����' ���� ��� �
������������� �������� �� ���
��� � �
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����������� ! �� �������� ������������ ������ ��,��� ����� ������ ���� �
��������
c c c ���������������	� ��
�������� �� ��1 ��� S������1 ��� ���������� ������O	� �� ����
���
����� ����
��������<������! ���������
�������������������������� 	������J ���	�*( ��������� ����,���
���� ������ ���� 5 ������ ����� ��,�1 �� ���� �&����� 
����������� ��� $ ������ ��

�	� ���
� ��� �	�
5 ��� 3 ��� � ��&��� 3 ��� ��	� ��� ��� �� ����� �� ����� �������	� ; ������� 2 �����	� �����������	� 2 ������
������� 	����
� ��� ����������������	���5 ���%�����$ �����	���������������

�

>>������		������������JJ��

����������11!!>>��
8 ��������	��������
������������������$ ���� ����%�����
������Z ���:
= �
D 8 1 ����
��������	�
���� ����� ����� �� ��� ���� ��� %��������� 8 ��������� " �������� ��� %������� Hc c c ���������������I�� - �
�������������������� ���������%8 " 	�&���������������������,��������������&����F ������
�������
��������������1 F ���
�������L ����	������
������������������������������� ��
���- ������	�

����,�����	� ����J ��	� ���&����	� ����������� 
���
�	� ����������������
���	� ���
���1 F ���
�����
����1 ��� ����� ��� �� �� ����1 ��� ��� �����1 �� ���� ��� ����� ���� ����� 
��
������
���� �����
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������
���	��,����
�����������������������,�������������������� %8 " 	� �� ������������,��� �����
����������	������ ����������������������1 ����������
�1 ����������������
���	�����������������
����������&�����&�������� ��������
�����������
�1 F �����
������������ ����������� ������ - �
�������������
������������	��������
��������
���������������1 �������������	���������
��������
���������� P �
�����������,�������� ���
�,���' �
�����	������� �������,�������J F ����������������
! �� ����������
����������	�����������������������' ����c �����	������� �������%8 " 	�������������
���1 F ��� ��� ���� ����	�
	� ��� ��,����� ���� ��� �����������' ����� �� ����� ������1 F ��� ����� ��
%��������� 8 ��������� " ����������������������,������������ ����������������
����������,��
��,�1 �G� ! ��������������������� ������	� 
������������ ��� ���
����� B ����������� ( 0���� ���������
( + + C� �������� 
��������' ����� �� �R ���� ��� �
������� ! �� � �� ���� ��� ����	� ( )� ��� ����� ��� ( + + )	�
09�C+ ( �,����������
��������������� ����c c c �����������������
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��	��V����
�����3 �� ����	���������������2 ��������$ ����7 �,��������
���������4 ����������
������������ ���
��� ��� $ ����� i �� ���� �� �����<��� ���� ��	� �
����������� �� ����	� &��� ���
���������= �	�
����<���
������������	�&�������������������,�R ,����������&�������' ��������
7 ������������ $ ����� i �� ���	�
���������,�������� ������ 5 ���� ! ��� ��� 7 �,�������
�������
$ ����� i �� ���� ������ ��� �P �� ����� ��� ������� $ ��� �� ������ ����� ��1 ��� 4 ������ ����� ����� �����
,������ ���� ����������� 4 ����� ���L �
��� ���� ��
���� ����� ���1 ��� 
��� �� 
�������	� ���
3 �� �������������������������������������������������������������! �� ���������������	������
��� ���	����������������
����	������
���������G�������������������������������������
������������ ����������� ���������� ��� ���� # � ����� $ �����&�����������	��� �� ����������
3 �� ����	� ���� �� 
������ 4 ��� ���� ���� �����	� ������ ���� 
���������� �� �����L �
��� ����
���������B �,����������������������������������,����- ���������������������
�	���,��������������
�
N����78 ��V�- ������������
�������
��
����������
������R ���
�������,��������
���������
������
� ������� ���� 
��� � ��� 4 �����	� ��� $ ����� i �� ���	� ���,� �� ��� ���� ������ &��� ������ ����

����� ����� ����� 
��,�,��� 
��� ��� ���������� �������� �������
���� ��������� �� ������ �������
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�������������@ �' �3 ������������" ��,��������@ ���������$ �����4 �����! �� ������������������
���,��������	�&��������,��������	���� ��������������� �1 ���
�����
�������������������������
&��� ��� �� ���������	� ���	� ������ � ��
�	� ������ ,���� �������,����������
��������� ����������
���������������,��	� ������ ��� ������������1 ��� ��
����	� &������ ��,������� ����������� ! �� ����
����� ������� ��� �������	� ��� ������ ��� 4 ������� ��� $ �
����� ��� ����	� ��� " @ �2 $ �� ; ��
����
���������
� ���������
���	���� ��������' ����������1 ��	���&�������,����,��,����
�����,�����
���,������������������������������L �
�������,����&������
�����
�����������
�����������$ �
����� ��	�
��� &���� ��� ������ �������� @ �' � ��� ���� �� ����� &��� 
��
���� �� �������� ��� ; �����
�1 ��� ���
" @ �2 $ ��! ���������������' �������������
�
�
*��G��5�
��V�B �����
���	����$ �����i �� ���	������,��,��
������,��������������������������
����- �
��,������� ����������� ����� �� ������ �� ������ �������������� 4 ���� ����� ��� ������ ��� 4 B A 	�
���������� ����<
��,�������������� ���' �1 F ���
�����������	����������������
���1 ����������
������� %���� ��� �� 5 ������ ��,���
������� ; ��������� H5 �; I�� B ������ ��� ������ ��� 5 6 	� �� ���
��� ����� �� 5 �; � ���� �J ������� ��� 0/*C	� ��� $ ����� 4 ���	� �������� ��� � ��
�� ��� ��������� - �
��,����������������������,�� ����� ������������
���� 4 ������� ; ������������������.�0	��� ����
��������������������B ���� ���! 
��P ��
�����
������������������&������������
������" @ $ 4 	���
B ���
��� 4 ������� ����� ����� $ ����
�������� 3 ���������� � �R 
���	����&���� ��1 ���������� B ������	�
������������ 6 ���� ��������� ; ����������� : ��
�����@ ����1 �����
����������3 ����������� $ �,��
����J � 
����A ���������������&�����������6 P ������&�����
�������
������������	���
�������
�( 	� ��� C.� ��� ������� ��� ; �,�����	� ��� $ ��� = ��' � 2 ��' �� ��� B ������ ����� ������	� ���� ������
�������^ ���
E �$ ��� 	����� ����������
�����������1 �����J ����	��������������J � 
���������
� ������������������������������������ ������������ �������������������&���� �������� ��
�	�
��� ������ �
��,�� &��� ,�,������� ���� �,���1 ��	� �� &��� ����� R ���	� ��� ��� ��������� 
��������
4 ��� � �,������&������ ���������1 �������,������������ ! ������
���
�������
����&�����������
��������������� �����
����������������	������&������������������2 ����������������1 ������
���������� ������������&�����
���������
�������- � ����<���������
��,�,����
���������


.��(
��8 ��V�! ��������� ��
�������
������	����$ �����4 ���	������������������������������
���	�

������E �����
6 ( ����������7 0 ���
+�������������������	�&������������
���	�
��,�,���
���
��&D P �
���
���B ���%,��= ��
�����	�&�������������������; �A A ����� ��
���6 ������������� ��
��� ��
����� ��� $ ����� 4 ���� ��� ; ��������� 3 ��������
�� , �����
 E 8 ����� �� ���� ������ ��������

������� �
 �������	� ��� @ ����1 ��� ���� ; �������,��� ��� 6 �� �� �� $ ���� H@ �
���� �I� ���
���������
��� ; ��' ����� �� ������� ��� 5 ���� ! ��� ��� �
 �������� ��������� �� 
�������,����� �� �������� ��
������
������������	�������' ����������&���������������������7 �����������	�
����
�����
����
����1 �����������������������������; ����<- ��������A ������@ ��������������&���
���
��������
&��������� ����� �� &��� ����	� ��������	� �� ����
�� ��� ���������	� �� ����,�� ������� ��
����� ���
����� ��� � ��
�	� 
���1 �� ��� �� 
���� ��� 0/9+ 	� ��� 
����� ��� �� �<� ����1 ��� ��� 
�����
�1 ���
���������� ����� 5 ������ ����� ���������
�������� 5 ���� ! ��� ����� ������ < �3 ��
+���������

�����L �0 ���
��
���	������������� ���������������������B �����������	�������������; ������1 ���
��� ; �����
�1 ��� ��� 2 �,���� 4 ���
����� ��� 5 ���� ! ��� �	� &������ - ��,��� B ���� ���� �������	� ���
������� 5 �����������
������ ; ������������������
�����
�1 ������
�����������6 ����2 ����
���� �� ������� � �,���� ����� ��� ��������� ��� 5 ���� ! ��� �� �	� 
��� ���	� ���� ��
������ ���
; �����
�1 ��� ��� 2 �,���� 4 ���
������ $ ������ ��� ��	� ��������� ��� %��������� ��� �������� ��
5 ��&������ ��� ; �����
�1 ��� H�5 ; - 4 I	� ����
����' ���� ��� ������
��� �R ���
��� ��� 
�����
�1 ����
��������,���������������<�����������
�������9 ����, ����������
���������������" �������	�
���0/9/	�
��,�������������������$ � � ���������� = �
����	��������	�� ���������������' �1 ���
�������	���������&�������
�������������! 
���&���� ������,������������������������
������
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��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� &��� ���� ������� B ����� �� �������� �������	� ������ ,�,����� ��
�J ���P �
������ ���������������
����������# �" �������	������������������������������&���������

���� �������� ����� �� ������ 
���� ���������� ���� ��� ���,�������	� ��� ����������� ��� 
����
������� ! � ��	� ����
���� ������������� ��������	�
�� ! � �&����� � ���&�����������J �� P �
��������
������	� ������ ��� ����� ����
�� ��� ���1 ���� - � �������� � � � �����
����	� ����� �������� &��� ���
����' ������
�
N��J
�� V� $ ��� 
������ 
��� �� A ���� $ � ���� ���� � � ���������	� ����������� � � �� 
���������� ����
��� ����� ��� ����� �� ����,����� , ����
 @ ���	� ��� 5 �������� ��� 5 ���� ! ��� ��� ! ����<�� �������
6 ����� ��� ������ ��� ������� 
��������	� �� 4 ����	� &��� ���� ( 0� ����� �� ������� %�������
�� ��
3 ��������� �&��� ��� " ��������� ! � ���� ����	� ������ ������� ������	� � 
����<��� A ���	� � �
���������������
�1 ���! �����
���! �A ���������P �����������������������
��������G���6 ��� �	���
= �
�������A � ��	������������
�������4 ����������	�&������
��������S,T <�O	��������� 
������
��� ������S�,T ����������O��! ����������������
��,�,������������	���&��������� ����������������
�
��������3 �����; ���' ���
�
 
���������$
�'��
���*
���	���� : �
�� 7 �������	�����
������������������������� ��,������
����� ��	�&��������
, �����������
7 �����	����
�	���	����: �����` �����
�
N
����������
� ����	�
���4 �
�����4 ���������	����� ����������������E ����4 �E ���E �,��
�
.����	���V�" ����,�����; B ��
�
����������
�������2 ����������	������
���������������������� ����������
��������
�
�I 4��
3 	'
�����'�	���V����0/*/	��������������� ��	�= ����$ � � ���4 ��' 	���������������
���	����
����
���	� �� �� 6 ��� 2 ����	� ���������	� ��
���� �� �������� ��� " ��,�������� ��� 5 ����� @ ����	�
��' ���������,��� �����
�,���	����0>�����	����$ �����4 ������3 �� ������5 ���' �����������������
,��� ���&������������
�������, �����
�
�0 1 ���	����, �����
��
D �����@ �����
�����1 ����������
���' ���� �� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ���� 2 ����� ��� $ ���� ; ��� �,����� 
���� ��� � �R 
���
&���&��� �������� �������	� ���� ��R �
��� �� ,���� : � ���� ������ ��� ��� ,���� &��� � ����� ���
������� @ ��� ��� �� ���� ��������� ���� 
�,��� ����� &��� ��� ����
����������� 
���1 ���� �� ��' ��
������	�������������,���������	�
�' �������������������&���������6 ���� ��������������
�����
����������������������������������������3 ���������( + + Ca( ��
�
&�	���V�4 ���������� ����������������)+ ����������������������������������,��������
��

��������������
���� �����������������������,���������������	������������������������)+ �
���������������! ���?+ �����	������� �����������&��������	���������������������������' ����
�������
�������,�������,������������
�
>	
�
	�����! �������" ������������������" ��,��������&��������
��������������������������
������� ���� ������� ��,��� �� &��� ���
�� ��,��� ����� 
��� �� ������ �����	� �����
�������� ����
�������&����������
��������,��������������,�����������
��������������������
������%����
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