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A lot of social phenomena can be analysed as aspects of the nomadisation of
society. By nomadisation is meant that the present situation of a person cannot be used
as a predictor for his or her future situation, neither in his or her private life nor in his or
her professional life. Nomadisation is part of postmodernity and the notion of postmodern
nomadic subject is introduced. The nomad’s life is not a career or a process of personal
growth but simply a ‘trajectory’. Nomadisation can be situated at the macro-sociological
level where, for instance, it can be linked to the decline of pyramidal organisations and
the development of networks. At the micro-psychological, nomadisation manifests it-
self as a re-subjectivation of the person and the development of a non-permanent and
incoherent Self. Finally, some arguments against posttraditionalism are formulated.

�������	�
��

Since the beginning of the nineties I felt myself as a psychologist and a social
scientist confronted with a whole serial of social realities and phenomena which at first
sight were not connected to each other. Nevertheless, in the current years I have bunched
them under the denominator of ‘nomadisation’. My concern refers to phenomena of
micro-psychological and macro-sociological nature.

Among them, I mention more particularly the identity crisis of the individual (the
‘crisis of the Self’). Other important phenomena are the ‘subjectivation’ of women who
very consciously take their life in their own hands, and the correlated crisis of masculin-
ity. Also significant are the increase in the number of severe forms of psychological and
pathological depressions and the related increase in the number of suicides. The in-
crease in the number of marital divorces and the appearance of atypical family structures
also forms a part of the picture as well as the lack of a clear future perspective among
many youngsters, not only among the poor but also among the privileged. Further on,
the change in drug use from ‘enlightenment of consciousness’ (LSD) to the need to
‘forget’ reality (benzodiazepines, XTC, etc.).

In the more social and political contexts we may observe the capricious character of
professional careers (in 1998 one of three employees in the private sector in Belgium
would have changed jobs) but on the other hand we see a growing autonomisation of
employees and workers at the workplace. The role of chiefs and superiors has gone non-
hierarchical. Politicians in the whole of Europe are confronted with feelings of ‘anti-
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politics’ among their populations. In Belgium we speak about ‘the gap between citizen
and politics’. Moreover, the role of the politician has changed: he has lost his function
as popular leader and has become a professional technician (that may explain why more
women succeed in making a career in politics). In other words, we observe a slow and
not yet really visible transformation of the State as a directive and imperative institution
towards an office of civil servants. But in the meanwhile the distrust of the citizen in the
State and its ‘satellites’ like trade unions is increasing. Many citizens fall back upon their
local community networks while others manifest a more opposite movement of increas-
ing cosmopolitism. New communication technologies facilitate through Internet the
formation of international networks of a private or professional character. At the same
time Internet fosters the emergence of action-oriented ‘political’ organisations which
want to have an impact upon national politics and management of social problems. Last
but not least I mention the general increase of the mobility of the population and the
growing international streams of migration, linked to the mundialisation and globalisation
of the world economy.

What thought processes incited me to bring all these phenomena together within
the common denominator of ‘nomadisation’? In the beginning of the nineties I was
directly involved as a research director in a ‘theoretical’ and ‘empirical’ inquiry of work
and personnel flexibilisation, under the supervision of Jacques Vilrokx of the Centre for
Sociology of the Brussels Flemish speaking Vrije Universiteit Brussel (Rosseel & Vilrokx,
1992). Our research was more particularly concerned with an analysis of the phenom-
enon of temporary employment. In this context we considered temporary employment as
one of the most significant manifestations of the increasing personnel flexibilisation in
factories, firms and enterprises, but at the same time we experienced the phenomenon as
a manifestation of a global societal change.

Through the research work Jacques Vilrokx pointed me to Jacques Attali’s concept
of nomadic objects. Jacques Attali (economist and prime adviser of the late French
president François Mitterand) indeed introduced at the end of the eighties the concept
of ‘objets nomades’ (Attali, 1988; 1989): things like tapes or disks which can wander from
one PC to another. So, trying to put the phenomenon of work flexibilisation in a broader
sociological context, we came up with the idea to compare temps with ‘nomadic objects’.

In the line of the work flexibilisation research I consciously expanded the concept
of nomadic objects to nomadic subjects, people (Rosseel, 1993; 1994). I framed this
concept of nomadic subjects within a vision upon postmodernity as a period of transi-
tion of our society. I believe this transition period will take some two or three decades in
which men and women (and children) will develop new forms of emancipation. The use
of the concept of the nomad as the prototype of the postmodern 21st century (wo)man,
thus the idea of the postmodern nomadic subject, was in line with my vision upon the fin
de siècle that I developed around 1993 (Rosseel, 1993). And I felt myself encouraged by
the fact that Jacques Attali himself in these years has applied his concept of nomad more
and more to humans (Attali, 1996). Jacques Attali has always displayed a futurological
attitude and he began to present the nomad as the prototype of the 21st century man,
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particularly in his ‘Dictionary of the 21st Century’ (Attali, 1998). For the period 2000-2050
he places this nomad in the context of a dualised society. Between a thin upper-class
that is able to lead a conscious nomadic life and an under-class that as an aggregate of
‘flexibilised’ individuals must accept the reality of nomadisation, he sees a broad middle-
class that aspires for a nomadic lifestyle but in fact is more preoccupied by the fear to fall
back to the level of the under-class. My first attempt to formulate a coherent view upon
the psychological, sociological and cultural aspects of nomadisation was written down
in a paper for a congress of organisational psychologists in 1996. At that very moment
I already realised that this paper Nomadism and the Future of Organisations was no
more than an unripe product  (Rosseel, 1997).

In the meanwhile I discovered the French philosophers and psychoanalysts Gilles
Deleuze & Félix Guattari. Already in 1980 they had developed in their book Mille Pla-
teaux (‘Thousand Table-lands’) a complete Treatise on Nomadologie (Deleuze & Guattari,
1980). A lot of thinkers on nomadism such as the famous feminists Rosi Braidotti and
Sadie Plant (Plant, 1997) and many others are tributary to Deleuze & Guattari’s work. The
introduction of Mille Plateaux was called Rhizome, a piece of work that was already
edited by Deleuze & Guattari in 1976 as a separate booklet (Deleuze & Guattari, 1976; cf.
Deleuze, 1977). Deleuze & Guattari’s twenty years old analysis of the return of the
nomad as the prototype of postmodern (wo)man and as the creator of non-hierarchical
‘rhizomes’ confirmed me in my conviction that the postmodern nomad must be consid-
ered within the context of rhizomorph networks and not within the context of pyramidally
organised social structures. Postmodernity implies the decentralisation of power (White
& Hellerich, 1998) and the postmodern nomadic subject must be analysed in the context
of this decentralisation of power, as its agent and as its product.

Among feminists it is especially the cosmopolitan Rosi Braidotti who profiles her-
self as a ‘nomadic subject’, a person who changes contexts as well geographically as
experientially (Braidotti, 1994). On page 4 of her book she describes the ‘nomadic sub-
ject’ in the following terms: ‘The nomadic subject is a myth, that is to say a political
fiction, that allows me to think through and move across established categories and
levels of experience: blurring boundaries without burning bridges. Implicit in my choice
is the belief in the potency and relevance of the imagination, of myth-making, as a way
to step out of the political and intellectual stasis of these postmodern times.’ In the
world of the new digital technologies Makimoto & Manners’ ‘anarchic’ Digital Nomad
created a furore. The ‘digital nomad’ is the traveller - tourist or businessman – who can
wander all over the world with his or her integrated equipment of PC, fax, etc. This
equipment will in the near future be reduced to the format of a book and will allow the
‘digital nomad’ to stay at any time in contact with colleagues, friends or family (Makimoto
& Manners, 1997). And in the literature of culture sociology, more particularly works
about postmodernity, the term nomad emerges constantly explicitly or implicitly. See for
instance Zygmunt Bauman’s most recent but once again grandiose analysis of
postmodernity (Bauman, 1997).
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As a social psychologist I refered to the marked and in my opinion factual phenom-
enon of the nomadisation of our society particularly in psychological and social-psy-
chological wordings. Central to me was the fact (or the ‘illusion’) that we as single
persons in our psychic, social and political existence more and more act as nomads, as
persons with temporary identities, relations and agreements. Nevertheless, I framed this
nomadisation very deliberately in the macro-sociological context of the globalisation
and the mundialisation of the world economy (Rosseel, 1998). Nomadisation of individu-
als is the counterpart of the general increase of the mobility of people, commodities and
capitals. The globalisation of the world economy needs mobile individuals that are able
to uncouple from their social ties and that can move flexiblely from one situation of life
to another – as well personally as with regard to their family or their professional career.
Macro-socially speaking, it is of outmost importance to realise that we are confronted
with the general decline of pyramidally organised hierarchical organisations, going
from enterprises and factories to political parties. Non-hierarchical loosely operating
networks that due to their lack of clear boundaries permanently change their composi-
tion sometimes slowly, sometimes abruptly replace these organisations. The develop-
ment of communication technologies (Internet) is both cause and consequence of this
organisational change.

I always emphasize that I experience nomadisation and postmodernity as a factual
social reality, not as a desirable state of the society. I never experienced myself as a
postmodernist. I feel myself a spectator and an observer of nomadisation and
postmodernity, not as their fervent supporter. Therefore I approach the phenomenon of
nomadisation as less morally or ethically as possible. Nomadisation is part of our soci-
ety in transition that I intellectually judge as positive without having the feeling that I
experience myself in my personal life as a ‘successful’ nomad. I am very averse of the so-
called neo-marxist analysis of postmodernity in the sense that it associates postmodernity
with the economic ultra-liberalism à la Margaret Thatcher or Ronald Reagan (e.g. Jameson,
1991). This association between postmodernity and ultra-liberalism was very popular in
leftist circles in the eighties and the nineties: it was presented as evident. Others see the
postmodern subject as deliberately created by capitalism in order to foster its interests
(e.g. Miller, 1993). I experience these visions upon postmodernity as rather conservative
and as an expression of a very narrow and simplistic anti-capitalism. There is indeed a
relationship between postmodernity and the recent developments of capitalism but
capitalism as a system is not a social actor who dominates our behaviour by writing
some plot for our lives. As a system it is but the whole of all the actions of all the people
in the world, people as producers and consumers.

My thinking about postmodernity and nomadisation has been widely influenced
by the work of the English-Polish sociologist Zygmunt Bauman. As a critic of modernity
he determined the way I looked at the problem of modernity and postmodernity. In my
opinion Zygmunt Bauman has as a sociologist of postmodernity analysed the
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postmodern condition in the most penetrating way (Bauman, 1992). Postmodernity is a
sociological condition characterised by the fact that the individuals doubt about their
personal role in the realisation of the general human history. The teleological vision, the
idea that one participates through his personal life in the further development of a pre-
established or constructed human history has gone lost with the bankrupt of the idea of
Progress. The individual lives in a vacuum and society lives in a horror vacui, a deep
anxiety for the vacuum. His earlier work Modernity and the Holocaust (Bauman, 1989)
was for me a true revelation. In that work he argues that the extermination of the Jews by
the Nazis happened in the same way as a Taylorised factory is organised and managed:
absolute separation between thinking and doing; prescribed emotional indifference from
the side of the operators on the ‘shop-floor’, systematic planning of ‘work’ activities
according to rules and procedures securely determined by the managers. The genocide
of the Jews as planned by the Nazis differed essentially from the earlier pogroms –
emotional explosions of hate against Jewish merchants who were considered as usurers.

I totally agree with Zygmunt Bauman that postmodernity implies a shift from security to
uncertainty, also for the upper class. As he states: ‘Postmodern men and women exchanged
a portion of their possibilities of security for a portion of happiness. The discontents of
modernity arose from a kind of security which tolerated too little freedom in the pursuit of
individual happiness. The discontents of postmodernity arise from a kind of freedom of
pleasure-seeking which tolerates too little individual security’ (Bauman, 1997, p.3).

The English sociologist Keith Tester, refering to analyses of Zygmunt Bauman,
opposes modernity and postmodernity through a comparison of the pilgrim and the
nomad (Tester, 1993). The pilgrim stands for modernity: s/he is a traveller with a goal and
a destination, even if the pilgrim has become a traveller who threatens to lose contact
with the development of his or her environment, i.e. the development of technology
which is experienced as dehumanising. The pilgrim is not a solitary single person: s/he
shares his or her world of experience with companions and fellows. His or her life has a
clear goal within the constellation of life in general and the course of history. The pilgrim
knows where s/he is going to. In this sense, Keith Tester gives as the prime example of
the pilgrim the marxist proletariat. The proletariat made a journey and knew by the
intellectuals that guided him, the end-goal of that journey, his destiny: the abolishment
of capitalistic class contradictions and the creation of a classless society.

The postmodern nomad is in a certain way the antipole of the pilgrim. Psychologi-
cally speaking, s/he seems to live outside the historical evolution of society and s/he is
primarily concerned with the here-and-now, with the present. His or her life has no
delineated future and more particularly no collectively shared future. As Deleuze &
Guattari stated, the nomad, even if he seems to move all the time, does not move, at least
not in the linear time of modernity. Postmodern nomadic groups do not resist against the
course of history or do not try to push it in a sustained direction based upon some
vision or worldview. Rather they rebel against ‘common’ injustices without framing
these injustices in a general ‘theory’ of society or history.

It is significant that the word ‘nomad’ is becoming very trendy the last years. Look-
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ing around me I discover more and more shops or bars that are called ‘Nomad’ or other
cultural products that bear the label ‘Nomad’. A French pop group calls itself Nomads
(Some weeks ago I picked up in a second-hand shop a CD of a group called Nomad, dating
from 1989. Even if  Nomad and Nomads seem to bring similar music I could not find any
connection between the members of the two groups or the composers and song-writers.).
Internet learns me that the concept of ‘nomad’ or ‘nomads’ is used for: a) members of
traditional nomadic tribes such as they can be find in Afghanistan, Mongolia, parts of Iran,
etc.; b) urban dwellers, mostly alcoholics (Spradley, 1970); c) ‘easy riders’, ‘bikers’ and
other freaks of bikes and mobilhomes who have no fixed domicile; d) ‘travellers’ like the
Irish tinkers and the kind of caravanners that at the end of the eighties and in the begin-
ning of the nineties was a ‘plague’ in England; e) postmodern subjects, such as Rosi
Braidotti’s feminist ‘Nomadic Subjects’; f) travellers dressed up with sophisticated com-
munication technologies and professionals, business-men and business-women who are
not tied to their workplace, in other words Makimoto & Manners’ ‘digital nomads’. I
myself observe in conversations with friends, family members or accidental encounters
that particularly the social-psychological dimension attracts people in the sense that they
can follow my argument that we are living a process of nomadisation. This social-psycho-
logical dimension implies that we can no longer predict someone’s future from the charac-
teristics of his actual social situation (cf. sub).
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As a social-psychologist I analyse the phenomenon of nomadisation primarily on
the individual-psychological and social-psychological level, whereas as we will see
others (the ‘posttraditionalist’ sociologists) rather look at phenomena on the collective
level or on the level of primary social groups. Both lines of argument complement each
other social-psychologically and sociologically.

Let us start with an explicit description of nomadisation as a social-psychological
phenomenon. Therefore I need first at all to define three distinct concepts: individualisa-
tion, subjectivation and personalisation. Individualisation is the process whereby we
come to differ from each other ending up by becoming an individual, a single person.
Subjectivation concerns the process whereby we experience ourselves as the source
(the subject or agent) of our actions and behaviour. Finally, personalisation is the
process whereby we realise ourselves as morally responsible persons. I associate
nomadisation not with individualisation contrary to some critics who accuse the
postmodern person of hyperindividualism. Rather I associate nomadisation with
subjectivation, with the democratisation of subjectivation. In other words, I mean that
more and more ‘common’ people no longer let themselves lead by external agents (social
groups to which we belong such as family, political party, trade union, Nation, etc) and
that the steering of their actions takes the form of self-steering.

In classic personality psychology individualisation, subjectivation and personali-
sation are considered to end up in the development of a coherent and permanent Self.
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Nothing in the world (of the West) seems so evident and obvious than the singularity,
coherence, integratedness and permanency of the Self. It is that idea of a coherent and
permanent Self that is strongly attacked by postmodernity and by the notion of
nomadisation.

In order to concretise the social-psychological essence of the phenomenon of
nomadisation, I mostly refer to the quasi-impossibility of predicting the future life situ-
ation and conditions from the present life situation of the individual. It seems to me that
in earlier times such predictions were much easier to make. In our present fin de siècle
and turn of the century (and millennium) predictions about a person’s life situations
within 10 years are very difficult and I believe in the future this impredictability will still
increase. I can give four domains that illustrate this impredictability:

1. The habitat. Presently, it is nearly impossible to deduce from someone’s place of birth
his or her habitat as an adult.

2.  Professional activities and situation. Someone’s studies and first job have nowa-
days little prediction value for his or her job and organisational environment at age 35 or 40.

3. Marital situation. Someone’s factual family situation (married or unmarried or
living together; with or without children in the home) at age 25-30 has less and less
prediction value for his or her family situation at age 40, due to the widespread increase
of divorce and ‘alternative’ forms of living together.

4. Personalisation and subjectivation. We are permanent busy to redirect our
personality, to ‘work at ourselves’ and so, we have a less stable and more precarious and
capricious (‘nomadic’) subjective feeling of identity.

From a social-psychological point of view, the fourth aspect ‘personalisation and
subjectivation’ is of more particular importance. Three themes seem to grasp the es-
sence of social-psychological nomadisation:

1. The aspect of action. In which domains of our social and political actions can
the phenomenon of nomadisation be observed as a break with a previous social and
social-psychological equilibrium?

2. The relationship with oneself or one’s Self. The nomadisation implies another
‘personality structure’ or better said a lack of personality structure; a vision upon the
Ego as emptiness, albeit a source of creative thinking and action.

3. The relationship with others. Nomadisation is a relational fact: ties with others
(indivduals or groups like work organisations) are in principle loose and temporary, but
therefore not less intense.

The political scientist Walter Truett Anderson distinguishes three notions of the
Postmodern Self (Anderson, 1997). The first is called multiphrenia, a term coined by
social-psychologist Kenneth Gergen to describe the fact that a person is inhabited
simultaneously by multiple selves, a multiplicity of incoherent and disconnected atti-
tudes, behaviours and relationships (Gergen, 1990). The analysis in terms of ‘multiphrenia’
is typical for the social constructionists of whom Kenneth Gergen is a leading thinker.
The second form of the Postmodern Self is called the Protean Self. Proteus was a Greek
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demigod who could change his form according to his wishes and desires. The ‘Protean
Self’ was proposed by the psychiatrist Robert Jay Lifton as a type of person who,
seeking ‘authenticity’, is not afraid of change and goes willingly through continuous
metamorphoses in the course of his or her life (Lifton, 1993). In both concepts of
multiphrenia and proteanism the Self has not really disappeared. The third form of
Postmodern Self is calling into question the idea of any self as a stable, continuing entity
apart from its own fleeting descriptions of itself. This form is called the ‘de-centered self’
and it is especially popular among French deconstructionists like Jacques Lacan and
Jacques Derrida. In this view of the ‘de-centered self’ the subject or the Ego is but the
product of his or her own discourse. Walter Truett Anderson himself prefers to speak of
the ‘no-self’ and in this sense he refers to the future postmodern society as the Post-
Identity Society. Anderson’s view is based upon the Zen Buddhist tradition that denies
the existence of a stable and permanent Ego and that explains the ‘I’ as an illusion.

It is not our intention to make a definite choice among these four notions of the
Postmodern Self. They are all true at the same time as different forms of adaptations to
the actual transition of our society or anticipations of the future society. The nomad can
be protean, de-centered or post-identical. Social-psychologically speaking, the nomad
is first at all mobile in all of his or her domains of life. S/he can without any problem
change his or her physical outlook. S/he sees no problem in moving to another habitat
and feels no nostalgia to places where one has lived in earlier times (e.g. as a child). In
this sense s/he can easily take on another psychic identity without suffering from a
feeling of self-alienation. S/he can easily free him or herself from existing friendships and
s/he has no difficulties to integrate new social settings. So, s/he experiences only minor
trouble in rethinking and re-orienting his or her professional activities completely, as
well with regard to the content as to the organisation in which he is involved. In other
words: the nomad can easily couple to and uncouple from existing ambiences. Neverthe-
less, this is sometimes a painful experience in the actual period of transition of society:
hence the increase in pathological depressions. But in principle are all the couplings of
the nomad temporary. This, however, does not imply that all of his or her couplings
(partner relations, friendships) are doomed to be temporary. The course of life of a
nomad is not a career or form of increasing ‘personal growth’ but a trajectory. The
expression of his ‘personality’ is not a situation-bound self-presentation in some social
role behind which a ‘True Self’ can be discovered. The nomad has no ‘True Self’.
Reference can be made to the social scientists Paul Linberger & Bruce Tucker who argue
that a new individualism has replaced the neo-romantic search for ‘authenticity’. They
speak about the artificial person characterised by a ‘particular mix of (...) ever-shifting
combinations of social artificiality of every variety’ (Leinberger & Tucker, 1991, p.17).

 Within the above picture the nomad appears like an a-social type that only en-
gages in indifferent relations with others. The relationships of the nomad are indeed
superficial, but not in the sense that they are purely volatile and without meaning.
Nomadic relationships are superficial in the sense that two ‘entities’ touch each other
intensely as surfaces do. They are not based upon ‘deeper’ bonds such as oedipal relics
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in psychoanalysis. The interpersonal relations of a nomad are no projections of his or
her relations with his mother, father, brother or sister but simply a relation of attraction
between two individuals in their actuality. The relative temporality of nomadic interper-
sonal relations and of his or her couplings to an ambience makes these relations pre-
cisely very intense. Of course, the nomad is selective in engaging into intimate relations.
But fundamentally s/he is not lonely and his or her intimate relations are not to be
interpreted as compensations for loneliness. In the same sense, the nomad will be very
involved with and committed to the work organisation that he or she (temporary or not)
integrates. His or her commitment is intense and sincere, even if he knows that his
membership of the organisation will maybe only last some months. There is no reason to
fear that a society of postmodern nomads will be cool and cruel. At the contrary, con-
viviality is an essential part of the life-style of the postmodern nomad. Individuality,
sense of community and solidarity will be more easily be interwoven than was the case
for the urban populations of the industrial society (Kristensen, 1997).

The explicit but relative temporality of nomadic bonds results in couplings of the
nomad to others (persons, groups, organisations) that precisely are more intense than
the life-long relations between family relatives which are based upon biological grounds.
In my opinion relations between relatives will become less evident and less important in
the trajectory of the nomad. In general I foresee that relations based upon consanguin-
ity will become less significant than relations with persons that has been chosen freely
on the basis of common values and interests. This does not imply that family member
relationships will fade over the whole line. Probably bonds with selected family members
will become more intense compared to the conventionality that characterised family
member relations in earlier times. But these bonds between selected relatives will be
based upon mutual love and respect and not upon the rather irrelevant and not freely
chosen aspect of consanguinity.

Postmodern society will radically transform our personal and social functioning. It
will transform our relation with ourselves and more particularly it will transform the Ego
itself. This has two important dimensions that both has to do with a farewell to the
Cartesian separation between an animal Body and a ‘divine’ or ‘spiritual’ Mind:

1. The decline of the permanency of self-reflexive consciousness.
2. The recognition and acknowledgement of feelings as bodily phenomena and as

source of subjectivation.
The decline of the Self as a permanent and coherent personality structure as

sketched above does in se not imply that self-reflexivity will go lost. Still, I believe that
the Cartesian ‘Cogito ergo sum’ provoked an overestimation of self-reflexivity and con-
scious thinking so that conscious self-reflexivity was presented as an ideal in the way
we steered our daily actions and behaviour. New forms of ‘unconscious’ life, new forms
of flow (cf. sub) will in my opinion replace this permanent thinking and self-reflexivity:
daydreaming, ego-less absorption in our ambience. Our relation with the computer screen
forms already an example of this way of ego-less absorption. We no longer interact with
our PC: the screen and the keyboard have become an integrated part of our selves. The
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boundary between the screen and our Self has totally vanished: our Self and our PC form a
psychological unit (Barglow, 1994). More generally boundaries between our selves and our
ambience will fade away. Compared to Cartesian self-reflexivity, the relation between our Self
and our ambience will be less antagonistic.

In that sense philosophers and psychologists that are influenced by the work of Jacques
Derrida (the ‘decentered self’) speak about the Death of the Subject. The question may be
posed which Subject is dying. In my vision the ‘Death of the Subject’ refers clearly to the
Cartesian Ego with its strict separation between embodiment and spirituality. The Cartesian
Ego prescribed us to think permanently, to remain permanently in a state of self-reflexivity. This
state of permanent self-reflexivity is too tiring for the mind and probably therefore such broad
strata of the population have indulged in drinking alcohol, nicotine and other drugs in order to
escape from the hell of reflexive self-consciousness.

In the postmodern society the pressure from the Cartesian Ego will slowly disappear. People
will take on a stand of mental flexibility and their mind will easily wander from one ego-less
experience to another. In that sense our experience of the world will be more variable and we will
easily and without any mental effort shift from one experiential mental state to another, without a
connection between both. The Cartesian Ego will vanish as a kind of co-ordinating and steering
centre of our mental experiences and of our actions and behaviour, as a centre that tries to make us
rational and hyperrational. It is this lack of connection between the elements of our daily sequence
of experiences and actions that incited the anti-postmodernist Fredric Jameson to describe the
postmodern individual as ‘schizophrenic’ (Jameson, 1991) and that explains why in circles of anti-
postmodernists is spoken in negative terms of the fragmented Self.

More and more voices in scientific psychology argue against the superiority of the
logical-deductive and ‘scientific’ way of thinking which is associated with our classic concept
of intelligence and with the permanence of the Cogito ergo sum. As an experimental psycholo-
gist Guy Claxton, whose scientific work has always been devoted to classic cognitive proc-
esses such as memory and learning, ventures upon a convincing attack upon logical-deduc-
tive reasoning that in school is presented as a norm to our children. Referring to a multitude of
experiments and studies he claims that for the solution of concrete well-defined tasks classic
rational thinking may offer a ready to hand solution. But for the solution of complex problems
that require creativity, consciousness is a hindrance and a more slowly working ‘unconscious’
intelligence is required (Claxton, 1997).

As a second example I refer to the Hungarian-American psychologist Mihaly
Csikszentmihalyi who has the whole of his scientific career been occupied with the phenom-
enon of flow experiences. ‘Flow’ is the act of engaging while being ego-less but still self-
conscious in some form of activity (it may be working, it may be a hobby, or even simple
daydreaming). His research started with a study of the creativity of artists. But later on, his work
has expanded to the empirical measurement of the feelings of happiness among the whole of
the population. He considers ‘flow’ as the ultimate source of human happiness (Csikszentmihalyi,
1992). He calls the flow experience ‘autotelic’ as the activity is a goal in itself and this autotelic
flow experience is relaxing and self-enriching. Flow does not concern activities that are ex-
ecuted as a compensation for some frustration, but activities that are healing by themselves
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(Csikszentmihalyi, 1993). Flow has some eight connected characteristics:

1. Clear goals: some objective is clearly formulated and immediate feedback is present to
evaluate the effectiveness of our action.

2. Opportunities for accurate action are present and they fit to the capacities and skills of
the person involved.

3.Aaction and consciousness merge; the mind is focused on one point with some form of
conscious reflexivity which implies a form of detachment of the context of the action.

4. Complete concentration upon the activity or the task; irrelevant stimuli and worries
disappear from consciousness.

5.A feeling of potential control on the proper action.
6. Loss of self-consciousness but still having some consciousness of participating in

some broader entity with a transcendence of the boundaries of the Ego.
7. Changed experience of time: time seems to go faster.
8.Autotelic experience: the activity is not executed for getting some kind of reward but as

a blessed occupation in itself.

Csikszentmihalyi presents the flow experience as evolutionary constructive. He inte-
grates flow in a neo-darwinist evolutionary epistemology and in the new science of memetics.
Without going in details here, I must say that this integration in ‘memetics’ conflicts with my
worldview as a humanist (Rosseel, 1999a). Anyhow, also scientific psychology put in the past
decade the Cartesian dualism under severe criticism.

Within such a context the classic concept of cognition is also object of criticism and
redefinition. The classic concept of cognition as used in cognitive psychology is focused on
problem solution behaviour. Cognitive psychology suggests implicitly (and even explicitly)
that we are permanently confronted with new problem situations and that our central cognitive
decision centre must learn how to develop new adequate behaviour based on information
processing through the senses. However, in our daily life we constantly appeal to a totally
other form of knowledge and cognition as has been emphasized by Francisco Varela (Varela,
1996; Varela et al., 1991). To understand our daily behaviour Varela sees cognition as ‘embod-
ied’: cognition is inscribed in our senso-motoric connections. Cognition appears as enactment,
our ability to act immediately without intervention of reflection or abstract deduction: when we
come to table, we know how to use knife and fork. His form of enactment-cognition determines
much more our behaviour in our daily life (and also that of animals) than the problem-solution
cognition form.

The second dimension of our farewell to the Cartesian separation between Mind
and Body concerns the recognition and acknowledgement of feelings as bodily
phenomena and as source of subjectivation. This second aspect refers to the rela-
tion between Reason and Emotion/Feelings. The Cartesian dichotomy between Mind
and Body became one of the corner stones of the modern optimistic rationalistic
science. The separation between at the one hand Reason and Rationality as human
and even divine and at the other hand emotions and feelings as animal sensory data
loaded our Western civilisation up with an antagonism between Reason and Emo-
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tions. Moreover, this antagonism was associated with the opposition between Man
(‘rational’) and Woman (‘emotional’) (Burkitt, 1999). Not only were the emotions
reduced to the symbolic formula of the 4 F’s of Fear, Fight, Flight en Fuck, they
were also presented as a real danger for behaving rationally. If emotions were still
studied scientifically as facets of human psychology, then this research was empiri-
cally almost exclusively executed upon laboratory animals (more particularly rats).

Reason and emotions were simply declared enemies, as was manifested in mod-
ern versions of Old Greek tragedies like Antigone. The Mind needed as much as
possible to be protected against emotional impulses. This was not only the case for
the scientific mental attitude of the scientist himself in his search for true knowl-
edge. Still more this protection against emotional eruptions held for the common
people. It was planned to discipline the common people or to help them to discipline
themselves so that they were able to work efficiently and without loss of time in the
factories of the industrial society. Passions interfered with disciplined labour. So,
the Cartesian separation between Mind and Body was reflected in the daily life of
the population as a whole.

But from the beginning the suppression and repression of emotions and pas-
sions by reason and discipline caused severe problems. At the individual level
pathologies of aggression and ecstasy emerged and these were treated as serious
mental disorders. At the collective level the authorities were forced to foresee days
(and weeks) for festivities that allowed the people to have their full emotional swing
and to engage in excessive drinking (such as carnival or now the Football World
Cup). The rationalisation imposed by Enlightenment thus sometimes had severe
side effects of auto-destructiveness and social aggression.

 At the same time science itself engaged in inventions that were threatening for
the survival of humanity (atom bomb, Holocaust, destruction of eco-systems). This
was the end result of Modernity and the Cult of Reason. Postmodernity can in this
sense be considered as a reflection upon these accomplishments of human Reason.

The historical sanctioning of passions, ecstasies and emotions was not only
confirmed in the intellectual polarisation of Mind and Body. This polarisation made
it also impossible for emotions to be expressed in language. The marriage between
Reason and Language excluded the verbal expression of emotions. Emotional ex-
pressions were not taken seriously and in the worst case they were treated as symp-
toms of a pathological state of the subject. In such a situation emotions could only
be manifested by overt behaviour, notably aggression, or be totally denied and
somatised. They came tot the surface in the form of hysteric illnesses and other
somatisations (among which probably also cancer). As Hamlet said: ‘But break my
heart for my tongue cannot speak’. This tendency to the medicalisation of the ex-
pression of emotions found its complement in the de-subjectivation of the scientist
himself. The scientist could only be driven by a purely rational search for knowl-
edge and truth and he was obliged to omit the expression of his subjective attitude
to the object of his research. The distrust of emotions thus leads to a general social taboo.
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So, Modernity introduced a serial of cultural practices that are now fervently
criticised by postmodernity:

1.The impossibility for the whole population to express emotions and feelings
in language, in other words to speak them out. The distrust of emotions not only
concerned the expression of destructive emotions such as rage and aggression but
also the positive emotions such as (ecstatic) joy. The farthest point of the ‘scien-
tific’ separation of Mind and Body, of Reason and Emotion was classic Freudian
psychoanalysis that could explain emotions and ecstatic states as the invasion or
the overpowering of the Conscious by the Unconscious. But romantic poets and
dissident intellectuals already knew since the beginning of Modernity what much
later was systematically formulated by Freudian psychoanalysis in medical-
psychiatrical terms. The significance and popularity of psychoanalysis lies then
rather in the fact that it offered or seemed to offer a remedy and a therapy.

2.The medicalisation of ecstatic states or extreme expressions of emotions that
were no longer accepted as natural facts but were treated as deliriums and delusions
by modern psychiatry. This second point is of course connected to the first.

3. The separation between science as an activity and the scientist as a human
subject. Science became ‘objective’, independent of the subjective motives and
attitudes of the scientist.

4. The ‘taylorisation’ (and the ‘stakhanovisation’) of social labour. The glori-
ous capitalism introduced the conception of the worker as a pure ‘robotised’ execu-
tor, as a simple component of the system of the process of production. Production
processes were so organised that the worker no longer had to think during the
execution of his task. Alcoholism had to be replaced by ‘workaholism’.

5. The social isolation of the expression of ecstatic feelings of joy in discobars,
dancings and parties with a well defined beginning and ending hour. During these
isolated moments people are nearly forced to express their ecstatic tendencies. This
induces the use of drugs to get in the mood. A lot of people are living from weekend to
weekend, during the week longing for the moment that ‘one can let himself or herself go’.

The taboo on emotions leads so to a generalised taboo on feelings (joy, sorrow,
pride, etc.). However, feelings cannot be simply compared to emotions. If possibly ex-
treme emotions like anxiety and aggression may be explained by an overpowering of the
Ego by unconscious forces and the total inhibition of rational thinking, this is surely not
the case for feelings. Feelings such as happiness, joy, self-confidence, guilt, shame, and
etc. concern activities as well of the Mind as of the Body. Feelings are expressed in
‘unconscious’ body language but they are also experienced consciously, without loss
of the access to ‘rational’ thinking. Feelings imply self-reflexivity but at the same time
some fusion between the Self and the external ambience occurs. We experience our
feelings without any mediation of rational or logical thinking, still we can think and
‘reflect’ about them. So, in principle, we can easily speak about them. We can take
distance of our feelings without being separated or alienated from them.

The postmodern nomadic de-differentiation of Feeling and Thinking opens perspectives
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for a new subjectivity. The subject will no longer tend to or be forced to deny his or her feelings
or to somatise them. S/he will be able to speak them out freely. This ability to express feelings
and emotions and to speak about them freely explains why postmodern nomadic interpersonal
relations are more intense than interpersonal relations under Modernity. Postmodernity offers
opportunities for a re-subjectivation of men and women. This de-differentiation of Feeling and
Thinking is a realistic perspective for further human emancipation, as the repression of feelings
and emotions no longer holds as an economic necessity as was the case for the industrial
society. Of course, if one holds the viewpoint that subjectivity until now has always been
repressed by social forces, then subjectivation will be a new social invention. This could be
more particularly the case for women (Braidotti, 1994).

Postmodernity allows us to face the embodiment of our subjectivity and to experience
this embodiment positively, without connecting any moral judgment about it. Postmodernity
opens perspectives to rediscover our body as a real part of our social being and our subjectiv-
ity. The abolishment of the rigid polarisation between Feelings and Thoughts liberates us from
the hypocrisy of the rationalisation of our feelings and emotions. It liberates us from the forms
of self-deception that as the prescribed norm formed the backbone of self-presentation in
Modernity. Psychologically we will again be in the opportunity to reconcile us with ourselves.
We will be no longer the prisoners of the command to repress our own subjectivity and to lose
our way in extreme forms of rational self-consciousness that ultimately only resulted in a
freezing of our capacity for action.

So, the de-differentiation of Mind and Body constitutes a substantial element of the transi-
tion toward a New Society. It goes hand in hand with the proliferation of postmodern nomadisation.
At the ethical level also the polarisation between ‘materialistic’ en ‘immaterial’ or ‘spiritual’ values
will disappear. Postmodernity offers new perspectives for the experience of spiritual and religious
feelings. But we will be able to experience that spirituality without having to make a distinction
between the divinity of the Mind and the Evil of materialistic values. We will no longer be forced
to diabolise the fact that our existence is first at all an embodied existence.

Posttraditionalism

There is a second tradition in which the postmodern nomad can be analysed. That second
tradition is called posttraditionalism. This psycho-sociological tradition has manifestly an aver-
sion of the use of the term ‘postmodernity’. It particularly emphasizes that individuals are falling
back upon local solidarity bonds instead of identifying themselves with class-bound solidarities.
Collective identities are no longer organised on a class basis and individuals orient themselves
less and less by means of a vision upon a future society. These evolutions presented as
‘posttraditional’ concern among others the so-called New Social Movements. In these move-
ments the affirmation and the expression of one’s own identity is (or would be) as important or
even more important than the realisation of new social structures. The Italian sociologist refers to
the New Social Movements as the ‘nomads of the present’, precisely to indicate that their mem-
bers are less concerned with the realisation of a future project than with the expression of their own
identity (Melucci, 1989). As a first example he refers to the women’s movement.
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Michel Maffesoli, the very influential French sociologist, speaks about increasing tribal-
ism and the expression of alternating collective identities that correspond to the diverse social
groups and their activities in which contemporary men and women sequentially participate
(Maffesoli, 1988). Such a tribalism and integration into clans rather than into social classes was
already proposed by Yves Barel in the first years of the post-May 68-syndrome (Barel, 1984).
Also Jean-Marie Guéhenno sees in his The End of Democracy the decline of the Nation-States
as going hand in hand with a falling back upon smaller local communities rather than with a
generalised cosmopolitism (Guéhenno, 1994).

I am myself too many times struck by the fact that a majority of business men that are
quasi-permanently travelling and thus could be considered as ‘digital nomads’ in the sense of
Makimoto & Manners, do not tend to develop a cosmopolitan world vision. They rather
engage in a psychological, social-psychological and sociological unvarnished localism. By the
way, the above mentioned sociologists use manifestly data of subjective identification whereas
Marx & Engels fill up the concept of class rather anthropologically, namely as the ‘objective’
position one holds in the relations of production, irrespective of one’s subjective identification.
In fact Maffesoli argues that the communist movements have not succeeded in their role to
transform the proletariat from a class an Sich to a class fûr Sich.

Anyhow, diverse philosophical and sociological visions are convinced that a re-deploy-
ment of the individual and of primary social groups upon themselves can be observed. They
start from the assumption that the masses in the past formed a kind of permanent collective
identity and that this collective identity has disintegrated. I do not tend to believe that the
masses in the 20th century really identified permanently with broad ideologies such as commu-
nism or fascism. I situate the problem rather at the level of the intellectuals that guided these
masses: the historical role of the intellectuals as steerers of society is finished. De role of the
intellectuals in the history of the 20th century has been particularfly ambivalent (Winock, 1997).
Since the fin de siècle of the former century and more particularly during the interbellum an
important part of the intelligentsia felt itself attracted and seduced by the vitalism and the
voluntarism of fascism. As well fascism as communism gave at first a key role to the
intellectuals for the mobilisation of the masses: they might offer the ‘theory’ and they
felt themselves very comfortable in that role. For instance, the Communist Manifesto
that admits the internal competition among the workers, does not mention the problematic
aspect of the relation between workers and intellectuals. That, of course, would have
undermined Marx & Engels’ own claim to the leadership of the communist movement.

Final words

The Ego of the Postmodern Nomad is presented as fragmented and incoherent.
Essentially this is a true statement. But the temporality of the nomadic bonds does not
mean that these interpersonal bonds are all volatile or of short duration. Temporality is
not a synonym for indifference for others, at the contrary. The nomad can, just like any
other person, be a solitary individual, but as such it is not implied in the definition of the
nomad. Self-containment is not a specific property of the nomad. Therefore I prefer to
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replace the characterisation of the postmodern person as ‘living in fragments’ by the
vision of the course of life as a capricious trajectory.

The social psychology of the postmodern nomad has implication in a lot of do-
mains, for instance on the politico-psychological domain. Diverse aspects may become
problematic there: the lack of an actualised humanistic world view; the relation between
individuals and political parties; the experience of the citizen as a voter in times of
elections; the expectations of the citizen concerning the role of the State; etc. I have
elaborated these themes on another occasion (Rosseel, 1999b). At the other hand I
could refer to the necessary reorganisation of education, to the realities of working life
in postmodern organisations, to the role of communication technologies, and so on.
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VWX�YZ[\X�]^�_\`Xa\X�`a�bWX�c]dXea�\fZbfeX�`_�a]b�\ZX[e/�g]�`b�`_�aX\X__[eh�b]
[YYX[Z� b]� Z`^X� Xi`_bXab`[Z� e]]b_� ]^� _\`Xa\X!� [ad� b]� bWX� W`_b]eh� ]^� \fZbfe[Z+
YW`Z]_]YW`\[Z�je[_Y�]^�YWXa]cXa]a�]^�_\`Xa\X�[ad�]klX\b`mX�na]oZXdjX�̀ a�jXaXe[Z/
pa� bWX� _YWXeX� ]^�c]dXea�Wfc[a`b`X_� bWX� _\`Xa\X� `_� a]b� \]cYeXWXadXd� [_� [a
`a\eX[_X�]^�Y]_`b`mX�na]oZXdjX�[k]fb�bWX�o]eZd�[ah�c]eX/

qW[b� d]X_� `b� bXZZ� f_� [k]fb��r[_� Wfc[a� bW]fjWb� d`_`dXab`^`Xd� o`bW� bWX
_\`Xa\X�]e�dX_Y[`eXd�`a�`b��p_�a]b�bW`_�d`_b[ab�[c]aj�Wfc[a�bW]fjWb�[ad�_\`Xa\X
[�d`_b[_bX�^]e�_\`Xa\X�[ad�[b�Z[_b�d`_b[_bX�]^�Wfc[a`bh�^]e�`bs_�]oa�dX_b`ah��tfb
\]a_`dXe[kZX�Y[eb�]^�bWX�o]eZd�_]\`Xbh�`_�a]b�b]f\WXd�kh�bW]fjWb�`a�`bs_�X__Xa\X!
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[ad�`_�dXbXec`aXd�kh�fa`mXe_[Z�^]e\X�]^�_\`Xa\X/�pa�_f\W�\[_X�`b�`_�aX\X__[eh�b]
Xi[c`aX�bWX�_\`Xa\X�[_�[�YWXa]cXa]a�]^�bX\Wa`\[Z�o[h�]^�bW`an`aj/

ua\`Xab�^]ec_�]^�je[_Y`aj�]^�na]oZXdjX�[bb[\WXd�j]dZ`nX�d[caXd�\W[e[\bXe
b]�`b/�uZeX[dh�`a�bW`_�YXe`]d�]^�W`_b]eh�]^�\fZbfe[Z�[bb`bfdX�b]�na]oZXdjX�Ye]mXd
b]�kX�[ck`m[ZXab/�gf\W�[bb`bfdX�o[_�Y[e[d]i`\[ZZh�dXbXec`aXd�kh�c[i`cfc�dXjeXX
]^�`dXab`^`\[b`]a�o`bW�na]oZXdjX/

vWe`_b`[a�^[`bW�`a�`b_�XibeXcX�c[a`^X_b[b`]a_�be`Xd�b]�_Xb�bWX�e[YbfeX�o`bW
na]oZXdjX�oW`\W�o[_�`abXeYeXbXd�[_�a]a[fbWXab`\�[bb`bfdX�b]�w]d/�tfb�`a�^[\b
vWe`_b`[a�̀ ee[b`]a[Z`_c�_Xb�̀ eeXYe][\W[kZX�[jeXXcXab�oW`b�\Xeb[`a�̀ a`b`[Z�̀ abf`b`]a_
-Z[bXe�d]jc[b`\�na]oZXdjX./�g]�e[d`\[Z�d`_`dXab`^h`aj�o`bW�na]oZXdjX�[_�\Xeb[`a
b]b[Z`bh�d`d�a]b�W[YYXaXd!�[ad�[_�[�eX_fZb�_\W]Z[_b`\`_c�b]]n�YZ[\X/

xfe]YX[a�e[b`]a[Z`_c�]^�y]dXea�V`cX_�\]amXebXd�[ad�\eX[bXd�[�a[ee]oXe
[ad� _be`\b� bWX�fadXe_b[ad`aj�YWXa]cXa]a�]^� _\`Xa\X/�r]oXmXe� `b� eX_fZbXd� `a
^`a[Z�b]b[Z`_[b`]a�[ad�fa`mXe_[Z�[YYZ`\[b`]a�]^�_\`Xa\X/�uZbW]fjW!�c]e[Z�o]eZd�]^
YXe_]a�o[_� \[ee`Xd� ]fb� `a� [� _fYe[+a[bfe[Z� _Y[\X!� kfb� `b� o[_� \]a_bef\bXd� [ad
je[_YXd�o`bW�bWX�_[cX�b]b[ZZh�e[b`]a[Z`_b`\�_\WXcX_/

z`Xb{_\WX!� gWX_b]m� [ad� rX`dXjjXe� [ZbW]fjW� [bbXcYbXd� b]� d`_`dXab`^h
bWXc_XZmX_�o`bW�_\`Xa\X�[ad�[YYX[ZXd�b]�bWX�c]dXea�xfe]YX[a�[ad�XmXa�[a\`Xab
weXXn�^]fad[b`]a_�]^�_\`Xa\X!�kfb�[\bf[ZZh�bWXh�[jeXXd�o`bW�_\`Xab`^`\�b]b[Z`bh�b]]
[ad�d`d�]aX�]e�[a]bWXe�c]d`^`\[b`]a_�]^�`b/

VWX� Xi`_bXab`[Z� [YYe][\W�[ZZ]o_� b]�fadXe_b[ad� bW`_� \fZbfe[Z+YW`Z]_]YW`\[Z
XiYXe`Xa\X�o`bW�bWX�WXZY�]^�bWX�\[bXj]eh�]^�|^X[es/�|}X[es�̀ _�[a�[dX~f[bX�[bb`bfdX�b]
[ah�b]b[Z`bh�[ad�_\`Xa\X/�u_�[�cXbW]d�|^X[es�[ZZ]o_�b]�_XX�_\`Xab`^`\�b]b[Z`bh�[_�[
_bXeX]bhYX!�oW`\W�Xck]d`X_�bWX�YeXd]c`a[b`]a�]^�cX[a`aj�]mXe�bWX�_Xa_X/�uad
`b�eX^Xe_�b]�bWX�`dX]Z]j`\[Z�k[_`_�]^�_\`Xa\X/�pdX]Z]jh�`_�a]b�_]cX�dXZ`kXe[bX�eXbeX[b
^e]c�]klX\b`mX�_\`Xa\X!�kfb!�]a�bWX�\]abe[eh!�bWX�k[_`_�]^�\Z[`c_�]^�_\`Xa\X�b]�kX
]klX\b`mX�oW`\W�cX[a_� |b]b[Zs/� �]oXe� [ad� efZX� ]^� _\`Xab`^`\� b]b[Z`bh�cX[a_� `bs_
`dX]Z]j`\[Z� \W[e[\bXe/
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gW� \RS� TUVWXYZ[� Ua� ^SW\VZbS`� S\Rb^Y_%� `SdYW\b^%� Scb`\SdU_Uhb^Y_%� YS`\RS\b^
WUZd`%�YWX�Y_`U�aUZd`�Ua��RUV`SRU_X�TSRYebUZ�YWX�dUXbab^Y\bUW�̀ cS^V_Y\beS�ZSa_S^\bUW
Ua�cRb_U`UcR[��UW�\RSd�^RYWhS�ZYXb^Y__[�YWX�cZY^\b^Y__[�`[W^RZUWUV`_[�"

�W�\RS���^SW\VZ[�\RS�^V_\VZY_�YXXZS``�Ua�YW�Y^\�]Y`%�Y`�Y�ZV_S%��TUVWX_S``_[
]bXS�YWX%�\RSZST[%�Si^_VXSX�XbZS^\�\bS`�]b\R�^bZ^Vd`\YW^S`��Ua�SeSW\`�Ua�cSZ`UWY_
Sib`\SW^S��Ua�\RS��YXXZS``SS`�YWX�ZSdUeSX�^V_\VZY_�`bhWbab^YW^S�Ua�YW�SeSW\�Ua�YW
Y^\�TS[UWX�b\`�_bdb\`"��\�ZSa_S^\SX�Y�_SeS_�Ua�^V_\VZY_�^_Ybd`�Ua�\RS�`S_a$^UW`^bUV`
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QRS�aUZd�Ua�\RS�ZYXb^Y_�dUXbab^Y\bUW�Ua�^V_\VZY_�WUZd�Ua�dU\beY\bUW�Y\�\RS
\VZW�Ua�\RS�̂ SW\VZ[�]Y`�Y�̂ Zb`b`�Ua�cZS^SXbWh�WUZd%�]RU`S�bW`U_VT_S�bW^UW`b`\SW^bS`
YWX�cYZYXUiS`�TS^UdS�\RS�bW^SW\beS`�aUZ�^ZSY\bUW�YWX�XbaaV`bUW�Ua�Y�WS]�eYZbS\[
Ua�WUZd"�QRS�bWeSZ`bUW�Ua�Y�cZUT_Sd�Ua�bW\SZcSZ`UWY_�dU\beY\bUW�bW\U�Y�`U_V\bUW
]Y`�\RS�aUVWXY\bUW�Ua�S_bhbTb_b\[�Ua�^V_\VZS`���YWX��^SW\VZbS`%�YWX�TUVWXYZ[
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�����
���"�������������!�������������
�� ��� �	� ������ ���#�� �� ��!�	
� ����
� �� �� �"���� �����$� ��� ������
��
�"�����%"������&��'����(�)�� ����'���� ����*�����*	������������
+����������,�����+������ ������������������!�����������-��
��%"�������
-��
������
.��������������������
�!�������������������	�"����	�����/.
"�����(�0��������������-��
����� "����#���!�1��(�2��
�������������3��.
��/����������'������� "��������� ��4�������������������� ����������(�%��
��������� �����"��� �� ��������/�� �� "�� ������ ��� �� �� 
���� "����(
2�������������������!���������� "��
������-����!��������������.
����(�0���������������������� "����#���!�������56789�:;�<8=99;>9;?���+���.
����!�����������������"���"�����������	�������'����������������������
�����  �� ��� @*���'�!���� ������ �� !� 
���1�� ��� -����  �������� $� ���
�"���������!����������'���������������A(�%������������!��������.
����������������
�����������!�����-��
����� "����#���!�1��(�2��������
&��'�����5�#��	�����"���?�����������"���0����"���(�B�����������	�
�������������������������� �����������3����@���3���"�����������A�
����������'���@�������'����������#�����1A��$������� ��������������
����������������"�'����������������-�������������������*���'�!���.
�'���������'��-������������������(�C������������������������!��1�.
�� ����� ��������� �� ������������� ������!��1���� ���� �� ��������/(
D����������������������������3����������������'�/���� "�����������
�!����/����#(�)	�!����������������������EE������������"#����"��� ".
����"����������F��� "������������������������������(�&��������$�����.
�/����"�� �����������(�G�������������������/����"�� ��������$�-��
��1���"�����������.�����"�������!���������"��!�����(�&���������
$������/����"�� �(�)�� �����
�������	���1��������5�#��	�����"���?�
&��'�������������"���(�H��������!����"��������"���������*�����!�
�����	�� ������ �'������(�H� ��� '������� !�� ���������� ���� !�� �����
"�� �(

���	�
��������������! ����������������������"� ���������������.
�/����"�� ��(�2���#������.  �����������.�������������������.����.
�������� ������� ���� ��+������ ���3��� !��#������� �����1��#� !��#�����	��
�������������������������!���"�����������(�I��������������� ���.
������	����$��"���������������'�"�������J� �����������'�"������
���������(
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��*��� D��� �� �#�� �	� ���!����� ������ �	������ ������ ������������	

��"����������������������������� ����"����/�����*��� �������*� �.
�	��$����%"������&��'����(�F�������������"��%"�����	��2������� ���.
�������"���	!������ �����������������������&�'1������������������
-�����	!���������	��(�G���$�%"�������!���	����L��"���� "���!�����
�������� ���	� ���� �������"��� �������������� ��1 �� �	���� �� ���(
2�����&��'���(�I����������������D��������������	��"���&��'���������.
�������"�(�&���!����	�������������!������"	��� �����"�����L��"��
�� �����"��������(�&���� "����!���������������������'���������� ���.
�����"�������������5�#��������"���?�������� ��������������"���������.
����&��'�����������"���/(�D��"���� ��"���&��'�����!��������� �.
�����"�� � ����������������/"�������"���!�����������������!�����������
����"��������� �����	�����������(�&������"������������������ �����
-������!���������������"�� ������"��
�������
(�0��"����������	��"�� � �
������ ���!������ ���"���� �((� ��� ��"�������� ��	� �������	� �!��������
��� �"���������	� �� !���"���� '�����!�'���� ��"�� ��� �*��������� ������
��"�����������	����("(���������������	������������
��1�/��
�����.
���������	�������������(�2�-�����������������������"��������������.
����������!�����(�F�-������	���"�����������&��'����������������
������"�� � �����/"����
�"������������������������������#��������.
'������ �� ��!����	
� !�����
� �� ���	
� �!�����	
� *����
(� M� �� "�� ��
������	�����#����������������������������&��'����������������"�� ��
��� ������ �"���� �� ��"����"���� ����� ����������� �!���������� �
��� ������1�����(�M� "���������-�����"����"���N�G���-�� ������
"�� ��(�G������	������.����������"��������$�"���'�������O���"��������.
�	�� �	� ����1��	�� �	� ���"����� ��� ����� �����(� &�� ���������� -��
��������!	��������#����������	���������������	������!"�����!�����
����� ������������ �� �"���� ������	�� ������� ���������� �� ����"�������.
������&��'�������� "�����������"�����/"������������� �����������"�� ��
������	�������������� ���������"�����"���!	�������������$�-�������&��.
'��������1����!����1�
��������������!��	�����������������������'���.
����"����������������*����������������/� ���� ��������
�"��������
����������������(

��	���)���������������	������������������-�!���������������	����.
 ����	(�C"�������!�����	��!�P��'�������3!"�����������������������
�������
�������/"�"�����M�������/�������	���'��������������	�"��
����������!����������!��������������1�	
(�C���"���������������/"�.
"	�� ��� !�� � ����	� "�� �� ����� �� �/"�"���
� 
�����
(� G������������ �
��1����������������I���������#�����	����!����������������������� �.
 ��*��(�M���"�� ���������	����������������������������������"�������
���'�'�/�"���������..�����1������������(��(�"���������������������#
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�����	���������	������"����������������/�������������
������(�2��!��.
#�����
���� ��������������'�*��������!��#���������� �	�"����	��	����#�.
�	������������"����	������������������	����������������"���"�
�"���"�
���#!�� �� @��������� "�� ��1��� �������� ��������������� "��1����A�
���������'����!��"�#������(�L�����������������������������������
����������������(�G���!��������������$����������J������
(�C���"���!�.
�����������������"�����!�������������������"�� � ���������
�"��(�)���.
���������������$�����(�H�����-������������"����������	���
�"�����S;T�UV;
���� �����/���� ���!���� ��!��� "�������  "� ���"�/�� �����.��� ����� �
M��!�����!��WRR�"�������������.����"�����"�������	��!�M*�������"�� �

-�!�������
�����������	����!	��/����� ����������������������������#��
�������� "�
(�%�������
������� ���������� "�� � �(�0� "�� ��� ������	�
 ���!"�������������������"������$�*�1�!�(�2����������*�1�!�
�!�	���� �������������������� ������(�C�� ������������ "�� � �� ��� ��#�
�����������	��������#�(�G�� ����������5:X9�8>Y;=Z7=[Y9\;?�����]��"  .
��(�F�������������1��!��������������"������1�������'�������������
����#�� *�1�!����	� -��� ��"��(�&�"�� ���������� ���� �� �#��  ���!"�� ����1
������� ��� ��� �� ���*�����������S;T�UV;�� 
���� �� ��� �� ���� ������ �
�����"	��/�����!�����/�*�1�!�(�F���	�!������������������#�(

��*���&��������������������!"������������� �����"��������������
�������������������������������������!��������� ����!������� ����� ���.
��N�F"��-��������"�������	��������������!��������� ����!��������� "�
��#���"������������� ����"��������������������	����������	��"��.
����(� I� "�� "�������	� ������	�� �����	� �� ��� �	��� ����1���� ��"�.
����	�����!��	�����������"�� ����"�� ������������������������������.
�	���#�	���F�����2�
����������� �������	�����"�����#"��������������/�
���������������	������"���!��	������!���������-�����������
������
������������������������	�(�2���������������� "����������"��������1��.
��������*���������!	������������������������������"����������� ���	.
��������� ��*�1�!��"�����������������!	�����������������-��������
����������� ����� �� ��� ���� �����
�"��� �!������� ���*��� ��� ����� �
*������/������������!���������	�����������"�1������������� ����������.
������"��������������������������("(�F�����-�� ���"#�����������1������
����*���������������������������	�����
����""�#����"���/�������3��	(
H���������������!�������*�1�!���������"�#��	����"�����!�������
�	����������� �������������"�0�"�(�M�����*�1������������-�����"�����.
����*�1�!��%������4����������!"����*�1�!��^������@��"������*�.
1�!��4�����!�������
�"�����*�1�!��^�������$��� "����������������.
����������	!����������������������������/��� ������(�^�������"����.
 ��������������!���"����_����������������������	����	�������'�����'��.
������ ���������������������-�����	�������/��	��� ������'�����#����.
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�������	���������"�A(�L�1�!����-������	�������!�������/���
�.
"���������������!��������"#��	��������������1#��	����"������������.
��������� �������� )����� 2����� ����"�/� �� �� )�� ���/�� ������� �	
���� "�����������!�"#����������������������#���"��������������'����(

��	���`�����#��"���5*�1�������?��������%�����a� ����"����!�������.
1�
���������������	�������������"����(�C���	��������1#������*�'�.
����� ����'�����.��'����!��(�_�� ����������"� ������� ��������������/
����"�� �/�����������(�0������	��������"�����!����������������#�
������1�������������*(�J���1�����������������������������������(
4�����������������*�������������(�%������	���!��(�F������$���
��".
��������������.�������������"�'��(�&��������������������	����������
�����������������"�'������������������#�(�&��"������������������	.
����������������������������������/�������������������"�������� "�
���"�(�0������������������$� ���!�(�&�
�"����������������"�'���
�	�"������	��� �����������������!��/��������������!���������!�����
"�
���� ����������#"(�0������H�����+����������������������/�
�"���
��� ���"����� ����� ������������ ��� ��1����!��� �� �!� �� �� "�#�� ���������
�����������(�G�������� ����!�������������������������������������.
���� ����  ���!�� ����1���� ���
�"��� ��1��� �����(� ��  ����/�%����
a� ����������������"�����/�����"����������"� �	�������������������!
���������� ��*���@����1��������/"�����#���!���� ��*��������	�������
!����A��������(�M�������������*�1�!����J�"������.������!������������.
'��!���
�"��������"�������/���/����/��������������� ���!�'����������.
�/������bc:8>Vd�����	����������
�
����(�&"�������� ������	���'	
�
�"���������(�&�'	����1������'�����!�����	��/"���*�1�!���	������	
��1#�����bc:8>Vd����������.����"���"��������������1����/(

��*���)��������������������	����� ���� ��#�� ���� �"����� �����#����
��!"�#��"��������/!�/����������������(�F�����������#��������������
���	������������������� �"�������  �������U8eY;f8>V������������ "���
������/��*������������� ����!���������������������������������1�
����!���������/�������/����'"�����$�-�������������U8eY;f8>V���.
"���������#(�C"���"	����"����������	�������^����� �����"������	��

�"���������������0������`����	��������"��������������������������
������������������������1������������������1��	
���'��
�������(
C�������������������������1���������"��������������"�� �����
��������.
�������������'��������������������������1�����!�"������	����������.
�����(��������������������������� �"��������������� ��!�� ������������,��
-����.��/����01�����N�D���������  �������U8eY;f8>V(�F�#����������
�*��������������	��"������������������'����������	��������G�.
��"�� ���"�� �� ����1������ "���!	����� ���� ��!������ �/��� ��������
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�����'�"���������������!�����������'�"�������������(�F��������!
�	���
�"����������������	������!������������������/�� �����������.
����� ��� ���� ���/� *�����*�/(� 2���������� ���� ���� �	� ���� �	������
��!���/� *� ����� ��� *�����*��� ������ �� ��"1��������� �������� ��"
������������������������������'�����1���	"���������������(�C����
�	������������������� ����U8eY;f8>Vd��� "������������������������
������������/��������� �����(�&���	���������$���������������������.
 �������#���������"������������ �����(�0������������������ ������
���!������ �� ��������� ��"��������(� &�� 
���1��� �������� ������ ���1���
���������"������������������'����������������-��"�'�/�������'����.
'���������������#������������������	� �������������@�/��������������.
���A� ���#�� �� ���� ������ �����������(� O"����	�� �������� ���
�"����
����������������/�� "���!���������������� ��(�C�����!������������
���� �������/�� ���������� "�1������"��	� �	����� �����	� �� ����'����
������	(�%����������#�I��� ��(�2�������#���������!�����������������.
���� ������� �������]��"  ���������1��!�'������������!������������1�
�������������!�������������!�������������"������������ �������	��1���
 �������$� -��� ����� �����	� �� ������	�� 
���� ���� ������ ���*����	(
)�����	��������*������������������������������	
����(�M��������.
/����������	�����	�� �����"�1������������������������������������.
������ �� ���#�� �!����������(� C��� �� ��� �	��� ����	���� ��� ������� ���
�� ����	�����������	��(�`�������^����"��������������C��������������.
����1��������'��������� ���������(�D������������������������
��J� ��������������(�0��������1�������#��&��'�����!�'�����	���������.
������������! ��"	��������������������!��������$���������������������
��������(

��	���)��������'����������G�#!��������� ����"���������������.
/���(�&����������"��������(�2�.������������������������������.

������*���"�����'�������������� �������&�'1�������������!���$���
�� ������� �� ��������� ��"��	�� ��� ������� �����������!�(� B����� "��.
����2345�6278���/����/�����"��(�%����"���������������������!�����
�����-�� �����"�����&�'1������������/���	��*�����*��(�F���1���.
����	�*�����*�����������&�'1��������&�'1(�������/� �������.
�������������!"�#������^��������������������	�����������������"���.
�	�������(�I� "���	����������	������	��'�!������54��"������.
 "��(((?�����&�'1�"����������������(�%������������(�`�������	
�	���"��!�����/�����������������������������������������������	���"�.
���(� &�� ��� �� �� ������(� F��� -��� �� ���� ����
��(� M� ��!��������� �
�����/��,������1���������^ �����#����������&��������(�O� �"��
��
�-��
�� ����	
�������$�&������(�I���������������������I��.
� ���� &�'1�� ��� �� �����	�� ������!�	�� ^ ��(� 2�� ������� %� �����
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�����/��	�� "�
� �����/��� ������� �������� ���� �� �#�� �����/���� �� �
���!���(�)����������������������4��������� ������������������^ �
�������  ���������������.��� ��*��������"�������(

��*���_�������������������������	���������	��D���������� ����	����.
����(�4����"#������"������"�'��(�F�!���������/!�����"�/� ����"���"��
�� �������	��	���*�����*���������������!�������
�����	���!�����!������.
������������������"����� ".����"���� ��1������������������ ���"�������"
����(�C"������	� !����� ���� �� ������� ���� ������� 5���������� ����?�� �((
��������������������������"�������"�'��(�)	���"�����������������!��.
�������*�����*����$�^��������	����������J��������]��"  ���	���������
^�����������("(�2�����#���
������������M�������/��2������� ����������
������ ����� �� ���������� ����1��� ������$� ������(� J	���  �����  ������
-����������������(�F����D��������"��������������	���������]��"  ������
��������"������������ �����!����	���*�����*���(�I����	����� ���������
����������������������������N�2��������!����"��������#����������� ��
�������M����������� ���������	�������������������������-������� ���

�"������	������������������������������#���.��N

��	���)	��������������� �"������������������������� "�(�2��.
���'����!����������������������	��������1�������������������������.
������ ��"� *�����*���� �!	��� �����	�� ���� ������� �� �� ��� ����!�������(
2�-����������
�������������N�I������ ���*�����*�����������������.��
��������������� ����� ����� �(�L�����*����������������	��������.
���/(�M���������/���������������������!�����������!�gc;=V>=9�����	��
����������������.������(�+���������!��#������ ������!���������!���'�
"�� � �(

%�
���)	���������! �����������	� ����� �� �����%"���$�&��'���(
)����������������-�����������"�� �
���������(�G�#!� ������������
���
������������ �������1�!����������������������������� ��������.
������"���/� �������1���������/� �����������	�����������������.
/� �����#�5�?�@L��"�!������� "��	���=:��"��������!��������;VhA�����.
1#����� �����/������1�!�*�����������	�������"��@���"��� ������.
��1����������!���������� ��5�?A���������(�%�������� ����"����/� �
������������������������	����	����������"���	
�"�#!�����
�����!�
�
��!�������������"�������'�������������������������������'����	1.
����������1������������(���"���/��������1�������'�/����"#�����	��.
����������������
������������
�������
(�M�����������"#���� ���������
!���!"	�����(�`����]��"  �������"�����������*�!�������	������!���.
�����!�������� ����	����	����� "��	�����������	�������	� �����"�.
�������������#����� ���������!���!"	������5����� �?���	����$�"��������
�����	��������"���������������������-�������������������������!��"��
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�����������	����	����"��������� �����	����������������������!��@���
\cX:=\=hA(�2��������������
�"�������������������������������������
�����������(�M�"����	1����������"�/� ���������������������������.
��/��
���������������������!���!"	���� ����	������!�����-�������������.
���������������������������������������"��������!"�#�����"�'��(�)	
��������/�����������������	����! �����������"������������������������
����� �!	��� ����	� �� ���	���� �� �����������	
� �����
� ������������(
C��/"�������������������1�����"��4��������`�������������������.
��������4��������`������ ���������������������#�����������#������.
������ ���� ���� *��"���������(�H��� -��� ���������� �� ������� �� ���� �
���������(�C"���"���$����	�����������������"�#��	
�����������!.
������O���"����������.����������"���	
�����������/"����(�&��������
�����D�������� ��������!���!"	��������"����������"�� ��!���������1�
�	�1���*�����*����� �����'��N

��	���%��� ������ !���!"	���(�&�� �� "�� ��� ������	�� ������ ���������
���������� ���� ���� �������� ��"�����!��� �����	�� ��� �� EK� ��� ����#�
����!���"�	��!��������������-������������������/��������������������
���� �����O���"����� "�����	��(�&�1��*�����*���"�����������������	��
��-!������������"������(�G�����������	�������������O���"�����F������(
I����	������*�����*�����������!	������������'���$��������#��������(�)	
�������������������"�$��������*�����/��"�����$������	��������
�������O���"(�0����������������� ����� �����'���!��0����"������
^�/����������"�(�2�1�����G�� ���$����"���������� �����!��������9:
���,������0��,�����N�_���������	�������"� ������� ���!����!���� ���.
���������!������� ����'���!��(�)	����������*�����*�������!"	�������
��-�!����'��������������������������!"	������������������(�J�".
��������1�����/"���;����<=������,��������������
�����	�������������.
��� ����	(� _� ���� ������ �� ��������� ��� ���������� �"#�� �����.��� �����(
)�� ������!���'�����-���"�����������������������*��"�!���$������.
�������������������'�������'�����������'��������������'�������"����
������"�������������������"����(�%�����#�����������������'��(�)	
����������� �������%"�����������������������������"���#����(

%�
���2������� �� ����� ������ �*������������������� ��� ����"�1 �
5�?����������� ����	���������������	������������������������������.
������������
�"�����������=:���;Vh������������������1�������#�"��#����
!���1���(

��*���%����"������������ ��������������������� ��-�� ������(
I�����)��"��1������5���������"������0-0>�<���>����-����ii���"�"����>
���<=��;�����?(�0���������������� �����������������	"�������
�!������N
0����'�����������)�����������5���0��?��"�=������@�;A�;9"����ii��������.
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"=������ �� =�;,���=�����?(� G������������ ���
�"����� -�� ������� ����!��
������������������� �"��������������&�'1���"��J�"������(�F	������"�.
����������������������"�
�����������'��������������������������'�����.
����'�����/(�&��-���"�
������������#��������������������	��������
���� ����������� ���(� F� �!�������� ��"�� � ��� ��������� ������������
����!���������� �� ��������� �� ����������/� ��	� �� ���� ����������(� `���
������������-�� ���������������������������������!����������������
������
�������������������������������������! ���������(�D�����������
�� ������������	�����������������#������������(�I���!"����	��N�2����
��"�� ���� ���������������������������N�H�����������"�� �� �������
"���������	�����	�(

��	���%�������������!�"�/��������������"�� �(�4���������!�������"��.
���������������������� "�������� �����	
��/"�����1�����J� ������` �
����(�I� "�����L���'����������� ��������1#��L�����^��������������	�
����������"�����������"������������	�������������"���������������9
����� �� ��"��B� 2����� �� ��1��� ��  ����� �� �"����� ����� ��������� ��#�����
�������+��.0�����(�C�����!��������	�!�����D���������	����#�	���*���.
��*	.���������������������"'�����������������������!��� �"������	����.
���!����"�� �"�� ��������	��/����J� �(�������1���/����������������������
��������"��N�&���
��������� ����"����������� �������� ���� ������
�	������/����(�F�4������-�� ����(�)����������� �'�����1�����'������
�"������	�"����
���������"������ �������	��	����	��������	���������
G�������� ���D����� ���^� �����+�����(

%�
���&�"���������	������-��������'�����������������������'����.
������!��/(�F�#�������!"�#����$��������������"����	
��!"����(�I�!�.
������	���1��������������������
�������	�(�k���������!�������.
��1������.�����������!������"�
����������������������� ����(�0�	��.
����������������"�����!������
�
����������
����"�'���������� ���������
����� ���� ��������� �!����������� ������������� ��	�� ��"��� �����
����
��	�����������!����������"���#�������� ������������(�2�"�������������.
�������	�������������
������������"����������!������/����'������
����������������!����	���	�����������]��"  �����������"������������
������(�%�������'��������"�����������������"�����������/��	���
�� ���������/� ���������� �� ���/"�� ������� �	
�"����� �!� 
������ ������
������������� ������/���� ���� ���� ������������� ����	(� F� -���� ��	��
��������!	��������	�����
�"������� ��"������������� �������������	�
��!"�#��"�������"�� � ������"����$�����������	���.�.�����$���������.
����������"����������������-������������"������������������	����!	��.
1����������!�'������ "���	
�"�1���!��
���������� ������������ �����
���
�� ���� ��"������(�D����������������� ������������!	���������!.
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����	�(�����������!��/����	�������"������#�������� ������	������
��"������������������	���������������������	(�F�!��������/"�������.
�	����������
�"�����'�����������"�/����-��������'�/�����������
�"��.
�������(�C"������ ����������� ����  ������/��������� ���� ����������
"����������"�������"��������������'���������������������	�	�����"��.
������!�/���������������/�"�����������������
�"���������������������
������#��������������������1#����5����]�������?������������1��
�"����.
������	
� ����(

��	��� %��� ����1���� ����(�H� -��� ����1���� ������� ���� ��� ��!�	
����!	�$����	������	(�C������������������������!������������� �
������!����������������������������
�"������������������(�+/"������
�"��� ���� ��������(� F� 5M���.%"��?� ������� ��������� ���� ���� ����.
����(�&����
����������������� ����������$�����	��� �����������
$����
�����������"�� ������!�������
�"�����"�� ���������"������������
��"�� ��(�F������!������
����� ������� ������!������(�G���������
�"
��"��������"��� ���������������"��� ����"����������(�0�������������
"������� !"��������������������� �������������������	
�������	
"�1��� "�� ����� �� ����!��� �����	������ �	�������� ��.������������ ���C�(
C��-���������
���1����1��,���(�C����1����������������*�1�!����
������!���@������������������A���� "�����#��	��������!���������������.
������ ��� �������	���������� ����"��������� ���� !��� ����"������� ����� �
�������������������	����������������������"�� ���(�I� "���	�������*�.
1���������"��������������#�!��	����������5MlM?(�D�����	��*�1�!�����
�������������������������!��$������������!(�H���������������������1
��
��� ��� *�1�!�� ��  �� !������	�� ���������������  "� ��� �������	�$
��� �(��� ����/����������	�1��������������(�F�*�1�!����� �$�-��
"��"=���9�� "�� ���� ������� ���(�F�������!���� ��� �����	�#��������
���������� ����!����� "����������"����� �(�2�-��������
��� ��������.
��������� "������1��������������� �������������������������������-��
!�������/������(�J���1�����������������	
�������	
��������@!���"�����
����������/���������/������A�$�-��������	��/"��������	��� "�����.
"�/���������� (

��*���F��	�1��������
���1����� "���"��"�������1������������
���������	������������������������������� ��������(�H���������
�	���"������������"����������	�����
�"��������������'����!���������.
��!���	������������������"�����������������������	����
�"����"��
����������������	����
�"�"��(�H��"�� ��	������������������"����.
 ����@��"�����������2����A����������������"���������	�1 �������.
������� "���"���������/���������"�� ���������������������� "�������"#�
��� !��(� F� -���� ��	��� ���������	�� ������ ���� ��������	�(� C�� ��
�
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�����������*��������#�������������"�������	��(�H��� "�����������
��������������������/����*������������"����������������������������
����������������^����"����!"����������������������	��C�������������
��"����N� ^������ �� -���� ������� ���� ���� ���!�� �����"������� ��"����
�������	���/(� `���� �	��	������ ��� �"������� ������� ��� ��� ���������
��� �	� "����� ������ ��� ����� �� ��������(� 2��"��� �	� ����� ������	�
��
�"��������������!�(�&��!"���������� ���"���!���!"	����������.���
�������������������������1�����������@�� �������L���'����M���!�.
������!	����5������������?���������"�����#����A(�&��
�"�����������.��
������"���������5����������?�������	���	"�������"�
���	���������
�"�� �������"��������"�������� ����(�2������������������������#�
���!�����������"�������������������(�I�������������������������.
���� ���� ���� ��.������� ��!	������ 5��
�� "����?� ���� 5����� "����?�
�����������������������1�����(�B����	����-���������"��"���������.
��� ���� ����������� ���� ���� ��"������� �"�
�����#������� ������ �� ����"��
 ����������� ���������#���������������!������"�����!����!�����1#����
!���������
"�����5����������?������������������������������������-�����
����������1��������� �N

��	��� O������ ������������������ -��������� "����1��� ��� ��"�5�����
����?(�2��	��� ���������	� !�������� �������� ����� �� ����� �� ���".
������������(�F�����������1�����"�'�������������	�����#�����
�����(
I� "�.������	��������������"�� � �����	�����������!"���G�������/.
��(�M���������	���"������!����������-��������/����"���������	�����.
����!�������������"�������������������������������"��	�������	
�������(�I������������������5;ch9?�������"���5���"���?(�)	���.
�	�����G�������/����#����������������������!�`����	����'��������".
��������������*�����(�H�������� "�������������-��������"���
���1���
����"���������'������*���'�!��������������������������� ����"��.
������� ���������(

H"�� �� "�� ���!���� �� ��������(�P�!�*����� ���1�� ��� ���������
�	�����!�5M���.%"���?(�2��������"�������������"���������/���������
"����������������/����"�����
�$�"���J� ���"������������(�F����������.
�����"��$��!������������������"������/"����������	���$��������.
"���������������������������������������� �� ������������1�!�*����
���#�� �� ���������� �1��� ���"� �� �� ����� ������	� (� B��� �������
���������� �� �������� ��� ��� "�� ��!� �/"�� ��!��
� "�����/�� �����
���	����!�������������0�����2��������
�"���G���I�
��(�C��-���������
^ ����������5��������������?(

��*���_"�������	��
�"���1#��I��� ��(�B������	�������"�����������
������������"������������������������������������������"�����.
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��������/������������ ��"������"�����'�������������(�����!������!�
��
������"�������������������#����������"#������"�����������
������ �
�"�� ���������!����	�������� ��������0�!�*(�&�����������������-�����������
�����1����������(�I��� ��� ��������$�������-������������������.
1����������������������������	������������������������������"� �
�"�����������������!��������������������������������������	(�C��/"�
I��� ������
�"���������1�����������������	��"���D�,��>@���<����=�:
���(�&������������	����������������1���!����
���������������������.
��������	��	������-�� ��!�����������!���������!�"�������(�`�����	�"����
��� ���1�� �"�� �� �� �� �� ��� ^����"�� ��� "���(� &�� -��� ���"�� �� �(
)�������	 �������������������������"���!"��������������������-�����.
������������ �����������	1(�M������"��������
������"�� ������ �
��� ��������� ��������� �������������� -������� �!�������� �������(
2�"�
��������	�����������"���"�����"���������������	��"��.
���� ���� ��!������ �	�� �����"�������� �� ���1����� ����� �� �����.
������ �� ���������� ���� ��� ��������� ��
�����(�2��������� �"������
������ � �"��� ��� ���� ����������� !������ ������ ��� ���� ����������� �� "�
���.����"�����������(�M���������(

%�
�������������!�����/�������1�������'���!���!"	��������������
���� �������1����������������'������������(�)�����
�"��������
�������'�*��������1�������������������������!��������	������
��������!���������*���������/'��������-��������*�����!��(�C"����!
�����������F�������)�����#��� �������������	���$�-������/!���������
����������� ������������5����"����N?���!�5����"����N?(�D((�����.
������� �������� �������������� �	� ���� �����/������ '�������#�����
���
���	��/���������� ��������(�J	������������������� ����� �#
�����������������$����/!��(�2�-������ "����������������������
��� ����(�`�����"����������n8fc=o������������!������ ������������(
&�1�����������������������������������������*���������������	

�������"���� �����"����������������/������!������"����#�����/���.
����(�&�1����������������"���������������������/������"�������.
��� ����=���������>(�0�������"���� ����)�����#����������"������.
���(�%���!��������������������3���"��������
��������������������.
����������������������������	����� ����������������������	��������.
"��(���"������	�����������(�&���������������	�������������
!��"����*����!�����������������	��/����������������������������
��������������������/���������������������������/(�H"���!�
��.
���1�����#�5�����?������"����������(�D�����������'���!���!"	������
����������*#"�������
��������#����
�����(���������"����
�����������
���"����(
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��*���H���#.������$������ �����!���!"	�����������/����J� ����������.
��/(�B�����-������	��������������������������/������������	�J� ��
!��������(�C���������!����������5����1������!������������("(?�����
 ������� @�� �����"A� F����(� 0�������� ���� ����!�������� ����!����
��������(�H������������������������������+���k!	� ���������������.
���������������'	�����
��"�� ������������(�H��������#.��������������"�� �(
C�������'�"��������������������	1��������� �(�H����������������
-����$����@0������"�� ������������(�̀ ������� �������-���� �"����-������ �
��!����������������� �������-�����!�"��������@���#����������!	A�����-��
�����.����!�����(�` ��"�����$���"����������� ���������'����� ��!�.
�����������������������/��������������������"������������� �"����������
��������������������������(�F��/�����������-��������'����� ��!�������.
��(�C��/"����������������������4����������������� "����������������!�.
�	�����������$�0���.��0@��0E"���0���.�����-����	�� �"����
������!�����
�����#���$���#���������������"�����������!�����������/���������������(

��	�����"���/����������������������������������������(�`!"����� ����
��������������	����������������1���������	
��������������	��/���
���#�"��(�C�'	�'����� �������������������!���!���"���������-��������!�(
_��������������������� ���	��������������������������"�����������������"
����"����(�0�����������������������	������4�����(�F���
��������!.
�����	��/"�(�H
��!�������������"����
��������(������������������/
������� ���������	��������(�G�������-������������	�������������.
������������(�2�. ���������������������"�������	������(���"���/�
�����������������������������!��/�������	��	��� ����!��#�����(

%&'(��')*+,-.�/'�01&2+..-.
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