
Collana coordinata da Giovanni Agresti e Henri Giordanw w w . p o r t a l - l e m . c o m

LINGUE D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO

10

Sezione I

Diritti linguistici
diretta da Fernand de Varennes

5



Volume pubblicato con il contributo
dell’Associazione LEM-Italia,

del Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale
e della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Teramo



Migrazioni

Tra disagio linguistico e
patrimoni culturali

Sous la direction de
Giovanni Agresti, Silvia Pallini

Actes des Sixièmes Journées des Droits Linguistiques
(Teramo–Giulianova–Fano Adriano–Pescara, 6–8 novembre 2012)

Les migrations

Entre malaise linguistique et
patrimoines culturels



Copyright © MMXV
ARACNE editrice int.le S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Quarto Negroni, 15
00040 Ariccia (RM)

(06) 93781065

ISBN 978–88–548–8451–9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: maggio 2015



�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

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






��������	�
�����	�

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

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

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

�����
������ ���
�
��!������
���������	�
�
��
�	��
�	����������	�������	���	�����	���	��	����������
��������
����������������������������������������������������������
������������������	�
�
�������������������������� ��
����
�"�#��
�����$�
� #��%�
������������������������������
����
�"���
��������%�
�
����
���	�
���	��	����
�����	
������
�	��	��
�	������
����������
�	������
��	��	���������	��	���	��	�������	����
����� 	����	��������������������������������������������������������������
��������	�����
�
��	���
��
�	�
�	
�
�
�!�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������������!�	����
"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	&��
�'�(���
����
)�)������
��������
���� ������������	����
�����
�*
	�����+��
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
"��������#�$��"��!�������
'	�	��	��	���	��	�	���	��	��
��	����� "��	��	�����
	���
�������
�,�	���
��
-�����
����� .�	��������/��)/���������
&�&�����������������������������������������������������% ��
&�'����$��������
�
���������������� �����
������!������������� �����
�������
(	��	�� 	��	��
�	������	�	�
�	
�	������������������
�	��	����
�����	����������	����	���#���
�	������������������%��
�����������		��������
����	���
�	��	��������	�
��	������������������	��	�	�
���	���
�0���������������������������������������������������������������� ��
(����)����*�������
������#����������	��	��)�����	�������� 
##����	�������	���	��	�����������������������������������������������������������������
$�''���������''+��
�
������	���
�	����	���	��	�
���
��	��������	�
��	������	�������1
���23	���
�	������������������������������������������, �
���������''+��
�



�-

�����&
�����"���

��� �

����'����	������'������	�
���
� �&
���"���

������

���'�����
������'����	�
������
�	���
���	���	�
�	���	���	��	������
�����	���	
�	�����	���#�����	&��
�
������	��������
���������
�#��	��	
��	����
��������������������������������������������������������������������������������. ��
�������������	���
(��4�������������	��&��
��	���
���
��
�����	�
3������	�
��������������������������������������������������������������/���
0�������'��	��1����
5���	
������	�����	���	�������	��	��	�����
�4�	�6��	���	��	�
�
3������������������������������������������������������������
(�		�
����	23������
� 	����	�������������&�"����#����	
����� ��	��
�	����
3��������	��7���	���������������������������������������������
����1���'���)�������
�
(����������������������������������
���
&)
��#��
(���������������*����������������
���
&)
��#��
�
��	���
��
��	���	��	�
�
�38��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
0��������(������������
���	�
�	$�� 
�38����$�	��#���	#	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������%���
���		������4�������
7
����
$��
��	��	����	�	��
�� ��	�������	��	
�����������������������������������������������������������������������������������������/���
��
���'��������������
�
+�
��
������������������
�����!�+�
��
��������������������
����
9������	��	����	
�	����������
���	��#��	��	
��	����������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
�#
���
�
	����	
���	�������
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
�"����(�����#�0�����������	��#�5���	���$3		��

�

                                                       Table des matières



������	
�	���
_________________________________________________________ 

�

0��)3���'���������'�����3
�������������)��	23����36���	������
���)�	����
�"��3��
������	���6�
�	�7�3��"�	���	������	�0���3�	��23�	��0�	��3��3�	�
�����8���)���������3�	�'������3����	#���	�
������9�:�3�#���	���)��	����

!��� �����������'��	��"�����#� ��+����3���)�3��'��23���	����� ���)��3�������	�
�'��	���	�7�0#���3	���)��
�	����
���������)��	)�'�������	��"1��6���	#�'���
���
����#���������
)	#���'�����3"����
��'+��#��3�)�3�;�����'�3���#������	�
)����
�	�)�	"	�)�����	�
��������	��*����1����23��	*�''���3����

���� ��))���� 9� '�36� 23�� �*���� )�"'"�"#� '�� ���3
�� �	�� �"���"�

�:��������
���� ��� ����3�� ����������� 0�� +�	���� 1���� ����� ��	� '+�	�	�<� 	��
�*=������ �	�� �������3�#� �3�
���	� ��� )������ �3� ������'�����
���#� 3�� )�>	�
�*"
��������#�������*�����
�3���)�	�
���	�3��)�>	�9�1������

������������
�	�� ��� )�3	� ��� )�3	� '��1����"�� �36� )����
�	#� �36� ���
�	� ��	� 1�36�

���������	�����

��������������'���'���3�?&�����

0�	� '��1���	� 23�� 	"��		���� ���	� )�3	��3�	� �"����	� �*�1��23�� ��� ���
("��������"��'�����3�������)�3		�����	���@����	����
������	����
������	�9�
�����)����������A���>��������*�	)����B����	���	�';��	���	�)�3	�
"���������	��
0�	� ����"���	� 	*�''3
3����� ��� ��� ��
���� ��	� 
���	� ���	� ��� !������ ���
��'�����������������	�'+�11��	�23*����	��
C
����11�'�������	����)�"	�������!�	�
����"���	� ���''�)�����	� ��� �"��
���	� �����3�	� )��	23�� ���������	#�

��23�����*"'+�'�������)�����23�#�23���*�������)�	�9����3������	�	��3����	�
������	#�'��'���	#�)�3����3��1�����1�'���D���)�����23��23������"3		���)�	�9�
	��	�3	��������36���	��3
������	�����	���"�����23�	�23���������������)��1��#�
������
�	����'��	��	3	�"��'�����#����'�	��"	�����	��

��'�� 9� '��� "'+�'#� ��� '�

3��3�"� 	'�����1�23�� �	�� �))��"�� 9� ������� 	��
'������3����� 9� '�� 23�� ��	� 1�36� 
���������	#� 23*��� �	�� 1���� '�
)��23"�
�*���C���� �3� �3� ��� ��� '�
)��6��"� ��	� '�3	�	� 23�� ��	� ����������#� 	������
�"�"	� �3� 
��36�� 5�#� �*�����#� '�
)��	#� �����)�"�"	#� �3		�� ����� ���
	>�'+������23*������'+���������	��23�����	���3����
��	����	>
����23���=��
>����9����	��	�)��1������������������)��	�#�23����		�
������	�'������3����	�
23�#�	�3	���3�������	��"#���3	���))�������23�#����	���3��	���	�")�23�	����9�
��	� �����3��	���11"�����	� �*�6)"����'����	�
��������	��	��	��	���3��#�)�3��
���
�����3�����)�3�����)���#����)�3	�+3
�������	������3��	���#�)����9#����)�3	�



�������������	��#�����������������/

���"�3'������� 0�� 	3:��� 23����� �3� 13��� 	��� ���'��3#� ��� 
�������� 	�'���� 23��
�*������))���#� ��� 	*�6)�	�� �36� )3�	���	� 1�3	��	� ��� )�3� 1�
�����	� ���
�*���"���"���*�E��*��"��23��13��9� �*�����������'��)��:������'����23��<� ���)��	��
���'�
)�������������3'����F����	1��
�������3��"'+���
��������3�
����	��
�3� 	3:��� 
������� ��� )����
����� �*�6)"����'�	� )��1���"
���� +3
����	#�
���'���3��'+����������3��3�	#������
������"�����*�3����+�'��"��0*�6)���������
��� �*�6)���������� ��� '�� )����
����� ��#� )�3	� ��� �"�"���#� '����� ��'�3��� ��	�

��������	� ��3	� )����		���� 3������	� ��� �"'�		����	� )�3�� '������3��� 9� ���
)�'�1�'��������	�'��1���	�23��	3���		���#����
��������"�3'�����#��3�'����'��
����3�'+�'���	�'3��3��	��

����
�#�
����/� �
�
:	�
��	�"�����	#�D�����	��"��������
��
�	�	
�9
��	�	#��		�'��@�����05(?=������
�

�



����	#�����#��
'��
����	#������$�
� #�.��
�����A��#����
�������������������

������ ���
�������
�������������������
��B�������5���
��%��
�
"������������$��"��!������#��")����
�����*"�3��	�1���H��	�	#�

D�����	��"�0�3���������#��3��3�>�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��
��� �
�
�
� #���6��� ���=� �
������ ���	�	�������� � 
���
	�� ��� ��� ��
�*
	�$� �
	�� ������)�	� ���� ���� #�	���
������
#�	����� ��6�� �	��������&� .�� �����$� ���� ��
���#������ ����� ��� �	��
�	��� �	���	�
	��� �
��� ����� ����
����	��	���� ��� ������� ���� #��	����� �� � �=��#�	��� ��� V��3��&� ��� ���3��� ��� �
�
�	���� 
0
��� ��� ��
�*
	��
������ �
����� �
��������� ���� ���	��� �� A�@EC�JCK� ��$� #
��	� ��=$� ;�C;B�KIC� 	���� ����� V��3��&�
� +��
�	�� ���� �
�#��	���� ��	� ���#��� ���#���� ��
��� ���3������ ��
���#�����$� ���#���#����� ������	)
�	��	��� ��� #��������&� � ���� ��
������� ��� +��
�	�� ���� ���� 	��	��
���� ��
���#������ ��� �	��
�	���
�	���	��	���� �	���	�
	��� ����� ���� #���� ���3���=&� "��� ���� #�#��
�	��� ���	���� �� ��	���� IK� �	��	����
� �
3	�
���$� ����
�
�
� ���� ���#
0��� 	��	��
�	��&�.��BCCA$�#������� BCC���	�	���� ����	����� ���� ����
���������� ���� ��� ����	��	��&� ���� �
������ ���	�	������ ��� #
0�� �P��	���� 
	��	� #���	����� 
������ �
������ ����
���	�	�����&��
���
��������
�#�#��
�	�����	�� 
��	� � 
���
	�$��	� ��� ��
�*
	���������
�����#���	6������� 	�	�

##�����
���#����&����#����
��	���������� ���	��	��
�����	�#��	����� ���#
0����
���#����$���	�
�����
�=����������
S��	��������
�*
	�������	���	�	����������
������
��������������
��		��������
�	������	�	��������
�	���	��������
���������
���#����$�#
��������������	�#������$��������
������ ����#
���
��
�����#���	6��&��
�������	�$����BCC@$�������������������
�	��$��	�	���#
�����#���	����	�	�������:�	��0$�
�#��#��������
���	�	�	���	�����	�������
���#�����1'�(2���	�#���������#�������������#���3������3���� 	��	��
������$�
��� �R��� ���#$� � 
����	���� ��� ���3��� ��� ��
���#������ ��� �
� #��	���&� � 
����	�������� ��� ���3��� ���
��
���#������ �
��� �
� #��	���� ��� � 	�����
�	��� ���� 	��	��
���� ��
���#������ �
��� ��� ����#�� #�����)	���

�	������ 	�#�	�
�	���$�#
�� �=��#��$� ���� ����#�
��� 	����	�
	��� ��� 
��	�	���
�	�� ��$� 
���	$� ���� ���#�
�����
� ��������� ���	���� ��� ��
�*
	��
�� ���
������ �
���	� ���� ���� ���	���� ��� ��
�*
	�� 1��(2����+��
�	�����
�
'�($� ��� #
��
��� �
� #�	��� ��� ���#��� ��� ����
�=� ��
���#�����$� 
�������
)�)����� ���� ���
����� ���
���	��
�	���������
������
��$����
���
����
)�)	���
��������
����
��	�#��	3	�	�������
���
�	����������	�������
��
�*
	���
����
�#��	�������

��� �
�
�
� #���	���� ���� �	����� ���	�	
�	�� � 	������� �� 	�� ��
�����$� �
� ����� �
���� #��	� ������
�	�	� ������
�	�������	&����������	$�	���
������	������	����
��	��
�	�����	���	�
�	
�	������	�	�����	���	������������#��	����
���� � �����	���� ���� V��3��&� ��� ������� �	� �
�
���	� ���� �
� 	�� ��
������ ����� �	���
� �
����
� ����� �	��
�
A&@EC&JCK��	���	�;&C;B&KIC�	�� ����	��
��V��3��&�� +��
�	��6� �
�#��	��	
���������
�	��#	O���
����
��������	� ��
������	$�#����#	O��	�KCC&CCC�#������&�W�
����� 	��+��
�	�� ���� ��	� 	��	��
�	� ��
������	�
����� ���##�� �	���	��	����	���	�
�	�� ����� 	�#	O��������	&�������
�#�#��
�	�����	� �	��
�IK��	�	��	��	�

3	�
��	$� 	�� �
�
�
� 6� ��� #
���� �	� 	��	��
�	&� N��� BCCA$� #	O� �	� BCC� ���	�� ����� ��
��� ����	��� ����
����	���	�&�����	��������	�	
�	�����#
��������
���	������
���������
����
������	������������	�	
�	&��
���
��	
�
����
�#�#��
�	�������������
����� 	����������	����
�����������#�	�
��	���
�6���	���	
�
�
�
������
&�9�X�
�
#	�
�����	��	��������	��	��
���#����	������
����#
������
�������$������
���
�#
����
��
������������
���� ��
��������������	�	��
������
��	���
�	�������� ���
��		�������
���
�	�
�����	�	
�
��	���
����
��� ���
��
�����	���
��������#���	�����#�	������	�����������
�����6��
���
�#�	�
��	���
&�������	�����$�����BCC@�
	������������� +��
�	�$��
#���	
����
��9�	����	�	�������:�	��0$��
�#��#�������
����	�	�	����	�����	
�



�
"��������#�$��"��!�������./

�	�Y��
�������Z�1'�(2�����#���������	�#��������	������	���
�	�������3������������	�	��	��
�	��$�
����
������� ���#�$� �	� 
�����
��� 	�� ������� �	� ��
������	� ����
� #��	��	
&� 9�X� � 
������� ���� ������� �	�
��
������	�����
�#��	��	
���� 	�����
�	��������	�	��	��
�	���
������	�	������������##��
����	�#�	�
�	��	$�
#�������#	�$���	�#	
�	�	����	�
�	���
��	�	���
�		��$�
����$� ����#	
������� ������
���	����	�	� 	����
������
#�������������	��
��
��
���������	����	�	�	����
������1��(2����� +��
�	����
�'�($����	�����������
�	�
Y���	���
������	Z$�	��	������������	��	������	����	��
�	�����������T� �����$��
�3	���33���
��	�#��	3	�	�����
�
���
�	�����	����	�	�	����
����������
�#��	��	
���

-.�,�����������������
0�� !�����#� ���'� 3��� )�)3������� ��� )�	� ��� � � 
������	� �*+�������	� ���
�/� � J�����	��23�� !�������/� K#� �	�� '��	��"�"� '�

�� 3�� )�>	� ������3�#�
)��'��23*����� �*������	���� ���1���H��	�'�

������3�	��11�'�����	��=�� �
)�����
'�)������� ��� ��))����� 23�� '�	� ��36� ����3�	� �*���� )�	� 3��� �")���������
+�
����� 9� ������	� ��� )�>	� ��� 23*����	� ���� ��	� )���	� �"
����)+�23�	�
��		�
������	�� 5�� �11��#� ��	� 1���'�)+���	� 	���� ��� 	��3������ ����3�	��23��

��������������	���3	���	�����������	������3��	���	�)�����'�	�9��*�6'�)��������
'����� �3�O3"��'�� !*�	�� ���	�� 23�� ��	�!�������	� 23�� �"'������� ��� 1���H��	�
'�

����3������3��)��
����	�����	��
"	�9�.��%/�,/ #������3��23�
����
��/��� �/� ������� +��	� �3� O3"��'�� !�	� ����"�	� �������� 	��	����
���#�
���	23*��� ���)��#� '�

�� '�����#� ��� )��
���� ����3�� �11�'������ )���"�� �3�
���3� ��� ��� ����3�� )��
����� 5�� �11��#� ��� ��
���� ��� '�	� 1���'�)+���	�
�3�
�����	��	����
���#�)�		���������/��� �/�9���/ ��-//�J�!����/��K���
0*G������� �	�� ��� )�����'�� 23�� �''3������ ���
�:����"� ��� '�	� 1���'�)+���	�
������� ��� 	��3������ ����3�	��23�� 
������������ !*�	�� ���	�� 23�� 	3�� 3���
)�)3������� �	��
"�� 9� �������� ��# � 
������	� ��� �/��#� ��	� 1���'�)+���	�
��)�"	������� .��� //� )��	����	� JG��� ��� �����	��23�� !������ �/��K�� 5��
�//.� '�)������#� ���	23*��� '��	��"����� ��� ����3�� )��
���#� ��	�
1���'�)+���	� ��)�"	���������  ��� //#� 
��	� 23���� ��� '��	��"����� ���
)��
���� ����3�� �11�'������ )���"�#� ��	� "�������  -��.� � J�����	��23�� !������
�//%K��0*�3�
���������������	��"���'���	�#����)�����#��3��9��*�

����������

0*�

���������'������3��"���
"
����9� ���'���		��'���"
����)+�23�����
���)�����'����#�)������#�9�'������3�)�>	��5����)����'�)��"����
����9�����������"�
��� 9� ��� '���		��'�� ��� ��� '�

3��3�"� 1���'�)+���� ��� G�������� 0��
)�����'����� �*G������#�9� �*��	�����3�!������23���	�#������	� :�3�	#� ���)�3	�
������)�>	��*�

���������)��
����	�)�>	��3��-�J�����	��23��!�������/��K#�
�''3�����������
���36��

������	�����
����	�)�)3������	�23��'+��	�		����
��� 	*"������� �3� !�����#� ��� '�
)��� 3�� ��
���� �
)������� ���



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� .�

1���'�)+���	�P��,X���	�1���'�)+���	�����*G�������	�����"	�9��*�6�"���3��
�3� !������ JG��F��G#� �//�K�� 5�� �//.#� %/X� ��	� �

������	�
1���'�)+���	� ������� ��� 	��3������ ����3�	��23�� 
����������� �3� !������ 	��
���3����������G�������J��3������!��������/�/K��
��� �*������	� ��� ��� 1���H��	� 	���� ��	� ��36� ����3�	� �11�'�����	� �3� )�>	#� ���
	��3������ �	�� ��11"������ �3� 	���� ��	� )�����'�	� ��� ��	� ����������	� 23��
��	)�	���#� '+�'3�#� ���)�����23�	� ����3�	��23�	�)����'3����	������ �6�
)��#�
����	�23���*������	��	���������3���11�'���������G������#����1���H��	�>����'23�	�
��	������	�)���"�"	#�����

����9�������	����0���-#� ���0���	3����	�	����'�	�
��� 1���H��	� J0��K�� ������ �*����'��� �� ��� ��� 0��#� 0��� ���)�"�� ��� ��-.� ���
����"��������3�3�������-�#� �����3�����
������� �*G�������������		3���� ���
)��	������� ��	� 	����'�	� ��� 1���H��	� ���	� ��	� ������	
�	� 	)"'�1�23�	� �3�
	������	�� ��"����	��"	���"�	�9�'����11���JG����/� �K���3�����������'�����
��	)�	�������"����#������
����'���		�����*�

������	�1���'�)+���	�)�3�?���
'+������������������
�������*�11������	����'�	����1���H��	����G�������Z�

/.�5&$�������
0�	� ��:�'��1	� ��� '��� ����'��� 	�� �"'������� �		��������
���� ��� ����	� )����	��
�*�����#� ��� 	*������ �*�6)������ ��	� )��'�)����	� ��	� �

������	� 	3�� ��� 1����
�*C����'��	��"�"	�����)+���	��3�1���'�)+���	#���	3������� ��'3������� ��3�	�
�)�����	� )��� ��))���� 9� ��� ��3������ �"1�������� ��� ��
���#����� J�"1��������
��'�3	�������1���'�)+�����))��"���=�K����)�"��)����*G�����������//����#�
��1��#� �*�6)������ ��	� �
)��'�����	� �

"�����	� ��� )����������	� ��� ��� �=��
���� 	�3��
���� 	3�� ��� )���� 	����	��23�#� 
��	� �3		�� ��� ��))���� ���'� ��	�
	����'�	����1���H��	��
5���*�3���	� ���
�	#� ���)�"	���� ����'��� ����������� �")�������36�23�	����	�
	3������	�<�23�����)��'�)�������	��

������	�1���'�)+���	��		�'����?��	��3�
1���� 23�� '������	� �*������ �36� 	*"������� �3� A������ ��3�� 	���3��B� ���
1���'�)+���	� J�>����"�"�����	�'��		"	�'�

������)+���	K�Z�O3����	� 	����
��3�	��)�����	�)�����))����9�����=�����)�"��)����*G�������P��"1��������23��
)��
������A���	���3�����3��	���3��B�9�'�36��*�������36�23��	��'��	��"�������
'�

�� 1���'�)+���	#�
��	�23���*"�������)�	� ��'���3	�'�

�� ���	�Z�0��
�=�#� ��� )������� ��� )��	�� ��� '�
)��� ��� A���3���36� 1���'�)+���	�B� �����
'�36� �		3	���� �*�

��������#� �11�'����?�?����� ��	���
����	�����"	���������
���	� ��� )�����'��Z� 0�� '�	� "'+"���#� 	�� ���������� ��� �"����	� "�������
�"	���"�	#� '���� '+��������?��� ��� ��	)��������"� ��	� 	����'�	� ��� 1���H��	� ���
G�������Z�



�
"��������#�$��"��!�������.�

>.��	�
B����#���������������
����
�������������$����
!�������'���	��1�����	3��3���"�3���23�����������"���	"���3)�	��*�

������	�
1���'�)+���	#����	�����������3��������3��3�>#����	����&��������*G��������
!����� ������ '�
)��� )�	� ��� �./�///� +�������	� ��� �))��6�
�����
����
�-#-X����1���'�)+���	�����	����'��������'�������'+��'+���6)���������#����
9� �*�		3������*�))���������"�+�23���'���>"��)����*D�����	��"�0�3���������#�
��	�1��
3�����	������'�3��
��������"�"��11�'+"	#��������3���	#��3�	������	�
"�����		�
���	��*��	�����
���� 	�'�������#� '���"����� ��� 3�����	���������� ���
�����#��1���������3������	�)����'�)���	�)�3�� �*"�3����!�	��������	����������
�"	����� ���	� ��� ������ ��� �3��3�>� ��� C���#� 9� ��� 1��	#� �

������	� ���
1���'�)+���	�� !�� 	���� 3��23�
���� ��	� )��	����	� 23�� �"3��		������ '�	�
'��������	����23������)��	�'����'�����'���3	�23������"�"������"�	�9�)�������
)����9� ��� ��'+��'+���5���11��#� 	�3��	� ��	�)����'�)�����	�����������	�"�������
'��	��"�"�	#�
C
��	��'����	����1�����3����
�������	3:��	�
���	��
)�������
23��'��23��������"�"�����	��"��3��")�������3��1��	#�"���������"�23*���	*�����
�'�� �*3��� ��'+��'+�� 23���������#� ��� �*"����� �3���
���� ����	)��	����� ���
1��'�����������'�3��"'+�����������)�"	������1�������)�)3��������

��������
1���'�)+�����3�
����3�'��'���"��5���11��#����)�"	�����"�3�����	��9�
������
�3� :�3�� ��	� )��'�)����	� ��	� )����'�)���	� 23���� 9� ��� �=�� ��� 9� 	�	�
'��	"23��'�	� �"����	��3�)����������	#� ��� ���� 9� 1�������	� �6���)�������	� 9�
)���������'�	�)��'�)����	��0���"
��'+��
"�+�������23����	����9��"3������	�
��1��
�����	�23����������3��"'��������	3��'�����	��3���������)��
����������

��36� �*�))�"+������� ���	�#� '�� 	���� �-� 	3:��	� 23�� ���� )��	� )���� 9� '�����
"�3���<� ��� 1�

�	� ���  � +�

�	�� =�	� "������� ����������	� ��� ��� )�>	�
��11"����	�J��������$�3
����K����
�:��������
�����1��'���	�J43�c������	�#�
43�3���#� !�
���3�#� !;��?�*=�����#� (���'#� (�3�������#� $")3���23��
�"
�'����23���3�!����#�$S����#��"�"���#��'+�������3��	��K��!�	�	3:��	�
��������3��k��������������-�9�)�3	���� /���	#���������	��	��3�����������.����
 /���	��5��'��23��'��'�������������3����	'������"#���36�����������������3�
'���"���������.#� ��������3�3�����	�������J�>����	���� ���4�''���3�"����J.K#�	����
���(�`���	�� J K#� 	���� ����+��J KK���3'3�����	'��
���������*��"�"��11�'�3"��
������ ��	���3���36���������	� ��� ��	� �

������	����)�3	��3�
���	� ����3��

                                           
�� =�� 	*����� �'�� �3� ��''���3�"��� ���	� ��� 	>	�
�� 3�����	������� �����?	�6��#� ������

'�3�����������1����3�)��
����'>'�����	�"�3��	�	3)"���3��	�J'*�	�?9?����#����1�����	����3�,�
)��
���	����"�	#�	�������	�'�	K��



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� .�

������ 0�� '����'��� ��	� ��1��
�����	� �3)�	� ��	� 	3:��	� 	*�	�� �11�'�3"�� 9�
������	�3��23�	�������������3�����3)�������	'3		�����

?.�4������
��������	
��������
����

?.-����������������������������������������������
0�	�� ��")������	� J��)����'�)���	��*�>����)�	� �")���3�9�'�����23�	����K�
	��3������ ��3�� �����3� ��� ������	� J�����3� )��H3K� ������
"���'��� J�K#� �		�@�
����J%K��������J K����3��'��23���	������������3���*3	�����3����������3����	�
��	� "�3��	#� ��	� �"	3����	� 	3�����	����� "�"������3	�<� 1���H��	� J-K#� ������	� ���
1���H��	� J%K#�������	� J�K��0�� 1���H��	��	�� ��� ����3��23���	��
�:��������
����
3����	"�������+��	��3����������

?./����� ����������
����	#����
��3�	��F�-��")������	����	��'��	��"�������)�	�1���'�)+���	#�
��	�)�3�;��
'�

�� ��	� 1���'�)+���	�� 0�� 
�:����"� ��	� �")������	#� �.F�-#� 	��
'��	��"������� 1���'�)+���	� ��3�� ��� ����H���� ��	� :3	��1�'�����	� ����"�	�
�������	�	3������	�<�

7�� 
�� '��	����� 1���'�)+���#� '��� :*��� 1���� ��3��	� 
�	� "�3��	� ��� 1���H��	� ���
�'�3����
����:��)�����1���H��	�9����
��	������'�
�	���1���	��J�/-K�

���'�� 23�� :�� )����� ��� 1���H��	�� 7�� 	3�	� ����������� �*3�� )�>	� ����� ��� ����3��
�11�'�������	�����1���H��	��7*���"�"�9��*"'�������1���H��	��3�)��
������J���K�

?.>�4�������������
���������
����	#�������5���
���%��
0�	� �")��	�	� 1�3����	� 	���� ��	� �����	�1�"�	#� 
��	� ����	� ��� 1���� �3'3���
��11"���'�� ���	� ��� '��'�)����� ��� '����� ������� �3� 	���� ��� ��� )�����'�� ���
���	� ��� )�>	�� !�	� �")��	�	� )�3����� C���� �"	3
"�	� '�

�� 	3���<� A�3���
)��	�����23����'�

������3��)��
�������1���H��	�B�J.F�-K#��3�A�23��)�����
��� 1���H��	� 9� ��� 
��	��� �3� ���	� 	�	� �'�����"	� 23���������	�B� �3#� ��'���#�
A�23��23*3��23��1�"23������*"'�������1���H��	�B��

?.?�����	�
����	���������������
������������	#�����%�
0�	�)����'�)���	�'�����		���?��	������������*
���#������3�!�����#��������23��
"����� �3		�� �
)��>"�����	� ��	� ��'��	�
���	� ���G������� ������ ����=�� ���
�//��Z�



�
"��������#�$��"��!�������.,

&���<�-F�-����G3��<��/F�-�
!������	�)��
��'�36�23���")��������3�#�)�����������9��"1������������������
'�	����
�	�<�

���	����	���������)��
��������3���*�	��������1���H��	#�����*������	��J�/�K��

���	�����������������3��
�����������	���3����23�����1���H��	�����*������	��J�/.K��

=�� 	*����� ��� )��	����	� ����� ��� ����3�� 
���������� �	�� ��11"������ ��	� �� ����3�	�
�11�'�����	��3�!������J������	����1���H��	K��J���K�

��3��1��	#����
�:����"���	�)����'�)���	�J��F�-K����	��'��	���������)+����
����3�!�����#�������G��������

�)�	��������6)��'��"������������*����)+�������'���	�)����'�)���	�23��������
'�����		������)�	#���3	���	�)����'�)���	���������������	*��	�	��'��	��"�������
����)+���	#� 	����� 	�� )�����'��� 	3�� ��	� 	����
���	� 23*��	� ")��3��������#�
	*��	� "������� '��		"	� '�

�� ��	� ����)+���	� )�3�;�� 23�� '�

�� ��	�
1���'�)+���	��!�����23�	�����	*����		����)�3	�)����'3����
����9�'�36���	�
�.�	3:��	�23��	��'��	��"��������":9�'�

����	�1���'�)+���	#�
��	���������
1���H��	� �*"����� )�	� ��� ����3�� )��
����� ��	� '+��6� ��� �")��	�	� ���� "�"�
	3��"�"	������	�)����'�)���	����������3���	�	3�����	�<�

����	�d����
�3�	23��:��	3�	�1�������
�����������]I^����:*��
��23�������
����
������*�E�
:������	��J�/�K�

�
=���11"����	�d�.���

!���:��
������	�'����	3�����'�
)�������*�������'���J�/�K��
!�����*���3'3����
)�����'��)�3��
����J���K�

�
�3
���"	�d����

=��
��	�
����23����	�)��	����	�23����3	�����������*����)+���	����'�
)��������
)�	� ������ ����'+�
���� �3� 1���H��	#� ������ '3��3��� 1���'�)+���� ��� ��� )���� �3�
1���H��	����	���	����	��J�/,K�
�

��3	��"	�d� ��
7*���1����
�	�"�3��	����1���H��	��3�)��
�����9��*3�����	��"��7���������������1���H��	�
������������	#�:��)�����1���H��	����������	��(���)�>	��*���������	��1���'�)+�������
:��'������3��9����1���'�)+������J��,K�
�

�3
���"	����1�3	��"	�9����1��	�d����



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� . 

?.=�������������������������������
����	#����D��AE����5���
����
0��
�:����"���	��")������	�J��F�-K����'�����		������)�	��*�6�	���'��������
�=��� !����� "�3��� �� ���'� )��
�	� ��� ��	� "'������� 	3�� '����� ��3������
�"1�������������
���#�����23��13����	��3�"�����G�����������//���5���11��#����
��3�����
���� ��� �*G������� �����"� )��� ��� )��
���� 
���	���� ('�3���>�
JG��F��G� �//�K� �� )��'"�"� 9� 3��� �"1��
�� �
)�������� ���	�
�*������1�'������ ��	� '�

3��3�"	� 1���'�)+���	� ��� 	��3������ 
�����������
��� ��� )�����'��� ���	� '����� ����23�#� ��	� ��3�����	� ��23C��	� ��� G�������
�������� ������ '�
)��� �*3��� )�)3������� 1���'�)+���� ����� ��� ����3��

�����������*�	��)�	����1���H��	�
��	�23����3���'�����		��'��)����'3��������
'����� ����3�� �11�'������ �3�!�������G�� ��'�3��� ���	�� ��3��	� ��	� )��	����	�
23�� 3����	���� ��� 1���H��	� 9� ��� 
��	��� ��� )�3�� 23�� '�� 
�>��� ���
'�

3��'������	*�����C����3�������3���*���"���������D����������"1��������
)�3	� ��'�3	���� 1���?����� ��� 	����� 23�� ��	� )����'�)���	� 9� �*"�3��#� ��3	�
�

������	#� 	�� 	������� 
��36� ���"��"J�K	� ���	� ��� '�

3��3�"�
1���'�)+��������*G�������Z�

0�	��")��	�	����23��23�	����3
���	��))����		����'�?��		�3	�<�

G3��d�-F�-��
���'��23��'*�	��3����"1��������)�3	�"�������23�������	'��
����)��	������J���K�
���'�� 23*����� �	�� ��'�3	���� ��� '������3�� 9� ��� '�+"	���� ������ ��	� ��3���36�
��������	������	�1���'�)+���	����	�3'+���J��,K�

&���d��/F�-�� ��
!�� �*�	�� )�	� 3��� �"1�������� 23�� '+������� 
��� 	����
���� �*�))�������'��P�
��3��1��	� �����)�3������ "������� ���
�		�� '����23����	� 1���'�)+���	���� )��
������
�*������3��)���	�)�����23��)�3	�	��	������J�/.K�

!����� �"1�������� '��1��
�?�?����� �3� ���1��'�?�?����� �*�������"� 1���'�?
����������� ��	� )����'�)���	�Z� ����?����� ��� 	����� 23�� ��	� �

������	� 	��
	��������3�	��'��	�����������'�?G�������	�Z�

G3��d�-F�.�
!���:��	3�	�3��1���'�)+����23���������	����)�����'������*G��������J�� K��
�
7�� ��	� ���	� ��� )�����'�#� :�� )����'�)�� 9� ���
��� ��� '3��3��� 1���'�)+���� ���
�3�
���������"
����)+���������)�)3�������1���'�)+�����J��,K��
�

&���d�-F�.�



�
"��������#�$��"��!�������..

v��������'�?G�������#�'*�	����3���3����������"#�3���'3��3���])����'3����^#�'��23��
:���*���)�	��J���K��
�
7*��� ��3:�3�	�)��	"�23�� :�� 	3�	�����'�?G���������#� '������������� �*�1��23�#� :��
	3�	� �����"�� ��� G������� ���'� 
��� 1���H��	�� 7�� �*��� )�	� ��	���� ��� 
�� �"1�����
����'�?G����������P�:�����	3�	��J�/�K�

?.7�2��������������������������������
�������
����������
��B����
(C
��	��	�3��
�����F�.��")������	����3����23*��	�������������*�6�	���'��
���'��������#� ��	��,��")������	�23����	�������������"�"���1��
"	�9�������	�
��	�
"���	#� ��	� ��	���3����	��*��	�����
������� ��3�	� �
)��'�����	����	���	�
�'�����"	� ��� �"�"������ �3� 	���� ��� ��� '�

3��3�"� ��� ��� '�����		���� )�	�
�"����
���#� '�

�� ��� )�3�� ��� ����� ���	� ��	� ����	� )��
���	� �")��	�	�
)��
��'����	�)��)�	"�	�'�?��		�3	�<�

!*�	���*��������	�	����'�	����1���H��	�)����3���3�!�������J�/-K�

��3��	���	���	���3����	����������11������	�	����'�	����1���H��	��J�/�K�

D�������23��
��)��
��������
������
�	�	����'�	����1���H��	��J�/�K�

!����� ���� ��	�� 9� )���"���� ��� ����3�� 1���H��	�� ��� G������#� �3� 	��� �
)�����'��
+�	����23�� ��� '3��3������� 5���� )��
��� �*������ ��	� 	����'�	� ��� 1���H��	� ���	� ��	�
�"����	��E��*���'�
)���3����
�����		�@��
)����������1���'�)+���	��J���K�

]G����������9���	�	����'�	����1���H��	���^�"�3'�����#�:3	��'�#��9��E������
�������
:3	��1������	���	���	���'�	���3�����
������	��J�/.K�

?.8������A�	�

������������
���
������������������������������%�
&���d��F�-���

=��>����������"	�	���'��1�'��9�'���������3��]���1���H��	^#�3��
")��	�I�J�/�K�
�
G3��d��.�F�-�

0����
�����*��	���3����	��>������������������
����������"	����������3�
������#�

��	�����?����	������
������Z�J�/�K�

�3�
��������� ��� ��� 
�		�� '����23�#� 
��	� '���� ����� C���� �''�
)���"� )��� 3��
�����������'��	'�����	�������J�/.K�



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� .%

?.9������A�	�

���������������
�
� ������������� ������	���&����������
��
����������
��B����%�
&���d�,F�-� �

0�������������	��	�����	��������������C����1�����3������3���	�)��	����	��3������	�
23������������	�	����'�	�]I^#�'�����	��������������)���'�)��C����������3�	�P�'��23��
�*�	��)�	�]��3:�3�	^����'�	��J�/�K�
�

G3���,F�-��
a�'���������23���*����������23���'����
�������	��	����k'+�����23*�����	�	���	3��
���23����"���	�	����'�	��J�/.K�

�
a����	�3���'���������23���������	������	)�'�"���=��	*�����9�'��	������*3���23�	�����
���������"�)�����23���(��+�3��3	�
���#� :�����)�36����������3���'�����3���9�'��
	������J���K�

=.�����������

=.-� +�
��	������ ���� �����
����� �
� ��� ����� � F�
�� �������
���
����	#��������
����	#������
0��)�3)������	� �")������	� '��'�������#���� ���
C
��
�����#� �3		�������
���G�������23*9��*"'+������3�!�����#�����"1�������������
���#�����
C
��	�����
�"1�������� ��� '����� ������� �������� �*3�� �")������� 9� 3�� �3����� =�� ��		����
'�)����������'�����"�3���23�����
�:����"������	�)����'�)���	����1��	������
�3'3��� �"1"���'�� 9� ��� ��	���'����� 23�� "����� 1����#� ������ �//�� ���G������#�
������ ��
���#����� ��� 
���#������ 0�� �"1�������� ��� 1���'�)+���� 23�� ��������
��	�)����'�)���	� 9� �*"�3��� '����#� ���	� ��	� 1���	#� ���'� '����� ��� ��� �"1��������
��'�3	������� ��
���#�����J�=�K����)�"������//���5���11��#���
���������	�
	3:��	� 	�� '��	��"������� 1���'�)+���	#� ������ �3���	#� )��'�� 23*��	�
�������������F"�3�����������1���H��	#�����������*3��)�>	��E����1���H��	��	�����
����3����	�	>	�
�	�"�3'���1������
���	�����1#��������3���11�'�������3�)��'��
23*��	�3����	���������1���H��	�9���
�'����������	���3�	��'�����"	�23���������	���

0��'�w�'����'������������"1����������	�)����'�)���	����'������������=��������
	��	� ��3��� �3� 1���� 23�� ��3	� 	���� ��	� �

������	� ������� ��� )�>	�
1���'�)+���	#��E��������3���11�'�������	�����1���H��	�
C
��	����	�+�������	#�
'��	��"�"	� ��3	� '�

�� 1���'�)+���	#� �*���� )�	� 	�3����� ��� 1���H��	�
'�

�� ����3�� )��
����� ���� �6�
)��#� ���	� ��� ��
���36� )�>	�
1���'�)+���	��1��'���	#����>���'����	�23��23�	�)��	����	�23���������1���H��	�
'�

�� ����3�� )��
���#� 
��	� ��� 
�:�3��� )������ ��� ��� )�)3�������



�
"��������#�$��"��!�������.-

1���'�)+�����'23��������1���H��	�'�

������3��"��������9�������	#�������
�3���	#� �*"'���� J����� ��� ����36� �/��K�� �*�����3�	#� ��3	� ��	� )����'�)���	�
��������	����3����3��������3��)��
���#�	�������1���H��	����3����3��������3��
'�

�� ����3�	� )��
���	�� !*�	�� ���	�� 23*��� ��+��	� �3� 1���H��	� ��� ���
�*������	������ ��������3����
�`���	�����������*3��	3:���9�3���3���#�)��	23��
��3	� ��	� )����'�)���	� )��������� �3� 
���	� 3��� �3���� ����3�� )��
�� ��	�
	3������	�<� �*�����#� �*�	)�����#� ���13�13��"�J)�3�K#� �����3
���#� ���c��3���#� ���
	S�+���#����c��>��S����#��*����
���#����S���1#�����������#����
���"#������3���
��� ��� :3��c��� J���3��K�� 0�	� ����3�	� �11�'�����	� �3�)�>	� ';������� ��� '�� 1����
)�3	��3�	� �3���	� ����3�	� ���� �11�'�����	� ����;�� �))��"�	� ����3�	�
A��

�������	�B#�����;��A�����3�	�����'�	�B��G��'�
)������	��)�	�����%#.X�
��	�!�������	�23��)�������3�������3������'��9���
�'�����J0�����		���/�/K�

�3'3�����	��")��	�	�1�3����	�)�����	�)����'�)���	����1��	�����"1"���'��9����
������� �*
���#������ 5�� �11��#� ��� ��+��	� ��	� ��36� )��	����	� 23�� 	��
�"'��������� 1���'�)+���	#� ��3�� ��� ��	��� �3� ���3)�� 	�� '��	��"�����
1���'�)+����� G�#� ������ �//�#� ��3	� ��	� �

������	� 23�� 	*��	���������� ���
G����������23���*��������������1���H��	�����*������	�'�

������3��)��
����
"��������3��
���23�
������'��	"	�'�

������)+���	#�)�3��
)���������3��
�����3� ��� 
�����	�� ��� '�	� ����3�	� ��� �*3	���� 23*��	� )�3������� 1����� ���
'����	?'��� �3)�������� ���'#� ��	� 1���'�)+���	� "������� �"���
��"	� ���
1��'����� ��� ��� ����3�� )��
����� 0�� '��"������ A�����3�� 
����������B�
������1����� 3��23�
���� ��	� 1���'�)+���	� ��� ����3� �3� 1���H��	� '�

��
)��
��������3���))��	��9����
��	������	��*��1��'�������'����'�
)��	���3�

�
�����3���'��	�
����J�G�F��G��//�K��

!�

���� �"���		���� ��	� �")������	� ��� )������� '�����		��'�� ��� ���
��������*����)+����������	�'+����23*��	�"�������'��		"	����	�'�����'��"������
������ �//��Z� &�
���� ��� )����'�)���	� ���� �11��
"� 	�� 	������ +3
���"	� ���
1�3	��"	� )��� '�	� '��	��"������	� 9� ������	� ��	23����	� ��3�� 	���3�� ���
1���'�)+���	���3��"������"��23"��5���11��#���	�	��	��������3	�'�
)���23��
)�3	��3�	��*�������36�23��	��'��	��"�������'�

��1���'�)+���	��*"�������
��'��	"	� 23�� '�

�� ����)+���	#� )��'�� 23�� ��� 1���H��	� �*"����� )�	� ��3��
����3��)��
�������3��1��	#��*�3���	�)����'�)���	�	��	�������	�	���	1���	����
��� �"1�������� ��'�3	���� ��� 1���'�)+���� J�=�K� ���)�"�� ��� �//��� !�����
�"1��������)�3	� ��'�3	���#�23��'����	)����9� ��� A�)��
���� ����3���11�'������
)���"��B�'+�@�'������	��3��3�	�J&�Y�#�����3�	����0����>��/�,K#�)��
������
)������� ��� '�
)��� ���� ��
���� �*�

������	� ��#� �3� 
C
�� '�3)#�
�*�''��`���������
�������1���'�)+���	�������)�����'����



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� .�

=./������
����	#�����������	
����������������������������������
A
�����5���
�����%�
���)�3��'������	�'����������	��#�)�3���*�3���	�����	���"'�		��������1�����3���
��	���'��������������	���3���������'�?G�����������'��3�����1���'�)+�������
G�������� ��3�� '�	� �������	#� �*�������"� 1���'�?����������� ��� �3?���9� �3�
	�
)���1�����*C������'3��3���3�1���H��	����	�'�����)�����'�#�'����������1����
�*�))�������'��9�3���'3��3���)����'3����#�
C
��	�� '����?'�#� '�

�� ��3���
'3��3��#� �	�� ��� )��)"�3����� "���3����� ��� ������� )�����		���
���� ���
��3�����	�����3�	��&�3	�	�

�	��*���	�23�� �*�������"#�23�����23*����� 	���#�
	��1�H����#�	��'��	��3������	��'��	�����#��������3���	#�9�������	������
)	����
��	� �11���	� �*���"�������F)����'�)������ 9� ��� ���� 	�'��'3��3������ �*3���
'�

3��3�"�����	�#���3���

�������1���'�)+��������������G����������23��
	*�3����9����'3��3���1���'�?������������	��3������'�?G���������������������

=.>�������������������������A�
0*3��� ��	� '��	"23��'�	� �

"�����	� ��� ��� �=�� �	�� �*������
�"
����)+�23��� 5�� �11��#� �*���"�������#� )��
�� ��	� 1���'�)+���	#� �*3���
)���������'�36�23��"�������:���	���	�����)+���	����3����9��*�3�
����������3�
��
���� ��	� 1���'�)+���	� ��� G�������� 5�� �11��#� ��3	� ��	� ����)+���	�
�*+���� J������ �//�K� 23�� ���� 3��� '�����		��'�� )����'3����� ��� ��� ����3��
1���H��	�� ��� 23�� 3����	���� '����� ����3�� 9� ��� 
��	��� ��� '�

�� ����3��
�*���"�������� �3�!������ 	����
���������� ��	� 1���'�)+���	� ���G��������
����)+���	� +���#� 1���'�)+���	� �3:�3��*+3�I� ���	�#� '�� 	���� )�	� ���
 /�///�1���'�)+���	����)�3	�23������"�"���'��	"	����23��������������������
��� '�

3��3�"� 1���'�)+���� ��� ��� )�����'�� ��k'�� 9� ��� �=�� JG��� ���
�����	��23��!������/��K������*����	��
�����'������
������	�1���'�)+���	�
������)�����'��9�.��� //#��*�3�
����������
)3�	"��)�������=����)�"	�����
)�	�����/X����'�����)�)3��������!����'������3�#�9��*���)�������3���#��3�
'+����
���� ��� ��� )+>	����
��� ��� ��� )�)3������� 1���'�)+���� ��� ���
)�����'���5���11��#��

a� �*�
���� ��� ��� )�)3������� ��� �*G������#� ��� )�)3������� 1���'�?����������� �	��
�����	���������������5�����''3��������)3�	������
���3	�	����"�	���	�1���'�)+���	�
��� �*�1��23�#� ��� �*�	��#� �3�(�>��?G������ ��� ��� �*53��)���0�	�
������"	� ��'����	�
1���'�)+���	���)�"	��������3:�3��*+3���/X�������)�)3�������1���'�)+����������
)�����'���JG�����/� K��



�
"��������#�$��"��!�������%/

!����� �3�
��������� ���� �"���������� �3� ��
���� ��� 1���'�)+���	�
23*��������� ��� �=�� )�3�?����� ������ ��	� '��	"23��'�	� ���	� �*�3���	�
��
����	#�)����6�
)������	�'��3������*�11������	����'�	����1���H��	�Z�

!������	������	��")������	����'�����		������)�	����0���	3����	�	����'�	����
1���H��	�J0��K����'�����"�3�����"�"��*�''�	����)�3���36��������"'�3��������
��� 	������ ���23��� ����� '��	�	����a� �*�		3����� '�����)"�������*��1��
������
	3�� ��� 0��#� 	�� �*�3'3�	� 	�� 	���� 
����"	� 	'�)��23�	� 23���� �3� 1���� 23��
�*�3�
����������3���
�������1���'�)+���	#���k'��9�����=�#�)3�		��������
3���11������	��*�11������	����'�	����1���H��	#��*�3���	#��3�'��������#�	��	����
���	�)�3	��)��
�	��	�9�'���"������5���+"����#�����11��#�����=��)�3������������
3�����1�3��'��	3����	�	����'�	����1���H��	����	����)�����'�����)�3��'�3	����

0��0��������-.�	3����	�	����'�	����1���H��	��	������"��������3�3�������-���
(C
��	����������������)�	��3�1���H��	� ���)�����	���3���������3���11�'������
���G������#����������������*�11������	����'�	����1���H��	�)�����	�
���	���	����
������	
�	� �3� ��3�����
���� ��� �*G������� 	��3"	� ���	� � � �"����	�
�"	���"�	� JG��� �/� 'K�� 5�� �3��� �"����� )�3�� ��
������ 	�� �"	���������
	�3	� ��� 0��#� �	� ���	� 23*����� '�
)��#� �3�
���	#� �/X� ��� 1���'�)+���	�
���	�	��)�)3��������3� �///�1���'�)+���	����	���	�'�����	�3�����	�JG���
�/� �K�� 0*�''���		�
���� �3� ��
���� ��� 1���'�)+���	� ���	� ��� )�����'��
)�3���������'��1����)��
������9�3����"���������"3���� ��	�'��������	��*3���
�"	����������������3�������0����D���1��	� ����"	��������������3��)���3���
�"����� �3� )��� 3�� ������	
�� 	��3"� ���	� 3��� �"����� �"	���"�#� �*�����"�
�"	���"�� 	*������� 9� ������� ��	)������	#� ��� 1���H��	#� ��	� 	����'�	�
��3�����
����36� ���	� 23�� '�36� ������1	� �36� )��
�	� ��� '���3���#� �36�
'����1�'��	�������		��'�#� 9� �*��1��
�����#� 9� ��� :3	��'�#� ��'��0����	)��������"�
��	�	����'�	���� 1���H��	����	��23�� ��3���''�		������"�	����'�)�����	�)�3�� ���
)�)3��������5���11��#������23�����
�:����"���	�	3:��	����'�����"�3���������
3���'��������
�`���	������*������	#���	�����23����3���������)�"1"���'��)�3��
��	� 	����'�	� ��� 1���H��	#� ���	23�� '�36?'�� 	���� ��	)������	#� )��� 	�3'��
�*�11�'�'��"����	� ���'�

3��'�������!������		����"����
�������	��*�3���	�
��'+��'+�	�
��"�	� ���	� ��� ������ �3������� �3��3�>� J����� ��� 0�1�������
�/���P�������������36��/�������/��K���

0*�''���		�
���� �3� ��
���� �*������	
�	� �"	���"	� 	������ 3�� )�	� ���	�
�*�
"���������� ��� ��� ��	)��������"� ��� 	����'�	� ��� 1���H��	�� =�� ��	����� 9�
	�3+������ 23�� ��	� ������	
�	� �"	���"	� 	*�		3����� ��� �*�''�		������"� ��� ���



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� %�

�*�11�'�'��"� ��� '�	� 	����'�	� 9� ������	� 3��� �11��� �'����� )��
������� ���
1���H��	��

0��'�

�		�������3�	����'�����1���H��	�����*G������������������	�3��
����
�3� ��	)�'�� ��� ��� 0��#� 
��	� ��'�3����� �3		�� ��� 
�	�� 9� ��	)�	������ ���
	����'�	����1���H��	����23����"�"�����9�'�36��11���	����������	����	��23�����

�	�� 	3�� )���� ��� )�����23�	� ��� ��� )�����

�	� ��1�"����� ��	� ��	���	� ��	�
����'�?G�������	�J!�

�		�������36�����3�	��11�'�����	#��/� �K��

7.�����������
0*�

����������	��3�����3��)�3����	�'�

3��3�"	��������3���11�'���������
	��3������
������������3�����	3�����)�����"
����)+�23��23��	3�����)�������
��� �������"� ����3�	��23��� 0�� '�

3��3�"� 1���'�)+���� ��� �*G������� 	*�	��
����'+��#� '�

�� ��3	� �*����	� 
�������"� ��#�
#� ��� )�	� ���  /�///�
��3���36�1���'�)+���	���)3�	��*���)������������=�#��������3���	#���k'��9�
�*�

���������� =�� 1�3�� ���'� '��	��"���� �'�� �*�

��������� '�

�� 3��
"�"
������� 	��3����� ������� '�

��3��)����
�#�
C
�� 	�� ��	� '��	���	�

�������� 23�� '������	� �

������	� 1���'�)+���	#� 23�� ������� ���	� ��	�

����36� �E� �*������	� �	�� ��� ����3�� ��
������#� �"���		���� ��� 1���H��	� )�3��
�*������	�P� '�� )+"��
��� 	*��	����� �3		�� �3� 	���� ��� ��� )�)3������� ����
�

��������� ���� �����3�	#� ��� �*��� ��
�3��� )�	� 
���	� 23�� �*�3���	�
�

������	� '�����3���� 9� 3����	��� ��� 1���H��	� ���	� ��3�	� �'�����"	�
23���������	#� '�

�� '*�	�� ��� '�	� ��� ��� )�3)���� ��� ��	� )����'�)���	�� 5�#�
'+�23�� �

������� 1���'�)+����23��'��	����� ��� ����3�� 1���H��	�� '�

��
)��
���� ����3�� �11�'������ )���"�� '������3�� 9� �''��`���� ��� )���	�
�"
����)+�23��������'�

3��3�"�1���'�)+�������G���������

��3�?��� )��
�3����� '����� 	��3������ ��� 	����� 9� ��'�3������ ��	�
1���'�)+���	�[� �

������	� ��� ���� �

������	�[� ��� 9� ��3��)��
���������
'�����3���9�3����	������1���H��	����	���3�	��'�����"	�23���������	�Z�!�����	��
)�		����#� ������ �3���	#� 	�� �*��� )�������� 9� 
������ 9� ��	)�	������ ��	�
��		�3�'�	� +3
����	� '�
)"�����	� ��� 	311�	����	� )�3�� 	���	1����� ���
��
����#� )��� �6�
)��#� ��� )�3���>���� ��	� )�	��	� ������3�	� ��� ���
�
"�������� �*�11��� �'����� ��� 	����'�	� ��� 1���H��	�� !���� �	�� �*�3����� )�3	�
�
)������� 23�#� :3	23*9� )�"	���#� ���� 	�3��
���� ��3	� ��	� )�	��	� ������3�	�
���	����)�	��''3)"	�)�����	�)��	����	�������3�	#�
��	��3		�#����'�

�����

�����������))��������"��1�'������23����)���"�	3���*�11������	����'�	����	�
��	���36�����3�	��11�'�����	�9������'��!�����#�����*>���)�	�A��		�@����)�	��	�



�
"��������#�$��"��!�������%�

������3�	� )�3�� ��	)�'���� ��	� �6����'�	� ��� ��� )������ =�� ��� ��� 0��� ]	3�� ��	�
����3�	� �11�'�����	^� ���	� '������	� ��	� '�����	� ��� 	����'�	� �"	���"	�
������3�	�B�J!�

�		�������36�����3�	��11�'�����	��/� �K��

5�1��#� 3��� 	��	�����	������ 	*����� �"'�		����� �1��� �*��	��3���� ��	�
1���'�)+���	#��

������	���������

������	#�	3�����0������	3�����)���"��
���'�����0����!*�	�����	��23�����������������
����	�)�3����	�	����'�	����
1���H��	� 	�� 1������ �3)�	���	�������	
�	��"	���"	#�'��23��)�3�����#���3	�
�*�	)"���	#� �''��`���� ��� ��	)��������"� ��� '�	� 	����'�	� ��#� "����3����
���#�
	3	'����� �*�3���	� ��
����	� ��� �"	��������� �9� �E� ��� ��
���� ���
1���'�)+���	� ��� :3	��1������ !*�	�� ��� '����� 1�H��� �3		�� 23�� ��� �=�#� ���
)������� ��� )��	�� ��� '�
)��� ��	� A���3���36� 1���'�)+���	�B#� )�3������
�11�'���� �*�
"���������� ��� ��� 23����"� ��� ��� ��� 23�����"� ���	� �*�11��� ���
	����'�	����1���H��	��

(���
������

!G((=���$=����DV�0�&�D5��G��=!=5005����/� ��������
���������	�	�������
�������#��	��������
��������	��	���&�SSS��'�'����'�'�F1�F�����	_����3�	��23�	F)�����'�	_����������	�

!G((=���$=����DV�0�&�D5��G��=!=5005����/� ���/��	�	�
�	������ �
�#����
�	������� ���	����
3	�	������
��#�3�	�������	����
�
�
&���		$�
�	��BC;J$�&�����'����<�����?�/ F�/�,�#�
G���S��<�(���	������	������36�)3���'	������	������'�	���3�����
����36�!�������
�/�,��SSS��11�'�������3���	��'�'�F1�F)3���'�����	F����1�'�����	F�/�,F	����'�_'������

�!�����/����9���	������������
�������
���#���������
�
�	����������
�
�
��5��������9����)����<�
+��)<FF)��1��	�1'1��'�F1�F��3�'�	_�/%���������	��23��!�������//.��

�=5&#��
"��������=$GDV#�(�'+�����/����A�0��1���H��	��3�43�c������	��<�3	���	�
3���)��	�
��� ��))���	� 	�'��?�11�'��1	� '�
)��6�	�B�� =��<� �!�=��G&5#� !��	����� J��K�� >�#6���)
'��	�#������?�����������[�0�	�1���'�)+����	����1���'����)+��	��1��'����	�1�'��9� ���
�"1"���'��'3��3������1���H��	���5��������	3��<�SSS�����1���F�@���F����6�)+)��

�=5&#��
"��������=$GDV#�(�'+�����/����A�0��0���	3����	�	����'�	����1���H��	�����*G�������
��� �����
�������� ��� 	���"�<� ��� '�	���� ����������3��������3��3�>�B�� =��<���$5��=�
�������������!�=��G&5#�!��	�����J��K��9���	�	���	������������������

	�&�9������	���$�
�#��
������ ��� 
������� ��� �
� �	���	��� �	���	��	���$� �'��	� ��	� !��23�
�	� 7�3��"�	� ��	�
�����	�0���3�	��23�	#�$�
��<����'��#�))���%%?�� ��

�=5&#� �
"���� ��� 0��G&��&�#� 7����� �/���� A�=��23��"	� ��� 	���"� ��� 
����3� 
�����������<�
������	��'�������	��3������'+�@���	��

������	�1���'�)+���	�����3��3�>�B#�G���S��<�
>�����
�
�	���������
����#�3�	���#��3))�"
�����#����3
���/,�J.K#�))�% ?�%-��

�GD05#�$��"����!G$45=0#�7���?���������/�/��9����
	����
�	��	��������
�#�#��
�	���	��	��
�������
�
�������
�*
	������ �=���	�������V��3���1;@@;���BCCA2��G���S��<������	��23�	�!�������



"���#�������	��$���
���#������
�%���� ��	� %�

0���$5��5�� �/�/��9�6�� ��� �	���� ���� �
�
�	���� ������� ���� �� � ���
����� ��� BCI;&�5�� ������ 	3��<�
SSS���)��		��'�F�'�3�����	F23���'?'�����F��������F�/�//�F/�F/�?,� -- �?
)��	?�3?����	?��	?'�������	?	�����?��	?�?���������?��?�/���)+)�

&Gx0� �D=�&�$�#� 7�	"�#� �G$�D5#� \��'� ��� 0�&�$l#� $�����3��� �/�,�� V�	� ����� ����
��
���#�������� "�
�0��� ��� ���	�	�	���� ������ ���� 
�	
3���� ��� �����������&� �	��� �� %������
>��������������BC;;&�>
##����������������#�(��'����<�=�	���3��'�������������'+��'+��
	3����	�
������"	�����3�	��23�	��

G��� ��� �����	��23�� !������� �/���� ���� ��
���#������ ��� +��
�	��� $�'��	�
���� ��� ���
)�)3����������������<�!�

�		�������36�	����'�	����1���H��	�����*G���������

G���5����GF�G11�'����	��11����	�1���'�)+���	�����������������������3
�����*G��������
�//��� 9���	�� ��� �
� ������
���� ��
���#����� ��� � +��
�	��� 5�� ������ 	3��<�
+��)<FF��'	�1���	���������'�F��'3
���	F,�/F)��1��?��	?1���'�)+���	�)�1�

G��FG11�'�� ��	� �11����	� 1���'�)+���	�� �/� ��� �
� ��	� ���� ���� ���	���� ��� ��
�*
	�&�
��	)������� ��� ������ 9� ��� )���� S���<� SSS��1���������'�F1�F���?'������	���+�
���
������3		��<�SSS�������		�
�������F	>	F1�2	_��������	)Z1�2_��d,//�/�-�

G��FG11�'����	��11����	�1���'�)+���	���/� ���0�	�1���'�)+���	�����*G�����������������
��� ��� '�

3��3�"� 1���'�)+���� ��� �*G�������� ��	)������� ��� ������ 9� ��� )����<�
SSS��1���������'�F1�F1���'��+�
�K��

G��FG11�'�� ��	��11����	� 1���'�)+���	�� �/� '�� 0��0��� 	3�� ��	� 	����'�	� ��� 1���H��	� ���
���1��SSS��1���������'�F1�F����+�
���

G��FG11�'����	��11����	�1���'�)+���	���/� ���0��0���	3����	�	����'�	����1���H��	��!�����
��	��"����	��"	���"�	��SSS��1���������'�F1�F���?'������	���+�
��

����=��=OD5�!�&������//%��9���	�������������
��������BCCA$�>��������������BCCA$�#����	���[�
@B)K@;)\](� 
�� �
�
������ ��� ��
�	��	���� �
�
�
#� G���S��<� �����	��23�� !�������
��113	"� ��� ��� 
��	� �//%�� �������#� G�������� 5�� ������ 	3��<�
SSS���	���'���'�F'��	3	?��'��	�
���F�//.F�)?)�F)��1F��?
 ��F����6�'1
Z0���d��

����=��=OD5� !�&����� �/� �� ���	�
������ ���� #���� �������&� 5�� ������ 	3��<�
SSS�	���'����'�'�F	����?���3�?1���+�
��


	Pages from Article Hien-Corbeil Migrazioni_1 à 10
	Pages from Article Hien-Corbeil Migrazioni_59 à 74



