
on-line





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

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

����  ��������
������� �������

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

&����"�
������� ����� �
���� �����

&����"� �������
��	���� ��	������

��'������� � ����(
��	�
���������	
��  ������� !�����
 �
	����  ��������� ��
�� �� !��"�����
��	� #������� ������� ��
����
������� ����������� ��	���  �
	���� �� ����

������	� �  ������	�
#�� �� �$ ��	�� % & ''(%) ����
*��$ ') )+,)%)(

�))�	�
������	�
������ ��	���� �$�$�$�
#�� ��������� --. & ''(,) ����
������ ��������	������
����� ����� ������	� ����/0��	����
#�� ������� 12 & ''(%+ ����

�������� � ���)��
��

������ �	�
#���� ����	�� ��

������� %
%%'1, ����	�� �������� 3��4
*��$ ',)% )))1$( ���	�����

��������	�
�������	
�� ����	��

��	�����	� �� "�

��	� ��� �� ����
�� ������� 0�	� 1�''
�� ������� �		��	��� 0�	� )�''
�

��������� 5����� 0�	� (.�''� ����	�
0�	� 2(�''$ �/����	�� ���� ����	� ��	���� ��
6 ������� ''''2,.,,''% ��������� � ������
��	���� �$�$�$ #�� ��������� --. & ''(,) ����
����	� �	����� 
������ 
���	�� ���������
� ������ ��	���� �$�$�$ & ���� 57�� 5* -+ 8
'+)'( '-2'' ''''2,.,,''% & ����
75�6�95�* 7!!55*��888� �� �������
:����������� � �	�� ����/�	�������;
5� ����	������ �� ��< ��������	� �/�

���&
����� �� ���� �� ===$	���	��������	�$��

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

*������"��+
7�����	���

, -(��� � ������� ��
������

*���� �� ���� � �		��� ����� �	������ ���
��� ���	������ �������� ���� ����/�������
���� ���� *��������� � ����	� ����� ��0

�/�����	� �� ��>��	� �������
��� � 	�����	����	�
��������� ��������� ������ � ��	���� �/����	�
��	 �� �������� 	��	������ �� �� ��� ���
����� �����
��� 	���	�	� �� ����� � ��
��������� �	��	���?

����	� >���� �� ��������� �� 2+ ��	��� 2'(.

./. .00. 1�2
���� .
���(���	���
��������� ���������	����	 ����	�
��������� �������������	����	 ����	�
�!!�	�)�	��3���������	����	�����	�

��''��4&�('	�
	��5����

������� �������	
���� 6���7�7��66

./. .00. �4��.#
"����!������	�3 �	!��	
"�	���
	�	�

�!!�	�)�	��3 �	!��	
����"�	���
	�	�

Editoriale
��� �� �������� �	�
�	�  ��	��� ������������	������

�	� ����� �	��� �	������� �	������ �� ������ ������� ������ � ��� �� �������
�� �������� �	��� ���	�� �� ��������� ���	 �	 ������� �	�����	������ 
���� ��� �	
�������  ��!	 "����	 
	� ��!������� ��������� �� #$%&� ���� �	��� �����!��'
�	 �	� �	����	��� ()�����	*� 
���� ����� ���������!� �� ����� ��� +���� 	���
	��

,����� ������	 ��	 ������������� �� ������ 
��������� �� ������� �	��� �����	!'
!�� ������������� �	� �	�
�� �	��	��� ��  ��!� "����� ��� 	�
�	�����	 ��
��
����� 	 -���. ����	� 
��������� �� ����� ��� ��������� +���	���-��	��	�
��/���� ��0����� �� �� -���� �������� ������� ���� ������ 1����	�� ��	 2 ��-	��'
�� 
	� ����� �� ���3��� 4
����� ��	 �	��-� ��� ������ �������� 	 � ��� -����
��� ��	�� �	
���� ��	 ��������� (�	��	�	 ����	�	* 
���� �������	5�

��	��� 2 �� ������ ��	������ ������ �������� �� ���	�	 ��� ������ �� ����

�. �������	 2 ���	 �� ������ ���	 	 ������	� �� ����� 	 �� ���� �� ������� 	
��� �� �� �	�	����� 6���	���	��� ������� 
�7 	��	�	 �������� ���	  ��!�
"������ +�
	�	 ���	� ��-	 	 �� ��� �33���� �-��� 
�����
�� ��������� ��	�'
�������	 ��� ������	 �����	 ��	 �� ������	����

8���	����� 0������� �� ����� ���� �� ������ ��� 2 ����� ��� 	�����	� ���� -��� 	
���	 -��	��	 �	� 6�	�	� 0� ����� ��	��� �	�
� 	 �����-	��� ����	 	
���	� ���
����!� 	 � ��������� �	� ������ 
�	�	�	����� ����� ������3���� ���� ������� 	 ����
��	����� �	��� ��!���	� 
	��	��	����� ���� �� -�-	�	 �	��� �	�����!���

�� ����	������ ����	 ��	 �	� 
������� 2 �	�
�	 
�. 
����������� ����	 �	�

�	�	��	�

1���� ���	�-��	 �� +������ �������� �	��	 �������� ����	��	�� 	 -	�	�	 ���	
�� ��������	��� 
	� ����	��	!!�� 
���	���������� 	 (���� ����	*� 8� ������
 ��!� "����� �����	 �� 3������� (������ 	 ������3��	* �� ��� �� ��!���	 
�7
�	�
�	 ������	� �� 
��������� ���� �	� ���	��� �� ������ ��� ����� 
����� �
��������	�	 ��	�	���� �� ��� �� �� 
�	�	�����

6	� ����	�����	 � ������ ������ 	 �� ������� �	� ���������� �� ����	 -��	
����	 ������	 �� )����	 )�	��� 2 ����� ������!!��� ��	-	���9 (8���	�����
������-�* ��� �� ����	 �� 2 -����� �����������	 ��	���	��	 ��	� 
	������ ��	
�	��� ���� ��� 
���	��� ����	 	���	�	 
��
������ �	��� ������ 6������ ��
����� � ������ �-� 
��������� � ���
�	���	 �� ����� �� ���0����� ��������� 	 ����'

	��	��	� "���	 (,�-���� �������	* �� -����� ���	 �� ��� ������3��� �	�����'
3��� �	��	 ����-��� �	�	3����-	9 �� ��	��� ���	�� ���-	�	�	 �� ����	���� �	��'
����� �	����--	���	��� �� ���	�� �	� ��������� �
	����	�

,�������	 ��� �� �� ���
� �� 	�����!!��	 �� ��	��� ���	 �� 	-	��� 
�����'
3��	 ��� 
	� ����	 �	 
����	 ��  ���:��� ,���	-	��� (��� ��� ��� ���� �����
������� �������� ��� ���� ��� �������� �� ����� �� ������*�

1���� �	������

Attraverso una semplice richiesta e-mail a: rivista.militare1@gmail.com
si ha la possibilità di ricevere due articoli completi a scelta nel formato

Il link sul logo "RM" riporta al sommario.       elettronico PDF.

 

www.esercito.difesa.it
www.sme.esercito.difesa.it
http://www.rodorigoeditore.it/riviste-istituzionali/
mailto:riv.mil@tiscali.it
mailto:riv.mil@tiscali.it
mailto:rivista.militare1@gmail.com


RIVISTA MILITARE
Sommario     

Le forze nucleari degli Stati Uniti
di Antonio Ciabattini Leonardi

L’Europa sotto attacco 
di Vittorfranco Pisano

“L’Esercito marciava...”

L’Esercito Australiano si rinnova.
Il Piano “Beersheba”
di Massimiliano Bar

Geopolitica e geoeconomia dell’Iran
di Arduino Paniccia

La radicalizzazione jihadista
in Medio Oriente 
di Daniele Cellamare

Le capacità cinofile 
dell’Esercito Italiano
di Ugo Gaeta

NORME DI  COLLABORAZIONE
L a  c o l l a b o r a z i o n e  è  a p e r t a  a  t u t t i .  G l i  a u t o r i  p o s s o n o  i n v i a r e  i
p r o p r i  s c r i t t i  c o r r e d a t i  d a  i m m a g i n i  n e l  r i s p e t t o  d e l l a  n o r m a t i v a
v i g e n t e  s u l  c o p y r i g h t  e  i n  b a s e  a l  r e g o l a m e n t o  p e r  l a  s e l e z i o n e
d i  R e c e n s i o n i ,  A r t i c o l i ,  I n t e r v i s t e  e  S a g g i ,  p u b b l i c a t o  s u l  s i t o
w w w . e s e r c i t o . d i f e s a . i t  s e z i o n e  B a n d i  d i  G a r a .  

“Transalpine Bond 2014”
di Bruno Vio     

La guerra elettronica (3a parte)
di Claudio Beggiato 

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RECENSIONI

RUBRICHERUBRICHE

24

36

Umberto Boccioni.
L’arte “attraverso” la Grande Guerra

di Ada Fichera      

Il rancio nella Grande Guerra
di Flavio Russo     

La nuova fisionomia 
dei conflitti armati.
Confronto con DIU
di Cinzia Fuggetti

L’Artiglieria oggi
di Pietro Batacchi

La prima mitragliera meccanica
di Flavio Russo

La Grande Guerra sulle Alpi Giulie 
di Tullio Vidulich

Dove si addestra l’uomo soldato
di Francesca Cannataro

e Valentina Cosco

APPROFONDIMENTI

IN COPERTINA

Il binomio uomo-cane, in funzione scout dog, risul-
ta fondamentale nel segnalare la presenza di ele-
menti ostili.

17

18

19

20

21

22

23

1915. Il fronte italiano 
e le prime operazioni
di Antonello Folco Biagini,

Antonello Battaglia
e Alessandro Vagnini



����� ����� ��� �� 	
 � �� 	� ���� ��� ����� �������� ������� �� ����� �� �� ��������� ������ ���� � �������� ��
�� ������� ��� ������ �������� ����� ������ �� ����� ������ ���������� ��� ������ ��������� ��  ��������������
�� ������ !�������� ��������� ����� �� ��������� ��� ��"������� ����� �� ����� #����� $�� % �� ���� ��� �� ��&

�� ��� ������� ���������� �����!������� �������� ��� ����������� ��������� ����������� ����� '����� '����� ��� ��&
����� ����� ����� ������ ����� ������� ()�*������ ��� #����+�
$�� ����������� ������� ������� ��� �� #���� ��� �������������� ()�!������� �����������+ % ����� ��� �������� ����
��������� �� �������, ��������� � �������������� ��������� ���������� ������� ����� �����������,� ����� � ���������� ����&
�������*���*���������*�� �������� ����������� �, ��*�����*��*������ ��� �� -�������� ���������������� �����.��������,
� ����� /������ 0-�./1 � �� -�������� ����� 2������ ��� �������������� � ������ �� �� ���� ���3 (��������+ ���� ��
(��������������*���*��*����������+�
�� ������� ()�!������� ��������4+� �������� �� ������ �� ���� �� 5������ � �������� � 5������ �� 	� �����
�� % ���������� ���������� ��� ����� �������, �������� �� ����� �� ���������� ���������6 �� ��������� ��������� ��
������ ������������ � �������� �����������

�

Il Progetto:

“L’Esercito marciava...”

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



�� �����������	
����

7�� ��������� �� ��� ������ � ����� ����� ������� �� 5�������� ���������� �� ���������� ���������� �������� �� 5�������
)����� 8������� "���� � 9������� �������� ����������������� ���� ����� ������ ����� 	� ��� ��� ��	:: ����������� �
����������� ����� ������������ ���� ������ ������ ������� � ����, ���� � ������� �� ���� ��� 	� ����� � 5������ ��&
�� % ����� ������ �� 9������� �� #����� .���, ��������� )��� �� ���������� �� ������� �� ����� �� ���� ����� ����������,
�������������� ��� ����� ����� �������� ����� ���������� � ����� ����� ��� ��� �� -������� ����� 2������ ;��� /������ #�&
������ �� 8��� �� ;���� -����� ����� 2������ '������� 8������ '�������� �� 8��� �� ;���� -����� �����!��������
'������� �� 8���� ��"����� 2����� !����� � �� ������ ��� '����� ;������� !������� 2������ -������ ������� �<���
�� 8��������� ������� �� �������� ����� �� =���� ��� 	:��� � �� �������� ����� 9���������� )� ��������� �������� ��
�������������� ��������� �� �������� ���� ���� �� ����� �� �������� ��������� ����� �� ��� ����� ����� #������� �
������������ �������������� ��������� ����� �� ����� ��� ������ ��� ����������� �� ������ ������ �������� �� �������������
�������������� ���� ����������� �� ��� �������, ��������� ���� �  ��� ������� �� ����� ������������ >�� ����� ��&

�

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

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



�� ������� �� ������� ��� ����������� �� ����� �������, �� ����� �� ������ ������&
�� % ����� ������� ���*�� ������ ����������� � ��� �� ������������ �����&
����� ������������

��� ����� 	�
�
��
����

$�� ������ ������ ������ ������������ ����� ��������� ���� ����� �������� ����
������ ������������ ��� ����� ����� �� �������������� �� 		
 �������� ���������� �
����� ?��:: ��������� /���� $������ 5������ #������� -������ @������� 9������
#����� � 5������ ���� ���� ������ ����� �� ����� ���� ���� ����� ����������� �
����������� ������������ ��� ����� ���������� ����� �� �������, ��� ��!�������
������ ����� ������������ ������ � �������� ���� �������, ��������� �� #����� � �� ��
����� ��� ���������� ���������� )� �������, (���	 ��
+ ����� @���� "����� % �����
���� ������ � �������� ��� ��������� �������� ����� ������� �������, ���������&
�� ��� ��� ������������,� �������� � ��������������, �� ��������� ��������� ���&
��!������� � ������� ��� ����� ����� ��� ����������� � ������ ���������
5�� �� �����, ���������� ��� ���� ������������ ������������� ��% ����� �� �����&
�� ���� ����� �� �������� ���� �������� ��� ����� ����������� �� #���� ���&
������ �������� �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ���������� �� ������������ �
��������� ���� ����� ��������� �� ������ ������ ����� ������ ���� ��������&
�� �� ������������� ��� -�������� ���������������� �����.��������, � ����� /�&
������ ����� ������� �������������� ��� ����� ����������
.�������� ������������� ����� ������� �������������� ��� �� -�./ � ��!�������
% ����� ������� ��� �������� ��� �������� ���������� ()� ��� ����� '�����
'�����+� �������� ������ ����� �� ������ ��������� �������� � �����������
��� ����������� �� ���������� � ������ ��� ������� (������������+ ����� '���&
�� '������
�� �������� �� ����� ���� ����� �� ������ ��������� ���������� �� ������ �
����� ��� #���� ��������� �������� � � ������������ ����� ���� ������ ����
���� ���������, ����������� ���������� �� ��� � ��������� ����� ����&�����&
����� ����� ������ ����������� 5�� � 	A� ������ ���������� ���������� �� �����
��::: ������� ��� ����������� �� ������������ �������� �� ��������� ���&
�� ;���� -����� �����!������� � ��� -�./� �� ������ �� ���� ����������
��������������� ��� �������� '����� '����� B !������� � ;�����,� )� ������&
���, ��� ������ �������� % ����� �������� ��� �� ������������� ���� ������
��� ���� �� @���� "����� � ��� ������������� ����� ���� ����� ������ ��������&
�� ���������� ��� �� ����������� �� ������ ������������ �����������
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�� ������� ()�!������� �����������+ �� % �������� �� 	� ���� 	:�� �����
����, �� 5������ ��� ��� ����� �� �������, ��� �� ���� ��������� ���������
����� �������� ;�� ���� ("�����+ % ����� ���������� �� ����������� �����&
������� ��������� ��� ����� � ��������� ����� @���� "����� ����� ��� ��� ��&
���� �� ��� ������ ������� ���������� ���� ���� ���� �������� ��������� ��
�������� ��������� �� ��� ����� � 5������� C����� % �� ������� �� ��� ��
���� ������ � ��� ������� ���������� ����������� �������6 �������� ����� ����&

����� �������� � �������� �������� ��
#����� .���, ���������
)������� ����������� � ������� �����
�������� ������ ��������� % ����� ��
-������� ����� 2������ ;��� /������
#������� ����������� ��� 8��� ��
;���� -����� ����� 2������ '���
8������ '������� � ��� 8��� �� ;��&
�� -����� �����!�������� '��� ��
8���� ��"����� 2����� !������ �����
���� ����� ������� �������D ���&
����� �����������
2��� �� �������� ������� ���
(���������+ ����� ��������� � ��� ���&
����� ����� ������ ��������� � ���&
���������� �� ��������, �� ��������&
�� �� ������� ��� ��������� ���������� ��
������� ����� '����� '����� % �����
��������� ��� ����� ����������� ����&
���� ���������� ���������� �������
������ ������ � (�������+ ��� ��
���� �������� ��� ������������� ��
#���� .������ 9�������� ���� ��������
���������� ����������� � �����������
C����������� ���� ������������, ����&
������� �� ����� �� �������������� ��&
������� � �������� ����� 9���� ���&
��!�������� ����������� -���� 9����� ��
-������ 2�"������ ����� �������
8������ -���������� ��� -������
)��� 9��������� � ��� ���� "$" ("�&
���� 2����+ �� #��������� �� ������&
��� ����� �������� ������� �� #���&
�� .���, ��������� �� �������� �����
;���� �� ������� ������ ���������
��� �� ���������� � �� ������� ����&
��������� ���� ������ � �� ����� � ���&
������ ���� ��� �� ���� ���������
��������������� ����� �������������
���������� �� ���������� ��������� ���&
�� �������������� ��� �����������
5������ �� ������� ��� ����������
�� �������������� � �� �������� ���
�������� ����� ������� �������, % �����
������� ��������� ���� �:�::: ����,�
������� � ���� �� �������� �� �����&
�� ()��������� �����������+� �� ���&
���������� �� ������� ��� �� ����&
�������� ��� ����������� �� ���������&
����� ��� ����������� �����������
"������ -���� ������ % ����� ��������&
�� �� 82 �������� (!��� �� 5������+
��� � ����� ��E ������������ ��� #����
��������� ��������� )� 9���� ���&
��!�������� ��� �������������� �������&
������� �� ������� �� ���� ��� �����&
���� ��� �������������� ���� '���&
���� 5��������� ��������������� >��&
�� 8����� "��������� /����� � ��
������ ����� ;����� �� ���� ����
�� �������� �������� �� ������
���������� � ������������
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�� ����������� ���	���� ������ � ��������� ��� ��		����� � ������ �� ���
����� ��������	�� �
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�� �	���� � 
�������� �	��� � ���� �� ������ 
�		���	� �����	���� ��������� ��� ��	�� �� ������� 
��! "������� �� ������ 
����� �	� 
�	������ � #���	�� ��� $ �� %& ������ '&%$� ��� 
���(���� �� )*+ #���	�

,����	��� ��� ����������! ������(�	����� �� ���
� ��((�� �� ���� �� ��� ���� ��	��������	�� 
�� � - ������ ����� ��� 
�	�� ��� .������������� �� .���� /	! 0���	�
� #��� ��� ���� �� ."1 2�	!�!�! 0�	��� 1���
�� ��� �������� �� #� 

��	� 0���! ������� �����(�� ��� .�	��
� �� #���	�� 0���! �	���� 2	���
� �� �������� /	! �����
� /���	��� ��� 2�	!�!�! ��� .�	����� �����

#����	�� ��� 2�	!�!�! ��� .�	����� "���� 0�� 3�

��� � ��� 2�	!0!
"��
���� ������� ������	�� �������
�����	� ,����	��� ����������! � (��� 

������ ��		� 
���(���� �� %45+ �		�������� ����� ��	�����	� ��� ������ ����
�	 
���� �� )+ #������	�� ���������� ��� �		� �� ��	�� � �����	�� 
�� � 
���6 ��

������ 	�� ����	� ����� ������	� �� #���� ����	�� �� '+ ��	������ "�	�����! �� 
����
�� 
�	������ � #���	�� ���� *$ �		� ����������� ����	� ����	������ 	���� 
���� �����	����

- ������ ���� 
���(�����	� ����
��� �� 
�	��	���� ����� 2��	�� 2�����! #���	� �	����� �� ��
����� 
���� ������	� �� ���� (��(������ ����� ������ 	����� ������
� �� '$ ������ %5%$! 7

���� ������� �� 8����� �����
� ����	� �� ����� 
�� � ���������� ��		� ��
�� �� ��	���� �������
��
����	�� 	�� 
�	����� 
����� 
�� ��		� ���� �� ���� ����	�� �� �����
� ��������� �����1������

	�� '&%'� � �	 ����� ��9 ��
�	�� ����	�� �� ��� ����	��� �	 ,����! �����	��� ����	������ ������� 

�����	� ,����	��� ���������� �� �	 �����
������ ��� 
������� ��
��� ��������� ��� ���������� #�

�

������	����� �	 
����(������	� 
�	 �� ��������	� ��
��� � � 
���	�� �������� 
������	��� - ���� �����
�	���
�������
�����	� ������	� .
����� �������� �� 
�� � ���������� ���	��	� �� �	 ��
�		�� �� �	��������!
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�	�� � ��		� ��������� � 
��������� �� ��������� � 
������������ �
�������� �����		�� ����� � ����� ��		�������� ���������� ������� ���
���		��� � ������ 	� 	
����� ����� �������� ��	������ ����� �� ������ ���
���		�� � 	��� ��	�� �	��� �	 #$% ��	 ��" � �	 	��� ���������� ��

������

� ��	 &$% ��		� �
��� ��	 ������ �����	�� '	��� ��� �� ������ �������
������� 	� �������� ��	 ������� 
������ � ��������� �� �����((���� (����
������ � ��������� 
������ � ��������
"���	����� �� ������� �	 #)�&$%� ����� 	� ���	������� ��	� �	���� �� ��

������ � ����� ��
�� �	 ���	 ��	 ��		����
������(�	����� 	� ����� �������� �� � ��������� ��		�����
�����! 	� 
���
�����	� ��� ���� 	����� � �� �� ���
�� � ��� ������ �� ���������
����� 
� 
����� ��� �� ����� ��������	�� 
����* �	��� ��� ����� ���	� ����
��� ��� ��� �� &$ �� +	� 
�
�	����� � 
� ��� �����

���� ��� �	
,-.$ � �	 #$$$/ � �	 ������� ��	 	����� � ������ �� �����(��	�� 0��1 	����
��� �
��������� �� ���������� 2���� �� �����		�3 � �� ��������� ����
������� ������	�4 ��� ����� �������� �
���� 	��
���� �� ������ �		� ���
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��� ������	 ����� �	����	 ����	��	� �������	��� �� ����� ����	
���	
	 ��� ��� ����	
���	� �� �

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

�	!�� "��	 ����� ���� ����	 �����	 #	 	��		 �����	����	� �� �����	 �$�� 
!	����� ������� � ��%�� �	����	�
&�� ��" ������ ��#�	�	������ �� ������� ' ( �	� ���� ��	 ������
� ��� !	���� 	 ����� �	 �	����	 ���#���)���� *

� #����	���� ����� �	����	
������	 �� ��� ������� ����	��� 	 )��)���	�� +� ���,���	 �����	 -�� ��
.����� �� ������� / 	����� �� -��,���	 �	� -	))��� ���� / �� ��� �	����	
����	
���	 	 ��� ����������
0 �	�	����� ��������	�	 ��	 �
�� )��)���		 / ����	

���� ���	 �	 #� 
����	 ��� ���� ��� �	��	 #�� �
	!���	��	 ���#����	 ��1 ���	����� ��
��
� ���	� �� )��)���	� �� .���� ��� / #�2 ���	
���� �� �������	 ����	�	
���� ����� ����	

���� ���	 �	 �� -���	�� &�� ����� ����� �##������ �� '

( ��� �$���	�,���	 �� ���	 �� #������� #	 �	 ��� ����	�� �� �	 �	���	
�� )��)���	� ������ ���������� � ����	�		 ����� �$	.��#�

���	��� ����	�
� �� ��#�	
� �#	���!�� .����� ��3 �	�	����� �	����	��,,�	 ������ 4 ��5
#	 �

���
		 .�	��� �)�	���!�� +� ���� ���� �	� #������ ���� ��������	3
� ���	 �� ���	� �	� ���� ������� '6��	�� �� 7 �( ��� ���� ���������� ����	��
�� �� � �� 	 ����	 �� ���� ��� �	�
� 8��"9: ���3 � ������� ���	������	�����
)�������� 8��4;: ��
�� ������� ��� � ����

�� ������	

�
	��� ��������

<	 �� #������ �	���	 �� &�!	�� ��	����� #�
���� �� �#	��		 %��
)������ �� ������ #	 ���	��,,�	 	 ����	�		 �� �	!�,�� �	 #�#�	 -�,	
����	��� =�	��� ������	 �� #�
	��� #	 ��� ���!� �����	 �� ����������
����	
���� �� )��)���		 � ���
� �

�� ��� ��#����3 ����	�	 	 ���!�
������� �� ����	�� �� ������ ��������� ����	 ���!	 �#,���� #	 �� �#�	
� 
�	��� ��)��	 �� ��� ���!� 
	�	�,���	 �� ��4; 	 ���!	 �������� #	 � !	 
��!��� ������� �� ���)�����	��� 9 %�� 0 #	!���� �� #���,���	 �� ��
� �����
�� ��� �	����� ����	�	 	 ���� ���,���� � ��!�� �� ���	��,,�,���	 �	��	 ���	�
" .�	��� #���� �� �	!	 ��������	�	 ��	 #	 
�� ����� ����� ��� �	����� �� 
��	�	 / �� ������	��� '���!�( ���� .����� )����� �� �� #�
	��� ��� �	 
������ >	 ����	
�	 ��	 ��$��� �������� ����� )��	 �� �� #�
	��� 
�3 �	 
������ �� ��� 	���,,��� �� �	�	� ��� / ������	��� ���!� 	 �� .����� ���	
#�� 	��		 �
	!���	��	 #������� <���� ��	 �� �� ���� 	 �� ���� 
�� �����

����� ����� �������� � �	���	 )	�
���%� ��� ����	��� �#	��	������
���	�� �� ��#� ��!	�� �� �	����	 ��
��� �������� �� ���� 	����	 �� #� 
��,���	� -��	 / �� #����)����3 ��	
.������� �	� ����	��� �� #�
	���
#���� �� 
���� 	���	 �� #���,�� 
�	 #	 �--�����	 �	 4�� ��� �	 ?�� 
�� 	 �	 ?�� �� ��� ����	��	��� /
��

	��� 	 ����	���� �� ��� ��
���
�� �	���� ������ 8><@:� �� ���� 
�	��� �� �����,,� -�����	����	 #	
�$��#�	
� �	� �	�		��	 ��������	� 
�	� ��	 �	�)� #�� �#	�� � �
��
#����)��	 ���	!	��� ����	 #	�	���
�	����	 ����	��� ���#	�� �� ��� 
#�	�� ��	��� � ���!� 	 �� ������,,� 
,���	 �� ���#��	��� ����	�� #�!	 
��	��� �� �	����	 ��!	�	�
6���	 �	 	����	��� �	����	 ��	����	
���� �

�����	 �����	 �� <� 


���� �� 	��	�����	 �	��� !���
�#	���!� �	��� ����	��� ��
����
��
����� �����������	� 8>>�":A
!	���� #�����	 ����� ?�� � #	
�� ������	 '6��	�� �� 7�( ������� ���
���������� ����	�� �	��� �����	
*5�*1 �� #�
���� �� -��	 �!�� 
,��� ��3 ���#�	���� �	� ���� ���
�� ����� �����	 �� %�� )������� +�
#���,���	 �	��� )��)� 
������ 4 
�� �� / #	!���� ��	 ��� ���#�	�� 
�� #	 �� ���� � �� ����� �� �� )���� 
�� �� ������.......
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�� ����� �� ����������# ���������� �� "�� ����� �� $����%�# �� �����&
������ �� ��������' ����(������� ����������� ����������� ��� )�� ������ ��
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�� �--����# �� �������� �� ������ �� ��(�������������� �--������ �� �� ����� �
��������� ).��� �� "����, ��� ����� ��' ��������� ��� ������� ������� �����&
�� ���������� ��� ��� �� ������ ��� 	��
# ������ �� ������ �� ��������� ��&
��������� �������# ����������� ��� ���� ���-���� �� "/� �� 0��%��# �� 1 �����
���� ��������� �� �� ����� ��� �� ��� �� )2���������� "������� "���, ���

�������� ������ ��� ����� ��������
������ ������� �� ��� ���� ���������
����� �� "����# �� 3��������!
4������������# �� ����� ������ ���&
��������� ������� ��� ������� ��������
��� �� ������ ��5��5����� �� "-�����&
����# 4������� � ����# �� �������� �
������� ����� 6������� �� 3��� ������&
�� � ������� �� ��������� ����("������'
4���������� �� ������ ��� ������ ����&
����� )7��������,# ��8 ����� �����
���������� ��� )2������ �� "����, !
�� ������ 9���--��� �������# �����&
����� �� ������ ��������� �� ���� � 6����#
�� �� ���� ����# ��� ����� ������&
���� ��� ��� ���������� ������ �� ��
�����# ����� �� �������� � ��������!
�� 6���� �������# ��������� �� ��
������� ����# �� ���: ���������
��� ����(������ ��� �������� �������' ��
����������� �� ������� �������' �� �&
����� ����������# ��� �� ����������&
�� ����� ������� ����������� � -����&
������ � �� ������� ��������� ��� �������&
��� ��������# ������ ���������� ���&
�������� �� ������ ������������ �������........
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� ���� ��
� ����������	� 
������ ���� �� ���
�� �	�� �
	������
���� ���� ��
	������ �� ������ ������ ��
� ��
�	� ����� ������� 
������ �	����� �� ������ 	���� �  ��
����� �
������������ �	����� �� !������ �	���� 
������ ���"� �� �������# � ���
���� � �������� $� ��������� 	�� ������ � ����������� ����	���� �����
��������� � ����� �������� � ���
!��	������ ��� �� 
����� ����� � �
��� ������	��� ��������
���� ���
�� %&' � �� (	��)������ � �	���� ������ �� �	���� ���������� � ����" ������

�
���� 	��� � ���	�� �������� �����* �� �+ ��
��� � 
���� �	���� �
�	����  ����� �	��� ��,�������� -.�����	�/� 0	���� � ������ ��� ����
���� ��� 12345 	�� ��	���� ������ ������� �	��6 � ������������ �� �������
����� 7���� ��� ����� � ���� ����� ���������� � 
������ ������ ������
������� (� ��� ����� �������� ��� ����� � 8����� � '������ � �+ 
�������
�� ����� 
����� ������� ��� � ��������� �����&������� � �� ����� ���� ���

������� ������ 9 ����� ����� ���������� � ��������� ����� �������� �
�������� �	��� �� ������� ����� ����� ��� ������� ��� 7���������� �����
���
��� �������������� �� 8���� ������� ����� �	�� ��������� ������
������� �� 7����� :�� ��������� ���� ��� � ������������ �� ������� �	 ���
������ 	�� ������
���� ����	���� � �+ ���� ������� �� �������� �����
��$ ��� ����� 	�� ������	�� ������ (� ������� � ������ ���������
���� ���
���� �	 ������������ � ����� ��� ���
������ ���� ���������� � ����������
����������	���# � 	� ������� ��� ����� 9 ���� ������$� ��� �	��� � ����� ����
������������ ���	������� �	��� ����� � �	�� �������
� �	 ���� ���� �����
����� 
�������� ������ ���� ��� 	� ������� � ������ ������ ���
	��	� �#
�������� ����������	���#�5 ���������� �� ����
 ����� ����� ����	�� ���
�� ������� �	 ��������� � ������������ ����� ���� ���� � �	���� ���������
��� �	��6 ��������
����� (� ��� �	����� �� ����� � ��$��
�$���� �� 
���
��� ��� 1; �������� ;< ��� ���� �� �������� ��� ����� ���������

�� ����� ��������� 
����  ��
����
��
��� ��� ���� ��������� 
� �����
� -���
�/ ���
� �����
� ��� ����
����� ��� �����
� �	
��� � %��
��� 7������ � ���� �	
����� ������
����� ����� �	������ � ��������
�� 
���� ���� ����$� ������$� ���
�������� ��������� 9����
���� �
�������# �	
����� ������	����
����������� �������� � �������	���
�� ����� ������ �
����� ���
�
���� �����
� �	���� ��������������
-��
����$/� � �	 ������� ��� �� ��
���	���� ����� �	
������
� ����
���$� � &
�	���� (���������� �	�
�" ��� 4= �	��� �� ; ������ 123; � �
������� ������ ����� � ����� � �
��
������ ����� %&'� ���$� ��
������ �
������ �	�� �� ���� �
�������� �������� (� ������ � &
�	��
��  ���	�� �� ����� �$� �� ��������
� �� ��

����� ������$ �����
�������� ������ ������� ��� �� ���
�����  �	�� ��������� ����� � ���
� 
������� ��� 
��� � 	� �����
�� � �	  �����
��� ���� !���
>�� ����� �����
������ :�����

&
�	��� � ����	�� ���� �� 
��#
�� ��

����� ������$�
9 ������ 
����� ��������������
��������� �+ � 	� 
���� � 	��
�#� ��� �	 �	�� ?@@ ��
������
���� ��� �� ��
� ���������. . . . .
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������� ������	��� ����	� �	 �� ���� ���� ��� �����
��		� ��	���� ��		� ��� �� �	��� ������������ �������� �� ��� ���� ��
������ �� ����� ������ ������ �	 ����� �������� ������� �� ��!�����

� ��		� "����� #����� $���� �%����� �� ������ �%%���� �	 �� !��� !��
���� �� ��%����� �		 ��! �� ��������� 	� ��������� �������%� ��		� &��� �
�		������� 	� ����	��� ����������%� � ��������������� �	� �'��!�����������
(� �		��� 	� )��� �� ����� ������	���� �� ����� ��!������ �� �������� � ���
�� ����� �� ����������� ��� � ��!!�� ��		� !������� �� !��� � �� �����
������ ���������� ��		� ���������� ������ ��	 �	� ����������
(� ������ �	 �	���� ���	� �!���� �� ��� 	
������� ������	��� �� * �������
!�� 	� !�!��� ������� �� �����������+ 	 ����� � #�		�!	� � 	� ������	��
��		� "��� ������� �	 ,��� ���	��� �����	�- 	� ������� �� .���/ � 	�
���!���� �� "����� #������ 0�	�1��� � ��	 "�� 2%��� ��	 ,������ �������
	� "����� ������ �����	�- 	� ������	�� �� 3�!1�� ��		� !����	� �����
��- �	 ����		 ��		� !�%����� �� ,��� .�1 �� 4������- � ������������ ��		�
������ ������� ��	 "�� 5�	� 3� ��	 �����
6� �� ��������� ��!������ �	 �������� ��� 	� )��� �� ����� ������	����
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