
Risk-transfer militarism, small massacres and the historic 
legitimacy of war

Article  (Unspecified)

http://sro.sussex.ac.uk

Shaw, Martin (2002) Risk-transfer militarism, small massacres and the historic legitimacy of war. 
International Relations, 16 (3). pp. 343-359. ISSN 1741-2862 

This version is available from Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/1531/

This document is made available in accordance with publisher policies and may differ from the 
published  version or from the version of record. If you wish to cite this item you are advised to 
consult the publisher’s version. Please see the URL above for details on accessing the published 
version. 

Copyright and reuse: 
Sussex Research Online is a digital repository of the research output of the University.

Copyright and all moral rights to the version of the paper presented here belong to the individual 
author(s) and/or other copyright owners.  To the extent reasonable and practicable, the material 
made available in SRO has been checked for eligibility before being made available. 

Copies of full text items generally can be reproduced, displayed or performed and given to third 
parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit 
purposes without prior permission or charge, provided that the authors, title and full bibliographic 
details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the 
content is not changed in any way. 

http://sro.sussex.ac.uk/


 1 

��������	�
�

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

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

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

'�������

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

�	�� +���� ��� 
��� �� � �� �	�� *�������� ��� ����������� ��� �� ��
� ����!� �	�� ������
����������	���������������������������� ����������������������� ������������������
��
�������������������
������������������
	��	����	���	������������������#����!����
�	��� �����#�� �	�� ��������������� ��� �	�� ��
� �������� 
��� ��� 
��� ���������� ��
�	�������������������������������
������	����������������
������!�

��������	�
��������������������������,�-���������.�� ���������������#��/���	����
/01�2�0��3�������


!�������	�
!����/ �!�	�
4�����#!��!�� 

  

"����������������
������������������	����������������������������	���������
�����
�������������!������������������������	����������� ����������������������������������
�	�� ������ ������� ��� �	�� ���	�����!�������11�����������5661�� ��� ���
����������� ����
"�������	����	�
���	������	������������������������	�!�"��-������������������
��� /��������� ��������� �������� �������������� ���� ���� ��������� 
����!� �	��

���������������	������������������������ ���"�������� �� �� ��������������� ���������
�	�� ����������� ����������� �	��� �������� ��� ������ ����������� ������������ �������
���	� �� � �	� � ��� � � �������! � � � � � � � � �  �� � ��� �� � � � 	 �# � � ���� ��� � �� � 
��!�

�����������	�����������
�������	��������������	���� ����7������ �������������������7�
����������������������	�������������	���
������	��������!����1218�19���	�������	���
��� :�������� �� �� ��� �	�� ��������� ��� ����������� �����	����� �	��� 	������ ������ ��
�����������������������������
����	�������������������������	����	�����	���������!�
����	����
�����������
������12;2�8<������������������������
���	�� ����	��������
������������ ��� ����� )��������� ���� ���� ����� ��� ���	� ��� ������������� ��� ���
�����������!��������	�������������������������������
������������������	���	���



 2 

��������������������������������������������������	������������������������	��
���
������� ��� �� �������� ��� 	���� �	��=��������!� /��� �	��� ������������� ���������  ����
���	� ��� ��� �#�������!� �	�� �	����� ��� �������� �#������������ �������� ���
� ��
	�����������������������������������	���������	��������	���
������	����������
�	�����)���
���
��� ��� ������ ��������� ������� ���� �����!�>������� ����������� �	��
�����
���������������� ������������	�
����	�
�� ��� �	�� ���������������
���� �	���
�������������	������������������
��������
������������ �� �����������������	���!�
�	�����������������	����#���������
����	����������������	���������
��������������
��������	�����������?���������	���������/������@����
	��	��	���������
���
�������

��������������������������	��	����������12;2�8<!�

�	��������������������
������������������������
��	��������!�A�����������������
���� ���������������������������� �	������������������� �	����������������������
������!��	��� ��� �	�� ��������
���������� ���������������������������� ������� ���	�������
��������� ���� ��	���  �������� �������� �� ������!� �	��� ��
� ������� ��� 
��� ��������
�������������	�����������	��������������������� ���������3��������	�����������
�������� ��������
������� ��� �	�� 1296�!�"�� �	��� ������ 	�
� ���� �	�� �#������� ���
����� 
��� ����� ����� �	���� ������ ������� ���� >������� ?��� B�������@� ����
���+����� ?��� .�����@!� ����� ���������� ��� �������� �	��� 	��� ����� ��� ��� �������
�	������������ ����� ������'� ���� 	��� ������� �� ��������� ���� ������	���������
�������������������������!�

�	���
��� ��
����� 	�
� ���� ����� ���� ������� ��� �	�� ��
���������
����������� ���
����������
��!�����������	���	�������������������������������56���������������	��
:�������������
��	��	����������	��B���������	��.������������������������������	��
����� 
���� 
��	� �������� �����!� �	�� ������ -��������� /��	� ������ �	�� >�������
��������������	��
��������������*����1221�����0"�A����������������������������
������� ���
���� ���%��� �����1222!�����	���������
���
�����������������-���������
$�������!�/��	��������������	��� �
����������� ���������������������� �����������
 �����������	�������������!�

��������������������	�������������	�������������������������������������������
�����!�
���	� �	�� .�� �������� ��� "��	��������� 	�
� ���� ��� ��� ���������� ��� � ���� �	��
����������� �	��� �	�� ������ ���  ���� ���	� �	�� ��	��� 
��!� "� ������� ��� �������
������������������������ ��� �	������������������ �	���������
������ ���������� �	��
���������	������������� ��
������������������
���������!�"���	����������	����
��� ���������������������	�������������������� �	����� ���������7�������������������
�	����
	�������������
��	����������������������������������������������
���7�������
������	�����������������*��������	���������������������
�����������������	���������
�������!�

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



 3 

����������� ��� �� ��
� ����!� �	�� ������ �	��� ��������� �	��� ��� ���� �������� ����
������ ���� ������ �������� ��� �� ������ ������������ 
�� ���� ��� ��������� ��� 
���
���������������
	��	����	���	������������������#����!�����	��������#������	����������
�	��� �	�� ��������������� ��� �	�� ��
��������� 
��� ��� 
��� ���������� �� �	����������
���������������������
������	����������������
������!�

��

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

B���� B������� ��������� ������� �� ������ ����������� ����� A��������� 3��������

:����������������C�������5665!�=�������������	�������������������
������������	��
������1666�1;66!�=����������	��� ������������������ ������������"��	�����������
�������������	��������������� ����������������
�����������	�������������������
����������������� ������	���
��������������� ���������������	���<�666�����������
16�666� 
������!�D� ��� ��� ������ �	��� �	�� ������� ����� ��� ����� �	��� ����*������� ���
����!� �	��� ������������� ���	���	� ������� ��� ���� ������������� ����������!� ��� �	��
.�������������������������������������	����������������������������11�����������

���������������
�������	��	����
	�����	������������!��������������	���������	�����
�	������������������)��������
�
��������������	����
������	����������	��������
������ ��� �	�� �������� ��������� ��������!� !!!� �	�� ������ ����������� ��� �	�� ����	��
��������� ��� 11� ����������
���� ��������� ��� <6� �������� ����
� �	�� ���������� �	���

��� ��������������	������������	��������	�������!��

��� �	���� �� ������ ����	�� ����� ��� ������� 	�
� ���� B������� ���������� ?��� ��
���������������@���"������������;�666��� ����������	�������������������	���������
����	�����������������������
�������	������������������������������������!��=���
����������������������������9�666�19�666�"��	��������	��������������������	������
���������� ��� ����C������� ������� ���� ���� ��� ���� ������� �#�������� �����������
����������������)��������������
	�����������	�������
���+����!�A���	�������������������
86�������������	������	��?;566E@��������������������	��������������	�������������
��!��
��� 
���� ��� ������ �	��� �������� �	���� 
���� ��������� ������� ��� �	���� ����������� ���
�� ����������	���B������� ��� �������� ����������������������������� �	��� ��� �	��.��
��������!�B��������	���������������� �����	��
��	����	�����������������������������

�����	���� ���� �	��� ���� ��� ���������� ��� 
�� 
��	� ��� ���� �� ������� ��� �	�� ����	��
�����������	��.���������!�

����	�����B���������������������������	����������966E�����������	��������������

��� ���������� ������������������� ��� ����������� ?�	�� ���������� ��� �	��� ������� ���
)��������� �������� ����� ��������� ����������� F����� ���	����� ���� ��� �������
����������@!� �	�������� ������ 
	��� 	�� �������� ��� ������ ��� �� ����������� 	���
�����������������	��������������	����	�����������������������������	�����������������
�	��"���������������������������������C�������5661��
���<�666��������!� ?�	���
������� 
��� �������� 	��	���� �	��������� �	��� �	�� ������ ������ ����� ��� ������� �	����
�	��������� ����������	�����0�
�G����������	������!@�

�	������������������������������������������	����������������	�����������������
F����� ���	����� ��� ���	!� ��� ��� �� ����� �	���
	���� �	��.�� ������ ������������ �	��
������������ ������������������ ������������ ��������� ����������������	����� �	����	�
�	�������������������������������	���
������������������������
������	������



 4 

���5661���������������
���������5665!������������������	����������	����	����������
��������������������������
���������������� ����#�������� �	��������������������
�� ������ ����	�� ?���	���	� ��� ��� ���� �������� �	��� 
����� ��������� ��� ��� ����� ��� ����
����������� �����������������
������������@!�=�
� ���
��	� ����������������������
��������������	�!�

��� ����� ��� ���� �������� �	���� ��������������� ��� �� ������ ���� ������ ����	�� �	��
����	� ��������� �	��.������������� �����������
�����������	����� �� ����������� ��� �	��
������������	����������!�!��	�������������F����!�A��������.����������
������������

�	����������������	����������� ��������B������'����������?��B�"�������� ��������
��� �	�� ��+������	����� ������� ���������@�� ���	���	� �� ����� ����� ���  �	����� ����
	���������� ���������!� �	�� ����	� ����� ������ ������ ������� �������� �	�� 0���	����
"�������H.������:��������������	����������������������	� ����������������	����	���
����	��"����������������	�������	����	������ �	�������������F����������������
��
	� ����� �������!��	��������������� ���������������� �	�������������F������������

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

=�
� ��� �	��� ����� ������������ ��� �	�� ��������� �� ������ ����������� ��� �	�� �������
��������!�

B�����������
��	� �	����	��� �
����������
������� �	����������������� �����������!�
I����������	����
����������	�������������������������	���������������
��������	��
�������� ���������� ���������1!��	�� ���������� ���������������������������� ��� ��
���������!�0������������������	������������������������!�:����#��������������������
���������*������	������	��$����
���	� ������������J��������!��	������������15�666�
�� ������ ����������� ��� �������� ������� ��� %��� �� ��������� ��� ��� 5�666� 
	�� ����
���������� ���	� ��������������������0"�A��������������������16�666�
������
�������� ��� 	� �� ����� ������ ������������ ������ �	��0"�A� �������!�=�
� ���

�������� ��� 0"�A� ������ ��� �	�� ����� �	��� ����� ������ 5�<66� ������� 	� �� �����
�#	����� ��� �������� �	��� �	��� ������� ��� �#���������K�
	������� �	�� ��	��� ������ �	��
B����������=��������	�������:�����������-��������	���������������������	������
����������� ;�666� ������� ������������ ���!�"��	���	� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ���
������������������	����������������������
��	��	�������������� ����������	���#�������
��������������	�������������������������������������!���������������
���������
���������������������������������	����)�����������������������	�������������� ��
��
���� ��� ��������� ���������� ������ ����	� ������ 
���� ���� ��� �������� ����	��!�

(���	��������)�

�	��.����
������"��	��������	��������������������������������������������� ���������
��� ���������� ��� ����������������� �����	���!� �	�� ����������� ��� ���� ��������� �	���
���	� ��� �	���� ������� ���� ���� ������!� B���������� �	�� �������� 	��� ����� *�����
������������� ��������!� �	�� �����	���� ��� �	��� ��� ��� �	��$���� ���� ?����� �������@�
%��� ��� �	�� �������� ��� ������ ����������� ��������� ������ ��� �������� �	��� �	��
������� ��� �� ������ ����	�� ���������� ������!� �	�� ��������� ������� ��� �� �������
������ ��� �	��� 
���� ��� ��� �	�� ��� ����� �
��� ���  ���� ������ ��� ����������� 
��	�
	��������.������������ ?�!�!�>�����������%���������
������� �	��
�����
���@!����
�	����#�������	���	������������������������������������� ����������������������������!�
=�
� ����������������� �	����
	�������������������������������������	�
�����������
������������������������!��	����������������������������������������������������������



 5 

����������� ��������������� ������������������������������
������
��������������
��	�������� ����������� 	�
� ������	� ��� 	��� ����� ������� ��
�� ����� �	�� 	��������
�������!�

=�
� ����	����������������1��������������	���������������������� �!�0�������������
�	�� ��������� ��� ������� �� ������ ����������� ��������� ��� %��� �� �������� �����
��������� �� ��������� ��)���� ��� ���� ���	���� ��� �	�� "��	��� 
���� ��� B�������
�#������!� �	�� #�����	� ��������� ������� �	�� �	���� 
����� ��� ����� 	��	��� �����������!�

������������������������	�����������	�������� ���� ������
��� �����������������������
���������������	��$������	�������	����������� �������������������������	������������
��� �	�� �
������� ������� 
���!�'��� �� ��� ���
������ ��� ���� ���*� ������� ���+������
��	����*�����	������������������������������������������������	��������	��������,�		������
	���	��		������������������������*��������������

����	��#�&�

��

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

"��	���	��� ��������������������������������������������������������	��������������
	������ ����������!� ��� ��� �	�� �������� ��� ���������� �	������ ��� �	�� ����������� ���
�������� ��������� ��
���� ��� �	���� ����� �� ���L� ���������� 
�������� ���� ������
����������!��	������������������	����������������������	�������������	��
����
��� ������� ������ ����� ��� ������!� "��� ������ �	�� ���� ��� 	����� �� ���� ��������� ���

���� �������	��������������>��������	����)��������������������
�����	��������������
�	����	���������������������	��
����
��	�����������������������	��
�	�����	������!�:���

�	��.���"��	��������
����� �������������������	���>������������ ���������������
�	�� �� ���� �#��������� ��� �	�� ����� �������� �
�� �������� �������!� "��������
�������������
��	���������� ����	����
�
������
��� ��� �	��$��������%��� ����	����
�	��������������������������������������	��!�

�	��
������"��	��������
����	�������#�������������
���������
������
��!��	���
���
��
��� ��� ����� ��� �������� ��������� ��
!� ��� ��� �� ���� ������� ��� �	�� ��������� ���
�����
����	���	�������������������"�����"������������������	���	���������������
�������	��1256�!��	����
������������������������7�������	��������������������
����������������7�� ���������	���������!�=�
� ������������	����	����������������
�	��������������������������������������������?�	��������������� ��������������������
"�������@����� �����	������������������
������������������������������� ��������	���
�������������	�����������������������>������!�����������������������������������
��� ������ ���� ������� ���	����� ��� �	�� ������!� "��� ��� ���������������������� ���
����������	��������������	���������������������	������������������	����������
����������

�	��?����������������@�������������������������������!�

��� �	��� 
���� �	�� ��
� 
��� ��� 
��� �������� ��� ���������� �	�� ������������
��������������������������������������������������������������������������� �������
����	���������������������������������	�!�/�������������������
�����������������
�	����	��	����������� ������������� ����������������������� �������������������
	��	�
������� ��� �	�� ������������� ��� ����	� �	��� �� ���������� ��� �!� �	�� ������	���� ��
������������������
�����������������������������������������������������)�������
��� �	����
�
������
��!�"��� �	������������������ �	��������	�
��	�
��������� �	��
��
�
���������	������������������	����
�
�����������������
�������������������



 6 

��������� ���� ��������� ������������ �	�� ����������� ��� 
��� ����������� ���������!�
"������
������������	���
������
�����-�����������	������������)�����������������
��!�

��������������
���������������<���)����������������	�����
�����������L�

����		��������������

�	��������������������������������?�����������������*������������������������@�����
��������� �������� ��� ������ ������ �������� ���	��� �	��� �� ������!� �	��� 
��� ��������
����� ��� �	�� $�������� ���� 	��� ������� ���������� ����� ��� ��� "��	�������!� ��� ��
	�������� ������� �	��� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ����� ������ �� ������� ��
����� �	��
���������������������	������������������� �����?������������������������������@�

�	��������
������	�����������������
������ ��
	����������� ����������������!��	���
��� �������� ��� ������ ������������� ���� ���������� ������ �	�� ����������� ��� 
��!�

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

�	�� ����� ��� ������� �������� ��� �	���������H.�� ������ ���� ������������ ��� ������
������� ?������ ��� �	�� +���� ��� ��������@� 
	��� ��� ��������!� �	�� �������������
�������������������
�����������������
������������������������	���������?�	��
B�������� ���� /������� �������� �	�� %��� �� I���������� "����� �	�� 0���	����
"��������.������ :����@� �������� �	�� ����� ��� ��������� ��� �������� �	���� ��� �������
����������� ��� �	��!� ?�	��� �������� 
��� ���� �� ������� ���� ��� �	��$���L� ���	���	�
%�
����� ���� ������ ������� ���� ����� �� �������� ������ �	�� �	������ ���� %�����	�
�����������������*�
������������������	��.�����������������������	��
��!@�

;!  ��		����������	���!�	������

����
��

�	��������������������������������������� ��������������������������������
����	��
����	����������	�������
���!��������������������������������������	��
������ �	��� �	����������� ������������� ������������� �	�������������������� ���
� ���� �	��!� /��� �	��� ���� ��������������� ����������� ����� �	�� ����
������������
��!�3��	���� �	���������
����	��������������������������
������������������������������	����������������������������������������
��� <6�166� �� ������� ��� �� ������ 
��	� �	�� �������� ������� ��������� ������ �	��
"�������	�������������� ���/��	���� ���1221�� ���
	��	��������866�����!�
�	�� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� ��
�� ���� ����������� ��� ��������

��������� ���������� ��� ��� �� ����������� ������������ �����*������ ��� �	��
����������� ��� ����� ��� �������� ������
!� ��������� ��� 	��	����������
�������������������
�����K����������� ���������������������������������������

	��	� 	�������� ��� �	�������� ��� �� ������� ���� ��� ���	� ��������!� ��� �	��
��������� ��� �� ������� ��� �	�� ����� ��� ������ ��������� ������ ��� ����������� ����
����������!�

8! "�����������������

/������� ������� �� ������ ������� ��� ���� ������ ������ �	������� �	�����������
���������������	��
�����������������������������������������������������
����������!� ���������� ���� ��� ��������� 	� �� ������� ���������� ��� �	���
�������� ����� ��� ����������� 
���� ���� �	��� ���� ���� ��� �������������



 7 

�����������!��������� �� ��������� 
���� ��� ����� �>� ��������� ��� �������
 ������� �	��� ����������� ��� �������L� �	�� �������� ����������� ���� �	��
"�������������� ��� �	��$������������ �	���������������� ������ ����������
�������������������� ������%��� ����	�����������������������������)�������
������� �� ������� ��� ������� �	���� �������!� I��
����� �������� �� ���������

���� ��� �	������������ ������ ������� ��������� �������!� �	���������B����
I����������	��/�����	�=��������B����������������������	����������������	��
.��
������"��	���������	������
����������������������������	�������������
������ �����������������
�������� ��
��� �	��� �	������	� ����� ���������������

11!� �	��� �	�� ������� ��� ������� �� ������ ����	�� ��� ��
� ����������� �!�!� ���
B�������� ��� ������ 	���� �	��� ������ 
���� ��� ����� ��� �������� �� �����������

�������������� �������	����������������������	����������������!�

#$ �����������!�	������
��	���
��

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

�����	������!����������������������������������������
�������	���������	�������������
�	����������������������!��	��������	����#����������B����������������������������
��� ��������� �������� ����	�� ����� ��� ������ ��� ���������� ����������� ������ �	��
���������������	�������������.���������������������	���������������������������	���
��������� ����	�� ������ ���� �������� �������!� A�� �������� � ��� ������ �	�� %�����	�
��������������������� �	��$����������������� ������������������� �	���� ��� ���������
����������� ���� �������� ������� 
	���� ��������������� ���� ��� ��������	��!� =�����
����� /����� ������ ��� ������� �� �	������������� ���������� ����� �	�� �
��� ��������
����������� ����� �	�� �����!� =�
� ���� �������� ������������� �
�������� ��� �	��
���������	�������
����	������������������������������������������	���������������
�������� ���������� ��������������� ��� ��� ����� �������� ������������ ��������� 	���!��	���
	��� ����� �	�� �������� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� �	�� �������������
���������������� �	�����*�����������	����	��	�����������������.0���������������
���*�����������������!�

����%�
�������������������
������
������	�����
��

=�
����
��� ��������	�����������������	�����
�
������
��M��	������������������
�������	���
��	� ��� ������������ ��������	��)����
������������!�"�������������	���
�����������������
������
������	����������������	� ��������)���!����	����:����
�	��������������������������	������
	��������	������	� ���� �������������	���	����
������������ �	�������
��� ���
	��	� �	��.�������������
��� �� �� ������������ �	���
��	�� 
��� ��� "��	�������� �������� ������������ ���������� *��������� ��� ���
������������������	��������������)����
���������������������!�/����	��)�����������	��
������ ���� ��� �	�� �������� ����� ��� ��� ������� ��� ������ �������� ��� �	�� ��)������� ���
��������������������#����� �� ����!�.��������������� ��� ���������� )����
�����
�	��������������
�������� ��� ����������	������� ��������������������������������	��

���������������������������������������������!��

�	�� )���������� �	�� �������� �	�� �
������ ����������� ������� ������� �	�� ���)������� �	���
�����!�=�
� ����������	���������������������������������
�������������������������

���	�*�������:���������������� �	��������� ���
��L� ��	���#������������������ ������



 8 

	�������A���������I������
	��	�������������������������N����������������������N�
��������	���������������	�����
���������������������
�������������������������������
���� ��������������������� ������������L����������������������������������������������
�������� "��������� ���� C�
�K� ���� ����������� ����� ��� 
������ ��� ��������������
�� ���+�������� 
��� �� ������ �������� �	�� ����� �� 
��	���� ���
���� ���� ������������
���
���� �� ������ ���� ��������� �������K� ��� 	��� ������������� �� ��������� ����

����������� ��� �������� ����� �� ���� ��������+���� ������� ��� ���� �������� ���� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
�	������������� ���������������	������!��

�������� �	��� ��� ������ ������ ��
!�/���:����������������� �	���������������
���� ���
����� �������!� ��� ����	��� ��� �	�� *�������� ��� �����L� ��	�� ������������� ��� �	��
����������11������� ���������� ��������� ��������+��������� ������� ��� �����������
�����K�������������	���������������������������������������������������	��	���	�����
�������������������������������	�������������������������������������������	��������
������!�� ������� ��� ����� �	��� �	�� ������������� �������� ��� ��������� ��������+���� ���
������������������K�����������������������������	����	������������������	� �������
��������� ��������+��� ��� ������������	����� ���	��!���������� ������� ���� ��������� ��
������������������������������������������� ��������������� �������������!�"�������������
�������	��� �����������������	������ ������������������������������������������K��	������
����� �� ������� �� )�������� ��������!� �������� �	�� �������� ��� ��������+���� �� ������
���������������������� ������������	� �������*������������
����������������������

������������������� ����	������������	������������������������!�:���	��������������
�	�����������	�����������������������������������������������������	��������������

�������������������������	��
�������������������������
����������������	�����!��

�	���
�����������������������	����#��������������������������������������	����������
���B�����
��+����������������������!��	�����	����
������������� �����������������
������������+������	��2H11�������������
���
�����������������������������������������

��������� �����!� ��� ���� ��� ���������� ��� �������� ���� "�������� ���������� ����
�	�������
���������� �	��0�
�G����������	����������������� ������$�������!�
/��	������������������������������������	��������
���� �����
!�=�������������
�	������� �� /��� I����� �
������ ����� ��� ��� ��� �� ���������� ��� ������������� ��� ��
����������� )�������� ��������!�������� �	����	����� ������������������������ �L� ��� ���
���������������������������	������������� ��������	� ��������������	�������
����
� ��� ������
��	� ���	� �
���� � ����K� ���	���	���������B	���� ��� ���������� 	� ��
����!�

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

"��������� ���������� ������#��� �����-��,�������������-��,�����#��!��	���	�����������

�	������������������������������������������������������ �������������
��� ���	���
�	�������������������	���������������������������������
������������������������ ���
������	����=�
����������!��	���	��������������#��������	���������������	��122<�
����������� ���������� 
	���� ������������� ���� ���
��� ������ �����	�� ������� �	��
��������������B�������� ��������� ���� :������G������ ��!� /��� �	�� ����������� ���
�	������������������	�
��	������������������	������������
�����	�����������������	��

�	��������
���������	�����������������	����������������,������
��!�"��:�����������

��	��)�����������	����������������	������������������������������������������������
�	����)������������������������������#����� ������!���	��)�����������	�����������
�����	�������������������
����������	����	����
������������� ������
��!�



 9 

I��� ��� � ������� ������������� ����������� ��� )���� 
��� �����!� "�� ���	���� ���+���
�������������������#���������	����	��������������������������)��������L��N�������������
�����������������N����0�����������������K��	������
	��
������	���!���	�����������
��������������������
�����������
��	��	��������������	�����������������	����
�
���
���
���������������	�������!�A����������������������������	�
��������������������
��� �	�� ����� ��� ����������� �	�� �������� ��
���� �	��� ���� ����������� ���� ��� ���� ���
*�������!�"���  �������� ��������������� ��� �������������� ���� ����� ��� �	�� ������ ���
�������
���������������	���� ����������	��������������������!�

A���������������������������	��������� ����������������������������F��������	�����
������	��������������	���
������
�������������7����	�����	�������������������������

���������������������������������	������!�/���������������
�����������������	����
��������� ��� ���� ��� ������� ��� �����	������� �	��!� �	���� ���� ����������� ���������
�������	���� ������!��������	�������	��������	�������	����
��	� �����������������	�
����������������������	���� ��������������!��	��������������������������	���������
���� �
�� ��������� ���  ��������� +����� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ��
	������������M��	��������������*�������������������+���?���������@�������	��������
��� �	�� ���� ��� �	��$��������� ��� ����������� ��� �	��� �����!� B����������� ��� 
�� ����
�� �������������������	�������*�������������������
���	�������������	�������	����
�������������	���������������
���������������������������� ���������������!�/�������	��
.�����
��������� ����������������������������� �	������� �	��������������������
����
��������������������������������������������F�������������������	���������������M�

��� ������������� 
������� ������� *��������� ���� )���� 
��� �	������ � ��� ������� �	��
������������������������������	���������������������� ��������������	��	���������	��
���������!�"�����+���������������� ������
������������������������	�����
������������
�����	�����������	��O�!�!���	����	�����������P��������������-�		��!��	������������������

�	�� ������ ��� �	�� ������ ��� 
��!�� ������ ���+��� ��� ��������� ��� ������������ �	��

�#��������������������������������� ����������������
����������	����
����������

	�����	����������������������
������������	���������������������������	����	���
����������������D����������������������
��!�

=�
� ������������������	�����������������	��������	�����������
����������� ���������
������!�����	��������������������"�������������������������#��������������	��������

	��� ����� �������� ��� $������ ���� C�������� ������� ������ �� �������
����������������� ���� ��� 	���� �������!� �	�� ���������� ��� �	��� �������� 
��� �	��
������� ��������� ��� =����	���� ���� 0�������� 
	���� �	�� ����� 	��� ������������
�������	��!� ��� �	�� �����*����� *���������������� �	�� �� ��������� ��� ��������

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

����� ������� ��� 
	���� �������!� �	��� ������ �
������ ������������� ��� 
�������
�	�������������������	����������������������#���������������	�����������������������
����������������������!�����	������ ������������	������������������������������
���
��� �	�� ����� ��� ������� ���� ��� �������� ������� ������	���� ���� �������� �	�� �����
���
���� 
��� ���� ��������������� �����	���!� �	���� �	���� ��������� ������������
���������������
���������������
����������������� �	���������������
���� ��������
���������������������!�

�	��� �������������
��� 	������ ��� �������� ��� ����������� �#����!� -��������� ��� ����
��������������	������)�����������������	���
������	���������?�	���
��
�����
��������
�	��B�������@�� ���
��� ���������� ��� �����	�������� ����������!�������� �����������



 10 

������������
��	����� ���	�������������������������������� ������������������������
����� �����	���� ����� �	�� ��������� ��� 
��!� �������� ��������� ���	�� ��������� ���
����������������	������������������������!�"�����������������������������������
����	��������������������������������������������	���������� ������	�����������
��������� �	��� ��� �� 	���� ������ 
��	� ������ ���� ������ ��������!� �	���� ��
����
�������������������������
����
������������� ������������������������.����������

�	�� 
��� �������� ������� ?�� ����� �	��� ������������ 
���@� ���� 
��� �������� �� �� ������
����������� �� ���� ?�!�!� ��������@!� =�
� ���� ��� ��� �	�� ��������� ����� ��� �	��

=���������� ��������� �������� ���� ������ ��� �	�� �����#�� ��� ����������� 
��!�
"��	���	��������������������������	���
���	��������
�������������������!�

��� �	�� �����#�� ��� �	��� ����������� ������������ ��� 
�������� 
��	� ���� ��#�����������
��������� ��� 
��� ���������� ��� ������� �	�� ����������� ��� ����������� �� ���� ������ ���
��������� )����
��� ��������������� ����� �� �������������� �� ��������!� ��� �� �����#��

	���� 
��� ������������ ����� ���� ���� ��������������� � ���������� �	�� ����������
������ ���� ������ ����������� �	��� 	��� �������������� ���� ���� ���
��� ����������� ���
������ �	���� ����������� �	����� ��� ����� *�������!� ��� ��������� ��������� #�����		*�

���������� ����������������
	���
�����
������	���
����������
����������������!�
����� ������ ��� ���
� �� ����� ���
���� �
������� ��� ����� �������������� �����������

�������� 
�������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������ �	��� ������ ��� ��	������������
�	��� ���������� ��������� ���������!� �� 	� �� ������� �	��� �	��� ��� �����*����L� �	��
��������� ��� ����������� ��� �� �������� �	������������� ��� ������� 
���� ���� ����� ���

��������� ������ ��� 
������ ������!� "������ ������������ ��������� ��� 
	��� �� 	� ��
��������	���������������������������������	����������	����	���������	�������������������
����
��� ��� ������� ����������� ���� 	����� ������������� ��� �������� ��� ������!�"��
�������� ���� �	������������� �� ��������������� �	�� ��������� ����
������
������)���
��������������������������������������	����������������������
������	�������������
��� ������ ��� ��� ������������ �	����!� �	�� ������� ���� ��� ����� �	�� �������� ��� �	��
��������������� ��������������������������B	������������
	�����
	��	�	������������
��������������������������������������	������������������������������
��!�

�	���	����������	������������������������
�����������������������������������
���
������>�������
��	��	�������������������������������������������������
�������
���

����	��.������������� ��������������������������������	��������������������������
��
��!�I��
������������	�����������������������
�������������������������������
�	������	����
�������������������������	����������������������������������������!�
�	������+������������������>���������#�����)����
�����
	��	���� ��������������	��
�����������������	���������������������������������	����
�
���!�

���+��� ������ �	��� �	�� ��������� ��� �������� �������� ��� ����� ��
��� ���
	��	� ���� ���
�������������������������������������	� ��� ��������*������������	�����	���������
�������������� ������!��	�������������������	�����	��������������������������������
�������������� ���� �	��� ���������K� ����������� )��������������� O�	�P�����������������
����!���	���
����������)������������������	���������������=����	��������	���	�.��

����������� 	��� ������ ���� ������ ���� �� �������� ��������!� =�
� ��� ��� ��������
���������� ��� ��� �������� ��� �	�� ������������� ������� ��� �� ������� ��� "��	���������
%��� ���������*�������������������	�������������������� ��������������	���������
���� ��� �	�� � ��� ���	�� ������ ����� ��� ���
���	��!� "��� ���+��� ���������� ��
���������� �	��� 	��� ����� 
������ �������� ��� �	���� ���������!� �(������ ������� ���
�������������	���������� ������
	��� �	�� �
��������������� �	�������������������	��



 11 

���������L� ������ �	��� �	�� N����N� ��� ��	�� ��K� �������� �	��� �	�� ������������ � ��� ���

�������� ��� ���� ��� ��������!�� �	�� ������� ��� �#������ 
	��� �	������� ��
� ����������
������� ������������ ������� ���� �����������
��	������������������� �	��� ��� �	�������
������������������������!�

=�
� ������+����������� ������	����������	�����������
	���	���������������	���
������������ ��� ������� �	������	������ ������� ��� ��������!�D��	���
�� ���� ���� ���
���	������������������������������� ������������������ ���� �������� ��!�B� �������
	� �� �� ���	�� ��� �����	���� ����!� "��� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ������ �������
������������ �����	�����������������������!��/����-���������,����������
�����	*�,������

�������� ��� �		� ���&� /������� ��� ���������� ��� �	�� ����� ��
������ �	��� ��� 
����

����������	����������� ���������������������	�������������������������������
�������
������������!�=��	������������������������� ��	�������� ��������������K�������������
������������������������	�������������������������	���������������������������������
�	�� ������������ ��� ������������������ ���� � ���� �� ������ ����������� ��� �� ���������
�#����!�

"��+����������+������ �������
������� ������������������������ ����	������������!�
=�� ������������ *��������� 	��� ���������� ��� ��������� �/��� �	���� ��� �� ������ ��� �	��
����� �	��� 
�� ��*����!� �	���� ����� ������ ����� ����������� ����	�� ���� �����������
��������� ������������ ���� �	�� ��������� ����� �������� ��������� �� ������� ����� ����
�����!����� ������������ ������� �� ������� ��� ������K� �	��� ��� ����	��� ������� ��� ����
	�����	����!� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ��������� �	�� �������� �	��� ������!��
3#�����������	���������������������	����	��������������	�����������K�������������D����
������������	����	����� �������	� �������	���	���N��������N��������!��

�	�������������������������������	� �����������	���������������������	�������#��
���
����
	��������������������������������������
����������������������	�����
��

�� ��!� ��� ��� ���������� ��� ���� 	�
� ��� ���� ��� ���������� ��� �	�� �����#�� ��� 
���� ����
"��	�������� 
	����� ������ ���� ������������ 	� �� ����� �������� ����� ����� ����

"�������� �������� 
��� ������ ��� �	�� ������ ��� �	�� ����� ������� �	��� � ��� ����
�	�������"��	����� �������
����?�����������@����������"�������������!��	�������
����������� �������������������	���	����	����������������"������������������������

���������������������������������������	�������������!���������� ������������������

��������������������������������������������������)�������������������� ������ �����
������������� �� �����!�0���	���1� ��-� ���� 
��
�������	� ���� ��� ���� ��-� ��� �	������ ��

+�	2��������#���������������
�	�����	���-�����������������������#�&��	���� �������	����

���������������	�������
��������*����������������������������	*������,�������+������
���������'�#���������3�������������4�	�������#������,�����������������	����&�+�����	��

����	���� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ���� 1,��� ��� ��������1� ���� 5���� ��� ������� ����

�����������	*��!�

��� ������ ��� ������� �	������ ��������� 	����  �������������+����� �#����������� �	��
)����
����������������������	� �������	�������������� ����������������������������.��
������!��	��� ��� �	�� ����� ��������:����
	��������� �	��� ��	�� N)����
��N����������
��� ������	����������#������������� ����������� �������
��!����	�������������	��
��	������������	��������
������������������������ ������������������������������������
��
��� ��������	��������������������������������������������	��������������������
��������
��!��=�
� �������������������	����	�����������������)��������������������
�������!���������
	��	����������������������
������������������������ ���������



 12 

��� ����� ���� ���	� ���� ��� ���������� ���������� ��� ������������ �������� ��� ���������
�� �������� ��*����� ���	� ���#�������� �	��� �	��� �#����� �	�� �������� �������� ����
������������������ ����������	��������������������!��	���������������������	�������
�����������������
���
��	���
	��	����� ��������	����������������
��!�

&�������������������������������
��������
������	�'�������
��

����������������	�����������������#�����������	��)����
������������������:����������
���������	�����������������	�����������	����������������������!�/����	���
�����������	��

�����!��	������� ��������������� ������ ��� ��
��� �	��������� ��������������� ������
���	������	����� ������K������������������������������� ��������#�������������K���������
����������������������������������������������������������!�"��	���	��� �����������
������ ������� ���	����������� ����������������
������	� ��������� ������ �	�������������
 ����������������!��	����
���������
������
����	����������
��������������������

�	�� 	�������� �������� ���� )���� 
���� � ��� ��� 
�� ���� *�������� ����� �#������!�
=�
� ���� ��� ��� ��������� 	��� ����� ���������� �	���� ��� ������ �����	����
���������������
��!��	����������������
����� ���1666����������"��	�����������
�������"��������������������!�

���
��������������������
��	��	��)������������������������	�������������	���
���������
����������������������������!�����	�����������	������������
��������#������
	����	����
���� ���� 
	���� �	��� 	� �� ����� ������ ���� 
	���� �	��� ���� ��� �������!� A���
�� ����� ������� ��� ��������� �� ���������� ��� �	�� ���������� ��	���� ��� 	����� ���	��!�
���� 	��� ����� ����� ���������� ��� �������� �	���	�� ����� �	�� ������ �	��� ������

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

	��	����	������ �������������#����!���	����	�������������	�����������	�����������

�������� ������ 
��	� ��
��� ���� ��
��� �#��������� ����
��K� ������������� �������
� ��� �������� ��� ������� �	�� ����	� �������!� "��� ���� 
��� 	��� ��������� �� 	����
�#�������!� B����� ��� ��� �	��� ��
� �	��� �#�������� ��� ������ �	���������� �	��� ���	��
������ �������� ������� ���� ������ �#������� � ��� ����� �	�� ������ ��� �����������
�����������������������M�

�	����������������������� �������������������	��!��	����	�������������������������
�������������������� ������������������	���������	����L��������������	���������� ����	��
����	�����$������>����������������)�����������	������������������������������� ����

��� �	������������ ���������� ���	��!�"����������� ����������	��� �	�
��� ?������������@�
����������� �����
� ��
����������� ��� ������������K� ����� �����������
��	�����������
������ ���� ������ ���� ���
	��	� ���� ������������� �������� ��� ������� ���!� �	��� ��� ����
����� �	������������ �	��	������
������!�"���
	��� �	��������
�������������������
�� �������������������������������������������!�(�������	��$���������2�/�����	�
��� �������
����������
	����	���� �	�����
��������������������������.�������L�
�	�� �������� ����� ��� /�����	� �� ��� ��� �� ������� ��������� ������� �	��� ��������!� �	��
������������������������	��/�����	�������������(�����������������������������������	��
.��������������	�����
��������������������������	�����	�������������������������	��
� ���������������������	��������������	�!��	�����������������������������	����������
���� �	����������� �	���������������������������������!� ��� ������������� ��� ��������
���� ����������� ��������� ��� �	�� �� ������ ��������� ��� �������� ���������� ��� ��������

����� ������� �������� ������������ ����� ��� ����� 
��� ��� �����������!� /��� 
	���
���������������	�� ���� �������� ��� ��������������� ������� ��� �����*��������� �����

����������������������������������������	������� �������� ������������������������!�



 13 

�������������	��������	�����	������������������� ������������������������#����������
���� �������� ����������������� ���������������������������������������!�"����������
����������������������������������	����������������������	��)�����������������������

���L�
	���� �	������������������������������� ���	����	��������	�������������� ���
%��� ��� �	�������
���������������� ��������	� �	���������������������������������
����������� �����������������2H11!�"����������	����
�����	�������������������������L�
�	�� ���� ������ ��� �	�� �������������� B�������� ��������� ���� :������ G������ ���
?�B�G@�
���� ����	��������������� �	��%��� ����������� �������� ��������� �	�����
F����� ����� ���
���� ����� ��������� ������ ?���� �	���� ��� � ������ �������������� ����

������������������	��.�������������������	��$����������/��������������
���
����� �	�� ������@!� 0��� �������������� �	�� �B�G� ����� �������� ��� ��������� �	�� �����

�������� 0"�A� ������� ���� ���� ������������� ���������� ��� �� ������� ��� ������� ����
%��� �!��	�������������	��B��������������������	����������������	����	����������

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

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

���������������	������	������	���� ������ ������!��	���
������ �����	�������������
)�������
�������������	��	������������������	��������������	��������	������ ������

�� �����������L��	���	���������������������	��B	����������������	��1J�����������	��
���������>�����������	��Q6�������
	���������
����������
��������������������!�
������������� ��������� ������������������� ��� �������������������� �������� ���������
�������� ����
	��	� �	��
��������������
������ ��������������������	�� ������������
������������������	�������
��!�

0��
�������	����	��.����������������������	����������	���������	����������������
B��������B����!��	�� ��
�����
���
������ ��� ��������� �������������� ������������

������� ��� �	���������!� �	�� ��� �� ��� ��� �	��� ������ ����� �������� ������� ��
�����
������������ ������ ������������ 	���	������ �
�������� ��� ���� ������ ���	��� ����
�#����� �����������������������	������� �����	�����	�������������?����������@������

.�� �������!� /��� ���������+������ �� �� ��� ��������� 
��� ���� ���� ��	��� 	�����
���� �������� �������������������� ������5�����#������� ����������� �	��������� �������

��	��� ������!� ������ ��	��� �	���� ���� ����� ����������� ��� �	�� �����#�� ��� 
���� �����
��������	���������������	��������������
��� �������������!�����	�����������
�������
���������� ������ � ��� 
��	� �� ����� ����	������ ��� �	�� �������� ��� �	�� ������ ����
?������@���������������	����	����������������
���
���������������������������!�

��� ��� ����������� �	��������� ��� ������� �	�� ����������� �	��� �	�� ����� 	��� �����
�������������� ������� ��� ��
� ����� ��� ��������������� ��� 
��!� ����������� ���
�������� �� ���������� �������� ��� ����������� ������ ���� ������� �������� ���
�����������������������	�����������	��������	���
�������������������	����
���������

��� ���
��� ��� ����������  ���������� ��� ��
� ����������� �	���
����� ������� ��� �������
�	�������� ���� � ��� ���� ��
��� �������� )�������������!� �	�� �������� ��� ���� ��� �	��
������������������������#������	���������������������!���������
�������������������
��� ����� �	�� ������� ��� �	�� ������ ������� ���� ���������� ��� ��������� ���� �������
����������� �� ��� ��� �	��� ������� ��������� ����������� �� ��� ��� �	�� ������������ �����
�
���������	����
������������������	�����������	����
���������
���
��������������
�	������!�

��� �	�� 12J6��� 12Q6�� ���� 1296��� ��� ��������� �	��� 
��� 
��� ��������������
����������������	�������������� ����������
��������>�����������
����������������



 14 

������ ���� ���������� ���� �������� 
���� ��� �������� ������ �������� ��� �� ������
����������!��������	��1226������������� ������������������������	� ���� ���������
��
�������	������������	� ��� ��������	����������!��	�����	� ������������	�
�
����	�������������	��������������	�����
������	� ���������
�����������������������

��!� �	�� ������� ��� ����������� 
��� ���� ������ ��� ����������� ��� ������������ ��� ���L�

������������������������	����������	����	�� ����	�����������������������������!�
=���������� ���������� �	���	� �	��������� ��� �	�� ���� ������� ��� 
���� ��� ������
����
��������	������������)������������������ ������	���!�

��

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

  .��������	���

��������

���������

���������
����� 

��������������

���������
����	� 

������
���������

����	� 

�� �������

������

������������
��������������
� �����?�����
1@ 

�� �������
������

������� 

/�	������

�00� 

5<6 	��������

?%�
�����

����������@ 

56�666 5�666�
?%�
���@ 

;�566 

��
�!��

�000 

6 	��������
?%I"@ 

1�666 15�666�

?"��������@ 

<66 

*������
����

�,,� 

1�

?�����;@ 

��
�?0���	����

"�������H.:@ 

�	�������H�
��������
�	�������M 

;�666�

?0GH(B@ 

1�666�1�;66 

1���
�

1! �B� ���������������������������������������� ��������������������	���������
�	����������������������	��������������	��������������������!�������������
���������	������������������	����������������������������?�!�!��������
=�����������������������������������������B�����������/��������	��
"��	����� ���
�������������������������@���������*�����
���?�!�!����*���� ���

�����������	��$����������	������������������	������	�"���������!@�!��

5! ��������������������� ����������	�����������������������������������������
��������������� ����������	������	��������������������	�����	��
���?�!�!�



 15 

�� ����������	����������������	��.��������������������������������������*K�����
����������������*���������������������������"��	�������@!�������������
������������������������	�����
	��	��	��
�������	� �������������������?�!�!�
������������������������������������������*������������������������
�����*�����������	��"��	���
��@!��

;! ����	�������������	�5665�������������86�.���������	�����������������
"��	�����������������	������A����9��������������� ��������������������L������
����	����	����������������	����������������!��?4���������;6�����	�5665@!��

 


