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������� ��	���	�	%� ���� ��%��� ��� ���� ����� NkQ�� �	� (��� ��� ����� �	������� ��� �������������

�""��"��������������	���������������������	%�	��%��������������"������	��"��������"����&�

!	���������"����(����	���%��������	��������$�������	����	%�����+"������	������	����	�%��

��� ���������� ��� ���	���	� �� ���"��+� �	�� ����������� ���%��� ��	��+�&� �������"����	� ��	� ���

��������� ���(��	� ���������� �0������ "������ ��� ��� ����� ��	�������� (��	� ���� �������

����	�������	�������"���(	�,��������"������������������	���0�	%&��

�����������
�&� ��������&� ���	��	���������	��/�������������	���&���	��$�	�����	� ������"�������

����������� �	���	�#��������.���&� !	�*&� q&� q���	�0�w�	�������������'!	�������� ��� �	�
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!	��������	� /������� Z""&� UU'� VX[&�  1��1�(4� *���(	���(�� �	�(��������

 1��1�(�0��%��ZRx�X[�

R&� q�%��z� �������� �&� �&� ���� ^������'	��� /"����� ���� #�����'��� /"���&� !	� �&� �&� !	��

/����	������*���'�
�������� !	�����	���	�� �	� ����"���'���	�������	��"����Z""&�\_'

]R[&���3�^�"���4�����&�ZRx�R[�

U&� 
��������&�.�����%�������.{�����%�	���������������������"�����������&������4�#�����	�

��/����Z�kkR[�

V&� .��������� K& The Production of Space.� -+����4� 
����� 
���0(���� &�������� �&� ZRxx\[�

����������������������	�!	���	����	����/������		�����|R��kX_&�!	�w&�w	�����/������	����

!	���	����	����	�����%��Z""&�\R'\][&�
��0���4�
�������������/�������Z�kk�[&�

X&� ���������� 2&� The Practice of Everyday Life&� 
��0���4� �	��������� ��� �������	��&�

Z�k_V[�

\&� ���������&�����������������������	�!	���	����	����/������		�����|R��kX_&�!	�w&�w	�����

/������	���� !	���	����	��� �	�����%�� Z""&� \R'\][&� 
��0���4� 
���� ��� ������ /������&�

ZRxx\[�

]&� ���������� q&� ���� #���� -�� ���� /0�	�� ������������ ��� ���� /�	���&� ����������4�

*����z/�	��ZRxxk[�

_&� /�������/&�The Situationist City&��������%���2�����������4�����2!��������Z�kkk[�

k&� .��������� K&� The Right to the City.� !	� w&� #&� .������ *����	%� �	� ������� Z"&� �X_[&�

����������4�*����'�
���0(����Z�kkX[�
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