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0��� ��� �� #�� 
���4�1� �� ��� (�+����� 0��� �� ���-� ���� �!������� :+��
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�� �����!�� ��� *�,��� ��� #�!�� ���D� ���� ���#+ ������ #�$���
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��/+��6���� �!������������!�� �#�)�

(�!�������� #�� *����� �&�� � 8/����-� #��*�� +��#��� #��� ��%�#��
�!���������-� ���#+#����� ����������� ��� �!����$���#�#��$���+���#��
��,+������ +�����M��������+���#��#��������+#��� �� �#�#��-�/��!���
������ #�� +�� �����!�� �$������-� #� �!��&�� �)� 5�#�� �� $���� #��
������#���#�������D��+� ��+���(�!���&��#��	�+#����� + "&�#��*�*��
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�+!��� �� !�������� ��� �!������ �
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#�����2����;�#�������-���!���#����$+�� �� ��-����7 �/8��������#��92�
#��*�� +��#�� #�� ��� �����#�#)� ��� �+!�� ����� #�� ��#��� ���� ��+#���
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!����$���������� ����*�������� ��*����&�)�
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9�����#��
0�-�����,���#��
�+�� � ��*��� 0P��?� "�?-�  +�#���� #��� ��*��� �������#��� ��
�.����!����#��-��� "�*����+#��*��+����-��:+����)))1�

N(&!�� :+���!��� :+�� ��� ���#+6 ��� ������  �� +����O�
N��#���#�!������� �&�� �!����O�

������ ������#���#��0!�#������/+�������#�����!�������,+�#��
��*��1� ���!����'�� ���*��������� "�*���#�� ���-�*�#��-�5�-�/���,��/'�-�
#�,������-��� )2����;�#�����#�������!����������:+��$���������:+�����
!�����,��)� ,+��!����-� !+ "��� #��� ��*��� ���� ���/� ��!�����
�� � ��$����������+�*���������)�


���� ��� ���� ���;������;��#��:+�� ���!�����#�� �����!����-�
������#��/�����6�����������!�����#�'��������������$��)�

�������� ����#�������!�������:+��"����������#����� �� +����
#��� ���#�����0����,+���+������&��#����,��1-����(�+�����#�$��'������
������� +���� ����� ,������6��� ��� #������� �#� +�#�� #�� ���� �� "�*���
�+#��*��+����)�����+�#������:+�� ����������#��"�����#��,��$� �&��
#�� �+������� ���#+ ������ :+�� /��!��� ������ #��� �����!�����
�+#��*��+���,����,�-�� �$����+$����#������+����� ����#����:+�#� �&��
���*'��%+#� ���)�

��#�� :+�� �+� *�����  +��+���� ��� !+�� �+������� �� �+� *�����
� ��&!� �-����(�+�����#�$������� �#��� +��#����� �#����������E+�6�
�����,������6������#��&������� ���&��#��������/��#�����+���/��!��� ��
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�������� �4��-� $+���� ������ #�� ����� �� "�*��� #�� ���� ���#+ ������
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 !� ��� ���:1����� �:�����1:��;� ������
����<�����

(�!>�!������+����"�$������7#����+#��*��+��9���#���7�� �����+#��*��+��9�
�-� !;��  �� ����!����-� 7#���  ���9-� 7#�� ��� ����*���&�9-� �� )2� ����� ��,+����
���/����������#�� 7����9�0�������:+��/+���1-� ���/���!������ �.�����&�� 7��#+������
�+#��*��+��9-�:+������#�/���� ��� ����!�����#������ �%&��#����������$������#��
#�� � "������*��%���:+��������7 +��+��9)�

(+��+��������#�)����!����6��#��� ��#�����+� ����,+������ � �#�-������ "��
#������E+��-���� ���#����#��������,�������!+4����-����>���!����*����#���+���#��
5�������+��#���� �&�� ���!���,�;/� ��075�� ��$�#���#��91-����� +��+��-���������
 ����:+��#�$���!���������#��� ������!���/���� ������ +��+������ ��� ���!��!��
 �%&�)�

(+��#�� ��#��� ������ ��,��#�������  +��+������ ��� !�6 ���-� ���+���� +���
�& �!�� +��+�����.���4�-�������:+����� ������������#�� �!��+�� � �#���������*����
#���+���� �!��+�����#+ ���/��P�&�� ����*� �*����)�������#+ ��+��� ��/+��&����
!��%+� �����������#�)�

���� ����-� #��#�� "� �� ���!��� �� ��!�� ��� ���� ����:+�� ��� ���:+���� #��
7��#+������ �+#��*��+��9-� ��� !+�� #�������� K���  +����� ��#+�����3� #�� ��#��� ����
#�!;����#+������� +��+������0����#�������������!+�� ��-������%�!���1)��������"� "��
#������+�����#+������ +��+���-����� ������:+��,�6�!���#��"����8�� ���$���/� ���-�
:+�� ���;�� ����*��-� �+��� ����8�!����� +��������*��-���� ��#+������ ��*�� ������
�� �$��  +��������� ��+#��� �>$�� ��-� /������ �� ���� ��#' +����  ����#�#��� :+�� ����
#������������������>$�� ���#������������+#��*��+��)�

Q+�����#� �����:+������. �� �&�� +��+����������������� ��K�������%+� ���
#��:+������+���$��������#+�������!���� ��#�$��������#�/��#�����#���!���������
#�������#+����������#�+��#����)�
��������#��7 +��+���9��������*��#���� ������#��
 �!�� /+����� #�� ��,�����-� ����� ���!���� ���  ��/+��&�� #��� �+� �� �� ��� +���
��������#��#��7���(+��+��9�0:+�����,�� ���!��>� +���� �!�� ��������#�������
������������+���#����$������-�#� "������.�����&��$'$�� �1)�

(������ ����� ���8������� ���*��D� ��� ��,+���� ��$��,�� #+#��� ��$��� ���
���+����6����#+�������#��� �������������*���&�������������:+�����!����������� �/����
� ��&!� ��� #�� =����?��#� 0(���/������ ��� ���  +����� ����� ��� !+�#���)))1�
��� ���6 �� ���� �� �>�+����  +��+������ #�� ���� !�%���� �!��� ����-� ����� �+��
!� ����!��� #�� ���#+  �&�� �� ��:+����6�� ��� $����� ��� ��������� #�� ���#+  �&��
��#+������-� ���$+������� ����-� ������������%��'��/���� ����)� !�,���!��� ����+��
������������!�:+���������#+�������K��� +��+���3�:+���+$�� ��#���;��#�����!�,�3
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���#+  �&�� 75����� 9�#��E�!��� (�!����)�N	�,+���� �������*���� �������:+�� ���
75����� 9���� +��+��O�N������� +�&���,�-��� �-�!+ "������#����(�!����������,���
"���&�� �� �� ��� �.� ���+#� � ����,�;/� �� #�� �+�� �� +�� ���-� �� !;�� $���� ���
���� �� +�����+���������� ����#��������#��#��(���������/������#������!�����#��
�;+/��,���"���8�� ����� "�������O��#+�����-�������#+������ �!�����/�$�� � �&��#��
 "���6���0�����*����������#+ ��� +��+���-����� �����-�/�+���#�����,�����"+!������
#��������#�6�%�� +��������#����,���1)��

(��� ����� ������ ��*�� ��������-� �� ���� #�� �+���-� ���� �+�4��� #���#��-�
:+������� �*��6��� ��,+���� ������ ��$��� ���� ����$���#�#��� #�� #���������� �� ��� ��
���*8�� #�� ��� ��#+������ �+#��*��+��)� ���� !�#����� ��� ���;�� ��*����#��� K"��
!�� ����#��=����?��#-��������!$�8���+�*��R��P-����#���-�����#��#��������-�
�� )3������������#��*����+�����$������� � �&�����+���������������� ��-������*8��#��
���� ��+���!������� �� #��+�� ������ ��  ��� ��� �+.����� #�� +��� "����!������ �:+'�
#�� ��� �#�-� ����� +����/� � ��� ��+����#�#����;� ��������#��������� ��'����:+��
 +������ ���+�����#+�������+#��*��+�����#�����)������/��������������!�#���7/��!�
 �!!�������9)�


�� �/� ��-� ��� �:+������ ��'���� :+�� "��� ����#�� "���&�� �!����� +���
��#+������ ���!���,�;/� ��#���������#���+�,������"� ����,+����#8 �#����/� �����
���� ����6�#����������#������#�!��#��#���������#+ ������ ���!���,�;/� ��)�

��*���$��!����-� =����?��#� ��� ��� ���!�����/������� �-� �������� ��#���
 ���-���#��(���/�������-������.�����&���� ����,������������#��
���#������#�����
(���#;)��+������������!�����/��!� �!!�������9���7/��!��//� ��9)�

���������!����-� �������+,��#�������#+����������*���*������� �� �!������#��
�+�*���������#�����#+  �&�� ���!���,�;/� �-����/��&!��������.���#�&���������
��'���-�:+��$���� �����������!�#�����!��� ����K�/� �����>$�� �-���,�#����+���
 �+#�#���;����#����!���#�-� ���+��/��!� �!!������������� ����6�#�-��� )3�$����
#������������� #��������� !�#����� K ��; ���� �>$�� �� �� ���*�#�-� �� �+��� !�.��-�
������+���!+�� ������� �!�� ��-�/+�#� �&�-�� �� �+��-�!;���� �����!����-��/� ����
*���+�������������-��� )3)�


�� �HSJ� ���  ��&� ��� 	��� ������� �/� ���!� (�!!���������� �������������
0	�(1-�  ��� ��#�� ��� ���� T�,����-� �� !;��  �� ����!����� ��� =����?��#�
��+��*��#-� �!�������#'������#�������!�#����:+��������� �+���#�#��,�+�����+��
������#���G�� �!������������U���'���)�

���	�(��#���������*�����7�� ������9-��+$�� ��#��� ���������,+'���#�������8��
������������#+ �������+#��*��+����-���'� �!��+��!��+�����������/��!� �&��#��
���� /��!�  �!!���������-� �� ��,���6����+��!����� +�� �� +������ �� /����� #�� ����
�� ���6� ������:+�-������+�+����-���� ���$������(���/�����)�

�
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=��P�V��,12��������"���!�#���#� ����#�� �!�����������	!8�� ��#�������0����
#����+,+��-����>-�����6+���-��8.� ������,+���!;��������(���$�1�


��������#�������/� �����K���#� ��3����HHW���� �� ������������	���(���#;�
��+�����:+�4�����������
+�����0U�� �!�������-�����.�!�#�!����1)�

NQ+8���,��/� �������#�����$+ �&��,��,�;/� �O�

�;�� �!�����+��� ���D������(�����+���"����!������:+�����#�������������'�
#��#�� ��� ��:+����� ��� #�!��#�-� ��� ���#+  �&��  ���!���,�;/� �-� ��� #� ��-� ���'�
#��#���.�����+�����#+�������+#��*��+���!�#+��)�
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(�����+�!����� ���� ����!��� ��/�����#�� �� ��#+������  ���!���,�;/� �� ��
��#+�������+#��*��+��� �!�� ���&��!��D� ��� ��� ���,���#����#�� ��������,��#�-� ���
"�$��$�� �� ��� ��#'�� "�$���� >�� �!����� #��  ���� �-� ���� �����-� #�� ���#+  �&��
 ���!���,�;/� �-�:+���������$+����#�����*����-�:+�����"�� +!���#�� �����4��)�

�����!$��,�-�������$+����K:+��,�6��#��$+�������+#3����"�� �� �#��+���
�!�����#�� ��#�� ��-�+������$+��+#��*��+��-�:+��$�$���������/+���������,�������
#��� ���-� �����:+��"���$������ �!������+�*��� �� ���"�� ��#����#�6�#�-�������
���8�� �!����� �!����#+������!����)�����������$+��+#��*��+��-�#��"�%������������
#���  ���-� !�6 ��#��� ��  ��/+�#�#��� ���� �.���4��� ��6��� #��  ����,+����#�#-�
/��!���"����������������*���&��K �����#��� �+�� �� ����$����,8�����-�/��!����-�
��������� �� �����/��!��3-� ��� *'#��� ����&,� �� �� �+� "�%�� #�,����2� �+�� ���!���
"��!����-� ���� #�� ��� ������ ��*��2� �� ��� $�������-� �������-�  +���� ���!�����
#��������!���6��� ���#�*����������������#�����/�!����)�

��� !�#�� :+�-� ��� $���� ��#�!��� "�$����#�� 7��#+������ ���!���,�;/� �9�
��!��#�� ��� ������ ���� ��� ��#�-� ���+���� !;�� �������#�-� �� ����� +���!����� ���
���/���!��-�"�$����#��7��#+�������+#��*��+��9-�������:+����� �� �+������#�� �����
#�� ,8������ �� ��������)� �8������  �!�� ���� ���,�!����%��� ��  �����-� ����
#� +!�������-� ���� ������� #�� ����*���&�-� ���� ������ �+$�� �������-� ��� *�#���
�����!!��,-� �� )3� �� ��������� ���� #�*������  �!�� ���  �;�� �� ��,���*�� #��
��+!����-���� �����!�,�8�� ��#����4�������&,� �-�������#�� ���#�,������)�


�����������:+���������>���!����4��-���,������!������������� ����#������
���#+ ������K:+�����"��� ��*����#���������+����#�����6��#�������� ��*�#�#3-����
�����#�!�����/��������>�� �!����� 7��� ���9�0 �� �$�#�� �!��,8����� +��+����
�M��#��� ��-� ����+�� ����������&#� ��-��+�����#�!��������� ��#� ����������������
5�-��+����!���������&#� ������ ��-����+���!������#�#��!���� �#���1-������:+��
��� "�$��� ,��8�� �!����� #�� 7�� ���� �+#��*��+��9-�  +���  ��� ���'��� ��
#����!�����������������+���7��#+������ +��+���9)�

���� ��,+�#�� ��� ���&�� ���!����&,� �� ��� ��/����� ��� +��� ���!�� +�� #��
�.����������  �!�� 7/��!�  �!!������9� �� 7/��!� �//� �92� 7���!� ���*� ��� �//� �9�
X=��,�V��,Y-�7�/� ����#�� ���9-�7 �!���&��#�� ���9�XC+����#������ ��Y-�7 �+#�#�
����&9� X��� �����-� �����#���#-� �� )Y)� =��� ������!+ "���#���!��� �����D� 7���!�
��#� 5�� (�!����&�9� XQ+�������#-� ��"�!��-� ���!� ��� "-� �� )Y-� 7���!�
��*����!���� (����������9� X�������Y2� 7���!��� +�9� X
#�!$+�,�Y2� 7���!�����#9�
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,��,�;/� ����������#���+8��#�����!$���#������/� ���D�!�����������+���"���;�� ��
���/����� 7�/� ���� #�� ���*� ���� �'�!� ��� #�� ��+,+��9� �� �� �+��� 7������������!�
(�!!�������#���8.� �9-����+�����,�8��"���!�+�����7	�#��+ '�����!�(�!!������9�
��7(�����������!�(�!!������9)�

�����#��� ������ �.���������-����!;��/�� +����� ��"�$��+������ 7(���/������
���!�(�!!������9)�
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�!$��,�-��������$��#������$������=����?��#)�

                                                 
1 Warner Bros, Twenty Century Foz, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, RKO, Columbia, Universal y 
United Artists. 
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2 Chion, M., Cómo se escribe un guión, p. 117. 
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3 Chion, op. Cit., p. 118. 
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���+������� ��#�$���#�#�#�����$�� �-���:+�-����#�/�����*��������;� ��*������#�����
+���� ����� ��&!� ��!�����#���#�#-��#+���)�
                                                 
4 “El futuro de la televisión en España”, informe de la Universidad de Navarra, p. 19. 
5 Id., p. 20. 
6 ICAA 
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7 En contraste con los proyectos "penosos", hay que elogiar algunos (naturalmente de 
AGAPI) que pueden ser tomados como modelo o referencia: 
> O Templo de Ghalizar, de Interarte y O bosque animado por la calidad de su 
presentación y su potencial en el mercado internacional (valor estratégico) 
> Percebeiros, por lo ajustado del presupuesto al plan de producción coherente con el 
proyecto en su conjunto. 
> Camiños de búsqueda, por la estética de su presentación 



 39

�+���!�#��� �SS)�^G)���� ��G)�G�)H��� IJ)^�^)���� US)I�U)J���

��	
� (!( 3!4--!4CB� C%(!%B-!%3C�  !2 -!% B!-*C� * -!2(%!24%�

�

�

�


�����+!��-� ����#���!���:+������ �/����#��*��+!���,��$���#������#�����
 ����,�#��� ����%+�����!;������������#�#�#����+#��*��+���,����,�� �������#+ ���
!;��/���!��������!���-�+���*�6����!���#����������!������$�������-���!�#+���-�
�����+������-��� )�

���+���!����-�!��������:+���������!����� �/����0 ��+!����#�����#��� "�1�
������#�����#����� �$%���*��-����� ����  ������ �����#+ �#��� �+�#���#�� +�����-�
������������� ��!;���%+���#������������#�#��/��!���:+������+#��*��+���,����,��
���;-�������$������HI3HH-� ��� ��#� ������#�� ���������+������#+  �&�����������
*����� #�� �)G��� !�������� #�� �������-� #�� ����  +����� �)����  ��������#��� ��
���,�!����%���������^��������������� �����-�#� +!����������!+���!�#��)�

��� #�!��#�� #�� ��+#��� �� ��� (��������'�� #�� (+��+��� ���� ������ #�� ����
�!������� !'��!�!����� ���*������ 0��  ��� ����� ���� ��6���$��!����� *��$���1�
�� ��#��'�� 3�������#����� ����,�#��3���+���� ^���!�������-�#������ +����� �J��
 ��������#��'��������,�!����%������J�����������#��������#+  �&�)�

R�8��������� �/���3^���!�������3�:+�-����+������%+� ��-�"+$�������#��$+����
����������*��������� ���#�#���#��������4�)��

(+���� �������!��������"+$���������!���#���+$*�� ������0������W�#�����
��+#�� ��#�#�� ���� �#��+��1���� ���#+  �&��#�� �J� ����!����%��-� G����,��-� I�
#� +!�������-�^������ ����#��5����G�!+���!�#��-�#�%��#������� ����������!�%���
#������ �&�������������#������������+�����)�

�

�

�

�



 40

(!� ���1����������1� 1�/��� ��� ������ G�
����������������1:/�����<��

��� ���#� ������ ��#��� #�� a�+$*�� �&��� �� �!������� ����� �� ���#+  �&��
�+#��*��+��� ��� ���,+�� ,���,�a� ��������� #��#�� "� �� �4��� ��,+���� �������� ��
#�/� ����:+��#�$���������� ����,�#��������&.�!��� ��*� �������)�

���#�� ��� �+���� #�� *����� #�� ���� ���#+ ������ ��#����#������� 3:+��
 ������+'!��� ��� �����!�#�������#��� �� �����+#��*��+��3-�"�!����*��6�#�� �����
�4�������,�������!��������� �!������. �+��&��#�����������/'�� ��-���!����#�����
����� ��� �&����a���#+ ��������,��!����� ������+'#��a-�,�� ��������� +������"��
��#+ �#������>!����#������� ����:+�-������!$��,�-���,+������#���. ���*�)�

��� �. �+��&�� 3�.�,�$��� ��,��!����3� #�� :+������ "����� ����#�� ��,>��
�� +!���!������ ��� �4��� ����������� ��!$�8�� ��/+��6�� �+������ ���� �&��  �!��
 ��� ��*�)�

��� �$�����-� "��� ����� ���� ����  ����!����� ���$��!;�� ��� ��� ���
(��*� ������-�����$��D����/� "��#���+$�� � �&�-����#� +!���� �&����:+���#�������
 �!���� �&��#�����(�!���&�)�

�


E����H
����+#7��
�����


�� ���� >���!��� �4��� ��� "�� ������#�� ��� !��!��  ����#����� #�� �4���
����������D������#��-�����+$�� ���������������!������%+���-��������:+��������6��
#��U��#'������+������������������������� ��+#���� �$��!+�����#�)�

(�!�����(��������'�������!���+����!����������*���������#� +!���� ������
��  �� �#�� �+�,�� +�� ���6�� #�� #��6� #'��� ����� �+$������ #� +!���� ������
�� �!������-���������� ����������+*������#������$����"�����+��!���!;�����#�)�

���"� "�-�	�	���� �$����������� ������!�#��#���#��%+���������(�!���&�-�
 �!�� ��� ��� ��$�-� ��� ��� ��+��&� "������*��6�#�� %+���-� �� ��� #'��� ������ #���
 �!���6��#������*� � �����)�


��#�/�����*�-��������#+ ������:+��#����#���#����������+#�����������'���
���#������ �&��#�� �!��6���������#+  �&��"���������>���!���#'���#���,�������
���!�����#��������!$��)�

��#�-� /����!����-� :+�� ��� ��*����&�� #�$�� � ��#������� ������ #��� �J� #��
��*��!$��-����+����:+����,+�������#+  ������*�����#��������#��#���!�������
!�#���!��� ����#��)�



 41


����  ����#����� ��� +��� �$���� �&�-� ���%+#� ���� ����� ��� �� ���� �� :+��
��#+�#��!+����,���*�!����������������/� � �&��#������$�%���������� ���#�#�#��
�������#+ ���)�

�+����������+��������:+����� ��*� ���������+����������� ��������!���#��
������#�� �#���4�������8����+����-���!;�����#��-����!��6�)�

�

7E����	������
����#���	
�����


�����/������� ���-������$���#�����(��������'����� ������������#� +!���� �&��
�#!���������*�-� ����� ��� ������ ��� ��� �������� �&�� �� ����  ������#��� #�� ����
����� ���)�


�� ���+���#�� ��� +��  ������ #��$���%+���D�  �#�� �!������ ��������� ���
#� +!���� �&�����������#���:+�����#�����,���������!�#�����#������+�+�������
#��  +��� +�+!� *�����  �#��  +��� #�� �+� ��#��� �� #�� �+� !�#��� 0#�� "� "�-� ����
!�#�����#������+�+�������!���#����������(��������'�����/+�����+����6�#���!;��
:+�����!�#���#� ����#������ ��+#��1)�

������*�������������$��!�-�#�$���.�,�����0��,��!����-���������#��1�+���
#� +!���� �&�� !'��!�-� �%+���#�� �� +�� !�#���� /� �����#�� ���� ��� (��������'�)�
�+�,�-� �#�� +���:+��� �!��4�������/��!� �&�� �!���!��������������#��������
:+��:+����-����������+��� ���#�����#� +!���� �&��!'��!��#�$��'������ �+���#��
�. �+��&�)�

��������$��!���������+��� ���#�� ����������*�����$������� ������#��-�����
��� :+�� "��� ����#�� ��  ����#��� �&�� #�� ��� (�!���&�� ����� ���� �� "�6�$����
0�� ��,�#���������� �������������-�#�#; �� ������+$�� �������-�:+��#����#��"+$��
������4�1)�

������#������-� ���!���:+��#�$��'���.������+��!� ����!��#�� �������������
�� �� �&��#������� ����!�#���������:+��������. �+�#���#��� ��!�������#�������
:+����� +!�����������:+�������!'��!��)�


�����. �+��&��#�$��"� �����/��!��!���������������#�����(��������'��3���
#� ��-� �������,�����'���:+����:+�����+��� ���#�����	#!������� �&�3-�!���*��#��
��� �+����� �+����#���. �+��&�-�:+�����'��D�

�

� (�+����#���. �+��&�D�

� 3����#+ ��������� ��#���#��#�$�#�!�����

� 3����#+ ����� ����� +!���!���������������

� 3����#+  �&��#���� ��,�-�#�#; �� �����+$�� �������

� 3��� +!���� �&��!'��!������%+���#����!�#����

� 3������� �� +!���!�������0/+����#�����6�-�/�����#��#� +!���� �&��
�#!���������*�-��� )1�

�



 42


�� #�/�����*�-� ��� �$%���*�� ��� a#��+���a� ��� !;.�!�� ���  ��*� ������-�
�*����#�� :+�� ������ ��  ����#��� �&�� ����� ���� �� �!������-� ���� ���� !'��!���
��:+����������. �+'#�������������������#��)�

�

�E����+�"���������
�����"�����"�"��
�

���� ���� ��� "���&�� �-� ���  �!���� �&�� #�� ��� (�!���&�� 	������� *�����
 �����#��  ��� ��� ����� ��� �&�� #�� ���������������  +��� ����� ���� '/� �� ��� ���
���#+  �&���+#��*��+������!;��:+��#�� +��$��)�

�����#���!�#��-�����!��������+��� �!���&�� +���/+� ����!������� �+���
�������#�/� ������:+�����!�%������'��#��� ��!������+���!����������� ��#���#������-�
����������,+���������6����D�

�1����(�!���&���&����������2��+������&��������*�� +������0#��"� "�-�"��
��#��!�#�/� �#������HHS����HHI1�

$1� ��� ��� ��*������ ���#�� ����#���$��� ������ ��� #������+���#�-� �����+��
a��/��!��  ��%+���a� 0 �!�� ��� #�/���� ��� ��#��1� :+�� ���+���� !+�� *�,�� ��
�!��� ���)�

 1���� �!���� �&��#�����(�!���&�����;�#���:+���$��#���������������������
��������� '/� ��#��������#+  �&�)�

�

(�!��#�����:+��������������#��a��������a������(��������'��#��(+��+��� �$��
+��� �� �&�� !;�� �/� �6D� :+�� ��� ���� ���� C����� #�� (�!+�� � �&�� �� ���� ��
	+#��*��+�����#������ ��/��!���:+�� ���������+���0 �!��"��"� "��������4�����
���� ���,�!����%��1)� 
�� +��� �� �&�� ���� �!��#�!������ ��,����� �� ��#�'�� #��� ��
	�	��!;��!��,���#��!����$��)�


�� ���� ��������-�#��!���������� �����:+�!��#�����(�!���&��	������-�
 ���G�!��!$���-�	�	��#�$��������+��!'��!��#��U���������������)����������
�����#�-������!$��,�-�!����������������� ���#������*� �����#��(�5�����#�����
���*����#�#)��


�� +�����������#���*� �����#������������(��������'��0+���#���(�	��������
#�� ��� ����  �&�� C����1-� N:+8� �����#�� ������ ���� ������������!������ �.������ ��
:+���� �+�#�� ��#�$��/� ��������� �������!����-�#�� �/� ��O� 
������8 �� ���#�$���
��/��!��� ������/���� ���*���0��$���������:+�������#��� ����� ��1� �� ��� ��$������
 �� ���&�)�	#�!;�-�������������#�����������#����������������  �&��C����-��!$���
/+� ����������+�#����!�������/��!��������������#������������(��������'�)�


��#�/�����*�-��������*�����#����#��������� ����#��� �����-�"� �!���+���
����+����� /����-� !�#�/� ��#�� ��� !� ����!�� #�� ��� (�!���&�� ��� ��� ��,+������
�����#�D�

�)�����*�� �&�����*�������,+�����#�����(��������'��0�:+'���-� �����/��!��
�������� #�� �+�� �8 �� ��� 0(�	� �� ����  �&��C����1� ������/���� #���� �� �&�� ��



 43

�#!���&��#������ ��+#��)�	��/�����#���������� ����#�$���!�������+��������+ �&��
!���*��#������ �+����#���. �+��&�)�

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

U)� (�!���&�� �*��+�#���� ��#+ �#�-� �����#�#�� ���� ��� ���� ���� C����� ��
����,��#������U�*� �����#����� ����0+���������������� �&��#�� �#���+$�� ���D�
 ���-�����*���&����!+���!�#��1)�
�����*� ����� ���'�������+���������� ����!�����
����	�	�)�



 44

*!������:1����1������1������1�

��,������-�*�����!���������*�!����D�

���$+������������ �&��

����%+������������������ ������������+�+�����

��������$���#�#���#��*�������+���5��

���� ���������/��!���

����#����#�#�#���/��!����

+��$+���#����������0 +��#��"�$'����#�������#�������1�

����!������ ���������8,� ��

�

������� ��������-�*�����!�����,���*�!����D�

���"�$���#���������#��$�������+/� �����!�����+������� ����������"�$���
 ����#�� �����+#�����#��������������4�������������)�

��� �������� �&�� ������#�� 0\����� �� "�����  +����� *� ��]1� ���� !�%����� ��
!�#�/� � �������+���� ����������������� ��)�

����+��� ���������#��#�����$+ �&��


������+�+�����#��������#��

���� ������#������������#��#����� �!���!�������� �/���� �� ������0*������
����� ������������$��� �������#8��� ��-�#��*���#�6��+��1�

��������� ���#��+���#�����$+�#���� ����#��

�

�



 45

�)������
�5	���	�	�����	(@��



 46

�
"�����"��
��"�
�������#�������� ���������� ���#�#���/��!���*���#��� �� �����+#��*��+���

,����,�� �$�'���������#��+���#�*���&���������� ���#�#���#��/��!� �&�� ��� ������
/��!� �&��  �����+�D� ���� ��6����� �$*���� ���� ��� ����*��� #�� /��!� �&�� ��� ����
#�$��'�������+ �+����������#�#���#����� 
�-��+�:+�����+��/+�+�����&.�!�����
"�$�'��:+�� #������!����+�*��� *'��� #�� �.�����&�� �!�� ��#�'�� ����+����� �
���� '/� ��#�����!� �&�)��


��  +����� �� ���/��!� �&�� �����+�-� "��� :+�� #� ���:+�� ������� �������
���/����������#��� �� ����"���#��/�+��#��#��*����#���� ��*�#�#���#��/��!� �&�-�
:+�����$����#�� ���#�#�����+�!����'�-����"�������#��+���,����+��#�#)�5���*�6�
�����"�������!�!�����#��������+ �+������������ ���#�#������!��������#��#�����
�+����#��*�����#������!�����-�#��#�����:+��"�$�'��:+�� ����,+���������!�%����
#����� �!�����������*8��#�����!�%���� ���#���#��#������ ���/����������:+�����
 �!�����)��

=�!���#��������!$�8�� ��� �������#��:+���������!����������>!����#��
���/���������������� ��� �#�#������������������� �����#������� +�����:+���+�������
���/����������#�!��#��-��������:+�����'��#�������8������$�� ���+����+�*���'����
#��� �+� �&����������!�����:+�����/���������� ��������  �&�� ���,�������+#����
/+���)�5�!$�8����������������#��"�$�'��:+������$�� ���+���#�*���&������������
 +�����#������,��#������!����������� +�����#��/��!� �&�� �����+�)�������!$���
!�#���#�#��� "�$�'��:+��  �����+���$�����#��$� ��� ��������/��!� �&��#������
���/����������,����,��-� ���:+�� �.����� ������� �+���#�#�+���,����*����#�#�#��
���,��!��� #�� /��!� �&�� #��� ���,��!�� �
�	� � :+�� ���� #�� �����8�� �����
�+������� ���/���������)� ��� �#���� ���'��  ����� +�� �����!�� #�� $� ���
��!��+��!;�� �-�  �!�� �.����� ��� ����#�-� #��#�� ��� �+#������  +$���� +��
��� ����%��#������,������:+���+��������������������� +����)��


�� ���  ���� #�� ����  +����� #�� /��!� �&�� #�� ����,��#�� 0
+������� ���!�
(����,�-� ��?� R��P� ���!� 	 �#�!�-� �
�	� �
�	� �� ��!������1-� "�$�'�� :+��
����$�� ���+�������!���#��$� ������������:+�� +$�����������������!���' +��-������
��!$�8�� �����������-�,������#��!��+��� �&�������%�!�����-� ���:+�����$;�� ��
:+�����$� �#��������,�������� +�� �&��:+�������#��)������/��!� �&�� �����+�-�
��#�'�������$� ���������������-��� ��*������ �������#��������� �������/��!���*��)��

�����#�� ���� �� ���#�#��� /��!���*��� !;�� �!���������� �������� �#��!��)�
����*�6�"��:+�#�#�� �����:+�����!�� �#��������� �������������������������������
�� ������:+��#�$�!��� ������������������#������� ��� ����*���#������#�����������
��#�%��������� ��-�������/�����!��� ������ �+#�������#�#�#��:+������!+���� ���
���� ���/����������  ��� +�� ��*��� #�� �#��!��� �#� +�#�)� 5��� *�6� ���� �"���� ���



 47

!�!�����#��*����������� ���������� ����+����'����#��� �+� �&���������� ��������
���*����������� ���� ��-�����#�� �����:+�������,�8��������������#�#��'!����+��-����
$�������"�$�'��:+����*�#��-� ������� �!������ ���#�� �+�!�� �#���+#��*��+��-� ���
/��� 8����������!;�)�



 48

���+#�"	
"����
�	#
�����
�


�� � �+��� ����� 
�����8,� �� �HHI3����� ���  ����!���� ���,>�� ������#��
 �� �����������*����/��!� �&�-��+�:+��!�� ���������.�� ����*��#���� ��6���+��
� +��#��  ��� ��� (�� a�����  ��*�������� ��� �+������  ������ #�� /��!� �&�� ��
����$�������:+����� ���������$����������/+�#���+��(����� �������� ������#���#��
����/��!� �&�a)�

��������������-��������>���!����4������"���*���#�������6��#��#�/��������
�  ������#��/��!� �&�� �����+��0 ��*� �����������(
���HHS������(
���HHI1-�
:+��"�����#��,�������#����������/��!����� ���+��)�

���"�������#��#��������� 	,�+��#���#�����!� �&��(�����+�-������6�#���
 ����!����������� ���#�����$�%�#�����#�����!�����������#���������#+ ������#��
	�	�-� ���+�������$���� ���� �&�2���������6� �&��#�������� +�����"���+�+�����
���!��!��+���!�����������/+��6�������	�	�)�


�� ����� ��#��� #��  ����� ��!$�8�� ��� "��� "� "�� #�/��������  +����� ���
 ���$��� �&�� ������
��0(������� ��#+ ��1-� �������	�0��!�������5�	��1-��� �
����:+�� ��#�!��� �*�������� ����� �&��#��+��� ������#�������&��#����#��� ������
�  ������/��!���*��-�������!����#�$�#�!����� ���#���#����������/� �#��)�


����#�����!�%�����������,��!� �&��#���+��������  ������/��!���*��-�����
:+������%+�����!����������� ���#�#����������#����� �����+#��*��+���������� ��-����
�����
�����8,� ���HHH3����� ����!����������,+��������������#��� �+� �&�D�

�



 49

 E���
���"	�������
"�����"��
��"����I���
����!�
�

(�!�����!��������+!�����#�����$�%�-� �!���!��������#������+#���:+�����
������!�!���������;������6��#����� ���+�����������(��������'��#��(+��+���#�����
C+����#������ ��-��������������������6� �&��#��+��a��$������� ��#��������!� �&��
	+#��*��+��� ��� ���� ��a� :+��  ����!���� ���� #��������� ��*����� �#+ ���*��� 0��-�
���*����#�#������!� �&�������,��#�1����+��*����� �!+�� ������0 ����/� � ������
#�� ���/��������#�#-�  ��*���#� ������ �� 1� ��#�� ����� ��� ��� !�� �� #�� ��� �+�*��
��,��!���� �&��#��������!� �&��(�����+����#����� �����!����� ���#�������+���
����,��#���(+���/� � �&��)�


����#��,�&��� ��#�$��;� �!����#��������� ���#�#���#��/��!� �&��#������
�+$�� ������0 ���-�*�#��-�����*���&�-�!+���!�#����� 1-������;������#�����#�!��#����
#����������$�������� �#��+���#�������-��������  ��������#�������������������&.�!��
$�����)�

����� �+� /���� �� �&�� ��� ,��������;�� /��#��� #�� ���� (��������'��� #��

#+ � �&����(+��+�����#�������������(
�)�

�



 50

%E��"�#�
��������
��������	��#
�
�


���� ����"������+��������������  �&��C�����#��
��������#���#�����C+����
#������ ���+���������#�� ���$��� �&�� ������� �+���
��0
� +����#�� !�,�����
����#��#��	�(��+4�1-� �������������� �������6������������� +���������  ������#��
���!� �&��(�����+�������!�������#����� �����+#��*��+��)�

��� ����+�����  �������� ��� :+�� 	�	�-�  ��� �.:+������ �������� �� ���
�+����!'��#����� 
�� ��� +������������-� ���!+�*�� �� ���#�������� +�����#��
���!� �&�� (�����+�� �� � +�� ������ #��� �� ���� �+#��*��+��-� ����!�6��#�� ����
!�#�����8 �� ��-�!������������"+!�����#�����
�)�
��#�/�����*�-����������#��:+��
	�	������#��+���+����������������#!������� ������ �!��� �#���0(��������'��#��
��!����-� (��������'�� #�� 
#+ � �&�-� (��������'�� #�� (+��+��� �� ���(
�1-� �����
��,�������/��!� �&��:+��*��#�#���!�����������������)�

����� ������ ��� !�� "�� ����� ����+����� ��� "��� !������#�� ���
 ��*���� ������ ��� ������ ���������� ����C�����#��
��������#��-�����������!�-�
 +����,��������������,+��;����&.�!�!����)�

�



 51

(E����
��������#�
�7�"
����7��
"�
�

���/��!� �&��:+�� ������#�!������ �+�#����!��������������  ������:+��
�������!�������#�!�����,���6���������� ��-������:+�������� �����$�����+������
�����:+���+����������/����������� +#����� +������������.������-� �!���+�#���
�����������,��!���/��!���*���#�������#����+�������� "������#�����*����#�#���
 �!������#������� ��-���� �����-���#��#��� )����������#����������/�����#�#�����
�������!���  ����� +�� /��#�� ����$��� :+��  �� �#�� ��+��!����� $� ��� #��
/��!� �&�� �"�������� ����+�������#�!��#������� ���#�#��)�

���/���� �� �&��#�� �����/��#��#�$������ +������ ��������� ������#������
������+ �������#+ ���*�����#���������������!������)�

�



 52

�)�
���� �����+#��*��+����������
�+��3��,�&������ ��3������#��

����+,���



 53

���"+��	��
"������"
�����������
�
�

�+����� :+�� *�*�!��� ��� +�� !+�#�� ,��$��-� ��� ��� :+�� ���;�� ������ ����
/���������#���	���,+���8,�!��I-�������:+������"�!���*������$��,�#�������*�����
��� ������� �� �����#��/�������� K����#�������#�!;�� �� �����D� �����  ��������
�+/���+��� ��*+���&�����!������3����"�$���8��:+'�#������ ������#���������#��
����+,��-������#��+������ ����+�*�-�#��+��>�� ������ ���,��,�;/� �-�� ��&!� �-�
+��*���������-� +��+���������,_'��� �)�5�!$�8��#��+������ ����+#��*��+��� �!>�-�
:+��*��!;�����;�#�����!���!�����7*���+��9)�

�����/�������������!�#��7�+��3��,�&������ ��3������#������+,��9-�:+�����
!�������&��#�$��'���!��������K������&��� �� ���+��!����-�����������������#�#3���
��#�� ���;����,��,�;/� ��#��������'��+��� $8�� �� �!����#�#�����������#����'��
�+���)�

��,���#��������+���������>�� ������$���/��������,��,�;/� ����$������:+��
��#�'�!��� #���������� !�������#�$+%��� ��$��� ��� !��������  ��������� #�� �����
�+��3��,�&��:+�����������,�)�

=�����"� ���� ����4��-������+������4���*��%���������+,��-��������*8�-�����
��#��+����*���+��-�������#������,���)�=�$'��:+��������+���/�������-� ���,+��#���
 �*��� ��,+��#�4��-�:+�����'��� ���#�$���#���$�������� !���������#������ � "��-�
�����  ���������� ��������#��������4��-�*��� ���"�$'�� �����$��#��#�� �/8���#��
$� ��"��)� =�$'��:+�� �!$����#�����-���� +��� ����+��,���� ���$��!�D� ���+���
�/� ���� $�� �����  +��:+����� #��� ��������� #�� 
���4�� ��� ���� /; ��� �� �������
�� +#��2� �� *� �*����-� "� �� *������ �4��-� ����� �!����� �������� ���  +��:+����
$�� ��#������������"�$'��:+������ �������� ���*������#'���#�������� �&�-����*������
$�� �� ��� ���������� ��� ��,��� 0#� +!����� �����*�#�� �. �+��*�!����� �� ����
���������#��$+���� ��#+ ��)))1� �� +$����+��!���&��#���������)� ������-������
���� !;�� %&*����D�  �!����� ��� �����b�� #�� ���"�� �� ��� ��� /����� #�� ��� �����
$� ����-� � ����� ��  �/8-� ����� ���*����� �� 
���4�-� ���� +�� #������ �����,+�#�� ��
*�,���#��������/�������)�5�#��������������� ��"���#���� ��-��������� �� ��� ��3
/�  �&�2������ ��*�����������!+������������������#�)�

���� ���� ��  ��� ��3/�  �&�� ���:+�� "���  +��:+�����#�����������  �,�� ���
 � "�-� ���� �� ��:+�� ���� �!��4����� � "��+��� �$�6�#�-�#��������� ��� �����
��'�D����� �!$����!���#�-�����,+��#�4������$�������-��������������)�
�� +��:+����

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

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



 54

��� &��"���+�� �%����������:+����#�!����� ����� +#���������������/��� ��� ���
��� !��!�� ���%���-�  ��� �+������ !��!��  &#�,�� ��������� �� ���� ���  ��,���
#��� ��!����������� +����� ��������-�����!;����;!����)�


������������ �!>�-�������*��:+���$����������+������K�������������+���
 �!����������+�� �!>�3�����+�������������� �����������&��
+�����-�����;����
� ��&!� �� �� ���'�� �� #�� �� ������  ��� �&�� :+�� "�� *���#�� ��  ����,����
�� '/� �!���������+�4��K��4�#�����������,��!�� "��#�����"������������	��%��#���
��,��-�����E+����(8���-�����=�,��-�����������&�-���"���������=�����3)�	���-����

+�����#����������-�#�������+�*�-�#������#� �2�"������
+�����#������:+�� ��������
*�6�!+������������
+�����#������*����� �� �-�+���*�6�:+���������,�����+�,����-�

������-��������-�=+�,�'�-��������-��+!��'�-��� )))�

=��#� "���+!��'�D�����+!��'��#��(�� �� +-��:+���������������'�� ��#��
������*� �:+��/+����;,� �!����� �����#�� �������� ������#���+ ������D� ����!���
�+��� "�$���#��#�� +��� 
+�����:+���$�� ��;�#��#����� �+����#���������6�#���
��,��$-�����������,����#�����#�����;���-�"��������!���#���������������('� +���
������T��� �2�#��#�� ��� 	��;��� �������� ��� ����)� ���#����� ������#�� ����#���
"��������$����#���� ����)����#�����	b����-���#�������(��������"�����
���!$+����
���!�����,��)�


�����
+������ �+�����!������� ����������������� +�����0US^1�!��������#��
"�$�������� �� ����!���  �� �� #�� :+��������� #���+8�� #�� ��� �!���� �&�D� #��#��
�+�,�-�����������"�$�������� �!�� ("���-� ����� �'�!;��:+�� 
���#������#��� ��
E��&��%+����)�
�������!� ��3���� ���,��,�;/� ����"+!���-� ��� ��#�������#��
"�$����#��/�����������#�� �!$����#��!���#�-���#�� �����$��#��#��$� ����)�


����������� ���K:+�-���������������-����+����!+�� �!���%��*����$������
 ����,+���:+���������+ �+������ ������:+�$��%����:+��*��#�#���!����� ����+��
���� ��� #�� ��*�*�� ��� �� '/� �� �� ����:+� �#���� �����:+��������� !��������#��
��������3� �$���������#������ �� ������#��,��$���6� �&��������#*�������������!��
���� ��#�� ��� #�� /��&!����� �+�*��-� ���� �� �������  �!�� ��� �!���� �&�� ��
��$�����6� �&��#���������/��'����#���������� �!+�� � �����-��������!&*��-���������-�
�� )�

����#��,�� ������,��$���6� �&��������!;���;��#��������;!$����� ��&!� ��
����#+�������:+��������;!$���� +��+���)�
������$���������#������������������!�� ��
����,+���+����6��#�����!��!������!&*�����������!����� ���)�R����+���/�!�����#��
������ �� #�� 	!������� *�� #��  �!����� �� ��,�-� �� *� �*����-� +���� �� ������
�� +������� ���� !��!��� �� ��������� #�� c���-� ��������� �� (����/�+�-� �-� ����
�+�+����-�����!��!���������#�� � �3 ���-�����!��!��� � "���0�������+,��-� ���
,������+���� ��!;��$�����1�������!��!����#������#����*�#�#-��!��� ����-�����
 �����)�R����+���!����-���#����  �#�!���������!��!�������!��������;,�����#��
��������-�*�!��� �,+����� ���������#�� ���� K��!$�8���!��� ����� ��� �+�!�����
�����-��/� �+���3��� ����!���!������,��!���#������*���&��:+�-� +��#���������
#��� ��!������,+����-���� ��������������������/��!����-�����8.����-�����+$�� �#�#�
�� �����+#��� ����#��+���� ��'���� �� �����)� 
�� ���,��$���6� �&��$�%����� ���� ���
���*�����#�����+��/��!�#�#�������8�#�#��#���#����#�#)�



 55

�+���$���-������������!;����%��D�������*�������,�&��!+�#����:+�����!�!���

+������#:+����� �#��#'��!;�� �����#�� �� �!���%�#�#-� �� !����� ������ ��� ���
�+������� *�#���  ���#�����-� N &!�� ��� ������� ��  ����� ��� ��� �����#�#� #�� �����
��:+�4����,�&��#��������'��+���$8�� ��:+�����#�$+%��������!������ �����#���+�
���+������$�������6+��#���	��;��� �����+$����#�� ������6��/��!��������� �+ ��#���
��+��O�

��� ���� US^� !�������� #�� �+������-�  ���� #��6� !�������� *�*�!��� ��� �����
 +�#���������������#��������'��+��)���� +�#������������:+�����#�$�!����� �+���
>�� �!����������� ��-� ����+�������!��������#��,����,��������������#������+,��-�
 ������� ���� +�����!��������#�� ����+�����-�*;��,��-�*������������-�!�4����� ��
����!�������)�
��� ��� �!>��:+������+�#�� �� �$������',� �!�������������:+��
��!$�8�����;�����!�#����� ��*�*���(������������&�-�	��+�������������#��)�


��$��+�����#!���������*�� ��� ��!�;�� �D� ��� ���������!����������'����� ��
#�!�� � ������ :+��  �����*�� ��� !���� #��#�� ��� 	���,+�� �8,�!��-� ���� #���
��'���� K
���4�� �� ����+,��-� !�#��� #� ���� #��  �!+��#�#��� �+�&��!��� ��
*�������8�����*�� ���D�\�������� ������������#�*�������D�#��#�������,�&��!���������
������6�$����#��]��

��������������'��������������*�� ��������� �� ��-������$��-�����!;��:+��
��#����������*�����$�������!��&��#������#�*���������#!���������*��� ����,��#���
���� ��� (������+ �&�)� �����  �����+��� +��� *��#�#���� �+��3��,�&�� ��� ������ #���
��+��� "��� :+�� �� "���  ��� ��#�� ��,��� #�� �� �������!�� ��$����-� �� ����� ��
���� �����)�R�����#�*���������������������-�������-�������!�#�#�����:+�������������
/�+#����-� ����/� �����-� �!�+�����2�  ��� /�� +�� ��-� ��$��������� ��  ���� "����-�
�%����� �� ��� *��#�#���� ���+����6�� #��� ����������� �� ��� �����8��  �!>�� #�� �+��
"�$�������)� 
�� ���� ��� !���!��� #�!����#�� "� ��� ��#��#-� �� ���� !�4����� ��
����!��������!�����#�!����#��"� ������$��D�������!���!����� ������+������
���������)�

5�!�� �� ��� ������ #�� :+�� �"���-� #�� �������-� !���!��� ��#��� "� ���
��+������ K���'�� +�� ������ "���&�� �� #��  ���� +�� ���� �����$���3-� ����� #�� :+��
!���!��� "� ��� :+������ ����!��� !;��  �� �-� !;�� ��&.�!��� ,��,�;/� �� ��
 +��+���!����-�"� ���:+����������!���+��#�������+���"�������� �!>�-�����+���
���,+�� ����������������)�R-��+�:+����*� ��������� �����#�!���#�����#�-� �+�
!+�� ���#�#����� �+��*�����+����' ��������������!��!�����' ���:+������� "��:+��
!�!�!��-����:+��*�����#��+������ �� �!>�-��������� "��#���������!���)�

�+���$���-� ���+���� ��!�����#������'�-���#����������������:+��*�*�!���
��� ����� �+��3��,�&�-� ��� ������ #��� ��+��-� ��#��� K���+#������-� ���/������-�
 ����'/� ��-� �����#�����-�  ���#����� #�� ���,��!��� �+#��*��+����� �� !+���!�#��3�
#�$�!��� ���#��� ��6��� �+�*��� :+�� ���� � ��:+��� �� ����� "��� �+�������
���� ������ ����������� �� ���/���������)� ���� ����#�#��� �� ������+ ������ ���;��
���!�#��� ��  ����� +��� �+��#�� ��#� ������� ������ :+�� ���!���� +�� ����� �!$���
#������ �� ���!������-�*����-��������������*����#�#���#������!�� �������������-�
������ ���� ���*����#�#��� #�� ������ �� ��,�-� ������ ("�*��� �� ������,�)� ����
�� ���#�#��� #�� /��!� �&�� ����  �!+���D� �� ��#��� ���� �/� ���� ���� ������
/��!���*��� #�� ��� �+�*�� �� ��#�#� 0�����#��� �� �����#��1� �� #�$�!��� #������
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����+����� �!>�)�����#+#�-� ���"���6�����#���������!�#��� 7 �+#�#���#�,������9�
������+#��;�������)�

	�'�  �!�� ��� �� �������!�� ��� ���  ��������� #�� ��� ,��$���6� �&�� �� #���
!+��� +��+�����!�-�#�������������+����������#�*������ +��+�����������$���#�#��2���'�
��!$�8�-���� ����� "�6� ������ �+���#������ ������� ��#������!������ �� ����#���
��$����'�!��!��-���#��#������������/��!�#�#�#�������#�,�!��-���� ��������������
��$����#� :+�� �� �����!��� ����� ��!���� $�������-� � �� �����-� ������ �+��� ��
��������� �������+������������ ��������+������)�

=���+����$����� ������:+�� ������+��� 7���������#6� � ��!;������&�9�0���
#� ��-� !����� ����:+���6������ �� ����#������*��-� �� !;�� /�����/'�12� ��� :+�������
��������� !����� �������� �� !;�� �3!���2� !����� $+�� �� ��� �� !;�� ��������2�
!�����/�����������!;�� ������ �&�)��


����� ����������*���$��-�����*����$��2����������#*������:+�����������������
/; ��-����:+������ �!$����:+�������� �������"��;���������������������������*��%���
����+ �+���D������+�*���/������������;���� ���&,� ��)�����������3!���������8/����
?���-�������������#�������#'���������#�������"����-������;��/+����#�� �!$���)�
Q+�������:+�#������������#��#�����/���������� ���&,� �����"�$�;��+��3�. �+�#��
#��������+�*�� �!+��#�#�#��$�����������*� ���� +��+��������+��*����������)�

R�� �.������ ���,��!��� ��� !�� "�� ����� ��!���� ���� *��%��� $�������� ��
���#��� �+�*��� �+�����D� �+������ �� ���&,� ��)� ��� ������� ���&�� 
+������ "��
7�!���!����#�9� ���'�� ��� #�� ����,�� �&�� �� #��  ������ �&�� ������� ������ ��
�����/�������6�)������/����������,��!��� �!�����(�!+��#�#�#��5��$�%������ ��3
������ #�� ����+,��-� ��� 	� �� 	��;��� �-� �� ���� ���,��!��� #�� ���'�� �� ��,������
#���!���#��� �5
��
��0������,� -� � �-�#��#��"� ��+����!����-�� �$��#��
�������� ���!�� "�� ������,� 1)�5�!$�8��������;!$���� ���� '/� ��#��� �� ����
�+#��*��+��-�!;����&.�!������������-�������,��!����#�����+������#���+��������
���  ����#+  �&�� �� �� ���� ���'�� ���  �!+���� ��� !������� #�� /��!� �&�� ��
#�����$+ �&�)�

��� ���� #�����!��� ���� +�� !�!����� ��� ��� ���,��!�� �5
��
�� � K
����$�#������$����#��������4����:+��*���� ��*�������-��������$+�� �� ����������
�!��#��-����+�����������"����!������#��#����������#���+�������+��3��,�&�-��+�
�$%���*������ ����������,����7:+������/����������� ����������������+���$��; +���
���#�����������:+���$��#�������������,�� �&��#���������������+�����9H)�

������,� � ��� �������� 7��/��6������ �"���&�� � ��&!� �� �� �� ����#�����
(�!+��#�#� /�!�����#�� ���  ������ �&�� �����/�������6�-� ������� ������ ��
�������,�����������#�����������:+���$��#��#���+�����������9)��

	+�:+��������&��#��	:+�����#����#����������,��!����+������� �+��������
:+�� ��� ������� ��� ����+ �+����  �#+ ��� �� $+�� ����6�#��-� ��� (�!���&��#������
(�!+��#�#��� 
+������� ���� �� ����  ��� ������ #�� ��� �� ���#�#� #�� +����
7����+ �+���� *��#�#���!�����  �!+���� ����� ��������� ���� ���,��!��-� "� ���
����' ��������������������������#��-�����  ��������������� �����-��� )9�
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������:+�� ������������#�� ������������,����#+��#����-���� �+��+����)�R�
������ ���� ������#�#��� #�� ����� ���,��!�� �+������ ���;� ��� #��  �!������� ����
�� +����� "+!����� ��  ����� �!����� ����$��� ��� ;!$�����  �!�� ���  +��+��� �� ���
�� ��#�#�#�������/��!� �&�)�

���#��'��:+������+�*�����,��!��������,����;����!��#�����+�������+�����
��:+�-����� �4����������� �����+#��*��+�����!+���!�#��-���������#�#����� ���������
:+�� �����!��� ��� ���� ��-� (�������� �� ��&�� �� ������ #�� ����+,��� #�$��'�!���
 �!��������������&�����#��/��!+����+�������������8,� �� �!>�)�

��� ����� ������8,� �� :+�� ���,��  �!�� ����&����� K��  ���� ��� ���,��!��
������,3�7/�*��� ������+���#�������� ����,'���#�������/��!� �&���� �!+�� � �&��
�����#�������������� ���.�&�������#��� �������,�+��!������� 7*���+����92�0)))1� ���
#����������#������ � �������� ���*� ��������!;�� ���$���#��������������$���#�#���
:+���/�� ������� ��#�#�#�������/��!� �&��#���+����������#����� ������/�!���������
�  ���� ���  ��� �!������ �� �� ��� ����*� �&�-� ��$��� ��#�� ��� �� ������  �!�� ���
 �!�� ������ ��&�� �-����/��!� �&�-���*����,� �&����#���������9)�


�� ���� >���!��� !����-� "�� ����#�� ��� ��������$���#�#� #��  ���#����� +��
7
��+#���#���� ���#�#���#����� �����+#��*��+������(������������&�9��-� �!+��#�#�
:+�� ��� �,+���:+�� ���� ��� �� ������ #�� ����+,��� ��,+�� ������#�� �����+������ ���
 ����#��� �&��#��c�����$%���*�� �-� ������ �/� ���� #������ /��#��� ����+ �+������
�+������)�

�+��� $���-� ����� ���+#��� K�!�+���#�� ���� ��� ��� �� �&�� #�� ���#+ ������
X	(	��	Y����������E+����#��(������������&�3�/��!+���+�������������8,� ����������
�� �����+#��*��+������(������������&��:+�-�����������������+������ �!��+�������
#���	+#��*��+������+�*����'�����#������*� �&���� ���&,� �3������������!�������
#��/��!� �&��7�����6���+�����+#��3#��,�&��� �����/+�#����$��������� ���#�#���
#�� /��!� �&�� #��� �� ���� �+#��*��+��� ��� (�������� �� ��&�-�  +���  �!+��#�#�
�#+ ���*��#�$���!������������#�� ���;����#���
%��	��;��� �� �� ���� ����!�������
���� �����������#������+,��9��)�

�� "�������������8,� �� �+,�������!$�8��7��������6� �&��#��+���� +������
�5
��
�� 0(�������� �� ��&�-� ���� ��� �� ������ #�� ����+,��1� ����� /�!������ ���
 ������ �&�� �!���������� �����/�������6�-�  ��� �������� �&�� #�� ����� ���� #��
 ����#+  �&��!�.���9)�


�� ��� !��!�� �'���-� ���� ���#+ ������ �+#��*��+����� #�� ���� ��� ����!���
���$����#��� �+��!������+������������������
�����8,� ���-�:+��������;�����#��
#�� +��#��  ��� ���� #�*������ (��������'��� #�� ��� C+���� #�� ���� ��� K(+��+��-�

#+ � �&�-� �#+�����-� 
 ���!'�-� �� )3-�  ��� ���� ,�+���� �����!��������� ��  ���
������������� +��������������#����������� ���-���������:+������� �+�������� ���#�#�
#��7/�!����3���� ����#+  �&��� ;�����#+ ���������!�������#�+������+����!'��-�
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������#� �#�#��#��5��� ���5�-���'� �!��#������#�!;�� �#����� ����4����� ��
����+,+�����UY)��


�� ���+!��-� ���� �'����� !�������� ���;�� ���6�#��� �� +���� �� ������
 �!�����!��� �#���� �� ����&�����)� ��� ������ ��� ��� 5��� ��� ��� 0����� ����1� ���
����#���4����8����#�����/����������#���:+'���#�����;� ��/��!����������.�!�#�#D�
� +���� ��� !��!�� ��� ��� �����*��� #�� (���!���-� :+�� � �$�� #�� �����6����� ���

����"�-� ����+���#�������� ���#������4����-����������
� �������#��(���-�5����
�+���!�#���#��	*�� �-�������������������/����*�����#��+������������#�)�

Q+�6;�����������:+�#��������!�����������$��)���!��������#�����������
"������0!��������!�+�����!���1)���������� K��������#��/�����6��3�+���>���!��
 ����#��� �&����$�������������'#�������*�#��!+�#��#�������+�*����� ����,'��-�����
�+���������#�������/��!� �&�-��� )�

���������"�!���*�����:+������+��3��,�&��#���	� ��	��;��� ����#���������#���
��+��� ��� �!����� �!��+��������#�#� ����*����$��-� �$���4�#���:+����#�������
��� �����#�� ��*��,�� ��������/�������6�� �����"����!;�� ����$����:+���+� ��
,�� �����������+�*����� ����,'��������� ����!��������!+�#���������)�

���  ��*��,�� ��� ���� �� ������� �� ����!�����2� ����� "� �� #��6� �4���
"+$�8��!�������#��:+�� ����������� ��� �������8�!����D�"��� �+�#��"�$������#��
 ��*��,�� ��� � �����#�-�  ���� �������;���)� ��� :+���!��� �� ��-� �+������ �+��3
��,�&�������������!��!�������!����������#������������:+��
 "�*���'��#���!����
7
��5�� ���
������9)�

���  ������ �&�� ��� �� ������)� ���*����$��)� 	#�!;�-� ���� *�6� ���!���-�
"���&�� �!����-���� ������ �&���������$��D������ ���&,� �!�����/; ��-���!�#����)�

���������-�������,�-�#��#��+��!�#���#������!��!�-�:+�����"���6�����#��
/+�+��������������������+�������� �����+#��*��+��-�������+�������+��*����#�#���
�� �������#�����$�%�-����������+������.�!�#�#�/'�� ����*���+��� �#��#'��!����-�
����!�#���������� ���� �!+����#���%� + �&�� �!>�-������6���� ��&!� �����
������+ �������� �� ������)�R-���$�����#�-����+������.�!�#�#���������� �#��#'��
!����D� ���+��� �� �!�����-� ��*�*�� ��� �� ��� �!������!+�+��� 3����� ��#���
�����*������ �!�����Q+��6����#�����(��� ��������/����*���5��� ��� ��3�:+������
��+#��������$�%���%+��������� �!���������+��������������-� �#�� ��� �#�-�!�+��
#�#��)�
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���� '/� ��)��
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