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������ � ����.������	 � ��������	�� � �� �������� ��� �� ����� � �	���� �	��

� ����"
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��	�����" 5� ������ �	 � ������ �� ���� �� �� �� ������ ������� %

�� ������� ����� ��	�������� �����&��� �	 �� ���!������	� � ����� ���
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�������	�	 �	 �� $����� �� ��, �� ��� �� % 	� ���� ���" + ���� ��	�������� ��

�� $���	� % ��� ���� �.�����	��� �����	��� �����	���� 	���������	��

���%���� �	 � ���$����"
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����	��2 $�% ���� ��� 1�����	���2 ��� ����� $���� �� �� 	������� �� �������

�� ���������	 % ��� �� �	� ����� �� �� ��������� �	����������� �	�������"

5� �������� ��� � ����	�� � ��	��	�����	 ������ �	 �� �������	��� �� �	�

�B����� ��	��	�� �� ���������� �	 �� ��	��	 �	�� ������� 	�	�� �������

��!�	�������	��" 3�	��	�� ��� ��	���� �	 ����	��� � !�	����	��� ���� ���

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

�� �������� % ��	 ���� $� ����������� 	���� ��	��� �� ��	�� �� �����	���

��� ����	�� � �� ����.������	 � �� �������� ��� �� ��	!��	�� % ��� �� �.���

�	� ������"

5� ������������ �	����&� ��� �B����� % ��� ���������	 � �� ������ ��� $�

�!���� � �� ����� �� � ��������� $�������" 8�	 ��� ��	������ �� $����� ���

��	��	��� � �������" � ��� ��	��� �	� �������� ���������� ������� �� �������

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

����.���	��� � �� �������� � ����� �� � �������� ��������# ���������"

/$��� ���	� � 	������� ��	������ �� ������� �� �� �������� �������� ���

$����� ��� $��� �� �� �������� �������� '!�	���	�( ������ �	 �� ��������� ��

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

� ����	������"

)��� ��� ���$� ��!�	�������	�� �	 �� ���� ��� $������ � ��� �	 �	 ������

�� ��#���������	��� % �� ������������� ������� �	 �� ������ % �� ������ �

��!���� �� ��� ��������"

� �������	�� ��� ������� � �� ��������� �	����������� ��� $����� � ����� ���

��� � '�	 � !���� % ��	��	���(� �� ���� ��� ��	����� ��� ��	��	����	��

� ����	�� �	 �� ���� �� �� $���	���� ���� ����� �����	�� ��� ����	��	 �

� 	�������� !�	����	���� � ����� �� �� �B����� �� ������� ��� ��

�.���	 � �� +��������#���������,� �	 �� ������ % �� ������"
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���� ��	��� �� �����	��� !�����	��� �� ��� 	� � ������" 0��	�� �� $�����

$� ��	���&��� � �� �	���	�����	�� ���������� ������&�	��� $���� �� �����
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���� ��	���� �� ���� �� ������������ ���� ������ ��� ������� $���	�� �	

������� ��	 �� ��������� �� �� 	���� ��������� ���� �� ����� % �� ������� %
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2�� ���� ��	������� ���	�� �� $����� ���$�&� �� ��	��� �� �� �������� ����� ��

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

�����	�� �� ���� �� �� �	��� �� � ���!������	� % �� � �����	��" ���
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��	��� % ���������"
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?A JDF GHIKMN OKPQFM INM RKSTUN INSVNOWUF XVN NM INOFUUKMMK IN MF YNUOKHF RVSFHF Z NM
PUNPQSQNHWK IN MF YUKYQF OKPQNIFI NOW[H SVWVFSNHWN PKHIQPQKHFIKO\ ]KUXVN NM
YUQHPQYQK^ NM OV_NWK Z NM `QH IN WKIFO MFO QHOWQWVPQKHNO OKPQFMNO NO Z INTN ONU MF
YNUOKHF RVSFHF^ MF PVFM^ YKU OV SQOSF HFWVUFMNaF^ WQNHN FTOKMVWF HNPNOQIFI IN MF
bQIF OKPQFM\ DF bQIF OKPQFM HK NO^ YVNO^ YFUF NM RKSTUN OKTUNPFUcF FPPQINHWFM\ ]KU
NMMK^ F WUFbdO INM WUFWK PKH MKO INS[O^ IN MF UNPQYUKPQIFI IN ONUbQPQKO^ INM IQ[MKcK
PKH MKO RNUSFHKO^ MF bQIF OKPQFM NHcUFHINPN FM RKSTUN NH WKIFO OVO PVFMQIFINOef\
gNU hFVIQVS NW OYNO ij\

?k lM WdUSQHK mbFUKHFn^ ONcoH MF IN`QHQPQpH INM qQPPQKHFUQK IN MF rNFM sPFINSQF
lOYFtKMF^ OQcHQ`QPF MF YNUOKHF INM ONuK `NSNHQHK^ SV_NU\ sVHXVN NM WdUSQHK NO YKPK
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2� �$� ��� �� ������������� ���� ����#��������� $��� ��!���	��� � �� ��	�������	

!�	����	��� ��� �� $���	�� �	���� ���� ������������ �� ������#��������



E�

�	�������#����	����� ����	#����	�- ��� ���!��� �� �����	�� 	� ��� ���� �	

�����&���� !�	���	�� �	� ���� �	 ����� �� �	���	��� �	 �� �	�������� ��

��	�!������	- ����� �������� ��� �� ������ � �	 � ����	�� $������� ���� ��	

�	� ��	��	�� �B����� �� ����	���� % �� �����	�� ���� ������ ��������� ���	�

�� ���������� ������	�� �� ������� �	 �� �B�����"

@�% �	 �����$� ��	���� �	��� �� $����� % �� ������������ % 	� ������ �� ��

���� !���� ������ ��� � �������� % �.�����	 �� �����" 5� �����	�� �����

������	��� ����	�����	�� �� ����� !�	���	 ��� �� �� � ��&�	 �� ��

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

������� �� �������� ������������ ��� $�����* ������#�������- �� ������������ �	 �

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

2� ��� !����� �� ���� ��	������ % !�	����	���� �	 ��� ������ ���� ���

���������&� �� $����� ������ ��	 � �.���	��� ������ �� ��	� ���� �����

�������� �� �	 �����	�� ������#�������� ��� ������ �� �	����� % ���

�%���	 � � ����� �����&����	� ��� ���� � !�	����	��� ��� ���� $����� ����

�	 ������ ���	� ��	�� ����� % ��	�� ����� �����������"

�������	����	�� ��	���	��� ��� �� $����� � �	 �� ������� ��	��	��	���

��� ��� ������� �	 �� ������ % �	 �� ������ ���� ��	 �	$��� ��

�����	��	���- ��� �������� �	�� ��� ������� �� $����� �� � !��	�� �� ����

������ �� ������� ���� ����� ��	�������� �� � �� $���	� �� ������� ��

����	���� �!������ �	 �� ���$������ % �� �����	��� ���� ������ ����������	����

$� �� ��!����� ��� �������� $���	�"

5� �����	�� 	� ������ ��B	 �� ������� % �� ������ �	 ��� !�� ���!����� ��

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

�� $�����* ��!���� �	 � ������� �� �� ��	��	��	�� % �.�����	 �	 � �	$���

�� ����	����"

\� ���� � �����	� % �	 � ������ ��� �� $������� �� $������ $�

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

���� �� �$�&� � �� �����
 �� ������ ����� �	 )������������ $��� !����



E6

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

�� ������� ��� ������� ������� � ��	���	����"

5� ��	�������	 �� �� �����	�� $� ��������� !���� ��% �������� $��$� ��

��% ������ ���������� �	 ���������	� ����� % ���� �.�����	� ��������

����	�� ��B	 �� ������� �� ������!�� % �� ������� ���� ��	 �	 ���B	

��	���	����* 5� ���������	 �� � ������� �	 �� �������"

2� ��� !����� �� �����	�� ���� ������ ���������&��� �.���� ���� �� ��� ��

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

�	� ������� �� �� �.�����	��� ��� $������ �� �������	�� � ����� ��	 ������

�	�������� ���� �� ��� $�% ����� �� �� �����	� ��� ������- � 	�������

�	����������� ���� �������� �� $����� ��� �� $����� % �� ��	������	 ��� $�

��	��� �� � ���� % ��� ��	��"

5� �����	�� ���� �����	�� ����������	��� % ��� ���� ���� �	 �	 �����

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

������ �� �����	��	�� ��� $������ ���������&�	�� �� +�	��������,"
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�����	

�� 6A�C� �� �������� �� ��� )������� 4����� ���� �� 2��������� '�)42(

������ �� �� ;�!���� ����� 2��������� @������ m8��#���� �� ��������

@�����$ 7������ %��������������� & ����#���� �����������m� *�� ����� ��� 66q

�� �� ������� � ������� %�%� ��� ����� �� ��6E 482 �� �+�$ /� �����#�� �

�+��� �� �� �����,� ���� ���� -��#� 6�EA 482 �� �+� �� #��� �� �����,�

���� ���� ������� �� ��#B� �� ����.��������#� �� EAq  6$HAA �������� ��

��������$

��� �#�� ����� �� ��!������ � ���#���#��#�� �� @�!!���#�� ���#� ��� !��-� ��� 6A

�� ����� �� 6A�C �� �� �������#� ��#�1 J5� ��#�� �3� ����� �� �� ������� �

������� ����� �� ����� ��*��,� *�� ��� GE �������� �3� ����� ��� �����K$

9�� ��#�� ��#�� ������#�� ������� ����� *�� �� �����!���#�%� ������#�:� �� ��

������� � ������� %�%� �� ����������� ��!��-������ & �#��� #��#�� �� �����,��

����#��� *�� �#��� ����� �� �� ���������$

�� ����� �������� �� ��� )������� 4����� ���� �� 2��������� ������#� ��

��%������ ��#+���� �������� � �� %�%����� �� �� ������ �� ���� ����1 J2����� � ��

!��#� �� ��������� �������� �� �������� �� %�� ��������� � ������ %�%������

� ������ & �#��� �� #����� �� -����$ 5�� ������������� �� �� ����������� ��

��� %�%������ ��� �B�#�����1 ������������� ��&�� %������������� � ���

��!���������� ��!����#�� ���� *�� ��� ��<�� -���� ��� #����� ���������� �������

�� ���������� ���!���#�� !���������� ����� ��#������ � ������� �#�$ 5� �����,�

#����>� ������ ����� �� ����!���� � � �� ���� ������������� '�� *�� #����

������������� ���#���� ������ ��� #������#���� ��� �.#�����(� �������

����#�����>�#���� ���������� ���#���� �� #��>!��� & ������ �� ���#� ���

#�������#�K$

2� �� ��#����� �� ��������� �� �������� �� �� ��%������� ���%���� �� ������#�:�

�� ������� � �� �� �����#� �� ����� �� ��:���� ����������� �� %���$



EC

��� ���� ����� ���$� �������� ����������� ���� ������������� ����	��� %

��� � 	� �	���%�	 ������ ���� �� $������ ���� �� ���������� !����!��� %

�����" 2� ��� ���� �� �����	�� Y�� ���������� ��	�������	��� ���� ����	

���%���� �� ��� �[ 8� �� ��� � ����������	��� ������ �� �	 !�	����	��

�	����������� �������� Y0��� � ����� ����	��� � �� 	��������

!�	����	���� �� �� $���	�[ 0�������	�� �� ������������� �	 ������� ��

�����	��� ������ �� !�	���	 ����� �� �������� �� $����� �� �� �	�����	��� %

�� �� ����������� ����� �� ���������� ��� ���� II; ����� �� ��� Y������

��	 ���� �� 	�������� ��������	�� $���	� �� ���%����� �	� �����	��[

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

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

$���	� ���� Y�� ������� �� �� ������� �� ������������ ���	� �� �������	���

�!����	�� ���� ���!���� �� 	�������� ������ �� �� $���	�� % ��	 ����

��	������� � ���	�!���� �� $����� ��	 �� �����	�� ��� ��� � % ��	���%�[

3!����� � �� !����� ��� ������ ��	�������� % ������ �� �� �����	��

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

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

��	���%�� �� $�����"

/����� J�� �����	�� � �	 �����$� $���	� ��� $� �� ����	��&��� �����	��

�	�������� �B����� % �������" 5� ��	������� �� �����	�� % �� ������	�

	����	��� �����	 �!����� �����	�� ������� ���� % �	����� �������� � �

����!� ��������� ����	��&�� ���� ������� % ����� �	������� ������ %

���������� �� ������� % �� ������" �����	�� �	�������� �B����� % ������� �

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

������� ���� �����	�� % ���������������" 5� ����	� �!������ ������	

�����	��� �	�������� ����	������ ���� ����	��&�� �	� ��%�� ������&� ���

�	���	� % ����	�� �� ���������	�� ���������" 8� ������	 ����� �	��������

�B����� � ������� �� ��������	�� ���� �� �����	� ����	�������� %

��������K '�)42� �����	��� �	 �������("



EE

�	 �!����� �� �������� ���� ��� �� �������� �� �� )����	� 4	��� ���� ��

2�������� � !�	����	��� ����� 	� ������ �!����� ��� ��	�����	� ��

��������	��� ��� ����������	 �� �	�������� !���� ��� $������ ����� �

	������� ��!��.��	�� ���� ����	 � ��� �� % �� $����� ���� �	���� ���� ��

������#�������- �	�������#����	���� % ��	 �	� ��!���	��� �.��� 	� ���

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

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

1����
�����&'

������	�� �� �� ������ ��� �	������ � ���� ��	�������	 $���	� �.����	 %�

��!���� $��$� ��� 	������ ������ �� �	������ 	� ������ ���������

�	 �� ���� 	���� �� �� �����	�� $���	�" 2� $��$�� �	��	����� !����

������������	�� ������ �	 �� ����������	 �� ���$� �� ��� ������

�	������ �	���� �	 ����	� �� ���� �����	��	�� ������ �� �(������	

���� �	 �	 ��	�� �� ���(� � �	 �	� ���������"

)� ����	�� ��� ��������	 �� ���� 	� ����	�� � �� ��	�������	 �� ��

������ �	���� ���� �	������ � �� ��������� ��� �� $����� % �B	 ���������	���

����� �	 �����	�� �	 ���B	* �� �B����� �� ���������	 % ������ !��	�� � ��

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

����	��	��� �	��� �"

/ ���� �� �� �����	�� ������(���� �	��	����� % �������	 ���������� ���

����	+� �	 ��	�� �� ���(�� ��� ������� 	� �����	 �� �������

������������
,G
� ������ � �	���� 	� ���� ���� ���������+���� ���� ����"

5� ������������ ��� �� �	 ����#��������� ��� $��$� ���� ������� 	� ��� ��	 ��

!�	���	 �� ������� �� $����� �� �	 ������ !���� ���� $��������	 % ������ ��

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

�� �.�����	 �� � �� % � ����.������	 �� ��	������	�� �� �� ��������" ���

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

,G
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$��������	� �� ��� � �������� ��	 ��� �� �!���&� �.��������	�� ���������

� �	��	����"

5� ������������ 	� ����� 	���� �	� ��� $����� % ��	 �� ���� !�	���	�

��� � ������ ��� ���	����� �� � ����� ���� ��� ������ �	 � �.���	��� % ��

���������&�	" \� Y���	�� 	��� �� ������������[� � �� ����	�� �	 ��� ��

���� $����� $� ����	&��� � �� ���� � ����� �� �������� � �� ��	���	��� ��

� ����" 0��	��� ���� �������� ��� ��������� �� � ����� �� ���������	�

����� ������ � ��������� % ����� �	��	 ��	 �� 	�������&� % ����� �����

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

������ �� ���������	� ��� ��& ������� ����� ������ �������	�� !��	�� � �

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

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

����"

5� �������� �� ����!������	 �� ��� ���%���� � ���%�	 �	 �	� ������	���

�	�������� % ����� �� �� $���	�� ��� �����	��	 ���%�� �� ��	����	��

$���	��� ����	����� ���%�	�� � �� ��� �� ��!��.��	 �� ������	 Y���� ����	

� ���%���� � ��� � �� �����	��[ Y�� ��� ���� �� !���� ��	��� � !�	�� ����

����	 ���%����[

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

�����	�� ��� � $��������	��� ��� �������	 ��	������� �	 �� ���	���� ���

$����� %� ���� ������#�������- �	������� ����	����- � ��� �� ��!���	���

�.��� �� �� $���	� ���� ����	#����	�"

��� B����� � ������ �� �������� �� ��	��	��	���� ������ �� ��������� ����	�� ��

����� �� 2����� �	 
����!�� �	 /�	�� 4���	� % �� /�����������"

�����'() *� +, '1(�3�'6,7'81

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

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

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

������� �� ��	�����	� �� ���� �� �� ������"

.
������� �� �����������!�

5� �����	�� �� �	���������	 �	 �� �����	��*

�" / ����# ��� ������ �� �� �����	�� Y$����� ��	���� ����	� ����

��	����� �� �� ��������� �	�����������[

%" 0�	 �� ���� ��	����� �� �� ��������� �	����������� ��� �� �����	��

	� ������� Y$����� �����	�� �	� �����	�� �������� �� &��%��[

�" Y0�'� � �� �������	 �	����������� �	��� ���	��� ( #����[

�" Y0�'�� �	 �� �����	�� %'��� ���� ����� �	� �����	�� �������� ��

&��%��[

�" Y0�'� � �� �������	��� �� �� �����	�� ���� �� �	������� ( �� ��������

���� ����� ��%����� ( ����������[

3)�+�+

$��� ������ � ��%� ��� �	���������	 � �����'	 �� ��� �� �	���������	

���	�,-��� ��� ��	 ���� �� ���� �� �	���������	� &��� �� ����	�����	 ���

�	-���� -�	��"

$��� ��� �	���������	 � �����1��' �� �#�����	��,����� ����������� ( �� ����

������	��� ���� ������ � �� �������� �������� ��	 �	 ������ ��	���'-���

��� ���� �� ������� ���� ���	��� �� ����,� �������� �	 ��� ������"



EG

HALLAZGOS 

3. EL HOMBRE PARA PENSAR LA VIVIENDA 

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

r����� 8�&�

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

.!,$�/$! 0 '.!,$�.�( )��$1(�.! %�(!2 .!*! '(3+*�,$'*!� �, +, .'%4$+�!

%(�.���,$�2 ,! %!��*!� �'( %(!$'3!,��*! '+$1,!*! '� !"#�$! �, �45 �� ���� !

0 �+� %�.+��'(��'���2 �, .+'�6+��(' �� �!� .'�!�2 ,!� ���7' ��(�.$'*�,$� )'.�'

6+��, �! .(�' 0 �! 7�7�2 6+��, �� ' '�� ��,$��! 0 �� �' ���$�,.�1,2 �� )!*"(� 9?�(

',�/!2 -�3: ;<: 

=(', %'($� ��� ��,$��! 6+� �� )!*"(� �,.+�,$(' ' �+ �/��$�,.�' 0 �7!�+.�1,

��,$(! �� +, �,$!(,!2 ��$> �'�! %!( �' �,$�(%(�$'.�1, �� �+ .�(.',! ���$�*' ��

!"#�$!�2 �� �' ��,3+�'(�@'.�1, 0 '%(!%�'.�1, ��� *��*!: 

A' 7�7��,�'2 '� ��$'"��.�(�� .!*! %'($� ��3,�-�.'$�7' ��� 7'�$! +,�7�(�!
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5� ��� ��	���� ��� $��� �	����� % ��� �	��	����� ��!������ �	 ��

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

��������� �	�����������" )����� �������� �	 ��� �	���������	 � ��

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

	�������&� $���	� % ��� ��������	 ��	���	��� ��	 �� !�������� ��������

������ �� �� $���	�* �� ����� �� 	������ � ����� �� �� �	������	��� % �� �����

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

% ����� ����	�� �	 �� ��������� �	�����������"

/� ����	�� �� ��� �	� �������� �� ��� � �	 �� �����	�� ���	��� ��� �

!�	����	��� ��	������ ��� ���� ��	���	��� ���� ���%����� �	� �����	��

�������� � �� $���	�� � ����� �� �	� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��

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

�	����������� ��� $����� ��� �� $������ �� �� �� �����	�� �� �� �� ������"

/$��� ���	� ���� $��� �	������ �� ��� � �� �� �����	�� ��	���	� �� �����

�	������� ��� �� ���������&�* �� �	 J����� ������� % �������� ��	������ ����

�� $������� ��� ����	�K % �� ���� ������ �� ����������� ��� � �����	���

�	 �� ��!���	�� !����� ����� % ������ �� ��	�������	 ��� $�	 �� ���� �	

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

�������� ������ �������� ��� � ��	�����" 

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

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

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

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

����	�� �	 �� ��������	�� $���	�"

=��� +���
�� � 4#�
�' (��,�, ,(�- .�0� .��1�0 -� 2�2���,�

@��� ���$� ��� �� �������	 �� �� �����	�� % � ������ �� !���� � % $�

��� � ����� �� �� $������ �� �� $���	���� �	 �����	�� !�	����	��� �	 �

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

�B	 ���	�� �� ������	�����	 �������� ��� �	 ������ � ��	������ �	 �	



WA

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

�������	��� ����	��� � ���- �� !�	���	� ������� �	 ���������� �� ��

��� 	� ����� ���������	�� � ������� � ����� ��� �� $� ������� �������	���

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

���	 ����� ��� �	���� ��� �� $����� �	���	��� � � �.���	��� % ��������	

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

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

5� ������������ �� ���������� ���� ����� ��	�!������� ��� ���� �	�����

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

��	!��	�� � ������� �����	�� ������	�� �	 � �	��	���� �� ���� % �.���	����

�� ���� �	 ����	 !���� ���� �� ���	������ �� � ����	��� �	 �� ������ % ��

������"

8� �� ����	� �	���	��� ���	 ����� �� � �	���� �� �.���	��� � ����� �� ��

������ ��� �� �����	 % �� ��	!��	��	 �	 � �	���	�� �����	��� �	��	�� ��

�������	��� ��� ���	� �	 ������ �������	�� ��	��	�� ���� �� � �� �����	��"

/� ���� �� ��� � % �� ��������� �� �� ������������ �������� ��	������ %

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

������	�� ���	������ �� �� ��� � �������	 �� ������ �� ���!���	��� %

������ �� ��� ���� ��� ��	������	��"

/ ��	��	�����	 	� �����	��� ��������� �	� ��!��.��	 ���� �� �����	��

���� ��	�!���	�� �.���	���� % �� ��� �������	��� ���� ��� � �� �	������� ��

�	� ��������	- ����� �� ������ ��� �� ������ �� �� �����	�� 	� ������ ���

�����&� ���� �	��	��� �	� ����.������	 � �� ���������	� � ������ ���

��� ����� ����	 �	 � �!���� ������ ���	�� ���%���� � $������� ������ � 	��

���� �������� �� �.���	��� ������ ��� �	������� � �� �� ����	����- ������	

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

����.������	 � �� ���	��� ��� �	���� �� ���� ��� ������ � ����	 �� ����� ��

������"

2������	�� �� ���� % ������	�� �	 �����	�� ����� % �����	�� ������� ��

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



W�

�������� �	 ���� ������� ����� �	 ����� �	 �� ������" ��� ������ �	 �����

�	 �� ������ �� ������ �	 ������ �� ����� �� ��
� % ��	 �	� 	�������&�

�����!���� � ����� ��	 �	� ������� ��� $��� ��������	�� �� ���� �	 ��!����

��	 �������� % 	� ���� ���- ����� ���� �� ������������� !�	����	��� ��

����
� �� ������ �� ����� �	 �� ������ % �� ������"

/$��� ���	� �� ������ ������������ ��� �� �� �	 ����� � �� �����	�� ���� ��

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

��	�!���� ���� ��	����#	 �������"

8�	 �������� 	� ��� �� �����	�� �� ��� ��	�!���� ��� � ��� � ������ ��

������ % � ��	���� ��	 ���� �� ��������	 � � ��.��� �������	��� �	 �	

��	��.�� �� ������#	� ���� �	�� ��� � �  �� �������	��	���� � �	���	���

�� ���'����� ����	 �����	� �	����������	�� �� ������ �	 ������ ��

!��������� % �'��� �	� �������� �� �	!������#	 �� �������� �� ���'�"

5� �����������#	 �� �	 ���%����� �� �� �	 ������ $���	�� 	� ����� ��	�

��� $����� ���� �� � ������ �� � �.��	�#	 ��� �	������ % ������#	" 2� ����

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

������ �� �������� ��	�!����� % �	��	�����	�� �'����� ��� �� �����" ��� �

������ !�	����	��� ���� �� �	��	�����	�� ��� ���'���� ���� �������� ��

�	���	� % ��	����	���"

8� ���	 �� ���'���� �����&� � �������� ��	 �	� �	��	��#	 ��	������� %

��������#	 � �	 �	���	� (��� �� �	 �� ��)�� �� �� ���* ���� �������� �

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

������ �	 �� ������ ������� )������ �B������ ���� ����	���	�� �� ��

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

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

����� �� ��)���"

8����%��� ����� 	 ��� �� �����	�� ���� �	� �	���	��� % �������� ��������#	

��� � ��	���� �����$���	�� ��	 �� ��������#	 ��� �� �	�� �� ���	�&� ���

���	��	 ��	��� �� �	�������� !���� ��� $������ ���� �� �	�����	���� � �� ����$�

�� �����������"
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/�������	�� �	 �� ������� 8������� �� �� ;	!�������	 �� 	��������

�������� ��� $����� �����	 ��	 ���	����&��� ��� �� !�	���	������ ������

����&��� ���� �� ������ �� �� 7��������	 ;	�������� ��� $�% � ��

��!�	������ % ����	���� ���� �� ���������	 �� �	 �������� � ���	 �� ��� � ��

�	!�������	 ��� �������� �� ������ % � �� ���� �� ���� � ����� ��� ����� ��

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

���� ��� ����� ���$� �	�� �� �������	�� ��������� �������� �� ��� � ���

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

�	�� �� ���� ��	 �� �����	 ��� ��� �"

2� �$� ���� ���� 0����� '6AA>* 6W�( J�� �������	� �� ����� � ���	 �	

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

��	�!����� � ����� �� �� �������	 �� �����	�" 7�������� ��� �� ����

�	 �����	� '������ � 	�( �	 	����� �������" ���� �� ������� �	 ��	�����

� ��!���	��� ��� �	������� ��	������ �� �������	 �� �����	� � �����&� �	 ��

������ �� �� ����	������	 ������&���K"

������ ��	������ �� ���� �� ���$� ��	 �	����������� �	� ������� � �	����

�������	 �� �� �����	�� % �� ����	 �� �������	�" /���� �� �� �����������

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

���� ����� �������� �� �� $������ � ���$������ �� ������ �������� Y���

��� �� $����� ���� $����� �� � ����.������	 � �� ��������� ������	���� �

����� �� �� �������� �	 �� ������ $�������[ 5� ������ � ��� ���

������ ��� �����	�	�� $��� 	����� ���" :��� ��	 ��$�� �	� ������ � ��

�	!�	���� �� ����� % ������ ��	�!���	�� ��������� �	 �� ��	�������	�

$���	� ���� ��	����� �� ��!�����"

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

��	�����	 !���� ��� $���	�- �.��� �	 ����	&� �	 ���� ��� �� ��� ������� ��

�� 	� �������� ����	�!����� �	 �� ������- % � �� ��� �������� �����&�� ����

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

��	��	�� �B����� �� ������� � ������	����	�� !�	����	���� YZ�� �

�� $�����[ YZ���	 � �� $�����[ Y2� ��	�� ���	�[ Y/ ��	�� ��[ �����	��



W=

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

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

��� ������	� $�	 ���� � �� $���	����� �������� ���� �� �������	 ��

������ ��� $�	 ���� �� $����� �	����� �� �����&�- !��� � ������� ���� ��

�����&� 	� ������ ����� � �� ���������	 �� �	 ���� ���	��!���� �	� �� ���	 � ��

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

5� �����&� �� �	 ���� �	��	������ �� ���������	 �	�� �	 ����� ��������	�� ���

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

�����������	 ��� ����"

5� $������ �� �� ������������ �� ���	�� �� � ��	�����	 ������#��������� ���

	� $� ���� �� $����� �� ������� ��!�	����� � � �B����� �� �	����� ���� ��

��	� �� $�	 �%����� � 	� ���� �	 �� �	�	����� �	 �� �	����������� � �	 ��

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

�	������	��#"

/$��� ���	� �� ������� �� �� �����	�� 	� $� ���� ���� !�	����	���� �� ��

��������� �	����������� % $��� $��$� �	� ������� ����.������	 � ���

!�	���	� � ����� �� � ������������- $����� �$��� �� ���� ��������� ��	

����	 �� $����� % �� �� �	���� % ����	���	* �� $������ $��� �� ������ �� ��

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

�������� �� $������ �� �� ������ % ������ �	 �� ������ % �	 �� ������

�.������	�� �	 ������ �� ����� �� ���� �������	�� % �� ����� ��

�����������	����	"

������������	��� �� $����� �	 � ������������ �.������	�� �� ���� ������

�� ��	������� �� ������	��� �� � ���� ������������ � ������� ��������" )�

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

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

������	��� ��	 ���������� % ���������	� ���������� $� �� ����	���� ��� ��

����� 	� � �� �� � � ����� �� �� �� ���� �� ������" 5� �����	�� � �	�

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

	�������� ��� �� �� ��� ����	�- �� ������ �� ������"



WC

8� ��!���� �	 �	 ������ ��� �� �������� ����� �$� ���� �.������	�� �

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

�.������	�� �� ������� �� �	���	���- �� ���� ������ � ��	������ �	 �� B	���

����� ���� �.����� � �������� ������ � ���� ���!�	�� �� ����	����" 5�

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

����"

�	 ��� ��	����� �� ����	��� � ������	��� �� $����� � ������ �	��� �� ����

% �� ����������" 2��� ��� �� ����� � ������ ���	��� ���- ���������� ��

�����&�� �� ����� �	��	����� �	 ��� ������ �� ����� �� �� �����	 �	��� ��

���� % �� ���������� ��� ��	!������ � � 	�������&� � ����� ��� ��������� ��

� ��������� �������� ��� �� �.��� ������� ����� �	� ������ �	�� �� ����* ��#

������� �� ������ �	����� �	 � ���� � �����	��� ��	�������"

�	 �� �����	��� �� $����� �.���� ��� ������ �	 �� ������������ �� �� �����	��

������ �� ��	!�� % ��	� ������ � �� ���������� ���� ������� � ���$� �	��� ��

���� % �� ����� �� ��	!������ � � 	�������&�" /� $����� �� � 	������� �	

������ ��� 	� ��� �� ������� �� �� J�����	�� ��� �����K� ���� ���������

����� �� �� J�����	�� �� �� ����K� ����	�� ��	 ���� �� ����� ��������
E>
"

8�	 �� �	������ 	� $����� ��!���	��� �	��� $������ �	 �	� �����	�� � �	 �	�

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

��� �����������	�� $������ �� �����	��- � ��� �	 ����� �� �������� �	�

������	 ������� �� !�	 �� ������� �� ��	���	��� �� �� ������ 	��������- �

��� ���������� ���� ��#��	���� ����� �	 �� 	�������� ���� �����&���

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

����	���� % ����	����	�� �� ��!���	��� �.��� ��� ��	!���� �� $���	�� ����

�.�����	��� �����	���� �����	��� ��� $����� ����� Y0��� � �� ��	������	

��� ���	� �� $����� �� � ���� ��������	��[ '�������� 6AAC* =�A(" ��$���

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

��
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WE

� ��������� ���� �� ��� �� $����� ���	� �� � ����� �� � ������ % ���

��	�� ��� $�����"

/$��� ���	� �� $������ � ����� �� �� ������������ $� ������� �����	��� �

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

��	���� �	 �������* �� �����	�� ��� $��$� �� ��������� ��� �� ����

�	���	� �� �!���� �� $����� %� �� ������� ������� ��	�����L� % ����	��

��� ��� �����	�� ���	�	 �	 ������ ���� � ��	��� � ������ � �� $�����

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

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

���	� � ���� ����� ��� 	� ������	 � ������ ���"

0�	 �� �	������ �������� �	����� ��� �� $����� � ������ �	��� �� ���� % ��

����������- �� �����	��	 ��� ������ % ��	���� �����	�� ���� ��& ��

�����	�� � �� $������� � � �� ��������� � �	���� $��� ��� �� ������

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

� ������ � 	�������� ���� ��& ��� �� $����� �������� �	 ���$� ���� ��

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

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

��	������	�� �� ��� ��� ���� �	����������� �	 ���$� �� �� ��� ����

�� ����	 ��������� ���� �� ��������	��� ��� �����	��"

2� �� �	������� �� ���� $������ ��	 � ��������� �� 	������ �� ���

'����$�	�����( � ������ % ����������� �� ���	���� ��%� �������� ���	����� � ��

���!����	�� �� ���� ��� ���� $����� % �� ��� ��������� �������� �	

���$� ���� � $� ��	������� �	 �	� ��������" � �� ���	��� $���	� ���� ��

��� � $� �	������� �� ������ ��� ������� �����	��� �	��� �� ������� % ��

��������"

/ �� ��� �� �� �	������ % ���� �� ����	������ �	 �����!� �	�������� $�%

��� ��� $�	 ��� ������ ���� �� $����� ���� ��� 	� $�	 ��� �������

���� ��� ��� ������� Y� ������ ���� �� $����� ��	����� �	� �����	�� ���� �A

����	� �	 �	� �.��	��	 �� �E� � 6A �
�
[ 5� ������� � �� ��� ����� �	

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



WW

�� $�����	�� � ���� ��& ��%�� �	 �� ������� ����� ������	 �	 �� ����	��

��	�������� ��	��	���� ������	��� � � ��� �	 ������ Y� ������� ���� ��

$����� ����� �	 ��� ��	�����	�[ #��� � �� ������	# 4	 ��������� $���	�

���!������� ���� ������ ������	�� �	�� ��� �	!������������ Y� ����� ��� �� %

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

��� ����� ��	������ �	 � ��� �������� �� ��� �[

)� �	��	�������� �� ��� ��& �	�� �	 �������� �� ����.������	� �����"

@������ ��� �������� �� ����	�� �� ��� ��� ���!����� �����	�� % ��	��� �	�

�����	�� �� ���������	� ��������"

4	 �����	�� �� ��� � ����� ����� $������ ��� ���	��	 �� $�����	�� �

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

������	�� %X� !���� ��� ����� ��	���	�� �� �������� ���� �	� �����

��	����	��� �	��� ����" 5� ����� �� �� �	��������� �	 �� ������ �� ��� �

������ ������� �� $����� �	� �	��	��� ����	�� ���� ������ ����� ����� � ������

��� �� �%��� � ��	��	��� ��	 �	���� �	 � ���	������ ��� �� ������ % ������"

:��� �	 ������ % ��	 ������� �� ��� � ������ �	 ����������� �� ��	���� �

����� �� � $�������	�� �	 ��	��.�� �� ��!��.��	 % ������	������	��

��	��	�� % �!����	�� ���� ������ � � $�����	�� � ������� �������� �� ������

�� ����� ���!������� ���� �	� ������� ��	 ����� $���	��� % �	 �B�����

�� �	 ���������� �	��� �����"

�	 �	� ��������	 $��� ���� ��� �� ���	��� $� ��.������ � $���� �������� ��

��� ������� �������� ���� �� $������ ���� ��� � ����� �� �� ���� % ��� ��

����	�� �� �� ���� � $����� ������� $���� ��	�����" �� ���� � �	 ����

�.$������ �	 ��		������	�� ��������	� % �	��	����� 	� � �� �	��	���	

����� �	 ������� ���� �� ����� ���� ���� 	����� �� �	��	��� ������� '��

����( ��	��� �� �	 ��	��.��� ��	�� �� ��� � ������ �����	����� � �� %

��	�������� � �	� ������������ ����� �	��� # �� ������� �� ������ % ��

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

�	 �� ��	�������	 �� �� �����	�� % �� �B	� �	 ���� �� ���$���� % ���������

��� ��� �"



WH

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

�����	 � ���	� �� ����� ��� 	� ����� !���� �������� % 	� �%������ �

���	��� �� �� ������	� Y��� � ������� ���� �������� ���� �� $�����[�

Y��� � ������ ���� 	� ������� ���� �� $�����[

9����	�� �� �	��	���� �����	�� ��� 	� �%���	 � ����	��� � ���

������	� ���	����� ��������&������ � �� �����	��- ������������� �	�

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

���� �� ��	!������� ���� �������#������ � ���� ��������	����	�� � $�

��	����� � �� ������������ � ������ ����#��������"

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

�������� �� �� $���	�� � �� ����	������	�� ���� �� �	 ����� ���� �	 ��

$������ ��	!������� ��� ���
����'�(
)*�+ ),.)/).�� ��0�,).1. 2 ��, �,1

.)3�
�,�)1 '�4�15" ��� ��	���� ��	!����	 �	� �	���� �	 �� $������ 	�����

��� ��� ����� �	 �� $��$� �� ��� � �	� �� ��� ��	���� � ������&�� ��

����	� � ���������&� % ��	 ���� � ��	����� ���	�� ��!������ ��� !������� �	

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

6��$� �� �	������� ��	������ �	� ������� !��	�� �� �	!�������	 �������� ����

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

!���� ��	 ������ � �	!�	��� �� �7�����	 ���� ������ �7���	"

�	 �������	 � �� ���$� �	��������	��� ���� ���	�� ���������

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

.�'�����')8)5).1. � ������ % ���	�� 	� �7��� ���� �� ��	�����	� �����	�	��

���� ��	���� �	� ���������	 ��	��� �� �	 ��	��7�� ���������� ��	���� %

	������- :� �� $����� � ),.)/).�����0�,).1.� �	���� ��� 	� ������� ��

!�����	���� �� �� ���� ��	��� ��� �� $����� � ���
����'�(
)*�� % ��	 �	�

��!���	��� �7���� Y��� ��� �� ��� � 	� ��	���� ��� ����	��� � ��� ������

�	��������� �	 ��������� !�	����	��� � �������; �� ������[

<� ������������� � ����� ��� ��������� �� �� �����	�� 	� ��������� ��	��	��� ��

�� �B����� �	�����	���� ��� ���	��� �� �� $���	�"



WG

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

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

��� � �� !���� % �	 ������� � �� ��� ��!����	 �� ������ �� �� $��������	��-

���
�������
���- ��"�#�"�����&���"'" ( ��� ��' "�)�
����' ��*�'+ �� +� ,�&'��-

���������� ��� ����	 �� �.��+�/
��� ��� 0�1 	�	�� ����	1���� ��� ���� � ��

��	� 	� �	 	����� ��	����2	 ��	��	3�	�� ����� ��� ��4��	������	�� �� ��

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

$��� �����	�� ���3�� � �� �	 3���� �	 �� 	�0��� �� 0���� ����	�� �����	��

�� ���!������� ���� �� ������ 0�0�	�����5

8���� ��� ��	��� ���� ������ ��������� �� �B����� ��	��	�� ��� ����������

�	��� "���������/�+�"'" 6� ����� $���� ��� �� ������� �� ������ % ��� ��

������ �� ������� � �� ��������� �	������23���7 � ���	 �	��� ������' ( 9���':

�� ��� �%������	 � ��� �� !���� �������� � �� 	�������1� ��� $������ �

������ ����	��� � � ������': �� ��� ;� � % 	� ���� ���� � ����< ,�&/
�=

>� $������ �� ���	!������ �	 ����������� �� ��3B	 ��?��� �� ��� ��

���!������� ��	��	����	�� ��������� ������ ��	��	��� �	 �� ��	3��?� �� ��

!���� �����	�� �� �� % �@$�����2	 ��� ��������5 A��3�	��� �	��	��� ����

��� !��	����� �� �������	��� ��� �������� �� �����?� �� ��� � % �� ������

�������� ��	 ;�� ������ �	��	�� �	 ����������� �� 3�	���� �	 ���$� ��

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

���� �����������	�� � �� ������ ������� ��� ����5

C� ;���� ���� ��� �	!���� ���� �� ��� �����	��	���� �� ���	�� ��

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

���� �	��	�� ����� ����� �	 ������� ���!������� � ���	!�������- 3�	���	��

���0����	�� �	� �0������2	 � �� 0����� ��� ������	 ��������� �	 �� !����

��� ��?��� % ��� ��� � � 0�1 ��	����	 ��� ���� �	 ��	�����	��� � ��

���������� �� 	�������1� $���	� ��� �����	 ������� ��	�� �� �	���� ����

�� ��"�#�"��� ��&���"'" ���� �� �� ���
��� ����
���� % ��	 �� ��!���	��� �@���

�	 �� $���	�� ��3��	�� �	��	�� ������� �� 3���2	 �� �	 ���������� �����



W>

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

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



HA

4. LA VIVIENDA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

�7���� ��� ��
	 �� �� ���
� ��� 	
	��
��� ��
� �� �	�� �� ��� ����� 	
	��
��

����
�� ���
� 	������ 	 �� ��� �� 
�"��
��� 	�	�	 �� ��� �$�� ��
� �� ���
���� ��

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

���
� ��� �� ���	����� ���- �� ��������� �� ��
� ��� �	�����
	 ����� �	�
���

���� ��� �	�� 	���-� ���
� 8 ���� ���� �� ����� �	�
 �� ��� �� �	 	�
�������

�	� 7����!�

@���� �����  #%&� '(#�#)��*& �+,�)&� *��&� #�#)/0�+#� *# +&  �%�)& � '�(�0(

*# +� &1�#(2�/03) 4 +#/��(� *# +� 2020#)*� '�(� +�#,&� � '�(�0( *# #++&��  �/#(

�)� '(&'�#��� *# *0�#5& *# +� 2020#)*� #� *#/0(� /&)�0*#(�( +� #��(�/��(�

�)�(&'&+&,�� *# +&  �%�)&6 �#( 0)�(�)�#/�%#)�# /�#('&9#�'�(0��: 0)*020*�&9

/&%�)0*�*: 4 /&) +� *0;#(#)/0� �#<��+ (#'(#�#)��*� #) �� �#( 2�(3)92�(&)�=

>*#%?� *# /&)�0*#(�( #+ '&*#(  �%�)& *# )&%1(�( +� (#�+0*�* ��# �'�(#/#

*#+�)�# *#+  &%1(# � �(�2B� *# �� ;�/�+��* #�'0(0���+6 �� /�'�/0*�* *#

(�C&)�%0#)�&: '#(& �*#%?�� �� /�'�/0*�* *# *#/0*0( �&1(# �� %0�%& 4 �&1(# #+

#)�&()&6 �� 2&+�)��*=

@#%&� �)&��*& �*#%?�� ��# +� (#�+0*�* /&('3(#&9#�'0(0���+ '(#�#)�# #) +&

 �%�)&  �/# (#;#(#)/0� � +� )#/#�0*�* *# (#;+#<0&)�( �&1(# +� (#+�/03) *# +�

�)0*�* /0#)/0�9B�0/� '�(� '(&'&)#( +�,�(#� �*#/��*&� � +&  �%�)& '�(�

 �10��( /&) *0,)0*�*=

> /&)�0)��/03) '(#�#)��%&� +� 0%'&(��)/0� *# *#D�( #) #20*#)/0� #��� (#�+0*�*

*# +&  �%�)& � �(�2B� *#+ ��%1&+& /&%& (#/�(�& '#*�,3,0/& #) +� 2020#)*�=

EFGF IJ KLMNOJO P QRPSTK UVJ MWQO XOMO VJVMVYQO ZVUP[\[WXO VY JP

SWSWVYUP

]^_�B ��0#(# *#/0( `abcdedf g�� #) '(0)/0'0& �)� '�+�1(� �B/)0/� *# +� +#),��

,(0#,� 4 �0,)0;0/� h��1+0++� *# (#/�#(*&i= g+ �);0�(03) +# (#,�+�1� � ��  �B�'#* +�

++�%�*� jk``klm nd`opjmep`: (&%'�� �)� ��10++� #) *&�� /&)�#(2�)*& +� %0��*

'�(� �� 4 (#,�+?)*&+# +� &�(� �+  �B�'#* '�(� ��#� �0 �+ /�1& *# �(#0)�� &



H�

��	���	�� � � ������ � �� ��� �	 ����	���	�� �� �� $������ �����	

����	����� �������	�� ��	��	�� �� �� ����&�" 4	� ������ �� ��������

�	 �� ����� �	�����- ��� � �� �	���� ���	��� �����	���� �� ������" /��� ��	 ��

���� � ����	��� � �	 �	����� ��	�����K ':�����("

��� ��	�!����� ��� �����	� ������ ��!���� � �	� �	���� '���%�
����( #��

������	� �	� ����)	� �� �$� #�� �	 �	 �	���� �* ������ �	��	�����

J�	� �����	���� ����)	� � �������)	� � ���� �� ������ �� ���� �� �����

���)����" 0����� ����	&� ������ �� ���	����	����	�� ��� 	��� �� �� �����

$� ��������� + ������� �� ���	���� �� �.���� �	 �� ���� � $����	

������� �� �� ����� #�� ���B�	 ���� ,1���2�� 351�67�58 �� �����

������&�	�� + �� #�� � $���� �������" �� ����� � ����	�� �	 �������)	 ��

���	���� !�	�� �� ���	�)	� � �� �	�!�����)	� �	 �� ���� � 9��	&�	; ���� �����

+ � ���� � � ������ ��	��	��)	K '<���� =A��8 =W("

/ ����� ��� ������� �	� !���&� �����	��	�� ��������	�� �	��	����� �

�	������ ����� �������� �	 �	 ������ ��	�����" >��B	 �� �	���������	� ��

?��$��@:��	����� + �� ������ �� >�	����� �� ������ � �� ����� �* �	��	�

+ �* ����� ���� #�� �	� �������� �������	��� � �.���� �	 �	� ��������

������"

/$��� ���	� � �	���	�� #�� ��

������� ���� ������� 	� �

���	���� � �� �������� ������&����

�� ������ � ��� �	 ����� ��

�.�������&���)	 �� �	� !���&� 	�

�	����� ���� ���	���� �	 ��

������ ���� ����� �	 ����� �

���������� �� ���� �� ����

$���	�� ��� �������� �����

��	�!����� �	 �� ������ � �	 �� ��	�����" 'C�����$��� �DDD8 �E( '?��" H("

FGI LMNNMOIP QR c QSTUVS XSYYMP OIQLS XSN QZ[[SVRTSOYM XSN YVMOLM OMO TSOM L\S XINNI ]ILRNRYd XR

YVIQUMVYM XR ^ZINLMQI L\S QR UZl VZMYIVSP TI OSNNM QYSQQM YSTUM VRQUMOXS INNI QZ[[SQYRMOS XSNNI

]MVTI SVSYYI XSN OMQYVM LMVUM_ `aMVYM[\SQRb effb egh

ijkm n opqqr str qruqrvrwxy twy zjktqy z{|j}ym
~trq�xyqp� ���j}p

�q}�j�p zpxpkq{zj}p �r �yqx�w �y||rkpv



H6

/����� J�� ���������	 $���� �� �������� �������� �	� ���������� B������ ��

��������	 ��� ������� ����� �� ��	��� ������������" 4	 ������� ���� ��

�!������� 	� ��� ���� ���� % ����	����� �	� ������	 ��������� %

�����������K '2�	��� 6A�A* GG("

��� ���� ����� �� �����	� ���� ���	� �� �������	� �	 �� ��	�� ������* �������

% 	�������	" / �� ������� �������	��	 �� �������� �� ������� �B������ ��

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

�.����� ��	���- � �� ���	�� �����	��� �� 	�������	� !�����	 ������ � ��

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

�	 � �����	�� �	 �� �������� ��	��� �� @������ �� �����	� ���
� ��	�� �	

��	�!����� ��������	�� � �� �������  
#
�" 0�	 �� ������ ��� ������ ��� ��

�����	� J�&�)
�K % + 
#
�K ������	 ����	� ������� 
#
� ��� � ��

�.�����	 �� �� ������ ���	��� ��� �&�)
� ������	�� ���� ��� ������ �� ��

���������� !�	���� '7��� 6AAE* 6�(" 

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

���� ���������� ��� ����� ���� ��� 	� ����� �� ������ ��� �.���� ��� ��

�	�.�������� ��� ����" 

5� 	�������	 ��� ����� � ����� ��� ������
W,

� ���	� ���� �������� !�	����	���

������ �� �	����� �����	 �	��� �� �������� !���� % �� �������� ����!���� �	��	��

���� ����� ��� ��	!����	 �	 ���� �� �� ��������- �$��� ���	� �� !���� ��

����	���� ��� �	���� '�&�138 �9:(����� �� ��������� ���� ���� � 	�������

�� �B����� �� �������� ��	��� 	� ��!�	������ � �����	�� !�	����	����

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

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

;<
=>?CDFIFL MNO PQCRDSIIT ^UVXXY NZZ[VUVaO V\N ]_ ZV`_Y M[ \[bY_YZb[UV_XY

bYZX[X][XY MNccV M]V UVXd NbbYZXNXV M[ ]_ Y``VXXY ZeVffNXYg hijY_V\ k]_XYlO V\N ]_

Z[`_Y MV \VbY_Yb[U[V_XY bY_ZX[X][MY eY\ MYZ U[XNMVZ ZVeN\NMNZ MV ]_ m_[bY YnkVXYop

qV\ rrpqqpO s_b[bcYeVM[N t[cYZYt[bNO uZX[X]XY eV\ cN bYccNnY\Nf[Y_V b]cX]\NcVO qV_Vf[Nv

wYUNOxyz{| }~}p



H=

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

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

�	���� ��������� �����	 ���" )������ ��	�� ���� $���&�	�� �	� ���$������

% �	� ���$������ �� �$� ���� �� ��������	 ��� ����� �	 �����	�� ��	����

���� ����	�� ���$� !�	- �� ������� �� ����� �����	�� $���� ������ �� +�	������,�

���� ������	��� ��� ������ � ����� �� �	 ��*�� ��� �� �� �� !��� � �

�.�����	��� �� �����	��	����"

�	 ��� �������� �	���&����� �� �����	�� �	�� ��	���	��� ���� �����

	����� �	 �� �����	�� �� ������ ���� �� $����� � ����� ��� �������

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

������"

C
�
�
 #� �'�(/0/12

�������������	�� �� �����	� ��������	� ������� ����	� 3456�4�� ��	�!��� �������

��� � ���	������ ��� ������ � �� ��	7�	�� �� ��	������	�� ��� �

���	����	 �� ��	������	 �	 ��	������	 � ���� �� �� ������� ��� �.��	��	�

�$��� ���	�

89 :; <>;?9@9AB D8 :; ED>DB@9; @F:D@<9G;I D: :DJ;?F ?D: K;8;?FI :F D8 <;LM9NB ?DM9?F ;

8O >DBFG;@9AB DB D: K>D8DB<DP Q; <>;?9@9ABI ?D ED@EFI ;@<O;:9R; S >DBODG; D: K;8;?F

?D8?D D: K>D8DB<DP Q; <>;?9@9ABI K;>; L;B<DBD>8D G9JDB<DI S BF TOD?;>8D DB OB

@FBUOB<F ?D ;B;@>AB9@;8 ;B<9JO;::;8 F @F8<OLM>D8 VA89:D8 S FM8F:D<;8I 8D LF?9V9@; ;:

@FLKW8 ?D :; 8F@9D?;?I KOD8 >DK>D8DB<; :; @FB<9BO9?;? @O:<O>;:P XD ;TOYI

UO8<;LDB<DI 8O GD>8W<9: @;K;@9?;? ?D @;LM9F S ?D ;?;K<;@9AB @O:<O>;:P Q; <>;?9@9ABI

K;>; 8D> VOB@9FB;:I D8<W DB @FB8<;B<D >DBFG;@9ABI S 8D @>D;I >D@>D;I 9BGDB<; S

?D8<>OSD @;?; ?Y;P ZF>TOD :; <>;?9@9AB @FB<9DBD DB 8Y L98L; :F8 JN>LDBD8 ?D :;

D8<;M9:9?;? S ?D: @;LM9FP \ D: @;LM9FI DB <N>L9BF8 ?D ;?;K<;@9AB 8F@9F@O:<O>;:I D8

@FB8O8<;B@9;: ; <F?; 8F@9D?;?[ @FB<9BO;LDB<D 8D @>D;B BODG;8 VF>L;8 ?D

D]K>D89AB @O:<O>;: ^_>NG;:F`P

�� $����� ���� � ��� �� ��������� ���� � �� ������� �� �.�����	��� ���

������ ����� ��� ����� � ����	�� % �� ������ �	 �	� ������	 �� ��	��	-



HC

���� �	� ��	��������	 �	��� ���� ����	�� ��� �� ��	&�	 �� !������ � ��

�	���� �	 �	 ��	��	�� �������	��- �.������	�� �� ������������"

�� ����� 	� ����� �� ����!����� ��� ������� �� �	���������� % �������&���

� ����� �� �� �������" �� $����� � �� �	���� �	 ��� �������� ��� �� �.���

�	� ��	��	�� ��#�	�����������	 % ��#������&����	 �� �� �����	� % �� ��

���	�������	�� %� ��������"

5� $������ � ��	���%� �� �	��	�� ��� ���	 % ����	 ������� �� ���� ���

$������ �� ��������	 ����� �� ����� �������&��� �	 �� ����	��� ������ ��	

0���� 
��	�� ��� ^9��� 	���� �������	 � 	���� �� �� ��������	 ��� ��

�������" 9��� ��������	 �����	�� �������� 	���� �������	 ��� �� 	����a

'
��	��� 6AA6* �H�("

/$��� ���	� ���� /�������

������ � �� �� ��)+�),� 1 ���2)+)3��� �3+)4� 2� ���2)+)4�7 +3�,��+)3���8����

�):;��2� +383 � �<�)+�7 )�������=�� 1 >���?�)��7 ��:;�3 ����3>4�3:3 @��

 ;:��)23 �� ��+� )2�2 2� >�3+�2�� � �� �� �8���)B�+)4� 2�  ;  ):�)�)+�23 �� ��

+3���D�3 8< +38>��� ),3 E;�  ;>3�� �� ��3�F� 2�� +�8=)3 +;��;���G I� 8�����

E;� �� ���2)+)4�  ��F� �@3�� ��:3 � F +383 �� �� ;���23 2� ;� >�3+� 3 �,3�;�),3

)��+�=�23 +3� 23 >3�3 2)��?+�)+�8���� ,)�+;��23 J �� +3��)�;)2�2 ��+���2� 1 ��

+�8=)3G K� )2�� 2� ���2)+)4� ��8)�� �� >� �23 >��3 ��8=)?� � ;� >�� ���� ,),3G

K3 E;� 2�� >� �23 E;�2� �� �� >�� ���� � 3 � �� ���2)+)4�G K� ���2)+)4�  ��F�7

���3�+� 7 �� >��8����+)� 2�� >� �23 ,),3 �� �� >�� ����G

5� �����	�� ��	������ �� �������� �������&���� 	���� % !�������� ��

�.�����	��� ��� $����� �	 � ����	��" 5� ��������	 � !��	�� �� �������	� ����

L�����M	�

K� �3 ���:)� � +3�+)��+)� 2�� >� �237 >��3 ���,�2� � >3���+)� >3?�)+�7 1 +383

>��� �� ���) ��  ; >�� 3��� >� �23 � �� �;���� 2� 23�2� 8����  ; 

>3 )=)�)2�2� +����),� 7 �� �3 ���:)� � �� +�8)�3 >��� E;� � � >� �23 �)�2� �3 

��;�3 2� E;� � �< >��N�2�G O� ��E;)��+�3 �3 2�=�7 >;� 2� 3F� �� 8��2��3 2� �� 

��,���+)3�� �3 �<�:)+� 7 >3�E;�  4�3 +3� ���� � ,��2�2���8���� +�>�B 2�

������ 2� =����B� �� ,�+F3 E;� �� E;�2� � �32� 3=�� ��E;)��+�4�)+� ;�� ,�B E;� @�

����2)23 �� �D):��+)� ;�)�)���)� 2�� >�3:��8� PQRRRJQSTG



HE

8�	 $������� % �� �B	 �	 ���$������� �� �� $���	� ���	�� � ������� �	 ��

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

�	��	���� ���������� ��� ���� ������ �� ������� �����&�� �	�������	� ��������

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

% ������ ���� �� ���� :������	 �� �����	���� ��� �	 ���$� �� ��

����������	� �� ������������ ��� ������� $�	 ����������� '�>>>* �6("

/����� � �������	�� �	���� ��� J�� ��������	 	� � $����� ��	�������	��- �

���	���� �������	�� % ������ �� �	 ������ �� �������	 ��������" 5� ����� ��

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

���� �� ��������	" �� ������ ����	����� � ��	��	����	�� ���	��������� ��

����	��" 2��� ��� ��	�� �� ���� �� ��������	 ������� �	� ������ �������	 �� ��

�������� �����K '/������("

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

�� ������������ % �� !�	���	������� �	 �� ������ �������� ��� ����	��� �� $�����

��	�������	�� %� 	� �������� � ����� 	� ��	���%� � !�����" 8� $� �������

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

% ���� �����	� �	����� �	 �� ����	�� �	������� ��� ���� �	 �	��	��"

��� ������ � �� ��!������ �	 �� ���� ��� �� ���� $����� �������- ��

�����	��� ��	������ �	 ������	�� �� ���� $�% ��� ��������� �� 	���� ��

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

�� �������� �	 ���� �� 	���� !���� �� ����.����� � �� �������� % ��������

� �	 !�����"

C"�"6" #�����
 ��� )
 

+��� ,�	���� '6AAC * ��( J01 3479;1<=1 ?@D F7G3;@ @I @L @D <7L?7 ML1 3479;1<=1

?@ D1 N1D13;1K" /$��� ���	� ���	�� $������ �� ������!�� 	� ��!�����

	���������	�� � �������	��� �.�����	 ��� � ������ �	 �� ������ % ��

������- $������ �� $������� ��	�� ��� �������� $������� ��� �� �����	���

�� $�����"



HW

�� $����� �	 �!����� ������!��� � ����� % � ����& �� $����� ���� � �

���� �� �� ����	��� �� ����� � �	 �� ���� ��� � ����#�������	�"5� �������

� �	� ����	�� ��������� ��� �� $����� ���� ���� ����������#�� �������&��#

�� �.�����#�" 0�	 ���������� ��� � ����	���� �� ���� ����
�� �����

������ � ��#������#�" ^��� ��& � ��� � $��� �� �� $��� % ���	� �� ��

���	�a '�	 6�6=(" 2� �$� ��� �� $����� 	� ����� ����� J%�K �	 �	�� $����

���$� J�BK"

/$��� ���	� �	 �� ������ ��� ������	���#� � 	������� ��#�������� ���

������� ��� ����� ��� ��	�� ��� ���!����	 �� �	������������ % �� ������	��

	������� �� ������ 	 %� ��� ^�� $����� ��� � ������ 	�������&� � �	 ��

������ % �	 �� �������	� ��	 �� ���) 	� ����� ������ 	� ����� ����������

� ����������La '������� �� �� *6("

2� �� �	������ ������ ����� ��� ��	��� ��� �	 ��� ������ 	 ����� ��� $�����

� �� �� ������ �� ����	����� 	� �� ���� ���� /�g����	� +����� % 0�� '6A*6,

=W(J��	��� �	 ��!�	���� ���� ������	 �	��������� ��	 �	 �-���� �	 �	�

������������K"

:�-� �� ���	�� �	������ ������ �	��	���� �	��� �� 0��	��� �� ��

0���	����� 	 ����	� ���� �� ����	����� 	, �	�������	�� '��	��� ���� #

�	�����	��	��(� �	�������	�� '��	 �� ���� # ������	��	��( % ��

����	����� 	 ����� '%� ��	 �� ����� �� ��	��.�� % �� ����� # �������	��	��(

'1347
�, *A("

2� �$� ���� �� $����� � 	���������	�� �	 �� �� �	���	���� ��

�.�����	���
89
" �� ��	�� �	 ��� ����� �� ����	� % �� ��� ��	 �� ���

��	����� ���	�	 �	� ���	�	��� �	 � �	������ ��� ������� �	 �������	��� ���$�

�������	�� 	������ �� �.������ %� ��� �� �.�������&� % ��-����� � ����� ��

�� �������"

;<
>?@ CDEDF GDF CIMNODF P M@ CDEQF GQF GQCICREMF MNMSTM M@ MG PD R@Q QOMSCRSQ

DSITI@QSIQU R@Q I@VICQXIY@ Q FQGIS EM FZU [RM GD MNOR\Q ]MG VMS_D GQCI@D EI`bMSSM I@EIXQ

CQG EI@QNIFNDc dQXIQ MG Cef hM CSQCQ EM R@ XQSiXCMS I@FXSICD EM NDED I@EMGM_GM M@ GQ

@QCRSQGMjQ EM CDEDF GDF FMSMF dRNQ@DFkU hXDGQU ]lmmno pqcf



HH

�����	�� �� ������� �� $����� � ����.��� �� �	���� �� �� ���� �� �� �	

	������ �� $���	�&�� �� ����	���" 2� �$� ����

J�� ��
���� ������������  � �
�!��� �� �� ���#� +�����������, % � �� �  � '�() �����

 � 
�#( �� ��  � �����'� +��������,) ��%� '�
 ��� �� �� ������� � +*�
��
 -�
��,)

-�
����-�
 �� ��!� ���B�/ 0�  � �����'� ������������) ���� �� '�
1� ��������
)

�����  � -���� 3� -�
��3� �� �� -���1
� +������ ,) 3�
��������� '������3� ��

�� ������� � �� -���1
� ������3�3) �� ����  � '������ � �� 
������� ���
� �� 

��3�'�3�� ) 4�� -�
���� ����
���1��  �!��*�����'� ���
� ���� ) 4�� 3�  ����3� �

 � 
������� ��� �� ���3�K 56�g�
���) 7�
��) % 8�� 59A:9; <=/

>�	 �� �������� �� $����� � �	���� �	 � ���� ? �� ��@�	� ��	��� ����

����C����D	E F����	��� �� $����� � �G�	���� �	 � ��	�� �	������ ��� �

��	I��� ��������� �L������� $��$� �� �	�@�� � �	�����������M $����	��

����@�� �	 � N���� ������	�D	O ������ 	�������� �� �	� �L�����

��������" P	 ��� ������ �� ������� �� �� $������ 	�	�� �������	�� �@������ 	�

�������M � �	 �� �	 ��	��	�� G��Q� ��� ��� ��	��� � R�������S"

T� ������� ������� �� $����� �	������ �	 �� ��	�� �� �� �������	�

$���	�� $��� ������ �� ����	�����D	 ��	 �� ����� ��	 �� ����" U���

�	���� �	 ��� V����� �� ������� $���	� �.���� 	� �	� I���� �	� �	�

����I���� �� �� �������	�" P �� �� ���� ����	 � �.����" U��� ���� ���

��� �.����D	 � ���G� � ���� � ���GW �� �� ������� � 	������� �����W	 ��

���	���� �����	�� I�	����	��� �	 �� ������ �� ����	�����D	"

P� ���	��� ��	����?� �� $���&�	�� ����	�� ��� ���� � ������ ���� ������" 2�

��� I���� ��� �� ����	�����D	 � �I���L� � ���GW �� ������� ? ���	��� ��

���� �� �	 ����� ? �	 ��������" X�	 ��� �����	�� ��	����� ��

����	�����D	 �������� � G� �	���������� ��� ����� ��� I��@��	��	 ��

�	���	���" >��� ?� $��� ��	���	��� �	��������	���� ���	��� � �	� �� ��

�����	�� ���	������ ��� �� ������	� ?� ��� �	 ���� �� $����� 	� ����� 	�

����$�� 	� ���� �	 �������D	 �� �������� � ������ ������ ? �� G�G��	���

���� ������ ���G���� ���G�� �� $����� �� �	 ��@�� �������� ���� �� ���	���"



HG

��� ��	��� ���� ����	����� $�% ��� ���� ��������� ���� ����	��� % ��� ��

��	�����
W6
� �� ��� ������� ������� �	� ��������� % �	 ����������� ����������"

/�������	�� ��������� ��� �	� ���� ����� �	 �� ������� ��� �����

��	�p����� % ��� �	�� �	 �� ������� �� ���	� �����	�- �����	� ���

�����	 �%���� �� $����� � ����� �����

���� 0����	� '�>G>* H=(� ������ ���� �	� ������ �	�	���������� �� �����	�-

�����	� ��� ������	 �	 ���	 ����� �� !���&� �	���	�� ��� �������

���������&�� � ���� �����	� ���� !���� % ���� ��	�!������ ���� ��������� ��

����	��� � �� ���	���	 ���� �����&� �� ��	�!����� ������"

5� �����	�� ���� ��	������ ����� �	� ��������� �����!��� '�	 ��� ��� �

����� �� �����	� ���� �	 �� ������ ������( ����� �	���	�����	�� ��

��������� �� ����	����� �� �.�����"

/$��� ���	� ���� $��� ��	���	��� �	 �	 �������� �������	��� ���� ����	��

�� �	���	�� �� $������ �� � 	������� ����.����� � �� % �� ���� ������

�������� ���� ��!��.��	���� % ����� �����	��� +����	�������,- �	 ��� ��	�����

�� ����$� % �� �.�����	 � �� �� ���� �� ����	������	 ��� �	 	����� ���

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

���	� % ����	��� ��� ��� ����$�� � �	�����	�� ��	 � ������ � ����� ���

������" /�� ��� ��	��� �� �����	�� � ������ �.�����	 ��� ������� �� ��

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

����� % ��� ���� $���� �� �	���������� ��� �� $�����
W�
"

5� ������� �	���	��� �	 �� �����	�� �	� !���� �������� ���� �� �.�������

	������" 5���� ������ ������ ���	�- ������ �� �	�������� �� �������	 ��	

��

��� 2 #)13 47A8A9 8A:; J<? ?<#@B�C< <3; 3<#D1??�E<#F< ; B# �<DB�3 D EB#1D�D1 #�?

D # IB< DB<#F� <? K EL�< )< E ) #�FB��? M K� <N ?BD1 #�) )<3)< 3B O �E�

P�1E1@<#1� M PB�� K�3F� ?� �?O�L<F1)�); K�3F� ?� ?<DFB�� M ?� <3D�1FB��Q R� E13E�

<N ?BD1S# )<L< F<#<� ?B@�� D # F )�3 ?�3 D�P�D1)�)<3 KBE�#�3 1#N ?BD��)�3 <# ?�

P�<N13B�?1T�D1S#; ?� P?�#1O1D�D1S#; <? )13<U M ?� D�<�D1S# )<  LC<F 3 N13B�?<3; )<3)< ?�

31EP?< O�L�1D�D1S# )< K<���E1<#F�3 M ? 3  O1D1 3 K�3F� ?� D�<�D1S# )< 3VEL ? 3 M;

O1#�?E<#F<; ?� D�<�D1S# )< 1EX@<#<3YZQ
�[

J\����@X# # 3 )1D< D # ?� ��IB1F<DFB�� <]�DF�E<#F< ? IB< ^E1?1 R?<)S D # <?

?<#@B�C<Q R P� P1 )< F ) ?<#@B�C< <3 # 3S? 31FB��# 3 <# <? EB#) ; 31# 

)<D1�# 3 D E # 3 31FB�E 3 <# <? EB#) Z; _�Q`NQ 47AA7:; RB13 \����@X#Q

a<E�3QQQ98bc:Q



H>

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

����"

5� �����	�� ��	��� �� ��� !���� � ��	������ �	 ���!���� ������ �	 ��

�B����� ��� �	���� �� �� ����� �� �	���	���" �	���	��� �	 �� �	������� ��

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

	�������� ����� ��������#!�	���	��� % �� �B	 �� ����� % �� ������ �

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

� �����	�� !�	����	����"

5� ������� ��� �� $����� ��	���� % �.���� �	���	��� ������ ���� ��

�.������ � ����� �� �� ������� �� ������� �� �����L % ��� �������� � �	 ����

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

���� � �� ��	������	� ���� ��	��	��� ��	 �����	&� �� ���$� ��� ��	��	���

���	��� �	�� �� ������ �� �� ���"

���� Y0��� ��	�� �� �����	�� ���� ������ !���� ��� $����� ��� ����	���

�� ������ ��� $����� ��� ������ � ������� �� �	���	���[� Y���� ��	�� �	

����$� �� ���� �� ����	������	 �	��� �� �����	�� % ����	 �� $�����[� Y����

����� �	 ��	����� �������� ��� ����	����[

0��	�� �� $������ ��� ��	���� �� !���� �� �� �����	��� ���� ��	���	��� �� �

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

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

����� � ������ ���������" 8� ��	&� � �� ���	���� �� ����	����� �� �����	���

�	����� �	 ������� � ����� �� � ����"

�� ������ � ����	 ���B� ����	�� �� �������	 �� �� ���� % ����� �� ��

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

�����	���� ��� ������ % � ������� ��� �	 �	�����	��" /� ���� �� ������� %

�� ������ � ����	�����	 � ����� �� �	 ��	����� ��������� ��� J��g�	K"

���� Y0��� ��� �� ������ �� ����	������	 �	��� �� ������ ������ ��� ��

������ % �� �	�������� ��� � ��	&��� � ����������[ � �� ������� �� ��� ��� �

�� ����� �� �� �	�����������	" ���� Y���� � �� ��� ������ ��

�	�����������	[ �� ���	�������	�� �������� ��	����%� ������ �	 �	���	����
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� �	� �������	 �	��� ������ ����	��� ��� ��� �� �� ���������	 % ������ ������

��� �� ����	��� '�������	�	�� � !���� % � !�����(" �� ����	��� '������( %

�� ������ '$�����( �����	�	 �	� ����������	* �	� ��	��	� �������	

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

Z���	 � ������ ��� �� �����&� � ����& �� $������ �	 �� �����	����	 �������"

0�	 ����� �� ������ �� �����&� 	� ��� ������������ �	�� ����	 ���	� �	�

������ ��� ��� ����� �	 ��� �����&�" 8� �� �	� �������	 �	���� �	��� ����	

���� % �� ������ ������ ��� ������	�� �� �����&� ����" 0�	 �� ���	��� �� ��

����� �� ��	�� � ������ �	$��������"

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

���� ����������	 ����	��" 2��$� �������	 ����	����� ��	����%�� �� ��	�����	

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

9�� ����	������	 ��	��� �	��	�� �� ��	�!������	 �������� � ����	� ��

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

���� ������ �	 ������"

4	� �� �� ���	�� �������� ��� $����� ��	�������	�� � ���

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

��
�� ��� �������	 ������� �� �������	�� �	 ������ ���� �� $����� ������ ��

������ ����� J��K % J�	K ������" 0����� � ��� �� $����� 	� ����� 	�

����	����� ���� $������ ����������	�� 	� � ��� �	����� % �� ������� ��

!�	��� ��� ���� II � �	���� ��� II; �� ��������	"

�� $����� 	������ ����	������� ��	��� ����� ��	 �� �����	��� ��	 ��

	�������&�� % ��� � ����� �� �	� ����	������	 �������� ����� �	 ����	� ��

$������� ���� ���� ��	���� % +����	�����, �� �	���	� ������� $�% ���

����.����� � �� % ����� ����	����� ���� ��!��.��	���� �	 �� ���	���� �	 ��

�	�������" 5� �����	�� � �� ������ ������������ ���� ��!������ �� ��

���	�&� ��� �.������� ��� ������� �	 �� ������� ��� �	�����" 5���� �� ���

������ �� ��!��.��	 �	 ������ % �	 �� ���	��� �� $����� ����� �	 ������

��	�����	� ���� ����	����� % ����	��� ����������	�� � � �	����������"
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	�	

J� �� ��� �� ��� ����� ���� �� ������� ����� ��K� ���� /������ ������ '�>>�*

H�(� ��� �������� ������ �� ����������� �� ��� ������ ��� ������� ��

�������� !���� % ��� ����� �� �������� �� ������ �� �� ���� ��� ���� ��

����!��� /��.� 0����� ������ �!����* J���� �������� � % ���$� ��&���������

������ �� ������ ���$� �������� � % ���� ��&��������� ������ � �� ������K

'0����� ��� )������� �>>G* �H(�

���� �� /����� �.��� ��� ��!������� �� �� ����� �� ���* ^+� ������� ��

������ $��� �� ����� �� ��������� � ��� % � ���� �� ������ ������� 5�

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

���$� ������� �� ������� � ����� ����  �� �� ���������� ������� ���

���!������ �� ��& ��� �� ����� ��� �.������ ��� �� ������ ��� ��, �� �

��������a '�>GW* -�G(�

�� ���� �� ���� ��� �� !�� �� �.����� ���$� ������� � �� ������ ��� ���� �����

�������� �� ��� % ����� $����� �� ����� 5� �������� � �������� ��� ����

�������� �� �������� �.��� ��� ���,����� ������� �� ���!�� % ����� ������ � ��

1���������2� +� ���� ����� ��� ������� � ��� ���� ��� �� ������ ����� ���

!���� � ��% ���������� �� �� ���� ��� $������

5� ����������� ����� �������� ��� ��������� ������ �� ������ �� $����

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

!��������� �� �������� ��� $������ :�����,� �� �� ��� !���������� �� ����

�� ���� ��� % �� ������� �� ���� ���*
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5� �������� ���� �� ������ ���� ���������� ���� ������ �� ������g��������

��� ����� � �������� �� ������ ���!���� ��� �����&�� �� ��������� ����� ��

������ % �� ���������� ���� ������ �� ������������ ���!���� ����� ��



G6

�����	�� % ����	 �� $����� � 	������� ��	�� ����$� �� ���� �� ��� J� �����

��K"

/	�� �� �������� ���� ��������� ������� ������� $�% ��� �������� ��	 ��

�	����� ��� Y���� ������ �	��	����� � �	�� 	� � ��� 	� � ��	������[

5� �����	� �	 ������� ��� �� ����� ����""" Y���� ��	����� �� ������ �

���% ������������� ���� �	��	�����[ 5� ����	 ��� ������ �� ��	&� � ��������

�	��	���� � ����	������ ��	 ��� � ����� �� ��&�	 �� � ��� � ����!��� �

��	���� �����	�� �	� �������
WC
"

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

����� �	� ����	 ����!����� �� ���� ��������� % �� ��	&��� �� �	���	��� ���

������ ������"

/$��� ���	� �� �����&� �� �� ������ ����	�� �� �� �	��	���	 ��� ��� ����� %

�	� �	���	��� !�����	����	�� �� ��� ���%����
WE
"

8��� �	��	�� �� �������� � �� ������ �	����������� ����	 ���� % ������ �� �	����

�.�������" �� $����� ���� �� �� ��	 ��������	 ����� �� �	���	��� ��� ������

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

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

�����$� �������	 � ����� ��� �������� �� ����	������	 ����"

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

�	���	��� ���� �	 ����� �� �����	����	" 5� �����	�� ���� ������ !���� ����

��	�� �	 ����$� ��� �����	����	� ��� �������	 �� �� ������ % �� ������ ��

��	������	 � �	 ����� �� �.������	�����	 % �!���������" �� $����� $� �� ����

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

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

�	�!������ �	 �� ����	���� ��� ������" @�% ��� ����� !�	����	�����	��� ���

����� �� �� �����	� ������	��� �� �	���� ���� ������������ ��� $����� ����"

��
�0
��#' (� )
)*(� #+( +,)-1*2
 +,23 )
1*4*7�#�9 2'#' +( 
�*:+1,' ,+ ;�7+ 21��,)�1+�2+

< �7'=+#'19 )
+, +( '>' ?
+ A*1� < +( A
�#' A*1�#' +�7
+�21�� < 1+:*:+� ,
 �1A'�-� <

)�1+�2+,7' '1*=*��1*',B9 :+1 D+1*�'9 F*,*H� 41��7*,7���L 7*2I9 MNI
�O
�P� A*1�#� ,�(+ #+,#+ +( 4'�#' #+( ,
>+2' < :� � )',�1,+ ,'Q1+ +( 'Q>+2'

1+)1+,+�2�#'BI F+1RQ*#I



G=

/����� �� �����	�� ���� �!����� �	� �������� �	 �� ���" 9�� �������� $� �� �����

�	 ����� ��	�!�����* ��� �	� ����� �������� �� ���������	 �	�������� % �

�.�����	��� ��������� �	 ��	���� �������� � �� ���� % ��� ����� ���	�� �	

�	� ���� �.�����	��� ���������� �� 	������� �� �	 ������ �	 �� ���� �� $�����

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

5� ������	���� �	 �� �����	�� ���� ���	�� �	� �� �� �����	�� ��	����� ��

�� �.���	��� ��� $�����* � 	������� �� ����	������	 % � �	$��� ��

����	����" /�� �� �����	�� ����� �� ������	�� ������� �� �� ������� �� �� ���

� ������ ��� % �� �� 	�	�� �	�� ����"

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

�	 �� ����	����� ���������&��� ������ �� �	���� ������� ��	�� �� ���� !����

% �� ���� �����	���� � !���	�	" 8� ����� �� �	� �����&� ����!����"

5� �����	�� 	� $� �� �������� ��� �� ����	� ��� �����	����� ��� $� ��������

�� $����� !���� �� � ������ $����" 5� �������� �� �� �����	�� ��	��� ����

+�����	 % �����	&�, ��� $����� ���� �� �.�����	��� �	������� % �!������

��	 �� ��&�	" �� ����	� � ���&�� ��� ��� ��	�������	 ���� ���� ��������� �

�	 $����� �	������� $��� �	� ��	��������� �� ��" /�� �� �.�����	��� �� ���

������ 	� ���	� ������	��" )� ����� � �����&�� ���� �	 ����	� �	��	��� ��� �

���!�	����� �����"

������ � ��� �����	� ������ ��	 ���!�	������ 	� $�% ���$� ����	���

�	��� �� $����� % �� ��� ��� �	��� �� 	�������&� �� �� ��� ����� % ��

	�������&� �� �� ��� �����	���" 5� ���� �����	���� ��#�	��	��	 	�����

��	��" /� ���� �� ������ ��� �� ����� �������	��� ���� �������� �

�������� ���� �� �����&� �.������ ��� ��	��	�� �� 	�������	 ��� $������ ��

���� ��	������� �� ��	���� ���� �	��� �� ������ % �� ������"

��� ���� ����� �� ����	������	 �	��� �� ������ �� �� �����	�� % �� ������� 	� $�

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

�	!�������	 ���� ������ ��	 �� �����	��� ������ ��� $�% �	��� ���� � �����

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

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

5� ������������ ���������� ��
��� �� ������ ��������� ���� ��* ^/&���� �$�


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

����� �������&� �� �� � �� ����� ������� �� ��� � ����� �� ���������&� ����

������&� ����� ��������&���� � �������&���� �������� ����� ��������&���� ��

������a '/����� ��� 
������� �� ���������� 
������ ��������� % ����� �� ��

������� $������ $���� �� ����� ���������� �� �� ����� % �� �� ����� ��������

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

������ �� �� ������������ �� ��� �������("

#�� ��� ����� �� ���& ���������� �� ��������� ������ ��� �������� ���������

��)�� ��� ���� ��+,	-�* �� ������� ������ �� ���-� '����������( $�������

��
������� ������������ �� �� ������ �� J�����K� % ��� ���� �� �����0 ������� ��

������� ������ �� �12�+,�-�� ��)��%���� �� ������ �� J���� 
����K % ��� ���

�� 
�������� �� ���������� '�>>6* C666("

9������ ���� ��
������� ��� ������� �������� �� �� ����)�� ���������

�� ��� ���� �� ��������� ���� �� J���� 
����K �� �������� ��� ������� � ��

������� ����� �� �� ������ ��������)�� �� ������3�������� ���������3

���������0 �����3������0 �� $���� ������� �� ������ ��� ��4 ������� �� ��

$��)�� ����� % ����� �� �$� $���� ������ ��������� �� ����7�

������������ ��� 
�����&��� ��� J���� 
����K �� ��� ��4 ����� ��� $��)��0

��� �� �%��� ��� �������� �������� ��� ��� % ������ �� ���)��� ���� �������

���������� ������� ����� ���$� �)8����� ��8�� ��� �� ������ ��)�� �� $��)��

�� ����� % �� ���3�����"

#��� 5���� :������� J5� ���� �����&���� ���� ������ ��;��+,	<���� 	��	

,-�=�,	K '5� ��������� ��������� ��)� ��� ��� ��������� � �� ������( '6AAE*

�H(0 ��������� ��� �� ���������� ��� ���� �� �������� ��� ������� �� ���3

������ �� ������ ��� $��)�� �� ���� ��� �� ��� �� ��������" ?�� ������ ��)��

�� $��)�� ��� ��� ��)� ��� �� ���3��)����0 ���� ��� ������ ��� �� �4� ���4

�� ��� ������������ ��� �������� �� �����)��� ��� ���� ��� ������� ����� ���
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$����� �	 � �������� ������#������� ����� ��#������ ��� ������ ������	����

�� ���� !�����	�����	 ��� �� ����	� % �� �����%�"

�	 ��� ������� �� $����� ��� � ���� 	�������&�� 	������ �� �	 �������

����� �� ������ ���� ��#������ ��� ������- ��� � ��!���	��� �� ���� �	����

�������� �	 ������ �� �������� % �����	���� �� ���������	" )���

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

�	�����	��� ��� ������- 	������ ����	&�� �� ���������	 ��� ������ ����

�������� ���� ��������� �� ��	������ ���� ������� �� �������"

��� ��	��� � ������ � �	 ���� ��� �� �%��� �	 ��� ������ �� ��#

��������	���� � ��- �	 ���� ��� �� ������ � �	 �� ����	� �� ���� � �����

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

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

��%� ������� ������ ��� ������ D�F� '	� �( �HCHI� '�������( 	� �� �

�	��	��� ��� ��	����� �� ������ ����	�� '//??� �>>6* GGEW("

�	 ������ % �	 7���� �� ��������� ��� ������� �� ������ ��� ������ ���

�� 	� � � �� ������- ����� �� �����	� $�&� ��!���	��� � �	����� �� ��������"

��� �.��	��	 � ����� �������� � �� ����	� ��� ���� ���������	�� �� 	� �

�	 ���� �� �������� � � ��������	� �� ����	 �� �%��� � J����� !����K �� ������

��� �����	��� � �� $���	�"

5� !�	���	 ���������� �� �� �����	�� � �� ���������� �	 �� ����	�� �	 ���

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

!������" / ����� ��� ������ % �� 	�������	 ��� ���� ���� �� ������ ��� $������

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

��� ������ � �� ���	������ ��� $����� $������� !�	���� �	 �	� ���$������ %

�������	��� $���� �	� ���$������" 2� !���� �������� �� �����	�� % �

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

��	����� ���	�������	�� �� ����� ������ �� �� ����"

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

$�����- ��� ���	� �	��!�	� �� ��	��� 	�������� �������	�� ��� ����� ����	

�� ����� % �� ������ � �	 �� ������ % �� ������� �	 ��� �������� ��������� ��
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!���� ������� % ���������	�� 	������� �	 �� ������� ����� �� �� ����"

:��� ��� � �	� ����� ���	�� �� � ��&� ������� �	���������	�� �� !��������� %

�� �	��������� ��	 �� ���� �� $����� ����� � ��� ��	��" 5� ���� % �� ��������

�!�����	���� �� ����&�� �� ����� !����" �� ������ ��� �� $���	�� �������� �

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

���	��� ��� � � ����� �	 �B����� �� ������� � �� �����	��

!�	����	����� Y����	 �%[� Y�� ��	�� ��	��[� Y� ��	�� ��%[� Y��� �	����

���	� �� ����[

8��� �	 ������ ����	�� �������� �� �%����� �	 � �� �B����� �������� ��

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

���������" 5� �������	 !������� � ����� �� �� ��	����� �� �� !�	���	�

�����!��� �� ����� % ����� �����	 ������ �� �� 	� � � ����� ��� ������

�� ������&����	 ����	���� !�	����	�����	�� �	 �� �����	��" ���� ��� ������

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

�������� � �	� $�������	�� 	������� ���� ��!��&�� �� �.�����	��� �� ��

��	����	��� !�������"

���� Y0��� � �� !�	���	 �����!��� �� �� �����	�� �	 �� ������ ��������� ���

$�����[5� �����	�� ���� ������ �� �� �� $���	� �	 � ����	�� ��� ��

$������ ��	 �	 ������ �	 ����	�� % �	 !������ ����� ��� ������ % �� ��
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�� �����	�� %� �	�� ����� �� �� ����	� � �� ����������L(- ��	 �	� ���$������ %

�	� ���$������- � ����� �� � ����������� % �� � ������������� ������	����

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

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

������ �� �	�������"
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�����	&� �� !�����" �� ����� �� �� ��������	 $��$� ����	��� �������&����
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GH

��� �� ��	&� � �� ����	����" 5� ������	�����	 �� �� �����	�� ���� ������ ��
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�	 �� ����	��� � ����� � 	������ �� ������ % ������� �� �	 ������� % ��

����	��������- � 	������ �� ������� �� �� �������	 ��	 �� ���� % �� �	

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

������	���� � ����� �� �� �����&� % ����	�� �	 �� ������ �� �	�������

������� �����	��"
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5� �����	�� � ���� �� 	� �� ���������	��� �� ����� ��	�� � ����	��	 % �

��	 ������	�� �	 �� ������� �� ������� �.�����	��� �� �� ����� ����	��

�	� $����� ����������"

5� ��.���� �� �� �����	��� �� �	���� �� ������ �� �����	�� �� �����

��� ���� ������ % ��� 	� ���������	 ���!�	����	�� � �����	 % 	�

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

����	��"

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

�������	 ������� $��� ������ �� ����	��� � �� ������- � ���&� �����	 �	 ��

�	��	���	��� ���� �	!��%�	 �	 	����� ������ % ��	��" 5� �����	�� ���� �����

!���� � �	 ������ �	 �� ���� � ���������	 ��� ���������" 8� �	 �� !������ �

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

�� �	����� �� ���� �� ��������� �� ������� �� ������� �� �������L �������	

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

�	���� �� 	����� ������ �����	 ��������"
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8� �� $����� ���� ������ �������� ���� �� �	���	��� !�����	� % ���� ��

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

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

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

��	������ �� ����������� % �� �	�	���� �� �� ����" / ����� �� ��

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

������������ � �� �	����	� ��� ��	����	 �� $����� � ��	�� ��

�����	�� �� �	���� �� ��.����� �� ����� � �� ����� �� �������	 % ���

�����	��	 !�����	��� ����	� �� �� ���������� �.���	�� �	 �� $���	� �� ��

�� ������#�������- �	�������#����	���� % ��	 �� ��!���	��� �.��� �� ����	 #

����	�"

�� �� $���	� � ������	 �	����������	�� �!������ ��� � �����	��	���" 8�	

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

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

�������	� �� ��	��	 ������� %X� !����. /� $����� � �� ����� ���������

����� ���� �	� ���* �� B����� �� �� ��������� $���	�� �� �������	 �� ��

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

����	�" Z������ ����� � �������	 �	 ����� ��� ������ J�� $����� �	 ����

�� �	����K �� ?�g��� 
��	g� ��� ������ ��% ���	 �� ���$� $��� ����*
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��� ��������� ��� �� � ������� �� �� � ����� �������	" P� �����	�� ����� ��

�	� $�������	�� ���������� �������� �� $����� ��� �� �%���� � ����� ���

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

��	��� ���� % ��	 �� ����- �� �� �� ���������� �� ��#����� � ����� ���

�������� % �� 	������� ��� �� ���� ������ �� ������ ����	�� �� ���� �� !�����
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5� �����	�� � �	� 	������� �� ������ ����	 �	 �� ���� ��� $����� %� ���

���� �� �� ����������	�� ���	������� �������� �� ���������	" ����� �� �����	��

	� ��� ������� �� $����� �� �� �	�������� ������ �� �������� �	 ��

�	������� % �!���� �	 ����� ��� �� ������� ���� ����	�� �� J� ����K� �	 �	�

�������	 �� �����$� ��	 �� ������ ����� ������ �� !������� ���� ����� ��	����

��	���� �� �������� ��	 �� �������"

�	 �!���� �� �����	��� ���� ��!����� �!���� �� $����� �� ���������� ��

����	�" � ���� ��	�� �� ���� $����� �.������	�� � �� �	 �������	 ��

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

�	���	� � �� !������- � �� ������ �	����� ��� �.������	�� �� 	����" 2� �$� ���

�� �����	�� � �	 ����� !�	����	��� ���� �� ��������� % �� !�������	 ���

$������ ���� � ������� ����� �� ���� % $��� �� B�����"

5� �����	�� ������� �� �.�����	��� ��� �� $����� ���� �	 �� ����� �����	�����

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

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

������" ��� ��	��� �� �����	�� � �	� $�������	�� ���������� ��� ������ ��

$����� �� �	���� �� ���� % ��� �� !���� �����	�	�� ������	� �� ��� ��� ��
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������ ��	�� �� $����� ���� �� ������� � � ��������� �	������������
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���� ���� ��	����� � 	������� ���� $������ % ���� ����� $������ $�% ���

���� ��	�����- �� �$� ��� ���	���� ��������	� �������� �� ���� �� �.�����	���

��������� �	 ����	� �����	�� ��� 	����	 �� ���$���� ��� $����� % ��� ���

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

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

/$��� ���	� ���� ����.����	� � �� �����	�� � �������	�� 	� ����� ��� ��

!���� �	� �� ��� $�% ������ �	 ����� �� ��� �� ����� �� ��� �� �	���� %

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

4	� ����.������	 �������� �� $����� �	 � ��������� �	������������ ����

�	���� �� ������#�������� ���� �	�������#����	���� % ��	 �� ��!���	��� �.���

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

����� ���� ����� ������ � �� ������ �� ����	 �� ����"

8����� ��� �� �	���� �� �	� �	!������� � ��	�!����	 �	 �� ���	

��%���� �� �� ��� � ����� ��� ������- ����	� �� ��� �	!�������� 	�

�	 !����� �� ����	������ � � ������	 �����	�� �� �	���� ����	����-

���&� ��� �� ������ ���	��� ��� � ������ �� �����	�� �������� �� ������

!������ % �	 �����	� ������� ���� 	������� ���� �������	�� �

������� % ������ � �.��� �� ���� �	����� ��	�� �� ��������	�� �������� �	

��� �������	��� �����	�� ��� �� �������� �����	�� � ����� �!����" 5�

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

��� $����� % �� �� ������� �	 � �B������ �.�����	�"

/$��� ���	� �� �	!������� � ��!�	��� ���� �� ���	��� �� ����� ���	�� ���

� ����	�� ��!���� ���� ��� ������ �	 �� ����	��� % ��� 	� !�	���	�

����������	�� ��	��	�� �	 ����� ���� �� ��� �� �����	�- ����	� ���� ��

�	!�������� �	 ������ % !����� �� ���	��� ���� �	 ���� �� ��	����	���

�����	 �� �������"

���� ���	��� �� ������ $���	� �	 �	 ����� �� ���� ����������� � ��������

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

����������� ������	 ��� ��	�&�� �� ����������	�� % �� !�	���	����	�� ��

���$� ����	���"



>6

���� ����	������ � �� $����� ������ �� ����	� �	!������� �	 � ����	��

%� 	� ��� �	 �� ������ �	� �	 � ���������� �	 � �	���� ���� �� ������#

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

� �	 ����� �� ���� ��� �������	�	 � ����� �� ����� % � ������ �� ���B	

������� $����� ��� ����	������ �� ��� ���� ����� �������� � ��� ��

��������	�� �������� % �	 �� ��� ���������"

8� � �����	�� $����� ��� ����� �� ���� ��� $������ � ����	 �� $��� �� �

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

��� � 	� ����� �� �������	�� ��!�	���" 5� ��%���� �� �� �	!�������� ���

����	�� �� $����� � �� ������� ��� ��	!���� � !�	����	��	 �	 � �� �

��	� ����	������	�� �� ��� ������ !�	����	���� % �� ������������� �	

������� �� �����	��� � ����� �� �� $������ 	� ������� ��� �� $������� ���	��� ��

�� $���	����� � �	 �	�����	�� ��� 	� ���	�� ���� �� ������ ��� $�����

��� �� ������ ��	� � $�&�"

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

��	��� �� �������	� �� ���� �� �.����� ���� �B����� ��� �	 �����	� ��

�.$������	���- �� ����������	* ������ ��������� ��� ��������	 �� $����� �	

�� �	������� ��� ��������	 ��&� �	 �	���	��� ��	��� ����� ��	 �� ���� ��

���.��� % ��	 �� ����"

� !�	����	��� ���� �� $����� ����� �	� �����	�� ��� ����	�� � ��

	�������� �� �� $���	�- ����� ������ ������� ��� ����	 �� �����	 % �� !�	

��� ��	 �����&��� ���� ����� ���������� ��� �%���	 � �� !�������	 ��� ��

$���	� % ��� �� ������	 �	 �� ��������� ��� �	���� ������� 	� �������	�� ��

���	���� � �� !���� �������� ��� �� �����	�������	 ��� ����� �� �����&� � ��

�����&� �� �� ��	�������	 �	� �� �� ���	���� ��	 ��� �	 ������� % ���

��	 ������� �������� � �� 	�������� !�	����	���� ��� $����� �	 �

���������� �	 �	 ����	�� % �	 �	 ����� ������!��� �������	���"

/����� ��	������� �������	�� �������� �� �������	 0��	���#1���� �	 ��

������ �� �������	 �� !���� % ��	��	��� ��� �������	 �� ��	��	 ������

��� �� ��������� ������ �� �� $���	�" �� ���������� %X� �� ��� ���� �� !�����
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���� ��	������ ������� ���� �� $����� % �� ��� �� ��	!���� ���� ��� ����

�����&�� �������� �� ��� � �������� � ��"

0�	 �� �� �� �� 	���� ��	��	��� ���	������� % ����� ��	���������

�������� �� �� ���	���� �� ���� �� �� ��!��.��	 ����� ���� ���� ��� �� %

��	������ �� ����������� ���� �������� ��	 ��� ��	���� ����	�� J$���� ������

�� �������� '��	 �� ���	���( % ������� ���� �� ��������� �	����������� �� ���

� ������ '��	 �� ��!��.��	 �����("

�� ������� ���� ����	���� $� �����	���� �� �	� �	���������	 �� ���� �����

�� �� �������	 �� ��� � ����������	��� % �� !����� �	 ������� �� ��

�����	��- �� ���� �� �� ���� $������ �� �����	��� 	����� �����	��"
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ANEXO 1 

������ ��	����!���

,������� �� �� ��
��� 
�����

5� �������� �� " #$�%��� �& �'('�� � �� &� %�#��� �� )'� �((�*+ -.5.+ )/0�%'.

5� '$��(��%�1� 2#� 3�%3� �� �'���4$(� �� 6A7A * �� #� ��8#��' 4'4�� ' ��

4�(9' �� 6A7E.

:� #�� %'&'��� �� ����& 4���' ���� #� 3'4$(� �� �;('0�4���4�� � EA �<'� ��

����+ &' &&�4�(�4'� m=m+  �& %'4' /& �'� &' ����%1. ?�1&'8' �� ;('2���1�+ m=m+ �'

�@�(%� &'� �� #��'� �#;�(�'(�� (��&�9��'� ;�('+ �B ��@� 4'� (�( �# ;���1� ;'( �&

4#��' ��8� �&+ ��B &' %'�� � � &� ;�( � D#� ��%'� (�4'� �� �# ��������

����%��� � &�� ;&�� �� ;�('+ %'4��%�4'� ;'( �& ;(��%�;�'.

:� �#�� (� ;(�4�(� ���� � �& 3'8�( �� m=m+ %#*' 2�� �� �;('0�4�(�'� � &�

�������� �' �4'� D#� �&  �((��' �'��� �� #$�%� &� %��� �� m=m 4���

�;('0�4���4�� � 7W 4 �� 2(�� � ;'( 6E 4 �� 2'��'F �� � &#8�( ��8#(�4�� �

��(B� ������' ;'( 4#%3'�+ �� #�� %�#��� %��� ��9 4"� ;'$&��� * %'� �& &B4� �

�� �# 8�'8(�2B�F �' ��8�4'� �� &� ;(�%�(B� �%'�'4B� �� &� 8(�� 4�*'(B� �� &'�

4�0�%��'�.

G#�� $���+ m=m * H' '+ �# ;�((' 2��&+ �'� (�%�$�� �� 2'(4� �� #���� � * �'�

;�(4� �� �%3�( #�� 4�(��� � �# &#8�( �� �� �4����. I�$� 4��%�'��( D#� &�

2�%3��� �� &� %��� ;�(�%��(� #�� %'4'  �� �� ' (�� ��& �� '(�'.

J& �� (�(+ &�� 3�($"%��� �'� (�%�$��+ #�� ;&�� � �' ;��� ����;�(%�$���+ �� &�

��%�(8��� �� ��( &� $���������+ �� ��� &#8�( �� ��@� ��( &� ���� K2�8. LM.
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4	� ��& ��������� �� ������� �	 ������ �� ������ ����	��	� �����	 ��

��� ������� ���B	��	�� ���#�������- �� ����� ���	�� ����	� ���� %

���$� �� ���� �� ���	�� ��	��	��� ��� ����	 �	���� �� ��& ��� ���- �	

��	����� ��	 ���� 	� ������ ��	 �	 �����	�� �	 ��	�� ��������- ��	���

�!��������	�� �$� �	��	����� �� ���� 	� $�% ������ ��������� ����

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

���� �	 ����������"

5� ��� �� ��	��� $��� �� ���� �� ����������� ���� ���� ���� �� ������

���� !������ ���� $��� &����� '
��" >(" ������ ��� ��	 �� ������ m
m� $�&�

�	 ���� �� ������&� ���� �������	� ��� �� ��� �� ��� ���� � �� �����	

�������"

���� �� 8���  ) �� *�+��

,/.*0�12 3262�.73�*2  ) 9�.6:; <���)�2+=

���� G� ��*0� � ? );6.� � � �� *�+��
,/.*0�12 3262�.73�*2  ) 9�.6:; <���)�2+=



>W

3��� �����	�� �������	�� ��� ������ �	 �� ����� ����	��� � �� ��� ��������

� �	 ���	 ��������� ��� ������ �	� �������� �� $�������	�� ��� 	�

�������	��	� � �� ��� � ����� �������	��� � ��� ������ '!��" �A("


��� ��� 2������ �� �� ����

 /#%&�)* +*�*�#,+�%* �� -�#�.0 1�����*�4

5	 ����� ��� �����	�� ������	 �	��	����� �	 ������� ��� ����� ����

������������ ��� ���$�� ����	�	�� �� ��� ��� ������� � ������ �	

!������ ��� ��	���	� �	� ��� ��� ��	�!���� ���� � ����	���� �6 ���� �	

����� ��	 !���� !���� '!�� ��(" m7m � $� ������� �	 ������� 	����� ����� 8 ��

��� 	� ������ � �����6� �� ����	���� ������ 8 ����	��� ��	 ������� ��

���� �� �� ���"


��� ��� 2������ ��� %*9��*#�

 /#%&�)* +*�*�#,+�%* �� -�#�.0 1�����*�4
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5� ��� ������� ��	���� ��	 �	� ����� � ����	�� ��� ����	�� �	� ���� ��

������� ���������� ���� �� ������ �� !����� �6" 4	� ���!�� �	 ��	��	����

�� !���� % �������� �	 ��!���������� ����	���� ��� �� �������� �	� �����	�

�	��� ����" /��� �	��	������ ���� ������� �������� ����	�� ��������L


��� ��� 2������# $� �� &'&�(�
)*+&,�-' .'�'�+0.�&' $� 1�+�3( 7�����'#8

5� ��� ������� % �� ����	�� �������B���� ��	��� �� �� ��� �� m9m� 	� ��	

��� � �� ������� % ��������� �� ��� ���:���� ��� ��	!����	 �� ���� ��

�� ��	������;	 �� ���� �� ������� �	������"

5� ������ !�� ��%�� ���	�� �	���	�� �	 �	� �� �� ���:���� �	��	�����

����� �� �� �	������� �� ��� <�����= �	� �� ���� ��	��	�� ���� ���� �� �����

������� ��<��<�= �� ���� �� ���� ������� ������ �� <�������	�� ���������

� �� <�������	�� % ���� �:" ?������� �� ������	 �� !���� �� ��� �	 ��

������� �� ������ % �� ��� ��	��	��	 ������	 ��� �� ������� @!��" �AC"
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��" �=" 7�������" / �� �&������� �� ������ �� �� ���� % � �� �����$� �� ������ �� $�������	��"
'/��$��� !������!��� �� �����	 �������(

�����������  ���#)  � �� *�+� ,�+��)+ � *)�)*�# �� ,�#��  � �) ,#�-� )� ��

#�*.��#� ,#��*�,��� *)� 0�� 1#�� ��0����*�2� )3#�*� � ,)# ��+ 1#���+ -������+

40� +� �+)��5�� �� )#�����6 8� ��.1���+ #���1�)+�+  �+��*�5�� �� �+��

�+,�*�)� �+9 *)�) ��  �+)# �� : �� 3����  � ;�1���� <��16 ?C@6


��" �A" B������ �� �� �������� ���	�����"
'/��$��� !������!��� �� �����	 �������(

D� *)�E�  ��)���� )# ��*)��#� ) �� �) �+ ��+ .#�� -�+��� �+ 30�#)� �)+

��-�+�+  � *�#-�F�� �� ,#�+��*��  � ,�*�#�+ �+9 *)�)  � ,�����+6

H���#)  � �� *)�+�#0**�2� +2�) �)+ 3���� ;�5��#  �� +�����#�) 40� �+ 0� �01�#

��,)#�����  ���#)  � �� -�-��� �I �� �#�)�9� *)� �� #�+�)  � �� *�+�� �0�+�#�

0�  �+*0� )  � ;�1���� :  � ����*�2�6 J�� ,�#�*� 40� �� E��*� 30�*�2� �+ 40�

K30�*�)��L *)�) ���  �M�� )  � �� ) �) ) �) 40� �) *0�,�� *)� ���) ,�#)

-�.�)+�) �� �� 3�10#� ?N6
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��" �E" 2������ ��� 8�	������"
'/��$��� !������!��� �� �����	 �������(

@���� ���� ����� ����� �� � ��#��# %� �� &��� %� m)m* +����#� ��#,#��� &#�&�

�B �-� � &�� �� ,������ �� ,����* . &� �#���� &� �� #���� %� �����

� ��#��#�� ��0 �� ��� ,�%���� �����# 1�#%� 0 �,�#�&� � ��%� �� ��,�� %�#* .�

-#�� �� � ,�&� �-� 3#� %� ��� �� &� ��#�&&�4 5  �� �6#�&� � � 3#� 

��#��%�% %� &�&�-&���0 -#7���� 5 �#7�����* 9�# �� ��,�&��0 &��� ����-��&�

�����#� � � &��#�� �#�� �� 5  �� �6#�&� �� ��� �� � ��#��#  � ,�%� %�# ��0

������%*

.� %�� �� �����%�0 5� �� ��%�� ��#%� 5  �� �� ����� � � �� ��&�%�#�� �

%��6���# %� � ���� �� %� ���� &�� 5 %� 6#��&�# � � %�� &���#���* m)m @�7��

%� �� 1�#%� &���  � �� ��:� &� �� � ��#��# %� �� &���* ;� �����#� &��#��� ��

�� ,���4 ,�# �� �� %� ��3���� 5 ���� 1�#%� �� �����3� %� ����* <� ��� � ��

1�#%� ���7�= �� %�1� ��# ��� ������� %�� ��&����0 &� ��3� �� ���%� &���

����#�%�� � ��� � ����� ?%� ��&��0 �� ���3�# �� 7�7�%� #�6#��&� �� �#� � �

&�#��:�A ,�#�0 ������ �� ���3� ��� �����#� &� ������ &�� �� %�&�� ?6�3* CWA*


�� �D"

2������ ��� F���� G �� ����	�����
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0�	 �� �����	 ���� �� ����	 ��� �� ���� m
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Periódico digital 
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