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1 OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Página 7. 
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38 Fernández Novoa, Tratado de las Marcas, pag 326.  
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39  Extraído de Hildegart de Sansó, op cit, p 187. 
40 Monteagudo, op cit, p 104/5. 
41 Todos los acuerdos de creación de la OMC y anexos como el ADPIC, fueron 
aprobados por Argentina según ley 24.425 en 1994. 
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42Otamendi, Derecho de Marcas, p 393. El autor argentino no efectúa una distinción 
entre marca  notoria y renombrada. Para él la marca notoria es la que es conocida por el 
público en general, con lo cual su definición de marca notoria se asemeja a la marca 
renombrada que venimos describiendo.  
43Massaguer - Monteagudo, op cit, p 175. 
44Gervais, op cit, p 111. 
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45Mostert, op cit, p. 51. 
46 Kür, A. Trips and Trademark Law,  IIC 1992, p.107 
47Massaguer-Monteagudo,op cit, p 176. 
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48Massaguer-Monteagudo,op cit, p 176. 
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50 Esta imagen aparece en  http://internetmarketingmexico.com/category/apple/ 
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51 http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/ 
52 http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html 
53 http://parroquiasanjeronimo.wordpress.com/patrocinadores/ 
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54 www.albadiadigital.com 



64 
 

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

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

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

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

�'��������

�

��������������������������������������� ==�

�

�

��� �	������� �'������������ ��� ��� ����	� 	� ����������� 
���
��������������������	� ����	�����������!�����	������������������
�������8����� ���� ��	���	� 	� �������	� ��� 
��� ��� �����
���������������'�����	���������	�������!������������	�(�

�
�

����	��������'����������������������	�	������������
�������
����	��������>���	�	�>����	�������	���	�	��������	����
���
������(�	����������������������	�"��	������������ ��� 	����
���������<���	�������	�����������&���	��������������8�(�

�

�

�

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

:4!���%�������������
�����&��������
�����
������	�������	
���������	��	�
"��

������
���&��	���%�������'�
���	���������	��	L���	�����������
�����
�
���	
�

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

                                                
55 www.bold.cl 



65 
 

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

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

����
����

�

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

�

�

#R�-	���������������	�	
��������������	�����
��	������%������
�������
����������	��	
�����#	
 �������"#���������	�%������
������
�� %��� ����� ��%��
��	� �������������� ��
�� ������#���
�
�	���
	����	��	���
����	����
���	�������������������O�

�
�
����������������R�?�����	��
�
�	�������!��������� 	
���	����	
�����L&���	O�

�
�R�  ������ ������
� �� �	��  ���	�� �	�
������� 	� ��� �L&���	�
�	&
���������
�����������
	������������� 	�	����#�&
���������
���� ��
����
"������� 	� ��� �������� ��
�� ��� ����	� ��� �	��
�
	����	��	���
����	�����%�������
���O�
�

���� ����� �

�

�



66 
 

-		��	��	��	&��
��
������	����

������	���	��� �������
��������	
��	�

%�������	�����	
���������

��������-�������	��������	�#����
������
���

�	����
� ��� �
	����	� ��� ��� ��

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

������
���� ���	� �����
� ������� �	�� ��� ���	� ��� ��� #	�	�
�#"�� %��� ����� ��

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

������ �� �����
��  ����� ��� ��� �	���� ��� TC-��������� ��� 
�����
������ ���

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

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

���	� ����� 
�����
����� T!7� %���
�� ��
	�����
��� ��� ���	� ��
�� �	������
�

�����
�����������

�

�

����������������������� BE�

�
�
�
��� .���	��&���� 	� �� ���� ���� ���	� �������� ��� 	������
��	��������	���������������������������	���!��������	����	�
�'���<���� ����������� ��� �������� �� �	�!������ ������	� �� �	��

��	���	�� 	� �������	�� �� �	�� ������� ��� ����
��(� 	�� 
��� ��� ���
�����	� ������� �������� ��� �"����	� �� ���	�� �	�� ������	� ���
	������� ��	���������� ����������� 	� �������8������ ��� �	��
�������������	���������������������������(�
�
<�� .���	��&���� 	� �� ���� ��� �	������ �	�� �����	�� ��� �������
��������� #� 	�	�� ���������� �������� ���	� �����	���� 	�
���������	����������	� �����	�����������
���������	�	����

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

                                                
56 www.colectiva.tv 



67 
 

	!������ ����� ���� ���� ��	� ��� ��� ��	������ �	������� ����
����	�	�������	�����&��������������	�������
�����������4���
������	���	������������������	������	�������	��	�����&����
���	�!�������	��������'���������������8����	�������������	�#�
�������	���	�����&���������
���������(�
�

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

57 B$�

�

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

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

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

	��


��������������

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

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

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

�����
����	��������	
���	�	��	�%���
��
���������������������?�������	 	�����

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


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

-
���/	�������������	����-����	��-
������������	�

�

MR�/��
	�������	�����������	�������	��	�����	����	#�����������
�	��
	��	������
���"����� ��	��%������
�����
	������	�������	�
�	
����	
����� 	��	�������O�
�
�R� /��
	�������  	������ 	� &�������� ��� ��
�	� ������ ��� ���
��

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

                                                
57  www.aporrea.org/imagenes/2007/0cruzroja.jpg 
58 www.profepa.gob.mx 



68 
 

�	�����	��  �
���������� ����	��� ������������ ��&
��� 	�
���������#���������������
��O����

�
 R�-	����������� ������	���������������	&����������������
�
	������� ��� ��� ��"�� 	� ��� ��� �'�
����
	�� 	� ��� ����
���	���������������� �������
�������������O��� ��	��%���
����	�����������
���������� ��	�������
��

�
-����	� �	�� ����	�� �	� ����� ���
"���������� �������� ���
���������
� �	�� �
	����	�� 	� ��
����	�� ��
���������� ��� ��
�������
5���	������� 
	�������0�����
�����	�
$���������
����
�����
	����
��
$���
����������	�%�����������%��
��	��������������	���
��
������#���
��	���
	����	��	���
����	�������	�����������

�

���#	
 ��������������� �������
�����������
�"���	�� ���� �
���� %����	� ���

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

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

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

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

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


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

������� L�������� ������������ �	� ����� �
��� %��� ���� ������
���� �
	�������

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

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

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

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


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

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

����
�&�
� ��
����
"������� ��� �
	����	�� ��� 
�����
��	��� �� ��� ���� �'�
���	����

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

����&
��������	��	L����������
	� ���������	���������	��	 �
������ ��
���	�

�
��
��	��
	��
�����#���
�����

����������	����%������� �
����	�����������	�	
������"#��	��		����-
���/	���

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

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

��
����
"��������
	������
�������	�����#����	L��������������	�%�������#
��	����



69 
 

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

%�������	����������

	���
�&��	�������2��	�	� �����
������� 
�����
	������	��

�������	��%����	��
�����������	
���� 	
������L&���	��	�%����������������
�

��� �L&���	� �	&
�� ��� #�&
�������� 	� �
	��������� ��� �	�� �
	����	�� 	� ��
����	���

������	��	��	��������
�%�������
	����	������	�����	������33�����	�����	��

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

����
�	��

�

��� �
�"���	� 1BE� ������� %��� �	� �	�
$�� 
�����
�
��� ����  �
���� %��� ��	����

��
���	�������
��
	�

�

���� ��������� =B�

�

�

1���	�	��	�����������������	� 	��������	������	��
�����	����

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

�

�

��� 4���� ��>���	�� 	� ��� �����<��� ��� !	���� ��� 
��� �������

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

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

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

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

��������	�!������	���	���������	������ ����(�	��������������

                                                
59 http://www.leegar.com.ar/coca-cola-vs-pepsi-hasta-en-las-peleas-callejeras/ 



70 
 

��@	�������������������������!���&�����������	����	���	���������	�

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

�����������(����

�

������������������������ E=�

�

�

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

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

����������	����(������	
����	�
���	
�%�������	����	�������������������%������

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

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

�	�
�
��

8��	
�	�
	� ���	������������	�������������������� �
������&��	���%������

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

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

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

                                                
60 http://www.batraenterprises.com/grocery-items.html 



71 
 

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

�����
�����
	����	��

�

�

��� 4���� ��>���	�� 	� ��� �����<��� �� ��� �	����� �	��������
��	����	� ��� !	���� ��� 
��� ������� ������� �	�!������ ��� ���
�"����	��	���� ��	�(�
�
��� 4���� ��>���	�� 	� ��� ���� �<��� �� ��� ����� �	��������
�	������	� ������� ���� ����� ������	� 	� ��������	� �	�� ���
�����	�� ��� !	���� ��� 
��� ������� ������� �	�!������ ��� ���
�"����	��	���� ��	�(�

�
��� �	����#��� ���� ����	��������� �� �������� �����������
�������������� 	� ������������� 	��� 	� ��������� ��� ��� ����	�
�		�������� �	�	���	� ��� ��� ��8�� 	� ��� ��� �'���	���
������������� ��������	����	���	��	��������	�����	��
������
����
���������	������	�!���������������������������	�!������
	���	���������	���������	��������	��� �� ���	���<��	�������
�		��������	� ��������������� ���!���&�����������	���� ������	��
�	���������
�
4�����������
����������	�����		���������	�	���	������	�
!����� �����!����	� �	�� ��� ���	�� ��������� ���� �"����	�
�	���� ��	����������8��	���������	���� �����
�
��������	��������	���������������������	�����	���������������

���8�� 	��������������������		���� �����	�	����(�
�
���4������>���	��	�������� �<������������	������	����	������
������������� ���� ��� �	�� ��	���	�� 	� �������	�� ����� �	��
�����������	���������������	��
�

4�����������
����������	���������	����	����������	�!�����

�	�	���	� �	�� ��� �"����	� ��� �������� ��� ��� ��8�� 	�

��������	���� �����

�

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

���8�� 	������������������������	����	����(�



72 
 

������������������������������� E��

�

������������������������������� ���� E)�

�

�

!�������	����?�?���:�!!4�-4-���8�?( 0!����'����������� ����
�#�����
��������

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

C�52��� -4-�K-4!�� 8� ? /02��� � %��� �	���� ��� �
������	� �� ��� ���� ���	��
���

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

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

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


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

�&�� �'�������� �
����� ���

                                                
61 http://bloggenialidades.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 
62 www.zonadulce.cl 



73 
 

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

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

�

!���	������� ��� ��� �	����� �	����	�� �������� 	��!��� ��� 8��	��
 ��	�	�8���	�� ����������� �� ����� 	� ����	� ��� ���� ����	���
�������� ������� ���� �	��������� 	� 
��� ���� �����!����	� �	�� ���
���	�� ��������� ���� �"����	� �	� 	� ���� ����	��� ������� ���
>��������	�
������������������	������ ���	������������	���	�
������� ������	�(�
�

����	�����������������	�
������	������!������������������ 	�
�����	������	�
���� ���������	������ ���	�������������������
����� 	�(�#��
�
 �� �	�������� �����#��� 	� ����	��&���� ���������� ���� �	���
����	������	�	��������	���������	��	��
��������	��		�������������
����������������

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

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

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

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

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

�

?	&
�� ��� ��
$���
� ���������	� ��� ���  �
���� ��� �
��������� �	
���
���( !#$�� �	������� %���� ?��� �	���� 	� �������� �������	� ��� ���
���������� ���8������ 
��� ����� ����� �	���� ���� � ������ ���
������������
����	���������!����������	���	����	�	��6	���	�

��	�� �	� ����� ���� �	���� �����!���	��	� ��� ����	� 
��� ���
�	�!������	�� �	�
����������������!���������������	���	�����
�������	�	�������
���������������	��������?��

����������	����	����1�������������G������� ������!����	�
����

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



74 
 

��� ����	� 
��� �	� ����� ����� �������8������� �������8�� ����
	�<�	�	�!������������������� ����������������������������������
��	����	���	�����	�	���E;�

�

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

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

�

�

8*=��!� )7��!�!6D)7��)#5!��$)7�:)�� ��� ��6��

�

�

�
���<1E�K�������
���	������	��'������	���������
��������%��
�
$�
�	
����
�����
	�����������
�������5���	������� 
	�������0�����
�����
�
!���
�����&���������
������������#���
�����
�����?��	���������
$��
��
����	���� %��� �����#�%���� 	��#�����	���� 	� ����
���	����
�������
������������	�
�����
��	��
�
��� ��
���	� ��� �'����������� 	�	
��� ��� ������
� ��� ���� �
��� ���
��
���	� ��� ��	� �'������	� ��
�� �	�� �
	����	�� �S	� ��
����	��
�
	�����	���
��� �����
	� ��"�� ��� ������� ��� �
���� ��� ��
�&����	F� ��� ����
� ���

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

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

��	
�	� ��� ��� /��L&����� �����	
������
�
�

?��&�����	����
���	���������
��������
� �
��������	��	���
������	��������
���	�

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

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

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

��
���	���
	����	��	���
����	��%����������	�
�����
��	����L����������#�����������

5����������%����	����������� 	���

�

�

                                                
63 5$�/�����	6��#��	72����+�	��	
����%7�	����%8���%�	9������	�����$�	����$�	
:�������	;����%	9���%�	)00��	��	)�<� 



75 
 

�
���<1@�K� ����
�����
	������� �
����	�#��
�������������
������
���	�
��� �����
� �	��
�� ����%���
� ��
��
	� %��� ��� �������� ���� ���
�	����������	����������������
���������	��
�����������
	����	��	�
��
����	���������	��	������
�����
���	�����������������	�
�����
����
��� �
���������	�����	�����	��������������
�
�R� 3��
� ��� ��� �	 �
��	� ��� ����	� �������	� 	� �����
� �� ���  �
���

�����
����� �	�� 
�������� �� �
	����	�� 	� ��
����	�� �������	�� 	�
�����
������%����	����
���	������������������
�����
��	�������	����
��	������������	��������������
��	�#������	��
	����
������������
�
������	���	����	�	��	�
��������	����	��
��������������������
#��
���������������
�
?���
����
$�%����'������	��&�����������	�#�����������	�����
����
��� ��� ����	� �������	� ��
�� ���������
� �������	�� �
	����	�� 	�
��
����	�O�
�
&R� H����
�� 	#
���
�� �� �����
� 	� ���
	����
� ��� ��� �	 �
��	�
�
	����	���	����� �
�����	#
���
���
����	���	��������O�
�
�R�0 �	
��
�	��'�	
��
��
	����	���	����� �
��O����
�
�R� -���%���
� 	�
	� %��� �	
� ��� ����
������ 	� #��������� ������
�	�����
�
��� ��$�	�	� 	� ������&��� �� �	� �
�����	� ��� �	�� ����
�����
����
�	
����
�
���������
������� �
����	�
$������
��	�	���	�����	������
��	��
��� ��� �
������� �
�"���	�� ������������������ ��� %��� ���	�� ���

�������� ��� 
����� ��� �	�������	���� ���������� 	� �� �
����� ���
	�
	��������������	�����������	�	���	��	��	
��	�	��
��
�
����	���
�����"���	��������
��������� 	���������������
������
���	�
���������
� �� �����
� �������������	���� ���������	��
���	�	��%����
�	����	
����	�%���������#����#�%���	����
������ �
���
�����
�����
�
�

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

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

������������	���	������� 	��

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


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

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



76 
 

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

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

�

�

��-0?045�AGE��������&������

�

�
�"���	�1==�K���� 
�����
	� ��� ���� �
��� �	�#��
�� �� ��� ������
� ���
��
���	� ��� �����
� �� ����%���
� ��
��
	� 
������
�� ���� ���
�	����������	���	����������������	���

�R� ������
� 	��	�	��
� ���  �
���	���� ����	� ���������	��������	� 	�
�� ��������	&
���
	����	����
�� �	��������� ������
�����
��	� ���
 �
��O� �	&
�� �
	����	�� ��������	�� �� �	�� ��
����	�� ��
�� �	��
������� ����� ��� ��� 
�����
��	O� 	� �	&
�� �	�� ��������� ���	���
����
�&�������	���	�����	������	������������
	����	�O�

�

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

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

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

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

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

����
���	���	�������	�	�
	��

�

&R����
��
�	� 	��#���
���� �
����	��#������	�
����������������
��� %��� ��� ��&����� �������	� 	� �	�	���	� �	&
�� �	�� �
	����	��
��
�� �	��������� ������ 
�����
��	� ��� �
��O��	&
�� �	���
	����	��
��������	�����	����
����	����
���	��������������������
�����
��	O�	�
�	&
���	��������������	���
�����&�������	���	�����	������	��
����������
	����	�O�

�

5	������������
���
�%������ �
������� 	��#������	���&��������%��������

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



77 
 


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

�����
�����
	��

�

�R� #�&
���
� ���%������� ��������� ���	���
���� �&������� �� 	�
	��
 ���
������%��� 
��
	�������	��	�������� ��� �
������"��		�
�	�
�������
�	��������
������� ���
�����O�

�R����
� ������ �	�
��	���� ����	��������	�	� �����
��� ��� �
���

������	����������%���
���
	����	��	���
����	��������	�������	�
�������� �����
� �	�#������ 	� ��� 
����	� ��� ��	�������� �	�� ���
������
�����
�����
	��2
��$��	���������	�����������	��������	���
��
��	���	��	��������	����>���	����������� ����
����'���������	����
�	�!�����(�

�

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

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


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

	
� 	� �	�#������ ��� ��� �L&���	�

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

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

 �
���	����
��%����	��'����������	������������������

�

���������������	� ����	��������	���>���	�	���� �����������������
�		���������	�	�����������	����������
��������	���	��	�
�������	��� �����	� ���	� �������� ������� ��� ������ ���� ������	� ���
��@	���	��� ��	�	��	� ���������<��	��	����&�������������������
������!���&�����������	��������	���	��������	�����������	�������
� ������	��	����&������������	��� �� ���	���<��	������������	�
������� �����	������������(�

!�� ����� �"������ ���� ��� ����	� ��>���	� 	� ��� ����� �� ����������

�		�������� �	�	������ ���� ����� !����� �	� �	�����������
�����	����	�����������������������������������!���&�����������
	� ���� ���	�� �	�������� 	� ����������	� ��� ��� ������� 	� ���
���	��� �� ���	���<��	��������������	��



78 
 

�

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

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


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

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

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

��������������

�

�

8*?��: �6�6�,#�)> �1��)����$!������$)7�
#�!�#�6�)#� !7�!#�! ��!�!6D)�
#�!�#)*��

�

�

:	������"�� ��� 
	������� 0����������� ����������
����
�������������	�	���'�	�

������ ��� !��� ���  
	������� 0����������� ��� ����� ����� &������ ��� ��
�	�� ��� �	��

2
����	�� 0���
����	������ %��� ���� ���	� ����
��	�� �	
� �����
	� ��"��� ������	� ��

#	
�
���
�����������
�� ������������� ��������	���� ���������	�T��������	����

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

���T�����������&��	�����������
�
%�"������	�����	��2
����	��0���
����	�������

�	� %��� �	�� ��� �"�� ��� ��� ��#"���� ������������ ��&��	� �� %��� �	�� 2
����	��

0���
����	�����������
���&������������
��	�����$�����������
���������	�����������

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

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

�	��
� ���� ���������� ��
�� ��&�
� ��� ����	�� �
����	�� ������� ��� �����	
"�� ���

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

��� �	&�
��"�� �&�	����� ��� ��� �������� ���	� ��� &���� ����������� �	�� ���

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

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

-���
����������&
��������
�� ����!���������
��	��������������	&
�����5	�	
������

�������(�
�����

�



79 
 

P���%����	��	��	��������
�%����'������������
�	����
����
�	��
��"����� �	��
�������� ��� �����
	� ���	�� ���
�� �	�� ��� ���
-	������� �������� %��� ������ �	
� ��� �
	������� �������������
����
�&�������
�	�����	
 ���%���&������	&����
��������������
�
	��������� ��������	� ��� ����

	��	� �� ��� �
���������� �� %���
�&��
�"�	�����������������
$���������������	����������	�����	���
���� �	&�
��"�� ��
"����� %��� ������ %��� ����
	� ��� ��� ��#�
��
�����	
�����P�	����������Z��������
��P�	
���������
��Z��
2��� ��� ��
���� �	� �����
��	� %���� ���  ���
��� ��� �
	�������
������������ �'������-45?3!2�?� 49!07�24/0�?�� ��� 2
�&����� �����	�
%��� 
�������� �	��2
�&������� �����	
���	�� �	�� ������&�� ����� ��
��������������������
���	���� �	��2
�&���������� �	�-	������	�	�
�������
����	��������%�������
�����	���������������	���
-		� ��� 	&��
���� ��� ��� ����� ���
��� �	���� �	�� ���
����� ���
��������	�%��������������	���������	�����"���������
�	
�����������
�
%���� �'����� �	
 ������ 
��	�	����� ��&�������� �	
� ��� �����	
�
%��� ��� �������������	� �	&
���	
 ��� �������� ���	��������	������� ���
�
������	�����	&�
��"���������������
�
%�������������	
 �����	�����
-	������������������L�������������	
���Z�
�
��#�! � 	*� �!��!#$)�5�� 
����
��� ��� #��
��� %��� ������� �	��
0���
����	�� 0���
����	������� ��"� ��� -	������������H����� �	&
��
��
���	�����	���
����	��%�������������	��
������
���	�����
�	�
��
���������
�����
����	��

�

�

?���������	��%�������(�
�����	����������������� �����
��� ���� � �#
	���
������

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

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

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

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

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

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

�������#	
�����$����������	������
�����
�����	��������
����	�������

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

 ���
�����
"����������������	����� �������&�������������������	
� �������������

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

����	�����



80 
 

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

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

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

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

���	�����	� ��� ��� �
���	
�� ��� �����	� ��&������
�	� ��� ���"����� ��
�	����

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

����
����	��%���
���	������������������������������	�����	
�L���	�K�	��		�

 ��� ��	
�����K� ��� ���� ���	��
��� %��� 
��
������� ���� �
��� ��� ���

 �
���	� ��� �L�� ��� ��� ����  �
��� 
��	&
����� %��� �	� �	��� ��� ����

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

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

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



81 
 

���
�����
��

����
�
��	�
��	���	���
����

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

�

�

=*3�
#�!�:�!��6�)#!7���!H&$�6�� !7�

�

�

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

������� � ��� 
��"��� � �	
� ��� �
������	� c#�
��� �	� �	��� #�
��� �	� ��
��c�� ��� ������
� ����

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

�

�

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

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

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

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

���	�����

�

�



82 
 

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


�����
	� �
	���"��� �� �������
� �	
� ��� ����	� ��� �$����� I�&� ������ �����
� ���

�L�
	� ��
	����	� ��� ������������  �������� ��� �	����	
� ��
����� %��� ��
��"��

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

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

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

�����
���� �� 	����	��������
������ �
����
�����
����O��������������	����������

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

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

������
����
�����
�
��	 	��	&
������	���	������������
�������L�������������

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

	�����������&�
��������

�

��>!�)6&:�6�,#� Q��&���� �	�	���	� �		� $)( �#�)� $!�  ��
)6&:�6�,#JF� ��� ����
�	� �	�� �	�� �����	�� 3���	�� ��� ���� #���
���
�	�	����� �		� ��� !��� ���  
	�������� ��� �	�� -	�����	
���
������&�
�%��������� ��� ��� 
�����
	�� ��� �
$#��	�� 	� ������������ ��� ���
�	&
������	���	��	�� ����#�����������������������
��
	����	�
��� ���&������	���������������
���%�����
�����������������
���	� $��� � ��� ��&�
	����� ���	����� 	#�
���� ��
�� �����
� ���
�	���	� �� ��� ��
�	��� 	� � �
���� %��� �	���� ����  �
��� %���
#���
���������	&
���������
���	���#���	���

������
��	������
����������c	���������������c��%������������	����
	���������������������	����	�����	�	��&���	���	�	�%������
�	���
������� ��� ����������	�� ��������� �	� �	����� ��%����� 	� �	�
��������
��	���
���������
���-�&�
	��������������&�
�	��������
�	�	� ��#�
����� %��� ��� �	�� �	&
��� ��� �	���	� %��� ��� ���$��
c	�����	�c� �	�� Q�� ������ ��
	� �	� ����
�R� %��� ��� �����
 �������� ��� �
	���	� ��� 
�����
	� �	
� ��� ��&�
	��������
-�&�
	�����������������
��
���	�� ���	���	
�%����%���������
%��� ������ �	�
��	�� � -�&�
	������ ��	�����	��
� �����	��
�	 ����
�	�� ���������	�� �	&
�� ��� ��
�	��� 	� � �
���� %��� ���
�	���	����$���������	���
��
������
���������#��
�	��	
�������
�
���	&���	�����	�
�
�����	���	�������	���4�
	���"����	��������	�
�	���
�	
� ���
��������7		�����8��		����M��	 ��� 	�
	�� �����	��

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

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



83 
 

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

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

�����������������	�
��
�� 
�#�
�
��� �� ��� �	�
�� 	� ������ ��� �	&
��� ��� �	���	�
����
��	���		��'������	 EA�

�

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


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

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

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

�		� �	�� �����	�� 3���	�� ��� �	&���
� ��� ��
���
"�� %��� ��� ��� �� ���
�	� ��� ���

0���
�����

�

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

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

�'��������
�	���
	��������	�������#������� �	��������� ������������	��
� �	��

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

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

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

�

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

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

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

#�������������	 	��	����������

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

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

                                                
64 De Wikipedia, la enciclopedia libre. 



84 
 

�
������	� ��� ��� ��

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

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

�

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

�� ���� %��� ��� ���� 
�����
��	� ��� ��� -����#�������� ��� 5����� � �	� ��� ��
���� ���


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

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

����
����������������������������� 	���	
����	���	�%����'�������� �
���

!4H��
�����
��������
	������������#�����������5���������
���������������������

���� �	�� ������
��� ��#�
������� %��� ����
"�� ��� ���� ��
�	��� ������ �� %��� �	� ���

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

�	���	�!4H���	 �������%���������	�	���	��������
�������
����%���
�����
�
	��

�����
����!4H����
������
"������	&
������	���	�%������
�����
	 �̀

�

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

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

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

&�����#��������	���	���	
����	����������
�	� ������
������	��������
�������0 �

��
����	� ��� � �������� ��� �$����� >�&�� �� ��� ��� �	&
�� ��� ��� �$����� ���

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

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

�

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

0���
�������&��	����� ����	��L�
	����	
�����	
���%������$���	������	�������


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

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



85 
 

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

��
���������"�	������
������������#���������������
�����������������	��'���"���

�	���	&
�������	���	����	�� 
���	��"���������L�
	��	�����	���	
���
�����

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


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

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

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


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

 �
���� � �	�	������ �� 
��	&
����� ��� ��
�������&��� �	�� ��� �"�� ��
�� ����

��
�����%���%���
��������

	���
�����������������0���
���������"���	��
�����'��	�

%���������
����%���
������
�� ����������� 0���
���� ��� �������
	 	��	��
��

�	�
��e�����������
	����	������
����	��������� ���	���
#���	���
���	����	��
�

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

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

�

�

C
����������������
��	 	��'�������$������>�&�%�������
������������
	����	��

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

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

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

������ ���������	
���� ���	�����&��	� ����&����	��������	��>�&��	�� ��	&
������

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

�	�� ������
	����������-���
	����(������������
&��
����������4
�����������

(������������� 
	�������0�������������������	����������������������	���
���&�
�

�
	 ���	� ��� 1=D� ���������� �	
�  ��� ������ %��� ��� �&
��� ����� ����
	�� �	��

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

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

����	���	���������&��	���	��	���

�

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

�������� ��	��
�������
���
��	&
��������-����*�



86 
 

=*.���)6!7)��D!��)6�-�) ���)( :�#<�4*��!���� ��F��*�*�

�

���-��	�������	�2
����
��	�������2	���������

�

����
�
���	������
�

�����SS>>>�>��	����S��S��S�	����S������	��S�� �S<DD=S
�<DD=K11;B��� ��
�!#��)�$!���>����H!�<�� !$��6�,#�$!� ���� �
�
��
�
�	�
�
����	�����	����� 
�
�����
�� �
�D!��)6�-�) ���)( :�#<�4*��!���� ��F��*�*�
��7)��M��.//?-3380�
��
�
3*���7�����!7�
!�� ���������� ��� 2��� -	��K-	��� -	������ !	��
����
/���	� 3���	� ��� 7
���9
������ �� 0
������ ���� 5	
���

��
����������	
�����&�
������������
!��������������5����������?�!�����������
��
����������	
�
���9�#������ �������&	���	����	����	������������
�
��
.*�	 ��)( >�!�$!��)( �#�)�<�! ��!1�7���$)��
!�� ������� ������ �		� 	&���	� ��� �	&
�� ��� �	���	�
W�	���	�	��	X���
��� 
�����
��	
� ���� �����	� �	&
�� ��� �	���	� ���
9��M/������
��	 ���
��
8* 
�!����)6!$�( !#�� ��

�
!�� ������� ��� �
������� ����� ��� -���
	� ��� �
&��
���� ��
(��������� ��� ��� 4( 0� Q���P-���
	ZR� ���
<�����	���&
�����<DD=�� ����  �� 	� �"�� ��� -���
	� ������ ��
9��M/������
��	 �� �"�� �	

�	� �����
����	�� ���� �	�������� ���
��
�#��������
�����
������
���������	������	&
������	���	�
��� ���������� ��� @�����	���&
�����<DD=� 9��M/������
��	 �
������ ��� -���
	�� �"�� �	

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



87 
 

��� -���
	� ��
�#���� %��� ��� ������� ����"�� �	�� 
�%�����	��
#	
 ����������� 	�"��������#	
������	�����������	��
	��
�����
���  ���
��� ��� �	&
��� ��� �	���	� Q���P 	�"����ZR�� ���
/�������	� ��� ���  	�"����� ���#	
�� ��� �	������� ���
�	��
	��
����� ��� ���
��� ��� �	&
��� ��� �	���	�
Q���P/�������	ZR�������/�������	������	���������� 	�"�����
���#	
 �� ��� �	������� ��� �	��
	��
����� ���  ���
��� ���
�	&
�������	���	�Q���P/���� ���	������	���ZR���
����	�#	
������	���	�� $

�#	��<��R���A��R�����/���� ���	��
��� -���
	� �	��#���� #	
�� ����� ��� ������� �� ���
���������� ����	� �	����	� ��� �
	��������	� ���
1E�����	���&
�����<DD=�� ��� �	�#	
����� �	�� ���  $

�#	�
=��R�����/�������	�� �������	���
���	������
� ����������
��� #���� ��
�� ��� E���������&
�����<DD=�� ��� ���
��	� ���
-	�����������������������#����
�������	���������-���
	�
���=���������&
�����<DD=���
�
��� -���
	� �	&
�� �� 7�&
����� �����:���M���
��&�
�	�9�
�	����� �� /	&�
�	�9������� �		� ��&
	�� ����
7
��	� �������
����	� ��� �'��
�	�� Q	� P ����ZR� ���
;D�������
	����<DDE�� 
���&����	� ��� �����
������ ���
����������������0 ��
�����������0���������������������
��	� ��� ���	��� ��� �	�#	
����� �	�� ��� �$

�#	� @� ����
/�������	�� ��� 7
��	� ��� �'��
�	�� �	�����
�� %��� ���
�	&
�����	������������������	
 ��������
	��������	��
���%��������	���
��
��������
�	����
������	����� �
��������
�	�������	���	
� ����
��	��%���������	�������
	��������	�
���� ��� �����	���  	
� �	�����	���	�#	
 �����  $

�#	�11Q�R�����
/�������	�� ���  ����� 
�������� %��� ��� ���	�� ����
�
	��������	� ���� ��� �����	��� ���� �'���
� �
��������� ��� �	��
��'�	���
�������	���	
����� �
����������	�����������
��
�
�
=* �#�!6!$!#�!7�$!��!6D)�

�
 	
���&�
����	�������	��������&�
����	��	��
	��
���	���	��	
�
����
� 
��������	�� ��� ��#�������� ���������� �	��������� �	�
�	���������� ���  ����� ������� �		� ��
����
	�� �	��
���������������	����
�
��������������������������������
�����
�����
	�;=�B;D���
��
��� �
���-4-�K-4!�� Q��� ���
��� �����������R��	������	� ���
1ES11S1B<D� ��
�� ��� ������ ;<�� �� ��&���� ��� ������
� ��� �	��

�����
	��;1D�G=G�SGED�SGE1�SGE<�SGE;�SGEA�SGE=�SGEE�SGE@�SGEG�
SGEB�������  �
��� -4-�K-4!�� Q��� ���
��� �����������R�
�
	�������	��
	����	����������������1��;��E��G��1A��1E��1G��<D��



88 
 

<1��<E��<G��;D��;1��;<��;;���;A��	�	
���	����
�����1B=@���1B=G��
��� ��� 3����� ��
	����� ���$�� ��� 	�
���  �
���� -4-�K
-4!��� ��� ���������� ��� ������
� ���� 
�����
	� ���  �
���
�	�����
��� D<DB1=EB�� �	������	� ��� E� ��� ����	� ��� <DD<��
��
�� ��� �
���P-	��K-	��Z��%������
����
��������������
�
	����	��� ���$�� ��� ��
����	�� ��� ���� ������� ;G�
Q�����	�������	���R���A<���
�
!�� �
��� -4-�K-4!�� ���  ������ ����� �	�	����� ��

��	&
����� �����
������
�� ����
����������� �
���#�	���
�����������
�
!�����������5���������� ?�!�������� 
�����
��	��� ����	&
��
��� �	&
�� ��� �	���	� W�	���	�	��	X�� ��� 
�����
	� ����
�	&
������	���	�#����
���	����@������	����<DD;��
-	��#�����1G��������	����<DD;��	�������������&�
�	����	�����
C�
�$������������
��"����
������	��������
	�����(��
�������
 �
������� ��� 
���	���&������� �������� ��� ����	��������
�����	��� �������
����������#���������	������ P5����������
?�!�Z���������
��	
�L���	������������������������?
�����	�����
�C�
�$������ ��� 	&���	���� ��� �	���������� P
������
��	�	����	�
�������������
	����	�����
��������������
����	�����
��������
0���
���Z�� P��������	��
��������� �
	 	������ �����#���������
����	�	� ���	� ��� ��
����	�� ��� �	� 
������	� ��������� �� 	��	Z�� ��
P�	�
��� ������� ��%����
�� �	���
������� �� 
�#	
�� ��� �	���
���������&����������&�����
L����	�����
&��	�Z��
��� <E��������	����<DD;� ��� ?
�� ���	����� C�
�$����� �
������� ���
?	�������� ��� /�����
	� 5f�<�=AG�1DA� ��
�� ���  �
���
P-4-�-4!4�-4(Z��-	��#��������1@�����
�	����<DDA�����
�����	� ��� ��� ���������� �	�� #�������	� ��� ��
���	��
����
�	
������2���-	��K-	���-	���������4#�����������	���
��� (�
���� ��  �������� QP4� ( ZR� ������� ���  ����	�����
�	������������
�����
(�������� ��
��� 93/4C�N� ��� #����� �"��
G����������&
�����<DD;� �� 
��	
���	
�	�� ��� #������ <� ���
	���&
�����<DD;���@��������	����<DDA��������������
�%��
���
��������������%���
�������
������	&
������	���	����
�������� 	� ��� �	� �
���#�
����� �	
� �	�� �	����� ����
������ �� ���

�����
	��5	���&	�
�������������������������
!�� ��������� ��&���� ��� 
�����
��	� ��� �	&
�� ���
�	���	�W������	�	��	X��
��
?*�� !1�6�)#!7�$!� �7�����!7�
�
�* �!( �#$�#�!��
�



89 
 

!�� ���������� ��	��� ���� �������	�� ��� ���� �����������
�������	�����
�
K� C��� #������� ��� 1GGE� �� ��� ���� ��� ���� #�
 ���  $��
�
������	���� ����  ���	�� ��� ��� �
�������� �
	����	
�� ��
����
�&���	
�� ��� ��� ���	� ��� �	�����
��	� ��� &�&�����

�#
���������� -	 �
�������� ����
	� ��� ���� ����	�  �
���� ���

�#
���	��  $�� ��������� ��� ���  ���	�� -	��K-	���� -	��K
-	���!������C�������?�
��������� ���	���AB�DDD���
�	��������
<DD;� ����
�� <1���� ���	���� ��� ����
��� ��� &���#���	� ���	��
���� ��#	
 �� 052�/9/�5�� �	&
�� �
����  $�� ���	
������
��&�����	� ���<DD<�� <DD;�� <DDA� �� <DD=�� ��
��� %��� -4-�K
-4!�� 	����� ��� �
��
�� �	�������� �	�� ��� ���	
� ���  �
���
����
�	
����	������������������������	�����������
����
K� !��������������� ���� �������
��
��� ���
������ ��� �
��������
�	&
�� ��� �	���	� �� ��� ������� ��#�
���������� %���
���
	����� ���  	��#�������� ��� ��� �	���� #������ ����	� �� ���
����������	���������������������������
��	�P��	 Z���	�#�
 ��
%��� �	�� ��
��	�� -4-�K-4!�� �� -4-�-4!4� 
��������
�	�#����&���������	����&�����
�
K� ��� �����	� �� ��
���	�� 	� ����
����� ���"��	�� �	&
�� ���
�	&
������	���	���	�����"���	���&������������ �
	�
�����
	�
���� �	&
�� ��� �	���	�� !�� ��������� ���� �	&
�� ���
�	���	� W�	���	�	��	X� �	� ������ ��
� #
��	� ��� ���
�������������
�
K����
�%��
��	���&�
�	����	�����C�
�$������	���	��	�����������
�� �	�� 
�%��
�����	�� ��� ��� ���������� �#������	��
 �������� 9�
	#�'�� ��� ��%���
�� ��
��  ���#����
� ��$���� �
���
������
���	��	�����
��������"��	���	&
��������	�����������
��������� ����� ��� ����������� ��� ��� �	�������� ���  �
���
P-4-�-4!4�-4(Z� �	
� ��� 4� ( � ��� ������������ ���
5����������?�!���	�������#����
����������	�����	���
K� ��� ��� �$����� >�&� ��� ��� ��������� �	� �'�����
��
����
� ����� ��� �������	� ��� ��
	����� ���	� ��� ������	�
�	�� #����� �	�
������� ��� ������
� �� �	�� ����
������� �� ����
�$����� >�&� ��������� �� ��� ��� ��� ���	
��� ��� �
	�����	� ��� ���
������������ 
�����
�
� W�	���	�	��	X����	� ��
� 	� &����
P�'�	
��	��
Z���2:��-4-�K-4!��-4( �58���
������
����
���	��	� �	�� ��� ������ ���� �	&
�� ��� �	���	� �� ���
����������	��������
��
	��	�&������
��
�������$�����>�&�
�� �%����	�� �	�����	
��� %��� ��� �
���
� ��� ������
� �� ���
�$�����>�&��������������������
�����������&�����	
�	�
��
��������� �� �
����� ��� ��� &�

�� ��� ��� �'��	
��	
�
����

������������

	
����	�
$#��	�������
�&�
�-4-�-4!4����
����
����-4-��-4!���



90 
 

�
K� ��� ��� �$����� >�&� ��� ��� ��������� ���� &����
��
��&������
�	������$�����������
��	����������������
$������
��� ����	��� ��� ��
����� ��� ������������� �	
������
#�����	��� ��� ��
����� ��� ��
����	�� ��� ����#	�"��� ����� ?��
�������� ��� ��� ��� �$����� >�&�
P�����SS>>>�����	����	��	SZ�� ����
���� ��� ���
�	 �
������������ ��� ��	���� �� �
	����	�� �&�
��	�� ���
����
���� !�� ������
� ���� �	&
�� ��� �	���	�
W����	����	��	X����������������5����������?�!���
�
K� !�� �$����� >�&� &��	� ��� �	&
�� ��� �	���	� ��� ��������
��������&�����	
� 	&���	������
�
� �� ��� ����������� 3���
����
��������	��������������������������'�
������P�0�2�-�T�Z�
�������
����P�0�2�-4T�Z��
�
K� !�� �$����� >�&� �	������� ��� �	����	
� ��� ��������� ��� %���
�������	
�	&���	������#���
�����
���	���
��������	����%������
�	&
�� ��� �	���	� ���� ������	�� ��� ����
� ����M� �	&
�� ���
"�	�	� P050-04Z�� ��� 3/!� ��������
P�����SS>>>��	���	�	��	S����'��� �Z� ��� 
�K��
����	���
���	$��������� �� ��� 3/!� P�����SS>>>�������K
���	S&	�	���S��
���� �̀��g<;Z�� ��� ���	�  �
���� ����
�	
�
��
���	�������������
�P938�2:0?��4(�05]Z��
�
K�����
	�����	�����
�����
	������	&
������	���	������������
���� �	��������������� ��
��
� �� ��� �$����� >�&� �� �	����
�%������� ��
�	���� %��� ��� ��� ������	� ��� ������
� �� ���
�$����� >�&� ��� 2:�� -4-�K-4!�� -4( �58F� ���
�&��� ���
#	
 �����	

�������� �
����������
�������
��#�����P4Z��������
�
��� ��� ���
�� P�Z� ��� ��� �������	
� ��� 0���
���� 	� ��� ���
&�����	
��		�7		����	�8��		�������#��������� ����
�������
��� #��� ��"���	�� ��
���
� �� ��� �$����� >�&� �� �	�� ��������� 	�
�	�����	
��� ��� ��� �����������������	��� ������ ������
�

	
� ���	�
$#��	�� ��� �	����	
� ��� �������� �� �	�� &����
��
��&������
�	�� �����
��� ��� �
	�����	� �	�
����� ���� �	&
�� ���
�	���	��
�
K� ��� �
��&�� ��� ��	� ��� ���� #�� %��� ���� �$����� >�&�
�	���������#	
 ���	���� %����  $�� %�����
	���
�� �����
���
������������2:��-4-�K-4!��-4( �58���		���������	��
��&������
�	������� %��� ���������������
$#��	�������� ��������

�#
���	� &��	� ���  �
��� �0�2� -�T��� ��� ����
� ��� ����
� ����
#������������
�������������
	��������
�����������%�������$�����
>�&�P>>>��	���	�	��	 Z�����������#����������	�
�������
�
�* �!( �#$�$��



91 
 

�
!����������� ��	��� ����	������������� ��� ������� ���
����������������������	�����
�
K� !	��
	�����	��	
� ��
���	������
	�������������
���� ��� ���
���������� ���� �� ����
� ��� ��� ������� ��#�
������ #	
 ����
 ���#���������� �������	� ���� �	&
�� ��� �	���	�� ����
�	��&�����������	�#�������P-	���	�	Z��	��������� ��������
 �������	� ��� ���  �
��� P-	��K-	��Z�� ���	� %��� ��� ����
����&
��%�������"��� ������������
�	�������#����	���
	��	���
���
��	�
	��������
��	�����	��	
������	���	�	&���	����
��

�#�
�
�������
�	����%�����
������������������
������ $��
�	����%�������
	�����	���%������	������ ��O��������
�	����
�	�� #	
	�� ��� P>>>�������	
���	 ZO� ��� ��&
	� ��� ���
������
"��P ������ZO�������	
��������	����
�	���� ���/���
�	&
�� ��� �$�
�� 4�� ���� � �
���� �KAD� *		O� ��� ����
�	�
���� ����	� P>>>����	��������ZO���� �	&
�������	� �	
� ���
����	�����������
$����� 	����� 	O�"�� ����������"���	�
P����ZO�������%��
"�����-���L���(�'��	O������
�	��������
��� ���"����� P-�"�ZO� ���  	�	� ��� %��� C
������	����H�
����
����� �������	����
�	���� �
��������� ���(�'��	�� H�������
C	'�� ��� ����
�� �	� ���� �	����������� ��� �����#����	�� ���
#	�������� ?�� �
���� ��� ���� ����&
�� %��� �'���"�� �	��
����
�	
����������#���������
�����
	������	���	���%�������	�
��� �����#����	�� 
������� ��
#����� ��
�� ��
� �	&
�� ���
�	������	� ��� ��� �$����� >�&�� ���	� 	&���	� ��� ��
	���
�
��#�
������ ������	�� ��� ��� ����� �	��������� ���������	�����
�	���"�������
�	��������	���
����������&
	 ����������
�
K� !�� �	��
	��
���� �	&
�� ��� �	��&������� ��� �	�#������ ��� �	��
����	�� ��� �	�#����	� �'����� �	�� �
����� ��� $&��	� ��#����	�
�	
� ��� 3�/ �� %��� ��� 
�#��
�� �� ���	�� ���
	�� ���
��
	���������	� ��"���	�� ��
����������� %��� 
�%��
�
"�� ���
����	��
	���	��%�������
�����$&��	���#����	��	
����3�/ �
�� ����%���
� ����
�
�������� �	������ %��� ��� ����� ��� ���
�����
�
K� ��� �����	� �� ��
���	�� 	� ����
����� ���"��	�� �	&
�� ���
�	&
������	���	����������	����<DD;����%������
�����
��
��� �	&
�� ��� �	���	�� ��� �� 	� �	�
"�� ��&�
� ���	�

�����
��	��	
�����%���
������������ �������������� ?�������
�	�����
�� �� P-	���	�	Z� �		� ��� ��������������� ��� ���
 �
���� �	� �����	� ��&
"�� ���	� %��� ��&��
�� 
�����
��	� ���
�	���	� �	�� ����
�	
������ ��� �	� ����
�	� ��"� �	� ������
����
�
���
��� ���	� �		� %��� ��� ���������� �	�
�	�����
�&�� ����� �'�
������ �		� ��� ��
����� ��������� ���
��� �
�������$��� ������������ ������$������	����	��



92 
 

�����	����#	
���#�������������	���	���	
��	�%��������	���
�	� ����
�	
�� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��
����
�'���	
$����� ��� �	&
�� ��� �	���	� ��� �����	� ��� ��	�
�#�����	��������
�����������	&
������	���	��	�	���	����
���/��������������	�����	�	���	�������/����	
�����	&
��
��� P�	���	�	Z�� �	� %��� ��
������ ��� ����
��� ���"��	��
��������	��	�����&�����	��������
�"���	�A�����
���	��R��R����
��� 	�"������
�
K�����	����	
�������������������$�����>�&��������		�L�����
#��������� �	������
� ��� �#�������� ��� �L&���	� ��� ��� >�&��
-	�����
�
�	��		�������	����%��� ��� �������$����������

������� ������
��	� �� �� �
�
�	�� !�� �
��� ��������� ���
����������� %��� ��� �$����� 
���&�� �� ���
�	� ��� ��#�������� ��
��
�#�
 �
� ��� �'��������� ��� ��� ����
��� ���"��	� ��� ��� �	���	��
 $'��� �������	� ��� ������� %��� ��� ���������� ���
��
���	�$������	����	�����������
���������������#
��������
��	��
�
K� !�� ��������� �
���� ��� ����
�&�
� ���� �'��	� ���  �
���
P�	���	�	��	 Z� ��� ��� 4#������ �����	��� ���  �������� ��
(�
��������	���������
��&����������
������"��	�%���	�������
5���������� ?�!��� ���	� %��� ��� <E��������	����<DD;� Q���� ���	�
�
�����

��	� ���	�  $�� ��� ���  ��� �������� ��� 
�����
�
� ���
�	���	R�� �
���� ��� �	��
� ���  ��	
� ������������ �����
�����������
�
K� ��� P>>>��	���	�	��	 Z� ��� �	������� ���� ����������
�	���������� �������������� ��� ��� ���������� %���
����

	���� -	��K-	���� !�� ��������� ������ ��� �����	�
���������� ��� �	�#����
� �� �	�� ����
�	��� ��� ���	�  ������ (	

���
0��	
�	
����� ��� 
B����� -��	� 4( 0� 5f��<DD;KDDDA�
W�
�&	
	��	X�� �����	� �	
� ��� ����������� ��#��
�� �	
�
�	����	�������>�&�P>>>��	���	�	��	 Z�����%������&����
��� ���
�	� %��� ����� �������� ��&��������� �	� ����� �		�
����%���
� 	�
�� �$����� >�&�� �	� �����$��	��� ��� #	
��
�'�������� �� ���	�� !�� ��������� ��� ������ ��� �	���	� ���
������������$�
��������	�����L��	#
�������	��������������	�
%������ ����$��������������	
� ����������������	#
�������
�	��&��������������
�����	#�
������������
������	���	��������
��������
���	���&���%�������������������%���������������
��
��������������L��	���	��������������������#�������
��
�
@*��!>��!�<�6)#6 &7�)#!7�
�
�* 
$!#��$�$�)�7�( � ��&$�D�7���! �:&#�)�$!�6�&7���6)#5&7�,#�



93 
 

�
!����������������
	&��	��� �����#�����������  �����%���
������ ��
���	�� �	&
�� ���  �
��� -4-�K-4!�� ��� ��������
��"�� ��� �	�����	���� �������������H�
� �������� A� ���
���
����
� �
� 
�����
	� ��� ������� ��� ���  �
��� -4-�K-4!��
��������1B<D�� ��&����	��� 
�����
��	� ��� ����������
���������� ���1B=@���
����
���� ������� ���� �	 ������	
��
!	��� 	�	��

�������	����	��GD����	���
�	
����������	����

�������%��� ���� �
����-4-�K-4!�� �	����� ����
�	
��� ���

�����
	������	&
������	���	���#������	����<DD;���
�
��� ���� �	��
������ ���
�� ��� �	&
�� ��� �	���	� ���
�������� �� ���  �
��� -4-�K-4!�� 
������� %��� ���� ������
�
� �
��� ���
��� ���� �	&
�� ��� �	���	� �	�������� �	�� ����
������ �
� �
��� ��� ���  �
���� ��� �	&
�� ��� �	���	� ���
��#�
������������ �
������	�������	��������L��������
��Q����
P4Z��������
��������P�ZR�������%����	��'�����������������	�
%�������
����P-4-�Z����P-4!4Z�����#���
�����������������
����
��5�����������������%��������#�
����������� �����������
�����2!��P��	 Z�������� 
�������������������
�����������
����
�	���	������� �
��������	&
������	���	����������������	�
	�� ��� ����%���
� ���	�� ��� �	�#����&�� ����� �����
� �� ���
 �
��� ��� ��� ����������� H�
��
�>K2����� 0���� ��� T�����
9
	��
��M� -��	� 4( 0� 5f��<DDDKDD1@��
QP�����
����	�	����
������ ��� ��� ������ 	� ��� ��� ������	�
���
�� ���� �	�� ����&
��� ��� ��� �
��� ��� ���� ��#�
������
������������� ��� �����	� �� ��� ���
�������� �
	����������� ��
�����#����	� ��� �	�� ��
��	�ZR�� H�
� ��&���� -�
������� ��	
�
-	���
�� ?�� ��� 9���� /	���#���� -��	� 4( 0� 5f��<DDDKDDBG�� ���
7�
�"�� -�

����� ?��� ��� ( �� �	��� -����$�� C
"��� -��	� 4( 0�
5f��<DDDKD<;B��-��'���_�������������  ����������-�
�	��(����
4

���� -��	� 4( 0� 5f��<DD1KD;B@�� /���������� (	����� ?���� ���
������	���(�
�"��-�&�
	�-��	�4( 0�5f��<DD1K1A@B�� ����Y�
-	�����0���
����	�����?�!�� ���#		���?������������	�9	������
7�
����-��	�4( 0�5f��<DD<KDBDG��?�������/	 �
	�-�
������
��&��	�� ?��� ��� ��	���� ��� -��	�� ?�!�� -��	� 4( 0�
5f��<DD<K111A� �� 9���	� /"	� ��� ���  ����� ?���� ��� �������
	�
/���	����-��	�4( 0�5f��<DD1KD1@;��
��� ����  	�	� %����� �
	&��	� ��� �
� �
� �'�
� 	� ��� ���
 	�"������
�
�* �!�!6D)7�)��#�!�!7!7� !1A��( )7��
�
��� ����
�	� ���  $

�#	�AQ�RQ�R� ��� ���  	�"����� ��� 
�����
�����
������ ��
�����
� ��
���	�� 	� ����
����� ���"��	�� �	&
�� ���
�	&
�� ��� �	���	� ���� ������ ��� ��&�
� 
���&��	� ����%���
�
����	� ��� ��� �	��
	��
����� ��� ��������	�� 	� ��� �#������	�



94 
 

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

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

�������� �	�� ���� 	#�
��� ��� &����� #�� ��� �
	����	�� 	�
��
����	����
�
?	������� ��� ��������� %��� ������� ��� �	&
�� ��� �	���	�
�	
� ���� �	��	����	���� ��	
"������� 	� &�
�������� �� %��� �	�
�����������	�������<DD;��?����&�
�	�������	�%���������	�
��� ����	� >�&� �	

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

	
� ���	�
$#��	� ��	
� %��� ������� �	���
�
����
�	�� ��� 0���
���� ��
�� ��
��
�	�� �� ��� ����	� >�&� �	��
&����
����&������
�	���
	��	��������	������	���������&������
��'�	�� �� �$������ %��� �����
��� ���  �
��� ��� ���
�����������3����	�&	���#����
�%���
��%����������������
#	
 �� �'�������� �	�� �
	����	�� 	� ��
����	�� ��&��
�	�� �	
� ���
 �
���� H�
� 4M�� ����� � �
������ 0���� ��� ��������	 ��� -��	�
4( 0�5��<DD1KDBD;��QP����������	���&�����
��������	���
��
�����
�L����������	���
	����	���
	�����	���	
���� �
��O�
��� 	�
	�  	�	�� �	�
"�� ����
� �����	� ��� �
����		���&	�
��
����
��
�������
�	�����0���
������
�K��
����	��
�	����	�
	��
�
	����	��� 5�M	��� 0���� Q3?�R� 5�M	�� -	
�	
���	�� Q5�M	��
�����R� ��� 2�������&�� -��	� 4( 0� 5��<DDDK1@@A� Q��� ��	� ���
�	&
��� ��� �	���	� 
�����	���	�� �	�� 5�M	����
�������
�
�$�
���5�M	�����$�
���%����	�������	��5�M	���	�������
��	� ���"��	RO�T���	������I ��/	&�
���-	���-��	�- /�5�D1DBK
<DD1R� QP���
������&	� �� 
�K��
����	��
� �
$#��	� �	� ���
���"��	ZR��
�
!�� ��������� ������ ���$�� %��� ��� �	�	����� �	
� ���
�	&
��	���	�	����P�	���	�	Z����
	��	��������
���
��&��
������� ��� ���	�� ��� 
������	� ��
����� ��� #��
��� �
	&��	
���
����
�#�
�������������������������	������	���������������
�$������ ��� ��� /��� ���L�� ���� ������� �������� ��
�	���� ��
	&���	�� K��#�
������ ���
�� �"K� ��
"��� ���	����	�� �	�� ���
�'�
������P�	���	�	Z�����%����������������	��
��&�����
��%���
�� ��	� ��� ��	�� ���	�� %��� ��� ����� �� �� ��� ��"�
�	�	����������� 	�� ���L�� �	�����
	&��	� �������������
��������
�	�������������������
�����
����&��������	&
��
��� �	���	� W������	�	��	X�� ���%��� ��� ��
� ��� ������	��
����  ����� �	
� �	�����
��� �	�� ��� 
��������	� ����	� >�&� �	�
�����
	���'��	�����	�������	�����
���
�����'������������	�>�&�
&��	� ���� �	���	�� �� �	�� %��� �	������	�� ��� �	�	�
�	��
�&���� ���� ������ 
�����
	� �� ��� �
���&������� ����
�
�����	���� ���������������%������ P�	

����������
�	�	����Z�eZ�		����M�	>�Z�������	
������������� 	�"����K�



95 
 

�	
� ��� �	&
�� 	� ��	�	� ��� P�	���	�	Z�� ��� 
�����
	� ���
W������	�	��	X�$��&���������
��%������������������$�
��&���� �
�����	� ��� ��
	�����
� ��� 
��	&
�� ��� 	�
���
 �
����#�	���������� ��������
�#
���	����
�
��� ���� ?�	
��>��
�� 0���� ��� ?������ /�� :�M��� -��	� 4( 0�
5f�<DD1K1;<A�����	����������
�#�
����	������ $

�#	�AQ&RQ��R����
��� 	�"������P���	�%����
	&�
�%������������h����
������"��	U�
�����������
���
������
�	������&�
�%���������������
�	���
��� 	�"�����������������&����
�������	�	���
�������
�
������
%���������"��������
����������������������	����%���h���
���	��	

�����������	�	���	��	
�����	&
������	���	�Z�
H�
� �������9		M��!�������2���T����C���������	���T�����-��	�
4( 0�5f�<DDDKD<DA�Q����
�����	�%�����������
������"��	�
�����	� ��� �������	� �
������� �
��&�� ��� %��� h�	
�
 ���	�� ��	�� ��� ���	� �	�	���	� �	
� ��� ��	�	� ���
h ������UUR�� ?	�� ����#��������� �	�� ��	�	�� ����� �����
��������� �� 	�
��� �������	���� �	� �
	&����� ��� ��� ��	�
�����	�� H�
�������� �0(-� 2��� ?��
>��KI����� �� -	������
��)�����  ����� -��	� 4( 0� 5��<DDDK1=1B� Q
��������	� ���
�
��������� ��� %��� ��� �������	� �
�� �	�	���	� �	
� ���
��	�	�hT
��	�U������ ����������������
��&�������$��	����
��&"����	����	������	�	�������	���������	�����	���&"��
����	RO� /��� 9���� 7&:� ��� :�
	��� 7������ ���	� 4( 0�
5��<DDDKD@EE� Q
��������	� ��� �
��������� ��� %��� ���
�������	� �
�� �	�	���	� �	
� ��� ��	�	� ��� P/��� 9���Z�
���������	��	
%����	��
	�	
��	���������������
����	��
�
���� ���������RO� 7�&
	� !������ �9� S� :�������
��� 0���� ���
C����� :������Y� I�������� -����
��-��	�4( 0� 5��<DD1KDAA@�
Q��� �������	� �	� �
������� ���������� ��
�� ��	��
� ���
����
������ ��� %��� ��� � �����	� �
�� �	�	���	� �	
� ���
��	�	� ��� P7�&
	ZRO� i���j�  �
������
 ����� �����	� ����
�������	���� ��� ���� #�� �	� �	�� ���������������� ��� ������
��&���'���
������
��&����
����������������	�&	���#��������
�	&
����
�
!������������������� �����	�	� /!�3?��:	�������� 0�������
3��� -��	� 4( 0� 5��<DD<KD<=D�� ��� %��� ��� �	�#
	���&�� ���
 �
��� P 4!4Z� �	�� ��� �	&
�� ��� �	���	� W�	�	K
�	 ���	X����� �����	�����%��� ���������������
	����������
%��� �	�� ����	�� #��
	�� �	��� ����� �������	�� ���� �
�������
���	�� ���  /!� 3?�� :	������� ���	� ��� ������ ���������� P!��
���������������
��%�������	&
�� �����������������	����
 	�	�3�����%�������	��	�	����	
������	&
��� 	
����
�	�����
����	�>�&��	�#�
 ��%���h 	�	U��	��������� ���������	&
���
���	� %��� ��� ���  ���	� �	
� ��� ����� ��� �� ��� #������ �������
������#���
���������������������	
����������������	����#������



96 
 

�������������
�������#	�	��������&	�����	�
�������	������
��
%��� ��� ����	� >�&� ��� ���"��	�� �� %��� ��� ����&
�� ����
�������
h�	�U� ��� ���  ���	� ��
#��������� ��
	����	� ��
��
������#���
� �	� %��� ��� �������
�� ��� ��� ����	�>�&�Z� ���$����
	�
%��� ��� �
������� ���	� ��� ��%���
�� ��� ��
	'��� ���
 ����	���	��
�
!	��&����
��%����	��������������	�>�&��������������������
��
������
�������P>>>�����	����	��	 Z�&��	�����	&
�����
�	���	� ��&���� ��
����������� �� ��� ���������� �	�� ���
%��� ��� �	�
��������� ��	���� �&�
��	�� �� 	�
	�� �
	����	���
�������� ��� �
	�����	� �	�
����� ���� ����	� >�&� ��� ���
��������� &��	� ��� �	&
�� ��� �	���	� ��� ���������� 5	�
����������
����	
����	�%���5����������?�!��������
������	���	��
��� ���� �	������� ��� 
���	���&������� ��������� �	�� 	&���	�
�	�
������ ���L������������	���� ��� ��������A����
���)�����
�	
��	�����	������
�������������������������������������
%��� ��� ����	�>�&���� ���������� ��	
"����	�����	�%������
����	� ������ #��������� �	�
������ %��� �	�� ��� �	&
�� ���
�	���	��������"����� ���
���%�"�	������	���	�����	
���
 ��������������	�%�����������%������"���������
������ �
���
��������������e��
������������������K���������������	�
������ �	�����
� %��� ������ ��
���	�� 	� ����
����� ���"��	��
�	&
�� ���&������������	��	����	�QP#��
����ZR��	��	�
������
�	�#	
�� ���  $

�#	�AQ&RQ���R� ��� ���  	�"������ H�
� -����	�
-������	� ���  �
������� ?����� -����	� ��� !�	
��� ��� (�
�� ?���� ��
7
��� -����	� ��� 9�
���	���� ?���� ��� (	���
�� ;;�� ?�!� -��	�
4( 0�5��<DD<KDG;D��
�
�����������	�������������%������
�����
	�����	���������	�
>�&� ��� 	�	
��� ��� ��
���	� 	� ����
��� ���"��	� �	&
�� ���
�	&
������	���	����� ������	��
���%�������������#����
�
��
���	�� 	� ����
����� ���"��	�� �� ����%���
� �	&
�� ���
�	���	��	&
�����&����������������	�	��	
��������������	�
�����&�
�	� 
�����
��	�����������
��������
�����	���	�	�

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

�����
	�� �	�� �	� %��� ���  	�"����� e%��� 
�%���
�� %��� ���
�����������
��&��%������������
������	���	���
�������
��
���	��	�����
��������"��	�K���
"����������&�������	�	���	��
���	���  	
� �	�����
� �� ��� �&��
�	�� ��� �
�����	� ��&��
�����
��
����H�
�-�
�����U��0�������5���	����?��
���-��	�4( 0�
5��<DD1KDDAA�� QP��� �� ���� 
�����
	� L��������� �	� ������
�	�������
���������
���	�ZR���
�
!�� ��������� ���	�	� ������ ����&����
� ��
���	�� 	�
����
����� ���"��	�� ��� 
����� ��� ���� ���������
�'���	
�������� ��� ��� ���������� ��
�� ������
� ���	��



97 
 

�
	��������	��� ���$�� ��� %��� ���  	�"����� �	� �	�������
�'�������� ������� ��� 
������	�� ���
������� �	� ��
����
�'���	
$�������������������������������������%������
������&
�����<DD;��������
	� ���������
�����
	������	���	�
�	
���������������%�������������	
� ���	�#������������
��� ��������� ��
�� %��� �������
�� ��� 
�����
	� 	� ���
�
���#�
��
�� ��� �	&
�� ��� �	���	� �	
� �	� %��� �	����

�����
�
�	�� 
����
���	� �	�� ������ ���� 
�%��
�����	�
�	���
�	
 ���������	��	�������	������	��	
�������������
%��� #��� %����� ����� ����
� �	�	� ���� ����	� ���� �����
�
�	����������� ������� �� ��� ����������� 5	� ��� ������
�	�����
�
� %��� �'����� �%������������ ���������� 	�
�'���	
���������������������������������
�
����� 	�� ��� ���������� ������� 	�	
����� ��
�'��	�� ����� ��� �	�������� ��� �
��� P-4-�-4!4�-4(Z�
�
��������� �	
� ��� ���	
� ���	����� C�
�$����� ����� ��� 4� ( �
�	�	�����	������������%��� ������������ 
�����
�
�����
�	&
����� �	���	����������� ����	�������������� ��
���	�
��� �
�������������������������
�����������������#��������
��
���	�� 	� ����
����� ���"��	�� �	&
�� ��� ���	��������
P-4-�-4!4�-4(Z�� ���%��� ��� 
�����
	� ��� �	&
��� ���
�	���	��	� �������
������	���������	���� �	��������
���	����
 �
���������%�������������	
����	��������
�������
���	�
�����	� ��� ��� ��������� ��
�� 
�����
�
� ��� �	&
�� ���
�	���	�������������	��������
���#�	�����������
��� ������	�����
���
	&��	�%�����������������
�������
��
���	��	�����
��������"��	���	&
������	&
������	���	���
�
�*��!1�7��)�<�&7)�$! �#)( >�!�$!�$)( �#�)�$!�( � ��5!��
�
?	������� ��� ���������� %��� ��� �	&
�� ��� �	���	� #���

�����
��	��	�����#��������
�������	������
�����	��������%���
��� �	���	� #���
�� ��� ��� ����	� P>>>�������K���	 Z� &��	� ���
��������P9���������	���Z�� !�����������������%�������
����	� �	��������� ���� 	#�
��� ��� ������� ���	� %��� ��� ����
�$�����>�&���&��������������%���%��������������	#�
���
�	
� ��� �	���	� ��� �	�����
�
$� �		� L���	� �������	
� ��� ���
	��
����������%����������	������&����
�����
	��	��	&
��
����	���	�����������	��	�������
���&���	#�
��������	�
��
����	&
�������	���	��	�
"��������
�%������������&������
 $

�#	�AQ&RQ�R� ��� ���  	�"������ ���  ����� �	� �
��� ������
�	�
�����
� �� ���� �	��������� ��� 
������	�� �	�����
���	� %��� e�
�		���������
������	����������K�����	&
������	���	�
��� ��������� ��� ��� 
�����
��	� �� ��� ���� ���  ���� #���
������������������ ��� %��� ����� �'�����	� 	� �	� ���
�
	�����	������������



98 
 

�
��� �
��
� ����
�� ��� �	&
�� ��� �	���	� 
�����
��	� ���
�
$�����������������	��������	�	����	��	�#����&�� �����
�����
�� �� ����  �
��� 
��	&
���� ������ ������ ���
������&���%������������������"���	�	������	���
#���	�
�������'��������������� �
�����������
��	&
�����
�����
�
����
�	&
�� ��� �	���	�� �	�� �	� %��� %���	� ��
	�����
���
����&�������� ��� ��� 
���������� ������� ?����	� ���	� ��"� ��
#������	� �	�	� ����
��� ���"��	� �	� ��
���� ���	�	� %��� ���

�����
	�������	��	�� ����#���H�
�9���	������	�����-
����	��
?�������(���������
��� �

��H�����2����-��	�4( 0�5��<DDDK
DD1G�QP��� 
�����
	��������	&
������	���	��%������������
������ �
��� 
��	&
����� ���	� �	�	������	� �
���	� ���
������������	���������	��������#�ZR��H�
���&����9��M����
��
?��������������(	���L�� �
���-��	�4( 0�5��<DDDKDAG;��
��� ������	� ����
�� ��� 
�����
�
� ��� �	&
�� ��� �	���	� �����
�������	��������
��������� �����#�	��� ��������"��	�
���	
� ��	����	� K������	�� 
��	�	���	�� ��� ��� ���
��	� ���
�	����������� ��� ��� ������K� ��� ��������� &�����
��
	�����
� ��� �

	
� ������	�
$#��	� %��� �	����� �	��
�������������� ���/��������	������������
��	�����
����	��
�������	���������������������
�&�������P	Z��������
�������
P�Z� #������ ��	� ��� ��� ���
	� �����	� ��� ���	�%���������

�������	� �	�� ��� #��������� ����� ��	������ ��� P��
��
�� �	��
$��	� ��� ���
	�� ����
�	�� ��� 0���
���� �� ��� ����	� I�&� 	� ��
����%���
�	�
	� ����	���� �"������
����	� ����	��&����������%���
�'������	�#�������	�� ��� �
�������������������������	�
�� ��� #������� ���
	����	�� �#��������� 	� �
		����� ��� ��� ����	�
I�&�	�����������	�����"����	��������
	����	�	���
����	�%���
#���
������������	�I�&�	�����������	�����"���Z�Q $

�#	�AQ&RQ��R�
������ 	�"����R���
�
�����
��
� ����
�� ����������������
����� ��� ����	�>�&����
��������������	����������P�����-	M�Z���	�	���	�
�#
���	����
��� ����������� ��
	� �'��&����	� ��� �������� P�����-�M�Z��
��	� ��� ���
������ �����
��	
�	� ��� ����  �
���� ��� ���
������������	
� �	�%��� ����������������

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

�#	�AQ�RQ���R� ��� ���  	�"������ ����� ���	� ��� �
��&��
���%�"�	��� ��� %��� ��� ��������� �	�	�"�� �� �	�	��� �	��
�
	����	�� �
	�����	�� �	
� ��� 
��	&
���� �
��� ��� ���
������������	�%���������
����� ����#��� 	
��������	�����
 ������	��	����%�"������������������&�
��������'�
���������
0���
�������������
���	�����
	���
��	���&�
��
���Q�	��&����	�
 �������	R����%��������%���
������	����
�����
	�����	��������
#�� ��� ��� �	&
�� ��� �	���	� ����� �������	� �� ���� �
���
#�	���%�������	�	�������	&
������-?��0���
����	������M����



99 
 

-�������� ?�����
��� ���	�����	�� ��� �	��� 4�� ?����	�� ����
-�
�� 2���� 0�����
����� 0���-��	�4( 0� 5f�<DDDKDD@1��� ���	� ���
������� P���
����	� ��� �	�� �������	�� 
������	� ���
��
���	�� �� ����
����� ���"��	�� ��� &���� �������� ����� ���
�����
��������������&�
��������'�
�����������	����������
	�
���� ��
���	� �	� 
�%���
����
�� ���� �
	�����	� ��� ��	� ��� ����
 �
��������������������� �	���	&
�������	���	Z��H�
�
��&���� (��
	� 9��&�	�� ?���� ��� 0�����	� �������� C�
�$�����
-��	� 4( 0� 5��<DDDKDAE@�� ��� �������	��  	���	�� ���
�� �	��
�"��� <� �� 1D����#�&
�
	����<DDE� �����
������ ��� �����  �����
�������
	�� ������
� ��� ����	� >�&� ���
P�����SS>>>��	���	�	��	 Z�� �� ��� ���	��
�
	�� �	�� ����
�$�����>�&��	�������L���	���'�	��P�4( 0504���?�-20H��4�
e�-452�-2��-45��!���( 050?2/��4/���!�?�/H0�4/Z�������
P�������������Z�
�#��
�������
���&���������������������	����
������������������������	�����	������	���������	�>�&����
������������������
������
��	&
������'������������&����
��
�	 �
�������� �� ��'�	�� �� �$������ �����
������ ��
�� ����
 �
�����������������������"��	���
������� ������	��������
��
���	���� ��� ������ ���� ����	� >�&� ��	�������� �� ���
���������	�������	�������	
����	�
�� �
����
�
��� �	���������� ���  ����� �	�����
�� �
	&��	� ��� ��
��
�
������	������� 	�"������
��
B*��!6�7�,#�
�
 	
� ���� 
��	���� �'��������� ��� �	�#	
����� �	�� �	��
 $

�#	��AQ�R������� 	�"�������1=�����/�������	�����7
��	����
�'��
�	�� 	
����� %��� ��� �	&
�� ��� �	���	�
W�	���	�	��	X������
���#�
��	������������������

�
/	&�
�	� 9�������
�'��
�	� 
���������

�
��&�
�	�
9�
�	�����
�'��
�	�

�
7�&
�����
 �����
:���M��
�'��
���

���������������C������1;����#�&
�
	����<DDE�
�
�

�
�
-	��K-	��� ��� �������
�� 
�����
�����		��
������ ���������������� 1E����

5	���&
�� ��� 1B<D�� ����
	� ��� ��
���� �������� � ��� ���� �
��� ������ ������



100 
 

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


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

5���������� ?!� ������� 
�����
��	� ��� �	&
�� ��� �	���	� -4-�-4!4�-4( ��

�
���	����@����(��	����<DD;��%����������
������P
������
��	�	����	����������

��� �
	����	�� �� �
��������� ��� ��
����	�� �� �
����� ��� 0���
���Z��

P��������	��
����������
	 	�����������#�������������	�	����	������
����	������	�


������	������������	��	Z����P�	�
������������%����
���	���
���������
�#	
�����

�	��� ������ ��� &������ ����&����� 
L����	�� �� �
&��	�Z�� ��� ����	� ��� <DD;�� �	��

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


�����
�
���������*��� ��	 	��
����2:��-4-��-4!��-4( �58�	&�����

���
�#�
�����	����������� �
����

�

�

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

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


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

��������*��� F� � �	
� ��� �
��� ���������������#����������#�
��������� ���� ������

�
� �
������
������
����� �
����������	&
������	���	�����L���	���
��	��%���

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

�����
�%����������������I�&���������� �
�����	
%�����������
��	�����
��	�

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

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

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

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

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

����$�����������-	��K-	�������#$�����	�#����
��������
�������	�����#������%���

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

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

���	�������������
������	����
� 	����&�����	
�������$������>�&������	��

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

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



101 
 

�	�#����
����
���	��
�������	��������&L�%���������$��%����	��	������
����

�

	
� ���	�
$#��	� ���� �	 	� ��� �'�	��� ��� ��� #���	�� ����� �	� ��� ��#"���� ���
�&�
�

-	���	�	�����������-	���-	��������	���"��������������&�����'�	���

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

��������������������'�
�����������-�M�����������������-	M��������	������� ����#��

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

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

�	���	� ��� ���� ��� 
���

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

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

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

��	������	���	
���
��
	���

�

�

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

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

��� 	��

������ �	&
�� ��� �
	����	O� ��� �	�	� ��� �	������	� ��� ��#��
�	�� �	
�

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

�������������������
	����	��

�

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

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

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

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


��	�	������	� ������� �	 	� ��� ����� ���	�� ��� �'�	��� ��&���� %��� ���

�$�����>�&�-4-�-4!4�-4( �����������	����	
��������������
���� 	��
�
����

 	���	�����������������
���	�����$���������
���������0����	����
���
����	���

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

�	���	�����������
�	��'�	��
�%���-4-�-4!4�-4( ��	�������L���	��	&
��

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

�	���	� � ?0-4!4��	 �

�



102 
 

�

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

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

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

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

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

������	��������������	������������������	��������������������	
����	��'�	����%���

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

����

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

-	���	�	��	 ��	���	��� �������#�
�������

�

�

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

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

�

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

�
�����"���	��
�������#��������� �
���-	��K-	����%����������� �
������


��	&
���	
�����
������	�%������������������L&���	��������
�����	�����	
�	�

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

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

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

�����
�%������
��������	���	�������� �
����	��'����� ����������������������

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

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

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

�����
�%����	����
����	��%������	#
��"����������$�����>�&����-	���	�	��	 �

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

�

�

���$��%����	��	��	���	��
�
���������d����������� �
���-4-��-4!��

�	�� ��� �	&
�� ��� �	���	� -4-�-4!4�-4( �� ��� ��	��&��� �����
� ��� �����



103 
 

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

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

�����
�&���������������
�#
���	������� �
���-4-��-4!���

�

�

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


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

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

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

���������	
� ��� ����
������	�%������"���������� �������� 
�#
���	���� ���-	���

-	���� �	� ��� %���
�� �����
�
� ��� ��&�
��� ��� �'�
������ ��� ����	� ��� 0���
���� ���

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

�
	���������	��
�����������
������	��

�

�

(�
���� �		� -4-�� -4!�� %��� ������� ��� ���
�"&��� �	����	������	� ��� ���

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

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

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

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

�������"�������

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

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

�	�
	 ������	���������� $����%�������L&���	����#
������������
	����	�����

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

�

�

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


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

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

�



104 
 

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

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

-	�����	��
�����-���
	����(������������
&��
����������4( 0��%����������&���

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

 ����#���������
���������������	����	
����	��
	����������
���2���-	��K-	���

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

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

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

�

�



105 
 

���
�������

�������
��	���

�

1� ?����&������
�����������%������� �
����	�	
�����
��	&
�����	��	���

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

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

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

<� 5	� �	���  �
��� �	�	
��� ��� 
��	&
���� ��
	� �	���  �
��� ��� ���	�


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

;� !��� �
����
��	&
������
�&���������
������	��������������������&��	�

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

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

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


��
���������

A�  �
�� �
	����
� ���� �
��� �	��
�� ��� ��������� ��� �
����	� %��� ���� ����

 �
����	�	
���	�
��	&
����

=� !�� �
���
��	&
������
�������	������	
����	�����������������
�������


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

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

E� !�� ��#����� ��� ���� �  �
���� 
��	&
����� �	��  ��	
� ��	
������� ��

��
��
����������������&���%������	� �����&������������� �
M�������������

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

@� 3��� �
��� 
��	&
���� �	� ��� �	 ���� ��� �
������	� ��� ��

��	
���������

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

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

G� !�� �
	�������� ��
�� ����� ���	� ��� �
���� ��� ���� ������
��� %��� ��

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

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



106 
 

B� !���
	����������������
��� 
��	&
�����	� 
���	���� �	�	�����
���
�	�

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

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

1D� !�� �
���#�
������ 	� ��	� ��� ��� 
���������� ��� ����  �
��� 
��	&
����

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

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

 ��
�#��
	��������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��	�	������	������� �
���	��

11� !	�%����
������������ �
���
��	&
���������
	�����
������
������	�

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

1<� !��� �
����������	�
��	&
�����$����
����
����	���	
�����		�>����%���

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

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

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

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

1;� 2	��� ����	� ���������	� ���$� ���������� �� #����	���� ����	���������

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

��&��������$���L���%�������%����������������	��	��������#����	����

�
� 	
��������

1A� 2	�	�������
�%��������������
���	���������
���	�����#����
�	���	�����	�

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

�		������	�	������	����������	
������������ 
	�������0�����������



107 
 

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



108 
 

�	��� 	����
��	��

�

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

�����#�������������	������� 
	�������0���������������� �
����
��	&
����������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

�
	��������������-	��K-	���������	��#����������������	�	�������
��		����

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

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

�



109 
 

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

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

��
���	��%����	����
����
������

�

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

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

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

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

%���������������
	����	���%����
	�	����%��
����	��
��	����	��
������L&���	��

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

 �
��� �̀ %��� %���
��� &
����
� ��� ������� �̀ )��� �
�������� �������
� �	�� ���

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

���L�� ��� ��
�������� %��� ������ ����� ��	� ��� �	�� �
	����	
��� ��� �
�"���	���

��
����	���������	��������

�

 	
����	���������L���	����"���	�����	���	
��
��	����������
��	������	�����

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

�		���
������
	���������

�

• ?�� ����  �
��� ��� ��� %��� ��� 
��
������
� �� �
	����	�� 	� ��
����	�� ��� ���

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

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

�L&���	� ��� �	���	� � ���� �
	����	�� !�� ��&�������� �� ��� �������� � ���

#������������	��	��	���
������
�%������� �
�����������
��M�����

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

�



110 
 

• !���
��� ��� ���� ��	
������ ��
������ ��
���� 	� ���� �
	�����
�	�� �	
�

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

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

�
	����	�������������	�
�������
��

�

• ��� � ���	
� ���
�	����� %��� 
��
�������� �	�� ��
���	�� ��� �
	�������

������
���� �� ������������ 
��
�������� $�� ���� GDk� ���� ���	
� ��� ����

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

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

�
	�������� ��  ����	� ��� �	�� �����	�� �������&����� ��
�� ��"� � �����
� � ��

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

�

• ���������
�	�%��� ���� ��
����� 
���������������������	� �	&
����	� ���

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

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

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


��	�	������	� ��� ���  �
���	�� ?�� ��&��� ���� ����
�  �������

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

������ �
���	��

�

• ?����� �
������������	
��������
�����������
����
��	����&���
�����
�
���

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

������	� �	�
"�	�� ��������
� ��� ��� ����	� I�&� ��
�� �	�
�������
�

�����
	���
	����	��	���
����	���

�



111 
 

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

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

	���
��	����
�&��	��

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

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

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

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

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

3����
������ $��%���������������	���������#�������������������
����������

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

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

��

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



112 
 

�
��
�����
��

�

K�!45?4��? 054?���C
������	���������	���
���	����(�
�����!���@S<DD1��

���@���������&
������(�
���������	
����-	�
������������<DD<��

�

K�9�52�2���H"��	
��(�
����	�	
���������
� �
����

�����SS>>>���
<��	S#���S11DS&��������� ��i-	��������1A���� ��	����

<DDEj�

�

K�9�/-4H02*�/4�/,73�*K-�54����&�
�	���7�/-,�K-/3-�?���	������	��	��

-	����
�	�������!������(�
���������	
����2�	��	���
��������5���

���

��������<DD;��1=11��� �

�

K� 9/�3�/� (4/�54�� 2
����	� ��� (�
���� ��� C$&
���� �� ��� -	�
��	� Q9���	��

��
����1BAER�

�

K�94-4?��( �
�	���!���
�����	�����	�����$�����������
��	��

�����SS�
��� ����'��	S�	��
���S!��K(�
���K������	K�����K!��K�

(�
���K��������	�K�
������K��
���S(�
��K�	�����	K������������	
��	S�

<1DDK<@GAED�D1��� ���i-	��������1A���� ��	����<DDEj�

�

K�-�9�5�!!�?����24//�?��7�����
 	�������	��
�	���
"���	��

�

K� -���
	� ��� �
&��
���� �� ( ��������� ��� ��� 4( 0�

�����SS>>>�>��	����S��S��S�	����S������	��S�� �S<DD=S�<DD=K11;B��� ��

�

K�-45-� -065� /4�/,73�*���	��� !����� !��� ����
����� -	����	�7���
��� � ����

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

(��
������������<DD;��

�



113 
 

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

)���	�������	
������������	�<DDE��

�

K�-	
�	
���������������	������&������	�����!������ 
	�������0�����������

�����	
������)���	�������	
������������	�<DDE��

�

K��0�!3-���/����������	�������
�������#$&
����������	�
��	�Q1BG1R�

�

K�C�/5�5��*��-����	����-	�
��	�-	�����	��Q9���	����
����1B=DR�

�

K�C�/5J5��*K54H4���-�
�	�����
���	����(�
���������	
����(	����	
�	�

?����(��
������������1BBD��;D@���

�

K�C�/5J5��*K54H4���-�
�	���C�������	�������
���	����(�
�����

����	
����(	����	
�	�?����(��
������������1BGA��=@G���

�

K�C�/5J5��*K54H4���-�
�	���2
����	��	&
����
���	����(�
�����

?��������������������	
����(�
����� 	����(��
������������<DDA��@==���

�

K�C/�����-
��������-��	�������������������������	
��������	�����

�����SS>>>��� ���S93-(S&�S�
����S1BBBS1DS<BS�
�����	�S=��i-	��������

D@��������	����<DDEj�

�

K�7�//45���(�����������
���	�-	�
������Q9���	����
����1B@GR���;AA�

�

K�745*J!�*�93�54��-�
�	���( �
����5	�	
������/��	&
�����������!�����

��������
���
�������������	
����!��!����(��
������������<DD=��;AE���

�

K�(�/205�*�( ��/�54��7�&
�����������
	��?43-�??���7�&
������!���
���

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

����
������������	�������



114 
 

�����SS>>>�����&�	������	
�S�	������K ��
��	��� ��i-	��������<G����

�&
������<DDEj�

�

K�Td
�����2
��������2
����
M�!�>���00-�1BB<�

�

K�!���?(��� ��	����!���������C������?���0�-�0�����#���	�������-$ ��5����������

��� �	�-�����-	 �C������� ���-���� ?���� 000������ <DSGSG<�����/������������
���	�

0�����
����Q1BG;R�

�

K�(452��73�4��( 	�����	��!���
	�������������� �
���
��	&
���������	
����

-0H02�?�?����( ��
������������1BB=��;DA���

�

K�42�( �5�0���	
������
���	����(�
���������	
�����&����	K �

	���9���	����
����

�
���������1BGB��;B1���

�

K�  �!�3� /�(,/�*�� C������� �������� ��
�	������� ���
������� ��
������ H���������

��������( ��	����<DDE��

�

K�2	�	���	������
�	������
�������������4(-������'	���		������ 0-��#��
	��

��
	&��	���	
��
�����������L������<A�A<=����1BBA��

�

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

�������������������$������I�&����0���
�����

Khttp://internetmarketingmexico.com/category/apple/ 
K http://www.elreflejo.cl/2007/09/22/%C2%BFcoca-cola-zero-causa-cancer/ 
- http://www.taringa.net/posts/humor/1765252/Coca-Cola.html 
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