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������ 6� ����������

�����H�� ������� 6��  �� ���6�� ������������ )�� � ���I� ��� ���� M��������

2���7���;I� ��� 5�� ��������� ������ ��� ������� ��� ����� �������I� �������� ����

��������������I����� ������������������6����5�������������������������������

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

�
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F1 <��� �������������������8������� ����� ��� �5���������������������������

���� ����5��I�������� �������������6������5��������������������6���������� ������

�����������������8�����������	���S,SI���� ����� ������<���������������<�����

�����5�������J �������������5����<���������������������� �������J �I������

�����I������������������������������������������� ���78���������� ��6���	 ��G�-��

�����8��������� ���� ����������I� ��� �����I� ��� ������������������ ��� ����5���� ���

��� ��������������������J �������#���������� �����������������������	������7��

��� �������	������� ��5���������� ������� ������7���5�������������� �������	������

����� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ��7������ �������� J �� ������5�#�� ���

���������������������;�������5������������� 5������������������ ��� ����� ������

� ���7����������5���#���������� ���������������� ����5���6����������������������

#���I� ��� � ����5��� ����� ���  �� � �5�� �������� �����A�<������ ��� ��� J �� ����

����8�����I� ���� ��������� 6� ���� ������ ������� �������� ����� ����� �����5���  ��

���#�������������.������������� ���� ���� ������������������������ �5�����������

����������I�� �� � �����I����������� ������I��<������I��������5���6���7�������J ��

� 5������ J �� ����������� ����� ������� ���� #��������  �� ����������� J ��� ������

���	��������78����� �������;���������������������<����������&�%�6��&$%���

�

����� �#����� ��� ��� ���I� ��� ���������� ��� ������ ���#����� �>#����I� ��������

�#�������������������������#������������������ �����������<�����I�������������6�

��� ��������I� ���� ����� ���#�<�� ���� ����������������� ��#��� ����������� J �� ���

������� ������ ������ ����� 7�#������ .�� ���� �������� ��� �������;������ 5���� ��#��

����������� ����� ���������� ��� ���#��� ���8 ���� 6� ��������������� ��������

��������I� J �� � 5�� � 	��� ���  �� �������� ������������ ���� ������� 6� J �� ���

�E� �������� ��8��������8 ����������5���#���J ���8����������5�����������5����

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

�������J ��� 	�������5�������������I������������������������� ����5��������6�����

��	�������� ��5����I� �����	�������� � �������� �������������I� � 6��� ���������

����������;������������������� �������#�����������8������������������������J ��

��������� 6��������������.�������

�

-��� ������������� ��� � ����5�������� ����#�������� ��� !�����	�� 6� +����������

����������������������<���������&�%����	��	��������5�;���������8�������������

��78����� �������;��.������	� ������������ 5���������8������������ ��� H����

��� �� �������I� ��� 	������� ���#���I� ������� ��� ����#���� ��� ���� �������

 �#����I���6�����������������8����������6�8��5����������6��������� ���� �� ���

�������<�����I�J ���������������������������������8��������������8������������

���� ���;����� ����� ��� ��78���� � ����5���������� ���� ����� ���� ���������� ���� ����

����#������� ������ ������������� ��� ��78���� � ����5��������� 8 ���� ��� ��� �� ����

��8��������� ������� ��J ��������������������������H����#������� �	�����������

                                                 
����� ������������� �����������#����6����7��������)��������
�����I������ �����������	��	�
��		�	��	��
���	�����	��	��	�����	�������	������I�
 ����������I�!�	���SS,���������I��&??I�����$�6�����



�'�()*+,-.!�/�����.�.��!�
 

 
�%�

��������������6�8��E�#�������#�������J ����������#�����������;���������.������

���5���������� ���������������8�����������������#�����	������8�����������������

� ����5��� 6� ��� 8����������I� ����� ������ ��� ����������� �������� J �� ����� ����

� ����5�������� ����������#��  �� �������� �����5������� J �� ��� 	������;�#�� ���

��#���������������;�������I���	����������� �5�����������������������������5��

��� ����� ����5������������������������ ���������;���������5������������ ��������

�������� ��#��� ��� ����#����������� ��� � �5��� ��7������� � ��������I� ����� J ��

����7�� ��� ������#��J �� ��8� 6���� ���������������������� ���� ������������ ���

J ������8��� �#�������5������� �#���I�J ���#��������������������������������6�

J ��������# 6����������E����������� ��� �5������������������������5��� �����

�� ��� ���� ������ 6� ���� ��� ��� ��� ���I� ���# ���#���� 6� ������ ��������

���������� �� ��� ��5������� � �������;�� !�	>�� ��� ������� ���������� ��� ����

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

�����������  �� ���� ���5��� ���� J �� ���������� ������ ��� ����������� 	������� ����

������ ����� ����� J �� ����� 8 ���� ����#��� ���� ���������� ������� ���� ��� ��� ����

������������.������J ����#����������������������������� ������������;��������

������� J �� 8����������� ��� ���� �������� '��� ������ ��� �����H��� 8�5���#���� ���

�������;���������5�� ��������;����������������������������������8�����8 �����

����� ������ ���� ������ �	� ��������� J �I� �� ���5<�� ��� � �� � #����������I�

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

�
 

����$=�������������5���� �������� �������������&%?�6��&$=I���������������������8 ������ ����5���
�������#������������������������.�����8���� ��5��������������������H���������	���������������� ������
-�#���6��8����	�����



(��(��(�.0���1',�.��'���/�.!�',(!�'�
�0(!�"����
((�2�

 

���

.�� ���� ���� ���� ���� � ����5�������I� ���� ��	�������� ��5����� 6� � �� ������ �������

���#�<������#�����������������#�������������� ��� ���������# ��� ������� �����

 ���������������������5���.�����<������������������������������������������������

��� �������I� J ������ ������ � �� ����������� 	��������I� ����<������ ��

�������������� ���6����� �� ���� � ����5�������� ��� � � �������� ���� ����#������

���������5���������������� �� ��������#������������� � ����5����������������� ���

������� ���7������6������������������<������J ������8����#����������������I�����

����������� ��� �������� ���� ������ ���� ���� � ����5�������� 8 ����� ������������

������8����������.����	 ��������������<���������	>������ �����������������������

5�����������5��� ��#����������������;��������������������������������J ������

���8��#��� ��� ��� ���8 ���� ������������� ��� ���� ���#������ ���� ��7������ J ��

�E����������������8�����������

�

� �J �� ��� ��� 5������ ��� ���� � ����5�������� 6� ���� �<������� ��� �E�������� 6� ���

���������������� ���� ������������5���������������� ��� � ������� ���5���#��I� ���

����������J ����������� �������������������������������7������������;�����#���5��

 ��� ������� ����� ��� �������� � ������� 6� ��� 5�� ��	����� ���� �����������

�5������ 6� ����������� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��	 ���� ��������� J ��

���������#��� ��� � ����5������� �����  ��� ��7������ #����� 6� J �� 5����� ��� ���

� ����5��� ���#������������ ���������� ����������������������!��������������

��� ������������� ��� ����5���� ���� ���  ��� ���5���� ���� ��#��� �����7J ����� ���

���	��J ������#���5�����������������������������<���������&�%I��������������J ��

J ���#����������������������� ���������������������������;�����������&�:I�����

�������I������:$����������������	����# ���������������#���������� ����������

������������I� �����8�������	��8���������������������������$4?�� ����5��������

 ��������� ���I�J �����#����������������������I����������������������������������

������ �������7�������������I�6������� ������������!�����	��6�+��������������

����������I������8������������������������ �������� �����6���8�	 ����������

��� ������� ��� ���� ������������� 6� ��� ���� ������� J �� ��� ���� ����5������� ���

���7��������� ���5�� ��� J �� ���5����� ��5�� ������� ����5���� ����������;������

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

������������������� ����5��������6������<�������������������������������J �����

� ����5��I� J �� ��� ������������ ��� �����7�� J ��  ��� 	 ���� � �������� �����7��

�����I� ���� ���#�<�� ��������� ���  �� �������� �������;����� J �� ������� ����

����������������7�#������7����5������6�J ��5����������������������������� �5��

�������	������������������;��� ��	������ ����������������������

�

.�����������E���������������������������������#�<�����������������J ��� 5��

��� �����5��5�������� ���� .������ �������I� J �� �#���5�#�� ���������

�����8����������� ��� 8����� ��� ��7���� �� ��� �E�������� ���� � ����5��������

������������E�������������������������������	��������8����<��+�������M �	 ���I�

��� ����������� ��� ������� 6�� >���������� ��� �������� 8������ ��� ����������;������

�������	���I� ����� J �� ��� ���#�<�� P ��� ��������������� ���� .������ J �� ���

����#��� ��� �������	���������  ������������5�� ����5������� ��� ��������� ������� 6�

���������� .�� ������������������ ���� ����������� ��� ��� ���������  ��� ���������
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�#�������� J �� ��� �������� ��#��� ��� �������I� ����� J �� ���  ��� ������ ���

������ ������I� ��#����� 6� ��7������� J �� ��� ������������ ��#�� �����������

������ 6����� ������ ����������� �����������������������6� ����	� ��������������

���������I� ������ 8 ����������I� �����������I� ��	�������I� ��J �������I� �����

���#�<��  � ������ 6� �� �������Q� � 6�� �E���������� ��� 5�� �8������� ���� ���

���#���7�������� ����������;�����$��.�����������������>������������� ���5������

��� ��.������ �������� �������� 8������ ������#��������� ������������������ ����

����������� ���  �� �������� ���������;���� ���� ������� ������ ��������� ��� J �� ���

����������������������������	���������#������������>#������.������������������

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

�<����� ��� �&�%� ������� � ����� ��� ��� ��������� �������� ��� ��� ��������� ���

� �������������������<������������������������	7�J �����8 �������� ������������

� ������� ��������������������������#�������������7������8 ������	�������������

�������J ����������8������������������������������������������������������������6�

�������������� ������ .���� ��� ��;���7�� ������ ���� ��� ���������� J �� ��	��8���� ���

��� ���������,#7H�;������8�	 ��������������������J ��#���������� �����������&$9�

6��&$:���������������������������<�������������������������������#�������������6�

��������� ����� ����5��������6� ���� ��	�������� ��	�������������������� �������� ���

��������������� �����#������>#������

�

�����������������������������������8���������������������J ������#���5�������

��� ��� ������ ��� ���� ������� ���7������ ��� �������� ��5����� ��� >���� ��������

���#�<����������E���� �� �������J ����� �����������������	����-�������	������

������� �� �������� ����5���������� 6�� ��8��������	��#���6�������8 �� �������

�7�� ������ ����J ��������#������������� �����������.������ �����J �� ������ ������

����� ����5���6�����������������������������������#�����������������������������

��� ������������������.����7����������������������������������������8�����������

������ ��� � ����5��� 6� ��� ���#����� ��� ��� ���������� �������� �����E� ���;��� ���

��� ������ �������� 6� ���� ���� ������ �� ��� ����������� ��� ������ ��� J �� ���

��������#�� ��� �E�������� ��� ����� �������� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ����

� ����5�������I�������	��������6����.������������� 5��8�����������������J ��

������������� ����� ����5����I��������#����7����������������� ����� ������

���# ���#����6�������� �������;��������� ���������� ������ �������5�����������

������� ��� ��� ������������ ����� ��	��8������I� �#5�������I�  ��� �������� ����� ���

��7������J ��	��8��������8���������������� � 	������������������������� ����������

	��#�������E����������� ���������;�������!�����#��	�I���������������� �����H���

$%����8������������� ����5�������� 5�� �������������������������������������
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No sólo para el ocio sirve el automóvil. En este caso 
una familia se desplaza por el territorio 
estadounidense en busca de nuevas oportunidades 
en los años de la Gran Depresión. En el automóvil 
se lee la consigna “Oregon o a la quiebra”. Fuente: 
Library of Congress  
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5�������� ��������� ���� J �� ��� ������������ ���� � ����5�������� ��� ���� ����� ���

��	��� SS�� �J �� ��� �����;�� ���#�<�� ��� ���8��������� ���  ��� �������� �>#�����
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���� ������� 6� ���� �<������� ��� ��� ��5������� � �������;� ��� ��� �����E��� ��� ���
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�����������,#7H�;����	������;������8 � ������������������������5���������5<��������
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�����;�#��� ���� 5������ ��������5��������� ����� ��� ��� ������ ���� � ����5��� 6� ���
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5�������� 0��� ��� !��"� ��#�"�6� ����

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

���"�*��#���$"����������������
�

P-��� ����������� ��������I� ��� ���������;��� ���� ������� ���� ���	 ����������
��� ��������� ���� ���������J ���� ;����!����������������6�� ���� ����������� ���
� ���8����� ��� �	���O� �����	����I� ��� ���� ��H����� 6� 5���������� ��� ���� ����O�
����������� 6� ������� ��� #�����I� ������ ��6� �# �������� ��� �	 ��� 6� � #� �����
��������#���O� �������� ��� ���� ���6��O� ����������#���� ��� � � ?%U� � ������ ���
��5������ 6� ���5��������� ��� ��� 5������� -�� 5��� �������� ��� ��� ��������I�
������I������I�8����I�� �5��6�������I�����E�����������������������������6�������
.��  ��� ����������� J �I� ��	 �������I� ��� � ����5������� �#��	��7� ������� ��
�����;��Q34���

�

�

������� ����������	���SS������������������������������#�������������������������

�����78����� ����5����������-������������������������������������ �������������

����� ���� ���������� �>#������ 6�� J �� ��� ��78���� ����� �#���� ��� �����;�#��

��������������� ��� 8����������I� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ��� �����

������ ��������� ���� ��	��� ���������� -�� ���� 8����5������ �������� 	������;��� ���

��� ����������E�������������������6����������������� �����������������

�

�����������������������������	��8������������������5�������������������������

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

��� ����� �7�� J �� � ������ ���;����� ���� ��� ����� ����������� ���� 	�����I� ���

5���� �����������������������6�����������#�������5������������������<�������J ��

����� �� �������� ��� ���� ��� ����� ����������� ����� ���5��� �� ��#�� � � ���#����

�8������������I� ��� ��#���� ��8��;���� ���� ���������� ��� ������ ����#��� ����

���;����������78�����������������8����#������ ����5���������������������I����

������#��J �������7������������78����� �������;��#��	��������������������������

���������8������ �� �����E�������������������������������������������������������

���� � ����5������� �����  ��� ��7������ ���  �������� ��� ����������I� J �� ��	�����

��� ����������������������� �����8������ �� ������8������������������

�

-����8���������������78����� �������;�����#��������� ���5���������#�����������

��� # ��� ������� �� ���5<�� ��� ���� �����H��� ��	���;����� ��� ��� �������

���������;����� ����� �����������  ��� ��������� �������������� ���� .������ ��� ���

8������� ��� ���5��������� .����� �����H��� ��� �������� �������� �������� ��� ����

�������� ��� ������� .�� ��� ������ ��� ��� ����5����� ��� �����	����� ���������

���������� ��� ���� ������� ��� ��� ��������� 8 �� ��� ����5������ ���  �� ��#����
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�������I� !�����	�I� ����� �������� � ���I� �&�?I� ��� �%3�� )�6>�� ���� ��� ���
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���������J ��� ������������� #�������������������������6������������������������

��	���SS��� ��� ��������� �5���������5�I�� #�����������&$%I����������� 6�����

��� ����� ��8�����5�� ����� �����8������ �������������� ��� ���� ��� �������I� � �

� ����������7������������� 6�� ���8����5���5��������������������5���������

�

,&,����%���������"��+��������"�������3��������,-,B�

�

 ������ ���� ���� ��������� �<������ ���� ��	��� SS� ��� ����������� �������� ��� ���

��������#��������������������� �5����78����� �������;��.����������������������

�������� ����#�� ���� ����� ��������� ����  ���� 33�%%%� D���������� ���

����������3=�� -�� ��6��� ������ ��� <����� ��� ��������#�� ��� �<����� ������� ���

������5�����I� ������� ��� �������� ����������#�������� ����5���� ����������;�����

��� �������� ;����� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ������ �#���� ��#���� �����

������ ������ ����������������I��������������	�����	����������������	���S,S�����

����������#��������#���������������������������������.�������.�����������J ��

��� ���������� ���� �5������ ��������E�����������������5���������������<�������

���������8 �������������� �#������������� �������7�������������I��������J ��

�����7���������������������������������������8����������J ������������#�������

������ � ����5����� J �� ���� ��#���� .�� ���� ��������� �H��� ��� ��� ���� ����

� ����5���������� �������	��������������H�����J �� ��������H����������� ����

����������� ��#���� ����� ���� ������ �������7�� ��� �%%� �H��I� ��� J �� �������� ���

J �������������������������#��������7 ��������J �������������5�����J ��	�������

� ���8������ J ������� ������������� � ������ ��� ��5������� .�� ��� 5������ ����

��������������5��������������������������������# ���#��������5��6�������������

� ������� )�������� �����I� 	������� � ����� J ���#��� ��� ���� #������ ��� ����

� ���8�������������� �������������������������� 5�����

�

�����	 ������������	�������������E���������������������#����������J �����

��������#�� ��� 5�������� �>#����� ��������� ��� ���������� ��� ��	��� SS�� .�� �������

� 	������������� ������8���;�����	�������� 8����������I���������������������J ��

��	 ��� �������������� ��� J ������������ ��� ��� �������;������ ���7����� ����

����������3?����������� ����I� �������� �������J �����.������#�������� ���� �������

� ������ ��� ��	��� S,S� ��;�� J �� ��� ������������� ��� ��� ��7������ ��� �������5��

��������� 5�	����I� J �� ��� ����� �<����� �����#�� ���� �7�� ��� ?%� �H��� ���

8 �������������� -�� ������������ ������ ����������� ��������� �� ���5�������� ���

��#��������������������������������������E�	�������������78�������������

�

                                                 
3=� ���� 6� ����� ��� ������#�� ��� ��������� � ������ �����<������ J ���#����� ����� ��5����	�����I� ��� ������
����������J ������������������� ��J ����P��������>#����I�������6����������I������������ �����������
�������6�������Q�� ����������������������� ������������������������J ������ #�������� ���8�����������
���;������� �������#�� �����8�������� ������ �������������6� � ��J ��������� ����������������>#������-��
��������J ������������������ �����������5��������������;��8��� ����������� ������������������� ������
����<���������&:%I���������8 ������ ������������8���������8��������������������������������������&&$��
����������8�����������P���������Q�J ����������������������������������� �������������������������������
���������������-��	 ��.���H���I����� ����������������&�9�6��&$:��
3?� ����� �������� �������� ���� ������������� ���� ����������������� ��#������ 8����������� ������#�������� ���
����������� ������������� J �� ��� ��� ������ ��8���� !�	����� ��� � �� ��7������ ��#��� ���  ��� ��� �����
����������� ���������������� ����������������� �����	 �������������������	����������������5������������
����	����	��������������������
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3=�

����� ���� ����#�����������������������I���� 8����������� �����;�������� ����������

����� ����7�� 8����� �#��7� ��� ��� ����������� ��� ���5�������� � ����5���������� .��

�����������8���������������#��������;������������ ������������<���������?:%I�

������ �H��� ���� <�� ��� � #������� ��� ��6� ��� �������� ��� �?9$�� -���

� ����5�������� ��� ������;��� ���� ��	��� ������� ����������#��� ��� ��5������� ���

5���� 8<������ �8��� ���� ������ ��������� ����� ��� ����5�� ���� �������� ��� ����

���;�����������������!�����#��	�I����������� �������5�������������8������������

���������;���������5������������������5����8<��������������8�������������������

������������������5���������������#���������

�

2����� ��� �<����� ��� �&�%� ��� �������� 8����5������ ��� ��������� ���  �� ������

����E���������?�:%%�D�������������5���� ����E���������I� :�3%%���� ���� � �����

����#��� ������������� .�����I� ������� ��	���7�� ��� 3�%%%� ���� D���������� J ��

�������������� �� ��� ���������� ��� ��������� ���5����I� ��������������� ���

�J �����������������������������������������6�������������������3&���������J ��� �

�E�������� ��� ���� ���������#��I� ����� �������� ��� ��� ����������� ����

��������������������8���������������#����5���������	������������������������������

������;���������	���SS�����������8�����������������#������ ��������� ���������

��� ��������� ���� ����������� ��� ��� ������ 6�  ��� ���� �������� J �� 8 ������#��

���� ���������������+����������6���� ��I�J ���������&�$����������������	��

������ � ����� )������ .�� ��� �����I� ���� ��������� ��� 8������������� �������  ���

���������� ����������������� �����5������ 6� ����#��� ���������� ��� ��78���� ��� ���

������� ���	�� ���5�������� ��� ��� ��� ������ ������� J �� ��J ����� ���������� ���

���� ���� #� ��� �� ��8������ ������ ��� �����H�� ������ ��� ������ ����� � �

�E������������ �J �� ��	 ������� ������ ��������� ��� ��� ����#��� ������ ��I����

�E������  ��� 5��� ���	�� ������� ����� ��� � ������ ,��� ��������� 6� ��������

��	��������� ���� 8������������� ��� ��� ������ ��� ��	��#��� ����#������  ���

����	��������8����5������ �������������#�����������J ���������H�����������������

����� �7�� � �  �������� ���������� J �� � � ������� �� ��� ������<	���� ��������� 6�

������������������9%��.��������������� �I�������#��I�������������������;������

�����������������E������������������������#������ ���������������� ���������

�������� ���	�� ������ J �� �����;�#�� ��� +���������� 6� !�����	�� 6� � 6��

�E�������������� ����� �������� �����)�������������������� ���������� ����<�����

����&�%��.���� ����������������� �������E�������� ���� �� ���������� ���������6� ���

������ �� ���5<�� ���  ��� ������ ��� �������� J �� ��������#��� ��� �����8�������� ���

#���������5������������������ �������	�������6�	�������I���������������78�������

����������� !�� ��7��������� ���� ��8 ��;��� ���� ������� ����  ��� ����E����

8����5������ ������	������� ���#�<�� ���5������ �������������� ��� ����<��������

�&�%������������� ����������6���������8��������������������������'��������9����

                                                 
3&������E�����������,�������&����B������	� ����	�H%�����	�����	��7:7A�������3!!������������	�I�
!�����	�I�!��������,��������6�-���	��8���'��5����I��&�=I�����3&��
9%� !�#��� ��� 8����������� ��� ������ ��� ���#���� �7�� ����������� ��� ��� ��� ,��� ��������� 6� ��������
��	�������I�*���������	��5	���������	������	I��������������������������������������I�5��������$%A�33��
!�#��� ���� 8������������������� ������������� �������������� ���������� 8��������� ��	���S,S����� ����� ,���
�������I�P-��6�����	�����+�������������� ����<��������� � ������������E�� ��5���������������������
����������������������6�� ����� �����������QI����*��������@!�����	�BI�+����3?I������I��$%%:I�����?:A��$��
9�������������������8����������������������5�����#���-������I�&��#	��������������������78?F47:8;��$��
�������	���	�������B���������������	�	��	�������	�,�D���I�������������#������7��������������#��������
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-������������	>������ ��������������8����5������������������������8��������������

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

.������6�J �������	��#�����	����������������������������������.����������������� �

������ ������ 6� �������������� ����� ��������� ���5��� ���� 5���� 8<������ ������

�J ������ � ����� �7�� ��#������ ���� ����������� �� ������ ����;����� ��� ������ ���

���� ������#�������7����������6������I������������������� ���������������-���

5������8<������I�����������#�����I�� �����5�����J ���#���8 �������������������

����5����8<��������#����������������������E���������I����������� ���������� 	�����

������ ����5�� ������#�����I�� 6� ������ ��� !�����	�� 6�+���������I������ J ��

� ������	����������������	���������������8����5�����������������

�

'�����8�� ������������������������	��������������������������������I������������

����I� ��� ��8�������� �������	���� ��� �������� .�� ������ ���  ����;�#��� ������ �&�%�

 ���� =� ������ ��8�������� ��� ������� ��� 5��I� ��� J �� �������� ��� ��� ��7������ ���

� ����������8�� �����������������7������8����5�����9$��!��������������������������

8������������I�� 6������������� ��8����I���	��8���#���������� ��5����������������

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

;���� ������ ��������I� ��� J �� ������# ��� �� ������ ���� ��� ��� ������������� ����

��������������������J �����������#������ ����������5������8��������6������#��

����#����5�I�6��J ��<����I�����������	�����������������������

�
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.�� ������ ��� �������� ��� 8������������� ��� ��#��� ���8�������  ��� �������

# ����������������������������������??9�������.��������������������������������

.�������-�����������������������������>#����������� ��������� �����������I����

�&�$I� ���� )���������� ��� �������������I� ��	������� J �� ��� ���� 5�� ���

8 ��������������������&$9������� �����	 ������������� ����<���������&�%����

�#���5��� ���� ��������� ��������� ��� ��� ��8����� ��� ������ ���������� ��� J �� ���

��������#�� ��� �������� ��� ������������ 5�	����� ��� ��� ����������� ���������� .��

������� ��	��� ��� �J ����� 8 �� ��� ����� ������ J �� ��	��8���#�� ����� ��� .������ ���

������������������������# ���������6����������� ��8������ �� ����8����5��������

.������������������8��,#7H�;���H����J ���������&%%�6��&$9����.���������� ����

������������������.������������������ ����������� ������?��H����.���������������

�����8������������������ ����������6������<����������������������J �5�������������

3:U� ���� ������ ��� ��� �� ��� �>#����� ����������� ��� �&$993�� -�� �������

���������������P����A���������Q�J ��� ���5�������������������������������������

�����J ����	��8���#����������8��������8�����������������������������������������

5�	��������������I� ����5�����������������������8��������������������������������

�������� 8����5������ J �� ��� ��5������ ������ ��� �<����� ��� �&�%� 6� J �� ��;�� J ��

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

������ ����������#�����.������&�:�6��&3��������������������8����5���������������

 ����?�:%%���?�&%%�D�������������������������99��

�
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����� ��� ���8�������� ���� ���� 8������������� ��� �E������ ���� ��� ����� ��� ������

������������������ ��� ���� 5���� �>#������ ����� ��� ��78���� ��� � ����5������ -��

������� ��� J �� � ������ ����� ��� ��	��� S,S� ��� �E������  ��� ���������5�� ���

������������ ������ J �� ��� 8������������ -�� �������� ��� ������ ��������� ���� ����

������� ���5�� ��� ������� ������I� ���� ��� J �� ���  �� ����� ��� ���������� ��� �����

����������� ����� ������ ��� ��������� ��� ���5���	���� ����� �������� ��#��� ����

����������� ���� ����������� (���� �E���������� J �� ��#�� ������������� �����

��������� ��� ������� ��� ��� 5�������� �>#����� ��� ����� �H��� ��� ��� ������ ��� ���

�#������� �������5�� ��� ��������5�	������ -�� ��6� ��� �������� J �� ��	��� ��� ����

����������#��� ������ #������� ����?9$��.���� ��6�����	�#�� ��� ���������������

��� ��������������� ��������5���������J ����#������	���;��� ���������5������6�

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

�������5�� ��������� ���#�<�� ��� ��������� ���� � ����� ��� ,�	�������� ��5����I�

������ ����� J �� ������� 6�� ��� ������� ��	������� �<������ ���� .������ J �� ���

���������������� ���������#����5��������������������������������>#������-����6����

������������?9$�8 ��������������������78������������������������`������J �����

��� �<������� ������ ��� ������ J �� ���� J �� ���� � ����5����� ����������� ��

������;���������	���SS��-�������������	���������������� �����7�����������I�

����������������7�������������6������ ���8�������������������������������������

����I������������ ������#������	��5�������������7�����������#��	�� ���I��������

6�����������.������;����E������J ������ ��������,�	����������5�������������;����

���#����������������;������������;������ ���������5�	��������������6�����?9$��

.��� ��� ������*���������	� ���!��	��	�B��	������	I�.�������M��5����H����J ��

������������5����������������� �������������	�����������J ������������������������

��J �������J ���������������8��� ������	>�� ���#���������5����������� 8 ����

��� ������ �����9:���#������J �� ���� ��J ������������<���������� ���������������

���������������������������I�������� ��������������������������6�����?9$����

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

� �5���5�������� 8���������������������� ��6����5������E�� ��5�������������#���

��� ��������� ��� �����;	�I� ������ 6� ��5�	�����I� ��� �����I� ��� ��� ��������� ���

�������8����������������������������������������������������94��

�

'��� ������ ��� �������5��� � #�������� ���� �������������� �� ��� ��6� ��� �?9$I�

������5��� �� �E������������� �� ��� ������ �������������I� ���� ����� �J ������

��������������J �������8���������������������������>#����I� ����������������

�������������������,�� ������6�(#�����>#����������??=�6�����H����	 ���������

������������������������#��I�������������8 ��������������������� ����������

J �� ��� �������#�� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��������������� ������

�?4$I� ���� ��������� ��� 8������������� ��#���� �����	����� ���� ������������� 6�

�������������������������������������J ���� ;�#�������5����8<�������.���??:�

 ��� � �5�� ��6� ����	�� �� ���� 	�#���������� ����# ������� ������������ ��#���

�������I�����J ��5��������������� ���������� ������������6�� �����������������
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�?&�� J �� ���8����� �� ������ ��������������  ��� �����5������� �������� ��#��� ����

��� ����������� ���;����� ������� ��� � �� ������������ -�� �������5�I� ��� � ��I�

��;�� ��������� ��� ��������������� ��������� ��������I� ����	����� ����# �������

J ������ ���������������8��������� �����������������������<��������.����	������

 �������������������������� �����������8������ �� ���������������� ����������

����������<������������	���SS��

�

����� ������ �����������I� ����� ��� �E��������� ���  ��� �������5�� �#������� 6� ���

���5�������� ���� 8����������I� ���� ��	���� J �� ��� �����8��������� ��� ���� ��������

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

�<�������� �&�%�� ��	>�� ������� ��� ���� ������������� �8�������I� ��� ��5������� 8������

����� ��� ������ ������ 6� �������������� �������� ���	�� �� ����a&�$:3�4$9������ ���

J ��J ������&�:A�&�&I���������I� ��������������������7�����a��?:%�%%%����

��5������� �� ���� -�� ��5������� ��� �������� ���� ����5��� � 6� ����� ��� ��� ���

���������������	�����J ������8��� �#�������������� ���������5����8<�������!����

������������� ����� ����I� ��� �����I� �E�� 6����� ��� ������ ��� ��J �������I�

��������������5����6������� �����������E��I��������������������������.������

��5������ �7�� ��� a3$�%%%�%%%I� ��� �����I�  �� ������ �� ��� � ������� �� ����

a4�9%%�%%%� ������������� ���� ���� ��� ����� �������#��������� �������� ��� ����

��������� ��� 5�������� �5�� ������ � 6� ������������� ��� ��� ��������

�������������������&�:�6��&�&������&�:������������� 6�� ��������������������

��� ������I� ��8��� J �� ��������� �� ��� ���������#��� � ������ $$3�������� ��� �H��

��	 �������.���������H������� ������E��������8 ���&�&I�� �������������� 6�����

������7�����3:�D�������������������������� ��� ���	����� ��������������-��� ���

	��#��� ���� �������� ����� ���	�� �� ���� :=� D���������� ��� �E��������� -��� �������

�����������������8�������J �����.�������8��� �����#����������������������4�4%%�

D�����������������������������������������������H��I�������#��	�I������5�������

���������� ������� 8 �� ��� ��������� ���a%I&=�� .���� �E������ J �� ����� �� J �� ���

��8����������8��������H���#��J �����.����������#�������5����������� ���?U�����

��������5���I� ��� ������ ���#����� ��� ��� ���������#��� �#���� ��������I� ����� J ��

���������� ��� �����;�#��� ������� ��� �������I� ������;�� 6� ������I� ��� �����I� ���

#7����� ����� ��������� ������������ �������� ����� ��� ���� ������� ��� 5���� ����

� ���������5�����9=��

�

����� ��� ������� ���� �������� ������������5�� 6� ��� ����������� ��������� ��� ���

8����������I�  �� 8������ ������5�� J �� ��� ���5������ ��� ��� 8�������� ����� ���

�����8�������������������	��� ���������� 8 ����� �������������� ��������������

� ����5������ -�� �E�������� ���� ���J �� � �������;� ������;��  �� �������� ���

�����8��������� ��� ���� ���������� �������������� J �� �������8����� ���  �� ��<�����

�����<������.���������������� ���������������!��#���� ���������������5����������

� ����5��� ����5��� �������������� ��� ��� �<����� ��� �&�%I� ��� ������� ��� J �� ���

��8� ������ ��������� ���� ���� ������������� ��� ���� � �5��� 5���� ���� ��	���

����#������  ��� ���������� ��� �������� 8�5���#��� �� ��� ������� ��� ���� 5���� ���
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��� ���������� .�� ��� ��	 ���������� ��� ����� �<����I� ��� ��5������ ��� ��# �� ���

��������� ��#����� J �� �������#��� ��� ������������ ��� ���� �������� 6� J ��

�������#��� ��������� ��������� ���������������������������� ������� ��78����

���� ����5�����J �I����������#��J ��#���8����������������������������� ������

�	������I�������������6����� ������������������������������������ �5����������

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

�

,&8�������9�"�)����"�������#�%�������� �����!��������0���

���!��"���#�"��

�

.��������7������	 ��������� �������� �������;�������������������&%��6���������

��� ��� � ������ ��5����5�� ���� ��	������� M �������� 2��D������� ���������� ����

8 ������������� ��� ���� �������� 6� ���������� ���� � ���� ���7����I�

����������A��5������ ������� ���� ���������� J �� ������ �� ��� ����� ��� � �

8 �������� ��� M�������I� ��� � �� ���� !�����	�I� ����� ������������ ��� �������

� ����5��� ��� 8�#��������� ��������� ���� ��� ������ ��� J �� ���� ������5���� ����

����������9?��!�������#����� ��� ����5������8��� ������������I������� �������

8������8 �����I�#������6�����������8�������P-���������QI������8 ��#� ��;����

����J �����������������������#������� �������� ����J ���������� ����������

8�#���������P���8�����������������5�QI��� ��#��	���������������������J ������

����#���5���������������������������� ����������� �#��9&��!�	>�� ���������������

�<���������&$%�����������������������#������������������I�J �������������J ��
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����������������#����������6���������������������	>����������I�����������������

� �����6�����������������������������������#�<�����8�������5����������7E�������
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D���������������������������� ����������������������6���������7����������������

����;����� �#�����������������������������������J �� ������������ ��� ���� ���
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 �� ��	�������� ��������� ��� ��7������ � 5��  �� �������� ��	��8�����5�� ��� ���

�������;������ ��� ���� ��7������� ��� ���� ������ �8��� ����� ���� ����

� ����5������������������

�

!�� #���� �E������  �� ��������� 	�������;���� ������ � ����5�������I� ��	�������� 6�

���������� ��#��� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� � �5�� �������5�� �����  ���

����������������������;��� ��������������5��������������I� ���� #������������ ���

��6� 3�4��� 6� � � ��	�������� 	��������� ��	 ���� ��������� 6�5���������������� J ��

                                                 
?:�P-�6�����������QI����,���	���	��!����������	�!��	��	�����	�����	I�+����$�I�����$I�8�#���������&$�I�
����?9A?4��

 

 

.������������!�������������!�����	��8 �� ���
�������5��������	������������� �����
���5�����������������6�������������� ������
-��	�B���	�������I��&$?��



(��(��(�.0���1',�.��'���/�.!�',(!�'�
�0(!�"����
((�2�

 

43�

8 ����� ����������� ��� ��� ������� ������8���I� ������ ��������� ���� ��	 ����

��	�������� ��5������ '��� ��� ���� 5����� �7�� ������������ J �� � 	�����
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��	���� .�� �&�?I� ����� ��	������� ��5������ �� ���� ��	���������� J �� ���� ��� ������
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��� ��������������������� ������� ��������� ������������������#�� ����E�������

���� ��	�� ��� ���� ��� ���� ��� J �� 6�� �E������� ��� ������ ����������� ���

8�������������� ��� ��6��� ��� ��5�����������  �#���I� ����� � ������ ��� ����

�������������� ��������������I�����J �����������#����7������������������5�����

����� �����������������?=����������I�)�����+�� H�����������#��J �����5�������
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����� � ���� ��� ��#����� ���������������I� �����I�  �� ����� ��� 8 ����� 5��������

�����������I� ��	 ��� ��� ��� ����� ��� ���� �����������  ��� ��������� J �� ����#�� ���
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��������� ����� ��� ��6� ��� �6 ��� 8������� �� ��� ������ ������ ��� ����������� 8 ��

� ������������ ����� ������ ���� �<������� 6����������� ������ ��������I�J ������

��5���������������8�� �������J ���������#���������������������������� ���������
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��	���;��  �� �������� �����8������ ��� ����������� ���������  ��� ���������

��������;���� ��� 	���� <E���� � ������ ��� �<����� ��� �&$%�� -�� ������������ J ��

������������#����5����������������������������E�������������5���������������J �����
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��������������� 6� ������8�� ������� J ����#��� ������� ��� ��� ������ ��������� ��

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

�������I���	 ������������������������������������ ����	���������������;���I�

���������������<������6�J ��� 5����������������� 8�������������������������� ��

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

���������� �� ��� 5�	�������� 6� 8������;�����I� ��������� J �� ���� � ����� ��� ������

��#����������� �����������	>��� ����� �����������������������������������	��

��� J �� ������ ��	�������� � �������� 6� ���� ���������� �<������ ��� ���������� ��

������ ���#����� ��� ������������� 6� ������������ P������ ��6��QI� � ������� J ��
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������� 8�����  �� ���6����� P��8�����5�� 6� ��������;���Q� ��� ��8������ �� ���I�
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���� 6<������  �� � �5�� ��������� �������� ��� ��#����� -�� �����������;������

������������5�����#�<����������#������������ �������� ��������������	��������

�������������I�������������#����� ��6I� ���� 8�������#������������������� ������

��5�������>�������������������� � �� �������������������������� ���� 8������

������5���������8����������������������������������� ��������������������������

������5���������E�� ��5��������������� ���������!�	>�� �����	��������5�������

��� ��� ��5�����,������ �	��� ��� �&$%I� ����� �����������;������ �������#�� J �� ���

5�������� ��� �������������� ���  ���������� ����J ���#����� 6�� J �� ���� ��� ����

������ �� ��������� � ���8����� �������� ��������� ��� ��� ����� �# ������� J �� ����

������������ ���������� �7���������� � �� �������� ��5���������I� ������

5��������� 6� ������ ��� �#���� ��� ����I� ��������� J �� ���� ��� ���� ��#���� �� ���

	��������E������������������������8��������������������������#��������J ������

���5����������� ����>�����������������������J �������������������������������

��8�����5���� ����� ����� ��� �����I� ���� � ����5�������� � 	�������I� ��� �	 ��� J ��

)����� +�� H�I� J �� ���� � �5��� 8������ J �� 	�����#�� ��� �������5�� 8 �����

��������������	�����������<���������<��������������������������.�����I��������

�� 8 ���� ���� ����I� � 6��� ��� ����� ������������ ����������  �� ����� ��� �#����
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� �� � ����� ��� � �������������� ��� ���� �E������� ���� 8 �����I� ����

���������������� �E� ������ ��� 8 ����� ���������� ��� ��� ��6� ��� �&$%�� -���

#���8�������I�����������J ����������#�����.����������������������������.�����I�

���� � ����5�������I� ���� ������������I� ���� ������������� 6� ���� ������� ���

����������� ��� ������ �����I� ���� ������������� ��� ��� ���� � ����5���������� 6�

���� ������������� �	�������I���� ��� 5������ � ������ �������������J ��	��5�����

���� #���8������ J �� ���� �������� ����������� ���� ������������� .����� 	��57������

����� ������� ���� ����� ����� ��	��� �#���� ������8����� J �� ��J �������� ���  ��

8�������������� � �������5�I� ����� � ������ ���� ��� ������ ������ ���� �������

��5��������� ������ +���������� 6� +�H�� ���� )��I� ��� 	 ����� ��� �&$$I� ��� J ��

� � ��� ��� ����������� ���� ����	 �� ��� ����� ���� ������ ��� ��7������ 6� J �� ��� ���

��7������������ 5��� �����������������5��	���������

�

����������������������������� � �������������J �I���	>��������������I�8 ����������

�������� ����#������� ���� ��� ��6I� ��� 8����� ����������� ��������������� ���
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��8 ��;��� ��� ���� ���5������ ��� ������������� ��� ������5��� 6� �������� ����

��8������ �� �����E�����������

�

-���������J ����� �������J �� ����������	��� ��	���������5����������������������
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����������I� J �� ��� ���������#�� ��  ��� ������ ��������� ��� ��#������I� ���

���� 5����5����#�����������������������<������-������#��������� ��������������

���5������8 ������������� ���J ������8���#�� ��� ������������� ���� ��	��������J ��

����������� ��� �������� ��� 8�������������� ��� ��� ��6�� ��� �������� ����� ���

������ 6�����9%�D������������������������:��H��I����J ������� ���� ���8�����

�������E�����������?%�%%%�D���������� � ����������	��8���#�� J �� ��� ��6����

�&$%����� 5����7��������������	>�����������.������� ����������������#������

��� �������������5������������������������I����������� �������������5����������

���������	��������6������ ����5�������I�J �����������#���J �������������������

5�������� �����������;������ ��� ��� ��6� ��� ������� �����;����� ��� �����������
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��7����������������������� 6����������������������������������������6�����&$%��

-��� ���5������� ��� �����I� �������7� 6� �������I� ��� �#���5����� ���	>��

D��������� ��� ������� ������ ���� � ������ ����� �������O� ��� ���� ���5������� ���

����8�	�����6���J ��#��������#��I� ��� ��6����������������&$%����������� ���

��� ����������#������������������

�
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�

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

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

��� 7�#���� ��� ���� ����������� �>#�����I� ����� 	� ��� ��� �������� �������� � ��

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

���������;�����J �� �����;������� ������� ����� � ���	���;�������'���5���������

#���������������������# �������������8 ��������������������� ���������������

J �� ������� 8��5����������� ��� ���� #���8������ ��� ���������;���������5����� -���

�<������ ���������� ���� ���� � ����5�������� ���������� 8 �� ��� ��� ����� ��� ���

����� �������� ��� ���� �������� 6� ��� ���� ��������#���� J �� ���������� ��� ����

������� ���� ������ ��� ���� �������� -��� �	��� ������I� ��������� ��� ��������������

��#������� ����7����������������������5�����������	 ����������8�������������� ���I�

���������������8�����������������������������������������8������������I�8 ���������

������������ #���������� ���� �� ��������� ��� ���� � ����5�������������������� ����

� ����5�������� ����#������� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ��������� ����6��� ���

��5����������I� ���������� ��������� ����� ��	��8�����5��I� J �� ������������

����5����7�� ��� .������ ����� ��	������ ��� ��� ��#���� �>#����� ���������� ���� ����

5���������

�

-�������������.��������������������5����������������8 ���������������&$%�6����

����#����������� ���������������������������������5������������ ������������

��5���� .��� �H�� 8 �� � #������� ��� �������� ��6� ��� �������� ���� ��	��� SSI�  ��

����� ����� J �� �������;�#�� ��� 5�� ���� �������5�� 5�	����� ������ ��� ��������

������������	�������������-��� �5����6�	����������������������������#����������

 �� 8�������������� ����#��� ���� ����� ��� 5�������� J �� ������# 6�� �� �8��� ���

�5������ �8����5��� ��� ���� ���;����� ��� ��78���� � ������ ��� �<����� ��� �&$%�� !���

��#��	�I����������J �������������������� �5����6����8 ���������8 ������������

������#���) ������<�������������������������������������������7����������� �

���� �	������� 	 ������J ��� ��������������� ���������� ��������� ���������

5������ ��������� ��� 5�������I� ���5��������� �� ���������������I� ���� ����E����

��������I�6�� 6��	���������������������������������.���E��������������� �������

��������6������������� ������� ������������H������8 ���������������� ������

��������������������������������������������������;���������������������

�

-��� #������������ ��� ��6� ��� ����������� �&$%������� ��� � ���� ��� ������� ��� ���

�����5�����������.���������������������#���������������������������������������
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���  ��� ��� ���� � ����5������ !��� ��#��	�I� ��� ������� �E���������� ��� ���#�����

��7���������������������������� ��������������������5����J ���������������>#�����

��� �������������.��������� ������������	��8�����5�����������J ����8� 6��������

� � ��������� <E����� !�� ��� ������#�� ���������� �#������  ��� �����8���������

�������� ���� ����������� ����� ��J ����� ��� J �� ��J ����� ��� � ����5��� ����� � �

���� ������� ���� ���������� �#������ ��� ���#����� ���  ��� 8����� �	 ��������

����������-�����������������������������;��������������	���������<�����������

.������ 8 ��  ��� ��� ���� ��� ������� ���� ������ ������������� ���� ���� �<��������

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

�������� ��� ������ �� ������� ��� ��� ��������������� �>#����� ���5������ ���� ����

������� ������ ��������� ��� �&$9� 6� �&$:�� �� ���� ����� ��� ���#����� ��� ���

������ ��������������������8 ����������7����������� �������������������������

��#���������.�������� ���� ��������I� ��������8��������������8����������������6� ���

��5����������������� ���������������	��������5�������������#�����������������

�#����5����.�������������������J �����7���#�����������������E��������� ����
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P1 ���������������������I� ���5�;��7�I���������������������5�������������I����
����������������� ������������������J ������ ���� ����5����������������������
��� ������� ������6���� ��������� ������ ������������ �#�����6�� �����I� ������ ����
��� ����6������������������� �����������#��J ��6��������������������6�� �#����
���  ��� ������ ��� ���� ���������� ����������#��� J �� ���� ��	��������
�����	����� ���� ��� ���� 6� ���;���� ��� ���� �������� ���� ���� ���������� ����
�E�	��������������<������������������������������������������������� �����������
���� ������������� ��� ���	����� ��� ����� ��� ����� 6� ������ ��������� ��� � �������
�������������J ������������������ �#����� �����I������������������#����������
��� ���� �������� �>#�����I� 6�� J �� ��� ������ ��	��� ���� �5���� 6� ���� � ����5���
����������� ����� �������� � ������ ����� ��� ��5������ ��#���� �� ��� 8����� ���
� ������6����# ��������������.������J �����������������������������#����6����
����������� ���������������� ������� ��������<�������������������������I��E�	���
����������������6������������ ���������8��������������	��������8�������I�J ��������
�������� �� ���� ������� ��� 	�#�����I� ����� J �� ���#�<�� ���� ����� ��� �������� ��
���������� �������������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������ ������� ��� �#���� 6�
������������� ���������QI��������,#7H�;����������I���6������&$&�&9�
�

�

-����� ��������� ����� ����5���������������	���;������8 ��������������������

J �� ��� ���������� 8 ���� ���5����<������ ����������� ���  �� �#����� ��� ���������

��������.�������-�� ��������J ������������������� ���5������������ �����#�����

J �� �������� ��� �����	������ ���� � ����5������� ��� ����� ��� ����� 8 ��

���>���������������������<�������6�8 ������������-��� #�����������������6����

����������� �&$%���� ������ ��� ����5���� �����<����� ��� � ���������������������

�����5���������#�������� ���5��������� !��� ��#��	�I� ��� ����������J �� ��� 8��������

�E���������� ��� ��� ����� 6� ��� ��������� 8��������� ���� J �� �������� ��	������ ����

�#����5�����������������������E����������� ��������� ��������������������������

���������������� ���������5�����-������ ��������� ���������������6���� ���#���

��� 8���������������#��������������������������8����

�

����� ��� ���������� ���� ���	��8�I� � ������ ��� �<����� ��� �&$%� ��� ����� ����

� �5���#����� ������ �������������J �����������#�����������������������������

��� ���5���������.�� �����������,#7H�;��� ������������7��������� �������8����������

#���� � 6��� ���#���� ��������#��  ��� �#��� ��� ������ �������������� ����� ���

8 � ��� ���� ����� ���  �� �������� ���� � 	��� J �� �� ��#�� ��� � �5�� � �� ��� ��� ���

��5������������ ���� �������� J ���� ��� ���5������ ���  ��� ��8������������� ���5����

                                                 
&9�+��������������8������������������������� ���������5�����������������������,#7H�;�������8 �����������
����������������������������� #����������P!��.�������������������������>#���������������������� ��
8���������	�������������QI����-��	�B���	��������I�+����3I�����:I���6������&$&I�����9%=��
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������������������� �����������	 ������������������<������.����8 ���������������

��������� ����5������������������H����������������7����	��8�����5��������� �5��

����������	�����J �����������#����������	�#�����������������J ���������;�������

����������� ��� �&$9�� ����� ���� �8���������� �� ������ �7J ����� ��� ����H�� ��� ���

� �5�� ��������� �>#����� ��������� �� ��� 5�������� ��������� ��������� ������ ����

�E�������5������5��� ��	�������������������������� ������5���;�����������������

 ������������������������� ������������������;���I������������������� �����

� �������������������P�� 6������ �����������6���������� 8��������I� ���� �� ��I� ���

�����������Q&:��

�

�� ��� ���	����� ����<���������&$%� 8 ������ �������� ���������������������� ����

� ����� ��� .������ ��� ������ ��� ������������ ���� ��� �����5��5�������� ��� ����

������������.������������������������� �����#�������� ���5��������7�#����������

5��������� 0 ���� ��� ��#��� �#���5���� ���� ��������� ��� �<������� 6� �#������

������������� ��� ��� �����;������ ��� ������������I� �#������� ������� ��

��5�������������;�������������	�������������������)7�����$%�%%%����#���������

������������������������8�������� ���������������&$:�6��&3%��

�

-���� ��������������.������# ����������������5�������������� ��� �������������

J �� ���	����� ���� ��������� � � ��78����� ����� ����� �����;����� �� ���	������

��� ����������������������5<������������������������6��������������J ����5�������

��� ��8��������� ������ �#������� �� ���5<�� ��� ��� ��6� ��� �������� ��� �&$%�� -���

�����������>#����������������������������7�#����� 5����������������� ������

��� ������������� ��	��8�����5�� ��� ��� �������� ��� ���� ���;����� ��� �������� ��� ���

�&$:��E������������9�%%%�D�������������������������������7�����������������

�����5���� ����� ����5����I�����&3%��������8��������;�#�����������������3%�%%%�

D�����������.����������� ��� ����� ������:%%�D������������������������8 �����

��5���������� ���� ����������� P��� �������� � ������QI� ���������7������ ����

�������� 5�;� �������� ��� 	���� �E�������� �� ���5<�� ����  ��� ��� ���������

������ ���5����������������������������������������������78�����������6�5���;�

�������5���� ����������;������

�

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

�������� ��J ����� ����������� ���� ����������������� ������ ����� ��#��� .������

��������6�������������������<�������������<���������������8����������������������

-��� 5��� ���� ������ ��� ����#����������� ���� .������ �������I� ���� ����������

�>#���������5��������6������#����<�������������H���������������8����������������

������ ������ ���>��� ��� ����5����� ��� ���� ��	�������� ��5����� ���  �� � 	��� ���

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

��������������I�����#��������������������&$:I������J �����#�<���������8���������

��	���;�����I������8�������I� 8��������������6�����H����� ����� �5���������������

��������5�������J ����������� 6���������������&4��

                                                 
&:�P��������6������������QI����,�������������I�+������I������49I�����?$��
&4����������������������������������	����������5���������������������������>#������ �����������	 ����
�������������<���������&$%�5�������8��,#7H�;�!��)�I�P-�����	�������I����.������6�����������������������
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������	 ��������������������<���������$%��� ������
-��	�B���	��������



�'�()*+,-.!�/�����.�.��!�
 

 
=9�

�

-�� ���� ������ ��� ���� � �5��� ��8������ �� ���� ���������� �� ��� ���� �������

� �������;���#��������������������#������������E�����������8���������.������6�
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La empresa norteamericana Warren Brothers 
Company promociona su producto de 
pavimentación Bitulithic en el mercado chileno. 
Fuente: Caminos y turismo, 1923. 
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�E�������;����������#�������6����8����#�� ����������6�����J �������� ���#��

�������5���7�� J ������� ��� �E������������� � �� ��J �;�������������� .�� ��7������

���������� ��J ��������������� ����� � ��� ��� ���#�� ���5�����������;�H�I� �����

����������������� �5��� ������ �E������$�4��2����� ��� � �� ��� ��8�� ����� ��� ����

������� ��� ������� ��#��� �������� ���� �� ���������� ���5������� ���� ����

�	��� ������� J �� ������� ���� ������� 8��� ����������  �� �������I� � ��������

����� �� �������� J ��� �����5����� ������������ ��� �������8�����5�I� 	�������

�E������������������������� ���5��I�����7������ ��������6�#��J ���8�����J ��

��������#���� �������5�����������5������������;�������+����5����.�������6�����

���#�<����J ��������	������8 ��;����������	���������� �����)����I�� �����7��

� ������������������������#�����������<����������&�%�6��&$%��

�

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

�������� ����������� ������ ��� ����;�� 6� �<������� .�� �������� ��� ����E����

�E������� ��� ��� � ��� ��� 8 �� ��������� ����� ������ 8����� ��� ��� �<����� ��� �&$%I�

� ����� ��������� ������,#7H�;����������� ��� ����	����������� ����������� ��������
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(��(��(�.0���1',�.��'���/�.!�',(!�'�
�0(!�"����
((�2�

 

�3&�

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

8 �������� ��� ���6����� �#�H����� 6� ����� ���� ����#��� ��� ������� ���� .������ �����

������ ��� ������ �������� ���������� 6� ����	������  ��� � ��� J �� � 5����� ����

������������ �������� ��� ��������#������� ��J �������� .�� ������� ���	�� �����I�

5��������� ��� ���� 5����#���� ���� ������ ������;���I� ������# ����� ���� ��

�������8����������78��������������������������6����	����������������

�

����#������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ����	������I� ��� ����� ��� ��� ����E����

�������������� 5�� �� 8 ����� ���������������������������� ���5�����������������

�������������������������<���������&$%�<����8 ������������7�������������������

�����������������������6������������������������������������,���������������#����

�<������ �����������I� ����� ������� ����������� �E�������5��� ��� ����������� 5����

������ ��� ������ ����� ��� ��� �E��������� J �� �#��	����� �� �������� ���������

���������� ��#��� ����� ��8������ �� ���� .��  �� ������� ��7����������� ����

� ����5�������� ����� ����I� ���� ��8 ��;��� ��� ���� ��	�������� ��5����� ��#������

����#������ �������� ��� �#������  ��� � ��� ������ �� ������ ��� ������� ���� ���>��

.�����#����5�������	��������������������<���������&3%���

�

.������������������������� ���������	�� �����I��������&$&���������������#�������

��� ����#����������� ���  �� � �5�� ����� ��� ������������ J �� ��J ����� ����

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

���5������� �E��������� ������ $3� �� �4$�=�� .�� �#����5�� ���� 	�#������ �#�H����� ����

��� ���� ��� # ��������� �������� 6� �������� ���� ������������ ���� ����������

��������;�������������I�����������J ��������8�������������������������������.��

���	�� ������� �I�� �����7�������������J ��������������������I�����#������5������

��� � �������� � ����5�������� ���5��������� ��� ���� �� ������  #������� ��� ����

;������5����������J ���������	���������������������������	��������������������������

.���� ��������� ��������� J �� ��� .������ ����5������� ���� ������������ ����� ���

��7������ ���� � ������ J �� �8������ ��� � �I� ��������;����� � �� ��������� ���� 8�����

	������������� ��� ��7������ ���5���� ���I� �������������� ��� ���;���� ��� ���� ��	���

������# 6�� �� ���8������  ��� ���	��� ���� ������ �������5�� ��� ���������� ��� ����

5�������I� ��� J �� ��� ��7��������� ����#���� �� ��������� ������������ ���

����������� ���7����� �������8��� ����������� ��� ����������I� ������������� ��� ��������

���	�#��� -�� ��5����8�������� ��� ��������� ����#���� J �� �8������ ��� ��78����

������;�������� ���� � �������� � �� ������� 6�� ���#�<�� �� ���#��� �������������

��78����� �����������������������������>�����������������8�����8�������������������

�������5���
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2����� ��� �<����� ��� �&$%� ��� ������� ���#����� ���� ���� � ���������� �<�������

�����P����������	�� �����������Q�����E����������������-���#������� �����6�����

���������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������� ��� ������ �� ���5�������� �����������I�

����� ��� ������� ��� J �� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ����� �����

� �������������������+������������������������� �������� ������8�� ����������

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

����� 5����� ��� �����#�� >���������� ���� ������ �������I� � 6��� �������� �����

��	 ��������� #�������� ���� ���� ��������� ��� J �� ���5���#�� ������������ ���

������������������ ���� ���� ��������2 ������ �����	����I� � ������� ��� � ������

���J �#������6������6����8������#��� �������	 ����������������������������;�#�����

����	����� ������� ��#��� ��� ��������� ������ ��������� ���� �H��� 3%$�?�� !�� #����

������� �8��� ����� 5������ ������ !�����	�� ������ ��J ��#�I� �7�� ���7� ��� �����

�� �������� ���������������#����������������� ��������E�����������������������

��� ������� ������ ,J �J �� 6� ������ ���� ����������#���� ������ 	������� J �#������

��8���J ��#���� ����� ���� � ����5����� ������� ������#��� ��� ����E���� ����������

��������E����������������������

�

����� ���;��������������������I� ��������� ������������������� ���	�� ������������

���� #���� ��������� ���� ���� � ����5�������� ������	 ����� 6� �����H���� ����� ���

�������� ��� ���6����� ����#����� ����	 ����������������������������-���������6�

!��� ������I� � 6� ����������� ���� ���� ���������� J �� ����� 8��� ��� ������� ���

������;�#��������� ����#�H��������� ����������� ���#������������L���������)7��

���7� ��� ������ �� ������ ��#��� ��	 ����� ��� ������� ����I�  ��� � ��� ��� ���	���

��������� J ����#��� ����#������������������������������������� ��	���S,S��.��

�&�?����� ����5�������- �������7#��I���������������+���������I���H���#��J ��

��������J ��#�� ���5����� ������ �����;����� ��� � ����5����� ���5����������� ����

	������������5����������!�����#��	�I����� ��������������������������J ������

�E�������5��� ���  �� � ����5�������  �#���� ��#��� ���� ������������ J �� ������

�������������������6�������������� 6��E�	�������.���������� 	�����������������

����������������� ������������� ����5��I�������������� ������I���J ��������

�������������6�����������������J ������ � �����6�������	 �������J �����������

���5�#����������#��������������������������������	 ���������������� ���8���������

��7������� ���� ����� ����� ���� ���������� ���5������ ��� � 8�������� ���# ���#���

���� 6����� �������� ������������ ��� ��8��� 6� ������� ��#���� �� J �� ��� ����� ���

���6����� ������ ������������ ��� 5����� ��� ������ ���� ����� >���������� ��� -��

-�	 �I� ,������� @�������8��B�6���J ��#�I���������I�����E����������������$%%�
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D���������$�&�� .�� � ����� ��� ������� ����� � ����5������� ��� ����8���#�� �����

��������#��I��E���� �����������8�� �������J �������������#����������J �#������

��� -��	������ 6� 2 �J <�I� ���� ����� ���#�<�� ��� ���� 	������� ��������� J ��

��#���� �� ;����� ����� ���	��� ��� ��#����� ��� 1 ��������� .�� ����� ������� ����

���������� �����	 ��� ��� �6 ��� ��� P� ����Q� J �� ����#������� ���� � ��

��#��	�� ���� ����� ���������� ��� � ����5��� ��#��� ���� ��������� �� ���� ��������

� ����������#�������7��������������������#����������������������������������

���� ��������I� �������������� ������ -��� +����� �� ,�������� ����� ��� � ����� J ��

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

����������� #������� ����5������ ��5�	�������8������������������������� ��	 ���

J ��������������������� �����������������	 �������������������,������I����� ���

������ (5����� ����#�� ���� ���� ���������� ��������� �� ���#��#��7� ����� ����

�����5���������6���������������5���������������������������������5����������������

�����������5��������#���������������!�	>����������������������������7#������

����� �������� P��� ��������� ��� ���� ������������ ���������� ���� 5������ ��� � 6�

��������6���� ���������������������7���	����#�������������5����������#���J ��

���� �������������6� �������� ����#����������� 6� ��������� ��� ��� ����;������ ���

����������Q$$%����������������������������E���������6����������5��������������

���� ���� ��������!��� ��#��	�I� ��� ���������������� ��������5�����������#�� ����

���������������  � ����� ���� J �� ��� ��������#��  �� � ����5������� ��� ���������

��������� ��� ;���� �������� ���� ��� 0����� ������� ����� 5������� ��������� ���� 4=9�

D����������J ��������#�����+���������������J ��#����� �����������9���������

������������7#���������#��J ��������8 � ��I�� �����������������������������

����������� �����������I� ����� � ��� 8 ���� P��� ����������8������ ��� ���� � �������

J �� ������� ������ ���	��� �E� �������Q$$��� -�� ������� ��� J �� ��� ���� ��������

��	 ��� ������� �7�� ���5�������� ������ ��� 8����������I� J �� ������#��

����E�����������$9����������������������6�����������!�����	��6����� ��������

��J ��#�I��� ��#�����������J ��������6����������������#�����������7����� ��

�����
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'������ ����������5����7������������������J ������#���5�#������������5�������

���<������� #���������������������J ��#�������� �������������������������������

�������I� ��� ������� ��������� ��� ��#������� 6� ��� ������ ��� ���8�# ��#��� �����

��������������5���������� ����5����-����������������������J ��������#���������

7����� ��#������ ��8�� ���#��� ��� ���5������ ��� ���# ���#���I� J �� ��� ��	 ����

����������������������������������7�����:%%�D����������������������$$$������

����� ����I� ��� ��J ��������� ��#�����I� ��� ������ 6� ��� ��������� �#��� ������ �	 ��

������� ����������� ��� ����� ��� � ���5�5�����I� ����� J �� ���#�<�� ���
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����E��������I���������������������6����8��������;����������5���������������3%?��

-����	���;����������������������8 ����� ���������� ��8� 6�������8�������������

� ������ ����� ��� ��	������� 6� ��� ����� .���J �� W��I� ��� ��	������� !�����	��

)����� +�� H�I� ��� ��J ������� �������� -������� 
��5�� 6� ��� ��������� � ��������

5�H��������M ����������� ���# �	������� ����#���������8 ������������#����;���

�������������� ������ �����������#�� ��������������� 8� ������� ��������E����������

J ��5�������������������������5��� ����������J ������#��� #A�E��������������

������������ ��� 5����� ��� ���� ������� ��� �������5�� � �������� 8 �� �����5���� ���

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

�

-���� ����5������������������������������������������������������.�����������

J �� ��� �������� ����5����� J �� �����;�� ��� !�������� 0�������� ����������� ����

� ������ 8 �� ���5����� ��  ��� 	���� �E� ������ ������ ��� ������ ����)����� ��� ���

�����5���� ��� �&�=�� !�	>�� � �� ����#���� ����� � 	��� ���� P��� �������������

�������� J ����#���������������� ����� �������������V�����T���� ��� #����;����� � �

����Q3�%�� .�� ���� �������� �7�� ��� &%� ��������� ��� ������������ ������ ����

������8 �����������������������$%�� ����5�������������8� ������� ����� ��;��

������������� �������������P������������������� ����;�I�J �����������������

��#��� ��������� ����� �7�� J �� ��� ����8�������� ��� �����Q3���� .E������ ���

��������<�� ��� ��� �� �������� ���� ���� #������ ��������� �����H����� ��� ��� ;����

�������� ���� ����� ���������#�� �� ���� � ����5�������� ����� ����������� ���  ��

���������������������>��J ����#���������8 ���������������������������#�����

�

-������#������������������������5�����#�<�������#����������������������� �������

��5��������J �����������#����������;�����!��#�����������<���������&�%�6����#���

��	 �����E�<��������� �������J ����������#��������J �����-��+���<�I������������

��� ����� ��7������ 8 ��������� ��� ��� ���8��������� ���� ������ ����)����� �����

��������� ���������-��������������5����������������;���������������������������

����<���������&3%I�� ������������#�����������������������������������J ��������

;�����!�����#��	�������������������������#�����������������������J ��������5��

��� ���#��  �� �������5�� ��� �����<�� ����� � ����� � ����5�������� J �� ���

��������#��������J ���-�����5��������� �����	���E������J ��������������������

�������������� ���������8��� �#���5��������. ���������������� ����5�������I����

���#��I�������5������������5�������������������������I���� ��� 	���������#���6���

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

                                                 
3%?� ��#����� )��D����� ! #������� E� 8 �� ���#�<�� 8 ������� ���� ��� ������� ��� ������ 6�  �� ����5��
���������������������7�#���� ������ ����<���������&�%��.�������������������������������)��D�����
���������8 ����������������5�����������������#��I�����J �����#�<������������ �������������������������
!�����	���������&$��6��&$4����� �	������������#��	���������������#���;����������������!���������#���6�
� ����8������������������7��������������������������������7���������������5����������������	 �����
��������������� �����
3%&�P� �������������QI����,�������	��I�+����9I�����:3I��:�����������#�������&�=I�����:9A:4��
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)��������������P���������������5���#���������������5�����6��>��5�����5������

�������������� ������ ��������� ��#�������� ���#���Q3�$��-�����5������ �����������

J �� �� ��#�� ����������I� J �� ��� ��������#�� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ����

������	 �����������;������

�

��������I� ��� 8 ����� ����������J ���� ��#���������������� ��������H������������

�����	��� ��� ������ 5������ �� ��� ��� � 	��� �7�� ���������� ������ ����

����������������� J �� ���� P���� #�������Q� ���� ������ ���� )����� ��������

��������� ��� ��� ��5�����,������ �	���� ������ ���� � ������� �8���������� ����� ����

��������5��� ������J �� ���	�������������������� ���7J �������H���#���J �����

�����<�� ���������� ���� ������ ���� )����� ����#�� ��� J �� ���������#�� ������ ����

� ������������<�����������������H�I�������� ����������!�����	���	��������������

��� �	 �I� ������� �#� ����I� �����������I� ��	 ���I� � �#���� ��5����� �� ���� ���

�#������ ��� ����J �� P���5<���	�� ��������Q�������� ������������ ��� �� �������

J �� ���� ������������ ��� ������ ��� � ������ ���������� ��� ������5�� # ���

������3�3��c��������5������ ����5��d�.�����������	������J ����������8��#�������

��� ������������������������������� ���	����5��������������������3�9����������

J ������ �������������� ����5����������������������������������������������������

�

�
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F1 <� ��������������5����� �� ���� � ����5�������� �� ������ � ��5���� ���� 6� ������

8 ������������ ���G�.������ #�������������������������8�������������5������ ���

���� ���������#����������������	������.�������������!�����	�������������� ������

�������� ������� �5��������������������5����� �������������� ����;������ ��������

�

.��� ����5������������ ���� �5��8��������5�������.������7J ���������	�������

���� � ������� ��� ��<�����������������������������������6������������5�������.��

������ �������	���� ���#�<�� ��8�����  ��� � �5�� ������� ��� ��8��������� �� ���

��� ����;�I�J ������������������������������������� �������������������������5���

J �� 8 �� ����� ����5�������� ���� ����� 6� ����� �� ����  �� � �5�� 6� ��������� ��������

� ���������.��� ����5���	������;�� ��������������������������������������������

��������#�����I����J ��������� ������ ���� �5�������#��������������� ���������

���� ����������� J �� 8 �� ����5������� �� ���5<����� � �5�����7������� ��� ����� ��#���

���������E� ����������6��������������-���������������������������;����������

���������#�� J �� ������ ����#�� ������ ��������� #���� ���5����� ��� �������5���

��� �����I����J ��	������;�#����������8���������������� �5����������� �������J ��

���� ��#�����5���� ����������;������

�

.��������������� #������������� �5��������������������5������������������������

!�����	������8������ ����������� ���� ��������������� ����#��������� J �� �������

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

���� ���5�������I� � �J �� ����	 �� 6� 	���������������� ������5���I� ����� ����

�7�� ������ J �� ��� �������� 8����5������ ��� ��� ��	���I� ��� J �� �E�������

����#����������������#�������������5������-�� #���������������������I� ����� ����

������;���� ������ ���� ������������ 6� �������� �� 5������ ����I� ������� 6� ��  ��

����>����������������������������� ����	��� �� ��������������I����5��������J ��

������ ��� �8���������� ������������ ����� � �5�� ���������� ��� ������;���������

�����������������������������������J �������;�#����������	���������������.��

+		/4	��I� J �� ��� ��7��������� �� ��� �E�������� ���� � ����5������� ���

����#��������	�������I����������J ������� ���������������������7������������

�� ��������� ������������ ������ ������� ������5������� ��������I������� ���� J �� ���

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

�

-��� 5������ ����������� ���5����� �� � ����� ����5�� ��� �� �������� ������� �����

�E��������� ����� � ������ ���� ���� ������������������;����� ������ ���� ��������

��������������)����I� �������������������P������;����Q����������5��� ����������

� ����5��� � ������ ��� ��	 ���� �<����� ���� ��	��� �������� !�� ���� ����������� ���

� ����5��� ��#���� ���	���� ������ ��� � ���� ��� ����8���� ���� ������� �������I�

����������J ������ ����������������� ����5��������������������������

�

������������������J ����������	����������������� #��������#���J ������ ����5���

����#�� �������� �� ����  �� �	����� ��� ����������;������ ������������ ���� ������ -��
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�E��������������������� ����5�������������#��������������5�����������.�����I�

>����� ������ ����� ����;� ��� �#������ ����	�������� ��� ������������� ��� ���

5���������-���� ����5�������� �7���������� ��������������������� ��	� ������

��8� ������ J �� ��������� ����� J �� 8 ����� ��8������� � �5��� ���������� �>#������

J �����������������������������;����������������.����������#��������#�������

8��� ��������������������	����������5����I�J ������5�������������������;������

������5�������� ��� �5������������������5��5�����������8���������.������������

8 �� ��������� ��� ��� 7�#����  �#���I� ������ ���� � ����5����� ������� ����  ��

�<������8���;������5�������6�������8������������ ����� �������+���������I� ��

� 	��� ������ ��� ������;������ ��#��� �������� 8 ���������� ������ ���� ���������

�H��� ���� ��	���� ����� 8����� ��� ��� �<����� ��� �&�%� ���� � ����5�������� ��� ����

�� ���� �����;����� �� 	����� � �� ��������� #�������� ���� ����������;������ ����

��������5���I�J ���� ��� ���	����� ����<�������	 ����������E����������� ����5�������

���� �����������������������5�������������;�������������.������������������� ����

� ����� ��� ���������� �����  ��� #���	��� ����������;������ ��� ��� 7�#���� ��� ���

5���������.��������E��������� �������E������7����������������;������� ����������

� ���� �7�� ������������ ���� ����I� ��� ������� ������  #������ ������+���������� 6�

+�H�� ���� )���� -�� � �5�� �5������ .���H�I� ����� ��� ��������� ��� �������

��5���������J ��������6�������������#����� �����I�������5��������������������

�#����������������������� ���������8������������ ��78����5���� ����������;������

'��� 	���� ��������� ��� ���������� 6� ��8�� ������� �<������� ������� � ����� ��� ���

���#���7����� ��������� ���� �������� � ����5��������� ��� ��� ��������� ���������

���������
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P.�� ������� ������ J ��  ��� ��+���������� ����+�H�� ����)��I� ��� ������ ��6I� ���
������ ��� ��� ��<����I� 6� ����� ������ �	 ����� ��� ��� ������ ���� � ���QI� ��#�����
��������I���������������+���������3�:��
�

�

.�� �&$$� 8 �� ��� 	 �������� ���������5���������������+���������� 6�+�H������

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

��78����� ���������0 ���������#������������������������� ����#���5�������������

���������������I� ���� ��� J �� ��� ��� �����#�� ���� �<������� ����������� ����

�E���������� �������� �����������#����I���� �������� ������8��������� �������������

���5������������� ����� ��������������������I�� �������� ����������������#�����

��������5���������#�I�����&�?I�������� ����������������J �������	�#���������	 ��

��6��������������������;�#����������	��������J ����� �������������������� �

������� .���� ����������� ���������� ��� ������	����� � �	�� ��� � #������� ��� ��6�

	����������������������&$%��-�������� ���������������#��I����������I���	��8����

 ����� ���������8���������7�#�����������<������6�������	�����������#����5�������

�

�����8���������������#���������� ��I�������������5�;���������������� ����5������

�����I��������� ��� ��������5������������ ������������#���8������������ ����#���

�>#������.����������������������������� ������������5���8���;�����������	 �������

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

����	 �� ���# ��� ��������I� J �� ��#��� ��������� � ������ ���	�� ������� ��� ��#���

��7������ ���� ��� ����������I� � ������  ��� ��������� ���<����� J �� ��5���#�� ����
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�������������� �����)���J ����������I������5�����������5��������	>������ ���

��������������5�����������������#���P���� ��������� ��QO� ����������I�����7�I�

����5���� 6��E�������������������J ��������5�����������5������J ���������������

���� ����5��������������8�������������������� �� �������� ���5���6�������������

-�������������������������������8���������������6�� �����������	���5��8��������

����8�����������J ������ ����������������#���������������� ����5�����J �������

���������������������� ���������#����������6��!�	>����������

�
P������ �������#����I�������������� ������I� ����5�������	��5���@_B������J �� ����
� ����5����� ��� ��� ���������	��� �� ����� J �� ��� ��� ���� ������� ���� 	������
���J �� ��� ����� ���������� ��� J �� �J �� ��� ������ ��� ��� ������5�� �� �#������  ��
���5���������������� �������������������I���������������������������������������
�������������������������# ���������6��������������������� ����5�����@_B�0��
���� ������6I����� <���������#�������������������>#����I�5��������E���������I�
�������������������������	 ���������������� ��������I������������������������
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�����>#�����J ������ <�� ��������� @_B�(���7� ! ��!�H������� ���������������� ���
����#����������� ���  ��#	���%���� @���B� ������ +�H�� ���� )��� �� +���������I�  ��
� ����I� ����������I� ��� ���������;���������I�� ��#���������� �������I���H���
����������I� �� ���� ��#�������I� �� ���� ��J �H��� ��� ��������I� ��� � �#��� ���
+����������  ��� ������# ����� ����� ����� ��� ������� J �� ���  ��� ����� J �� ���
� ������J ����������#����Q3:=��
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���� ����� 6� ����� �� ���� ���� ������ �8����������� ����������I� ��� ���������������

�������������������H����������	��������������������� � ������������#����������

����� ������������	����������� ������������8�����������	 �����8�����5����������

����	��� ��� ��� � ���� .�� ��� ����� ! #������� EI�  ��� ��� ���� �������������� ����

���6����I�����8����#������ ��������&�=�J ��� �	����� ���5��������������5������

��#��� ����������� J �� ���5���������� ���+���������� 6�+�H�� ����)��� P������#��

	 �����Q� ���������# ����3:?������� ���#�<���E���������	 ��������7������������

8�5��� ��� ��� ������ ��������� ����������� �������� .�� ��#���� ������� ��� ����� �����

����#����5��������� ���������5�������7��������I���8�����������������������������

����� ���� � �5��������� ��� ��� ����������� #������ ��� ���  ��� ���� � ����5����

.���� ����  �� ����� ��5������ ��� ���� �������� 6� ���� ����������� ���� ��	 ����

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

8 � �������������.�����������������������5���������������+����������6�+�H������

)��������������������������5�;����������������������������������5�������������

�������� � ����5����I� J �� �8����5������� ��J ������ ��� � ���� ���  �� ��5���

� �������������P����������������Q���������J �������������5������������#������

������#��	�� ������������������������I������������������������0��������)����A

+������I���������+�����2�����������������J �������������#���J �������#�������

��� ��� ���� ��� ���� 8������������I� ����� J �� ����� ��� ��� ��������� ���� � ����5�����

��#��� ������������� � � ������ ����� � ��� ����������#��  ��� �������57����� �����

8����������#������5���������3:&��
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'������������������������������!����������������� ����I�J ������	 �����#����

8�5��� ��� ��� ����� ���� ������ ����� �� ����������� J �� ��� ��� ����� ��� ����� ���# ���

����#�����	�������P���������������8� ��������6�������������������#�����7�����Q34%��

! ����������8�5���#��������������6�������� ��6����� ������#�����������	��������

�<������ ��	>�� ��� � ��� ��� ��78���� ��� ���� � ����5����� ��J ����� ���  ��� �������

�������#����������5���������� ����������

�
P���������6����������#���I��������������������#������ ���������# ������� 8�5���
������������������� ��8 ���������� ���I���� ����H���8� ���I����������������������
�������������� ��� ��#��� ���������� ���  �� �������� ��� ���� �� �������O� ���� ���
���������I�����������������#������ �������������8�����������������������	������I�
��#��������������������������� ��# ���������� ����������>#�����@_B��������
���� #��������� ��� ���� �������� ��� �E�������� ��� ��� �����������  �� � �5��
�������� ��� ����������� ��� ���� ���I� J �� ������ �� �������� ���� ��� 8����������I�
���J �� ��� �	 �������� �7����I� #������ �� �8���;O� ����������� ����������� J �����
��������� ������� ����� �������� ��  ��� ��5����������� ���������� � ��� ����
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��5�����������������J �����������������������	�������� �H������� ����5����I�
��� ��������� �� ������������ ������������ @_B�F1 <� � ����� ��������� ��� �������
���������+������������+�H������)��G�.��7��� ���5����������������� ����@_B����
������������� ����� ������������� F������  ���5��	f��;��J �� 8 ���� ������ ���� ��
������������������� ����5����I���������I��������������	�I�����I�J ������������
���������� ��� �����������I� �� ��� �������������� �#�������  ��� ��������� ���� ���
# ��� ����������� ��5������G� F+�� �� ��#��������� ��#��������� ����������� ����
����� ������G� F+�������� ������	 �������#��G�-�������� ���I� ���� ���#������� ����
��6��� �� �������� J �� ���� ��� �������� ��� ��� ������I� J �� ��8�� ����� ����
��� ����������� �� J �� ���������� ���5����.���� ��� ��� ���#�I� ����� ��� ���5��	f��;��
������������� �� �����H��������I� �5�����������I�������7� ���5��	f��;��J �� ����
���� �����J ���������������	 ���������5�����J �����������I���#��������� ��������
���7����������������������5��������� �������������.�� ����������#�������������
J �� ���� ������  �� ���#���� ��� 8� �������I� ��6� ����� �� ���� ��� ���#���� ���
���	����34�Q��

�
���8�������������������I����������������������(#�����>#�������������7��������

�� ��������������������������2������������!�����I������	����������� �����

������6��������������������������������������������H��I��������������5��#��I�

��	��� 6� � ���� ��� ��#��� ���� � �5�� ��� ������ .�� ����5����� �����	���� ��� ��#���

�8��� �������� ���� ��� ������ .���;��� -�;����I�)�� ��� .�����;������I�2<�����

��	 ���I����<�������2�������-����6�.���J ��W��I�����	����������������������

��� (#���� �>#������ ��� ��� �7����I� J ������ �8��� �����  �� ���#����

���������������<�������������5�� �������������6����������6��-��8������������

��	��������J ����������������� ��������������#������� ����� ��������� 8����������

��������������<����������� ����	 ������I�����#���������� �������������8������

J �� � �	�� �����������#����� �����#��� �7�����34$��-���������������� ���������

���� ��� 8�������� ��� ����8��� ��� ������ ����� ������ ����5���� ���� J �� �� ;����� ���

������I�8 �����������;���������I�� �������J ������ ������#��������� ��������

�E�� ��5����������������������8������������������ ������������I�J ��������	>��

�����������������������#���������������������������������������	�������������
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34$�.����� �����.���;���-�;�����������	���������5��A����7 ����I���� �����������'��5��������������������
�?&9������������������������������������H�����������������M����������(#�����>#�����I����	�������
������������M�����������&%9��� �����8����������������������,�	��������������'��5��������������������
�������������?&9�6��&$%I��� ���������� ������������������������ ��������)����7������� �������7��
���$%��H����)7��������������,�	���������8�����������������)�������������(#�����>#������6I���������I�
��� ��������������������������������������������������&$:��.����� ��������<�������2�������-�������
��� �������� ��	������A	��	��8����� ���'��5���������������������??=��� �����8����������# ����������6�
	��������� ��� ��� ��� ����� ��� )����7������ ��� ��� '��5�������� ��������� ������ �??&�� .�� ��� �����
.���J ��W��� ������ ���E������ � ���� � ��J �� ���� ��� � �� ��� ���� ����� ��	������� ��5��A����7 �����6�
����� ��	������A��J ������� ��� ���'��5�������� ��� �����I� ��#��� �#�������� ��� �?&:�� ���#���� ����� ���
���������M����������(#�����>#���������	�������������8������������������J ����� ���6���������M�������
�������&%?�6��&�$��� �����8�������������� ������M�������������'��5����������������I����	�����������
�������������8�� ��������)����7�������������&�%�6��&�$��W�����������7�� ����������� ��������������6�
�����������J ��������� ������� ��7������������������	�����0���������.����� �����)�� ���.�����;��
����������#�	���I� ����� ���	���� ���I� ����#��5�� ������I�)����������� ,�� ������ 6�(#�����>#�����������
>�����I������������ �����2<�������	 ���I�J ��������������H�#��������	��� ����I������������������ ��
������������� �<������ ������8���� ��� ����� ���������� +��� �������� ��� �����I� -�����#B��� �	�
����	���_��������I�6�2�����2���E0�B��'��#	��������	����!��	��	�B��	������	GI����������.�������I������
����� �������� ��	������5�� ����� =� ���� ��	�������� ��� ������ 6� 4� ���� ����������� .����� ���� ��������� ���
�����#�I�����7��������������������I���)�	 ���-��������.�I�����	��)�����-������I�������������5���
+�� H��6�M ��������! #������� EI���������>����������� ����������������6���������������������.�����
������������������#������<�����������������I���� ���
���I�� 	 ����
� ��I���������
��� H7��!�����
)����I����J ���.�����J ����,������+���<��+���<���+���P������<�����������������QI�����	
������	�
!��	��	�B���� ,�O���	����I� �H�� ,,I� ���� =I� � ���� ��� �&�:I� ��� 3$=�� -�� ���������� ��� ��	�������� ��� ���
�����������6�� �����5���������������������	 ����������������������7�����6����!���������8�����J �����
����5����� ��� ���� ������������ ��� ��� .������ 8 �� ��������� ���� ��� ������ ��� ��� J �� ���>������� ���
����8������� ����� ��	 ���I� ����� ��� ��������	�� ��������� !��5�I� ��� ��	����� ��� ������ ���8���������� ���
���������>#��������7������������������������������ ���������������������������&$%�6�������8 ���;��
��������������� ���������	�#����������������,#7H�;I��������������&$=��!�����#��	�I��������������J ��
���������� ������������������������	�#������I�������	�����������������������6�� ��������������<�������
��#��� ������������� �����  �� �����	������ ����5����� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ��	���� ��� 	�#������
���	7�J ���������������������������������������������������������+������������!��5�I�P-���������������6�
�����������������������������6���������QI����������
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���6������.����� ����8��� ������� ��#�������� ������ ����5���� ����J �� ������������

���� ��� ������I� ���� 6����� #���������� 6� ��#��	�� ���I� ��	����� �7�� �������

�J ������J ���7����H��������������������5������I����������������������������

� ����� ���� �����������7������� ���� ����� ����I� ��� ��� ����� ��� ����� ��������� ���

�������� ������ � ���������������� �����#���I�J �������;�#��������a$�:%%�%%%��

!�	>�� ��� �����	��� ��� ���� ���� ������� ��������������I� ����� ������ ������

����������� ��� �����;����� ���� ��������� �<������� ���������� �� ���� ����� ���6������

������������� ����� ��� ������ �����I� J �� ��� �&�=� ����#��� ������� �E���������

��������� ������������+����������6�+�H������)����������� �����������<�������

0����I� � #<�� 75���� 6� � ������ 0>H�;� )��	���343�� -��� ������������

����8���������� J �� � 5�� ��� ���6����� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� �#����

�>#�������������7��������������� ������J ����������������������������	��������

��5������������	�������� 8 �������������������6������.���8����I� ���������������

������������ �����������������<���������������������6����������������#��������

	��5���������������������������������������������������6��������� ������0>H�;�

)��	���I� � �J �� ����� ��� 5��7� �7�� ��������I� ����� ��� ������ ��#��� �����

��� �������������������8 �����������	������

�

���� ����� ����I� ��� ��������� ��� 2�������� ���� !������ ���� � � 5����� # ����
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��5����������J ���������������������J �������� ������������&%:�6��&$=�������
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����� ������������������������������������������� ����5�����6���������������
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����������� !�� #���� ����� ���  �� �������� �������� ����� 	������;��� ��� ��	�� ��� ���
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�����H��� .���� �������	��� ��� � ;	�� ����� �J �5������ ����� �7�� ��������� ���

�������������� ��� ��6����������������&$%I�6��J ��������������������������������

����������� ������ �E�������� 6� �� ��� ���8������������ ������ �����������5��������

J ���������#�����������E���������� ��������������������5�����6��������6�J ��

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

����8����������� ����� ���������� 8 �� ����������������������� �����#���� ������

������	����������5����I�J ������ ����������������������������#�����������������

��������8����������������;���I��������������#���5��������������������	����������

����������������&$:I� ��� ��6����� �����������������H�I�����������������������

�&$&�6��������������������� ����8�����������������5��������A�������������������

�������A������	������������H�I���������� ������6����������5�������������������

�#���� ��� 5�������� �������������� ��� ������� !�� �����#�� ���� ������� ����� ��� ���

���6�������������8��������������������������������������J �������������������

��� 	�#��������� ,#7H�;�6� J �� �������� ����������	������� ������8�������������

������������(��(����8�����;�������<���������&3%��

�

'�����	 ����������J �������������������������5����	���������������������������

������������� �����5������� ��#��� ��� �������� 6� ��� ���������� ������ ���� �#����5���

���;����� 6� ���� ��	���� ����������� ����������� �J �� ��� � �	�� ��� 5����� ��� ����

����������� ����� ����������� ���  �� �������� ��� �������;������� !�� #���� ���

5�� ����� ���>�� ������ �8���������� ��� 5������I� ��	�������� ��5����� 6�

��������������� ���� .������ ������� ������ ��� ����������� ������ 6� ��������� ��� ���

� ���8����������������8�5������������� ����������5���� ����������;����I�����������

��� J �� ��� ���������� ������������������� ����� ��������� � ������ ��������� �����
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������������ .�� ��������� 8 �� ������� ���� ��������������� ��� ��������� ���

������ ��� ����������������������������I��������������#�����������6���������

��� ��� � ���8����� ��#������ ��� �����I� ��������� ��� ���������#�� ��� ��5�������

�>#�������� ����������������������5����������J ��5��� ��#�����������6�����

�� �������������������� ��������������6��������������I������������������<��������

�&3%� �����#��� ����#������� �� ����������� �����������������������8����������

��5����������������+����������6�!�����	��6��������� ������J ��	���#���#�������

��#���� ��� ������ 	������� ��������  �#����I� ����� +�H�� ���� )��I� ����#�����I�

1 ������I�)���������6�!���
�������������������������������������#������J �����

������� ��	�������� 6� � ����5��������� ����#������ ������ ��� ������� ��5���������

���������8����������7E��������	����������5���;�����������;�������� ������I�

�����	��8�����5�������������J ������� ����J ������������������������������������

������ ��� �� ����;���� ��������������� �����������������������5�������<������ ���

�������� ��	������ ��������I� ���� ��#��	�I� ���� �#���� ������ ����� ��� �����������

�7����#������������������8����#������<E�����������������������>�����������

��#������������������������������������������ 	 �������� �5���5������.���H�����

����������������������I����������������������������������������J ����5������������

�������� J �� ��� ��#���� ������ ���� ������ ��������� ��� � ��J ���� � 	��� ����

� ������ �J ������ �������������J �H��������������������J ������#��� #������

���� ��������������������5���������I��������������J ����������8������ �� ����

���8����#��� ��� �������� �������� ����������;������ J �� �E���������� ����� ���

�������������	���������<���������$%��

�

.�������������������� 6���7��J �� ����������������������� ����������������������

����������I� �<������� 6� � �� ������ ������ ��� � ����5������� 6� ��� ������������

.��������� J �������������� ����� ���#��������#����� ������6��� 8��� ������ �����

�����������5����	������J ��������������7��������������E���������'����������

��������� �#�������� ��� ����� ������ 6� J �� ��J ����� ���  �� �E����� ��6��� �����

��������� ���� ��� ������� �������� J �� ���� ������� ���7������ ��� ������������

� 5������ ��� ��� ���� �� ������� ��� ��� �� ���� ��������� ������ ���� 8������

�������������������������������	���SSI��������������������������������� �������I�

��������� 6��7J ����� ���5������ ���������������� ��� ��� ��������� ����5���� ����

������;������ ��� ��5����������I� ��� �� ��������I� ���� ���� ���� ���� ��� ��������

�>#����I� ���� ����������I� ��� � ���I� ��� �������������� 6� ��� ���8��������� ���

� �5����������� �����5�������� ��#��� ��� �� ���I� ���8�������� ��������� J ��

��8�������� ��� �������� ����������;������  �#���� ��� ����� ���� ���I� � �������

J ������������ ���E�������������������������������������.�����#����������7��

.��7; ��;I���� �������������������������7���	 �������� �� �������������������

����� ����������� ��#�������� ����� 8��������� .�� ��� ������ �����I� ���

����������� ��� ����� ���� #����� ����������� ���� ����������� �������5�I� ������ ���

���������5�������������������������������<�����I�J ��������������������8 �������

����� ������8������ �������������E����������������5���������������������������

��������������I� �������� �������������� 8�������� ����������;��������� ���5��������

J �� ��� ����� ������ 8 ����� �#�������� ���� ����� ����� �E������� ���� ������������� ���

��#������ ��������������������� �����������8������ �� ���������I�������� 6�� ��
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�������� J �� ��������� ��� ������������ ������ ���� ��� ������� 6� J �� ���#�<��

����7� ���� �#������� ��� ��� 8 � ��� �7�� ��������������� .�� ����� ����

��5���������������������������E������������� ����5�����������������;���������

��� 5�������� ������� 6��  �� �������� ��� 5����� ������������ ����� �E������� ����

�������������������#��������������J �����5�5������� ��7���������� ���������

�������� ��� ��8 ����� ���� � ����5�������� '��� ������� �������������� 6�

� ����������������� ��I� ���� ����� ����I� ���������� ���� �8��� ���  �� �E������7��

��������������������������� ���� ������ �� ��8������ �� ���� J �� 8 ��������� ������

#��������#�������������	����6�� �� �����8��������������������������������������

.�� ����� ������ ��� �����������#��� ��� ���8������������  �� �J ���� J �� �#�����

�������5������� ����� ���#����� ��� ��5����	������ ���  ��� ���������� ���� J ��

���#����� ��� ���#���� ���  �� ����� ������������� ����������I�  �� ����� J ��

������������������������� ������E������5����	���������������������������������

J ��� �������������� ����5�������������������� ����������������������������#���

��� �������I� �������������� ��� ��� ����� ��� ���� ����E���������� ���<������ ���

����������� ����5����� ���� ��� 5����� ��� �������� .�� �8����I� ��� 5����� ��� ������� ���

� ����5���������5 ����� �������������� �������6�#�������6�������I�J �����������

�����;���� ��� ��8��E��������<����� ��� � 8������������������� ��#��� ��� �������

�����8�����������#��������E����������������#����J ���� ��������� �5��8��������

��5��������'���E������7����������������5���������� ���������������������������

����������������� ������������������ ���������� �	�����������������5��;��������

��������	��8�������������������������,��� ����������������������� ������6� ������

��� ���������� � ������ ������ ���� �H��� =%I� �����  ��� ��8������ �� ��� J ��

����8����������� �����5�������� ��� ��������������� ���	��������������� � ������

��� ��� J �� ��� 5������ ��5�� ������� ���� � ����5�������I� ��#����� ����  �� �#�����

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

�

.�� ��� �������� J �� ����� ��������� ��� ��� ��� ������ ���� � ����5������� 6� ���

������ ������ ���� ������� ����� ��������������� ��� ��� �������;������ ����

����������� ����>���� ��� ���� �E������������������������������������ ��� ����������

�����I� ��� ����� J �� ��� �������� ��� � � � ���� 5����� �J ������ ����������� ����

��7���������������������� 8 ������E� ������ �����������6� �����E�������5������ ���

�� ��������� .���� ������ ���� ���������� �� ������ J ������ ��	 ��� 5�;� ������

��������������� ��� ���������I��� ������J ������������ ������������ �������������

���������� �������������������5<������8��������������#�������
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