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���ȱ��������ȱ��������ȱ¢ǰȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��Ȭ
�����à����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ����������ǯȱ

����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���¤ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
��ȱ���������ȱ������������ǰȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
������£�������ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�Ç������ǯȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ
����·����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ¢ȱ������������ȱ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
��à�ǰȱ������Û�������ȱ¢ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ��ȱ
�������à�ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ�����ȱȃ��ȱ
������Ȅȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱȃ���Ȭ
�����Ȅȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ�������������ǯȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱѕǯіǯїǯќǯѠǯȱ��ȱ��·����ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ����·����ȱ¢ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�������¢�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������Ȭ
��à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¤ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ��ȱ��������ȱ�����£��ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ç�����ȱ��ȱ
���ȱ������£�������ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ
����¤�ǰȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ÇȬ
����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ���ȱ����������ǯȱ
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�����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ����à����ȱ ���Çȱ ����ȱ ȃ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ
���Ç���Ȅǰȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
	à��£Ȭ������ǯȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�¡���Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ¢ȱ ���ȱ������ȱ������������ǰȱ ��������ȱ �ȱ �¡����ȱ �ȱ �������ȱ
��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ
����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�Ç���Ȭ
���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���¤ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ��������������ȱ�ø�����ǯȱ

���ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ���Ç����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ
���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ������Ç�ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ��������à�ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ�ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���Ç����ǰȱ���ȱ
��ȱ�¡����ȱ ��ȱ �����������ȱ¢ȱ ��ȱ�����������à�ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����à�����ȱ ��ȱ ��ȱ �����à�ȱ
���ȱ¢�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��Ç�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ǰȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���Ç�����ǰȱ¢ȱ�����������ȱ����Ȭ
�������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ǯȱ��ȱ
��Ç����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ¤�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ¢ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�����������à�ǰȱ�¤�ȱ���ȱ����ȱ�����������à�ǯȱ

���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ �������ȱ
����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������Ç�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ���¤ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������à�ǯȱ�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ����à�ȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
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��������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
���ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ
���Ç�����ȱ �����������ǯȱ 
�������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ȱ�������������ȱ��ȱ������à�ȱ��Ç����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ��ȱ������ȱ�����à����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����£ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ���Ç�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ���������Ȭ
������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ������������ǰȱ ¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���Çȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ����Ȭ
���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ
�·�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ
�������������ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ ���Ǳȱ ��¤�ȱ������ȱ
������ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��ÇȬ
�����ȱ��ȱ������ȱ ǻњќѣіѐђǼǰȱ¢ȱø����ȱ�������������ȱ ��������Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ
�Ç������ǲȱ	��£���ȱ�¤����£ǰȱ��������ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ

���à����ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ�������Ȭ
�����à�ȱǻѐћџџǼȱ¢ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǰȱ���à����ȱ¢ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱȮ��ȱ������ȱ���ȱ������������Ǳȱ
�������ǰȱ��£ȱ¢ȱ������������à�Ȯȱ���ȱ��ȱ�������¢�ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¤ȱ
�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŝȬŘŖŗŗǼǯ

��ȱ ��ȱ ������ȱ ���Ç����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ ���������ȱ ¢ȱ�������ȱ ����à����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��������ȱ ��ȱ ·���ȱ ø�����ȱ ����ȱ ȃ������ȱ �������Ȅǰȱ �����������ȱ
����������������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ��à�����ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����������ȱ���à����ȱ��ȱ���Ç�ǰȱ�������ȱ	à��£Ȭ������ǯȱ

��ȱ��ȱ �������ȱ���Ç����ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ �¡�����Ȭ
��à�ȱ��ȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǯȱ��ȱ�������ȱ���Çȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��¤�ȱ���£��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
�������������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ�����à�ȱ���ȱ���Çȱ��ȱ����Ȭ
�����¤ȱ����ȱȃ�������������Ȅǰȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
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��ȱ��������à�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������£���à�ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ��������ȱ��Ç���������ȱ��ȱ���������ȱ�����à����ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ ����à����ǰȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ
������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ��������Ȭ
����ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
���ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������à�ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¤ȱ
���������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��à�����ȱ��ȱ������ȱ
��������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ�¢����ȱ¢ȱ���Ȭ
��ȱ����ǰȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ
���������à�ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ�������¢��ȱ������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ��Ȭ
���à����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¤�ȱ���£��ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ 	à��£Ȭ������ȱ ¢ȱ 	������ȱ
�������ǰȱ��Çȱ����ȱ�����ȱ��Ç�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������à�ǯȱ

��ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��à����ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ����ȱ¢�ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ
��ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ����·����ȱ�����ȱ
���ȱ������à�ȱ�����Ç����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ
��ȱ�������ǯȱ���ȱ ��¤�ȱ������ǰȱ������ȱ	��£¤��£ȱ¢ȱ	��£���ȱ
�¤����£ǰȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ�����������������ȱ�����ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�����£ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�ø������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
���¡�����ȱ ����ȱ ������������ȱ ¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ ���ȱø������ȱ�Û��ǰȱ��ȱ�������àȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�����£�ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ�������������ȱ��Ç�����ȱ������ȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ
¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşŞśǰȱ
���������£���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ
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����������ȱȃ��ȱ���������Ȅǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ø������ȱ¢ȱ��Ȭ
��������ȱ ���������ǰȱ ���Ç�ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ
������������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������Û�������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¤�ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ �������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ�¡����ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
���������ȱ���¤�ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȭ
���ȱ�����à�����ȱ��ȱ���¤ȱ�������������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���Ç�ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ǲȱ
��ȱ�������ȱ���Ç�ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯȱ

���ȱ �����������ȱ ������ȱ �����£����ȱ ���������ȱ ������ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ�����ȱ���ȱȃ��������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅǲȱ
��ȱ��������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���Ȭ
��à�ȱ�����à����ȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ȱ��ȱ
�¡���������ȱ����ȱ�������������ȱ¢ǰȱ���ȱø�����ǰȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
������ǯȱ����ȱ��ȱ���¤ǰȱ��ȱ�����£ȱ��ȱ��������ȱ������àȱ��������ȱ
���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ
����ȱ���������ȱ �����·�ȱ ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
�����ȱ�������ȱ ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�����������à�ȱ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ȱ
����ȱ�����à����ǯȱ

��Çǰȱ�ȱ ��ȱ �����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ ���ȱ����Ȭ
���Ç��ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����Ȭ
��ǰȱ ��ȱ �����������à�ȱ ���ȱ ��ȱ �����à�ȱ���ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ ø�����ǰȱ
��ȱ ������������à�ȱ ������������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
���ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ �������������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǯȱ
���ȱ �������������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��������¤�ȱ���ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����à�ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�·������ȱ



ȩŗş

�ћѡџќёѢѐѐіңћ

���ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��ȱ �������£���à�ȱ ���ȱ ��¢ȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ��ȱ��Ç�ǯȱ���ȱ�Ç������ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
��¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ��ȱ�������Ȅȱ��ȱ��������ǰȱ
��������ȱ�����ǰȱ������ø��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����ȱ�¡Ȭ
���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�Çǲȱ����ȱ�����������ǰȱ�ȱ����ȱ��Û�ȱ
���������ǲȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������£�������ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������������à�ǯ





ȩŘŗ

Memoria histórica:  
políticas y relatos generales

��ȱ ���ȱ ø������ȱ �Û��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ȃ�������Ȅȱ
���ȱ ��������ȱ �ȱ �������Ç��ȱ ����ȱ ȃ���������ȱ ��������Ç����Ȅȱ ¢ȱ
ȃ���������Ȅŗȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��£ȱ�¤�ȱ

ŗȱ ���ȱ�·������ȱȃ���������ȱ��������Ç����ȱ¢ȱ���������Ȅȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ�����à����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���Ç���ȱ���ȱ���������£��ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��Ȭ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�������Ç��ȱ ���Ç����Ȭ
���Ç�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�·�Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ����ȱ�����à�ȱ�ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
��¢��ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ��¢ȱŚŗŞȱ��ȱŗşşŝȱ�����ȱ�����ȱ�ø�����ǰȱ���������Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱȃ���������ȱ������ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ����������Ȭ
���Ȅǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱŗǚȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ	������Ǳȱȃ����������ȱ�������Ȅȱ ǽǳǾȱ ǻ��������Ǽȱȃ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱǻ��ȱ�����ȱ������ȱ��������Ǽȱ�����ȱ
���ȱ����£��ȱ�������ȱ¢ȱ����£��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��Ȭ
����£����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����£��ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����£��ȱ�����Ȭ
������ȱ���������ȱ����������ȱ¢ȱ�����������ȱǽǳǾȄǯȱ���ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ
��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ�����·�ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ
������¤����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱ¢ȱ����à����ȱ���ȱ



ŘŘȩ
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���ø�ǯȱ����ȱ�������à�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��Ȭ
�����Ǳȱ���������ǰȱȃ����Ȅǰȱ����������à�Řǯȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ����Ȭ
�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����¡�����ȱ¢ȱ
����������ȱ�����������ȱ�����ȱȃ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ�����ȱ
��ȱ���ȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ��������Ȅǰȱ������������ȱ������������ȱ
���ȱ ��ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ¢ȱ
������ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ
���¤�ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ǰȱ����à����ȱ¢ȱ������ǰȱ �����¢����ȱ����ȱ
�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��£ǯ

����ȱ���������������ȱ���ȱ�·�����ȱȃ�������Ȅȱ���¤ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ�����������������ȱ���ǰȱ
���ȱ�������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������������ǯȱ

��ȱ ��ȱ �ø����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��¢������ȱ ��ȱ ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŖŘȱ��ȱ��������àȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ����ȱ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¤����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�·��£řǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������àȱ���ȱ������à�ȱ��������ȱ�����ȱ

��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������à�ȱ �����ȱ �������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ǰȱ¢ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¤������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ø�ǯȱ���Ǳȱ������£���à�ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ������ȱǻќћѢǼǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ	�Ȭ
�����ȱ���ȱŗŘȱ��ȱ������ȱ��ȱŗşŚşǰȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���¤����ȱ�������������ǯ

Řȱ �����ȱ�·������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ¢ȱ
����������ȱ��ȱ�������à�ǯȱ���ȱ���������ȱ���Çȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ���������ȱ�����£����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ�Û�ȱŘŖŖśǯȱ���Ǳȱ�ђљіћǰȱ���£�����ǯȱǻŘŖŖŘǼǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ������Ǳȱ
�����ȱѥѥіȱ��������ǯȱ

řȱ ��ȱ����������ȱ��Û����ȱ���ȱ�����·�ȱ��ȱ����ȱ�Û��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���������£���à�ǰȱ ��ȱ ŘŖŗŗȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ç�ȱ �����������ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ������������������ȱ��ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱřŜŖȱ����������ȱ���ȱ��Ç�ǯȱ���Ǳȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ ¢ȱ ��ȱ ��£ȱ ǻіћёђѝюѧǼǯȱ ȃ�ȱ �������ȱ
�������£���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱŘŖŗŖȄǯȱ   ǯ������£ǯ���ǯ��ȱ



ȩŘř

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

������������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ �������������ǰȱ ����Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ���Ç����ȱ����������ȱ¢ȱ
��ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱȃ�����ȄŚȱ�����ȱ¢�ȱ��ȱ
�����ȱ����������ǰȱ¢ȱ���ȱ������àȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���Ç����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������à�śǯ

���Çȱ�����ǰȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ	�������ȱ��ȱ������àȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ¢ȱ����������ȱ�ȱȃ��������Ȅǰȱ��ȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ������Ȭ
£���à�ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��Ȭ
������������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ	�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ

Śȱ ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱ����ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�������������ǰȱ��������àȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
��������ȱ �����ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������������������ǯȱ���Çȱ�������ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ø�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
ȃ����ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ȱ���������ǰȱ��������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
�����������ȱ¢ȱ�������������Ȅǯȱǻ���������ȱŘǚǯǼȱ���Ǳȱ�ќѡђџќǰȱ��������ȱ¢ȱ�ђѠѡџђȬ
ѝќǰȱ�������ǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱȃ���¤������ȱ���������������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ
��������ȄǯȱǶ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������à�ǵȱ������ǰȱ ��������ȱ¢ȱ��������à�ȱ
����ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������ǰȱёђїѢѠѡіѐіюǯȱ�����¤Ǳȱ
���������ȱ��������ǰȱ�ǯȱŝŘǯȱ

śȱ �����ȱ������à�ȱ��������àȱ������ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
����à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������£���à�ǰȱ����������ȱȃ��¢ȱ��ȱ
��������ȱ¢ȱ��£Ȅǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
�ȬřŝŖȱ��ȱŘŖŖŜǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ�����àȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ��������ȱ
������������Ȅȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �¡��Ç����ȱ��ȱ ���ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��������à�ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������ȱ
����������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������£�ȱ¢ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ¢ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ������������ȱ ¢ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ 	�������ȱ ����ȱ
�������������ǯȱ���Ǳȱ�ѝџіњћѦǰȱ�������ȱ¢ȱ�юѓѓќћȱ���Ç�ȱ�ǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱȃǶ��ȱ���ǰȱ
��¢ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ǵȱ��ȱ��¢ȱşŝśȱ��ȱŘŖŖŜȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
����������ȄǯȱǶ��������ȱ������������ȱ���ȱ��������à�ǵȱ������ǰȱ ��������ȱ¢ȱ��������à�ȱ
����ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������ǰȱёђїѢѠѡіѐіюǯȱ�����¤Ǳȱ
���������ȱ��������ǯȱ
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������ȱ �ȱ ����à����ȱ ���ȱ ŗŗȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ŘŖŖŗǰȱ ¢ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ��������àȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����������à�ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��Ȭ
��������ǯȱ��Çǰȱ��ȱ���������ȱ������¤����ȱ������àȱ�����·�ȱ���ȱ
����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ¢ȱ ��������������à�ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ç�����ȱ
��ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱ���ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ
��ȱ ������ȱ��ȱȃ	�����ȱ�������ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ
��¢ȄŜǯȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ �Û�ȱ ŘŖŖŘȱ
����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ
������ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ
������à�ȱ�ø�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���¤����ȱ ����ȱȃ������ȱ���������Ȅǰȱ ¢ȱ
��������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������à�ȱ���Ç����ȱ¢ȱ�������Ȭ
��ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ
���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
��������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ�����£�ȱ����������ǯȱ

�ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��¢������ȱ���ȱȃ����Ȅȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ����£��ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ
������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��������¤�����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ����������ȱ¢ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ¢ȱ ����������ȱ�������ǯȱ1����ȱ ���ȱ��¢ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
�������������ȱ��ȱ�·�����ȱȃ�������Ȅǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ������ǰȱ ��������ȱ¢ȱ��������à�ǰȱ ���ȱ
������ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����¤������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
���Ç����ǰȱ����à����ǰȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��Ç�ǯȱ

�����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ
���ȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������à�ȱ������ȱ�ȱ��Ç��Ȭ
���ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ ���ȱ������ȱ

Ŝȱ �ќћєџђѠќȱёђȱљюȱ�ђѝҼяљіѐюȱёђȱ�ќљќњяіюǯȱ��¢ȱŝŞŘȱ��ȱŘŖŖŘǯȱȃ���ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱŚŗŞȱ��ȱŗşşŝǰȱ����������ȱ¢ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱśŚŞȱ��ȱŗşşşȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������Ȅǯȱ
������ȱ�������ǰȱ�ø�ǯȱŚśǯŖŚřǰȱ��ȱŘřȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖŘǯȱ
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�������������ǰȱ ¢ȱ ��¢��ȱ ������£�������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ
�����ȱ ���ȱ �Û��ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ȱ ��ȱ��������ȱ
���ȱ ��¤������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������à�ǰȱ �������ȱ ¢ȱ ������£�������ŝǯȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ��ȱ��¤����ȱ¢�ȱ�����������ȱ
�ȱ�����ȱ�������������ǰȱ¢ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ��ȱ��¢������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ç�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ���������£���à�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱşŝśȱ��ȱŘŖŖśǰȱ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������à����Şȱ ���ǰȱ �����ȱ �����ǰȱ
�������ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱȃ��Ç�����ȱ��ȱ������Ȅȱ¢Ȧ�ȱ���ȱ
ȃ����������ȱ��ȱ������Ȅǰȱ ����ȱ�����������ȱ ¢ȱ ����ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ���¤����ȱ�����ȱ�¤�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���Ç�ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ǯȱ

��Çȱ�����ǰȱ�������ȱ�����·�ȱ��������ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
����£��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ ���������ǰȱ
��¢�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ
¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�����������ȱ
��ȱ������£���à�ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ
����à����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

ŝȱ ���ȱ��������ȱ������£�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱŗşŘřȱ��ȱŗşŝŞǼȱ�¡Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�·���ȱ�����¢ȱǻŗşŝŞȬŗşŞŘǼǯȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������Ȭ
���ǰȱ юѠѓюёёђѠȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ �������¤�ȱ�����ȱ �¡���������ȱ ������£������ǯȱ
�¢ǰȱ
������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ����¤�ǰȱ��ȱ����������ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ�Ç������ȱ
¢ȱ����������ȱ���ȱ	��������ȱ������ȱ��ȱ���à�ȱ�����à����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ������£�������ȱ��ȱ�Ç������ȱ������£����ȱ�¤�ȱ������ȱ���ȱ��Ç�ǯȱ

Şȱ ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��Ȭ
����£���à�ȱ��ȱ�Ç������ȱ���ȱ��¢��ȱ�ø����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�¤�ȱ��ȱřŖŖȱ������£�������ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��¢��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�����������ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱ�����Ç�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
������à�ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ������������à�ǯȱ���Ǳȱ   ǯ��������Ȭ
������������ǯ���ȱ
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���Ç����ȱ�������������ȱ��ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����à�ǰȱ��������àȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ����������à�ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ
�����ȱ������������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¤����ȱ
���ȱ���������ǰȱ����Û���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ǯȱ

��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ ��������������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ �Ç������ȱ��ȱ
��Ç�����ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ �������¤����şǰȱ���������ȱ ����¤�ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ������ȱ�Û��ȱ�����ȱ��ȱ�������à�ȱ
��ȱ���ȱ������à�ȱ��������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ������ȱ��ȱ�¡�������à�ǰȱ¢ȱ�������������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�Ç������ȱ�����ȱ
�������¤����ȱ ¢ȱ ��������ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ���ȱ��Ç�ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱȃ������ȱ���ȱ�������¤����ȱ������ȱ��ȱ
�¡�������à�Ȅǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��Ç�����ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������������ǰȱ����ȱ�������ȱ
�à�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
���ŗŖǯȱ����¤�ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����·�ȱ��ȱ���������ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�·�����ȱȃ�������Ȅǰȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�¡����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ¢ȱ��ȱ
�����·�ȱ��ȱ��Ȭ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ
¢ȱ��������ȱ����������ȱ���Çȱ�������£���ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ

şȱ ����ȱ������������ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ������£�������ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ç������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
ŗşŞşȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗŞŖřȱ��ȱ��ȱ�����Ç���ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱŗŖŝȱ
��������ǯ

ŗŖȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�¤�ȱ������¤�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��Ç�����ȱ
��ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ������Ç�ȱ	������ȱ��ȱ ��ȱ����à�ȱ��ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ	��¤�ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ���������ȱ����ǰȱ��Çȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗŞŖřǯȱ
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���ȱ��ȱ��¢������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�Ç�ǯȱ��Çǰȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��¢�ǰȱ������¡��Ȭ
���ǰȱ¢ȱ����¡�����ȱǻљєѡяƑǰȱ����¤�ȱ��ȱ�������������ȱ¢ǰȱ��ȱ��������ȱ
����������ǰȱ���Ç�����ǰȱ¢ȱ�����������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ��ȱ����������Ȅŗŗǰȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱȃ�������Ȅǰȱ
��������¢·�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
�����ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ŗŘǯȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ
������ȱ ��ȱ�¡����������ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ ���ȱ
���¤�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ǰȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���¤����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ��������Ç�ǯȱ

�����ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ
�����£���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������à�ȱ�����Ç����ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ�����������ȱȃ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅȱ��ȱ���¤����ȱ�¡��Ç����ǰȱ
���������ȱ������������ȱ��ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ
���������������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ��������Ç����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ

ŗŗȱ 	џѢђѠќǰȱ�����ǯȱ ǻŘŖŗŖǼǯȱ ȃ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ������������à�ȱ���ȱ
������ȱ ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ �����������ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
������Ȅǯȱ ююǯѣѣǯȱ��������ǯȱ���������ȱ �����������ȱ ���������������ȱ ¢ȱ
�������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ø�����ȱ
�������ȱ��ȱ��������ǰȱіћёђѝюѧǰȱєѡѧǯȱ�����¤Ǳȱ����ȱ����������ǯȱ

ŗŘȱ ����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������à�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���Ç��Ȭ
���ȱ¢ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ
���������à�ȱ�����ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ �����������ȱ ������·����ȱ
����ȱ ��ȱ ���������à�ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������������ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ�����������ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ�à�����ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��Ȭ
������ǯȱ���Ǳȱ�юџҌћȱ�џѡіѧǰȱ����ǯȱȃ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ȱ¢ȱ��ȱ����ȱŖŖśǯȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ ��ȱ�������à�ȱ��������������ȱ�Ç�����ȱ���ȱ���������ȱ������Ȅǯȱ
ююǯѣѣǯȱ��������ǯȱ ���������ȱ �����������ȱ ���������������ȱ ¢ȱ �������ȱ
����à����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ǯȱ



ŘŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¢������ȱ��ȱ���������������ȱ
���ȱ�·�����ȱ�����ȱ��ȱȃ�������Ȅǯȱ

�����ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������¢��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ ���ȱ�ø�������ȱ ���Ȭ
��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ
�����ȱ �����ȱ ���������������ȱ �����Ç�����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ���ȱ���Ç���ǰȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��������£�ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ŗřȱ��ȱ
��������������ȱ����������ǰȱ¢ȱ��¢�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ������������ȱ����ȱ���Ç�����ȱ�������ȱ��ȱ�������£��ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��������������ȱ�������������ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ
���ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���¢����à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ����¤�Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ȱ¢ȱ������ŗŚǯȱ

��ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
����������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ�ø������ȱ��ȱ�������ȱ������������Ȭ
��£����ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ ���Ç�����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ǰȱ
����ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�������ǰȱ
��£ȱ¢ȱ������������à�ŗśȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ ��ȱ���¢����à�ȱ

ŗřȱ ���������ȱ����ȱ�������ȱ����à�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������à�ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

���¢ȱ�����ǰȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����Ǳȱ
���ȱ���������ȱǻ����������ǰȱ����������ǰȱ�������������ȱ������£����ȱ���ȱ���ȱ
���������Ǽǲȱ���ȱ������£���������ȱǻ���������ȱ�ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ ������ǰȱ ������������ǰȱ ��������ǰȱ �Ç������ǰȱ ���·����Ǽǲȱ ���ȱ ����������ȱ ǻ��ȱ
����ǰȱ��ȱѡѣǰȱ��ȱ����������Ǽǲȱ¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���Ǳȱ�ѢѠѠќǰȱ
���¢ǯȱȃ���ȱ����¢ȱ�¢�Ȭ
�����Ȅǯȱ������ȱ���ȱ�ђћѠђћǰȱ�������ǯȱǻŘŖŖśǼǯȱȃ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������Ȅǯȱ�ђљіћǰȱ���£�����ȱ¢ȱ�ќћєќћіǰȱ���ȱǻ����ǯǼȱ����������ǰȱ��¤�����ȱ¢ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�������à�ǯȱ������Ǳȱ�����ȱѥѥіȱ��������ǰȱ�ǯȱŗŜşǯ

ŗŚȱ ��ȱ��������à�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���Çȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�єѢіљюџȱ�ђџћѨћёђѧǰȱ������ǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ǯȱ������Ǳȱ�����£�ȱ���������ǰȱ�ǯȱśřǯ

ŗśȱ ���¢����ȱ��ȱ��ȱ��������Ç�ȱ��ȱ	�������ȱ��ȱ�����¤ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ������ȱ�Ç����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ
��������Ç����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ǯȱ������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�������ǰȱ��£ȱ¢ȱ
������������à�ǯȱ   ǯ�������������ǯ���ǯ��ȱ



ȩŘş

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ŗŜǯȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ���������������à�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�¤����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ�����ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ȱ�����ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ�����������à�ŗŝǰȱ�������ȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ����·�����ǰȱ���Ç������ȱ¢ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ������à�ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ø�ȱ��ȱ����ȱ
ȃ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȅǯ

��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���¤����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ����Ȭ
���ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�·�����ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ
����������£��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���Ç��Ȭ
���ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������¤����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ
�������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���¢����ȱ
�ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
¢ȱ�������ȱ����à�����ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ������������à�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ��������������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ
��������à�ǯȱ ����ȱ ��������¢�ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ǰȱ
������ȱ��ȱ������à�ȱ����ȱ���������ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ�������Ȭ
��à�ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ¢ȱ �����������ȱ
���¢�������ȱ �������ǰȱ �����ȱ�����ǰȱ���ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ��Ȭ
�����ȱ������ø��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ

ŗŜȱ �ќћєџђѠќȱёђȱљюȱ�ђѝҼяљіѐюȱёђȱ�ќљќњяіюǯȱ��¢ȱŗŚŚŞȱ��ȱŘŖŗŗǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ������à�ǰȱ����������ȱ¢ȱ��������à�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ
���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȄǯȱѠǯȱёǯǰȱ�����ȱŗŖȱȱ
��ȱŘŖŗŗǯ

ŗŝȱ ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ������������à�ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱşŝśȱ
��ȱ ŘŖŖśȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŗǱȱȃ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȄȱǻŘŖŖŞǼǲȱȃ��ȱ
�������ȱ���ȱ������ȄǻŘŖŖşǼǲȱȃ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�ȱ�������ȄȱǻŘŖŗŖǼǲȱȃ����¢¤Ȅȱ
ǻŘŖŗŖǼǲȱȃ��ȱ�������ȄȱǻŘŖŗŖǼǲȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȄȱǻŘŖŗŖǼǯ



řŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ�ø�ȱ��ȱ��ȱ��������¢��ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���������à�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�¡����������ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ���������ȱ������ǯȱ

�¤�ȱ ���¤ǰȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ
�¡�����à�ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����à����ǰȱ �ȱ ����·�ȱ ��ȱ ���Ç�����ȱ ��ȱ
��ȱ�������ǰȱ �����������ȱ������������ǰȱ����������ȱ�ȱ ���������ȱ
���ȱ����������ȱ �������ȱ���������ȱ ¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ
��ȱ�à��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ÇȬ
�����ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ·����ȱ¢ȱ���Ç���������ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ
������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ ��ȱ������£���à�ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ��ȱ
��������à�ǯȱ���ȱ ��ȱ ������à�ȱ¢ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ǰȱ�ø�ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ¢ȱ��Û��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
���ø�ȱ ������ȱ �����Ç�����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ǰȱ
���������ȱ ¢ȱ �����������ǰȱ ����ȱ �����·�ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ
�¡���������ǰȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ��Ȭ�������£�������ǯȱ

���ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ �����������ǯȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ ȃǽǳǾȱ
������ȱ��ȱ��ȱȁ�������ȱ����ȱ��������ȂȱȮ������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������������Ȯȱ�ȱ���ȱȁ���������ȱ��ȱ
��ȱ�������Ȃȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���������Ȭ
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ��������������ȄŗŞǯȱ�ȱ����ȱ
������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ����Ȭ
���������ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
���ȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ �������ǰȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ ����������ȱ
��ȱ ��������à�ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ¢ȱ ������£�Ȭ
������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ
������ȱ��ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���¤ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ

ŗŞȱ �юѠѡіљљђїќǰȱ���������ǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱȃ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������Ǳȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������Ȅǯȱююǯѣѣǯȱ�������ǰȱ��������ȱ¢ȱ
����à�ȱ�����������ǯȱ�����¡�����ȱ�����ȱ���ȱ��·ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ�¤�����ȱ��Ȭ
���ȱ����Ç�ȱ���àǰȱ�������à�ȱ������ȱ��������ǰȱ�������à�ȱ������ȱ������ǯȱ
�����¤Ǳȱ���������ȱ�¤�����ȱ�����ǰȱ�ǯȱŘŘǯȱ



ȩřŗ

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

�����ȱ��ȱ���ȱȃ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ
���ȱ������������Ȅŗşǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ��ȱȃ����Ȅȱ����ȱ��ȱ�����¤����ȱ
��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ
�����¡�à�ȱ�����ȱ��ȱȃ�à��Ȅȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
����������ǯ

����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ ����������à�ȱ��ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǲȱ���ȱ������Ȭ
��£���à�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ����£ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ
������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��¤�����ȱ¢ȱ���������à�ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ ��������ȱ��ȱ ��ȱ �����������à�ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ

��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ�ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ����à����ȱ���������ȱ����ȱȃ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ
���Ç���ȄŘŖǯȱ��ȱ��������à�ȱ��à����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
¢ȱ���ȱ���¤ȱ������ȱ��ȱ�¡�������à�ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
������ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ��¢�ȱ����������à�ȱ�����������ȱ���������ȱ¢ȱ
�������������ȱ��ȱ���¤����ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���¢�������ȱ��ȱ
���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ
�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��£ǰȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ
���������������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
�Ç�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ��Ç�ǯȱ

����ȱ����£��ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ȃ���ȱ ���������Ȅȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ

ŗşȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ����ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���������ǱȱѠǯȱёǯǰȱ�ǯȱ
řŝşǯȱ

ŘŖȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ���ÇȬ
�����ǯȱ������Ç�Ǳȱ��ȱ�������ȱ���Ç����ǰȱ�ǯȱŗŘǯȱ



řŘȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�������ȱ�������ȱ�������Ç��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��£��ȱ��ȱ���������ȱ���������à����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ
����������ǰȱ¢ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����à�����ǯȱ��ȱ���ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ ��ȱ �Ç���ȱ��ȱ
�����¡�à�ȱ�����Ç����ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ�������Ȭ
��ȱ����ȱȃ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���Ȅǰȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ����������Ç�ǰȱ�ø�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ������ǯȱ

Memoria colectiva
����ȱ����£��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ �������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ�¤�ȱ�¤����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ø�ǰȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ ����������ȱ��ȱ �������à�ȱ��ȱ ���������ȱ¢ȱ ��Ȭ
��������à�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
��à����ǰȱ����ȱ������à�ȱ�����£àȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����à����ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱѥіѥǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃǽǳǾȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�·�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��������¢��ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȄŘŗǯȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ
��£�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱȃ��������Ȅǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ
��ȱ�����·�ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ������������ȱ���������������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ��������������ȱ

Řŗȱ �ђџєюљљіǰȱ�������ǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱȃ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������Ȅǯȱ��Ǳȱ
�ђџєюљљіǰȱ�������ȱ ¢ȱ�іѣђџюǰȱ �Û���ȱ ǻ������Ǽǯȱ�������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ
������ǯȱ���������Ǳȱ���������ǰȱ�ǯȱŜǯ



ȩřř

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��ȱ���ȱ������ȱ�������ŘŘǰȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��Ȭ
��������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ
ȃ���������Ȅǯ

��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ���������ȱ�����ȱ ��ȱ�������Řřǰȱ ��ȱ�������������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ¢ȱ������ø�ȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ �����������£��ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ
��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ
��� ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ����ȱ �¤�ȱ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�������ǯȱ��ȱ������ȱ�·�����ǰȱ
��� ���ȱ�������ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ
ȃ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������à�ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������Ȭ
�����ȱ������ȱ��������ǰȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��������������ǯȱ��ȱ ���Çǰȱ �����ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ
ȃ���������Ȅȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����ǰȱ¢ȱ���ȱ
���������à�ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ
��������ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������à�ȱ
���ȱ������������ȱ���������������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱȃ��Ȭ
�����ȱ���������ȄŘŚǯȱ

��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������à�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ
��� ���ǰȱ

ŘŘȱ �Ѩћѐѕђѧǰȱ	��£���ȱǻŘŖŖřǼǯȱ	������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ�����¤Ǳȱ���������ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����������Ç�ȱ�ȱ
�������ǰȱ�ǯȱŘŜǯȱ

Řřȱ ��ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱà������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���Ǳȱ�ќћѡђѠѝђџђљљіǰȱ
�����ȱǻŘŖŖřǼǯȱ��������Ç�ȱ��ȱ ��ȱ�������ǯȱ������ȱ�����Ǳȱ���������ȱ�����ȱ��Ȭ
��à�ǰȱ�ǯȱŗŗǯȱ

ŘŚȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŘǯȱ



řŚȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�������ȱ��������������ȱ ��ȱ �������������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ȱ ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ�����¡���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���¤�ȱ
���������ǰȱ¢ȱ���ȱ����¤�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ �à�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����Řśǯȱ ��ȱ ����ȱ
������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������à�ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������à�ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
���ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�¤�ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ����à����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¤����ȱ��ȱ��������ȱ
�¡�����������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱȃ��������������ȄŘŜǯȱ��ȱ���Çȱ
��ȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ �����Ȭ
������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��£à�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ¢ȱ ���ȱ
��������ȱ�������ȱ���¤�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ �����������ȱ
��ȱ �������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ ������ȱ¢ȱ���Ç����ǰȱ ��Çȱ ����ȱ ��ȱ������Ȭ
��£�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȃ����à�ȱ¢ȱ������Ȅǯȱ����ȱ�ø�ȱ�¤�ǰȱ�ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���������à�ȱ�à����ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����������������ȱ���������ȱ¢ȱ���������ȱ��������ÇȬ
����ȱȮ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�¡�������à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ �������Ȯǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ·����ȱ���ȱ�ø�ȱ�¤�ȱ����������ȱ
��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ������ǰȱ ��Çȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ
������������à�ȱ¢ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��������������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�����������à�ǯȱ

Memoria histórica
���ȱ��¢��ȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ������ȱ
�����£����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��£�Řŝǰȱ��ȱ����������à�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

Řśȱ ������ǯ

ŘŜȱ �ђȱ	ќѓѓǰȱ�������ȱǻŗşşŘǼǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ���������Ǳȱ����à�ǰȱ�ǯȱŗřŚǯȱ

Řŝȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗŖǯ



ȩřś

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ
���Ç����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ������ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ¢ȱ���¤�ȱ�������������ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��¤����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��������Ç����ǰȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ��������à�ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�ø������ȱ
����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱȃ������Ȅǯȱ

��ȱ��������ǰȱ ��ȱ �������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ�����Ȧ�����ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ�¤�ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ��Çȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ¤�����ȱ��ȱ
����ȱ�������ǰȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������������ǰȱ����ȱ
����������ȱ ¢ȱ �����������ȱ �������������ŘŞǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����·�ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ
���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ����£����ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ����à����ǰȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ	à��£Ȭ
������ǰȱȃ��ȱ ���������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ���������������ȱ��¤���Ȭ
��ȱ�ȱ����à����ȄŘşȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����·�ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ
����ȱ������ǰȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�������řŖǰȱ��ȱ���������ȱ������������à�ǰȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ
��ȱ�����ǯȱ

�ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱȃ�������ȱ���������Ȅȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ������à����ǯȱ����ȱ����à�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���������à�ȱ�ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������������ȱ¢ȱ���ȱ
������ȱ ��������ȱ�����ȱ ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ �����Ȭ
��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ

ŘŞȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŘǯ

Řşȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗřǯȱ

řŖȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŝǯȱ

VICTIMAS




řŜȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�����������ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¤�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ǰȱ
���ȱ����������ȱ¢ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ�������£����ȱ¢ȱ��ȱ
���������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ���·���ȱ���¤�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������¢�ȱ��ȱ
�������ȱ���������ǰȱ¢ȱ��·ȱ�������Ç�ȱ¢ȱ������à�ȱ��������ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ���¤�ȱȃ�����Ȅȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ ����������������ȱ��ȱ���������������ȱ
¢ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ������ǰȱ����¤�ǰȱ��ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȃ�Ç�Ȭ
����Ȅǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ
������ȱ��ȱ����������à�ȱȮ��ȱ���������ȱ¢ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ
��ȱ����ȱ����Ȯǰȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ�������¢�ȱ�������ȱ���������ǯȱ

�����ȱ ����ȱ ø�����ȱ �¡�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ǰȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���Ç�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���������������ȱ������������ǰȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
�����Ȧ�����ȱȃ�������Ȅȱǻ���������Ǽǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�à��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
��ȱ��������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ���������à�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ����Ȭ
������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ������ȱ
���ȱ ��������ȱ���ȱ ��������à�ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ ����ȱ
���ȱ���������ȱ�¡�������ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������Ȭ
���ȱ������������ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ�������řŗǯȱ

��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ������à�ȱ
���ȱ���¢���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ
���������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ

řŗȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ�����������ȱ �������ȱ�����ȱ��������ǯȱ���Ǳȱ�ђџєюљљіǰȱ�������ȱ¢ȱ
�іѣђџюǰȱ�Û���ȱǻ������ǯǼǰȱ��ǯȱ���ǯȱ



ȩřŝ

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��ȱ�������ȱ����ȱ������������à�ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ�������Ǳ

�����à���������ǰȱ��ȱ ��ȱ �����������ȱ������ȱ����ȱ�¡Ȭ
������ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ��ȱ �����������ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ����à����ȱ�����ȱ �¤���Ȭ
�����ȱ�����£����ȱȮ����������ȱ�ȱ�����������������Ȯȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ�����à����ȱ���ȱ �������ȱ¢ȱ���ȱ ���������ȱ��ȱ ��ȱ
�������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱǽǳǾȱ
�¢ȱ���Çȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
����à����Ǳȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ���Ç�ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���������ȱ��ȱ
���������ȱ��������������ȱ�ȱ��������������řŘǯ

��ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������Ȭ
���ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ��¢�ȱ��Ȭ
������à�ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ����ȱ���ȱ ��ȱ
��ȱ��������£���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ����������ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ��ȱ���Ç�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ���������ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ���ȱ �¡�������à�ȱ ��������ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ �����¤�ȱ��ȱ
���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ����������ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ���¢��Ǳȱ

ȁ���������ȱ ��ȱ�������ȱ ����à����Ȃȱ ǻ��Ǽȱ ���ȱ �¡���Ȭ
��à�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�Û��ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¤�ȱ���ȱ���ȱ
���¤����ȱ��ȱ����ȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ��Ȭ
������������ȱ����à����ȱ¢ȱ����·����ǰȱ����ȱ�����·�ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��·ȱ
���Ç�ȱ��������ǰȱ��ȱ��·ȱ���������������ȱ¢ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ ��ȱ ���Ç��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������¤�����ȱ

řŘȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŜŘǯȱ



řŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������������£����ǰȱ ���ȱ ��·ȱ ����ȱ ������ǰȱ
��·ȱ ���ȱ���Ç�ȱ ������ǰȱ��·ȱ������ǰȱ��·ȱ�����ǰȱ��·ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
��������ȱ������ȱǽǳǾȱ��¤���ȱ���Ç��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ�ȱ����������řřǯ

�����ȱ����ȱ����������ǰȱ ��ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����à����ȱ��ȱ������Ȭ
����řŚǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����·�ȱ���ȱ����ȱ�à��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ����à�����ȱ��ȱ
������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ���������ȱ��ȱ��¤�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ
�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ������������ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ǰȱ��Çȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ���������������ȱ�ȱ�����Ȭ
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱø���řśǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������à�ȱ�¤�ȱ
�¡�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱȃǽǳǾȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�¡�����������ȱ�������������ǰȱ¢ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȄřŜǯȱ

��Çǰȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��à����ǰȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ
��ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ
¢ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��¤����ȱ���������ȱ¢ȱ����������ǰȱ��ȱ���Ȭ
�������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������������Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ

řřȱ �іћѦђѠǰȱ������ǯȱǻŘŖŖşǼǯȱȃ��ȱ�������ȱ����ȱ���Ç����ȱ�ø�����Ȅǯȱ��Ǳȱ	ѢіѥѼǰȱ�����ȱ
�ȱ�ћіђѠѡюǰȱ����������ȱǻ���ǯǼȱȃ���Ç�����ȱ�ø������ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅǯȱ�ȱ��������ȱ
�������������ȱ��������ȱ����������ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ�������ǰȱ�ǯȱřŘǯȱ

řŚȱ �єѢіљюџǰȱ������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱśşǯ

řśȱ ������ǰȱ�ǯȱŜŘǯȱ

řŜȱ ������ǰȱ�ǯȱŚŚǯ



ȩřş

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������������ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ���������������ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ¢ȱ���¤�ȱ���������ȱ
��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ������ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������à�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ
������ȱ�������ǯȱ�ȱ ���ȱ ��£����ȱ��ȱ ����ȱ ��������à�ȱ���¤�ȱ��ȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ¢ȱ���ȱ���Ç�Ȭ
���ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¤�����ȱ���Ç����ǰȱ����ȱ
���������������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ���������������ȱ��������ǰȱ�¤�ȱ
���¤ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ
������������à�ȱ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ�����ȱ��������£���ȱ¢ȱ��ȱ������������ȱ�Ç�����ȱ¢ȱ���Ç����Ȭ
����à�����řŝȱ�¡��������ǰȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ �����������ȱ �����������ȱ �ȱ ��ȱ
�����ȱ ��������ȱ����ȱ ��ȱ ������à�ǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������à�ȱ
��������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ǯȱ���Çǰȱ��������ǰȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������¢�ȱ��ȱ�������ǯȱ

��ȱ������à�ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��������������ȱ�¤�ȱ��������ǰȱ��Ȭ
������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱȃ����à�����Ȅȱ�ȱ�������ȱ������à�����ȱ��ȱ���ȱ
��¤������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ���·����ǰȱ ������Ȭ
���ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱȃ������Ȅȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ǯȱ�¤���������ȱ�¡����ȱ
���ȱ��������à�ȱ�à����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ���Ç����ȱ�ȱ����ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��Ç�����ȱ
������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ������ǰȱ��ȱ��������à�ȱ
��ȱ���ȱ����������������ȱ�¡��������ȱ�����ȱȃ��ȱ��������Ȅǰȱ����Ȭ
��ȱ�������£���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ø�ȱ��ȱ����ȱ��ȱȃ��������ȱ��ȱ

řŝȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯ



ŚŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��������ȱ���ȱ����������Ȅǯȱ����ȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������à�ȱ����à��Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ
����ȱ ��ȱ �����àȱ �������������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ
������à�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ��������ǯȱ�����ȱ���Çǰȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ������ȱ���Ç���������ȱ�����·�ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱȃ����������à�Ȅȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
������à�ǰȱ��ȱ���������à�ǰȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ�����ǰȱ¢ȱ��Ȭ
�¤�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������������řŞǯȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ ���������ȱ���Ç����ǰȱ����ȱ����à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ �����������ȱ
��ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ ����������ȱ���ȱ����Ȭ
����à�ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ������Ȭ
������ȱ ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ ���������à�ǰȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ ��ȱ ��������ȱ�¤�ȱ ���¤ȱ ��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ ¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ��Ȭ
���������������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱȃ���Ç�����ȱ
��ȱ�������Ȅǰȱ�Çǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���¤����ȱ�������ȱ���ȱȃ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���Ȅřşǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱȃǽǳǾȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ȱ������ǰȱ��Çǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
��������ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¤�ȱ���������ǰȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���¤����ȱ������¤����ǰȱ������������ȄŚŖǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ ��ȱ
���������à�ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱȃǽǳǾȱ�¤�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ

řŞȱ љђіћǰȱ�����ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ
���ǯȱ���������Ǳȱ����à�ǯȱ

řşȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗŘǯȱ

ŚŖȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱśŗǯ



ȩŚŗ

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������£�������ǰȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�������£���ǰȱ��������ȱ�ȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
�¡�����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����à����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��������ȄŚŗǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱȃǽǳǾȱ����ȱ����Ȭ
������à�ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������Ȧ
�������ǯȱ �������ǰȱ ����ȱ �����������à�ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ���������ǲȱ��ȱ�������ȱ������ȱ¢ȱ����������ȱ�����������ǰȱ
��ȱ��¤����ȱ�ȱ���������à�ȄŚŘǯ

��Çǰȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱȃ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ
��ȱ���Ç���Ȅǰȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ
���Ç�����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱȃ������Ȅǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱȃ������Ȅǰȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ
���������ȱ����ȱ�����à�ȱ�����à����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������Ȭ
��ȱ��ȱȃ�������ȱ������¤����ȄŚřȱ��ȱ ����ȱ ����������ȱ��ȱ��Ȭ
¢��ȱ������ȱ���ȱ���Ç�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ
����ȱ �����¡��ȱ��ȱ ��������ǰȱ ��������¢·�����ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ
ȃ�·�����ȄŚŚȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ

��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ȁ�·�����ȱ ��ȱ�������Ȃȱ
����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������¤�����ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ�����à�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ø�����ȱ¢ȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ
����·�ȱ��ȱ��¤������ȱ¢ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�����à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ���������������ȱ¢ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ¢ȱ������������ǯȱ

Śŗȱ �єѢіљюџǰȱ������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŜǯ

ŚŘȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŝǯ

Śřȱ �џђћѧђљǰȱ������ȱǻŘŖŖŞǼǯȱ��ȱ��������ȱ���Ç����ȱ���ȱ�����ȱ�¤�ǯȱ������ȱ�����Ǳȱ��Ȭ
���ȱѥѥіȱ��������ǰȱ�ǯȱŘŝǯȱ

ŚŚȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŚǯȱ



ŚŘȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ¢ǰȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ��������¢��ȱ�ȱ��ȱ����������à�ǯȱ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������à�ȱ¢ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�ø�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ�����ȱ����£��ȱ
���Ç�����ǰȱ�����·�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������������Śśǯ

��Çȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
�ȱ��������ȱ���¢�������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ������ȱ����Ȭ
���ȱ������¤����ǯȱ��ȱ��£à�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ����������ȱ�¡�������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�ȱ
��ȱ��£ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������Ȭ
���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ǲȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ
��������ǲȱ��ȱ������¢��ȱ�����������������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ
�¤���������ǰȱ���ȱ������ȱ�������ȱȃǽǳǾȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������à�ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ���������������ȱ¢ȱ�������ȱ�������Ȭ
���ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ¢ȱ������������ȄŚŜǯȱ

��Çǰȱ �������ȱ ���������ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����Ȭ
����������ǯȱȃ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������Ȅǲȱȃ�����ȱ�¤�Ȅȱ¢ȱ
ȃ�������ȱ������¤����Ȅȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ�¤�ȱ������Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱȃ�������ȱ������¤�����Ȅȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
ȃ������Ȅȱ�ȱ�����������ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ���������������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Û�ǯȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������à�ȱ����ȱȃ��ȱ

Śśȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŚǯȱ

ŚŜȱ �џђћѧђљǰȱ������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ



ȩŚř

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

ђѠњюȄŚŝǰȱ�ȱȃ��ȱ�����Ȅǰȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱȃ�����ȱ
	�������Ȅǰȱ�ȱ���ȱȃ��������ȱ������¤����ȱ��ȱ�������¢�ȄŚŞȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ǰȱǶ��·ȱ�����ȱ��ȱ
�����à�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ç����ȱ�ȱ�����������ǰȱ¢ȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ
��·ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ ��������ȱ¢ȱ ��ȱ ��������à�ȱ���Ç����ǰȱ ���Ç����ȱ¢ȱ ·����ǵȱ��Ȭ
����ȱ����������ȱ�����à�����ȱ �������������ȱ��ȱ��ȱ �·�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ����ȱ�����¡��ȱ����������ǰȱȃǽǳǾȱ���ȱ
��ȱ ���������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ȱ�ȱ ��ȱ��£ǰȱ ��������¢��ȱ
�ȱ ��ȱ ����������à�ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����������à�ȱ¢ȱ
�¡�����à�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �ø�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ������à�ȱ
�����ȱ����£��ȱ���Ç�����ǰȱ�����·�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������������ȄŚşǯ

Śŝȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ��Ç����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ǰȱ��£����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��Ȭ
���ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ø�ȱ���ȱ�·������ȱȃ���������ȱ����àȬ
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ¢�ȱ���ȱ
���¤ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȅǯȱ���Ǳȱ�ђѧѧђѡѡіǰȱ
���ȱǻŘŖŖşǼǯȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ��������������ǯȱ������ȱ�����Ǳȱ�����ȱѥѥіǯ

ŚŞȱ ���ȱ ��������ȱ�����������ȱ �����ȱ �����à�ȱ ��������������ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
ȃ�������ȱ��ȱ�������Ȅȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
��à�ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ¢ȱ�����ȱ�����������ȱ�������Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ø������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ������Ȭ
�����ȱ��ȱ�����������Ǳȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������Ǳȱ�������à�ȱ��������Ç�ȱ���ȱ������ȱǻ��������Ǽǰȱ
�����ȱ��������ȱ ���ȱ 
���������ȱ ǻ����������ȱ �ǯȱ �ǯǼǰȱ ���������ȱ �������ȱ
����ȱ ��ȱ�������ȱǻ���������Ǽǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·����������ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�ȼ�¡���ȱǻ�������Ǽǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱǻ�������Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
������¸����ȱ���ȱ��������ȱǻ�������Ǽǰȱ��������ȱǻ�����Ǽǰȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ¢ȱ��ȱ������������à�ȱǻ���¤�����Ǽǰȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
ǻ���������Ǽǰȱ������ȱ������ȱ ǻ�������Ǽǯ���Ǳȱ��������ȱ����������ǯȱ   ǯ
������������������ǯ���ȱ

Śşȱ �џђћѧђљǰȱ������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŚǯȱ



ŚŚȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ç�����ȱ ��ȱ �������ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ¢�ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������à�ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ �ø�����ȱ ������������ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ
��ȱ ������ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ �����ȱ��ȱ �·�����ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ �����ȱ��������£��ȱ ��ȱ�������à�ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����������������ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ
���ȱ����������ǯȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ ���������ǰȱ����ȱ���ȱ
�������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ��������¢��ȱ
�ȱ ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ��ȱ ������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ������Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������������ȱ������£��ȱ��ȱ������ȱ�ø�����ǰȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ¢ȱ�������ǰȱ �ȱ �������ȱ���������ǰȱ ���ȱ
����������������ȱ�����������śŖǯ

��ȱ���ȱ ���¤ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ
�������ȱ ������¤�����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������������ȱ
ȃ�����ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ��������Ȭ�Ç�����Ȅśŗǰȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ
�����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�����à����ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
¢ȱȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ������������Ȅǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ÇȬ
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����¤������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ����ȱ ����������ȱ �¤����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ��ȱ �à��ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
����ȱ�����·�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
���������Ǳȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ��£ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��Ç�����ǰȱ���·����ǰȱ

śŖȱ ������ǰȱ�ǯȱŘśǯȱ

śŗȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗśǯȱ



ȩŚś

�ђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюǱȱѝќљҌѡіѐюѠȱѦȱџђљюѡќѠȱєђћђџюљђѠ

��Çȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¤�����ȱ�����������ǯȱ����ȱ
��ȱ��Çȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ǰȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ ��ȱ�������������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ¢ȱ��ȱ�����������£��ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ��Ȭ
���������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����£��ȱ��ȱ���������à�ȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�ø����ȱ���ȱ ȃ�·�����ȱ��ȱ����Ȭ
���Ȅǰȱ ��ȱ ���������ȱ ������ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����à�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ
�����������à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������à�ȱ����à����ȱ�����ȱ��ȱ
�������à�ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ
�ȱ��·ȱ����ȱ ���������ȱ���ȱ ������ǰȱ ��¤���ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
����������à�ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
��à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��·ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢�ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ
��¤�ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ�����ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������¤����ȱ�����ȱ
·���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯ

��ȱ �����������ȱ ����������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ�ø�������ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ ����������ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�Çȱ���������ȱ��Ȭ
�������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����à����ȱ�ȱ �������Ç�ǰȱ�����ȱ
�������Ç�ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ������Ç�ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢ȱ �������ȱ
������¤�����ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ¢ȱ���Çǰȱ�������ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ
�������ǯȱ �����ȱ ����������ȱ ���¤�ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ
���Ç����ǯȱ����ȱ����ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�������Ç�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ
����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���Çǯ
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��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱȃ����Ȅȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����Ç����ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ�����ȱ���¤ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ
����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���·������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������¤����ȱ��ȱ�Çǰȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ ���ȱ�Ç������ǯȱ���ȱ��Ȭ
�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ����£��ȱ¢�ȱ��������ȱ
��ȱ�����������à�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ¢ȱ
����������ȱ��Ç�����ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ
¢ȱ��£ǰȱȃǽǳǾȱ��¢ȱ���ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱǽǳǾȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�Çǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��Ç�ǰȱ¢ȱ���ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������£��ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȄśŘǯ

���ȱ ����ȱ������ǰȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ����Ȭ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����Ç����ǰȱ�����Ȭ
���Û����ȱ ���������ȱ ¢ȱ ������������ȱ ��à�����ȱ ¢ȱ �����ȱ �������ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ������à����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯȱ
�������������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ���ȱ�����£ȱ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������à�����ȱ�����������ǰȱ¢ȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ��������������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ �����������ȱ
�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ����������ȱ���������������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ¢ȱ���������ȱ��������Ç����ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������¤ȱ������ȱ
���ȱ����������à�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱȃ��ȱ�����ȱ���ȱ���������Ȅǯ

śŘȱ �юѠѡіљљђїќǰȱ���������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŘǯȱ



ȩŚŝ

Hegemonía vs. articulación 
en la memoria histórica

�ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ¢ȱ ��¤������ȱ ��ȱ ���Ȭ
��������à�ȱ��������ȱ¢ȱ��������à�ȱ���ȱ�������ȱ������������Ȭ
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
��������ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ ���ȱ ������������ȱ��ȱ ��ȱ�������Ȭ
��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱȃ��������ȱ�������Ȅȱ������������ǰȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱȃ����à�ȱ¢ȱ������Ȅȱ����ȱ�à�����ȱ����ȱ��ȱ������Ç�ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ��£ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������à�ȱ��������Ȭ
�����ȱ���Ç����ǯȱ

��ȱ�����ȱ��������à�ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱȃ�������ȱ
���������Ȅǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����¤����ǰȱ�������àȱ��ȱ�Ç����ȱ��ȱ��ȱ��������£�ȱ¢ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���¢����ȱ��£�Ȭ��������ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ������£�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢��Ȭ
��ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������£���ǯȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ��ȱ
�������������ȱ����ȱ���¢����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�¡��������à�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���Ȭ
���������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ¢ȱ���������ǯȱ����ǰȱ������ȱ
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�ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ	�����ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����������à�ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
�������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ ������àȱ��ȱ¢�ȱ�����������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ������������ŗȱ���ȱ��������àȱ��ȱ
��������£���à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ

�¤�ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ������¢����ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������£���à�ȱ ���Ȭ
������ȱ �ȱ ���ȱ �������������à�ȱ �����à����ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���Ȭ
���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ç��Ȭ��������à�ȱ ��ȱ ���������ȱ ������������ȱ ¢ȱ
����������ǲȱ��������������ȱ¢ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ȱ
��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ�����������ȱ�����·�ȱ�ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱȃ��������Ȅȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱȃ	�����ȱ��Ç�ȄŘǯȱ���Çǰȱ��ȱ�����àȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ����Ȭ
��������ǰȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�����¢àȱ
��������������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��������������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱ��Ç���ȱ�����ȱ���������ȱ���Ç�����ȱ������������ȱ
���ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ
�����ȱ������à����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
����£���à�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

ŗȱ ���ǯȱ�ђѦђѠȱ�юѡђǰȱ������ȱǻŘŖŖŞǼǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǯȱ����������ǰȱ�������ȱ
¢ȱ������������à�ǯȱ����Û�Ǳȱ���������ǰȱ�ǯȱřŗǯ

Řȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǱȱȃǽǳǾȱ��ȱ����àȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ ������£���à�ȱ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������£���à�ȱ�����à����ȱ
������ǰȱ���ȱ���àȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������Ç��ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ��������ȱ¢ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������£���à�ȱ¢ȱ������£��ȱ������������ȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
��������à�ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������������ȱ¢ȱ����Ç�����Ȅǯȱ
�юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŜŚǯ
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�������ȱ��������������£����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������řȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������¤���ǯȱ

��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ����Ȭ
��¤����ȱ��ȱ��·����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�����£����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������à�ȱ
��ȱ ���ȱ ��Ç�����ȱ ���������ȱ ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ ���Ȭ
������ǰȱ ���ȱ��Çȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
�·�����ȱ �����Ç����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ
���ȱ�Ç������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ ��������ȱ ¢ȱ����ȱ ��ȱ ���Ç����ǯȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ��������ȱ���������������ǰȱ�����¢����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��¤�Ȭ
�����ȱ��ȱ ������à�ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ
������ȱ¢ȱ����������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����·�ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ��������Ç��ȱ��ȱ���������à�ȱ¢ȱ������Ȭ
����à�ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�������������£����ȱ���ȱ��¤�����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ
����������ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ�¡�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Śǯȱ

��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����������ǰȱ
�������������ȱ �¡����ȱ ��¢ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ ��ȱ����Ȭ
���ȱ ����à����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ��ȱ ������Ç�ȱ��ȱ ���ȱ��Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ ��������ȱ¢ȱ��ȱ��������à�śǯȱ��ȱ��������à�ȱ

řȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
����à�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��������ȱǻѐќћюёђѝǼǰȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱŗşŞŚǯȱ���Ǳȱѐќћюёђѝǯȱ��à����ǯȱ������ȱ�����Ǳȱ������ǰȱѠǯȱђǯȱњǰȱ���������ȱ
�������������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ

Śȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŝŜǯȱ

śȱ ��ȱ ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ��������������ȱ
��ȱ���ȱ������£�������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
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������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������à�ȱ¢ȱ��������������ȱ���ȱ������ǰȱ
���ȱ��ȱ�·������ȱ���Ç�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ����������������ȱ�ȱ���ȱ�������Ç�ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ �������ȱ ��������£����ǰȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ �������������ǯȱ ����ȱ �����ȱ ��Û�����ǰȱ �����ȱ ����Ȭ
������ȱ��¢ȱ������ø�ȱ��������ȱ�ȱ �������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������à�ȱ¢ȱ��ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
����������ǰȱ�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���¢����ȱ��£�ȱ�ȱ���ȱ
���ȱ�¡ȱ����������ȱ ����������������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ �����Ȭ
���������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱȃ�������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȄŜǰȱȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ������¤�����ȱ��ȱ���¤����ȱ����Ȭ
�à����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �¡�������ȱ �������������ȱ�����������ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �à������ȱ��¢ȱ���Ȭ
������ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
��������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¢��ȱ���Ȭ
����������ȱ�������ȱ��ȱ���Ç����ȱ¢ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
��������ǯȱ

���ȱ��������Ç������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ ��ȱ �������������à�ȱ�����à����ȱ ������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ
�������à�ȱ���������¤���ȱ�����ȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ

����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ǱȱќћѢǯȱ����Ȭ
��à�ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱŜŗķȱ���Ç���ȱ��ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ�������£���ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ
�¡�����ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ���ǯȱ�Ȧ��ǯŚȦŘŖŖśȦŗŖŘȦ���ǯŗǰȱŘŖŖśǯ

Ŝȱ �ѓџǯȱ�ѣџіѡѧюџǰȱ��������ȱ¢ȱ�юћѡќѠǰȱёђȱ�ќѢѠюȱ�юћѡќѠǰȱ����������ǯȱȃ�����Ȭ
�����à�Ǳȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¤����Ȅǯȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ�������ȱ���¤����ǯȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ�������Ç�ȱ�������ǯȱ��Ȭ
���ȱŗŝȱ��ȱŘŖŖřǯ
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����à����ǯȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ�Û��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȭ
��������ǰȱ¢ȱ���ȱ����ȱ��£ȱ�¤�ȱ�����������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ
��ȱ�����¡�à�ȱ���������¤���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ	�����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ ��ȱ��ȱ
���ȱ��������Ç������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����£��ȱ����Ȭ
���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����¢��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ
��������à�ǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ����������ȱ
�����ȱ������������ȱ��¢ȱ���Ç�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ¢ȱ������ǰȱ������������ȱ���Çȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ������ǯ

���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���Çǰȱ
�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������Ȭ
���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������£���à�ȱ��ȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ���������¤���ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����¡�à�ȱ��ȱ����������ȱ��¢ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���Ç����ȱ��ȱ���������ȱ
¢ȱ���������ȱ���Ç����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ������������ȱ����Ȭ
�����������ǰȱ�ȱ��ȱ ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
����ȱ��ȱ��£ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������������Ȭ
��ȱ��ȱ����ȱ����������ǯ
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El punto de partida de  
una perspectiva critica-ble 
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����£��ȱ��ȱ���������£���à�ȱ
��ȱ ��ȱ�����à����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��à����ȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��Ç��Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ
¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����������������ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ǰȱ���ø�ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ
ȃ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������Ȅŝȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ǯȱ

��ȱ�������ȱ���ȱ ��������¢�ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
���������ȱ ����ȱ�����������ȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ ����·����ȱ ��¤�ȱ���£��ȱ
����Şǰȱ ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��¡���ȱ������������ȱ��Ȭ
���ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ
�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ȱ��ȱ��ȱѐћџџǯȱ
�����ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ·�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ����������������ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ��ȱ�������������ȱ
�����ȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ·���ǰȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ

ŝȱ ��ȱ������ȱ����ȱȃ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��à����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱѐќћюёђѝȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�¤����ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����Ǳȱȃ�������ȱ��ȱ�·����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ������Ç�ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ �¡�����ȱ����Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ�£�������ǰȱ���à����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
��Ç���ǯȱ��Çȱ������àȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�Û��ȱ����àȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ ����à�ȱ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ ¢ȱ��ȱ
������ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ���àȱ��ȱ������ȱ�¤�ȱ�ȱ�����ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ����������ȱ����Ȭ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ��Ç�ǯȱ���Ǳȱ	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ

Şȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��¤�ȱ���£��ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��¡��Ǳȱ�џќѧѐќȱ
�яюёǰȱ ��¤�ȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ��ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�������ǯȱ
�����¤Ǳȱ�����ǰȱ��������ǯȱ
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���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ��������ǰȱ
������ȱ�ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ
���ȱ ���������à�ȱ���ȱ�������¤ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��������à�ȱ���ȱ
��������ȱ ����ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����·�ȱ
��Ç����ǰȱ ����ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ��¢��ȱ������ȱ �ȱ ��ȱ�����������ȱ
��������������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ¢ǰȱ���ȱ������Ȭ
��ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�Ç������ǯ

�����ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ �����������ȱ�ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ç����ȱ ��������ǰȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ
���£��ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���ǰȱ
����ȱ�����à���������ȱ���������ȱ�ȱ ��ȱ ������������à�ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ�������ǰȱ�����Ç���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ������������à�ȱ���ȱȃ������Ȅǰȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�������Ç�ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��Û��ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱǻ�Ç������Ǽȱ���������şǯȱ
����ȱȃ�����ȱ��ȱ�������Ȅȱ��ȱ��������Ç�ǰȱ���ø�ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ
�����·�ȱ���ȱ��������ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��£���ȱ¢ȱ��������ǰȱ¢ȱ��ȱ
���������£���à�ȱ���Ç�ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���Ȭ
����£���ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ

��Çǰȱ ��ȱ����à�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ����ȱ���£��ǰȱ����Ȭ
����ȱ������ȱ����������ȱ ��à�����ǰȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ
����à�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ
�������������ȱ�������ȱ���ȱ���������à�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ȱ��������Ȭ
�����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��Ȭ
�ø�ȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������£�ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱȮ���ȱ
�Ç������ȱ¢ȱ���ȱ������£�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
�����Ȯȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱȮ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������Ȯȱ���ǰȱ��ȱ������ǰȱ

şȱ �џќѧѐќȱ�яюёǰȱ��¤�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŖŖǯ
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���������£�ȱ�������ȱ����������������ȱ����������ȱ����ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�Ç������ȱ��������Ȭ
�����ȱ��������������ǯȱ��Çǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����àȬ
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱȃ�������������ȱ
�����������Ȅȱ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ�������£���à�ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ŗŖǯȱ�ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������Ç������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ ����������ȱ���ȱ·�ȱ����Ç�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������Ȭ
�¤���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����à����Ǽȱ��ȱ���Ȭ���������à�ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������Ǳȱ��ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ�������£���ŗŗǯȱ����ȱ���������ȱ�����à����ȱ���������ǰȱ
��ȱ���ȱ�·������ǰȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ���ȱ��Ç���ȱ��ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ����ȱ
�����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Çȱ��������ȱ�������������ȱ
��ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������Ç��ǰȱ�¡������ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ���������ŗŘǯȱ

�ȱ������ȱ��ȱ���Çǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
������à�ȱ��ȱ��¤�ȱ���£��ȱ�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ����������ȱ����������������ȱ ����ȱ��ȱ ȃ���������ȱ ¢ȱ
���������ȱ��������Ç����Ȅȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ��������Ç�ȱ���ȱ�������������à�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����¡����ǰȱ���ø�ȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��£����ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
�����à�ȱȮ��������ǰȱ������Ç��ǰȱ��������Ȯŗřǯȱ

��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���£��ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��¢ȱ

ŗŖȱ ������ǰȱ�ǯȱŘǯ

ŗŗȱ ������ǰȱ�ǯȱśřǯ

ŗŘȱ �џќѧѐќȱ�яюёǰȱ��¤�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱśřǯȱ

ŗřȱ ������ǯ
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��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ø�ȱ��ȱ��¤�����ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�����������ȱȮ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ�������������Ȯȱ
����Ç��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ
��ȱ���������ǯȱ����ȱ����Ç�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
���Ç����ǰȱ¢ȱ��ȱ����Ç�ȱ��������ȱ���ȱ��������à�ȱ������£����ȱ��ȱ
������������à�ȱ�������ȱ�����ȱ�Ç������ȱ¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ����Ȭ
���������Ç�ȱ�������ȱ��ȱ�ø������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ�����Ç�ȱ�����������ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ������������à�ȱ
�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ

��ȱ �������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���£��ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢�ȱ ��ȱ ������ȱ ������¤����ȱ ��ȱ�����Ȭ
���ȱȮ��ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
�Ç������ȱ���������Ȯǯȱ��ȱ��£ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ������������à�ȱ��ȱ��ȱ
�������£���à�ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȭ
�·����ǰȱ���£��ȱ�������ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱȃ�������£���à�ȱ
����£�����ȄŗŚȱ����ȱ���������£���à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������Ȭ
��ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��Ç�ȱȱ����Ç�ȱ�¡������ȱ���ȱ����à�ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ
����ȱ���ȱ�Çȱ����Ç��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱȃ���������à�ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
ȃ����ȱ����Ȅŗśǰȱ�����ȱ�Ç������ȱ¢ȱ�����������ȱ ��ȱ ���������ȱ¢ȱ
���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ�����ȱȃ�������Ȅǯȱ

ŗŚȱ �џќѧѐќȱ�яюёǰȱ��¤�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ

ŗśȱ ��ȱ��������ȱ��ȱȃ����ȱ����Ȅȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���£��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ�����¡����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������à�ȱ��ȱ�Ç������ȱ
¢ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ������������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ������Ȭ
�����à�ȱ��£��ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¡�à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
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�����ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����Ç���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���£��ȱ�������ȱ
��ȱ�·�����ȱ��ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ����£�����ŗŜǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�£�������ȱ��ȱ
���ȱ�����àȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��£�ȱ�������ȱ��ȱ��·Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ ��������ȱ������������ȱ
���ȱ��ȱ	�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ø�ȱ���£��ȱ����ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ���ø�ȱ��ȱ����ȱȃǽǳǾȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����ȱ ������ȱ ��������������ǰȱ ��������������ȱ ����������£���ȱ
¢ȱ �������£���ǰȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������������Ȭ
�����ȱ�ø�ȱ�¤�ȱ�������ȱ¢ȱ����������������ȱ¢ȱ�����ȱ�¡�����Ȅŗŝǯȱ
���������ȱ¢ȱ����������������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��������������ȱ���ȱ������ȱ���Ç����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
��ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ�������£���ǰȱ���ȱ ��������ǰȱ���ȱ ��£����ȱ
���������ȱ �����¤�����ȱ ���ȱ ��ȱ �����Ç��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ
��ȱ ��������������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������à�ŗŞǯȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ ����������ǰȱ���£��ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ��Ȭ
�����ȱ����à����ȱȮ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������Ȭ
���Ȯȱ���ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ
�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������à�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���������������ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ

�������à�ȱ��ȱ ȃ����������Ȅȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ ��������������ǰȱ�¤�ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ������à�ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����£���ȱ����ȱ����������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱȃ���������à�Ȅȱ�ȱ�������ȱȃ������������à�Ȅȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���Ǳȱ
�џіњќȱ�ђѣіȱǻŘŖŖŜǼǯȱ������Ç�ȱ��ȱ����� ��£ǯȱ�·¡���Ǳȱ��·���ǯȱ

ŗŜȱ ���Ǳȱ	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ

ŗŝȱ �џќѧѐќȱ�яюёǰȱ��¤�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗşŘǯȱ

ŗŞȱ ������ǰȱ�ǯȱŗşŜǯȱ
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La memoria histórica como articulación 
����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¤�ȱ���£��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ ��������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
�����Ç���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
�à��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��Ç����ȱ���ǰȱ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ
��££����ȱ �����ȱ �����·�ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��Ç����ȱ �ȱ ��ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ �����à���������ȱ �����������ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ
��������������ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ ȃ��������Ȅȱ ��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ
����¢����ȱ ���ȱ ȃ����������ȱ �������ȱ ��ȱ �������£���à�Ȅȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ������¤����ȱ���ȱȃ�����ȱ�¤�Ȅȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ
�����������ǯ

�����ȱ���ȱ�������������ȱ��Ç����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������Ȭ
�������ȱ�¡����ȱ���ȱ�����������ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ǰȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�à��ȱ����ȱ�����£���ǰȱ¢ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ
����ȱ����¤�ǰȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����������à�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ
���������à�ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������Ȭ
��ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ��Ç����ȱ���ȱ�����ȱ����Û���ȱ���������ȱ��������Ȭ
���ȱ�à�����ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
��Ç�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���£��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
�������ȱ 	à��£Ȭ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ����������ȱ��ȱ �����·�ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�Ç������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������Ȭ
������ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ ��Ç�����ȱ��ȱ ����ȱ������Ȭ
���ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯȱ

����ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱȱ���£��ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
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��������ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���������Ȭ
���ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���Ç����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
���¤����ȱ�����¤����ǯȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ	à��£Ȭ������ǰȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ�������ȱ����à����ȱ�ȱ�������Ç�ǯȱ

��ȱ����ȱ�������ȱ����à����ȱ�ȱ�������Ç�ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱȃ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���Ȅǰȱ
��ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����à����ǰȱ����ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ	à��£Ȭ������ǰȱ�������ȱ���ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ������ǰȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ
��à�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ
¢ȱ���ȱ����������ŗşǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������à�ȱ��������ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ �·������ȱ��ȱ ��ȱ������Ç�ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ¢ȱ�ø�ȱ�¤�ǰȱ��ȱ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǯȱ��ȱ��£ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ����¡�à�ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ���ȱ������������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ������£���à�ȱ����ȱ��ȱ��£ǰȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���£��ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ¢ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����à�ǰȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¤����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ	à��£Ȭ������Ǳ

��ȱ ����ȱ��������ȱ������������ȱ¢ȱ ���ȱ ���������Ȭ
���ȱ �à��ȱ �����ȱ��������ȱ �������ȱ ¢ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ
�ø�����Ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�Ç�Ȭ
����ǰȱ���ȱ��ȱ�������¢�ȱ�����������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ

ŗşȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŖǯȱ



ȩśş


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���Ç�ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������Ȭ
�����ȱ������·����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ
��������à�ȱ¢ȱ���ǰȱ����ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ�ȱ ��ȱ �������Ç�ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ���¡����ȱ���ȱ ������Ȭ
��ȱ ǽǳǾȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ
�������Ç�ŘŖǯ

��Çǰȱ	à��£Ȭ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ÇȬ
����ȱ�ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���£��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ �à��ȱ���ȱ ���������ȱ���������ȱ�ȱ ���������ȱ¢ȱ��ȱ
���ȱ����������à�ȱ����à����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ��Ç����ȱ�ȱ ��ȱ �������Ç�ȱ���ȱ��������ȱ������������������ȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ������Řŗǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���£��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���¢����ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ø����ȱ·����ȱ¢ȱ��������¢�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ������������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������������£���à�ȱ
���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ǰȱ����������������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������à�ȱ�����������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ǯȱ

��ȱ���ȱ�·������ȱ���������ǰȱȃǽǳǾȱ����à���������ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ�����ȱ������Ȭ
����à�ȱ¢ȱ��������à�ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�·������ǰȱ��ȱ ��ȱ �����à�ȱ��Ȭ
���ȱ·����ȱ�ȱ�������Ç�ȄŘŘǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¤�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

ŘŖȱ ������ǰȱ�ǯȱŘŗǯȱ

Řŗȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŝǯ

ŘŘȱ ������ǰȱ�ǯȱřŝǯȱ



ŜŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ��Ȭ
����������à�ȱ�����ȱ�Ç������ȱ¢ȱ�������������ǰȱ����ȱ�����£����ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ��·ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ��ȱ���ȱ����à�ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ �����������ȱ��ȱ ��������������ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ ���ȱ������������ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ��¤�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ����������à�ȱ
���ȱ���ȱ����������Řřǯȱ

��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ 	à��£Ȭ������ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ
�Ç������ǰȱ��������¢��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ�����¤�����ǰȱ����ȱ����ȱ
���ȱ������������à�ȱ��ȱ���¤����ȱ���Ç����ȱ¢ȱ·����ȱ�������¢����ǰȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������à�ȱ���������ǰȱ��������¢�ȱ��ȱ������Ȭ
��������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��������������£���ǰȱ��ȱ�à��ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢�ȱ
��������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
����������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ������������ǰȱ	àȬ
��£Ȭ������ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ
ȃ�������£���à�ȱ����£�����Ȅǰȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȭ
��à�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������à�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ¢ȱ������¤��Ȭ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ȱ¢ȱ������£�������ǰȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������à�ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ
����ȱ�����·�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ£���ȱ����Ȅȱ�����������ȱ���ȱ
������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯȱ

Řřȱ ������ǰȱ�ǯȱřŝǯ



ȩŜŗ


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ	à��£Ȭ������ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��·Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ¢ȱ�¡�����������ǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¤����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¡�����à�ȱ
�ȱ������������à�ǰȱ¢ȱ�����ȱ���Çǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ǰȱ����ȱ���������ȱ��������������ȱ�����à����ǯȱ

���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��������¢�ȱ
��ȱ�����£ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����ǰȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���������£����ȱ
���ȱ�����������ȱ������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ ���Ȭ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����������ȱ������¤���������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ
����������Ǳȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ �������ȱ ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ ����à����ȱ ���������ȱ ����ȱ �������à�ȱ �������ȱ ��ȱ
��ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¢�ȱ�ȱ����ȱ
�������à�ȱ�������ȱ��ȱ���¤����ȱ����������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ�����à�ǯȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�¡����Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ
�Ç�����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ���������ȱ·����ȱ¢ȱ���Ç����ȱ��ȱ���ȱ
���������à�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ
���Ç����ȱ��ȱ��ȱ����à����ŘŚǯ

�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ�ȱ�������������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�������ǰȱ��ȱ��ȱȃ���������ȱ��������Ȅȱ¢ȱ�����������ȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ
���������������ȱ����������ȱ¢ȱ�¡�������������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ��������ȱ���Ç�����ȱ���ȱ��ȱ���������Ç��ȱȱȃ��ȱ������Ȅǰȱ��ȱ��ȱ

ŘŚȱ 	ңњђѧȬ�Ѣљљђџǰȱ�������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗřǯȱ



ŜŘȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������������à�ǰȱ
����£ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ¢ȱ������������ȱ��ȱ�¡Ȭ
���������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ�����������ȱ���Ç����ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ
����à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ������������ȱ���Ç����Ǳȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ�à��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�������������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���Ç�����ȱ ����������ȱ
���������ȱ��ȱ�¡��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������Ȭ
��ǰȱ¢ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ç������ȱ�������Řśǯȱ��Çȱ�����ǰȱ¢ȱ
����������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ������ǰȱ�à��ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ����£�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���Ȭ
����������ȱ���ȱ���¤�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���à�ȱ�����à����ŘŜȱȮ��ȱ
ø����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���£��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
���������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ

Řśȱ ����ȱ������à�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����£àȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�·�Ȭ
���ȱ�������ȱ��ȱ��à����ȱ���ȱ �������ȱȃ�����ȱ�¤�Ȅǰȱ�����£����ȱ��ȱ����Ç�ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŖŜǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ���������ǰȱ�����àǱȱȃǽǳǾȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ǰȱ
������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ����������à�ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ ������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ
����Ç�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ¢ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ��������������Ȅǯȱ���Ǳȱ
��ȱ����à�ǯȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��à����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱȃ�����ȱ�¤�Ȅǯȱ
���������ǯȱŗŖȱ��ȱ��¢�ȱ��ȱŘŖŗŖǯȱ����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���ǯ��ȦŞŖŝŘŖŞȬ���Ȭ
���������Ȭ���Ȭ��Ȭ�������Ȭ��������Ȭ��Ȭ�������Ȭ�����Ȭ���

ŘŜȱ ������ȱ¢ȱ	��à�ȱ���ȱ ��Û�����ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ�������£���à�ȱ
����£�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���à�ȱ�����à����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
���£��ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¡��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���Çȱ
����Û���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�Ç�����ǰȱ����¤�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ���Ǳȱ�ђѝђёюǰȱ
��¤�ȱ¢ȱ	іџңћǰȱ�������ǯȱǻŘŖŖśǼǯȱȃ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ���Ç����Ȅǯȱ�ђѡѡяђџєǰȱ���·����ȱǻ����ǯǼȱ�����ȱ��ȱ����à�ȱ¢ȱ�����à�ǯȱ���Ȭ
������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����¤Ǳȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ



ȩŜř


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������Ȯȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�¤�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ
���Ç�����ȱ��ȱ���¤����ȱ���������ȱ�����ǯ

���ȱ�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ	à��£Ȭ��Ȭ
����ȱ�ȱ���£��ȱ���ȱ��������������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
������������ȱ���������ȱ����ȱ��������£����ǯȱ

��ȱ ��������à�ȱ ��ȱ���£��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������Ç�ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ
Ȯ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ�������Ȯȱ�à��ȱ�����ȱ�¡��������ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱȃ�������Ç�Ȅǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
��ȱ¢ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ���à����ȱ��ȱ��������à�ǯ

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�������Ç�ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����à�ȱ����������ȱ���ȱ�·���Ȭ
��ǰȱ���ȱ�¤���������ȱ�¡����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ�ȱ������������à�ȱ���������ȱ������Ȭ
��ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����Ç���������ȱ���ȱ
�����������������ȱ�����à�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱø������ȱ�Û��ǰȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ�������Ǳ

ǽǳǾȱ��ȱ�à��ȱ�ȱ��ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ�������à�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����à����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
£�ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ����������à�ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ
¢ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ ȁ����������Ȃǰȱ �¡�����������ȱ �¤�����ǰȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ����ȱ�à��ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ¢ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
¢���������ȱ��ȱ��ȱ�����Řŝǯȱ

Řŝȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŜŖǯ



ŜŚȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��Çǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ¢ȱ�¡���Ȭ
����ȱ���ȱ�����������ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�à��ȱ��������ȱ���ȱȃǽǳǾȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ȱ
����ȱǻ���Ǽȱ ����������������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ¢ȱ
���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ���������ȱ�������Ȭ
��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȄŘŞǯȱ����ǰȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����£�Ȭ
���ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ���Ç���������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������à�ȱ��������Ȭ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ¢ǰȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ
���ȱ ������������ȱ ���������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ
�Û��ȱ��ȱ������Ç��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ
����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢�����ȱ��ȱ ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������à�ȱ���Ȭ
���¤����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ����������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���£��ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ������à�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ����ǰȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

����ȱ�������ȱ�¤�ȱ����������Ǳȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������£��ȱ��ȱ
�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ
�����������ȱ��������ȱ�à��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ·�����ȱ
��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������������ȱ ¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ¢ȱ ���Ȭ
�·�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������ǰȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ
�Ç������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ
���ȱ��������������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ¢ȱ��Çȱ�����ǰȱ��ȱ��Ȭ
������à�ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǰȱ��¢�ȱ�����¡�à�ȱ

ŘŞȱ ������ǰȱ�ǯȱřŜŖǯ



ȩŜś


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

������ȱ �ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������à�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
����������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ���Ç�����ȱ ��ȱ
������������à�ȱ ȃ��ȱ �£�������Ȅǰȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����Ȭ
���ȱ ¢ȱ ��ȱ ����������ȱ �����·�ȱ���ȱ ���������ȱ �ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ
��������������Řşǯȱ

����ȱ��¤�����ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ �������à�ȱ ���ȱ �������ȱ ���������£��ȱ ��ȱ ��������Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ���������ȱ�ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ�����à����ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ���Ȭ
�����ǰȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ ��Ç����ȱ ��ȱ 	������ȱ
�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ��������Ȭ
������ȱȮ���ȱ��ȱ�����ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ ��£����������ȱ��ȱ
���£��Ȯȱ�����ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ç����Ȭ���Ç��Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ
���ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ
�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ������£���à�ǯ

��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��Ç����ǰȱ��ȱ ��ȱ��������Ȭ
��£���à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����à����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ ������ȱ�ȱ ��ȱ������à�ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ���£��ǰȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���������£���ȱ�����àȬ
���������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���Ç����ȱ �����������ǰȱ ��Ȭ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ��������à�ȱ ���������ȱ �ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ �������Ȭ
��à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ

�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ����à����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���ǰȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ
�¡���������ȱ���������ǰȱ���ȱ���£��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ

Řşȱ ���Ǳȱ	ќњюџіѧȱ�ќџюєюǰȱ�������ǯȱǶ��·ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �£�������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ
ѥѥіǵȱ���ȱ�����¡�à�ȱ�����ȱ��·����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ǱȱѓљюѐѠќǯ



ŜŜȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ�������������à�ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ���������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ���à��Ȭ
��ȱ��ȱ��Ȭ�����������à�ȱ���Ç����ǯȱ

�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����·�ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��Û�ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
�������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱǽǳǾȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ
�����������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�¡���������ǯȱ�����ȱ¢ȱ��Ȭ
���������ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�¡���������ȱ����à����ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ������¤�����ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������řŖǯ

�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����à�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ����Ȭ
�à����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ¢ȱ���Ç�����ǰȱ��ȱ���ȱ
������ȱ¢ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ç����Ȭ���Ç����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ��¤������ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ���¤����ȱ�����à����ǰȱ��¢�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ
���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������������à�ȱ���ȱ���������Ȭ
��ȱ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ��������ȱ�ȱ�������ǯ

��ȱ�������ȱ��ȱ�������£���à�ǰȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ��Û�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����£�ǰȱ����ȱ
�����·�ȱ��ȱ���ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ�Çǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ �����������à�ȱ�¡�������ȱ ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������¢�ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ
������������à�ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ
��������ǯȱ ����ȱ ��������¢�ȱ ���ȱ �����������ȱ ȃ�������������Ȅřŗȱ
���ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ

řŖȱ �іћѦђѠǰȱ������ȱǻ��ǯǼȱǻŘŖŖşǼǯȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ����������ǯȱ���Ȭ
������Ǳȱџяюǰȱ�ǯȱśśǯ

řŗȱ �єюњяђћǰȱ	ǯȱǻŗşşŞǼǯȱ
���ȱ�����Ǳȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ��������Ǳȱ
���Ȭ��¡���ǯ



ȩŜŝ


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

��ȱ�����������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ������������ȱ
����ȱ�ø����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ǰȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ
�à��ȱ����ȱȃ����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȄřŘǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ǰȱ
���������ȱ��ȱ�����������à�ǰȱ����ȱ����à����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ���¢����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱȮ������ȱ
�¡����Ȯǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢ǰȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ���ȱ����������ȱ���Ç����Ȭ
���Ç����ȱ �������������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ ��������à�ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱȃǽǳǾȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��¢�ǰȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
���������ȱ���ȱ���ȱ����£��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����Ç��ȱ���ȱ��������Ȅřřǯ

��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ���Ç����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ
�����������ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ¤�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ
�����������řŚȱ ��ȱ �¡����������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ��Çȱ �ȱ ���ȱ �����Û��ȱ
�������������ȱ�ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ��Û��ȱ��ȱ� ����ǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ
�����ȱ �Ç���ȱ ��ȱ ���������à�ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ ¢ȱ ������£�������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ�����ǰȱ ¢ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ����ȱ �¡������������ȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
¢ȱ������������ǰȱ¢ȱ���ȱ�à��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�¢���ȱ¢ȱ��������à�ǯȱȃ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������Ç�ǰȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

řŘȱ ������ǯȱ

řřȱ ������ǰȱ�ǯȱŗŜşǯ

řŚȱ ��ȱ ���������������ȱ ��ȱ ��ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ
���������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��������ǯȱ���Ǳȱ�ђѦђѠȱ
�юѡђȱǻŗşşŗǼǯȱ��ȱ��£à�ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���������Ǳȱ���������ǰȱ�ǯȱŗŘǯȱ



ŜŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�����������à�ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ������Ç����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȅřśǯ

��ȱ ����£�ȱ ��ȱ ��ȱ ������£���à�ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
��¢ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ
��������à�ǯ

���ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ¢ȱ�������������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ¢ȱ������Û��ȱ��ȱ
������ȱ�¤�ȱ�����£ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
�����������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ǽǳǾȱ ���ȱ �Ç������ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ·����ȱ��ȱ�������£��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�¡����ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ��£ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
�����¤ȱ�����������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ������à�ȱ�ȱ���ȱ��Ç�����ȱ���ȱ������řŜǯ

���ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����������à�ȱ���ȱ�����ȱ ���������ȱ ��ȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������£�ȱ ��ȱ ��ȱ �����£�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ���Ç����ǰȱ�ȱ ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ���ǰȱ���ȱ
��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������Ç�ȱ������ǯȱ�ø�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ¢ȱ �����������ȱ
��ȱ��������ȱ���Ç�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¡Ȭ
�����à�ȱ��ȱ�����������£���à�ȱ�¤�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�������������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ����������řŝǯȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ
���Ç�����ȱ��ȱ���������ȱ �������ǰȱ �����£����ǯȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��Ȭ
���������ȱ��ȱ�������£�������ȱ����������ȱ¢ȱ��Çȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ

řśȱ �єюњяђћǰȱ	ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗŝŖǯ

řŜȱ �ђѝђёюǰȱ�ǯȱ¢ȱ	іџңћǰȱ�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŜşǯ

řŝȱ �ђѝђёюǰȱ�ǯȱ¢ȱ	іџңћǰȱ�ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŜřǯ



ȩŜş


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����à����ǰȱ¢ȱ��ȱ���ȱ
���������£�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ȱ��������ǯ

��ȱ ������ȱ��ȱ ����ȱ�����������ȱ��ȱ �����������ȱ������Ȭ
�������ȱ��ȱ ���¤����ȱ�����à����ǰȱ �������ȱ��ȱ������ȱ ��������ȱ
��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�Çȱ��ȱ����������ȱ���Çȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����à����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�������ǯȱ����ȱ�¤�ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���������à�ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ
��ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���������£����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ
������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ¢ȱ ��ȱ ������������à�ȱ �ȱ ��ȱ
��£ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������������ǰȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ�ȱ���ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ ���Ç����Ȭ���Ç����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �Ç�ȱ �������Ȭ
������à�ȱȮ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���£��Ȯȱ�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���Ç����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ���Ç����ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Û�������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���Ç��ȱ�����������ǯ

��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ����£����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ç����ȱ��ȱ���£Ȭ
��ǰȱ������ȱ·���ȱ��������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��Ȭ
���à����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ ������à�ȱ���ȱ ���Çȱ ��ȱ��ȱ ���������ǯȱ
�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����à����ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����������ǰȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�·ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
�Ç���ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ���£��ǰȱ���ȱ�¡�������à�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���¤����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ç����Ȭ���Ç����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
·���ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
���ȱ����������ȱ�¡�����ȱ���ȱ��������à�ȱ������¤���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǲȱ ��ȱ ��ȱ �������à�ȱ �����ȱ �Ç���Ȭ
���ȱ¢ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
ȃ���������Ȅȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������£���à�ȱ���Ç����ȱ
Ȯ����������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ
���������Ȯǲȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ



ŝŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ��������������ȱ���ȱ���¤����ȱ���Ç����ȱ���ȱ���������ȱ��������Ȭ
��ȱ���ȱ��£����ȱ�����¤�����ǯȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������à�ȱ
��ȱ ���ȱ ����������à�ȱ��ȱ�������ȱ ����à����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���������ȱ��������ÇȬ
����ǰȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����Ǳȱ�Ǽȱ
��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ¢ȱ���Ç����ȱ���ȱ�������Ȭ
��ǰȱ�Ǽȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ����������ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ¢ȱ���¢�����ȱ
���Ç�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Û�ȱ���������ȱ�¤�ȱ
���¤ȱ���ȱ��Û�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����à����ǰȱ¢ȱ�Ǽȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��£����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ
���ȱ������£��ȱ���ȱ�������������ȱ���Ç�����ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
����à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ¢ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�Ç�����ȱ�ȱ���ȱ������Ç��ȱ¢ȱ
���ȱ��������ǰȱ�������£����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ
�������£����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ

�����ȱ ����ǰȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������Ȭ
��ȱ�����à����ȱ ��ȱ ���ȱ �·������ȱ����������ǰȱ �����ȱ�¤�ȱ ���Ȭ
�������ȱ ��ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ������à�ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���£��ǰȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ��ȱ����������à�ȱ��ȱ ��ȱ��Ȭ
�����ȱ����à����ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ	à��£Ȭ������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ����������à�ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�������à�ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����à����ȱ �������¢�Ȭ
���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ��������à�ǯȱ��Çǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
���������ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ�����������ȱȮ�����ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ�������Ȯǰȱ�������ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ



ȩŝŗ


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

�������ǰȱ¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ

La articulación y sus claves  
–más allá de la verdad factual–
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱȃǽǳǾȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��£��ȱ���ȱ
��������ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ¢ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������������ȱ
��������¢�ȱ���ȱ��¤�����ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ø�ȱ�à��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����Ç��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����¤ȱ�������¢����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȄřŞǯȱ���ȱ����ǰȱ�¤���������ȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ
�����à�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ
�¡�����ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ
����ȱ ����¤�ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������������ȱ
������������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
��à�ǰȱ�����·�ǰȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��Ç�����ȱ���������ǯȱ

��ȱ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ������à�ȱ �������Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ���Ç����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ ��ȱ��������à�ǰȱ¢ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ�����ȱ�������ȱ
¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�·������ȱ�������Ȭ
������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ����£��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱȃ��������ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱȃ��ȱ��������à�Ȅǰȱ����ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ�¤�ȱ���¤ȱ
��ȱ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¤������ȱ��ȱ
������������ǯȱ

řŞȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŝşǯȱ
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����ȱ ��������ȱ �������£����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�ȱ ��ȱ ȃ��ȱ �����������à�ȱ ����ȱ ���Ç����ǲȱ ��ȱ ���������à�ȱ ����ȱ
�����������à�Ȅřşǰȱ ������ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ
���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ��������ŚŖǯȱ��ȱ���ȱ���¤ȱ���Çȱ�����������ǰȱ���Ȭ
�����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ
������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ������ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�à��ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��·ȱ������àȱ���������ǰȱ
����ȱ��ȱ�à��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�¡����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�����Ȭ
������ǰȱ��ȱ���ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���¤ȱ
������������ǯȱ��ȱ ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��¢��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�·������ǱȱȃǽǳǾȱǻ��Ǽȱ ����������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ÇǱȱȁ��������ȱ����ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȂȱǽǳǾȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ���������ȱ��ȱ
�������������ȱ�¤�ȱ �������Ǳȱ ȃ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ ¢ȱ ��ȱ
����à�ȱ����ȱ���ȱ����� ��£ȱ��ȱ��ȱ������ȄŚŗǯ

��ȱ�·������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ
��������ǯȱ���ȱ����ȱ�·�����ȱ�������ȱ��������ȱȃ��ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ������àȄǰȱ������à�ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ
��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ�����ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ
����ȱ ����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ȭ
���Ç�ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������Û��ȱ��ȱ����������à�ȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ

řşȱ �ђѦђѠȱ�юѡђǰȱ������ȱǻŘŖŖŜǼǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱȁ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȃǯȱ������Ǳȱ������ǰȱ�ǯȱŗŜŖǯ

ŚŖȱ ������ǰȱ�ǯȱŜşǯ

Śŗȱ ������ǰȱ�ǯȱŗŘŝǯ
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�¤�����ȱ ���ȱ ��ȱ ȃ�����������Ȅǰȱ ����ȱ ��ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����·�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ�����ȱ����ȄǱȱȃǽǳǾȱ��Ȭ
���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ
��ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������Ȭ
��à�ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢����à�ȱ���ȱ
��������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȄŚŘǰȱ¢ȱ���Çȱ��ȱ����£����ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ

��ȱ ����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ
�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ���������Ç�ȱ���ȱ����Ȭ
��ǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ������£��ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������à�ǰȱ������ȱ·���ȱ���ǰȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ

��ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���¤ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������à�ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
���Ç���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ���������ȱ�����¤ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ��������Ç�����ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�Ç���Ȭ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�à��ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���Ç�����ǰȱ����à�����ǰȱ��������ȱ¢ȱ����������ȱ
���ȱ���ȱ�������������ȱ���������������ȱ¢ȱ����������ǯȱ���¢��Ȭ
���ȱ ���Ç�����ȱ �����������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��������à�ǰȱ ��ȱ
�����������ȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ������ǰȱ���Ç����ǰȱ����à����ȱ¢ȱ���Ȭ
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���Ç�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯȱ

��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������£���à�ȱ�¡�������ȱ
��ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���¤ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��������à�ȱ��ȱ
������£����ȱ ������ȱ ��ȱ �����£���à�ȱ ��ȱ ���¢�����ȱ ¢ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ��������ȱ������ȱ������ǰȱ¢ȱ

ŚŘȱ �ђѦђѠȱ�юѡђǰȱ������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ
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����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���£�ǰȱ��ȱ��ȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�¡�����������ȱ¢ȱ�¡��������ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ
�¡���������ȱ�����ȱ��Çȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ�ȱ�������������ǰȱ��ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

����·������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����Ç����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
���ȱ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ���ȱ���¤ȱ��������ȱ���Çȱ����£���ȱ��ȱ���ǰȱ
���������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���£��ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����¤����ȱ����ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ��ȱ������������à�ǰȱ����ȱ�à��ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��Û��ȱ������������ǰȱ�����������Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������à�ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ��£à�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������£���à�ȱ���Ȭ
�����ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǯȱ������Ȭ
�������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������à�ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����à����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ����à�ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ�������ȱ�Û��ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ
���������ȱ��������Ç����ǰȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����£���à�ȱ��ȱ���¢�����ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ
�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ������Ȭ
����à�ȱ¢ȱ������£�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ

�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����à����ȱ ����ȱ ������Ȭ
����à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������¢����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���Ç�����ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����Û��ǯȱ

Memoria corta en  
articulación con la memoria larga
������ȱ�ȱ ��ȱ ����������ȱ���ȱ ��������ȱ ���������¤���ȱ��ȱ

�������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�¡��Ç����ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ
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��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���������ǰȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ���¤�ȱ��Ȭ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ¢ȱ���Ç����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ
��ȱ��������£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������ǯȱ
�¤�ȱ���¤ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������������ȱ�����à����ȱ
������ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�à������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
������ǰȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ¢ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ¢ȱ�������ǲȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����������ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ·����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ������ȱ�à��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�ø����ǰȱ�����ȱ¢ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ������ǰȱ¢ȱ�ø�ǰȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ��������Ȭ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ�¡��������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ�����������ǰȱ������£����ǰȱ�������£����ǰȱ�¡�������ǰȱ���·����ǯȱ

��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ������¤�����ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ȭ
����à�ȱ����������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ ��ȱȃ�������ȱ �����Ȅǰȱ���������ȱ
���ȱ ��ȱ���������ȱ������ȱ������Śřǯȱ1���ȱ ��ȱ ���ø�ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ����£����ȱ����à����ȱ���������ǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ���Ç�����ȱ��������������ȱ�������£����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ǰȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ȃ�������ȱ �����Ȅȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ǰȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ��ȱ
������ȱ������ȱ���������ȱ���������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����������ȱ����������ǯȱ

��ȱ������ȱ�·�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ȱ��ȱ ��ȱ����������à�ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ
���ȱ��������Ç������ȱ¢ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ

Śřȱ �іѣђџюǰȱ������ǯȱǻŗşşŞǼǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�¢Ȭ
����ȱ¢ȱ����� �ȱŗşŖŖȬŗşŞŖǯȱ��ȱ��£Ǳȱ���������ȱ�����¢ ���ǯ



ŝŜȩ
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¢ȱ��������à�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ��·����ȱ������ȱȮ�����ȱ�����Ȯǰȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ���������ȱ���������¤����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
¢ȱ������������à�ȱ��ȱ��������àȱ�������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ����������ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ	���ȱ������ŚŚǰȱ����ȱ��ȱ�������àǰȱ��¢ȱ��ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ �������ǰȱ�ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ �������Ȭ
��à�ȱ�ø�����ǯȱ

��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����·�ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
���Ç�����ȱ ¢ȱ �����ǰȱ ����������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ������������ǰȱ �����ȱ �����ǰȱ
����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ��Ç���ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�������à�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡��������ȱ¢ȱ
�������£���à�ȱ ������������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�������������ȱ¢ȱ
��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱѥѥǯȱ��Çǰȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
��£�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������à�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������Śśǯȱ

��ȱ �·������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ �������ȱ ����à��Ȭ
��ȱ����ȱ����������à�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ

ŚŚȱ �Ѩћѐѕђѧǰȱ����ȱ����Ç�ǯȱȃ
����ȱ�������¢ǰȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ÇȬ
����Ȅǯȱ�����ȱ��������ǰȱŗşŝǰȱŘŖŖśǯ

Śśȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ��������������ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱ ��ȱ ������������à�ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ �����������ȱ��Ȭ
����ǯȱ���Çȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ
¢ȱ����������ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��Û��ȱ����ȱ���Ȭ
���������ȱ��ȱ ��ȱ���������à�ȱ�ȱ ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ �����¢����ȱȃǽǳǾȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
��Ȭ������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ����Ȅǯȱ���Ǳȱ	џѢђѠќǰȱ�����ǰȱ��ǯȱ���ǯȱ



ȩŝŝ
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���Ç���ȱ ¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ���Ç�����ȱ ��ȱ ��������������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ���������à�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����¢�ȱ
��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ������������ǰȱ¢ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Û��ȱ����������ǯȱ
����ȱ�����ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ����������à�ȱ��ȱ���������ȱ�������à����ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ�����Ȭ
������ǰȱ��ȱ����ȱ�à��ȱ���������ȱø���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������£���ǯȱ��ȱ����ȱ�������Ǳȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ¢ȱ���ȱ·�ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��Ȭ
����ǰȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ ��£ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ���ȱ
��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ
�����ȱ����������Ǳȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ¢ǰȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�����Ȭ
����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ
��������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ����¡�à�ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ¢ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����ȱ���ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ���������������ǰȱ����������ȱ����ȱ
�������ȱ �¡�������������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ǽǳǾȱ��ȱ ���������à�ȱ
�����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ¢ȱ ����ȱ ��£ǰȱ �à��ȱ ��ȱ
���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱȮ����ȱ
���ȱ�·������ȱ¢ȱ���ȱ��������Ȯǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������£���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ŚŜǯ

��ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ ������à�ȱ���ȱ ��ȱ
����������à�ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ
��ȱ ����������à�ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ȃ�������ȱ �����Ȅȱ

ŚŜȱ �юљѣђіџќǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱřŝşǯ
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�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������£����Ȭ
���ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ������à�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����£��ȱ��ȱ��£ǯȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ�����à����ȱ �������ǰȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ
�ø������ȱ���ȱ���ȱ��������à�ȱ���ȱ���¤����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ������������à�ȱ¢ȱ���������à�ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ����������Ȭ
���ǰȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���·����ȱ��ȱ
��������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���������ǰȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���Ȭ
��������ȱ���ȱ��������������ȱ����à�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
��������£�ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������ǯ

Victimización en articulación  
con la construcción democrática
�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ

��ȱ��ȱ���ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���Ç����ȱ
��ȱ��������à�ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������Ǳȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ���¤����ȱ
�����������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�¤�����ȱ��ȱ���������à�ȱ������Ȭ
�����ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ ��ȱ���¢������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱѥѥǰȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ������¤����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢�����ȱ���Ç��Ȭ
���ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ȱ������¤����ȱ��ȱ��·����ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ¢ȱ�������ȱ
���Ç����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ�����������ǯ

��ȱ��������ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������à�ǰȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ��£à�ȱ�����Ç����ǯȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
�����������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�Çǰȱ����ȱ���ȱ�¡���������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ���������ǰȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ����������à�ȱ������¤����ǯȱ����ȱ����à�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ



ȩŝş
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��ȱ����ȱ�����¤�ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ
���Ç����ȱ�ø�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ��ȱ����ȱ����������Śŝǯ

��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�ø����ȱ��ȱ���������à�ǰȱ��ȱ�������ȱ������������ŚŞǰȱ���ȱ
��ȱ ��ȱ�����������ȱ�����à����ȱ ���¤ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ǯȱ ��ȱ
������ǰȱ��ȱ����������à�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ¢ȱ
��ȱ����������à�ȱ������¤����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�¡������Ȭ
���ȱ�¤�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ���Ç����ǰȱ������������ȱ����ȱ
�������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ø�������ȱ��¤������ȱ��ȱ
����������à�ǰȱ���ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ�¡����������ȱ¢ȱ��ȱ���������Ǳ

ǽǳǾȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ¢ȱ��������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
ǻ¢ȱ�������������ȱ �����·�ȱ�ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ
��ȱ����������ǼŚşǰȱ¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ
���Ç�����ǯȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�à��ȱ���Ç����ǰȱ��ȱ��ȱ�·��Ȭ
��ǰȱ��ȱ���Ç�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǲȱ��ȱ������ȱ�����·�śŖǯ

�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ǰȱ ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ������Ȭ
�������ǰȱ ���·����ǰȱ ��ȱ �à��ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ�¤�ȱ
���¤ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����£����ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ
����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�·������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ

Śŝȱ �іћѦђѠǰȱ������ȱǻ��ǯǼǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŘŚǯ

ŚŞȱ ������ǯȱ

Śşȱ ���·������ȱ�����ȱ���ȱ��¡��ȱ��������ǯȱ

śŖȱ ������ǯ
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��ȱ��ȱ��£à�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
���Ç����Ȭ���Ç����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������£���à�ǰȱ����Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ¢ȱ�¡�����������ǯȱ
��ȱ���������à�ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ
����������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ

��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ��Çȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ
�����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ����������ȱ
��ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����¤�ȱ�����Ç���������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
�������£��ǰȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��������śŗǯȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ�����������à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������à�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��¤������ȱ��ȱ�������£���à�ǰȱ����ȱ��£ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��¤������ȱ��ȱ����������Ȭ
��ǰȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ
���ȱ�Ç������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����à����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
��������à�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���Ç�ȱ�������������ǯȱ��Çǰȱ��ȱ�·�����ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����¢����ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������à�ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ���ȱ���������Ȭ
���ǰȱ¢ȱ��ǰȱ����ȱ���£��ǰȱ��ȱ�������ȱ���Ç����ȱ���ȱ��ȱ������Ç�ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ

��ȱ �������ȱ �����ǰȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ ����������à�ȱ����������ȱ
���ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ�����·�ȱ��Ȭ
���à����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�à��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ���������Ȭ
��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����à����ȱ��ȱ����������Ǳȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ

śŗȱ �іћѦђѠǰȱ������ȱǻ��ǯǼǰȱ��ǯȱ���ǯȱ
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����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ
�����ǰȱ����ȱ�������������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������Ȭ
��������ȱ ������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����������������ȱ
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������¤����ȱ����ȱ��ȱ�����������Ȭ
£���à�ȱ��ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ����Ȭ
����Ç�ȱ��ȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ
��ȱ ��ȱ �������Ç�ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ �����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ�����Ȭ
������������ȱ����ȱ����à�ȱø����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ
������ǰȱ����ȱ ������ȱ ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ�����¡���ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
�����ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ø�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�¡Ȭ
�����à�ȱ��ȱ ���ȱ��������������ȱ��ȱ ��ȱ�����à�ȱ��ȱ ��ȱ��������śŘǯȱ
����ȱø�����ȱ��������ȱ��������Ç�ȱ��ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ
�ø�������ȱ�����������ǯ

����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������à�ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ������£ȱ��ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ��ȱȃ�����������ȱ��������Ȅǰȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ�¡����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢�����ȱ
���������£�����ȱ���ȱ��ȱ��������¢����ȱ��ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
���������ȱ������ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ������������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ
��ȱ�ø������ȱ���ȱ������ȱ������¤����ǰȱ¢ȱ���ȱ���¢�����ȱ�������Ȭ
�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ¢ȱ��������Ç��ǰȱ�ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�·����ȱ��ȱ���ȱ�������śřǯ

�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱȃ��ȱ������ȱ����à����Ȅǰȱ��ȱ
����������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ
����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
������Ȭ�����à����ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ

śŘȱ �ѣџіѡѧюџǰȱ��������ȱ¢ȱёђȱ�ќѢѠюȱ�юћѡќѠǰȱ����������ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ

śřȱ �юєћіћќǰȱ�������ǲȱ�љѣђџюǰȱ�������ȱ¢ȱ�юћѓіѐѕіǰȱ����ȱǻŘŖŖŜǼǯȱ����ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ������¤����ȱ��ȱ��·����ȱ������ǯȱ�·¡���Ǳȱ
������ȱ��ȱ ���������������ȱ¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������Ç�ȱ������ȱ
ǻѐіђѠюѠǼȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ
���à����Ȭ��������ǰȱ�����������ȱ��Ȭ
�����£���ǰȱ�ǯȱŗŚǯȱ
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��ȱ��������ȱ��Çǰȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ����ȱ���ȱ��������à�ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
�������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ
��ȱ��������������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ
�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��������ǯȱ
���ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��Ç����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ�����������à�ȱ������¤����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���¡���Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ�����à���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��������������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ

��ȱ������������ǰȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
������à�ȱ�����ȱ�������£���à�ȱ¢ȱ����������à�ȱ������¤����ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������śŚǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��Ç����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ
����à����ȱ���ȱ�������àȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������Ȭ
������ǯȱ�ȱ��ȱ�����à�ȱ�����à����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�¡���������ȱ
��ȱ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ�¡���������ȱ��������¡�����£���ȱ�����Ȭ
����ȱ¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ �����ȱ�������ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ������������ȱ��ȱ ��ȱ
��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
������ȱ¢ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ

����ȱ������à�ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�����¡��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ
����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ ���������ȱ ������������ȱ ���ȱ����£����ȱ��ȱ����������ȱ
��������������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ�������������ȱ���ȱ�����¢�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�������������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����à����ǯ

śŚȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ
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Victimización en articulación  
con la estructuración económica
���ȱø�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ

���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �������ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ ��Ç����ȱ �ȱ ��ȱ����������ȱ
�����à����ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ǯȱ
�¤���������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱø�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �����������ǰȱ �����ȱ �������Ç�ȱ ��ȱ ����ȱ
���������ȱ �ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������Ȭ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�¤�ȱ
�����Ç���������ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ
�������ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ
�ø�ȱ�¤�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������śśǯ

��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
����������à�ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������£���à�ȱ ¢ȱ ��������à�ȱ
����à����ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����·�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ
������ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������śŜǯȱ
��ȱ�������������ȱ�¤���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

śśȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��¤�����ȱ��ȱ���ȱø������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
��à�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ������£���ȱǻѝѝѡёǼȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
ŘŖŗŗǰȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ���������Ȭ
���ȱ���ȱ������£�������ȱ���£���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�¤�ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ����¤����ǯȱ	ќћѧѨљђѧȱ�ќѠѠќǰȱ������ǯȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������Ȅǯȱ   ǯ
������£ǯ���ǯȱ���Ç����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱююǯѣѣǯȱȃ��������ȱ���Ç�����ȱ����������ǰȱ
��������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȅǯȱ�����¤Ǳȱ����à�ȱ������Ȭѝѝѡёǰȱ
іћёђѝюѧȱ���������ǰȱ���������ȱŘŖŗŖǰȱ���Ç�����ȱŝȱ¢ȱŞǯȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¤�ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ�������£���à�ȱ¢ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��������ǰȱ���Ǳȱ������à�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���Ç����ȱ�ø�����ȱ�����ȱ������Ȭ
£�������ȱ���£���ǯȱ����ȱ�����ȱ	���¢ȱ���������ȱǻ��������Ǽǯȱȃ������������à�ȱ
¢ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
��à�ȱ������£���ȱ��ȱ��������Ȅǯȱ�����¤ǰȱśȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŗǯ

śŜȱ љђіћǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ
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�������������ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱȃ������ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ���ø�ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������Ç�ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ
��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ¢ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
������à�ȱ�������������ȱ¢ȱ�����Ç����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ¢ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ�������à�ǰȱ�����ȱ��ȱ�����¢��ȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ
���ǰȱ���ȱ���Ç�����ȱ����������ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����śŝǯȱ

��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ǰȱ
�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱȃ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����Ȅǰȱ��ȱ�¤���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ����������à�ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
��ȱ��ȱ����������à�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ǰȱ���ȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������������ǰȱ
���ȱ��ȱ������������à�ȱ����à����ǰȱ���������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������Ç�����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ�¡��������ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ��Çǰȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ�����£���ȱ�ȱ����£����ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������à�ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ç�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ���������������ȱ¢ȱ��ȱ������������à�ȱ����à����ȱ��ȱ���¤�Ȭ
���ȱ����������ǰȱ��������·�����ȱ���ȱ�Ç������ȱ�����ȱ���ȱ���Ç�����ȱ
��ȱ�¡��������ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������śŞǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ���ÇȬ
�����ȱ�������������ȱ������������śşǯȱ

śŝȱ ������ǰȱ�ǯȱśŞŜǯ

śŞȱ �ќџљюћёǰȱ���£�����ȱǻŘŖŖŜǼǯȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ��¢�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������ǯȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ������Ȅǯȱ
�������ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�ø�ǯȱŜřǯȱ

śşȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ������¤����ȱ ��ȱ���������à�ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ
������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱȃ��Ȭ
���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ�����ȱ ������£���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ



ȩŞś


ђєђњќћҌюȱѣѠǯȱюџѡіѐѢљюѐіңћȱђћȱљюȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐю

��ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �����ȱ
��ȱ ����������à�ȱ ���������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�¤�ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ
��ȱ�����·�ȱ��ȱ�¤�ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�¤�ȱ���¤ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ �������������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ��Ȭ
������à�ǯȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱȃ��ȱ���ȱ���àȱ�����·�Ȅȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ǯȱ����ȱ�ø�ȱ
�¤�ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ¢�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱȃ������ȱ�������������ȱ���ȱ ���������Ȅǰȱ����ȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ ��ȱ��ȱ
���ȱ�������������ȱ�������������ǯȱ

���ȱ����ȱ���������à�ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ
����������ǰȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ���¤ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ �·������ȱ���ȱ ������������ȱ���ȱ��������ǯȱ�¤�ȱ���¤ǰȱ
��ȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�¤�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
����à�ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ ������ǰȱ
��������ȱ¢ȱ��������à�ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱȮ��ȱ��ȱ����������ȱ
����à����Ȯǰȱ ��ȱ ��ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ ¢ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ�������ȱ������������ȱ������������ȱ���������������ǯȱ��ȱ
���������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ��ȱ������à�ȱ�����ȱ��ȱ������������à�ȱ¢ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��£ǯ

�������ȱ���ȱ���ȱ��¢����ȱ������������ȱ���ȱ���Ç��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ
��ȱ���Ç����ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�¡�������à�ȱ
��ȱ���ȱ��Ç�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��¢��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������Ȅǯȱ��Ǳȱљђіћǰȱ�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱ�ǯȱŗřřǯ





ȩŞŝ

Relato emblemático y políticas 
de la memoria en Colombia


����ȱ���Çȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������à�ȱ
��ȱ���������ȱ¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ
�ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ �������ǰȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ
������ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ǰȱ���������ȱ·���ȱ����ȱ������ȱ������¤����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���Ç���ǰȱ��¢�ȱ������à�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ¤�Ȭ
����ȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ø�ȱ��ȱ����������à�ȱ����������ȱ�ȱ
������������à�ȱ�����à����ǰȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
�������à�ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���Ç�����ȱ ������ȱ��ȱ���������������ǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ
�����·�ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������£���à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������������à�ȱ¢ȱ���������à�ȱ
��ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
����à�ǰȱ��ȱ��������à�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ�����Ȭ
���ȱ¢ȱ��������à�ǰȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
¢ȱ�����ȱ���£�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ



ŞŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ�����£��ȱ
�¤�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����·�ȱ��ȱ�����ȱ���������Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱȃ��������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����Ȭ
����Ȅȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱȃ�������£���à�ȱ����£�����Ȅȱ
��ȱ ��¤�ȱ���£��ȱ����ǰȱ ¢ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ
���������à�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ����������à�ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ

�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ȱ ��ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ �����������ȱ��ȱ ��ȱ ���¤����ȱ��ȱ �������������ȱ �ȱ ���ȱ ����Ȭ
����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������¤����ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������à����ȱ�������£����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�à��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ��£ǯȱ��Çȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������¤�����ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¤�ȱ����������ȱ
¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
�������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����£��ȱ¢ȱ���������������ǰȱ
���ȱ���ȱ����£��ȱ�¤���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¤�����ȱ���ȱ��ȱ�Ç�ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱȃ�����£�ȱ����������Ȅȱ¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ���Ȭ
������ȱ������ȱ�������Ȅǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
������������ȱ�������à�����ȱ����ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱ
����������à�ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ø�Ȭ
������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ø�ȱ������Ȭ
���ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ

��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ����Ȭ
������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ���Ç�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ������ȱ ��Ç����ȱ �����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ���¤�ȱ ��������ȱ
¢ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ
��Çȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����Ç��ȱ
��ȱ ����������ȱ�����������ȱ¢ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������������ǰȱ



ȩŞş

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ
�����������à�ǰȱ ��������������ǰȱ ������Ç�ȱ ��ȱ��������ȱ ¢ȱ ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ��£ǯȱ

���ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���Çȱ���ȱ�Ç�ȱ��ȱ������Ȭ
������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������à�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱȃ��ȱ����Ȭ
������à�Ȅǰȱ ����ȱ ���ȱ �����·�ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ
���Ç�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ�������������ȱ���ȱ���������ǰȱ
���ȱ��ȱ���¤����ȱ�¤�ȱ������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
���à�����ȱ������¤�����ǯȱ

���ȱ�Ç�ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���Çȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ø������ȱ��ȱ���ȱ
�����£ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
���Ç�����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ
�¤����ȱ��ȱ��ȱ���ȱȃ�����Ȅȱ�������������ȱ���ȱ���Ç�����ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ ������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����Ȭ
�����������ǯȱ���ȱ�����£ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ
�����������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǰȱø�����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�¡����������ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ������������à�ȱ��ȱ���Ç�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ

���ȱ �������������ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ �������ȱ �·�����ǰȱ
�������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�������Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���������������ȱø���ȱ����ȱ�����Ȭ
���Û��ȱ�������ȱ¢ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ��ȱ
��ȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
������à�����ǯȱ ���ȱ �������Ç�ȱ ��������ȱ �ȱ ����������ȱ �¡������Ȭ
����ȱ ���������������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��Ȭ
���ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �Ç������ȱ ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ��¤������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
���������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ����à����ǯȱ



şŖȩ
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��Çǰȱ �����ȱ �����ȱ �������������ǰȱ ��¢�ȱ ����������à�ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ������ŗǰȱ��ȱ
�������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �¡���Ȭ
��à�ǰȱ¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ¤������ȱ���Ç����ǰȱ����·Ȭ
����ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ
��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
�������ȱ���������ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ
���������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������Řǯȱ

��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���Çȱ ��ȱ�ø������ȱ��ȱ���ȱ
�����£ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ
��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ç�����ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ�������ǰȱ�¡��Ç���������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�������Ç��ȱ���ȱ
�����ȱ �����ȱ��ȱ ���������ȱ ��������Ç����ȱ ¢ȱ ���������ȱ ������ǰȱ
���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ������¤����ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ
���������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ��������ȱ��ȱ ����������ǯȱ ��ȱ
�����������ȱ ����������ȱ �����������ȱ�ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
�������ȱ��¤�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���Ǳȱ��¤�ȱ����Ȭ
��ȱ������ǰȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��¡���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ
�������ȱ����à����ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
��������ǰȱ�������������ȱ¢ȱ �Ç���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ǰȱ¢ȱ������ȱ¢ȱø����ȱ�����Ȭ
��������ȱ����������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱȃ������Ȅȱ��ȱ
��ȱ��Ç�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ��¢��ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ���ȱ���Ç�����ȱ�¡��Ç���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�������ǲȱ������àǰȱ�ȱ��ȱ��£ǰȱ�����ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ �����������ȱ
�����ȱ ���ȱ�����������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �������ȱ �·�����ǰȱ	��Ȭ
£���ȱ�¤����£ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����·����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ

ŗȱ �ђљіћǰȱ���£�����ǯǰȱ��ǯȱ���ǯȱ

Řȱ ��Ç���ǰȱ�ǯȱŜŖǯ
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����������ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ ��ȱ��������ǰȱ �������ȱ�����ȱ ���ȱ
�Û��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�Ç����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ȱ��ȱ��ȱѐћџџǰȱ�������ȱ
���������à�ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�¤����£ȱ¢ȱ��¢��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����Ȭ
���ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������¤���ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ
������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǰȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��£ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ���¢����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�à����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�������ǰȱ
��£ȱ¢ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ��������Ç�ȱ��ȱ	�������ȱ��ȱ�����¤ȱ
�ǯȱ�ǯǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ
���������à�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���Ç����ȱ�ø�����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ¢ȱ��¢�ȱ�¡���������ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������Ç�ǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ
���à����ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ǯ

ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ
��������¢��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ç����ǰȱ¢ȱ��ȱ���Çȱ ��ȱ�����������ǯȱ
��ȱ��������Û�����ȱ���ȱ���������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ����ȱ
��ȱ���������£���à�ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ
������ȱ������¤����ǰȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ�����à����ȱ��ȱ�����Ȭ
��à�ȱ¢ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ
�������ȱ¢ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ���Ç��Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
�¤�ȱ�������������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��������à�ǯȱ
���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������à�ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���Ç����ǰȱ������������ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ
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������������à�ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����������ȱ¢ǰȱ��ȱ������ǰȱ�����£����ȱ���ȱ��������à�ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������à�ȱ����������ǯȱ

��Çǰȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
��������ȱ�������������ȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���Ȭ
��������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����¡��ȱ��ȱ��ȱ
�������à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ����à����ǲȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����à����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���¤�ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����£���ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
�à��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱŘŖŗŗǰȱ���ȱ��ȱ��������¢�ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������à�ȱ
���ȱ������ȱ������¤����ǰȱ������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����à����ǰȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ
��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
������à�ǰȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������£���à�ǰȱ
����ȱ ����ȱ �¡���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱȃ���������ȱ�����������Ȅǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ ���¤����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ �������ȱ ���������¤���ǰȱ
����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ

La emergencia de políticas  
oficiales de memoria histórica
�����ȱŘŖŖśȱ¢ȱŘŖŗŗȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��¢��ȱ��������Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ
�Ç�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��¢ȱşŝśȱ��ȱŘŖŖśřǰȱ

řȱ �ќћєџђѠќȱ ёђȱ љюȱ �ђѝҼяљіѐюȱ ёђȱ �ќљќњяіюǯȱ ��¢ȱ şŝśȱ ��ȱ �����ȱ Řśȱ ��ȱ ŘŖŖśǯȱ
ȃ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������������à�ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ ������ȱ �������ȱ ������£����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��¢ǰȱ ���ȱ ��������¢��ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
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��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��£ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������àȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱȃ������ȱ�������ȱ
������£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢Ȅǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ�������������ȱ����Ȭ
���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ǳȱ��ȱ
��¢ȱŗŚŖŞȱ��ȱŘŖŗŖǰȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ����������à�ȱ���£���ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
������£���à�ȱ�ȱ������������à�ȄŚȱ¢ȱ��ȱ�������ȱȃ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ
¢ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������Ȅśǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ø�����ȱ��������àȱ����ȱ��ȱ���Ç����ȱ����Ȭ
�Ç����ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ�������ȱ������������ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���¤�ȱ������ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��à¡����ȱ�Û��ǯ

��ȱ������ȱ �����ǰȱ ��ȱ��¢ȱ��ȱ ��������ȱ¢ȱ��£ǰȱ ��������àȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ���ǯȱŝǚǼȱ¢ȱ�ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱȃ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ����à����Ȅȱ
ǻ���ǯȱŞǚǼǯȱ���������àȱ����¤�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ç�����ȱ¢ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ
�������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ ����������ȱ ȃ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ȱ���������Ȅȱǻ���ǯȱřŘǼǲȱ���àȱ��ȱ������à�ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
������à�ȱ¢ȱ������������à�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�Û��ȱ¢ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱǻ���ǯȱśŖǼǲȱ���������àȱ��ȱ

�������������ȱ����ȱ��������ȱ������������Ȅǯȱ������ȱ�������ȱ�ø�ǯȱŚśǯşŞŖȱ��ȱ
Řśȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖśǯ

Śȱ �ќћєџђѠќȱёђȱљюȱ�ђѝҼяљіѐюȱёђȱ�ќљќњяіюǯȱ��¢ȱŗŚŖŞȱ��ȱŘŖŗŖǯȱȃ���ȱ ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������à�ȱ���£���ȱ¢ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������£���à�ȱ�ȱ������������à�Ȅǯȱ������ȱ�������ȱ�ø�ǯȱ
ŚŝǯŞŖŝȱ��ȱ������ȱŘŖȱ��ȱŘŖŗŖǯȱ

śȱ �ќћєџђѠќȱёђȱљюȱ�ђѝҼяљіѐюȱёђȱ�ќљќњяіюǯȱ��¢ȱŗŚŚŞȱ��ȱŘŖŗŗǯȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ������à�ǰȱ����������ȱ¢ȱ��������à�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ
���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȄǯȱѠǯȱёǯǰȱŗŖȱ��ȱ
�����ȱ��ȱŘŖŗŗǯ
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�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ȱ��ȱ����£�ȱ���ȱ������ȱǻ���ǯȱśŜǼǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ·����ȱ��ȱ���ȱà�Ȭ
�����ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ����������Ç�ȱ	������ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ¢ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ���àȱ��ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ǰȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱȃ���ȱ��£����ȱ����ȱ��ȱ
�����������ȱ¢ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȄŜǯ

��ȱ��¢ȱŗŚŖŞȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ����������ȱ�ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ
�����������ȱ��������������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ
�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ø�Ȭ
�����ȱ�ȱ������������à�ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���£������Ȭ
��ǯȱ���àȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ	��·�����ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ
ǻ���ǯȱŚǚǼǲȱ���������àȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ�¡����Ȭ
��à�ǰȱ����������à�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ������ȱǻ���ǯȱşǚȱ¢ȱ�ǯ�ǯǼǲȱ���������àȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱȃǽǳǾȱ�������ȱ
�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������à�ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
���Ç�ȱ	������ȱ��ȱ��ȱ����à�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���£��������ǰȱ �����Ȭ
¢����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����¤�����ȱ¢ȱ������¤�����ȱ
�������ȱ���������ȱ�����£��ȱ�¡����������Ȅȱǻ���ǯȱŗŘǼǲȱ������àȱ��ȱ
������à�ȱ ��ȱ ������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���ȱ �Ç���Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ���£���ǰȱ�����¢����ȱ��ȱ��¢����ȱȃ�����ȱ
�¤�Ȅȱǻ���ǯȱŗřǯǼǲȱ��������àȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
��������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ ǻø�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��¢�Ǽȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱŗşŞŗȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ��·����ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ǰȱ¢ȱ��ȱ
řŖȱ��ȱ������ȱ����ȱ�Ç�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ��Ȭ
�������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻ���ǯȱŗŚǼǯȱ

Ŝȱ 	џѢѝќȱёђȱ�ђњќџіюȱ
іѠѡңџіѐюǯȱȃ���·���ȱ�����Ȅǯȱ����ǱȦȦ��������������Ȭ
��Ȭ����ǯ���ǯ��Ȧ�Ȭ�������Ȧ���Ȭ�����Ȧȱ
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���ȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱȃ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ������à�ǰȱ����������ȱ¢ȱ��������à�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�Ç�Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������Ȭ
���Ȅǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱŗŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŗǰȱ��ȱ��������¢�ȱ��ȱ
��ȱ�¤�ȱ����£���ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ
¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ�������������ȱ���Ȭ
��·�ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������à�ǯȱ����ȱ��¢ȱ��������àȱ
��ȱ���Ç����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���Ç����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ��Çǰȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��¢��ȱ����ȱ�Ç������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱŗǚȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗşŞśǰȱ ������ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ
������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ����à�����ǰȱȃǽǳǾȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ������������ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȭ
�����£����Ȅǯȱ����¤�ǰȱ��������àȱ����ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����������à�ȱ��������ȱ�ȱ���������������ǰȱ���������������ȱ
¢ȱ���������ȱ�ø������ȱǻ���ǯȱŗřşǼǲȱ�����¢àȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ ��������ȱ��ȱȃ��������à�ȱ����à����Ȅȱ��ȱ���������������ȱ
���ȱ�Ç�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�Ç���Ȭ
���ȱ����ȱşȱ��ȱ�����ǰȱ�Ç�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������¤�ȱ�������ȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��������¤ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ����à�ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ø�����ȱǻ���ǯȱŗŚŘǼǯȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ���àȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ

���à����ȱǻ��������Ǽǰȱ��ȱ����ȱ�����¤ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
����������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ¢ȱ��Ȭ
�����ȱ
���à����ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����������à�ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���Ç�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ���ȱ���Ç����ȱřǚȱ��ȱ��ȱ��¢ȱǻ���ǯȱ
ŗŚŚǼȱ¢ȱ��ȱ������à�ǰȱ����Û�ȱ�ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�������ǰȱ���������ȱ����¤�ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ������ȱ��������Ǳ

ŗǯȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������£�����ȱ
�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��¢ǰȱ ��Çȱ ����ȱ
��ȱ�����������à�ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
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��Ç���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ��������Ȭ
���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ

Řǯȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ������ȱ����������������ȱ�ȱ
���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��¢ǰȱ�ȱ����·�ȱ��ȱ���ȱ������£�������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ ��������ǰȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ����¤ȱ ����������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ø������ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱşŝśȱ��ȱŘŖŖśǰȱ�������ȱ¢ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������à�ȱ���ȱ�øȬ
�����ǰȱ¢ȱ��ȱ��������¢�ȱ���������£���à�ǯȱ

řǯȱ �����ȱ�ȱ���������à�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ȭ
���ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱŗķȱ¢ȱ
Řķȱ���ȱ��������ȱ���Ç����ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
�ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������à�ȱ ��������Ȭ
����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ǯȱ

Śǯȱ ��������ǰȱ �ȱ ����·�ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ¢ȱ ���������ȱ
�¡��������ǰȱ��ȱ�����������à�ȱ����à����ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ
���ȱ����������ǯȱ

śǯȱ ��������ȱ�����������ȱ��������������ȱ¢ȱ����������ȱ��Ȭ
���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����Ȭ
��ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ

Ŝǯȱ �����£��ȱ�¡����������ȱ�ȱ��������ȱ¢ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��à�ȱ¢ȱ��ȱ���������£���à�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ�������ǯȱ

ŝǯȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�������à�ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�����£��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ����������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ�������à�ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
����à�ȱ��ȱ��������������ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ
��������¤ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ
�����������ȱ¢ȱ�����������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ
���¢�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������à�ȱ ¢ȱ ��ȱ ������Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ�����������ȱ������������ȱ
����������ȱ¢ȱ�����Ç����Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ��Û��ǰȱ��Û��ȱ¢ȱ
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������������ȱ���ȱ��Ç�ǰȱ¢ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ������������à�ȱ
¢ȱ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ

����¤�ȱ��ȱ�����ȱ��¢��ǰȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
���ǰȱ���ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ
�����������ȱ���������ȱ¢ȱ��¢�ȱ������à�ȱ���¤ȱ���ȱ���������ǯ

��ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
������Ç�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱǻŘŖŖŝȬŘŖŗŗǼǰȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ������à�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�������ǰȱ��£ȱ¢ȱ��Ȭ
����������à�ȱ��ȱ�����¤ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ
�����£���à�ȱ��ȱ�����������ȱ�ø������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ŝǯȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������àȬ
����ȱ���ȱ�����£àȱ��ȱ����������à�ȱ�Ç����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ ŘŖŗŗǰȱ ¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������Ȭ
���ȱ���¢�����ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ���������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ����à����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��£ǰȱ��ȱ���������Ç�ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����¤ȱ�ǯȱ�ǯǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����¤ǰȱ¢ȱ��������ȱ���¢�����ȱ�����à�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
ŘŖŖŞȱ¢ȱŘŖŗŗȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��������������ȱ�à�����Şǯȱ

��ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ������Ç�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
������Ç�ȱ ��������àǰȱ ����ȱ ��ȱ ������£��ȱ ��ȱ������ȱ ����£��ǰȱ ��ȱ
������à�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������à�ȱ

ŝȱ �ђћѡџќȱёђљȱ�іѐђћѡђћюџіќǱȱ�������ǰȱ��£ȱ¢ȱ������������à�ǯȱȃ���������ȱ
��ȱ����������à�Ȅǯȱ���ȱ��������ǯȱ

Şȱ �ћѡђўѢђџюǰȱ���·ȱǻŘŖŗŗǼǯȱ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ
�����������à�ǯȱ�����ȱ��ȱ	����ǯȱȃ�������ȱ����à����ȱ����ȱ������ȱ������¤��Ȭ
��Ȅǯȱ�����¤Ǳȱ����������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���Ç��Ȭ
���ȱ¢ȱ����������ȱ���������������ǰȱ�ǯȱŗŘǯ
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�����·�ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�Ç����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ ���������ȱ ���������������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������£���à�ǯȱ��ȱ���¢����ǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�Û�ȱŘŖŗŖǰȱ����Ȭ
�àȱ�����·�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�Ç���ȱ��ȱ�����������à�ȱ¢ȱ
�������Ç�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ
¢ȱ��ȱ��������¢�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
���ȱ�¤�ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����£�ǰȱ����ȱ��ȱ��������Ȭ
���ǰȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���à����ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�������ǯȱ

�����ȱ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ�¤�ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ����Ȭ
�����ȱ���ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ��������������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�à��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�����Ç����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������£���à�ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ
��������ǰȱ ����ȱ �����·�ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �¤�ȱ ��������ȱ
������������ȱ�¡��Ç���������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ
���ȱ��ȱ���¤����ȱ��������ǰȱ������������ȱ���ȱ���Ç����ȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������������à�ǰȱ
���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����¤ȱ¢ȱ��Ȭ
����Ç�ȱ �����¤�ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������Ȭ
���ǰȱ���¢��ȱ¢ȱ������������ȱ���������������ǯȱ

�ø�ȱ�¤�ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���¤����ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ
��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������à�ȱ
���������¤���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ������¤Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ç�����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ

şȱ ���Ǳȱȃ����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȅǯȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���ǯ��Ȧ����Ȧ��Ȭ
������ǯ���¡ȱ



ȩşş
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���ȱ������������ȱ��ȱ ������ȱ������£����ȱ¢ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ��ȱ
���������ǰȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��ȱ������àȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��à����ȱ��ȱ����ȱ
�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
�����������ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�������à�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ¢ȱ
��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ǯ

��Çǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ����Ȭ
���������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ ��ȱ�������£���à�ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���Ç����ȱřǚȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ�ȱ����������ȱ¢ȱ�����ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ�¤�ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
������¤����ǯ

��ȱ������ȱ�����ȱ¤�����ȱ��ȱ�������à�ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��£ȱ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���¢����ȱ��ȱ��¢ǰȱ���ȱ
��ȱ����������à�ȱ��ȱ ���ȱ�������Ç��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ ��Ȭ
������������ȱ��ȱ ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ��������à�ǯȱ
���Çȱ ���ȱ�����������ȱ�������ǰȱ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ ��ȱ ����Ȭ
��à�ȱ�����Ç����ȱ�����ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ¢ȱ
��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ ����ȱ������ǰȱ ��ȱ
�������àȱ��ȱ�¡�����à�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������£��Ç�ȱ��ȱ
���������������ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ������Ȅǰȱ���ø�ȱ��ȱ���������ȱ
�������������ǰȱ�ȱ��ȱȃ��Ç�����ȱ��ȱ������Ȅȱ���ø�ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������£�������ȱ��ȱ�Ç������ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ
��ȱ������ŗŖǯȱ

ŗŖȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������£�������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ������Ȅǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ
���Ǳȱ
ђџџђџюȱ�юџђљюǰȱ���¡�����ȱ ǻŘŖŖŞǼǯȱ ȃ�������ȱ ���������ȱ¢ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����Ȭ
��Ȅǯȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ������Ç�ȱ��ȱ��������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ
����������ȱ���������������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������à�ȱ��������ȱ���ȱ���Çȱ
��ȱ ����Û�ȱ���ȱњќѣіѐђȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ ¢ȱ ��ȱ ����Ȭ
����������ȱ��ȱ���ȱȃ��Ç�����ȱ��ȱ������Ȅȱ��ȱ���������ȱ��Ǳȱ����������ȱ��ȱ
�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ



ŗŖŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�����Ç�ȱȃ�������ȱ���ȱ������Ȅǰȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
¢ȱ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����Ç��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ����à����ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����Ç��ǰȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ�����¡���ȱ�������������ǰȱ������ȱ�ȱ���Ç�����ȱ��ȱ���Ȭ
���������ȱ�������ȱ���ȱ�¡��������ȱ�����ȱ���Çǰȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
������ȱ�����������������ǰȱ¢ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ
�������ǯȱ��ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ
��ȱȃ��Ç�����ȱ��ȱ������Ȅȱ�����������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ������ȱ¢ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ�������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����������Ȭ
���ȱ�ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ��������Ç�ȱ
��ȱ���ȱ�¡�������à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ
¢ȱ ��������à�ȱ ��ȱ ������������Ç��ȱ ����ȱ��������ȱ ������������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ���������������ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ��������Û�������ȱ
��ȱ�����������������ȱ���Ç�����ȱ�ȱ ���������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
��������������ǰȱ�¤�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������£���à�ȱ��ȱ��������ǯȱ

��Çǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ
��ȱ�����£àȱ���������������ȱ��ȱ��������������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
���ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ�à��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
ȃ�������ȱ���ȱ������Ȅȱ�����ȱ�¡����������ȱ�������ŗŗǯȱ��ȱ���Ȭ
�����ǰȱ �����ȱ��ȱ�������������ȱ ������������ȱ�������ǰȱ ��ȱ ���Ȭ
��à�ȱ������ȱ¢ȱ���Ç����ȱ��������àȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��������������ȱ��ȱ�����ȱ���������������ȱ�����ȱ���ȱ�������Ç��ȱ

�Ç������ȱ��ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ǯȱ���������à�ȱ���Ç����ǯȱ�¤����ȱŗŘȱ��ȱ���£�ȱ
��ȱŘŖŗŗǯȱ

ŗŗȱ �������ȱ������ǯȱȃ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������Ȅǯȱ
��¢�ȱŗŗȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ��������Ȧ����Ȭ�����Ȭ�����Ȭ�����Ȭ
�����Ȭ��¢Ȭ��������ȦŗśŜśśşȬřǯ���¡



ȩŗŖŗ
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���ȱ�����������ȱ��ȱ��������à�ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ������à�ȱ�������������ȱ��ȱ�����àȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ
������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ
������Ȅǰȱ�����ȱ������ȱ��Çȱ��������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��������à�ȱ��ȱ��ȱ��¢��Ç��ȱ��ȱ��ȱ����������ŗŘǯȱ

��ȱ�������ȱ�·�����ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��ȱ
������������ȱ�����������ȱ��ȱ ��ȱ ��¢ȱ����ȱ����������ȱ �������ȱ¢ȱ
����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
¢ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ
����������ȱǻёіѕǼǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
�����ǰȱ����ȱ����������ȱ¢ȱ����������ǯȱ����£����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�¤����ȱ��ȱ��������������ǰȱ ��ȱ������à�ȱ��¢��������ȱ
���Ç�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ç���ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşşŗǰȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ŗřǯȱ���ȱ
����������ǰȱ�¤�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��¤�����ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����àȱ���ȱ������ȱ�����à�ȱ���ȱ�����àȱ�ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ���ø�����ǱȱŗşŞśǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ
��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ¢ȱŗşşŗȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������à�ǯȱ

��������������ǰȱ��ȱ��ȱø�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱŗşŞśȱ����ȱ���Ç���ȱ���ȱ���������£���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�������à�ȱ��ȱ��ȱ�¡�����à�ȱȃ���������ȱ������ȱ�������Ȅǰȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ

ŗŘȱ ��ȱ����������ǯȱȃ��������ȱ�����ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������Ȅǯȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ��¢�ȱŗŘȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ����ǱȦȦ   ǯ���Ȭ
���������ǯ���Ȧ�������Ȧ��������Ȧ��������ȬŘŜŞŝŚŜȬ��������Ȭ�����Ȭ��������Ȭ
��Ȭ�������Ȭ��Ȭ������

ŗřȱ ���Ǳȱ�¤����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ǯȱ���¢����ȱ��ȱ��¢ȱŗŖŝȱ��ȱŘŖŗŖǯȱ
ȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ø������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������à�ȱ���ȱ���¢����ȱ��ȱ��¢ȱ
��ȱ�Ç������ȱ��ȱ��ȱ�¤����ȱ��ȱ��������������Ȅǯȱ���Ǳȱ��ȱ��Ç�ǯȱ����������ȱ���Ȭ
���ȱ������àȱ������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ǯȱ�����ȱŗśȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ
���ǯ��Ȧ������Ȧ��������Ȧ��������Ȧ����������Ȭ������Ȭ�������Ȭ������Ȭ��Ȭ��¢Ȭ
��������
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��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ��Çǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ ����à����ȱ ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ �����������ȱ
��ȱ�����à�ȱ¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ǰȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ������Ç�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ
��ȱ ��������à�ǯȱ���ȱ ��ȱ �¡�����à�ȱȃ���������ȱ ������ȱ �������Ȅǰȱ
��ȱ�����àȱ�ȱ���ȱ���¤����ȱ��ȱ���������������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ¢ȱ��ȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�������à�ȱ
����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ������Ç�ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ

�џѡҌѐѢљќȱ řǚǯȱ �ҌѐѡіњюѠǯȱ ��ȱ ����������ȱ �Ç������ǰȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ ����ȱ ��¢ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ȭ
��������ȱ �ȱ ��������������ȱ ��¢��ȱ �������ȱ ��ȱ ��Û�ȱ ���ȱ
������ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ ŗķȱ �����ȱ ��ȱ ŗşŞśǰȱ ����ȱ
������������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ �������������ȱ

����������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ¢ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ������Ȭ
���ȱ���ȱ�����à�ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ǯȱ�����·�ȱ
���ȱ�Ç������ȱ��ȱ�à�¢���ǰȱ�����Û���ȱ�ȱ�����Û���ȱ���Ȭ
�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��¡�ȱ¢ȱ ��������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������������ǰȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �Ç�����ȱ
�������ǰȱ������ȱ�ȱ·���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����Ȭ
�����ȱ������������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ·����ǰȱ��ȱ���¤�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ��Ȭ
��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ȱ�Ç������ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ȱ��ȱ��Û�ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ�Ç�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������Ȭ
£���à�ǯȱ��ȱ �������à�ȱ��ȱ�Ç�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����Ȭ
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ�Ç�����ǯȱ



ȩŗŖř
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�юџѨєџюѓќȱſǚǯȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����£�ȱ
�ø�����ȱ����ȱ�Ç������ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ���ȱ��������ȱ���ÇȬ
����ǰȱ��ȱ��������à�ȱ����à����ȱ������������¤ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�·�����ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���Ȭ
��¤�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ¢ȱ������Ç��ȱ
��ȱ��ȱ��������à�ȱ��Û������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ǯȱ���¤�����ȱ
Řǚǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������£����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���¤�ȱ������������ȱ�Ç������ǰȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ��Û��ǰȱ��Û��ȱ�ȱ������������ȱ
��������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������Ȭ
£���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ǰȱ��ȱ�ȱ��ȱ�à�¢���ǰȱ�����Û���ȱ
�ȱ�����Û���ȱ����������ǰȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ
���¤�ȱ������������ȱ����ȱ�Ç������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Û�ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ
�Ç����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�Ç������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Û�ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

��ȱ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �������à�ȱ��ȱ ��ȱ �¡�����à�ȱ
ȃ���������ȱ������ȱ �������Ȅȱ����àȱ ���ȱ�¤�����ȱ��ȱ ���ȱ������Ȭ
�����ȱ�������ȱ����������ȱ¢ȱ ��������¢�ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�¡ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�·��£ȱ¢ȱ·�ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¡�����à�ȱ
����������ȱ�ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ�����Ȭ
������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ����àȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ�¡�����à�Ǳ

�юџѨєџюѓќȱ śķǯȱ ��ȱ ��������à�ȱ ��ȱ �Ç�����ȱ ������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���Ç����ǰȱ ��ȱ ����ø�ȱ ����ȱ ����¤ȱ
�������������ȱ�ȱ��������ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�¤����ȱ���Ç����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ¢Ȧ�ȱ�������ȱ
��������ǰȱ���ȱ��¢��ȱ����������ȱ��ȱ��Û�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ�������£����ȱ��ȱ��������ȱ��¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
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�������ȱ �������������ȱ
����������ȱ ¢ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ

������ǰȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
���Ç����ȱ �������ȱ���ø�ȱ�ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ	������ȱ��ȱ
ŗşŚşǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ǰȱ��ȱ��¢ȱ¢ȱ���ȱ
�����������ǰȱ�ȱ���ȱ����£��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
�������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�������¤ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¢ǯȱ

���ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �·�Ȭ
����ȱ��ȱ��ȱ ��¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������à�ȱ���Ç����ȱ¢ȱ���ȱ��Ȭ
����£�������ȱ��ȱ�Ç������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
	�������ŗŚǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ �¡�����à�ȱ���ȱ ����ȱ �¡�����à�ȱ ���Ȭ
��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ
ȃ���������ȱ��������Ç����Ȅǰȱ����ȱ���¤����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������ŗśǯȱ���ȱ�����������ȱ
�¡�������������ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����·�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����¤����ȱ��ȱ�������ǰȱ
�����ȱ�����ǰȱ������Ç��ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ����������ǰȱ��Çȱ����ȱ

ŗŚȱ ��ȱ ����������ǯȱ ȃǶ��������¢����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǵȄǯȱ ����������ȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ �·��£ǰȱ��¢�ȱ Řşȱ ��ȱ ŘŖŗŗǯȱ ����ǱȦȦ   ǯ������������ǯ
���Ȧ�������Ȧ����������Ȧ��������ȬŘŝřŜřśȬ��������¢����Ȭ�������Ȭ��Ȭ
�����ǵ����ƽŗŖ

ŗśȱ ���Ǳȱ��ȱ����������ǯȱȃ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������Ȅǯȱ����������ȱ�ȱ���·ȱ���������ǰȱ
��������ȱ���������ǰȱ���Ç�ȱ���·ȱ��£����ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǰȱ��¢�ȱŘśȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ
����ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧ�������Ȧ����������Ȧ��������ȬŘŝŘŝŖśȬ���Ȭ
�����Ȭ��Ȭ��������
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�������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������à�ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ç�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ���ȱȃ���������Ȅǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����à����ǰȱ ����ȱ �����·�ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ������������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ��������ǰȱ������Ç�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
���������£���ȱ����ȱ���ȱ���¤����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
������Ç����ȱ ������ȱ ��ȱ�������à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������à�ȱ
��ȱ�����ŗŜǰȱ��������ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������������ȱ��Ȭ
�����ǰȱ����ȱ��������������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ����ȱø����ȱ������Ç�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ����à����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç�Ȭ
�����ǰȱ����ȱ�����·�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������£���à�ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ǯȱ

����ȱ�������������ȱ�����àȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ������¤����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ
�������ǯȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������àȱ�¡���Ȭ
���ȱ���ȱ����£�ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
�������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����à�ȱ��ȱ�����£�ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ�����£���ȱ���ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ��������¤�����ȱ���ȱ
������à�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ	�������ǰȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ�����������ȱ���ȱ�������à�ȱ���Ȭ
�����������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ
����ȱ���ȱ���Ç�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������à�ȱ��ȱ�������£�ǰȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ¢ȱ��ȱ��������������ǰȱ�����������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ��¢�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
��à�ȱ��������������ȱ�������ȱ�¤�ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ
���ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ������¤����ȱ���ȱ
���Ç�ȱ�����ȱ ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ¢ȱ ��ȱ��������à�ȱ��ȱ ���ȱ

ŗŜȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ
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��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǲȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ�����Ç�ȱ
�������ȱ ��������ȱ ��Ç�����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ
����ȱ��Ç�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ
�����ȱ���Ç����ȱ¢ȱ����à����ǰȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱȃ���Ȭ
������ȱ������ȱ�������Ȅŗŝǯȱ��ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�¡Ȭ
�������������ȱ¢ȱ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱȃ������ȱ����������ȱ
����������Ȅȱ������Ç��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ������������Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ��ȱ��������¤������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���������£���à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ǯ

��ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç���Ȭ
���ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ����à�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ���Çȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��������ǯȱ���ȱ�������Ç��ȱ��ȱ���������ȱ��������Ç����ȱ¢ȱ���������ȱ
������ǰȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ
�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ
������ȱ������¤����ȱ��ȱ��������ǰȱ¢ȱ��������¢�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ���à�ȱ�����à����ǰȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����Ȭ
���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�¡�������������ǰȱ��ȱ���������ȱ������¤Ȭ
����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���·����ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ��Ç�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ǯȱ

���ȱ ���ȱ ����������à�ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��������à�ȱ ���ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����£àȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱ����ȱ������ȱ�����Ç����ǰȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
����������à�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ
��ȱ���¤ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ ����������à�ȱ���ȱ ������ȱ ������¤����ȱ ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ

ŗŝȱ ���Ǳȱ��ȱ����������ǯȱȃ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������Ȅǰȱ��ǯȱ���ǯǰȱŘśȱ��ȱ��¢�ȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ
����ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧ�������Ȧ����������Ȧ��������ȬŘŝŘŝŖśȬ���Ȭ
�����Ȭ��Ȭ��������ǯ
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��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ ���������ȱ��ȱ ��ȱ�����£ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ
��������������ȱ��ȱ ��ȱ �¡�����à�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ���������ȱ ��ȱ ��ȱ
����à����ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ���������Ȅǰȱ��������ÇȬ
����ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ �����ȱ¢ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱȃ���������ȱ
������ȱ�������Ȅȱ¢ȱ��¢�ȱ�����������à�ȱ��������¢�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���Ç�����ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��£ǰȱ¢ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ�ȱ�����ȱ��������������ȱ������£��Ȭ
��ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������à�ǯȱ

Matriz de consenso entre 
emprendedores de memoria

La actualidad de la  
batalla de y por la memoria
����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ

�¤����ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������£���à�ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ����������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ

��ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ǰȱ ���ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ
����������ȱ����ȱ���������£��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ
������������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����Ç��ȱ��������£����ȱ����ȱ
��������������ȱ�ȱ·�����ǯȱ��Çǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ	��£���ȱ
�¤����£ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�Ç������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�¡�����à�ǰȱȃǽǳǾȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ
��ȱ���������ȄŗŞǯȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ	��£¤��£ȱ��Û���ȱ���ȱ���ȱ�Ç������ȱ

ŗŞȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ



ŗŖŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�����Ç��ȱ��ȱ�à��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�¡�����à�ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���·����ǰȱ����ȱ�����·�ȱ��ȱ�Ç�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
������ǰȱ��������ȱ¢ȱ��������à�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ¢ȱ
���Ç����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ�������à�ȱ��ȱ���ȱ���¢�����ȱ�����������ǯȱ��Çȱ�����ǰȱ�������ȱ
��������ȱ���ȱ�����·�ȱ���Ç��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������Ç��ȱ��ȱ������������à�ȱ�����ȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��£ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ��ȱ�������à�ȱ����������Ç�ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���Ç�����ȱ��ȱ���������ǰȱ������¤�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�Ç����ȱ��ȱ������ŗşǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ·�����ȱ��ȱ�����ǰȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ
������ȱ���Ç�����ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ�������£��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ��ȱ
���������ǰȱ��������¤������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������Ȭ
������ȱ��ȱ����������������ȱ���������ŘŖǯ

��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������£���à�ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ
�������������ȱ ��Û����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������à�ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ
����à�ȱ����������ȱ¢ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ��Çǰȱ���������Ȭ
£��ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ���¤�����ȱ���������ȱ¢ȱ������������ǰȱ
���ȱ�������������ȱ����Ç�����ȱ�����������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������à�ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ

ŗşȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ

ŘŖȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ



ȩŗŖş

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

����ȱ��ȱ���Ç���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ
�����Ç�ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ������������à�ȱ �ȱ ����������à�ȱ
��ȱ���¤�����ȱ�Ç������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ¢ȱ������������ǰȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ
��������ǰȱ���ȱ�ø�ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ���������ȱ¢ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��Çǰȱ
����¤�ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ¢ȱ����Ȭ
������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ������¤��Ȭ
���ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ����à����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�Ç������ǰȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������à�ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ¢ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ǯ

����ǰȱ����¤�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ç�ȱ���������Řŗǰȱ����ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������¤���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ����ȱ�������Ç�ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱѥѥȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
������à�ŘŘǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱȃ·����ȱ��ȱ ��ȱ���������Ȅȱ¢ȱ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ ���������������ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������¤���ȱ��ǰȱ��ȱ�������ǰȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���¤����ȱ

Řŗȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ

ŘŘȱ ��ȱ�¡�������à�ȱ��ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱѥѥǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱ¢ȱ����������ȱ��������£����ȱǻ��ȱ������Ǽǯȱ����������ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ



ŗŗŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����������à�ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ����ȱȃǽǳǾȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ�����������à�ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȄŘřǰȱ����ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ���Ç�����ȱ¢ȱ
����à�����ȱ��ȱ��������à�ŘŚǰȱ�ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Řśǰȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�¤����ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ����à�ȱ��ȱ
ȃ���������ȱ ������ȱ �������Ȅȱ �������ȱ ����ȱ �������Ç�ȱ ������Ȭ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ���������������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��������£���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
���Ç�ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ¢ȱ���������ȱ�������à�ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǯȱ

La memoria histórica  
hegemónica en Colombia
��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���Ȭ

����ȱ����ȱ������à�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡�����Ȭ
���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����à����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ
�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǯ

��ȱ ������à�ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������Ȭ
����à�ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������à�ȱ�����ȱ���ȱ
�������Ç��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ������������Ȭ
���ǰȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
�Ç�ȱ�����ȱ���ȱà������ȱ��������������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ	��£���ȱ
�¤����£ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ �����à����ȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �����à����ǰȱ ����ȱ ��ȱ

Řřȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ

ŘŚȱ ����������ȱ��¤�ȱ������ǯȱ

Řśȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ



ȩŗŗŗ

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ �����·�ȱ ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ ·�ȱ �����ȱȃ��ȱ�������à�ȱ�·����ȱ��ȱ
���ȱ��������ȄŘŜǰȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ
��£����ȱ·�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������à�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������Ç�ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ���ø�ȱ��ȱ��������à�ǰȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ������¤����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ�����������à�ȱ��������ǯ

ǽǳǾȱ¢�ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��Ȭ
���à����ǰȱ������ȱ¢�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ
����ȱ�¤�ȱ�����ȱ��ȱ������à�ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȭ
��ǰȱ��ȱ�����ǰȱȁ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȃǰȱ�ȱȁ���ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ�¤�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������Ȃǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ������£����ǰȱ���·����ǰȱ��Ȭ
������ȱ �����£����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ���ȱ ���ȱ��¢ȱ
�������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����à����ȱ ���ȱ ��ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱø������ȱ���£ȱ�ȱ������ȱ
�Û��ȱ��ȱ����ȱ��Ç�ȱ��ȱ����ȱ�¤�ȱ���ȱ�������ȱ������������ǰȱ
���ȱ��ȱ �¡����ȱ ����ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���¤ȱ ��������Ȭ
��ȱ �����·�ǰȱ �����à���������ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ �ÇȬ
����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ǯȱ���ȱ����Ç�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����£�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ����ȱ �ø�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ ����£��ȱ ��Çȱ������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ �������ȱ
�����������ȱ�����·�ȱ��ȱ���ȱ����à�ǰȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ¢�ȱ��������Ç�ȱ�¤�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ¢�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ��������à�Řŝǯ

ŘŜȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ

Řŝȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ



ŗŗŘȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ¢ȱ 	��£¤��£ȱ ���ȱ
������������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�¡��������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ
��ȱ��ȱ ������ȱ ������¤����ȱ���������ǰȱ �������ǰȱ����ȱ �Çȱ��ȱ��ȱ
������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ ����������à�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ
���������ȱ¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ�����Ç�ȱ������ǰȱ���Ȭ
���������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������¤���ǰȱ
���ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
���Ç����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������������à�ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������Ç�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
��¤������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��Çȱ����ȱ��ȱ���¤�����ȱ��ȱ���������Ȭ
���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ
���Ç����ȱ���ȱ���¤�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ������ǰȱ��Ȭ
�������·�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ
��Çǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��¤�ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ ���������ȱ���ȱȃǽǳǾȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�Ȭ
���ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������£��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
���������ȄŘŞǯȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ	��Ȭ
£¤��£ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ��������à�ȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
ȃ���������ȱ������Ȅȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
�Ç����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��������ǯ

��ȱ �������à�ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç�Ȭ
�����ȱ������ȱ ��ȱ�������£���à�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������£���à�ȱ
���������ȱ���ȱ ��������������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ¢ȱ
����£��ȱ���������������ǯȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ�¤�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������¤����ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ

ŘŞȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ
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�Ç������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�Ç������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ���ȱ��¢ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ���Çȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ�¡�����ȱ¢ȱ���¤�ȱ�����£����ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱёіѕȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������£���à�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ŘşȱǽǳǾȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȁ���������ȱ������ȱ�������Ȃȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����řŖǯ

Perspectiva compartida  
sobre el relato emblemático
���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��Û����ǰȱ��ȱ

������ȱ�����������ȱ¢ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��Ç�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���Ȭ
������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ��¤�ȱ����Ȭ
��ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���¤ȱ���¤�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
������������à�ȱ���������¤���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ
��ȱ�Ç������ǰȱ¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������£�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
���������ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱ�����ȱ��Çȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������Ç�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ç�ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ
����ȱ��������Ç������ȱ���Ç�����ǰȱ����ȱ���ȱ�����·�ȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
������ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���������ǰȱ
��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��¢ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ

Řşȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ

řŖȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ
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���ȱ��¤�����ȱ¢ǰȱ�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ
��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ����£��ȱ��������ȱ�������Ȭ
�����ȱǽǳǾřŗǯȱ

����ȱ�������ȱ�����Ç�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ���Ç����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ǰȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�·������Ǳ

��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
��ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ�ȱ
���Ç�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
��ǰȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ ���������ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ���¤����ȱ���ȱ���¤ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ
����ȱ���¤����ȱ���ȱ���¢���ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ
Ƕ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���¤����ȱ��ȱ���Ȭ
���£�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ������ǵȱ�ȱ
¢�ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�Çǯȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ���ǱȱǶ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ �¡�����ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ¢ȱ ���Ç�ȱ �����������ȱ ���ȱ
�������ȱ ���¢�������ǵǰȱ Ƕ��ȱ ���������������ȱ �����àȱ ����Ȭ
�����ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ��ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ǰȱ�ȱ���Ç�ȱ�����ȱ���¤�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¤�ȱ
�����������ǵȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ǲȱ���ȱ��ȱ���Çȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�¤�ȱ
���¤ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ¢ȱ���Çȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��Ȭ
�Ç�ǰȱǶ��¤�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ��¤�ȱ��ȱ��ȱ������ǵǰȱǶ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���Ç����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ǵǰȱ��ȱ
�����ǰȱǶ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��¢ȱ
���ȱ������à�ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǵȱ�ȱ�����ȱ�¡�����������ǯȱ����ȱ���ȱ

řŗȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�ђіђџѠѡђіћǰȱ������ȱǻŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ��¤�����ȱ������ǯȱ���������Ǳȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǯ
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��ȱ��¢ȱ ����������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���Ç�Ȭ
���ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������£��ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���Ç����ȱ ���������Ǳȱ
�������ȱ��ȱ���Ç���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢�ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ�������¤����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ���Ç����řŘǯ

��ȱ ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ	��£���ȱ�¤����£ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ
��ȱ������������à�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����à����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
������à�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ
����ȱ ��ȱ������à�ǰȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ¢ȱ
���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Û��ȱ�����������ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȭ
��à�ȱ��ȱ���������ȱ¢ȱ�����ȱ���Ç����ǯȱ

��ȱ����ȱ���������Ç�ȱ ��ȱ �Ç���ȱ��ȱ ��¤�ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��¢ȱ �Ç����ȱ�¤�ȱ�������������ǯȱ�������ǰȱ Ƕ��·ȱ��ȱ ��ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱѥѥȱ¢ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ���Ç��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��¢ǵȱ����������ȱ����¤ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ���ȱ�Û��ȱ���������ȱ¢ȱ���ȱ�Û��ȱ�������ȱ¢ȱ���¤�ǰȱ���ȱ
������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���Ȭ
����à�ȱ��ȱ��ȱ �����ǰȱ��ȱ�ø�����ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ �ø����ȱ
��¢ȱ������ȱ�����·�ȱ��ȱ�à��ȱ��ȱ�������¢�ȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ
����ȱ��Ç�ȱǽǳǾȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
��ȱ�ø�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���Çȱ��ȱ��ȱ��Ç�ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��Ç�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���à����ȱ��ȱ��ȱ

řŘȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ
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�����������à�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ����£�ȱ������¤����ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��Û��ȱ���ȱ�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ����ȱ��Û��ȱ���������Ȭ
���ȱ�������ǲȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����£�ȱ������¤����ȱ��ȱ
��ȱ��Ç�ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����£�ȱ������¤����ȱ��ȱ
��ȱ��Ç�řřǯ

��ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¡��Ȭ
������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���Ç����ȱ ����ȱ ȃǽǳǾȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
���ǰȱ�����ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ��ȱ��ȱ����à�ȱ����������ȄřŚǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������à�ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱȃ������ȱ
��ȱ�����������ȱ���������Ȅȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����������Ȭ
���ǰȱ����ȱ����ȱ���¤�����ȱ���ǰȱ�ø�ȱ����������ǰȱ���������ȱ�ȱ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ������à�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�Ç��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
��à�ȱ���Ç����ǰȱ���ȱ�������������ǰȱ¢ȱ��Çȱ�����·�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱȃ���������ȱ��ȱ�������Ȅřśǯȱ

�ȱ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£���à�ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ���Ç�����ȱ���������������ȱ¢ȱ ��ȱ������������à�ȱ����à��Ȭ
��ǰȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�Ç������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����à�ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
�¡���������ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ�ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ

řřȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ

řŚȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ

řśȱ ȃǽǳǾȱ¢ǰȱǶ��·ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǵǰȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����·�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���Çȱ ����ȱ��¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ¢ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ¢ȱ���ȱ������ø��ȱ���������Ȅǯȱ����������ȱ�ȱ������ȱ
	��£¤��£ȱ�����ǯȱ



ȩŗŗŝ

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

�����������ȱ ¢ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ �ȱ ��ȱ ���¤����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��Ȭ
����ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯȱ�¤�ȱ���ȱ
���ȱ �¡���������ȱ��ȱ ��������������ȱ �������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ
�������£���à�ǰȱ��ȱ��ȱ���������à�ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
������£�ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������à�ǰȱ ��ȱ �¡���������ȱ��ȱ ���ȱ
�Ç������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ����������ȱ �����ȱ
¢ȱ�Ç�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ¢ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ��ȱ���������Ç�ȱ����ȱ

ǽǳǾȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����������ȱ¢ȱ��ȱ��������Ȭ
��à�ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ
¢ȱ��ȱ���ȱ ������������à�ȱ��ȱ ��ȱ����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�������à�ȱ�¤�ȱ����ȱ���������¤���ǰȱ�����ǰȱ����ȱ
�������������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������à�ȱ��ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ¢ȱ���ȱ������ȱ�������¢��ȱ¢ȱ���������Ȭ
¢��ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ȭ
�������ȱ��������ǰȱ��Çȱ���ȱ¢�ȱ���Ç�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ¢ȱ���Ç����ȱ��ȱ�������à�ǰȱ
��ȱ�£�������ǰȱ����ȱ������ȱ����¤�����ǰȱ��ȱ��ȱ�¡���������ȱ
���ȱ���ȱ�·��¡ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������à�ȱ���ȱ¢ȱ����ȱ
��£ȱ��ȱ���ȱ����à�ȱ��ȱ����řŜǯ

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ	��£���ȱ�¤����£ȱ�������ȱ ��ȱ�¡��Ȭ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ ����ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ��������à�ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��Û�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����à����ǰȱ¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
��Û�ȱ�ȱ ���ȱ �����������ȱ���Ç�����ȱȃǽǳǾȱ���ȱ���¤�ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ

řŜȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ



ŗŗŞȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

�ȱ ��ȱ ����������Ȅřŝǰȱ ��������¤�����ȱ ����ȱ���ȱ �¡���������ȱ ��ȱ
��Û��ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǯȱ��Çȱ�����ǰȱ	��£¤��£ȱ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ç������ȱ ��ȱ ����à�ȱ ��������ȱ
��ȱ �����������ǰȱ����ȱ ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¡����������ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ¢ȱ��ȱ��������à�ǰȱ��ȱ�Ç�����ȱ
��ȱ���ȱ������������à�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ç�ǰȱ
��ȱ������ȱ���ȱȃǽǳǾȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�Ç������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������à�ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��£ȱ¢ȱ����¤�ȱ��ȱ������������à�ȱ��ȱ�����Ȭ
�����������ȱ��������ȄřŞǯȱ

El destino inmediato de  
las políticas de la memoria
��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���������£�ȱ���ȱ���������Ȭ

���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ���ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ��������à�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ ������������à�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
���������à�ȱ������ȱ¢ȱ������������ǯ

��Çǰȱ����·�����ȱ����������ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
¢ȱ ��ȱ ������������ȱ ����������à�ȱ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �ø�ȱ ��ȱ
�����ǰȱ��Çȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
����£����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ¢ȱ
��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���Ȭ
����������ȱ��ȱ��Û�����ȱ���ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ

řŝȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ

řŞȱ ����������ȱ�ȱ������ȱ	��£¤��£ȱ�����ǯȱ



ȩŗŗş

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���¢���¤���Ȭ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������à�ȱ
���ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ���������������Ǳȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ���������������à�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���Ç����ǰȱ¢ȱ��ȱ��£ǰȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ
��ȱ�������ǯȱ

��Çǰȱ ���ȱ �������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ������Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ ���������ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ
��ȱ¢ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��¤����ȱ
������¤����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ
��£ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ����ȱ����à�ȱ·����řşǯȱ

Ƕ����ȱ��·ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǵǰȱǶ����ȱ
��·ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǵȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�����à�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Çȱ��Ȭ
���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ������ǲȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������à�ȱ¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ£���ȱ��ȱ������������à�ǰȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ�ȱ���ȱ�������ǰȱ
¢�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ �������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ �����ȱ��ȱ�����������ȱ������¤����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ ��ȱ
�������ȱ¢ȱ¢�ȱ��ȱ�·ȱ��¤�ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ�Çȱ����ȱ
���ȱ���ȱ�����Ç�ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ��ȱ�������ŚŖǯ

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�������à�ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ��¤�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ

řşȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ

ŚŖȱ ����������ȱ�ȱ	��£���ȱ�¤����£ǯȱ



ŗŘŖȩ

�юȱњђњќџіюȱѕіѠѡңџіѐюȱѐќњќȱџђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱŇ��ќѠѼȱ�юџҌќȱ�ћѡђўѢђџю

��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ǯȱ����ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
¢ȱ �¡����������ȱ ���¤�ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
���¤�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ȭ
�����ȱ�ȱ ��ȱ�������à�ȱ��ȱ ���ȱ��Ç�����ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ
��������Śŗǯȱ

���ȱ ��ȱ �����ǰȱ 	��£¤��£ȱ �����ȱ ��Û���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ȭ
�������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��£ȱ��ȱ���ȱ
�Ç������ǯ

�ȱ�Çȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��¢ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ������ǰȱ �����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�·ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����������à�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
�����ǰȱ ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�������ǰȱ
�������ȱ�����Ç�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¤Ȭ
����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������à�ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ���������à�ȱ�ø�����ȱ��ȱ�������ȱ������¤����ǰȱ
������ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ ���������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ �����Ȭ
������������ȱ ���¤ȱ ��ȱ �����������à�ǰȱ ��������ȱ ��¢ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ �������������ȱ ���Çȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ��������ȱ ¢ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ·������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ�Ç������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ�Ç������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������à�ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����Ȭ

Śŗȱ ����������ȱ�ȱ��¤�ȱ������ǯȱ



ȩŗŘŗ

�ђљюѡќȱђњяљђњѨѡіѐќȱѦȱѝќљҌѡіѐюѠȱёђȱљюȱњђњќџіюȱђћȱ�ќљќњяію

�������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ȱ¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
����������à�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�Ç������ŚŘǯ

�����ȱ���������������ȱ ���������ȱ��������Û����ȱ�����ȱ ���ȱ
���Ç�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ������à�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ����à����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ ��������ȱ
�������£��ȱ����Ç���������ȱ����ȱ����à�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����¡��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ

��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������à�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ
������ȱ ¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ����Ȭ
������à�ȱ��ȱ�������ȱ����à����ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��Ç����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ������������à�ȱ��ȱ
ȃǽǳǾȱ�������£���à�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�������Ȅǰȱ
���ø�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�Ç������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ

�ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������à�ȱ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���Ç����ȱ ¢ȱ ����à����ȱ ��ȱ�����Ȭ
���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ��ȱø�����ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ
¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�ø�ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���������������ǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
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