
��é�����	 �� �� ������	 �� �
�� 
� �	����� �� �����á� �����������	
���� �������������

��������

‘�����������’� �����	
�� ���� � ��	����������

	���������	���
�	������� �	�	 ��� ��á����� ����������� �� �� �� ����������

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

 ����	 �� �� ���	��	 �����������

�
� �� ������� �	� ���

��������� ����
������ ���á� �� ��

��������� �ú��	��� � �

���������ó� �� ����������
�	� ���	���� �� 	� ���� ��
��������� �������� ��	���
�� ���� �� �� ���ñ� ��� ���

����� ‘������ ����� ��	�

����’� ������ �� �� �������	
�
���
�� �����í� �� ��� �������
�����ñí�� �� �������  �

��� �!��	��� ��������� ��
�����ó� ����� —���� �� ��
������ �� �� ����	� ����

��— � �� ���� ���á ��	

��������"�é���������
#����á �� ������ �� ����
�������� $��í� ����� $��í��
�é��� ���������� �� ��

��������í� � �������� ���
������ $���	����� �"%"$�
������� �	� �	 �������� ���
�� ��������� ���� ��á����
���	&� ������ñ��� ���
����ó������	���������

��� ��	���ó���� '	�����
�� �!����� �� ������� ����
�������� ���� �������é�

�� �� 	�� ������� �����

�é	���� ������� �� ����é� �
��������� �	��ó �	��������
�����	��	���������������

�	���� � ��	����� �	� ��
��� �������� �	� ����ó
���� �	 ������������ ��

�� ���	�� �������� ������
“�� ��������
�� �� � ����

����������ñó�	� ����

!�� ���&��� �	� �	���� (��

�ó� ��������&� �� ����

���� �������������”� ��

���)����
�� �� ���	����� � ����� ��
������ �	� ����� $��í� ��
&���������� �����������

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

�&� �� ��� �������� �����

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

&���������������	������
���� ��á���� ���� ��������
��� ����é� �� ������ �� ����

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

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


�	� ����� �� �����*� ����

����� �� �	í��� �������� � ��
������� ������� � ����� �
&&� �������� �� ���&������
�� “	� ��� �	� ���� ����� ��
������������������&�”�
#��� ��í +��&�� ���	���

��������������� ��"����

�ó� ������������ �� $���

���� �� "����ó� � �� (�����
����&������ó���(�����

�� (�������� �� ��  �&��

���� �� (�������� ��� ��
�í� “�������������������

��� �� ��������� ��� ���

��� �	����� �� �&���ó� �	�
������&�� ��� �������� ���

������� � ������������ �	�
�����������������������	
�����
��� �	������ �	�&��
����������� � ��������&���
���	�����������”�
'���� ���	�����$����
���&é� �� 	� �������� �����ó

����+��&��)�����	�����í*
�� ���� ��á����� “��� �����

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

�� ��á�����
��
‘����������’
�� "�
�(����	
�	� )��	���
���� �
��é�����
�������	
������	�
���	�����
����
�������� ��
��	����!���

)(����	�
���
����
��� ����
�é�����
�������!�
�����
�����������
�� ��
��	�
�����	�
��� ��
��	����
�� ��
�	���#�
���������

������� �úñ��

�����������#*������������	����

�����Á

ñ�� � ���&é������������ ‘�

����*�� (��������’� ��
������� ��� ���������� ��
������������	��������

��� �� ��� �������� �� �����

���í������	�����&����

��� � ��í���� “����������
��
���������������������� ��
!	����&�� �������������

�	� ����� � �	 ����������
���������� �	� �� �����
����� ��� ����� � �� &�*”� ��

��������&�*�	����	����	�
���í�	�� �� �� ��&��� ����
�����	
��

���� ����
�	�����	����	� “� ���� ��

�	�� �� ���ó ����������
��
�� ���� �	���� �� ������


��� ��Á�����
�� �������

����� ���	 �� 
���
�

��� é
��
�

● -� �����	 �	� ���
���������ó� � �� ��!����
����	������� “.���������
��������” �� &'/0� ��
��	�
����ó�	
	� �
����	�����í���	� ��ñ���� ���
“�� �	� �� ���������� !�
�á� �á��	 ��� �� �������”� �
���	������ ��� ����	�
�	���� �	������� ��� �á�
���á � �� �	�������� �	�
��	� �����í���	� �ó��	� ��
�������	 �	� �����	��

����	��������”�
“,	����� ������� �� ����
	�� ����	������ � �	��	�
�������� �	���� ���������
�������� ���� ������� ���

��!����	��”���	����
“,� �� 	�� ����������� ��
	� ����� �� &��”� ������ ��
�������	�� �é��������í���



��é�����	 �� �� ������	 �� �
�� 
� �	����� �� �����á �������������	
���� �������������

��������

������� � 	�
���ó� �
�	
�����	 �	� 	�������
�

���í� ����� ���í�

������ó�	
�� �����	�� �
���������� ������ ��
�����	 ��� ����ó ���
������� � 	���� �� ����
� �����á�

��í 	��
�

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

����� �����
�	������	�� ���	�
“���� ������”� �������
� �
!�� � �����	��	 "����	�
�	����������� ���������	���
���������#�	 �� �����	��	
����	��� � �����#
	�

�������� 	�������

�é��	 ������������ ��
$����	�	
í� � %�����������
�	� &' �ñ	� �
�(����������

����� �����

����ó�	
�� ��
í���� ��
����	���	� ��������	�� �
�	
� � ������	��� )
�����
� �� ���!����� �
�����á�

���	��ó�����	���������

��������!��í���������	�

�������”�
"���á�� “�� 	�� ��������
	� ����	�������� �� ��*�
�� 	���á�	��� �� �� ������
�	�������������”�

�
��é
 ���������
��
+��&� ������� �	�� ��
��	���� ��� �	 ��á���� ��

��� �� ����é���	���� �����

����� ��*���� �	� ���&� �
�������������	���������	
�����
��� “&&��� �� 	�
�	��������	� ����������

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

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

���� 	� ����!� �� ��� ���

������ ���	�����������

����� ��!�� ��� ��	������
�	���	���������í���í�”�
“����������
�� �� 	�� �)

������� ���������� ����
����������� �� �������� ��
��������� �������� �	�
���	�� �����í�� ���������
���������� �� 	�� ��

��� ����!� �� ��� �����

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

���� ���� ��� &&��� ����

������������������á����
�����������
�� 	�� ������
��!�� �� �	� �	���� ���
�	����������”� ��������
“(	�����	������������

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

�ó�� �� �������� �� �	����
������	� ������� �� ��* �
�� ������� ��� ��������

���� ���� ���� �� ����!����
���������á����”� �	� ��	��
���������������ó���	��

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

��)ó���������������

������
�� ����é���������+��&�
�)�����	���������������	
�
�� �� ����� �ú������ �

&���������� ����í���� ��
����� � �	� �������� � ��

��� �����&��� ���	������
“����������”�
“,��� ���� ���í���� ��� ��
����� ��� ��&��� �	é ����
��� �	����� ������� � �	é
�	���� ��� ��� �	������
�������� � �	������ ���

�	����� ����ó���� �� �����
������é����������é��	��

�� ����*���� ��á����� ��
�������”���������
������ (���� ���	�������
������� � �������������
���� �������� �	� �� ���	
�����
�� “��	����á������

�� &�* �á� �� ����� ����	

��������á������ �����

��� ���� �á� �� ������
�ñ��”� ����� �	� ������
��� ������� ��	���� �� ��
������ �	������� �� ���

�í���-��.����/���
“�� ������� ���� �� �!��

��� �� �����ó� ������ ,��
��	��������� ���������
�������� �� ����	��&����
����� ����� ��������”�
�	���� (��� ����� �� �	���
��$��� �� 	� �������� &í�
������������ó����
'� ��	���� ��� (���� ��
�������� ����� “�� �	���
������� � ��� �	���� �����
�� ���������� �� �	 &��”�
#���!������ “�	������� ���	
���� 	���ú��� ���&� ����
����!���� �	��� ��	����� � ��
����������ó�� %���é� ��
���� ��� �á��� ���� ������
����������	��!��������á

��� �	� �	���� ����&�����
���� �������� 	� �á����
������ ���� � �����)����
������	��á����”�������

�	
��ó� � ����	
“�� ��������� �� ��������
�	� �� �����*� � ���&é� ���
��������
�� �����	�����

�� �� �����&��ó� � ������
�	� ��� ������ ����������
�� ��� &��������� ������

������ �� ���������”������
(����
'���� �	 �)�������� ���

����� �	� �� ��������� ��
��	�����ó���� �� ������� ��

�����	���ó�������	�	����
���&����� �� ����������
����������� “�� �	�����
�����ó� � �� ��� �������
����������� �� ��	�ó�����

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

������������� �	��������
���á�”�
“�� ������� ���� ���� �í�

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

�� ���* �	����� �� �����
ó�����  �� ������� ���*
�	���� ��� �������������
���	������� ��é������ ���

&������ � ����	��&��� ¿��
���	�����1,�����	���	��
���*�������������������	

���� �	������� ������”�
�ñ����
"�������+�������� ����ó

������������� ��������	� ��
����������ó� ��� ���	
�����
������������ ����	

��������&�� � �������� ��
����������"���á������

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

����	������������������
�� �é�����
�	 ����������� � �� ��á�

�������é����	&��������
��� 	� ���������� �� ��

�	� � ����������
��� ����ó
�	 &��� “#	�� ������ ����

!���������	����� ����í�

����� �� � ���������� �
������í � ��������� �� ����é�
��	����������������”�
"���� �� ���������� “���í�
�	��������í��� ��� �������

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

�	�����������é�”����&����
��� �������� ��� �������
��������������� � 	� ����
�&�� �� ����é� �����������
�������������
“�� ����é��	���� &���� ��
�������� ��� ����� � �� ��
�	������	����������������
�� ������ �� ��	�� � �	�����
������ ���&��� ����	��
������������”��	��	��*��
+������������������ �	�


�������� �� ��� ��������
���� �� ������������� ��
�����&������á����������

������ �� �����*�� � ��� ��

����������� ��� ���	���
�	����� “� �	���� ��� ��

��������� � ��	������� ��

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

��������� �����*��� �����

�	����������”���	����
�������������ó��������

�� �	� ����������
�� �� 	��
�������� �	� �� ������
�	��*� �� ��� ú����� �ñ��
����	� �� �� �����������
�� �&�� ����í��� �	� �� ���

������ “�� 	�� �é���� ����
��	�������������������	

�� �� �������� ��� �������

��� � �����&�� �� ��������
���������”�
(��� ���������� �� �� ��

�	�� �� �� ����� �	�����
����� �������� �	� �� 	��
��á���� �	� �	��� �������
�� ������� ��&�	���� � ��
������ �� ���� �� #����á�
“�� 	��*� �� ��� ���&����
������ �)�������� ���	���

���”���	����
'������� �� �&��������
2��&��� ������ ������ ��
�����ó� ����� �������ó��
� ���&é� ��� (����� ���� ��
+������� � �� #�����ó� ��
�� ���	�� 	�� ������� �	�� ��
��	���� ��� -����� $�����
�������� ��� ������� ������
�	�“������� ����� �������	

�����������)����������

��� �	�&�� ������ �� ����

������������������”�
"	��	� �� #����á ��	��
�	�á����� ��� �����ñí��
�	� �	���� �� ����������
����	���&���ó��	����

��� &�� ���	������ �� ���

�	��&��� � �����*��� ���
	�&�������� �	� �������
����������������������

����� �� ��í��� ���� ����

��� ���������ñ���	��í��
��������� �ú� �� ������

���� �� ��������
�� ����
����� �� �� ��������ó� ���

�é��� �

��� �����	��� �	� ����������
���������#��� �	� �	��	��������	�
�	������!	� �� 
������������ �	����!��
�� ����	 �	�����	 � ���������� 	
�	
���
)�í +��!	� ����	���� � �	������	��
���
��� ��� �� ��������	

 �	�	
��á����� ������� ��	��� ������!������
� ��������� ����	�� “��� � ��� �	���
��� 	����� �� ������ó� ����� ��
������� �	� �������	� �� ���	 ���
�	��� �� �	������ó� 	 ��� �	��!�� ��
�	����	 � �� ��������� � ��� ��#	��� 	
�������	� � �	�	 ��� �	 �������”�
�� ������ó� ����� �������� “�� ����
������ � �	� ����	� �� ���	� � �	�

�����	� � ��� �	������ � �	����	 �
�� ������� � ����,�� �	� ���	�
��	��	�����” 	�������	 "�����������
��!	������ �	������� �	� 	����
�é������� ��	�� +��!	�
-��� �� �(��������� �	� �á� � ��#
�ñ	� �� ���� ��á������ ���
��� ��� “��
�� ���	 � ��� �����	��� "� ��	
�������	���”�
“�	� ��� �����	���� ��� ����	���
����� ���� �� �� ����	 � �����
	��
���	��í����� ���
�����ó�� ��� �� �� ����,�
�	� ���	�	�����ó�� �� ����	 ���
� �
���"�#�� �� �����ó�”� �������
“)� �� ����������	 � ���	�
����������	�� "�� �é������
�	��������� ������!�� � ����	 �� ��
�
��
� ���� �������	 � ��� ���	�
������� � �	�������� �
���	�	�����ó�� �� ���"	 �á� ������!	
� ��	���	”� �	�������


