
 

 

Volumen IV, Número 1. Enero-Junio 2012 

Título del artículo. 

Razones y ritos de flagelación de Semana Santa en Taxco de Alarcón, Guerrero, México 

 Título del artículo en idioma Inglés. 

Reasons and rites of flagellation in Holy Week at Taxco de Alarcón, Guerrero, Mexico 

Autores. 

Gema Urióstegui Flores  
Adrián Urióstegui Flores  
 
 
Referencia bibliográfica: 

MLA 

Gema Urióstegui Flores, Adrián Urióstegui Flores. “Razones y ritos de flagelación de Semana Santa en Taxco de 
Alarcón, Guerrero, México”. Tlamati 6.3 (2015): 48-54. Print. 
 

APA 

Urióstegui Flores, G. Urióstegui Flores, A. (2015). Razones y ritos de flagelación de Semana Santa en Taxco de 
Alarcón, Guerrero, México. Tlamati, 6(3), 48-54 

 

  

ISSN: 2007-2066. 
Publicado el 30 de Septiembre del 2015 
© 2015 Universidad Autónoma de Guerrero 
Dirección General de Posgrado e Investigación 
Dirección de Investigación 
 

TLAMATI, es una publicación trimestral de la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja de manera alguna el punto de 
vista de la Dirección de Investigación de la UAGro. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos previa 
cita de nuestra publicación. 



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

��

���������	�
���	������
���������������������������������������������	
���� �!�"���#�������$��%������&��"�$��'���"��'�"����"���(&��$������&�"��
����������)*(�&�������������������-���

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

�
����	����
��� ��	
�!

��	�"���	����
��� ��	
�!#

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

��������	�
���	����	
��
�.������/��01���������

�
��
�

+"�*�������,&��������"���!�"�����"���$��������!�"���-������"�"�����.�"���"����.����.��&��&�������������$��%������&��"�
$��'���"��'�"����"����&��$�$�$����(&��$������&�"������������)*(�&���'��.�����$�����.������������&��$����"����&&��/
"��������0���&���12��&���"���������0�3��%���&��������4���'���"���4��������"�������$��5
�.�"���"�����6���7����!����$�/
�������"�-�������.��"&�.�������!�"���.���������!���$�&7�����������"���$�4�&��"��	����$�&��"���&�����0������.��������
��������$���������"��$���������.���%�&�&��"�$��&��.���#�.�&�$��������$���5������������&������$�$�#��4�"������8�&�"4�/
4�"&�����&��������"&������������������
�����$��&�"�&����"���$����������4���-������������.�"���"������"��.������.��$�/
&���$�&7��&�����"����

$���%	������&
��9��������� ������.�"���"����

�%��	���

�7������$#�$��&������������%��7�������"���7���.�"���"���7�4�����.��&��&��:��#�;��<�%����������"��������"��7��&��#��%�
��(&��$������&�"������������)*(�&��

=���������%�����7���7������&���.������"��%��#�0���&��"����&���"���7������$#�>���-��������4���;���"���4��>�$�5
�.�"�/
��"������"$�"����7�>��7������"������"��%����7��������������������%����>�����$�4����"��	����$����"����&���������.��$����
�������%��7��$���#������"�����.���%�&����"��%��������"$���"����%��7��"�5�����������&�������#��"$��$4�"������8���&������%���
�"$��4�"�7�$��
����"���"&���%��7�������"���7����7��.�"���"��7������.��#��7��&�����"#�

'
�(�	��)�9��������� ������.�"���"���



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

�8

*��	�������

+"����.����"��� ���0�3�� ����"���!�"�����"���$�� ���� ��!�/
"���-������"�"�.�"���"����.����.��&��&�������������$��%������/
&��"�$��'���"��'�"����"����&��$�$�$����(&������������

'��.�����$�� ���.������� �����&��$��� �"����&&��"��������/
0���&��$���&���$���� ��!����	

	��+"��������.��"&�.����02/
��&���-���&�"��$�������$��$�&7������,������"&��"����-����

2�������3�������������3����������4������������������
��/��4�������1� �����5�6�����7��������� ����������1� ��� ��8
��������� ��6�� ��� 6��� �� ��� ����3�������� �� ��� �����8
����?�� ��!����	

	�

2�������3�������������3��������������������������4�8
�������� 1� ����������� �6����� �� 3����� �� ��� ��3�������
�� ����������� �����/���������� ��� 7�� ���3����� ����8
��������3���6��������������������1�����������������$���1�
������$��� ��������� 3���� ��/�� �/��� ���?� � ��!����
	

	��

@96������3�����������3�������3�������$�����/��4�8
������1��5�6����������3������������4�����������������8
��� ��4������� 3����������������� ���� ���� ��������
7���������3������:��/���������������3�����6��/�8
��������� ���� ��/��4������� 1� �5�6����� 7�� ��� ����� ��8
3�����������4���?�� ��!����	

	�

12��&���"��� ��� ���0�3�� %��� &��������4��� '�� ������"� �"�
&��"�������.��"������"����$��:��"2"$�!�����"2"$�!�#�1�./
�������	
�
����.�&����������������"��"4������&��"�&��������/
4���'���"���4��������"�������$��5
�.�"���"����

6��� 7����!���� $��������"� -��� ���� .��"&�.����� ��!�"���
.���� �����!��� $�&7��� ������ ��"� �� $�4�&��"�� 	� ���$�&��"� ��
&�����0������.����������������$���������"��$���������%��4���
���������� #� .���%�&�&��"� $�� &��.��� #� .�&�$���� ����$��� 5�
��������� �� &������$�$� #� �4�"������ 8� &�"4�4�"&��� ��&����� ��
�"&�������������������
����$��&�"�&����"���$����������4���
-������������.�"���"������"��.������.��$�&���$�&7��&�����/
"����

��������������������������������1�������������3����8
��

6��&��$�$�$����(&�������&���!���"���� ����"�A�����$���
+���$��$������������#����"���"��.�0��&��"�$���.��(���$�/
��"����	��	�5�7�0���"�������0���"��$������+���$����"�$���
)�(�&�"��� B�+�)C-'�&�����,�� $�� D���������� '�&����
B'+D+'E6C��	
����

+�� ��"�&�.��� ��� $�"���"�$�� ���0�*"� ��(&�� $�� ����/
&�"�� &��"��� &�"� �
��� 
��� 7�0���"���� B�+�)-'+D+'E6��
	
���� ���"�� �"�� �(��"���"� ������������ $�� ��5� <����������
&��$��$��� #� ��.����"��� ��� 
����.��� &��"���$�� ��� ��.��%�&���
������+��������'�&�����,��$����0��"�&��"�B'�C-="��������A�/
&��"��� .���� ��� ��$��������� #� ��� D���������� )�"�&�.���
B=A��+DC��	

��

+"�$�&7��&�"��(�����"�&�.��� ��� %�������%,�� %�����.�����
$�����.��4�"&���'������)�$���$���'���#�$��������0.��4�"&����
�����$���D�.�����"�$���1�������#�'�������#�F������������/
��"����� ��.�&�����������.�%����������
�
�G�$�������.��%�/
&���&�����.�"$������������&�"�&�H�$������������G��"����������
���8��	G��"���������&�"������,����#����	��8G������"���4�/
����&�"������,����="��������A�&��"���$��+���$,���&���������/
%,����="%���2��&���B=A+�=C���88��

6��� &�����"���� 7�$������&��� .��"&�.����� ��"� ���� �,��� $��
��(&��#�����(&��� #� &��"��� &�"� ���� ����#���$�"���"�$���
��&��.��&��� ���"�$���� '�"� I��"�� J��"� $�� 9��.���� 6���
:������� #��&���2"��+(����� ���0�*"��"��.����� �����$��'�"�
)��&���� +"� ��� ��.�&��� �������&�� ��� .��&��"� &�"����� #� ����
$�"$�� ��� �"&��"���� ���"��$�� ��� &���"�$�$� .����"�&�� ���
.����$�� 3��2��&�-&���2&�&�� #� ��� ��.�� $�� ��&��� ��"� 02��&�/
��"����������%�&��� �����-��$���"��������6��.����� "������
"������� #�"�������� &�����.�"$�� ��� .����$�� ���&������#� ���2�
&��.������.�����&���,�"�����(�����4������0����$�����$�"�/
��"�$����0��2&�$���=A+�=���88��

 ��.�&������.���"&����$������$�����������������G�$�����
��.��%�&��� $��� ��"�&�.��� "�� ��� �.��� .���� ��� ����&��������
������"�������	���G�$������������&���������"������0���$��
�������,&������"��������&��"����+���*���"���*&"�&��.�������
&����%�&�&��"�$���&�=����"� ���&���"�$�$�����9>	��-������
���$�&��&��������&2��$����07K��$��&�"����4�����"�4���"��
$����#���7���$�$��=A+�=���88���

+"������������"��$��#���"�4�����"�&�.�������&�����&��/
.��"$��������0��.�����>�����>
���9>	���9>��#�9�>	��
6�� 4�����&��"� .��$���"�"��� ��� $�� ���4�� 0�3�� &�$�&�%�����
&�"�&��0���$��%����3���"����.���$��$����&����&�"���.�&����
$��:1������������������#�;���������#�0��-����$��.�"��
#��"&�"���'�-=A��+D��	

���

��������&�����������"����8�	��7�"������$������"&��/
"���&�������.���0���������%����"��&����.&��"�$���"27�����
���&7&��� "��0��� -��� @L����6�� ��� 3�6������� ���������
3��� ������ �� #�$�?� #� &�#�� ���"�%�&�$�� ���� 2<�� ��/���
����� �� $�/�� 3����?� ��������"��� �8�	�� �-�,� ���0�*"�
��0������� ��� $��&��.&��"�.��%�"$�� ��0��� ����� 3������ �(.��/
&�$��$������$���"����"�����0���$���������������

E�����%��"����&�"�����$��� �����"����0��$�����������&��"�
$��$�&7��!�"���"����������MF===�� ����������$���"$�.�"$�"/
&���#����&�"����&&��"�������&������"�&�.���

2<������/���;#===��� 4����������/���>������3��5�����
�� ���?������3�@��1� ����������5�����1��������������8
������3��������6�$������������������������������������
������������������������7����3���������������3������
�3���� �� ��� ���������� ��%������� A�65�� ��� �/���
���������������7����5��������/��5������6��/�����9�8
��������/����������3�������������4������/������8
3�������� ������� ���� ���� 7�� ������� ��� ��������� ���
 ������=/������������������������/���5����=���6���1�
7�� ������������������� ����������� ���� 4��>������������
��=���6���1����������/����������/��������#�������8
����?��'�-=A��+D��	

��

2<��	B,'�4��������������/�����������������3����
����������������(B�C���D�7�����/�������������������8
�����������������4�������?��'�-=A��+D��	

��

E�����7�&7���7������&�����.����"����-���$����&�"���"����
�����$��$�� I��*�$�� ���1��$���"��5�	�� ��� �����$�� ��� .��!��
.���:����"����$�������"���"��������.���J��%�����D,�!��"�
�������0��"��.�����4���&��"������������&����I��K��)��2"�#�
)����������������"��8����'�-=A��+D��	

���4*������0���
��

6���.��"&�.������&��4�$�$����&�"���&����"����&��$�$����
����.�"��"������0���$������&��4�$�$�������"���$��.���������/
4�&���� ���,���&����7�������� ��������"����#�0������.�-��H��#�
��$��"��&����&���� ����.�����&���&��4��� #��"���� ��.�����"�
��$��"��� #� ���"$��� ���"$��� $�.������"������ �97�$������



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

�


�H� �&�"��&����"��

�5�	 I��*�$�����1��$������������(&�����"��$������"����(.�����������"���$��J�$�������+��9�#�����'�"�=�"�&���#�9�����
J��$�$��

���� +��	��$��"�4���0���.�����$�"�����&�0�$���$�����"�����)�������$��$��9�����������������(&��:����"����$�������/
"��#���������.��!��

���� +����"�����)�����"�"��0���&���"�����I��"�F�&�����#����&�"%����������"$��$���"��0����$��-���$�0��,��.������"��/
���$��������F�&������4�"!��#�������$��%�0���������.�$����$����(&��

���� +��	��$���&��0������.��!��$����(&��%�������$��.���J��%�����D,�!�

�8�� +��	��$���0�������.��!��$����(&��%�������$��.�����4���&��"������I��K��)��2"�#�)���������������

�8�� 6��.��!��$����(&��%���$���"�$��.�������%���!���9����"&������

����������J�"���"��������>���������"�������0�3��$��&��.��

������2�#�E((��
E�����%��"����$�����0�3����"��������������$��7�����,��� ���

���0���&��"�$�����0����&���"����������.�����&"���������"�/
%�&�����$����.���,.�&����0��"�����4�"���$��������",���$��.��/
������0���"��$���+���$��$�����������B�+�C-'�&�����,��$��
D����������'�&����B'+D+'E6C��	

��

6�� 4�$�� &���$��"�� $�� ��� .�0��&��"� ���"�&����� �"���� &�/
&������"���"��� #� ��.�����4��� $�� ���0���&��"� ������"��� $��
���,&�����$��.������ �"� ��0�����0�3���"��� ����"���$���-���
�������.�"��"������0���$�����4�&�������,���&���#���"��&��4�/
$�$���$��.�-��H��#���$��"��&����&���

+"������.�0��&��"����'���"��'�"���&�0�����.�&���� ��/
.����"&���$�0�$����������"�&�"��$�$�$����"���-���.����&�.��
�"���������������4*������0���	��6��'���"��'�"���$���4��$��
�"�� ��!&��� $�� ���$�&��"��� ��.�H����� #� .��7��.2"�&���� ���
&���0��$�� $��$�� ��8��� #� ��� �� ��$��$��� $��� ������ MF===�
&��"$�� ��.��!�"� ���� .��&����"��� .��� ���� &������ $�� $�&7��
&���"�$�$���+���	

�0�

+"�����.��&����"�������������"�����&�������4�"���$����"�
��������������#�����7�0���"������.����"��"���.����"�3���&���/
��&����������&���������.���������I�$���=�&�������#�����3�$,���

6���.����"���-���.����&�.�"��"�������������"�����0����
$������"��$������7����"$�$��������&������&��"��"�&�"�"��/
���� ��$���$���"��� �����&���� -��� ������"� ��� �"���$�� $��
�"�����"����#���������!�&��"�$��&�����"����� ��.�&���������
������������"�����"����$��������7����"$�$���.��$�"��"���4�/
"���&��������>������4*����%�������������&������$��&��!���
&����"��"�������$��4�����$��!��!�������"������.��$���&���/

"�"� $��&�0������� $��� ������� #� ���"� �"�� &�.�&7�� �����$��
��3�����#��"�%��$�"�"������

+�� .����$�� ���� 4�����$�� !��!������ ��� 4����0��� �#�� ����
�
���
����
�<�����������$�.�"$��"$��$������(.����"&���$���
.����&�.�"���#�$�����.��$��.������������!�$��

E������.��$��.�"���"������"�����4��/�������4*����%������
	�� ����&���������4�"��"��&��!��"�����0��!���#��"���!��&�"�
&��4��� ���2��&��� ��#� �%���$��� �"� �"�� $�� ���� ��$���� 9�"�
������ ��!��� ������.��"� ��� ��.��$�� �"�.���&��"�7�"&�$���+��
&��K"�-���$����������&��.�H���������������%�������������
�.�#�"��"�������"�&�����$�����.��&����"��6��%��&��"&���$���
���.���$�.�"$��$���&��������$���%������"����#�$���&��.����/
��������!�$��&�"�����������"��

6��������������4*����%����������"���������.��$��.�/
"���"�����#��&������"���.����&�.�"�7��0����#���3������6���
7��0���� &����"� �"� &������� #� ������3����� &���"�"� .��� ����
&������$��&��!�����"&��4�$�����"&�$�"�$���$��������0�������#�
������"�"� 4����� �� ����"�� �����"� ��&���� +����� �"�����"����
�������"���.����"��"�4����$��"�����#������3�����

+"� .�0��&�&��"��� $���+�-'+D+'E6� �	

�0�� ��� 7�"�
�0��$�$������&���&���,���&���$������&����$�����$���03�������
��2��"��� ��&����� ��� �K��&��� ���� .��&����"��� $��� $���"���
$���������$������4,���"����$������2"�����#�$�����'�"�,�����
���"�$�$����,�&��������.��"&�.������&����$���$,��3��4�������
K������&�"��������4�������$��.��������.��"$����"�������&2�&���
#����.��&����"�$������&��������$���$,��4���"����.��&����"�$��
���������&�,$����$�����"����"�������#�$�������"&����$����20�$��
�4������ $�� 3�$,��� �� ���.���� ��0��"�� $��� $���"���$�� ����/
���&&��"��&�"������-���$��&��.�"����.����3��.���

���0�*"� ��� .���0��� �"&�"����� .���&��"��� $�4�$�$��� #�
&�"���$�&������� �&��&�� $�� ����� ��.�� $�� ���������� ���� &������
4�"�$��$���$����&��"�#����.�����������4�"��3����&�"���&���
$���4�$����7�����.��������$��&�"%��"��&��"�7�&�������.����/
&�.�"���������&������7�"���$��&���%�&�$����"&�����&����.��*/
��&�����(7�0�&��"�������4����"�������"�������&�����%�"��&7���

@L?����/����� ���������������� ��3������3��7��
��1����������/����1����/�����������1������������
7��������������4������������������3�����3����������1���
��3���6������7����/�����3�����������3���3��7�����
������ 1��7�� ���3�/�������� 3��7��� 1���� ��6�� 4����8
�������������7�� ���� ��>����3��� ����7��3��������
���������������������������1�����/����������3�����7��
��� ������� �� �������� ������� 7�� ���� ���3���� �� �����
��5�� ������ ��� 4��������� ���/����� 7�� �� �����/��� �����
3������� �����������/���$��������������������E����

��0������9��"����,��$��7�&7���7������&����'�-=A��+D��	

��



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

��

����� +��

J��&����"�$��'�"� ���� D���"��
J��&����"�$������4,���"�� 6�"��
J��&����"�$������2"�����0�"$�����$���.������/
���

)�����

J��&����"�$�����'�"�,��������"�$�$ )�*�&����

F���������7������$���J�$���I��K� I��4��
6����$��$��&�������$��&���"�$�$���&��&�"�� I��4��

F������������������&���� I��4��
+��.��"$����"�� I��4��
J��&����"�$������&������ I��4��
6����"��"&�� F���"��
6��������&�,$�� F���"��
9��&�%�(��"�#�$��.��"$����"���$��I��K� F���"��

J��&����"�$�����"����"������ '20�$�
J*�����#�.��&����"�$�������"&�� '20�$�

'20�$��$�������� '20�$�
D���"���$���������&&��" D���"��

��0���	�� ��������$��'���"��'�"����"���(&���������������
	

��

4��������������3���3�����1������6�����������������>�8
�������7�����������6�����������3�����������1�����
3������3����� ��F�� �� ��������� ����������� 1� ����� ����
���/������� ��� /��3��� ������ ����� ��������� 7��� �� ����
�����������7������������������������������1���3����
����@�������������5�������������������������3�����8
�������������7��������3���������������������F��������
����/���������������3�����������7�����������1����7��
�������������������F����������������� ���6�������8
������� ��3������������3�����7����1�/�����������3���
����?�����"�����"%����"����"�"����

2<����5�����������6����3���� �����/�������3�����
7����1�������/���7����������������1��������7��
���/G����������������������������6���������������8
����� 3�������� ������������� 1� ����������� �� /������
H�����6�$��������3����5����������	'��@����1�������8
���� �� ���������� �� ������ 4������ ��� ��3��������� ���
�����������/���7���������������������������6��������
�5����� ����3�������7����������>���������������������
7�����������������������������1�����7��������5���3����
������ ������ �������� ��� ������� �� ���� ������ 3��������8
��?�����"�����"%����"����"�"����

�
���������

+�����0�3��%���&��������4�N����������"��"�&��"�������&�"/
��$���&��"���$��:��"2"$�!���������	
�
����.�&����������/
������"��"4������&��"�&��������4�����.�&,%�&���"����"����-���
���.�&��������������7����*"����

'���"���4�������5
�.�"���"���N�����"�������$���"�������$��
	8
� .�"���"���� ��������$��� �"� ����� 7����"$�$��� 4�����$����
$�"���"�$�������I����������������� ��/�������������3�8
���� �� ���� ?����F�� ���������� #� ��� #�����>� �� ����5�����
����������

+��&������"�����$���"���4������"&��#��.����"��������&��/
"�$���&�"�����$�$����(�����&�����$�$����.��$��.�"���"&�������
.����"�"&�����"��.����"�"&��� �� �"��7����"$�$�� ��� ����.�� �������	��J�"���"����4��/����������"�������0�3��$��&��.��

&�"� ��� ���.�� #�� ���� ����4��� -��� ��� ���"�"� .���� .��&��&���
$�&7��� ������� 6��� "��0���� #� �.����$��� �����"����� $�� ����
�"���4����$��� %����"� �����$��� .���� ���.����� ��� �"�"�������
+�����0�3����������"��$����$�&�����"�����H��	
���

�
�������

9���� �����"&��"�� &�"� �"�������$�$�� ���� ��!�"��� .����
��������!�&��"�$������������$��%������&��"�%����"�4����$������
�"&��#���"��� $�4�&��"�� 	� ���$�&��"��� &�����0���� �� .��/
��������������$���������"��$���������.���%�&�&��"�$��&��.���
#�.�&�$��������$���5������������&������$�$�#��4�"������8�
&�"4�4�"&�����&����#��
��$��&�"�&����"���$�� ��������4���
.������.��$�&���$�&7���&��4�$�$��

	��9������

D��$�������.�������������"������$���$��-������.�"���"&���
$�0�������!�����&�"�%�����$�����&�"��������.��$��,�������"��$��
���������� #� .��$�"� ������� .��&�"&��� $���"��� ��� ��&����$���
&�����"����������"�4�$�����&�������$����#��������&�"������
���������$�$�����.��&����"��

@H����1�����>�������������������@���� ��1�������
����@��������� �������1������3�����������$�������8
����7����������������������?������������3����7���������
&,���������7�����������3�������������,���	'�3�������
����������H�����3��3�������������������������� ��������
3����� 7�� ��1� 3������ 1� ��/�� ������ 7�� �/��������
���� ��3���� �� ��� 3�3�������� �3��������� ���� 3�������
����������������������������@�E������3����������8
������������7����3���>����3��������������������8
��������������3����������3�������������������/����
������� 1� ��� ��� ������� �� ��� ���3���� �� �/������� �� ��
�����/�� ���� ���/��� ��� �@��� :��� 3������� ������� ����8
������ ��7�� ������������������� 1� 7�� $������� ��������
�� ������ ������� 3��� ��������� ��� ������� 3��� ���8
����?�����"�����"%����"����"�"����

)�� ��� ������������ ������6�����������/�������� ��
/��������

���0�*"�����.����&�.���&����.�"���"�������"�����$�&��"�
7���$�$�� $�� .�$���� �� 7�3������� .���&���� ��� �"�����"��� -���
�"���� �� ��� 7����"$�$� .��� ���������4�� ��"� �"� .��������/



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

�	

����������J�"���"������������������"�������0�3��$��&��.��

��"������7�&��.����������������$�&��"�%���������.����0����/
&��"� $�� ������� $�&7�� &�����0���� .��� �"� $�0���������� #O��
.���&�"��"����&�"��"�����$���#�"��"�&��������"���.���&�"/
4�&&��"�� J����������"���� ��� �&��� .��$�� ��� �����!�$�� &�"�
4�&�&��"����"��"%���"&����$��%�����������#�����.��$���"&��/
����������� 7����� 7�&������"�� .����� %�"$���"���� �"� ��� 4�$��
$���7�0���"���-������.��&��&���

6����.��$�&&��"�$��$�&7��.�2&��&�����%�"$���"����"�����
&��0�����0���4�$����"����4�$��&���$��"��������"�����"���$��
-�������.�&�$���&�����$����"�������"�&�����$����H��%����"�
.��$�"�$������0��"��.����(.�����"�����"����0���&��"����/
&��"����

@����������3�5������1��5�����������������������8
�����3��7��3�����������1���������������6��7�� ��8
����������������5�����7���/�����%�������������������
����� ���� �@���� ��/�� �� �������� 3��7�� ��� �/���������
���� �/����� ���� 3��7�� �� ��������� �� ��� �3����� 1� �����
3��7������6�������������������3�����������5����F����
�����������?�����"�����"%����"����"�"�����

2<�1����3���������7���������������������6������/��
3����������1������ ��/����3�����3������������� ��
��/������������7�������������������3�����3>�����������
������������������������3����������������������� ���8
����� ��� ����� ����������$�� ���/�� ��� ���/�� �� ���#��/��
��� �3�����������E���5�7��3�F�����������������4���8
������F����������6���������6����������������������1�
��������9��������3����������/�������3������3������1��
7������ �$������ �����4������� 3������� 1� ������� ��3�>�
����9���?�����"�����"%����"����"�"����

2<������3�����3������������������7����������
�������5��� �������� �� ����� 3��3���� ����� ��� 7�� �� ��8
6�������������5��7�����3������3����1��������������5��
�������7�������5��������F��������������������������
�������3��������������������4�����������������������

���������� ������$��4�����$��!��!������-���&����"�����.�"�/
��"��������>���������"�������0�3��$��&��.��

������3��7����3������3��7��������������3������1�
���������������������������/�������3��������������
���� �� ���� ������� 1� �� ���3����� �� ��� �� 3����� 1�� ���
�/���������������������@����7������������������������
�� ��� 4���� 1� �� 3����� ������ �� 4����� C<��D��J�������������
7����������6��/���1������5����7�� ���� ��4���������
��� �6����� 3����� 7�� ���3�� 7����� 7�� ��/���� �� ����
��$�����/���������������������?�����"�����"%����"����"�"�/
���

(�� �����

�-�,�����%��&����D�������$�����#������&��%�&�����&��0���
$���"��.���&��"�����"�%�4�����&��.�����#�.�����������������
&��0���$�������

@K���4��/�����3��������@����1��7��3����5�����@���
�����#�����>�7�����������F����5��6���������3�������
������5���������������3������3�5���������3�������5�
��������������������� ���3��7������������������3���
��������� 3��� 1�� ���6�� ��$�� 1� ��� �/������5��� 1�� 7��
3����7������3������������4��1�������3�����/�������
�������?�����"�����"%����"����"�"����

@ ����5�7����5��F������������,��@���3������������
�����4�����������������������3������������@�����/�����
1���7���?�����"�����"%����"����"�"����

&��������������������������

+"������&���������0���4��&��������"����"�����"������"/
�����"����"�&���$�$�$�����.���&�"��������"���������$������0�/
3��&���$��"��#�$�������&��4�$�$���&���"���-�����������!�"���
$���������0��"����&�.�����$�������"���",����-�,��������������
$��'���"��'�"���%����"��"�.����(����$�"���.����7�&�����

@��1�����>����1�4��/�������������"��@���������8
�����3�����������������������������4�������3�����3���
3�������������������������3��7�����������������������8
�������� �����������/��3�������$�������/����7����
����� ���3���������1��7�� ��/�������������7������
����������������������������3������� ���3�����4�����8
������3������������3��������/��7����3�����������
���3������������������������������$���?�����"�����"%��/
��"����"�"����



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

��

,�� ���4�������������3���1�3�����

���0�*"� ��� ��������� -���� .��� ��$��� $�� ��� .�"���"&���
�����!�$�������&��.��������.�&�$����#�����%���������2"����"�/
��$���#O������0��"$�2����.��$�"��6��.����"��-������"���2��
%�4�����-���.�$����������-������"���-���7���"&����$���"�.�/
&�$��� &�.������� &�"���"����"���� J��� ����� ����4�� ��� .�"�/
��"&������.��&��&��&�"���#���.���������.���$�����"�������

@H����1�����>�������������F����"��@����1������8
/��3��7��9����3����������3����������������4��������1�
������ ���/���7����������6��� ��������������� �������
�� ��� �����4���� ����������� ���� ���3���� 3��7�� ��� ���8
������� ����� ��� ������ 3���� ���������� ���� ��� ���/��� ��
�/���� 4����� 3������ �4���� ������� ���/�� 1� ���3���8
���?�����"�����"%����"����"�"����

-��%���

6����$�����0�*"�����"����!�"���.����"���.����.����&�/
.����"� ���� �������P���� %�"���"�����&�"%������"�7�0���"����
��#�3�4�"���

@�������������1���������������3��7���������
����������������6�������5����5�������������/����������
������ ?�� �� ��� ��� ����@�� 3����� 7�� �� ����� 3�����
3������������>�����������������/��������������6�������
3������������������ =/���������/����3������ ������������
���������������������3�4��������������1�����������7��
�����������3������F��3������3�������LJ������������
�������M�� 1�� ��6�� ����� ������ ���� $����?� ����"���� �"/
%����"����"�"����

@����7����������������F����������$�������	B���
),��@����3�������������3��7�����������	'��@������
��65����������������������������������������1�������
�� ��������� 3������ ���������� =���������������� ����
���3�@����������������3�/��������������������������
������������������������7����������������������������8
������������������3����7��������/���������������
�������3�����������1�4?�����"�����"%����"����"�"����

"���������

+"������������"��$�������$-�������$����&��"�����.����#�
.����������"������ %��������4�&�"���#�����0����$�����&���/
"�$�$���������"�����"���#O��.����"�&������"�������������
3�������

+"���� &��.�H����� ���0�*"� �(����� ��������� ��� &���� ���
$�%�"�$��.������.����-������&�������������������-���"�.��$��
��"������"���#�����$�$�N����&����-������-���&������"���/
#���"K�����$��$�&�"���$��4�����$��!��!�����"���"��%���!��
%,��&��#���.����������.������������$��2���

�����������"�����2�� ����.�� ��� ��"���.����"�&��"$����
$�&7�� ���.��� ��� ������ �� �$-������ ��� ��.�� $�� .�"���"&��� $��
��#�����"����-������4��/�����������-���&��������&��!��Q�
&�"� *����� ���0�*"� ��� �.����"�$�$� $�� .����"�&���� &�"� ���
���"�&�����$�������.�������������$���&��4���

@:����1��5��3�������7������������/����F�� C���D���
3��� 7����� 6��� ���� ����� �� ������� 3��7�� ���7�� ���
3������ �� �� ����������� 3���� ����� 4����� 1�� �� ��6�
7����������>�����F��������������/��5���F�������7����
4��/������ ���� 3���� 7�� ��� ����� 2���G�/����N�� 3����

7�� ����� ��� 3�6������� ���7�@�� ���� ��3�?� ����"���� �"/
%����"����"�"����

2<� ������ ��F�� ��5� ����� 3���� ������� ��3���������
������������������1�������� ��4�����������1�7��������
������� �� ���/G�� ������ �3��������� 3��� ���� �$��� ���/���
����3��6�����1�������7�����3����������������������
�@�?�����"�����"%����"����"�"����

B�������������1��������

 ��������"������"���$����&���-������&������$�$������4�"/
������ #� ��� "�&���$�$� $�� ��"���� ���&��"��� $��&�"�&�$���
�&����$�����#���%�����"������0�*"�7�"��"%���$��.����-���
�����"�������"&��.����������7����"$�$����

9�0��$����&���-���������.��$�����A�������������#8
�����>� �� ����5����� ���������� ���2"� &�"�&��"���� $�� $�&7��
�����&��"��#��&�.��"�-���"��4�������0��������"�����"�.���
���������4���.����3��6����&�������������������"&��"�"��
&�"����&�"$�&��"�$�������&�������"��H���#����"��������"��"�
&�"�4�&�&��"�.�������.�"���"&������"���0����$������������&�"/
��"K�"���"��$�"����$������.��

@���������� ��� ����� ��1� ����������� 1�� 7�� �����
�����������������7�������������������3�����7������8
�����������������������������������������F������
��������3��6�����������������������������F�����4���8
������� ���/��� 1� ����������� 7�� 3��5�� ����� ��� 7�� ��
3��3��5�?�����"�����"%����"����"�"����

!�������������������

��� .���&���� ��� "�&���$�$� $�� &�"4�4��� %����� $��� "K&����
%�������� �"%��#��.���� �"&��.������������"���7�0���"���� ��/
���%�&�"� *���� "�&���$�$� ��� �"������� $��� ���.��� �$��2�� $��
�"&�"����� �$�"��%�&�&��"�� �$�"��$�$�� #� ����&��"��� $�� ����/
��$��="&����4���$�%�"�"���!���#�4�"&���&��"���.��%�"$���$��
.���"���&��.����������"����

@H���3��������3����������7����5��)'��@������
3�������� 7��3��� ��4����������������/���3��7�� ��8
���� ���6��� ��5�� 1� �� ��5��� 7�� �� ������5�� ��1� 3�8
��?�����"�����"%����"����"�"����

@:��� ���/������ ������5����� ����� ��� 4�������� ���8
/�������������������3������3F6����������������������8
���������������������3��������������������4��������8
�����������/�����3����3������4���������������/�8
���� 1� ����� 3��� 3��6����� �� ���������� ���� ���3�@8
���?�����"�����"%����"����"�"����

@%� ������ �����4���� �� ����� �� ��� ���������� 3��8
7���������������������������6����������������������
������ ����� ����� �� �@��� 3��7�� ��������� �� ��������� ��
������ ���� 4����� ��3�������� ����� ��������� ��� 4���������
������?����F��������� ������1������?�����"�����"%����"���
�"�"����

	'��9����������������������

6����� ��� ���"&��"� &���� ����"��� �"�����"���� $��&�"�/
&�"� ��� ����4�� .��� �����!��� $�&7�� �������� �� 0��"�� "�"&�� ���
7�0,�"�&������"�$��������!�"���$���.��-�*����.��&��&�"��

@H�������������������3��7�����������3���������8



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

��

���������������5����������������1��7��������������
�����6���������������3�����������7�� 4�����3����
��������������4��������4�����������������/��������6����
7�� �� /���� ���� ���� ���3�@����� ����� 3��� ��������
��������������������1���������������/�������������������
��F�� ���/�����������7���������3������1���������
�������?�����"�����"%����"����"�"����

2<��3���������������/��������/�����/�����������8
/���� ���#��/����KF�����1�3���G��������F������3���
������ �� ��65�� 3�/������� �� ������� 3��� �� ����� ���1�
��5������7��3�����4���������������/��������������3������
��������� 7�� ���65� �� ���� 3������ 1� 3���� �� 3����� ����
7������������>���������1��������������������������8
������������������������3����������7�����������������
3����������3�������3������������3��������������/��8
��������3��������>������3�������?�����"�����"%����"���
�"�"����

���������
�

��"������� .���&���� ���� ������� $�� ��� ����,�� $��� �"����&/
&��"����� ���0���&�� �(.��&�$��� .���  ��!��� �	

	�� �����"�
4���"����� 6�� �"������� ��� &��.��0�������$��"��� �������/
�������.,��&���"���!�$���#��-���4������.�"���"������$�%�&�/
��"�����������"� �������"�%�&�$���-��������"��"� ����&&��"���
�"����&&��"����0������0����$������"���.����&��"�$����������/
&��"� ��"� ����� &���� ��.�&,%�&��� ���� ������ $�� .�"���"&��� $��
'���"��'�"���

����"��� $�� ������ �(���"���"� ���� .���0���� &������ $��
�&&��"� �&�"���"��� �� �"&�"�&��"����"���� #� 4�������"� ����
4�"��3���#�$��4�"��3���������4����.������������������"�&�����
��&���"�N���-�����-���%���&�"%����$������"���!���������/
!�"���.����.��&��&�����������������0�*"��4������$������.�"�/
��"����7�&����"����&&��"����"���� �����&&��"���-�����.��"/
$����"��#�"��"�&�������"��&�.�����0�����������"��� �������/
"�%�&�$���#��,�0�����-�������%����"���.�������$��$���%��/
���

+�� $������"����� &�������� #� ��� $���"�&��"� ���$�&��"���
��� �.��&��,�� ��� &���� $�� ���� .�"���"���� �"���4����$��� -���
�&�.����"� ���� ���"�%�&�$��� #� �,�0����� -��� ���� %����"� ��/
.������� $��$�� �%����� ���$��"��� ��� �"%���"&��� %�������� ��
.���"���&��� ��� ���$�&��"�� ��� &�����0���� �� ��� ����"�!�&��"�
�����������.����3��.����6��� ��!�"���.����.��&��&���$�&7���
������%����"���#�$�4�������D����&����0����$������������$�����
����"��$������� �����$��� ���&������$�$�#��4�"������ ��,�&����
���$��&�"�&����"���$�����&�����.������.��$�&���$�&7��&���/
��"���� +�� �"2������ �����&�� #� ��.,��&����"&��"�$�� �"� ����
.2���%��� �"��������� ��� ��� �.����&��"� -��� 7�&�� ��� .����"���
���0�3����������2��&���"�&������"�

9�������&�"%��������$��.���&���"$�&���-�������������$��
'���"�� '�"��� %�"&��"�"� &���� �"� �������� $�� &�7����"�
��&�����$������&��"������.������#�������"��$�"��$�$�#���"��/
$��$��.����"�"&�����4����$���.�"���"�����"���4����$�������/
��������"����"��$���&������"$���&����"����"���!���$���.�/
#�� #� ��&�.��&�$�$�� ��"��� �� %������"����� ������� #� 4�&�"����
&������%����������-�����$�&�"��"�������+���$���$�� ��� �/
.K0��&��)�(�&�"������"�+���$����"�$��N�����&�������&�$��/
��"� �(&����4���"��� .���� �0���4���� �.�#���� #O�� .����&�.���
�"�$�&7����&��4�$�$����

'�� 0��"� �(����"� .�������� -��� &�"%��"��"� ��� ������� �.���
&�"��$���������"����"����.��-���&�"%��"��������$��"�$�$�#�
�����&"����,���.��-�������"��&����(7�0�&��"������"��(�������
���"����.�&���$�� �������$������$��.����"����"��&�0��$�$��

$��-������&�����"������������"�����"�&�"��$�$�$�����������
���&��4�� �����&��4�$�$����&�"���&���#� ���$���������"���/
���������.�&���$����"����$������"�"����"���$���������0����
$���&����&���#����4�&�������������"�����7��������������"���#�
4�"$�$����� $�� .��$�&���� $�� .������ &����&��"���� �"� ��$���
������$���$�$������0��"�������������$�����"�.������.���&�����
���������"����3��.����

6�������>������4��/������#�������������"����.�"���
$�� ����&&��"�� ���� .����"�3��� .��"&�.������ #� ���� �&������ $��
�"����.����"��&��"�-���������$�"$��%������"�4�����"$������
$�&7��&��$�$N����������-��������-����&������#����4�����$�4��/
��$�$�$��������",���$��.�����

��"����"���� ���,�� �"������"��� �(.������ ������ ��.�&����
�"��������"�������2��&���0��$�$���������&����������.����/
����$��&�"%��"��&��"����0��$�"�&��"��&��.����"��&��"�#O��
���.���� $�� ������ ��0&��������� &�"���&��������� #� �������"����
�"���$�&7������������&�����&����	����%�"&��"����"�����$��/
"�����&��"�� ����"�!�&��"�� ����&��"��� $�� 7�����",��� $���/
"�&��"� #� .�$��� ��� �"������� $�� ���� ���.��� �� 7����"$�$���
��&����� #� ��� ��� 7����"��� &���&��"�� ��$�$��� .��4�"��4��� #�
��$�&�"�� ���$�&��"��� �����!�$�� .��� ���� .�"���"���� $��.�*��
$��� �������� ������ -��� .��� ��� �(��"���"� #� &��.��3�$�$�� ���
$�3�"�.��������$����.�����������

�
�
	
�����

��0���"��$�� ����+���$����"�$���)�(�&�"��-'�&�����,�� $��
D����������'�&�����	
�������F��/����������������E0��/
"�$�� $��� 7��.�OO>>>���&��������"�����0��(O!�.O
$����"���������.(R�"���S"�&��"T�"�S�	T��"S
��

��0���"��$���+���$��$����������-'�&�����,��$��D����������
'�&���� �	

����@��(&��$������&�"?��+"���5��������O�8
/����7������������4�������������������������������8
��/������ 1� �������� �� ��� ������5�� �� ���������� �������
���/�6�������������������������)*(�&�����0���"��
$���+���$�� $����������-'�&�����,�� $��D���������� '�&�����
AK�����	��

��0���"��$���+���$��$����������-'�&�����,��$��D����������
'�&���� �	

�0�� @6�� '���"�� '�"��� �"� ��(&�?�� +"� ��5�
�������O�/����7������������4���������������������8
������=�����/������1��������������P���������%����@���
)*(�&�����0���"��$���+���$��$����������-'�&�����,��$��
D����������'�&�����AK��������

:��"2"$�!�� �����"2"$�!��9��#�1�.�������.���	
�
��%����8
��/5�������������/�������)*(�&���)&���>-:����

="�������� A�&��"��� $�� +���$,���&��� ������%,�� �� ="%���2��&��
��88���������������5������������3���������������������
������� ����������)*(�&��� ="��������A�&��"��� $�� +���/
$,���&���������%,����="%���2��&��

)������� ��)����888��%�������1����������)*(�&���J��!��#�
F��$*!�

 ��!������� �	

	�����5�� �������/������������+�.�H���)&�
���>-:����

'�&�����,��$����0��"�&��"-="��������A�&��"���.���������$�/
��������#����D����������)�"�&�.����	

���������������8
����� E0��"�$�� $��� 7��.�OO>>>��"�%�$���0��(O>��<O
�"&�&��.�$��O+))�	��������O�"$�(�7���

�������"���)����8�	��A�����������������)*(�&���+$��������
9�������

������������ ��� �	

��� Q����� �� 4��/������� R����>������
4��/������1�F�����S�����������������������������8
����������������������������$�� ��&�"&��������)*(�&���
�"�4����$�$�����"����$���+���$��$��)*(�&��


