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1.  JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO,      
 CONTENIDO Y CRITERIOS

1.1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
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1.2 CONTENIDO
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 1.2.1  MOTIVACIÓN POLÍTICA
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 1.2.2.  ESPACIO TEMPORAL 
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 1.3.1  CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS
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 1.3.2  OTROS SUFRIMIENTOS
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2. MARCO NORMATIVO:   
 EL CONCEPTO VÍCTIMA  
 Y SUS DERECHOS

��	����	���	��	�
�	�y���
�	�������	��	��	������	��
	������
��w��	
�����	��
	��	�
���
	
������	���	
����	
	����������	��	
��
���	�	���	�����	��	 �
�	�������
���	����
�	I�	
9;:9B4 �=B;:8�<=;9B47<64B�B;<�>4 �=;<:=>T�9=>647<47<:<TX9B4X8�>=9Bt4F8<47<L=<=4<64
������	�	��	�v�	��
	�	������	
�	���	��������)	*
�
	�����	����� 
�����	���	��	�
���	
��	���
����
��	����������	���	��	����
�
����
�	��������	�	�
�
	��������	
	���� 
�����	
��	��	��	
	
�	�	��	
�	��w����)	��	��
������	�
���	��	��		�
	
	��	��	��	����	��������	��	
�
�
	���	��	��	��	 ���	�����	���	����	��	��	�����	
�y�����	��	
�������	���	�
�	����	
���������	
	���	���	��	��	�
	��	�����
��w�	���	������	�	��	�v�	��
	�	��	���	��������)

*����
���	��	��	 �����	
�	�	��z
�
�	���	 	
�	�	��	��	 y���	�	����
	���	 ��	���
����
�	
����	��	�����	��	������������	�	��	�
�	�v�	��
��	��	��	��������w�	�y�	
����
	�	����	
����	��	��	��������	��	���	 ������	�)	��	�������	���
�	 	�
������
�	���	�
�
	��	
	��#
��w�	��	��	�������
���	���	����	��	��	����	�	��	�
	�v�	��
)	���y	����	�����������
	��	
���	���
�	���	���
���	������
���	���	�
	!!	,����
	"����
�	��
���	����
�	������	��	
��������	��	�	�������	��	�������
�	��	���	��������	��	�
�	�v�	��
�)	��	��	�	���	��	�	
���	
�
	�
	������
��w�	���	!	��������	��	;��	������v
	��	D����
�{�	$�,.-Q	���	��	�
��#
��<=;947<46>4��T;��969Kd>4T9�947�BT�@6�=>4T�<=;dLT>D4�=46>B47kT>7>B4@9B;<:�9:<B4B<:i4
��
���	�
�	���������
������	��	�
�	�v�	��
�	��y�	������	
���	
�
�	���	�
�	���
�� 
���#
���	��	���
����
���	�	���	���	��	
���)

2.1 DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
 SOBRE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA Y SUS DERECHOS
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2.3.  LEGISLACIÓN ESTATAL
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2.4.  LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
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3. conculcaciones  
 de derechos humanos  
 en arrasate

3.1  CONCULCACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA
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AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ
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EMILIA LARREA SÁEZ DE ADANA
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ENRIQUE GÓMEZ ÁLVAREZ

��	�1	��	�����	��	�,.,�	��	�
	
��w�	;
���	���
z��	$�;�Q	
�����
	
	�������	,w�� 	E��
�� 	��	
�
���
)	"���	
�	�	��	���	��	�1	
z���	��	�����	�
�
	�����	��	�
	*����v
	�����	�,.N�	�����y�#
����	��	!�
��
���)	��	�
	���
	��z
�
�
�	��	�����v
	���	��	�
���
	C���	��
	&
��
z
�
	��
����	���	
��	
�
	���
�
 
�
�	
	�
	�������
	�����	���v
�	��	�
���
�	��
���	������	���	���	����v
�	�����	
��	���v����	*�����		-�1)	!�	��	
���	�����	
���
	��	�
���	��	��	�
�	=�
�
�	 	
	��
�
�	���		��{#
����	����	��
	��	����������	��	�
���	��	��	��	
���������	�	�	����
�
���	��
	�����
	��	�
�
�	
���	�
	�������	,w�� �	���	 
�����w	��
���	��
	���������	��	
����
���
	
�	�����	
�	�����	��	
�
���
)	���x�	��	7!�����	�����	�v�	��
�	���		���������	��
�	��
��	���	������	�����	���
����	
��	��	���
	������
	�	��	,�&8	��	 �
	5�;�	���	,�������	�
����	 7��	
	������	 �
	
�	��v
	
	D�
�	
*�����	#�����8	 $���<I	��Q)	�������	,w�� 	�
�v
	�
����	��	 �
	 ���
���
�	 ������
	��	*��������	
$&�w�Q�	�	������	��z�	���	�
����	�����
���	
	;�	���
#,
�	�� �	�����	����w	�	��	���w	��	��	����#
���	�
�
�����	�	�
	������
	*�������
�	D��{	'�����)	���v	
������w	��� 
�
	�	�����	��	{�	�����	
�
�
	�
�	��
���	��	�
	�
��	
�	
�
���
�	�
�	
	���	��	��	
	�����	
	���
�
	��	��	�����	��
	C���	��
	
&
��
z
�
	��
���)	��	
��v	�����	��	�����w	��	���)	



!
��
	��
	"�����
	#���
�	��
																				-�.

1979 
JUAN LUIS AGUIRREURRETA ARZAMENDI
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XABIER PÉREZ DE ARENAZA SOGORB
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MARIO MANUEL LEAL BAQUERO
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ANTONIO RAMOS RAMÍREZ
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 3.1.1   CONCULCACIONES DEL DERECHO A LA VIDA EN CIFRAS

*(
	5)#�5�*
DÉCADA DE

LOS 70
DÉCADA DE

LOS 80
DÉCADA DE

LOS 90
DÉCADA DE

2000 A 2009
DÉCADA DE

2010 A 2016
CASOS SIN

CLASIFICAR32

*�	+��	,	##�� - � # � # #

*�	�.+�	���	,	/�0 N � # # # #

*�	���	�*+ � # # # # N

*�	��	1���	���1� � # #

����� 
� � ? � ? �

2	*�	�-	��	����	��	���������w�	���	������	�	��	����	��	�	���	�	���y����	,	������	
�������	������	����	��3����	��	��	������	�	��	�������	,	��	������)	+4�����	���	
T8>;:94T>B9B4>}=4B�=4T6>:�LT>:4T9=�<=�<=;<�<=;<4569B4T8>;:964X9�?:<B7D-�

2	+�	������	�������	�����	��	���������	�����	���	������	�������	���	������	����	
��3����	��	��	��	��	8�������	�������	0���	*����	!���y����	,	��8����	/���v�	+��{����	
<=4 7�T�<�?:<4 7<4 24-%D4 :�=4 69B4 T>B9B4 B�=4 T6>:�LT>:4 >}=64 <B;i4 <64 T>B94 7<4 ?9Bk4 98�B4
"����8w�	+�����	���	��	��������	��	��,	��	�,.N�	���	��	!���������	)	+�	x����	
�������	�����	��	��������	��	��	��	:��v��	#������	"�8����	��	���-)

2	*�8x�	���{���	��	��	�������������	������	���I	+��	��	������	��	������	��	,	
�������;	��	#�����	���w���	�����������������	�)	+�	�.+�	�;	��	�����	����#
�������	�;	��	������	�	�	,	��	/�0	�)	0�	�������	��	��	/������	#����	������	�	+�����	
0�����	,	��	������	��	1���	���1�	������w	��	�8���������	��	��	��3�������	��	��	
������	����y����	������������	���	��	�������	�	��	������)	+�	"��������	���	:������	
�	��������	��	�v�����	���	��������)

l4(<469B42&4T>B9B4�<=T�9=>79B642&4B9=4>;<=;>79B4@6>=�LT>79B4b4E4B9=4�dT;��>B4T>8B>#
���	�	�����������	��	��	��z�	��������	��	�������	���������	��������������	,	
��	��	���	���	�������	��	��	�����	����y���	��	��	������	��	1���	���1�)

2	+�	��,�	�x���	��	����	��	�������	�������		����������	��	��	��	��	�{����	��	
��	��������	��	��	�������	��	��	�����)	<	��	��	���8x�	���	��	��	������	,	��	
��	x�����	����	�	3����	��	��	��8������	�{����)

2	+�	�����������	���������
�������������	��	 ��	������	��	�N	��	 ��	����	��	��	
��	��	�����	��	3��8�	����	��	�������	��	����	����	��	����������	��������		��	
��������������)	<	��,	��������	��	����	��	���������	���	�v	��	��	���������	��	
���������	�	(z����	�����	����	8�������	�������	��������	��	�������	��	��������)	�����{�	

�E399B4T>B9B4B�=4T>:�LT>T�c=4B8LT�<=;<4B<4<=T8<=;:>=4<=4<64>@>:;>794�D%D47<64�=]9:�<D
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��	������	��	+�����	0�����	��	��	��	����	��	3��8�	���	���	����	��	������	������)	+�	
��	���	��	������	����y����	��	���	���	��������	��������	��	��	����w�	��8�����	
��,	���������	����w	�	��	������)

2	5����	����	��	 ���-	�����	�,�	��	������	��	 ��	 x�����	����	�z��	�	��	�����	
��������	��������	��	�������		�������	���	��,��	������	��	������	��	��������	
��������	��	��	����4�	��	�������w�	��v����)	

"��49�4�(�(4�4������4(�45=?��"5=?��
VÍCTIMAS

MENORES DE 40
VÍCTIMAS

MAYORES DE 40
NIÑAS HUÉRFANAS
DE PADRE O MADRE

NIÑOS HUÉRFANOS 
DE PADRE O MADRE

*�	+��	,	##�� . N	 �� �N

*�	�.+�	����	/�0> 1 � � N

*�	���	�*+ # � # -

*�	��	1���	���1� # � � #

����� 
� # 
! �


CASOS SIN CLASIFICAR AÚN N # � #

j	��	�w����	��	��z��	,	��z�	���	�����	��,	���	�z����	���	��	��	���	������	�������	��������#
���	��	��	�����	���	�������	��	��	����	��	��	�����)

2	0�	�v�����	�����	�y�	 ����	 3��	��	8������	�����	+������	"������	0�������	���	
���v�	��	�z�	�����	�	���������)	0�	������	��	�y�	����	���	������	����y����	
�<T�964T9=4-44>_9BD4:�=;:<469B4T>B9B4B�=4T6>:�LT>:4<B;i4?<B}B4�>:d>4�>:A�<K�64F8<4;>�#
��{�	���v�	��	�z�	�����	�	������	)

2	*�	N�	 ��	��{�3���	,	��{�3����	������	��	��	�z�	���	��	���	������	���	��	
�����		��	�����	 ?��	��	��	 ��	����Q)	5�	���	�����	�,	��	��z��	,	��	��	��z�)	
:�=;:<469B4T>B9B4B�=4T6>:�LT>:4>}=648=>4X�V>4F8<7c4B�=4B84@>7:<;D

2	+�	��	����	��	��������	��������	��	��	+��	,	��	���	�.+�	 ���	������	��	 ���	
�v������	�������	�����������)	@��	��	���	������	������w	������y����)

2	+�	�����	��	��	�����	��8���	����	�	�����	�������	���������	�����	������	�	��	
�����		������		�	�����	��	�����		��	��������	��	��8��	��	��	�����	������	��	
���	x�����	������	��	�����	�������	��	���	�����)
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*(
	+0	0@/�
	5+	0(*	!+#!(*
ATENTADOS O MUERTES 

REALIZADAS EN ARRASATE
ATENTADOS MORTALES 

REALIZADOS FUERA DE ARRASATE

*�	+��	,	##�� - -

*�	�.+�	����	/�0 # 1

*�	���	�*+ �

*�	��	1���	���1� � #

����� 
	 %

CASOS SIN CLASIFICAR AÚN � �

2	*�	��	��	��������		�������	��������	��	��	��������	,	-	��	�������	3����	��	
�::>B>;<D4:�=469B4T>B9B4B�=46>4=<T<B>:�>4T6>:�LT>T�c=4>}=64<W�B;<=479B4@<:B9=>B4�8<:#
���	��	��������	,	�	�y�	3����	��	��	��������	)

2	0�	���������	 �������	�	���	��	8����	�������������	3����	��	��������	 �	3��#
��	��	��	���	��	C�������	?+����Q�	��	0�8����	��	5������	0�������	��	�����	,	��	
��������)	@�	�������	�����	�����	����	8�������	�������	���	�������	��	���������	������	
�	���	��	+���	������w	��	��	���������	��	���������	�	(z���)

2	+�	���������	��	�������	�������	3����	��vI	�	�	��	������	���	���	�41	������	��	
����	���	�v�������	�	�	��	������	��	��	��������	���4�����	?�����	��	��	���v����	��	��	
�����	���	 �����	�	���8���Q�	�	����	���8��	 ��	�������������	��	#����	,	��	������	
�����	��	�������	 ?3�����	��	���	 :�1�z�Q�	�	������	�������	 ����	�	��	�����v	 ?�����v	
0������	��	��	����������	��������Q�	�	�����	��	���	��������	�����	��	����8v��	�	���#
�����	?��	 ���	������	:8����	9���8�	,	<����	��	�����	���������������Q�	�	��	������	
��	��	���v���	��	��	�����	��	*��	����{�	,	�	��	��	�������	��	�4�8����4�	����	�����	
��8�����	��	�����	��	�8�������	��	�������w�	����	��	������	�����	��	�����	��	0�	
#��4�	��	��	�����	A1��	9����8�)

2	�����	��	��������	 ��	 ��8����	��	 ��	��������	3����I	-	��	 ��	���������	?�����	���	
����Q�	�	��	��	������������	�	��	��	��4��	�	��	�����	��	��	������	?�����	���	���v���Q�	�	��	
��	���	���������	�,���	,	�	��	���	8��������	?�����	���	���v���Q)
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*(
	+0	0@/�
	5+	<�#:":+<�(
PERSONAS NACIDAS EN ARRASATE PERSONAS NACIDAS FUERA DE ARRASATE

"�����	��	+��	,	##�� � ,

"�����	��	�.+�	/�0> � -

"�����	��	���	�*+ # �

*�	��	1���	���1� �

����� � 
�

CASOS SIN CLASIFICAR AÚN - �

2	#�	��	�������	��	��	�����	��������	��	����	�y�	���	�v������	�������	�������	
3����	��	��������	?�NQ	���	���	�������	��	��	��������	?NQ)

2	����	��	���	�������	�	�������	��	��������	����	��	5���8����I	���8����	+�1������	
,	����4�������)	+�	����	�������	��I	�	��	*��������	?*���������	���	0���	,	������y����Q�	
�	��	#y�����	?.�������v��Q�	�	��	������	?*��	*���	��	"{����Q�	�	��	*�8���	?.���������	
��	B����Q�	�	��	0�8	?��	��	��	�������	,	��	��	"�3���	��	0���Q�	�	��	*���������	
�	��	0�w�	?*������Q�	�	��	#y���	?+�����Q	,	�	��	���8�)

2	0�	����	8�������	�������	���������	��	��	��������	��	����	��������	�������	���#
������	��	 ��	���������	��	 ��������	 ?-Q�	(z���	 ?�Q	,	 ����4�������	 ?�Q)	0�	 ����	8���#
����	�������	���	�������	�����	��	(z���	�������	���������	,	���v��	��	��	�������	��	
��������	?-Q)	5�	 ��	�����	8�������	��������	���v�	�����	 �������	���	��������	��	�z�	
�������	��	��������	,	�������	��������	��	���	�����	���������	��	5���8����)	

*+/|<	*@	#(<5:#:�<
CIVIL GUARDIA CIVIL DE ETA O DE CCAA

*�	+��	,	##�� � , #

*�	�.+�	����	/�0 - # �

*�	���	�*+ � # #

*�	��	1���	���1� � # #

����� " ! �

CASOS SIN CLASIFICAR AÚN # # Nj

j	@�	��	����	���v�	�����	+��	,	�������	���w��������	��	���	�����)

2	*�	.	�������	��������	,	�8�����	��	��	/������	#����	,	�	�������	��	+��	���	�v���#
���	�������	���	���	����	��	������	�	��	����	��������	��	������w�	��	��������)	
:�=;:<469B4T>B9B4F8<4=<T<B�;>=4�>b9:4T6>:�LT>T�c=6424<:>47<4�+�649;:94694X>?d>4B�794b4B<4
���������	��	���	����w�	��	��	���	�������	���w��������	,	���	��	����	��	#��	)
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2	+����	���	�������	�������I	�	��8������	��	�����������	3��������	�	���	��4�����	�	��8��#
����	���	������	��	����	�	���������	��	����	,	��	��	�����v�	�	���	�������������	��	
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 3.1.2  SITUACIÓN EN LA COMARCA DE DEBAGOIENA
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3.2  CONCULCACIONES A LA INTEGRIDAD  
 FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL 
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 3.2.1  PERSONAS HERIDAS O SECUESTRADAS EN ATENTADOS DE ETA Y CAA
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 3.2.2  PERSONAS AGREDIDAS EN SABOTAJES O ACCIONES CALLEJERAS 
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 3.2.3  PERSONAS HERIDAS O SECUESTRADAS EN  
 ATENTADOS O AGRESIONES PARAPOLICIALES
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 3.2.4   PERSONAS HERIDAS DE CONSIDERACIÓN  
 POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
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���	�������)

*������	�������	��	������������	������

1975-1978 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

2E"E�"24-- �����	����������� /������	#���� /����	��	��	������

2E"E�"24-- ����v�	5v��	*������ /������	#���� 
����	��4����	��3����

2E"E�"24-- .������	+����	/������ /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- +��������	:z���� /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- �����	0w��� /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- A�{	"����� /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- #������w�	@���� /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- .������	9����8� /������	#���� #��������	�x�������

2E"E�"24-- A�	/�1����	5v�� /������	#���� :�8���	��	���w����	��������

2E"E'"24-- C���	�1��� /������	#���� *�����	�����������

1979-1982

2'"E2"24-4 !{���	0���������	�1	�z� /������	#���� ����������	8����

2'"E2"24-4 !������	�8������� /������	#���� *��	���������	

E'"E&"24-4 �{��4	/�����	�8���������� /������	#���� ����	��	��8�w�	���������

E'"E&"24-4 A��x�	+������	+�����	�1	�z� /������	#���� ����	��	��	����	������

1983-2016

E-"E4"2444 �8���v�	:�������� +��������� ����������	�������	��	�����	��	8��

2	+�	������	�����������	��	���	����8��	���8��	��������������	�	 �����#
����������	�����	��������	��������	,	��������������	��	���	���	��	���	����	8�#
������	,	�������	������x����	,	�������	������	�	���	����3����������		��������	��	
���������������	��������	��	���	���������	�	8�����	��	�	���	��	���8w	�	������	
��	��8����	�������	���������	������������	��y����������	 ��	�������	��	 I���	 ���	
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3������	���	����	�x����	���{�	�	���	w������	��	���	����������	�������	�����	�	��	
��������w�	��	����	���	��	�����������-N4524"2E"24-&7494>4:<T6>�>:4`<64T9=;:964�8=�#
T�@>647<46>B4�8<:C>B47<4�:7<=4"}?6�T9a45'"E'"24-474@>:>4<��;>:4<B>B4>T;8>T�9=<BD4�=4
��	�������	����w�	�������	 ��	��������	��	���������	�	 ��	������w�	���	 �,���������	
��	��������)	�����{�	��	��	��	����	��	�,.,�	 ��	#������w��	��	����	�4�����������	
������w	 ��	������	��	 ��	���������w�	��	 3��8	����	����	�������	 ���	����3����������	,	
����w	�	��������	��	�����	���������	��	���	�(*�	��	��������������	,	��	�4�8�����	��	
����������������)
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���������	�����������l��	�����	��	��o�������	���o�����������������n�
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��������n��	����n��������������������������	�������������	��m���������������
�������	������������n����	���	��������m���������	��� ���������
	�����	����
�	�	��	�����l���	����������	��l�����	0�����������������n����
���	�	��	��
 <9!<�*1!?�><*g9><*>Ei< <"�IrZ�<97<H!?9�@><I>?#1!<I!@B���<#1!<@>B<7��@<�<
I!E�?<�<@>B>"?>B<"�9�7r@$<6!?<�<A>B<!?";�7@�B<@>B<79I�*"���D<I>?#1!<�A<C@�A<
�����	�	�������	����������	��
	���������	������	��
��
	���+9-0+��+00+1:2

2	+�	�-	��	���������	��	�,.��	��	/������	#����	�������w	��	��	����	/����	�����	��	������	
���������	��	3�������	��	�x����	�����	��	��	�������)	+���	��������	����	�1����z��	��	��	
������	�*�	��8������v�	��	�1����z�	�	��	���	�v���	��	����	)	0�	�8�����	���������	��	
������	��	��	��������	���������	����	�	���	�������	����	��	����	8����	������w#
8���	,	������	��	8��)	+�	��	�4������	����y��	���	8�������	�������	8�������	��	
B8B4@9::>B4b4�9BF8<;9=<B4>4F8�<=<B4B>6d>=D4�B47�]dT�64T8>=;�LT>:469B47>_9B4@<:B9=>6<B4
��	����	���	��	�����������	�����	���v�	����	����	�	����������)	+�	�������	���#
���w	��	������w�	���	��������	���	����8�w	��	���8�	�������	,	��	�������	3����	�������#
����	��	��������)

*������	�������	��	���������	���������	

1975-1978 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

E-"E&"24-' "�����	/��y���	����y���� /������	#���� !�����	��	����	��	������

2'"E'"24-& *���	"G	*������	0������� /������	#���� !����	��	����	��	��	�������w�

2'"22"24-& A����	"���v�	0���� /������	#���� 
��	��	������	���	����

�%34������	�%��
	64E2"2E"24-&D
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2'"22"24-& 
����	�����y�	��	!������ /������	#���� 5�	�����	��	����	���)

2'"22"24-& A�����	���� /������	#���� /�����	������������

2'"22"24-& #���������	.���������	/���v� /������	#���� ����	���������	����	���)

1979-1982 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

E-"EE"24&E �4���	:�����	����� *���v�	3������� @��	����	�������	��	���	�������	
���	���	��	�����

2	+�	��	���	��	 ���	�����	�������	�������	��	�8�����	��	 ��	/������	#����	��	�1	��	
��������	��	�,.-�	����	��	#����w�	:������8����	*�����	��	��	��3���	�����#
���	��	��	�������	��	5������	!������	A�{	
��w�	
������	#��	�����8	���	����#
���	��	��	#������v�	��	:������	���	#����	/������	.����	��	���������	�4�1�	����8��#	
��������	 ���������	 ��	 �����8�	 ������������)	 +���	 ��8���	 ��3���	 ��	 �������	
T8>=794>L:�>4F8<4`:<B86;>4<��7<=;<�<=;<4�=<W@6�T>?6<46>4>T;8>T�c=4@9B;<:�9:47<48=>4
]8<:C>4@}?6�T>4F8<4 �::<e<W��>�<=;<47�B@>:>47<4]9:�>4F8<4T>8B>48=>4�8<:;<4b4�>:�9B4
������	��	��	������w�	������-1)

2	 0�	 ����	 ��	 A����	 "���v�	 0�����	 
����	 �����y�	 ��	 !������	 ,	 #���������	
.���������	/���v�	 3����	����������	 ,	���������	����	 ��	#����w�	��	+�������w�	
T9=B;�;8�7>4T9=4<64(<T:<;942E-"EE2E647<42E47<4V8=�9647<64Z9?�<:=94�>BT94b46>B4;:<B4@<:#
����	3����	���������	��	�v������)

l4F:<BT<=T�>4��7>8::<;>4]8<4�=;<:�<=�7>47<647�B@>:94F8<4:<T�?�c64b46<47�<:9=4<64>6;>47<L=�#
����	��	3�����	��	�,.,)	<����	����	������	��	����	�����	�x����������)	0�	�z�	
���������	�	 ��	�����	 3����	 �����y����	����	�����	�	�������	 ��	���������	
��	��	���	�������	��	�������	,	���v�	����	�	������	�	����	�x�����)

2	�4-.9�/.0-=9)	@�	�8����	��	��	/������	#�����	��,	�����	�����w	��	�������	����	�����	
����w�	�	#���������	.���������	,	��	3������	��	��	�������	���	��	�������;	����	���	
��	���������	��,	������)	�����{�	��������	��	8�������	�������	��	�����v	��	��	
3��������	+�����	0�����	�	�����������	,	�����	����w��	���	��	����	���	������w�	�������	
���	��	���������	��	3���)

 3.2.5   PERSONAS QUE HAN DENUNCIADO TORTURAS,  
 MALOS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES 

2	+�	����	�����	��	���	�	�����	�������	�����	����������	��	���������	���	���	
���	����������	��	3���	�x�����		�������������)	

�'34�9;>47<46>4F9=B<V<:d>47<64==;<:�9:47<64F9=B<V94Z<=<:>64�>BT964<��;�7>4<=46>4=9TX<47<642&47<4=9��<�?:<47<424-&D4"8?6�T>7>4<=4������	�
%��
	������	��	�v�	��8������)	
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2	+���	����	���	��������	��	��	�����	��8������	���	���	����������	��	��	����	
7<4 =��FC@��=4 7<4 6>4 
"�"�5
4 7<64 ">dB4 �>BT964 8=4 �=]9:�<4 @:<B<=;>794 <=4 7�T�<�?:<4
��	���.	��	�����8	��	 ��	*�������v�	/������	��	5������	!������	#���������	,	
#������w�	���	/�����	����I	I*�,���	��	�������8���w�	��	��	������	,	����	���#
��	��	��	*�v�	.���	�����	�,��#���N�)	5����	�	��	�������w�	��	�����	�	��	������	
�����	���	�����	�����{�	��	���������	�	��	���	�	����	���8��	��	����	��3���)

l4�<K}=4=8<B;:>4T8>=;�LT>T�c=64B9=4%E%46>B4@<:B9=>B47<;<=�7>B-�	��	����	��������		
��	���	��8����-.	�����	�������		�������	��	��������)	5�	���	�����	����	���8��	
b4T9=;:>B;>7946>B47<=8=T�>B47<4;9:;8:>B4b"94�>69B4;:>;9B4:<>6�C>7>B4<=42224T>B9B45X>b4
�������	���	���	���������	�������	��	��3�������	����������;	��8���	�����	��	N	
�������	���������Q)	

2	5��	 ����	��	 ��	����	�����������	���	��	������	,	��	��	�������)	5�	�����	
������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ���������	"��1����	<�3�������	 ��	 �-	
�z��	��	��	��������	��4����)	"��1����	��	���	��������	��	�v�����	��	��	
(<T:<;942E-"EE2E647<42E47<4V8=�9647<64Z9?�<:=94�>BT9D4�4B84�<C6479B4@<:B9=>B4]8<:9=4
��8�������	��	������	�{����)

2	0��	���������	��	����8��	�����	��	/������	#����	��	�,	�����	�����	��	*���v�	��	N��	
��	�	���	�����	��	��	����������	,	�����	��	+���������	��	�	����w�)	

2	#�	��	�������	��	��	�����	�������	N�	�������	��	���	���	����������	�������	
�������	��	��������	���	���8�	?��8����	��	�����	���	�����	��������	����	��	����Q)	(����	
�	�������	����	��	�����	��	�����w�I	�	�����	�����	��	���	����	,	��	���	����w	
������v�	��	�z	��8������;	�	�����	������w	����	�����	��	�����w�	�����	���	��	���	
3��	������v�	,	3��	������	��	��������;	�	�������	?�����	,	����Q	������	����	�z�	
��	��	�y�����	�������	������	���	������	,	�	�����	�����	�����	����	����	�z��	����	�	���	
3��	��������	,	������������	��������	��	��	��������	#������������	�����	����#
����	��	������w�	�	��	����8�����	3v����	,	����)	

2	��8��	��	����	����	���	���	����������	��	��	��������	���	��	�����	"��v�	*������	
�����	�������	��	��8������	�����	�������	���8�	,	����v��	3����������)

2	#���w8���������	����	��	��	����	����������I

1960-1978 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

EE"E4"24&E A���	A�{	+�4���	(����8� /������	#���� #y����

EE"E4"24&E A�	(�����	I/���4� /������	#���� #y����

�&34�8TX>B4�=]9:�>T�9=<B64<B@<T�>6�<=;<47<4X<�<:9;<T>B647>=4T8<=;>47<47<;<=T�9=<B4<=4;>6494T8>64�>=�]<B;>T�c=494>T;964B�=47>:469B4
=9�?:<B47<46>B4@<:B9=>BD4�B;>B47<;<=T�9=<B4=94<B;i=4T8>=;�LT>7>B64>8=F8<4B<4:<T9K<=4<=46>4T:9=969Kd>D408<7>4@<=7�<=;<4X>T<:4
��	������	�y�	�4�������	����	��	����)

�-34%E4>::>B>;<>::>B646�K>79B47<48=>4849;:>4�>=<:>4T9=4�+�64X>=4B�7947<;<=�79B4<=4=@>::>67<6424<=4 k6K�T>64E4<=4�kW�T964E4<=4�>7:�74b42%4
��	��������	����������	��������	�	��������)	��8����	��	������	�������)
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24"E-"24&2 A���	A�{	+�4���	(����8� /������	#���� #������	�	�	�����

E2"E'"24&E A�{	"G	0���8�������	������ *���v� #y����

E2"E'"24&E /��8��	+�4���	(����8� *���v� #y����

E4"2E"24&' /��8��	+�4���	(����8� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E-"24&& A�{	"G	/������	+�1���� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E-"24&& A���	A�{	���������	#����8� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E-"24&& *�����8	���������	:�����8� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E-"24&& A�{	"�����	0������	.����� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E-"24&& A����	"��������	9���������� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A����	������8�	+�4������� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& �8���v�	���8����4�	@����� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A�{	�����	A����8�	9����8� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A���	�����	��������	
9�����#(���8���� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A�{	0���	+�1����	����8� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& 0���	A�����	�������	��������� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& "�8���	H�8��	�8����	����� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A�{	"�1���8�	������ /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A�{	.������	+������	9������ /������	#���� 0����	���	���8�

E&"E-"24&& A���	A�{	(�����	������ /������	#���� 0����	���	���8�

E4"E-"24&& �������	������	"��� /������	#���� 0����	���	���8�

E4"E-"24&& 0�����	������	"��� /������	#���� 0����	���	���8�

E4"E-"24&& +�����	@�����	0��� /������	#���� 0����	���	���8�

E4"E-"24&& �6?<:;94,>�;<K8�4Z>:>b /������	#���� 0����	���	���8�

2%"E-"24&& C���	(�����4��	"���1�� /������	#���� 0�����	���	���8�

EE"E&"24&& "�1��	9����	"���� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"2E"24&& "��4��	0w���	0���� *���v� +�	��������

E-"2E"24&& A�{	"G	5�����	#����� /������	#���� #y����

2&"E&"24&4 "�1��	+�4�����	����� /������	#���� #y����

2&"E&"24&4 A���	
��w�	/����	���8� /������	#���� #y����

E&"E4"24-� A��x�	"��v�	9������	����8� /������	#���� #y����

E&"22"24-% C���	(�����4��	"���1�� /������	#���� 0����	���	���8�

E&"22"24-% +���1�	*�8�8�	/�������8� /������	#���� #y����

2E"EE"24-' A���v�	������� *���v� 0����	���	���8�

2E"EE"24-' �����	/����	���8� *���v� 0����	���	���8�

2E"EE"24-' A���	
��w�	/����	���8� *���v� 0����	���	���8�

E'"E%"24-' C���	(�����4��	"���1�� /������	#���� 0����	���	���8�



!����	���	"�����	#��������																				--1

E'"E%"24-' A�����	������8�	+�4������� /������	#���� 0����	���	���8�

E'"E%"24-' *�����	+8�����	0�������� *���v� +�	��������

E&"E%"24-' A�{	
)	9����	0��������������� /������	#���� 0����	���	���8�

E-"E%"24-' *�1��	��������	����8� *���v� #y����

E-"E%"24-' 0���	"��v�	+�4���	(����8� *���v� 0�������	���������

E4"E%"24-' A��x�	���������	/������ *���v� #y����

E4"2E"24-' 
��w�	0���	/������������ /������	#���� #y����

E&"EE"24-& A���	
��w�	/����	���8� /������	#���� ��	�v��	�����	�	���	������

E&"EE"24-& ���4�	0w���	0���� /������	#���� 0����	��	���8�

E�"E%"24-& ���������	"��1����	<�3������ /������	#���� :�8����	��	�����w�	����	������	��	
L=>64<64T>B94<B4B9?:<B<d794

E-"E%"24-& "�1��	+�4���	@����8� /������	#���� #y����

�E"E%"24-& +���1�	*�8�8�	/�������8� /������	#���� #y����

22"E'"24-& *�����	+8�����	0�������� /������	#���� 0�������	���������

E2"22"24-& +��������	"�������	*��8����� /������	#���� #y����

E2"22"24-& A��x�	"G	9������	����8� /������	#���� #y����

E2"22"24-& *�����8	/�������8�	0����z�8� /������	#���� 0����	���	���8�

EE"2E"24-& A)")	@8����������	�8����������8� *���v� #y����

E'"2E"24-& C��	+������	@������ *���v� #y����

1979-1982 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

2%"E2"24-4 0���	����� /������	#���� 0����	���	���8�

2%"E2"24-4 A�	�8����	�8����� /������	#���� 0����	���	���8�

2%"E2"24-4 A1��	����8� /������	#���� 0����	���	���8�

2%"E2"24-4 "�1��	+�4�8���� /������	#���� 0����	���	���8�

2E"E&"24&E 5����	������8�	+�4������� *���v� 0����	���	���8�	,	���	�����	��	
��	����

E-"22"24&E *���	A���	/�����	������ *���v� #y����

E-"22"24&E 
��w�	��������	(����� *���v� #y����

E-"22"24&E ��������	������8�	:��������� *���v� 0����	���	�����	����	��	����

E-"22"24&E 
��w�	���������	"����������� *���v� #y����

2&"22"24&E "�1��	9����	"���� /������	#���� #y����

E%"E�"24&2 .������	*����	!���� *���v� #y����

2E"E'"24&2 ��������	"���v�	
���� /������	#���� #y����

22"E'"24&2 A����	*�8�����	0����� /������	#���� #y����

22"E'"24&2 A���	�8����	�8����� /������	#���� #y����



--�																					!����	���	"�����	#��������

2&"2E"24&2 �������	
�,��	���������	.{���	
��	"��������� /������	#���� 0����	����	�����	��	��	����

2&"2E"24&2 A�{	"G	A�������	��������� *���v� #y����

2%"22"24&2 A����	:����	������	9������8� *���v� 0����	��	���8�

E4"E�"24&E �8���v�	��������	/���v� *���v� 0����	���	���8�	

2%"E-"24&E C���	(�����4��	"���1�� *���v� #y����

2%"E-"24&E +�8���	(���	@8���� *���v� #y����

2%"E-"24&E 
��w�	@������1�	������ *���v�
#y����)	*���w	��	���	��8������	��	
L>=C>64b4<=424&�4<64T>B94F8<7c4
������v�

1983-2016 VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

E2"EE"24&� A�{	0���	+������	I*����� *���v� #y����

E4"22"24&� A�{	
��w�	������	����� *���v� +�	��������	���	�����	����	��	����

2'"E&"24&% A��x�	"G	9������	����8� /������	#���� #y����

E�"2E"24&- A�{	��1������	��������� *���v� #y����

2E"E�"24&' +�����	:�����	���8� *���v� #y����

2E"E�"24&' �{��4	0w���	0���� *���v� #y����

E�"2E"24&- +������	0����	������ /������	#���� #y����

E&"2E"24&- +�8���	(���	@8���� /������	#���� 0����	���	���8�	����	��������	
����	��	����

E4"E�"24&& A�{	:8����	/����z�8�	���������� /������	#���� #y����

2-"E4"24&4 
�3���	+�4���	@����8� /������	#���� #y����

2-"E4"24&4 A�{	:8����	:�����	*������ /������	#���� #y����

E�"E4"24&4 C�������	9����8�	"��������� /������	#���� #y����

2�"E�"244' "G	H�8����	@����	������ *���v� +�	��������	��	�v�	��

2�"E�"244' A���	"�����	/������	*������ *���v� +�	��������	��	�v�	��

2�"E2"244- A��	������	����� /������	#���� #y����

2-"E2"244- ���4�	/�����	0������8� *���v� #y����

E2"E-"244- A�{	"�8���	/������	(�4������� /������	#���� #y����

E2"E-"244- A�{	0���	+����8�	����8���� /������	#���� #y����

E2"E-"244- A�����	@8����	.����� /������	#���� #y����

E2"E-"244- A��	@�����4�������	�����8� /������	#���� #y����

E�"E-"244- +������	����������8�	
���#���� /������	#����
+�����	�����	��	�����������	
��	��3���	��	�v�����	�������	
��	�N#A

2E"22"244- A����	/������������	������8� *���v� #y����

E2"E4"244& +���1�	*�8�8�	/�������8� *���v� 0����	��	�v�	1

E2"E&"EEEE :1��	/������������	������8� +��������� 0����	���	���8�



!����	���	"�����	#��������																				--.

2�"E&"EEE2 A��x�	"G	/�1��4��	/������� *���v� #y����

2�"E&"EEE2 *�����	*������	0����z�8� *���v� #y����

2&"22"EEE� *���	�����	/������� *���v� *��������	�	�z�	,	�	�����	��	
�����w�	,	����	�����	���	�����

2&"22"EEE� /���1�	��1�����	/���� *���v� *��������	�	�z�	,	�	�����	��	
�����w�	,	����	�����	���	�����

E4"E�"EEE' +��1	(������	:1���� /������	#���� #y����

E-"E%"EEE' /�1�	�������	+�4������� *���v� #y����

E-"E%"EEE' /���1�	(����������	C�������� *���v� #y����

E&"E2"EEE& :8�	*���	A������	 /������	#���� +�	��8�����	��	��8�����	��	��	
@#:	�	���	��	����)	#y����

E&"E2"EEE& "�����	*������	:�������� /������	#����
#y����)	+�	�+5!	������	�	
+���z�	��	����	�������	,	
��8�������	��	���-

E%"22"EEE4 :����	"���1�	0������ /������	#����	,	
*���v�

��������	��	���N�	����#
����	��	����	��	��	��������	
#�����������	,	��������	��	
������w�	�	��	����8�����	3v����

l49>4 L69B9]d>4 7<4 6>B4 7<=8=T�>B4 :<B<_>7>B4 <=4 <64 T8>7:94 >=;<:�9:4 @:<;<=7<4 ]>T�6�;>:4 8=4
������	��	���8������	��	����	�	���	����	��	�v����	3����	���	���������	�����#
?6<4@9:4]>6;>47<4�=�<B;�K>T�9=<B49LT�>6<B47<46>B4��B�>B64;>64T9�94694X>=4T9::9?9:>794
�����	����������	�������	,	�����	��	��	���	��������	#�����������	����z��	����	
:����	"���1�)

“SE VIOLARON LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DURANTE SU ARRESTO”

+�	��	x����	���	����z��	��	��	�����	��������	��	��	��	����������	
��	 :����	 +�1�����	 ��	 ���������	 :����	 "���1�	 0�������	 ��������	 ��	
���	 ������w�	 �����	 *�8�	 ��	 ���,�	 ��	 *���	 *������	 ���	 ��������	
#�����������	������	��	������	��	�����	�����	��	�����������	
���������	��	���	����8������	����	�������	���	��������	��	����	��	
����	,	��	������	��	���-)	

9>4 B<=;<=T�>4 7<64 244 7<4 B<@;�<�?:<4 7<4 EE2&4 5 ��4 �2"2E"EE2&764
���8�	��	��8�����	���	"��������	*x����	������	��	���	I�4����	���	
�����������	�����	 ��	���������	 ��	������������	3������	,	 ��	
3����	��	��	���	��	��������	���	������������	,�	��	�����	I������	
���	���	��������������	�	���v��	������������	��	��	����	�����	
�����������)	+�	��������	#������������	��8�����	��	�������	��	 ��	
������v�	,	��������	���	��,	��������������	���������	������	���	
����y�	��	���	��	������	��	�������	��	:����	"���1�	0������	�	��	
����8�����	3v����	,	����	�������	��	������	��	���,�	��	��	��������	
��	 ������	 ��������	�3������	,	�	��	 �����	��	�����	��	 ����	 ���	



---																					!����	���	"�����	#��������

8�����v��	 �����	 �	 ���	 �	 ��	 �����	 ���	 �������8���w�	 ��������	
B8LT�<=;<47<469B4X<TX9B47<=8=T�>79BD4

:����	"���1�	 3��	��������	��	 ��	 ���������	<������	��	�����������	
�	�����	���������	��	����	��	���N�	,	��	����	3��	��������	��	��	
��������	#�����������)

2	<	��	3y���	��������	������	��	��	���	���������	��������	��	������		�����#
;>T�c=47<4�>69B4;:>;9B4b4;9:;8:>B64@9:F8<46>B4��B�>B64>4�<7�7>4F8<4B<4X>=4�794B9LB;�#
T>=794b4@<:]<TT�9=>=7964X>=4B�7947�B<_>7>B4@>:>4=947<V>:4@:8<?>B4947�LT86;>:46>4�=�<B#
��8���w�	���	�����)	5�	��	�z�	�������	,	��������	��	��	���	���	�������	,	��	3�����	�����	
��������v���	��	���w	�	����	��y������	���	�	�����	�������	3v�����	,	��	����8����	
��	��	���8����	3v����	��	����������w�	,	��	������	�����w8���)

2	5������	�������	�������8���w��	������	��	��	��������	��	���	����	���8��	���	�����#
����	#�	��	��	����������w�	��	���	��������#	��	��	���	��	<���v�	��	A���#
������	0y���	*{����	�����	��	���������	��8����w	�,	����	��	�-	��	����	��	�,�-)	+�	
�����	���	:������	#��8�	��	*�������	A�{	"��v�	"���	/���������	��	�������	3�	
7<4244T<:;�LT>79B4<W@<7�79B4@9:4<64�<:��T�94�k7�T947<64F<=;:94�B�B;<=T�>647<46>49�K>47<4
����������	,	+������w��	�������	��	��	*����	��	:����������	*x������	���	*����	��	
����������	��	A��8��	���	��	������w	����	#����)	+�	����	��	���������	��	�4��������	
7<47��<:B>B46<B�9=<B4B8]:�7>B4@9:4244@<:B9=>B!4B<�B4T<:;�LT>79B4<W@<7�79B4@9:4<6479T#
;9:4 �<:=>=794 �i<=C4 �<��66>=94 b4 ;:<T<4 T<:;�LT>79B4 <W@<7�79B4 @9:4 <64 79T;9:4 �6]9=B94
���������	+��������)	+�	�����	�����w	��	������������	,	��	���	���8	��	�����	
T<:;�LT>79B6469B4L:�c4b4@8B94<64B<669D

+���	�,	�������	�	���	���	������	3����	���������	��	��	
�������	��	��	/������	#����	��	��������	��	�v��	.�	-	,	,	��	
����	��	�,�-)	*��	������	��I	A�{	"��v�	/������	
+������	?��	��	�z�Q�	A���	A�{	���������	#����8�	?��	
�z�Q�	 �������	 ������	 "���	 ?��	 �z�Q�	 +�����	
@�����	 0���	 ?�N	 �z�Q�	 0�����	 ������	 "���	
?�.Q�	������	9����8��	/���,	?�NQ�	A���	A�{	������8��	
+�������v�	 ?�-Q�	 �8���v�	 ���8������	 @�����	 ?�NQ�	
*�����8	 ���������	 Ay���8��	 ?�-	 �z�Q�	 A�{	 "�����	
0������	.�����	?��Q�	A�{	�����	Ay���8��#9����8��	?�1Q�	
A���	 �����	 ��������	9�����#(,��8����	 ?��Q�	 A�{	
0���	+������	 ����8��	 ?�1Q�	0���#A�����	 �������	 ���������	
?�-	 �z�Q�	 A���	 A�{	 "��������	 9����������	 ?�-Q�	
"�8���	H�8��	�8�����	�����	?��Q�	A�{	"�����8�	������	
?��Q�	 A�{#.������	 +������	 9������	 ?�.Q	 ,	 A���	 A�{	
(�����	 ������	 ?�.	 �z�Q)	 #�	 ��	 ��������	 ����	 ��	
����	����	������	��	����	?��	�������	{���	��	��,#
�v�	��	����	���	�	��	��	�z�Q	,	��	��,�	���v�	�1	�z�)



!����	���	"�����	#��������																				--,

+�	���w����	���	��	�{����	�������	����	��	��z�	��3����	��	�����	�������	
3��	�����	����	�	��������	?.Q�	,	��	�����	���������	����	��	������w��	����	�����#
��������	���	�����	��	�v���	��	����	�v��	�����	��	���	,	�y�)	+����	����	x������	
���	�������	��������	�	�8���v�	���8������	@�����	�����	�������	��	��	�������	
��������	�������	�����������	�������	��������	��	��	��������	8���	�������	
��	��8�w�	8�x���	�������	,	��8�w�	������	�������)	*�	��������	���	��������	����#
�w8����	�������	��	�����	��y������)

2	+�	��8���	����4���	 ��	�������w�	 ����w	�	���	 ��	#������w�	��	��������	 ���8���	�	
>@:9?>:47<T6>:>T�9=<B4@6<=>:�>B4T9�946>47<642&"E&"24&E64B�<=794>6T>67<4?9Bk4�=;9=�94
�������	/���	?�,.,#�,--QI	C�:6.0-2�/+0+�.84740�69�*+9-2�0.:28.9-+9-2�+�,+�3.:49?
-+-�+�92�+*040� ,+�/6.07+�-.�:+1+��.9� ,+1�B20+1�92:7609+1�2�-4609+1��+�9+-4.�@6.�1.�
+6727476,.�+67204-+-� H6-4:4+,�2�/2,4:4+,K)	+�	������w	�	���	 ��	���8�	�����������	
3�����	 �������	 �	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	/������	 #����	 ��	
����4�������)	0�	8����	��v����	��	��	#������w��	��	�����	�����	++�	+"C�	!��	
*<.	,	**(+�	���������	�	������	�	�������	���������w��	�	�����	���	������������	�3��#
;8>7964b4B<4:>;�LT>:9=4<=4<64>T8<:79D4����6>:<B4?>=79B4�8=�T�@>6<B4]8<:9=4>79@;>79B4
��	���	�,����������	��	5���8����)

2	#���	��	 ��	���	 ���	�������	���������	��	 ��������	�	�������	��������	����	���	
������8����	���	������		�����	��	������	��	��	�������

FECHA VÍCTIMA AUTORÍA CONSECUENCIAS

E4"2E"24&' /��8��	+�4���	(����8� /������	#����
0�����	�	��	������	��	8�����	��	
��	�����	��������	�	������8��)	
��	��������	�	�����	�����

EE"E'"24&' ����	(����8�	(����� *���v�

0	�����	��	����	�	���	�-)��	,	
�	������	�	��	����������	��	
������8��	,	��	�����	���8	���	��	
���	��������

�E"2E"EEE& :8�	*���	A������	,	"�����	
*������	:�������� /������	#����

*�	�������	�	���	�����	3������	
����	��	�����������	��8x�	
���������

+�	��	��	��	����	����	?�,�-	,	�,-1Q	�4����	�������w�	���8��		����������)	0��	����#
���	���������	�	3����	���������	�	 ��	#�����v�		��	#�������	��	����	��	 �����	���	
���	3����	��������	�	��	������	�������	����	���	������8����	���������	,	���#
�������)	

+�	��	���	��	/��8��	+�4���	��	�,�1�	���	��������	 ��	 ������8����	,	����������	
��	��	�����	������	�	����	�	����������	��	��	�����������	+�4���#+����	��	C��������	
3��	���������	,	���������w	�����	��	��	�����	����	�����	�������	���	���	�����	
,	���8	3��	�����	��	��������)	!��v�	���	�������	��	�,��	,	���v�	��	�������	���#
��	��	��	*���v�	���	���v��	��	:���������	,	������	���8�����	3����	����	����)	



-,�																					!����	���	"�����	#��������

+�	��8���	���	��	��	��	����	(����8�	(������	��	�,-1�	����	����	�����	������	��	
����v��	��	���	�	���	��	������	���	���������	��	������I	I<�	����	���������--�	
,	 �	���������	�	����)	*��	������������	 3��	�����	��	��	�������	�	 ���	 �-)��	
7<46>4�>7:8K>7>64@9:4@<:B9=>B47<4@>�B>=94F8<4=94B<4 �7<=;�LT>:9=64F8<4=946<47�V<:9=4
��	�����	��	��	I�������w���	���	�	��	��,���	���	��������	���	��	�������	��	��	
���v���	���	�������	���	��	��������	�	��	��8��	��������	����	���	������8��	��	���#
8��	��	����������	���������		�����������	��	����������w��	��	�	���	����w	���	���	��	
���������	��	���	�������w�	���	��	�����w	�	�������	�������������	���	���������	
��	������		��	�������	��	�������	��	I�����������>	�����	���	 ���8���	���	
�<XdT869B4@96�T�>6<B64<B;9B4Bd64�7<=;�LT>79BD4�64@>:<T<:646>4"96�Td>4;<=d>4T9=9T���<=;947<4
���	��	������	��	+���	�������������	�	��	�����	���	�������	��	��	����	��	���#
����	����)	+�	��	���	���	��	��	��	��,	��	�,-1	3����	���������	����	�������	���	
��	��������	��vI	����	������8��	����	+������	,	����	(����8�)	

����	+�4���	��	(����8�	 3����	������	��	 ��������	���	���8��	���	�����	��	
��	#������	��	��	/������	#����	��	����	��	����)	�����	�����{��	�����y�	��	��x�	����	
�����	�����{��	3����	���������	��	��	�,����������	������	��	3��������	��v��#
���	���������)	5��������	���	��������������	��	��	���	��	����)

@�	������	����	��3������	��	��	��	����������	��	��	��	:8�	*���	,	"�����	*�������	
����������	 ��	+��	 ����	 ���	 ��	 ���8�	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	*��������	 ��	
/����1�	��	 �����	 3����	��������	��	 ���-	,	 �������	�	���	�����	 3�������	����	
�8�����	��	 ��	/������	#����	 ���	8������	,	���������	�����	��	����8����	��	#������)	
:8�	*����	����	��	 �����	�������w	���	 ��	�������	 ��	������	��	��	�v	�����	���	��	 ��	
������	��	���������w��	�����	��	����	�������)	���	��8�����	�����{�	��	��	@#:	���	
59B@�;>64(9=9B;�>4T9=4<=LB<�>4B8?T8;i=<964@<:]9:>T�c=4@86�9=>:648=>4T9B;�66>4:9;>64
������8��	��	��	�	,	��������	�	�	���8	���	�����)	+�	����	��	��������	*�����	
�����w	 ��	�������	��	 ��	�8�����	 ����������	���	��	���-	��	��������	+����	��	
5������	!�����	 �����w	 �	+���z�	��	 ����	 �������	 ,	��8�������	 ��������	
�����	:8�	*���	,	"�����	*������)

�&34�9;>47<46>4F9=B<V<:d>47<64==;<:�9:47<64F9=B<V94Z<=<:>64�>BT964<��;�7>4<=46>4=9TX<47<642&47<4=9��<�?:<47<424-&D4"8?6�T>7>4<=4������	�
%��
	������	��	�v�	��8������)	



!����	���	"�����	#��������																				-,�

3.3  OTRAS CONCULCACIONES  
 DE DERECHOS HUMANOS

 3.3.1   AMENAZAS GRAVES CONTRA  
 LAS PERSONAS Y VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
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CARGOS POLÍTICOS JUDICATURA EMPRESARIOS OTROS
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ATAQUES A SEDES, CARGOS PÚBLICOS O MIEMBROS DE
FORMACIONES POLÍTICAS O SINDICALES EN ARRASATE

ATENTADOS CONTRA EL DERECHO A LA VIDA
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ATAQUES CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA  
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ATAQUES A SEDES
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ATAQUES A VEHÍCULOS O BIENES INMUEBLES
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5. TABLA RESUMEN

CONCULCACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE MOTIVACIÓN POLÍTICA EN ARRASATE
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6. OTROS HECHOS DE  
 VIOLENCIA Y SUFRIMIENTO 
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7. HECHOS QUE HAN CAUSADO  
 ESPECIAL IMPACTO EN EL MUNICIPIO
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7.1 Octubre de 1975:  
 tres guardias civiles asesinados por ETA,  
 y los dos primeros asesinados por grupos  
 parapoliciales


1975
#����	���	��������	��	��	/������	#����	���v�	��	�������	��	��������	����	�������	���	�1�#
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��	���	���	0���	
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��{�	����	8�������	�������)	�6+9��20.92��B+82002	���	�����	��	����	����	�	�����	��	
�����	��	�z�)	0�	3��������	��	���������	��	�v�	��8������	���	��������	��	��	��������	
��	*��	A���	��������)
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�.	�������Q	,	A���	A�{	+�4���	?��	�-	�������	��	����Q�	������	����	x����	�8�w	
�����	��	����)	0�	�������	��	�������	�����	�8�������	����8��	����	��������	��	���#
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������	+���z���	?/�+Q)
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7.2 La muerte de Emilia Larrea y de dos miembros  
 de los CCAA, con el posterior enfrentamiento  
 entre Martín Villa y Txiki Benegas 

1978
+�	�1	��	��������	��	�,.-�	+�����	0�����	*y��	��	������	��	1�	�z�	,	�����	��	����	
�����	��	���������	�������	�	��	�������	��	��	�����v	�����	���	����	��	���3�w	��	
,�8����)	���v	����	����w)	*�	���8�	#���������	.���������	/���v��	��	1�	�z�	,	�����	
��	��	���	,	��	�����	3��	���������	��	���	�����	���	��	�������w	��	����	��������)	
A���	�	����	��	����������	����	��	���	��	+������	��	��	�z��	A��x�	"����	��	���	
��	 ���	�����	��	#����������	+��������)	@��	 �������	����	 ������w	��	 ��	��������	���	
�������	��	+�����	+�4��������	��w4��	��	�����v	��	0�����)

�������	���������	3����	8�������	�������	���	�������	��	���������	���	��3�������	
��	�������	��	+��	�	���	�8�����	���	�������	��	����4�������	���	��	�������#
���	��	������	,	��	�����	��	��	���)	"�����	������	���	8�������	��	������	
���v��	��������	�����	����	�������	��	��	#�����	���w���	�����������������	
������	�	
����	��������	@��������	,	A�{	"G	:������	/��������	�	�������	��	8��#
�����	��	��	����w�	�	C�1�	9�������	(������)	0��	���v��	��8���	�����	����4��������	
����	��	��	�������	���v��	����������	��	3������	���	�������	���	������	������)

1���o�1<�����<p�����%����������������n���������������/�����������������
�����������������������1����������������������oJ�E��������/���]���6,4+��295.

�����{�	���������	������	��	����	��	��	�������	��	��	8�������	�������	���	�������	
��	����4�������I	A����	"���v�	0�����	��	��	�z��	���	�������	���	��������	��	������	
,	
����	�����y�	��	!������	*{����	��	�-	�z��	���	��	���������	��	��	 �������	��	
��	����	,	���	��	���	�������	��	�v�����	��	��	/�����	����	��	��	5�����	
2E-"EE2ED4

*�����	�����	�v���	��	��	 ��	�8�����	���	�������	��	��������	��	��������	��	��	
�����v	��	+�����	0�����	�	�����	����w�	,	���������	��	��	��������	���	��	�����	�����	
������	���	����w	���	��	���������	��	���v)	��������	��	8������	�����	����	��	�����w	
��	��	�������	�	�����������	����	#���������	.����������	�������	���	��	����������	
�8b4=<:��9B9BD4F:<BT<=T�>4]8<47>7>47<4>6;>47<L=�;��>�<=;<4<64E&47<4]<?:<:947<424-4D4
5������	��	������	��	3������	������w	��������	��w�����	��	��	���w�	����{�����	���	
�	���	���	���v�	�����	3��	I�����	����	��	+���)
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���	��	/������	#����	����v�	������	3��8	�����	������	I��	��,�v�	��	��	�������	��	
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#����	���8���	�	��������������	�������	�����	�����)	

+�	����{	���������	���	**+#**(+	�����w	I����	��	��������	�����	���������	���#
���	��	 ��	�������w�	�������	���	���	 ��	/������	#����	��	"����8w�	����	��	
����������	��	�v�����	�v����	��	�������������	��	���	�������	,	��	������	�	
��	����	,	�	��	����8�����	3v����	��	��	����������)	+�	*#+	���	���	I��	*���v�	�	�����	
��������	���	�����	�����	��	���	��	8����	 ����8	��	������	��	 ��	������w�	 ?>Q	
����������	��	{����	����	��	���������	�	��	����w�	�����	��	���������	�	�����	
���	����	��	��	������	���	{���	������	�������)	##((	������w	I��	��	�������	�����#
�������	��	��	�������	��	��	/������	#����	���	���������	�������������������	��	
��	�����	�����	��	"����8w��	,	����w	��	����	�������	��	��	��������������	���	
�������	��	����4�������)

*���	����������	��	�����	��	���w	��	��	�����	���	#����w�	*�����	��	:������8���w��	
���	�������w	��	��3���	��	��	���w�	��	�����	���	�,���������	��	�.	��	��������)	
0�	#����w�	���8�w	���������	��	�����8�	�������I	I+�	���8x�	�����	��	���	��	
�����	�	���8��	��	��	����	,	��	�������	�	��	���	��	��	���	��	���	���������;	���	
���������	���	������	��	���������)	0��	3�������	�	�������	�����	�	���	��������)

9>4�<:B�c=49LT�>664@9:4B84@>:;<64X>?6c47<4̀ �=;<:T>�?�947<47�B@>:9Ba4b47<4F8<469B4K8>:7�>B4
�������	�������	��3���	��	I�������	�����������	��	��	������)	�	��	����	��	#����	
/������	.���	����w	��	�������	��	5������	!������	A�{	
��w�	
�������	�	��#
3�������	��	����	��3���)	+���	��	��8���	�������	��	��	���	�������I

  DE LA NOTA DE LA CONSEJERÍA DEL INTERIOR DEL CONSEJO GENERAL VASCO
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����	 �������������	 ��	 ���y�	 �3�������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������	
�����	3����	��	 ��	 �w8���	��	 ��	��������	,	�����	��	�����	��	 ��	����������	
<W�K<=T�>4 7<4 8=4 9:7<=4 @>TdLT9D499B4 F8<4 >T<@;>=4 <64 7<L=�:4 =8<B;:>4 B9T�<7>74
��	 �������	 ��	 8������	 �	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 �3����	
�������	��	 ��	�����)	*�	��	�������	 ��	���	�������	���	�������	��	
���	,	������	���	��	�����	��	�������	����	��	�4�8��	�	���	�������	��	(����	
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��3	"���v�	.�����	��	�����	���	/�����	
����z��	����w	��	#����	/������	.���	��	���������	I�	������������	��	�������#
����	����������	,	����	��8��������)	�z���w	���	I(	��	��,�	��	��������		��	��,�	
�	�������	���	���8��	��	����	,	����8���	����w�	��	�������	3������)	0�	@#5�	������	��	
��	/�����	����z��	����w	��	������w�	��	�4�1�	����8���	�������	��	:������	���	#/.�	
��	I�8�����	���	 ��	�����	��������	,	I��������	���	 �������8���w�	 ��������	�����	
>=;<4X<TX9B4T9�94<64@:<B<=;<4kB;>4B<4@:978T<4>8;9�i;�T>�<=;<64T9�94LV>46>46<b4<=4
;9794�B;>7947<4(<:<TX9aD4">:>4
F(64`<64FZ�4V8B;�LT>4T9=4<66946>4>TT�c=4>:�>7>4T9�94
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��	*�v�	.����-N)
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F8<4 n=94<B4�<7�>=;<4=9;>B49LT�>6<B4<F8d�9T>B4T9�94B<4T9=B;:8b<48=49:7<=4@}?6�T94
�����y����	���	��	��	������	,	���������	�	��	������w��)	��������	����8��	����	
F8<4`7<L<=7<4b47<]<=7<:i4<=4;9794�9�<=;94>4 6>B4]8<:C>B47<49:7<=4@}?6�T964@<:94>64
����	�����	�4�8��y	�	���	�������	��	������	�	��	�������	������	,	����������	
���	�	��8��	��	����8�	��	����	��	��	������w�	�����	,�	�	���	��	�y�	����������	���	
��	���������w�	���	�����	�	��	��������	��	��	�����	��	�����������	��	�����	��	�����	
���	���y	��3�����	��	������	��	��	���������)
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���������	��	��������	,	����y�	�	�����	��������	�	���	��	��	����	�x����	�����y#
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3����	��	"���v�	.����	����w	����	��	�������I	I0	���	��	����	��	������	,	�	��������v�	
������	�	�������	���w��-1)	*�	��	������	��	#����	/������	.���	����w	��	����8����	
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7.3  “Aquí, al lado de casa”, en San Andrés,  
 José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días  
 secuestrado por ETA en un zulo

1996-1997
+�	��8������	���	�����	��������v������	����������)	*�	�����	���	��������	�y�	���8	��	
��	�������	�	���	��	+���	1-�	�v��I	��	���	3��������	��	��	�����w�	��	08�z�	A�{	
�����	(���8�	0���)	���	��,x�����	��	�������	�����	��	��	��������	��	����w	��	
7<B<=6>T<4L=>664`>F8d64>646>7947<4T>B>a64T9�946<47�V94�>:�>=4�9�<:94>4B84X�V>4�>=7:>4
#������	��	�����	 ��	������)	0�	 �������w�	������w	�����	��	�������	 ���	���#
8����������	���	���	,	���	��������v������	���	���)	�����	�����{�	��	���	���	��	��	
����	������	����������	��	*��	����{�	�����{�	���v�	����������	����������	A���	
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7.4 Una herida más sin cerrar aún:  
 el asesinato de Isaías Carrasco, trabajador  
 de Bidelan y ex concejal del PSE-EE

2008
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8. ALGUNOS TESTIMONIOS:  
 SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN 
 DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA 
 Y MEMORIA

+�	��	��3���	��	������	��������	����	�������	����	��	���������w�	��	��	����#
���	������	��������	��	��	��������	��v�����	����	��	���	����4��	,	���������	
�������	�����	���	�����������	 ��	�y�	�������	������)	+�	����	�������	�������	
�	��	����������	��	������	�	��	��������	����	��������	���	���	��	���8��	
���	���������	,	 ���	�������	��	��8����	��������	�������	�����	���	�����������	
����������	������������;	���	���	��	����	�����	��������	��	������������	��	����	
��������	�4��������	�����	��,	������)	

�	��	���	��	���8��	��	����������	������	������	�	��	���	��������	��	�����#
��	��	���	�������	��v������	�������		����w8����	��	���������	���	���	��	����	��	
B�794�iB46���;>7>!4X<�9B4;:>;>7947<49?B<:�>:46>4�=e8<=T�>4F8<46>4��96<=T�>4@96d;�T>4X>4
<V<:T�794 <=4 6>4 T9=���<=T�>4 <=;:<4 69B4 T�87>7>=9B64 b4 :<T>?>:4 6>B4 :<e<W�9=<B4 >T<:T>4 7<4
��	���������	�y����	����	��������	���	������	���������)	+���	���������	
���8���	���	�������	��	��	�������	�������	�������	,	���	��	������	��	��	���#
�����v�	��	���������	������	�	�����������	������������	�	�����;	,	��	��������	���	
���	��	���8x�	�����	��	�8����	��	����������	���	�����	��	���	�������)	

!���	������	��	���8��	��	������	,	���	�������	��	��8����	�������	���	�����	��	
��������		���	������	��8x�	���	��	�v����	��	��	���������	��������	���8��	��������#
;>B4�=7���78>6<BD45<�9B4�=;<=;>794:<T9:7>:47��<:B>B4B�;8>T�9=<B47<4��96<=T�>64:<e<W�9#
���	����	���	������������	��	���	������������	��	��	�������	������	,	���8��	
���������		�����	����	 ��	 3�����	����������)	(����������	��	��	 ��	�����������	
����	��	��������	��	8���������	��	����������	��	�������)	+�	�3����	��	�����	�����#
;9:47<4<B;<4�=]9:�<4T9=B�7<:>4F8<46>B47<T6>:>T�9=<B4:<T>?>7>B4B9=48=4?8<=4:<e<V947<4
��������	���������	,	�����������	���	���v��	��������	����	������	�������	��	
���������	������	�����		����������	����	��	3����)

+�	�����	���	��8����	����������	�������������	��	��	�����y������	�����	���	��������	
������	��	������	��������	���	���8	�������	�������	���8	�����)	������	��������	��	
��	������	����������	,	�y�	������	��������	��	���������w��	�����	�	3����	�����	��	
��	������	��������	���	3����)	



NN�																					!����	���	"�����	#��������

+�	��	��,�v�	��	��	��4��	�	��	���8��	��	������	��	��	�������������	����	��	
�������	�����,��	�@)	��	�	���	������	,	�	�@:)<	�	����;	��	������	��	������	���	���#
�����	��	��������	�	��	������)	*��	�����8�	��	��	�������	��3����	�	 ��	 �������	
����������	 ����	�	 ���	������������	�����	���	��	�����	,	��������	��	�������	
6>B4:<>6�C>=64@8<B;94F8<4>Xd4<B;i=4:<e<V>7>B46>B4<W@<:�<=T�>B4����7>B4�iB4��@>T;>=;<B64
�����	��������	���	�������	�������������	��	����	��3��{���)	+�	���������	�	��	
��8��	���8x�	����)	

+�	�����	�	��	�����������	��	���������	���y�	�8�������	��	�����	8����I	��	���#
���	��8���	I:������	�����������	�	�����	8������		������	��	�����	��	���������		�����	
��	���	������	�����)	�	���������w��	I.v������	,	��	������������)	+�	������	��8���	
`F9=���<=T�>aD4�<K8�7>�<=;<64`�<�9:�>4b4]8;8:9aD4�64@9:4}6;��964`�8<�>B4]c:�86>BaD

8.1. IMPACTO DE LAS ACCIONES VIOLENTAS EN  
 LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
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 8.1.1   ACCIONES DE ÁMBITO GENERAL  
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 8.1.2  ACCIONES SUCEDIDAS EN ARRASATE O EN  
 EL ÁMBITO PERSONAL DEL ENTREVISTADO 
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8.2 CONCULCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS

5����{�	��	�����	��v�	��	�������������	����������	�����	����	��	�������	,	���	
���������	������������	���	���	�����	 ��	��3�������	����	��	���������	��v	��	��	
��3�������	���	���	������	��	�������	��������	,�	�	��	������	��	���	��	����#
���	��	8������)	0�	�����	��	��z�	��������	��	���	��������	��	���8�������I	����#
���	�������	���������	����������	,	�����{�	��	��3���	����	��3��������	�����	
���	���)	+�	������	 ��������	���	 ����	����	������������	���������	��	��	��8��	
���	�����	��������v�����	��x��	,�	���	����	������	���	�4�����w�	��8����	�������,��	
3����	��3�������	��	���������	��	�������	3������������)	#�����	���	��	����#
�����	�����,��	���	�����	��	��	������	�������	��	���	������	��3������)	

��������	��	�����������	�������	��	����	������������	��	��	�4��������	�,	�v�	��	
��	8���	�x���	��	�v������)	0�	�����������	�3������	���	����	����	���y�	���	�v���#
���	��������	��	��	��3�������	����	��	��������	,	���	���	3���������	,	����8���)	
*��	��	��������	�����{�	��	�����	��	�����	���������	��	���	�����	y�����	��	
��	�������)	+�	���	�y8����	��8�������	��	������	����	���������	�	����{�	��	��	����#
��	,	��	���	�������	3�������	��	���	�������	������������	�������)	

 8.2.1  VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

+���	�z	��	�������	.�	�z�	��	��	�������w�	��	*��v�	��	��	5��������w�	@��������	��	
��	5������	!������	���������	��	��	��������	/������	��	���	<������	@�����	
��	*��v��	��	��	��	���������	��	�,N-)	0�	5��������w�	���������	��	�������	3�������#
�����	���	�����	�������	�	��	���	������	,	��v	���y	��������	�����������������)	+�	
���	�������	�����	��	������	���	���������w�	��	�������	�������	����y�	��	
�������	��	�����������	��	�����	���	�v�����	��	��	��z	�������	���	������	�3��#
����	�����	��	��8v���	������	�	��������	��	�������	��������	,	��������w�)	

����y��	�����	���	��	��z	�������	��	������	�	�����	����������	��	��3�������	
�����	�����	������	����	���	�	�����	��)	+��	��	���	����	��,	�4�������	��	��	
��	�����	��������	��	�������	������		����	�����	"����8w�	�	��	���	�4�����w�)	
5�	�����	����	����	���8��	�	��������	����	����������	��	���	�y�	���y	��	������	
@:9@�94B8]:���<=;964<B4=<T<B>:�94:<T9::<:4@:<��>�<=;<48=46>:K94T>��=947<4:<e<W�c=647<4
��3����	��������w�;	��	��������	���	������	�������	,	���	��������	��	��)

�B4<B>48=>4;<=7<=T�>4T6>:>�<=;<4:<e<V>7>4<=469B4;<B;��9=�9B4F8<4<W@9=<�9B4>4T9=;�#
�����w��	������	��,	���	��������	��	��	����	���	��	������	�����{�	���	����#
���	����������	�	�������	���	���������)	5�	���	����	��	����8	��	���	��	��8�	�����	
����	�����	�v������	,	����������	������	���	8���	����������	,	��	������	���	����#
=>B4>46>B4F8<46<B4:<B86;>4>6K94?iB�T94<B;>?6<T<:48=>4T6>:>47�B;�=T�c=4<=;:<4>�?>B4LK8:>BD
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8.3  CONVIVENCIA
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8.4  MEMORIA Y FUTURO

+�	���������	����4�	��	���������w�	��	�������	�������	��	��	��	��,���	����	
�����	���	��	�����	�w�	8�������	��	�����	���	��	������	��	8���	�x���	��	
�v������	,	�����{�	�������	��3�����	��	 ��	�������)	5�	����	��	3�����	 ��	�4�����	
>L:�>=4F8<4@>:>4@97<:4B8@<:>:4T9�94<B47<?�794<64B8]:���<=;947<64@>B>7964<B4=<T<B>#
��	�	��������	���	�	����	���	�����	���������	�	��������	������	���	����	
��������	��	�����	��������)	


��������	��	�����	��	3����������;	��	�	������	�����	���	��	�����	����	����8��	��	
���������	���	��	�	��������	��	��������	���y	��	���������w�	���	������	���	�����,�)

���	��v�	�	 ��	���	��	��������	���	8����w�	���	�����	�������	����8����	���8�	 ��	
���������	��	 ��������	�	��8����	���8�����I	��{	,	�w�	 ��������	��	��{	,	����	
��{	��������	���	������	?	�y�	��	���Q	�����	��������	�������	���{�	����	�����	��	
������	����������	��	��{	����	�������	��	�������	�w�	��3���	��	���������w�	
�	������	8�����������	��{	��	����	����z��	��	 ���	���������	�w���	������	��	����	
��	�������	���	�����?�Q�	�	��{	��������	��,	���	�������)))	0�	��8�������	3��8�����	
���������	���	���	���������	�	����	����	���8�����)

 8.4.1  ELEMENTOS DE BASE
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��	��	������w�	,�	��	�	�����	��	���������	��	���	�y�	��3v�����	��	��������)	��v	������	
��8x�	���	�������	����������	�����	������	����	��y���	�����	���	��	��������	
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9. CRONOLOGíA DE CONTEXTO:  
 ALGUNOS HECHOS RELACIONADOS  
 CON LA VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN 
  POLÍTICA EN ARRASATE EN LOS  
 ÚLTIMOS SESENTA AÑOS
+���	 ���������w�	 ��	 �������������	 �,���	 �	 �����	 ���	 ����w�	 ��	 ������	 ����	
��	�����	��������	��	��������)	<	��	������	���8��	�	���8��	���v	��	�	���	��	
�����	��	����	���������	���	���8�	�	���	��	�����	,	�����	����	�����	���	����w�	��	
������	��	���	��������	{�����	����4��	,	�����	���	���	���������	��	����#
��w�	,	��	�������	��	���	8�����	��	��������)

����y�	��	���	�������������	����������	,	�����	��	����	���������	��	3������	
����	��3�������	����	����8v��	��	���������	���8���	��	��	��������	���	�,�#
���	��	��������	��	3�����	,	������)	*���	����	�����{�	��	��	��������	�	����8���#
���	�������	������	��	�����	��	��	�������	���	���v	��	���8��I	��8����	�v�������	
���8�	��v�����	����8������	�������	���	���	�����	��	�������	������	�����	��	
69B4<@�B97�9B4=>::>79BU4F9=4<B;>B4@<:B9=>B4B<4X>=4�<:�LT>794T�<:;9B4X<TX9B64B<4X>=4
����8��	�����	3������	������>	*��	���	��v�	��8��	�������	 ��8����	,	������	
���	�����	�����	������	���	��	��������	�����	�������	���v��	��������		���	�	
���������	��	��������	,�	���	�	��	�����	����w�	��	8������	������������	 �����#
�����	��	�����	�z�	,	������	����	��	���	������)	����y��	�	���	��	�����#
�9B49LT�>6<B4B<4X>=47<BT6>B�LT>79D4"9:4694;>=;964<B;>B4T>:<=T�>B4;<=7:i=4F8<4�:4B�<=794
�����������	��	��	������	��	�	�������	��	���������	��3����)

9.1 ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO

�9�-4:4.8*0.�-.�
!  ���1/+A+�.1�+-8474-+�.9��+:429.1��94-+1���12�92�.1�=*4:.�/+0+�
@6.�� 70.1�8.1.1�-.1/6I1��.9� D.*0.02�-.�
! #��.,��291.H2�-.��49417021� D0+9@6417+�
-.:0.7+1.�69�/048.0�.17+-2�-.�._:./:4=9�/+0+� 497.97+0�D0.9+0�.,�96.32�0.*027.�-.�
/027.17+1�2*0.0+1�^�.176-4+974,.1��.� 49:20/20+�+� ,+1� ,6:B+1�69+�96.3+�5.9.0+:4=9�
@6.�92�B+*`+�:292:4-2�,+�56.00+���9�H6942�-.�
! #��.,�����,+9]+�16�B417=04:+�-.:,+0+?
:4=9�-.�C0.:29:4,4+:4=9�9+:429+,K���9�1./74.8*0.�-.�.1.�+A2��.,�&2*4.092��+1:2�.9�.,�
._4,42�:2932:+�.9��+0`1�.,����2950.12��69-4+,��+1:2���,�8.1�14564.97.�9+:.��+,,.0.1�
�,520��@6.�.9�
! !� 0.54170+� ,+�8+0:+��+520��69+�-.� ,+1�:22/.0+743+1�-.��00+1+7.��
:282��+H+��+*20+,�O
! !)���1:6.,+��2,47I:94:+�^�����O,+1�-21�F,748+1�.9�
!#�)���,�



1N-																					!����	���	"�����	#��������

���-.�8+0]2�-.�
!#	�86.0.�.,�,.B.9-+;+04��21I��972942��5400.��.;6*.�^�/02B`*.9�
,21�D69.0+,.1�^�@6.�1.�,.�/295+9�.1@6.,+1��

�,�"�-.�H6942�-.�
!#%�1.�16:.-.9�,+�/048.0+�86.07.�,,.3+-+�+�:+*2�/20������,+�-.,�
56+0-4+�:434,��21I��972942��+0-49.1��0:+ �̂� ^� ,+�/048.0+�86.07.�-.�69�84.8*02�-.�
����/20�,+�&6+0-4+��434,���_+*4��7_.*+004.7+��074]��.�/02B`*.9�^�/.01456.9�,+1�841+1�
^�B28.9+H.1�.9�16�0.:6.0-2�̂ �:0.:.9�,+1�/027.17+1�:2970+�,+�-4:7+-60+���,���-.�+52172�
CA����������� HHAWD�D�[DE>�YN�XGK\AG�D?AI?DC>�\>G?DH�XHDIKM[DC>��AH�CAH� KIYXA[?>G�
�.,47=9��+9]+9+1��.9� �0F9���9�
!"	�1.�:.,.*0+�.,��291.H2�-.�&6.00+�-.��60521�^�
�0+9:2�86.0.�.9�
!" � 70+1�20-.9+0� D614,+0�+�:49:2�84,47+97.1�-.����� ^������-21�
8.1.1�+97.1�

1956
#+
��
7������)	+�	#����	��	"�������	3���������	�������	��	������	�����	��	�4�����w��	
���	�����y	����	�����)	*�	��������	��	���v����	�N	,	�-	���	����	��	��	+���z����	
���	������	�	 ��	������w�	��	 ����������	,	���������	��������	�y�	��	.�	����	�	 ���	
�������	���������	��	���	������v��)	�	�����	��	����	���	����8��	��	�4�������	�	������	
��	�����)	

#$
 =
 #)
 ��
 �����)	*�������	 ,	����8��	 ��	5���8����)	 0��	 ����������	 3����������	
���v��	��	����x�	��	��	*���v�	������	�	��������,N	����	��������	�3������)	*�	����#
����	��	�v�	�1	��	�����	��	����4�������	+������	/��z	,	 ��	�������������	A�����	
(�����	,	A�{	"��v�	9����	I0������	��	����	�������	��	*�.)	�����{�	�������	�����	
����	��	��������	������	�����������8�	I�4�����	,	�����	9����������,1)

1957
!���8��	��	 ���������	!�������	9������8��	 �������	+���������>	��	�������	��	 ���#
?>V>79:<B4>::<B;>79B64`@:978T�k=79B<4;:>;9B4n?:8;>6<Bo4T9=46>B4@<:B9=>B47<;<=�7>Ba,�)	
0��	������	3������	��3���	��	�--	 ���	����������	��	����	����8��	I��	����	��	 ��	
5���8���w�	��	�������	,	���	���	���������	�������	���	�����	 I���������	���	
L:�<a4>64K9?<:=>79:4T���64T9�94@:9;<B;>D

4%34Z���=64?8>=4�>�c=D424%-A94��������	����	����>����������<	�����	�	���	�)	�1)
4'34(<T6>:>T�9=<B47<4�6�>B4�;<:94:<T9K�7>B4@9:4?8>=4�>�c=4Z>:>�D4�@D4F�;D
4&34 =4@����9�Z����4�+�4
�64�6�B>?<;<4 5EE2-7D4�<:4��
��	� 1�����'�� �	
�
�	�������
����������	����	��	�� �������
��	 ?�,1.#�,..Q)	

��	�)	5�����I	@��������	.��������	�)	�-)	0�	�����	��3��	��	�--	���	�������	���������	��	����	����8��	,	�������	��	������	
��	���	���������	���	����������	����	��	8�������	�����	��	����	�������	��	���	������v��	���	�������	���������)



!����	���	"�����	#��������																				1N,

1958
#
��
���������)	+�	���	�����w�	���������	��	5����	��	���	�����	�	���	�����	�8�����#
��w�	���8���	�����	�������	��	+1��	,	�4	�������	��	+/:I	+��1���	��	��1�������	?+��Q)

1959
$+
��
�����D4�<4>@:8<?>46>49<b4%'"24'447<4�:7<=4"}?6�T94b46>4:<K86>T�c=47<469B4<B;>79B4
��	�4�����w��	�������	,�	��	���	��,��	3������������	3����������)	+�	���v���	�	���8��	
�����	����	��	��������	��������	��	����	�x����I	��	���	�������	�	��	������	����#
�������	��������	��v����	 ,	�����	��	+���z�;	 ��	����	���������	 �������	��	 ��	�v�	
�x������	����3���������	,	��������	�x������;	��	����8����		�������������	���	
�������	��������w�;	��	������������	�	���	���������	��	��	��������		���	�8��#
���>	�����{�	������	��	�������	��	��	�����	,	����	�x�����	?���)	�,Q�	,	��8���	��	
��8�����	�����������	,	��	��������w�	I����������	��	�����	,	�����	����	��	3��#
�������	I���	���	�������	��8��	�	������	��8���	?���)	-�Q,.D4�94X>?d>4T9=;:96494LBT>6�#
����w�	��	��	������	��	�4�����w�	?���	��	��	���	���	��	���������	�3������	�	
��8���	��	���	���������	������Q	��	�����	��	��	�8�����	��������	�	�������������,-)

1960
$+
��
��=�)	@�	�������	3�����	��	�v��	������	��	�-�	��	�����8��	�	��	�����	
7<46>B47�cT<B�B47<4Z�@8CA9>64�>�>::>64 �CA>�>4b4�:>?>64L:�>794@9:4��44:<6�K�9B9B64<=;:<4
����	�����	��	5���8����)	*��y	�y�	�����	��	 ��	 I#����	��	 ��	--,	���������	
������	,	��	��	�����	��	��������	��	3����	��	��������	,	��	������w�	��	��	�������	
������	��	�����)

"+
��
	��
������)	5������w�	��	A���	A�{	+�4���	(����8�	?�4	������	��	+/:Q	,	
A�	(�����	I/���4��	����	������	��	���������	�����	��	�����v��	�	�����	��������	
��	+��	��	��	�����	���	����8�	��	5������	�����	���	#������	��	��	/������	#����	��	��	
�������	��	9�����1����8��	��	��	�v�����	��	���	��8����	��	��	#����	,	��	�����	����#
�����	��	��	������)	:�8�����	��	�����w�	��	��	��	�������	�������w�	�v��	�����{�	��	
�����	���	��������	,	�������	��	#������)	5���������	�����	��3���	I��������	��������)

"#
��
	��
������)	*�	�������	��	5�����	��	
�����w�	"�������	���������	,	��������)	
*�	 ���v���	 ��	����	 ��	������	�����	��	����	�x�����	�������	 ���	����8��	,	 ���	
����3���������	�	 �����,�	 ��	��3���w�	��	�������	 �����������		 3�����	����	��	�{8�#
���)	+���	���v���	���y	���8��	�����	��	���w	��	��������	��	(����	*x����	��	�,�-�	
������	����w	�	������	��	��8�	��	�,�-	����	��	��������	���	��������	��3�	��	��	���8���	
*�v���	*����	��	/����1��	"����w�	"�������	/��y���	?1,	�z�Q�	��	+��)

4-341�n	��	��)	1-	,	1,)
4&3�1�n	��	�)	��)



11�																					!����	���	"�����	#��������

1961
�
��=�
=
�
 ��
 �����
���
�>�)	0��	����8��	������	��	 ��	@��w�	#��������	,	+���	��	
���������	�����	����	��������	��	���1���	,	/����1��	��	#��	��	��������	��������	
�����������	�����������	��	����3�������	��	�����	��	��	/������	#�����	��v	��	���#
�����	���w�����	,	��������	����������)

#!
��
�����
�
#&
��
���	
�)	*�	�������	��	�y�	��	��	��������	���	�������	���������	
��	��3�������	 �����������	��	���	�����������	 ������	�������	 ����	 ��	�����	��	 ����	
��������	����z���	��	5�����	,	��	��	 ������	��	���������������	��	��	 ����	��	
�4�����������	���������	��	�v�	�-�	���	��	����8v�	�	 ��	�������	8���������	�	����#
����	��	����������	���	���������	�������	�����	 ��	
��x�����)	*�	�����	���������	��	
����	�����	,	�������	�	���	�������	����������	��	��	�����	��	���	�������	�	��	
����	��	��������	,	��	�����������	��	A���	A�{	+�4����	��	��	�z�	,	���������	��	
����������	+����	�������	��	��8����	����	,	���	��8�����y	��	�����w�	�������	�	
����	�����	��	�y����)	�	��	����	A�����	������������	��	��	�z��	A4�	0���	@�������8�	��	
�,�	A�	(�����	,	+���	����8��	������	��	���������	�8���	�������	��	��	������	,	�����#
���	��3�8�	�	���	����������	3��������	����	�����	��	��8�	����������������)	

1962
#!
��
7������)	����	����������	��������	��	��������	��������	��	/����1��	��	*���v�	
,	��	/������	#����	��������	�	���	���������	��	�������	��	���������	+�8�����	!������	,	
+����������	��������	��	�������w�	,	����8����	���8��)	*�3���	����	�����	���	���#
����	��������	,	��	��	��,�v�	��	��������	,	����������	��	���	������	��	������)	
<�����	����8��	��	�����)

)
��
��=�)	*�	�������	��	�����	��	�4�����w�	�������	����	�����	��	/����1��	���1���	
b4�B;8:�>B64F8<4<B479=7<4<�@<Cc4<64T9=e�T;94<=46>4��=<:d>4b468<K94B<4<W;<=7�c4@9:46>B4
���������	������)	������	����������	 ��	���v����	��	��	��	,	�-	���	����	��	 ��	
+���z����	���	�3�����	�	��	��������	��	�4�����w�	,	��	������	��	��	��������������	
��	����	�x�����	 ��	�����������	 ��	���������w�	��	��8������	 ���	���������	��	�����	��	
�������w�)))	+�	/�����	��	�����	����	��	�����	��	I��	����������	�������	�	��	I��#
��8����	 ��������	���	�4�������	��������	���	��	8�������	�����	��	/����1�	����	I��	
B�;8>T�c=47<4>=9:�>6�7>74T:<>7>4>:;�LT�>6�<=;<4@9:46>4@:9@>K>=7>4T9�8=�B;>aD4

#'
��
��=�
�
#
��
 ����)	�	�����	���	�����	��	�4�����w��	��	 ������	��	����	���	
��	�����	��v��	��	@��w�	#��������	?��������	,	���8���Q�	���	��	���������	��	���	
��	����������	���������	 ���	����������	 3����������	��	������	��	 ��	�������)	0�	 ���#
��������	,	�����������	��	
���	��	����������	��	 ��	����������	��	��������	��	
���)	I����v�	��	-�	��	��,	D������	*��	@������#�	�.	�v��	�����{�	��	����������	��	
<B;>7947<4<WT<@T�c=64<64Z9?�<:=94F���64�=]9:�>4F8<4n6>4B�;8>T�c=46>?9:>64<=46>4@:9��=T�>4
��	��	����������	��	����	��	"����8w�	,	������������	��	�������	��������	������	



!����	���	"�����	#��������																				11�

��	 ������	��	��	 ����	 �����,,)	�������	�����������	��	��	���	��������	���	����#
���	,	��	�������	���	�����	��	�������	3����	������)	A�{	"��v�	0���8�������	
�::�96>64` <=;W<Ca647<64K:8@947<4T8>6�LT>79B47<4
F64]8<47<;<=�794<647d>42464V8=;94>49;:9B4
�������	��	*���������	��	�����������	.����	?*�.QI	/��8��	+�4���	(����8��	
<�����	 "x8���	 "�����������	 ,	 A�����	 +������)	 0���8�������	 ,	 +�4����	 �����	 ����	
7<=8=T�>:9=4;9:;8:>B4@9:4@>:;<47<4�<6�;c=4�>=C>=>B4:<B;i=4@<:B9=>79B4<=46>4n08<:<66>4
�:K<=;�=>o;D4+>�?�k=4]8<47<;<=�794?>��<:4�:>=>4�CA9>K>647<4F<::>V<:>64>64F8<46<4>?:�<:9=4
��	�4��������	��	����8�	��	��	������	��	���������)	:�8�����	��	�����w�)

%
��
����)	+�	�����	��	�4�����w�	��	����v�	�	��	��	+����	����z��	��������	I��	
T9=e�T;���7>74K<=<:>64<=469B4T<=;:9B4�=78B;:�>6<B47<64">dB4�>BT964>Bd4T9�946>4:<9:K>=�#
C>T�c=47<46>49@9B�T�c=4<=46>4F9=]<:<=T�>4"96d;�T>47<4�8=�TX4b46>4T9=e�T;���7>74<B;87�>=#
��������	�������	���������	��	���v���	�N	���	�3����	�	 ��	 ��������	��	�����������	��	
9?V<;947<4@97<:4T9=L=>:4>4>6K8=9B47<469B4F8<4>T87�<:9=4>47�TX>4T9=]<:<=T�>D

"+
 ��
 ���	
�)	 +�	 �������	 ����������	 A���	 A�{	 +�4���	(����8��	 ����	 ���	
��	��������)

1963
�	�-.�8+0]2)	*�	��������	�	����	�����	,	��	�v�	��	�����w�	�����	�	��	�z�	��	
������������w�	,	�)1��	�������	��	������	�����	�������	��	*�.�	�����	����	A�{	"��v�	
0���8�������	�������	��	��	@��w�	#��������	��	���������	,	<�����	"x8���	"������������	
��	��	#��������	��������)	

$+
��
��=�)	+�	#����	��	"�������	3���������	�������	��	������w�	��	��	��������	��	
(����	*x����	?�(*Q	,	���v�	�	0��	#����	��	��,���	��	��,�	���	���y	���������	��	�	
��	���������)

#&
��
���	
�)	����	��	�������w�	��	�1����z��	,	�������	����8����	��	*����	�y�����	,	
���	�����	��	��	���������	��	����	��	���	+��1��	A���1�	�����	8�������	�������	���#
�����	�����	��	������	���	���	���������	�	��	������)	.�����	w������	8�����������	
��	�������w�	��	������	��	��	��8�������	�v���	��	����	�����	������	,	�������	�8���	
���������	�����y����	��	��	��������)	

�	�	���8	��	�,�-�	"��v�	0����	���1��	�������	��	/����1��	�������	�	���	������	����#
��������	��	���1���	��	����	������������)

4434
��
+=�4�F5��64"<�9D4770��p�
�	�����������������n�
�	�����	�����/*������5K32 5K;3G�	0�,����	���	�)	--�)	+�	����	�z���	���	
`5>B;>4<64%47<4V8=�964�dB@<:>47<4F8<4�:>=T94@:<B�7>4<=4�>7:�74<64,,===4(<BL6<47<46>4��T;9:�>64<64Z9?<:=>79:4F���64=94@:9=8=T�>46>B4
>=B�>7>B4@>6>?:>B4n6>4=9:�>6�7>746>?9:>64<=4Z8�@}CT9>4<B4>?B968;>oD4">:>4F8<4;9794�96��<B<4>4B<:4T9�94B<4>T9B;8�?:>?>64<=46>B4
T>?<T<:>B47<469B47�>:�9B4B<46<<4<=4K:>=7<B4T>:>T;<:<B4n�B@>_>4<B4<=46>4>T;8>6�7>74<64?>68>:;<4>=;�T9�8=�B;>4�iB4L:�<47<4�TT�7<=;<D4
9>4=K6<B�>4b4<64<B;>794T9=9T<=4@<:]<T;>�<=;<4>4B8B4<=<��K9B4T9�8=<BoD

2EE3Z
��
F5�Z�4� �(64�=7<:4524&'7D4����m�������������
�����
��������	�	���������
��)	�������)	#�����w�	#��������	,	���������	
�)	�,N)



11�																					!����	���	"�����	#��������

1964
#
��
��=�)	+�	��	����3������w�	���	�	��	"�,	��	�������	��	��	/���	.v�	��	�����	��	
������������	H�8��	0����z�8�	�����8��	��	�-	�z�)	0�	������	���	�����	��	-1)���	
�������	��	����3������w�	���8��	,�	��	��8����	�	��8���	��8����	��	��	�y����	��	��������	
����	����������y	��	�����)

# 
��
��=�(
@�	8���	��	�w�����	��	��	����8��	+������	*�3������	�����	I/��	+��1���	
��1������	��	���	�����	�������	��3�����	���	�������	��	��	/������	#����	��	��	���������	
��	��	���	���	�v)

1965
#%
��
�����)	*�	�����	��	������	+8���	��	���8���	�����	��	/�����	.���	��	��	�4�#
���	*<.�	�<.	,	+���	���	 ��������	���	��	���������	 �����	��	*���v�	,	/������	
#����)	"����	8����	������	��	����)	*�	�������	����������	,	��	��������	����#
���	����{�	��	���������)	+����	��	���	�8���	�������	��	���������	C���	�1����	��	
����4�������)	#����	��	���������	��	��	�������	���	���	+�4�	<�8�����	�����	��	������#
;9:4�<6�;c=4�>=C>=>B64F8<46<4T9=9Td>47<4X>?<:6<4��B;94<=48=>4L<B;>4�>BT>64b46<4K96@<>4
��	��	����	�	�1���)	

%
=
##
��
��=�)	#����	�������	��	+0�	�����	��	��������	��	��	���	"�4����	��	
��������	��	��	/������	#����	��	����8����	��	*���������	��	�����������	.����	
?*�.QI	 I0��	5�,��)	��	���	������	��	 ���������	���������	�����	���	����	��	����	
�����	,	�������	�������	 ��	������	���	����������	��	��	�������)	5�	��	����	��	
������	��	��	��������I	0���	+�4���	(����8�	,	A��	(����,	�������8�)	0�	���	��	
��������	��	*����	@������	?*����Q	�	:z�1�	:���8���	?���������Q)	+����������	��	
��	�y����	��	*�������	������������	�����	�����	��	�����w�	��	����8����	���8��)

#"
��
��
����)	@��	�1����z�	�������	��8���	��	��	������	��	����	�����w�	��	��	�����	
��	���y�	���	�������	��	��	/������	#����)

*�	 ��������	 ��	 ���������	 ��v���	 A���	 A�{	 ������8�	 +�4��������	 A�{	 �����	
"���������	+�4���	I�����	,	A�{	A���v�	����4�1	9�������	��	������w�	��	��	8���	
��	�!"����#�"	��	+��)

"!
��
��
����)	/��8��	+�4���	(����8�	��	�������	�	�����	��	����������	��	 ��	
/������	#����	��	��	���	 3�������	���	���	��	C�������)	0�����	�	��	�����	������	��	
������������	��	������8���	8�����	��	��	����	,	��������	�������	���	��	�����	
��������	 ��	���8�������	��	 ��	������	A���	A�{)	5����{��	/��8��	+�4���	 ��	
�����	��	��������)



!����	���	"�����	#��������																				11-

"'
 ��
 ���������	 A����	 ���	 �(*	 �����	 0���	 +�4���	 (����8�	 ,	 A��x�	 (����,	
�������8�	��	�����������	�	*�.)

#)
 ��
 ���������)	 .�����	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 /������	 #����	 ��	 ��������	
�����	��������	��������	�	3���	��	+���	��	�	���	��	�����������I	*����	����8�	
�4���	A�{	�����	A����8�	9����8�	,	�8���v�	���8����4�	@�����)	

���������D4�<4�97�LT>4<64Fc7�K94"<=>64@>:>4X>T<:47�B;�=T�c=4<=;:<4X8<6K>4<T9=c��T>4b4
����8�	��v����)	+�	��������	*�����	�����	���������	�����	��	*#+	��	�������w�	��v����)

1966
#+
��
�����D4,>?�<:4�::<K�4`@>;>�7<a4<B47<;<=�794<=4<64�?<::�4�K8=>47<4=:8=D4"<:�>=<T�c4
��	��	�����w�	��	"��������	�N	�v��)	A�{	0���	"����8w�	+����	,	�����	��	��	���������	
��	���8�	3����	�������	�	��������	��	�������	��	��	/������	#����	��	��������)

"+
��
��=�)	+�	�(*	 3����	�����	*����	����8�	�4���	A�{	�����	A����8�	9����8�	,	
�8���v�	���8����4�	@������	��	�������w�	��v����	,	����8����	���8���	�	�����	�����	
��	������	��,�	,	����	���	�������	��	�����	,	��	�z	��	�����w�	����	�	�8���	�����)

"&
��
����(
�������	���	�1����z�	��	��	����w�	��	�������	���	�,���������)

" 
��
����D49>B4>8;9:�7>7<B4@9=<=4?>::<:>B4@>:>49?B;>T86�C>:4<64>TT<B94>46>B4L<B;>B4
������	��	 ��	 ���������	 ������	��	8���	�4�������1�	���	������	��������	��	��	��#
8����)	����y��	��	�4��������	A��	����	��1����8��	��������	���	8����	��	����#
=�794`@9:4;9T>:4<64;W�B;8aD4�B4@9:4<6694F8<64;:>B4<647<BL6<64B<4@9=<4<=4�>:TX>48=4T9:;<V94
>4�97947<4n�>=�]<B;>T�c=o64F8<466<K>4X>B;>46>4<B;>T�c=47<4]<::9T>::�64b4�8<6�<4>64T<=;:94
��	�y�����	��	I/�	8���	+��1���1�	,	8����	��	I��1��������)

+�	��	�����	������	�����	��	�����	�������	��	/�������	�x����	����z���	,	��	��������	
��@�7�c4F8<4B�K8�<:>=4>64K:�;947<4n+W�B;864;W�B;8oD45>?d>4@96�Td>B4B<T:<;>B4b4Z8>:7�>4F���64
��	����	���������)

9>4>T;�;874L:�<47<46>4K<=;<64F8<4B<K8d>4K:�;>=794`O9�?<:;>7D49�?<:;>7D49�?<:;>7Pa6469K:>4>64
L=>64F8<4<64;W�B;86>:�4?9B84 :>�94�CA8<=>K>4]8<:>4@8<B;94<=46�?<:;>7D

'
��
���	
�)	.����	�������������	������	�	9������8�	�	��	���������w�	��	��	#����w�	
(�����	��	/����1�	����������	������	���������	�������	���	*#+�	A(#�	+��	,	�	
��������)	0�	�**	,	��	/������	#����	�����	��	��������	,	��������	����������)	

2E23+<B;��9=�947<4?9B84 :>�94�CA8<=>K>64��<�?:947<4�Z=4<=;9=T<B64<=4�	����
��	�1���)	(�)	#��)�	�)	��.)



11N																					!����	���	"�����	#��������

#%
��
��
����)	A�{	�����	@8����	������	��	������	��	I���w������	�x������	��	
<64+�"64>T8B>7947<4X>?<:47>794`K:�;9B4B<@>:>;�B;>Ba4<=48=4?>:47<46>469T>6�7>7D4�64LBT>64
�������	����	�����	��	�����w�)

"#
��
��
����)	*�	���8���	��	��	�(*	A�{	�����	"���������	+�4����	A�{	"��v�	
9����8�	(����	 ��	 �����	 A���	 A�{	 ������8�	 +�4�������	 ,	 A�{	 A���v�	 ����4�1	
9������	��	������w�	��	+��	?8���	��	
!"����#�"Q)

"!
��
���������)	#����	��	8���	��	*�.	��	���������	����������	����8����	
��	 ������	 ,	 ��������	�	 3���	��	 ��	��������w�	����	 ��	
�3��{����	 ����	 ��	0�,	
(�8y����	���	+����	#I.���	�v�	����	��	����	��	������	��	����	�	�������	I.���	
�	�����#�	��	�������	:����	(�����4��	����	�	��	�����	��	������)	"y�	�����	
��	��������	��	��������	/��8��	+�4���	(����8��	<�����	"x8���	"�����������	
,	A�{	"��v�	0���8�������)	

1967
'
��
���<�D4�>?9;>V<4T9=;:>46>46i@�7>47<64n�9=8�<=;94>469B4F>d79Bo64<=4<64F8<4>@>:<T<=4
�����	���	��8��	���	��8���	��	+��)	

+�	���	����	�z�	��	����������	��	 ��	��������	��	*��	A����	A�{	0���	 :z�����	��	
���������	,	������	8���������������	��	�1)���	��������	������	��	�������	����	
T9:9=>B4e9:>6<B4CF8<4=94T9=B�7<:>?>4`=<8;:>6<Ba	���#	���	���v��	���	�������	��	���	
����������	��	��	A�3�����	���	"�������	,	��	��	A����	#�������	��	���	��	��	�y����	��	
��	I#�v��	��	��	#��������	��	��	����	���	�w����	��	��	�8�����)

!
��
�����)	����	���	�����������	��	�y����	���������	��	.	��	�����	�������	�	�������	
��	��8����	���	,	+��	�	����������)

"#
��
�����)	+�	#����	��	"�������	�������	��	����	�����	��	�4�����w��	��	����	
���	��	���1����	���	�3����	�	��	�����	�����������	��	�������������	���	�������	,	��	����#
8������	���	�����	��	�������w�)	0�	�4����	��	��	����8�	��	0����������	��	������	
,	��	����������	��	��	�����������I	#�()�#��(+&�����)!"�(
���
�"��&�
!"�,
)(�!"���"�"	
,	-�#)%#���(+&��
�!#�&�-,�
(�!��.���)(/(�	012345671�85�9:;<=6�>?12856732=6��1<=@1�
�!"���"�������A)�#(!#��-)	*�	�������	���������)	+�	��������	*�����	�������	���8����	
���	#�������	(������)

2EE3+<B;��9=�947<4?9Bk4�=;9=�94�6;8=>4Z>66>B;<K�64F8<4;:>B4B<:4T9=T<V>6452E-EC24-&74 66<Kc4>4B<:4>6T>67<47<46>469T>6�7>74<=;:<424-&4b4
�,.,�	��	�:9C�

�0+/(

�	(��9@��	+��������)	(�)	#��)�	�)	�1�)	

2E�3*�24EE"E%"24&-D4�B;<4@<:�c7�T947>4T8<=;>47<4X>?<:4<=T9=;:>7948=4@�B94T6>=7<B;�=94T9=4�86;�T9@�B;>B4b4@:9@>K>=7>647<;<=�<=794
�	����	�������	��	����1���	�	��	���	��	*���v�	��������	��	��	*#"0�	(�����w�	*�������	(�����	��	+��1���	?(*(+Q	,	���	�������#
�����	I��������	,	I.��8������	(������)



!����	���	"�����	#��������																				111

*�	��������	A�{	:8����	"����1���	@�����	,	A�{	"��v�	(������	*��������	��	��	
/������	#����	�������	��	����������	����8����	��	+��)	0�	��	���������	�����	���	
����	��	����	�����	,	�������)

$+
��
�����(

@�	 8���	 ��	 ��3�8����	 I�������������1�	 ��	 �����	
���v�	���	�����	��	����������	A�{	0���	 :z�����	��	 ��	���	
:<B>6;>=4B847<T�B�c=4b4<V<�@694>64:<;�:>:46>B4T9:9=>B4e9:>#
���	3�����������	,	��	�������	�	�	��8��	��	�����	��������)

#
 ��
��=�(	+�	 ��	����3������w�	���	 �	��	"�,	���#
����	��	(������	��	��������	�����	����	��������	�{��4	
5�����	9�����)

&
��
 �����)	A���	A�{	+�4���	(����8�	��	 ���8��	��	
����	��	��	��������	��	(����	*x�����	��	������v�)

#
��
��
����)	����w�	��	�������	��	+��	�����	��	������#
��	��	��������w�)

"+
��
��
����)	*�	����	�x�����	��	������w�	��	�����	,	����	�z�	��	�����w�	��	�����	
���	�(*�	,	���	�����	��	�������	��	�����	��	��������	����	A�{	"��v�	0���8��������	
<�����	"x8���	,	���	�������	��	*�.#+0��	����	��	�����	��������	��	�v�	�-)

+�	�,�.	��	�������	�����{�	"�1��	9����	"�����	I�4���)

1968
 
��
7������)	A����	��	��	�(*	�	�{��4	5�����	9������	��	����������	��	��	����3��#
����w�	���	�	��	"�,	��	�,�.	��	(������)	

�����)	#�������	���	��������	������	��	��	:1�����	��	��������	��	��	����	����������	
��	 ���	������������	���	#����	#��w���	��	 ��	�����	 :��������	��	�������	��������	��	
3�����)	+�	����������	��	 ��������	�����	:����	(������	,	���	"���	������	,�	��	 ���	
������������	�����������	��	��	�����	"����	���������	��	"���1��)	

<	� ��� ��	����	�� 	� �	��
� �� �	���
�
� ���� ��	� �����m� ���	�� ����	����
	��������	�
������
	������	
��������������������	������*���8����*��������
�	�������m������>������2��������
����n����������������	����������53�n�
�����
�
��	�����������
����	�	��	������	�������
�	���n��������	��������
����������
���������	��
O���������	��	����
������	
������	
��������	��&���	
��	������
5LS��

2E%3�9=(��64@<@>D4`F8>;:947kT>7>B47<4=A>B;96>a64���<������0�
���EE"2E"EEE4D



11�																					!����	���	"�����	#��������

			�����	:����	,	������	��	��	:1�����)	+��1��	A���	��	�,.�	?/����Q)

#)
��
�����)	����	��	������	�������	��	5�����	����	 ��	���������	���	������	+8���	
��	�����	��	���	��	�������	�����	,	��������	��	���������	����������	�	��	���#
���	����3���������	������������	��	+���������	,	��������)	+�	����	 ���������	����	���	
������	�������	�	��	������	��	����3������w�	����	��	��	*����w�	,	��	�������	��	��	�����	
������v���	����	��	/������	#����	���8�	��	����	����	��	��	������	8������	��	
��������	�	��	���������	��	���	������	������{����	������	��	����	�y���)	
.�����	�������	��������	�������	��	����������w�)	+�	/�����	#����	�����	������	
�������	���	��	���w	��	����8��	��	�	��8�����	,	��	�x���	�����������	��	����#
���	���w	��	��	�y����	��	"��������	����	��	����8	�������������)

#
��
��=�)	"���3������w�	���������	��	��������	��	��	�	��	"�,)	5���������	,	���8��)

��=�D4�B47<;<=�794�>�c=4
::�C>6A�4<=4�>:�>B49T>B�9=<BD4�L:�>4X>?<:4B�794;9:;8:>794
�������	 ��	 ������8������	���	���	��	����	�	 ���	 �����������	�	 �	�������w	��	
B84�9�<=;9D4==K:<Bc4<=4@:�B�c=4b4<=47�T�<�?:<4]8<4@8<B;94<=46�?<:;>74?>V94L>=C>47<4
�1)���	�������)	�+�	�(*	��	���8w	��	I�������w�	��v����	,	����8����	���8���	��	������v��	
,�	����	��	3�����	��	�,�,�	��,w	�	 :��������	 ����	�	���	��	�������������)	+�	*��	
����w	�������	��	�z�	,	��	�,..	����w	��	��	������v�	)

#$
�
"%
��
����)	*�	�����8����	���	��	�������	��	������	3��������	��	�4���	
+�4���������	 ?�-	 �z�Q�	������	 ��	 +��	 ����	 ��	 ��	������	 ���	 8������	 �����	 A�{	
�����	*�������	����,	?�1	�z�Q	,	��	����	�v�	.	��	����	������	��	��	/������	#����)	
+�	��������	��	�������	����3���������	,	�����	��	����������	������{����	�����#
��	��	����	��	��8���	8�������	�������)	0�	���������w�	���	��������	����	����������	
�z�	�����{��	��	��	��8������I	'�����������	����>������2�����	
�	����	������	�	��
�
	�	�	���
���	�
�������	��
�
�����	�	��	�	��	�������	��	����>������2������1)

2E'3FF��649� 4b4��@D4`Fc�94B<47<B�>=;<6>46>4
=�c=4F<::>V<:>a64@8?6�T>T�c=4<6>?9:>7>4T9=4�9;��947<46>4<W@9B�T�c=4<=4�9=;<::c=47<64
-	��	�-	��	����	��	�,,-�	�)	�.)



!����	���	"�����	#��������																				11.

����
�
��
��	
��
�����
=
���	
�	��	���������	������	�������	��	���������	��#
�������	��	��	/������	#����	,	��	*���v��	,	�y�	�	������	���	�����	��	�4�����w�	���	-	��	
�8��)	0��	���������	����	���������	��	��	�������	��	����8��)	������	9����8�	/�����	
���	���v�	�������	���	��	������	,	���	�	�����	����8�����	��	��������	��	��	���	,	
8�����	��	��	�8����	��	��	/������	#����	��	��	����)	*��y	�������	,	�������	��	
����������	��	�v�	,	��	����)	

+�	�������	��������	"�z����	��	��������	��	9������	�	��������	����	�����	��������	
��	��	������8������	I��������	��8x�	��	��������)	+�	�v�	.	��	����	��	�����	�	���	
���	����3������w��	,	���	����	�v�	�����	��	��	�������	��	��	/������	#����	A�{	"��v�	
/������	+�1����	 ?�1	�v��	��	������w�Q�	A���	A�{	 ���������	#����8�	 ?��	�v��	��	
������w�Q�	*�����8	���������	:�����8�	?�1	�v��Q�	A�{	"�����	0������	.�����	I*����	?��	
�v��Q�	A���	A�{	"��������	9����������)	+�	�v�	-	��	��������	A���	A�{	������8�	
+�4�������	?��	�������	��	������w�Q�	�8���v�	���8����4�	@�����	?-�	�v��	��	����#
��w�Q�	A�{	�����	A����8�	9����8�	?��	�v���	��������	��8������Q�	A���	�����	��������	
9�����#(���8����	 ?-�	 �v��Q�	 A�{	 0���	 +�1����	 ����8�	 ?-�	 �v���	 ��������	 ��8������Q�	
0���	A�����	�������	���������	 ?-�	�v���	��������	��8������Q�	"�8���	H�8��	�8����	�����	
?�������	��	��������	,	�����	��	����4�������Q�	A�{	"�1���8�	�������	A�{	.������	
+������	9�������	A���	A�{	(�����	������)	+���	����	x�����	��	����4�������)	+�	�v�	
,	��	��������	��	�������	�������	,	0�����	������	"����	��v	��	+�����	
@�����	0���)	���	����	�������	����	�����	��	��	��������	��8x�	�����	��	�����	
������	�{����	���	#����	�����������)

(����	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ��8�������	 �v��	 ��	 A���	 "��v�	 0��1���	 C���	
(�����4��	"���1��	?��������	�������Q�	A�{	0���	@���	"�1��	+�4�8�����	A���v�	����8��	
"�1��	 9����	 "����	 I�4���	 ?���������y	 �������	 ��	 ��	 I��z����Q�	 +������	 �����	
"����1���		�4���	:�����	�����>	"����	��	����	���y�	�����������	��	��	�y����	
��	"��������	����	��������	��	��	�������	��	0���	����	��	����	�������	0������)

$
��
���	
�)	+�	/�����	�������	��	�����	��	�4�����w�	��	/����1��	��	��	�����	
��	����	������	����	��	�������	�����	�����	��	��������	"����w�	"�������	/��y���	
?1,	�z�Q	��	�v�	��������	��	:�x�)	#����x��	���	����������	��	��	��������I	A�{	"��v�	
9����8��	A��	(����,�	��	�������	/��8���	0����	A1��	�	:z�1�	+�4���>	��8����	��	���	
�������	���������	3����	�����������	�	����������	��������	�����	���I	/��8��	+�4���	
?�	�����	"y��8�Q�	0���	+�4���	?�	������	��������Q		��	3���������	.������	/��������)

)
 ��
��������)	*�	����8�	��	 ����	�����	��	�����	��	�4�����w�	��	/����1�)	
*�8�8�	/�������8�	I*��4��	��,�	�	:��������)	�����{�	�	���y	A�{	"��v�	0���8�������)

")
��
��������)	*�	���8���	��	��	��������	��	(����	*x�����	�������	��	�����#
�����	��	���	����3������w�	���8��I	�����	#��	5��8���	A�{	0���	@������	+�8���	,	
A���	0���	���������	@������)



11-																					!����	���	"�����	#��������

'
��
���������(	*�	��������	��	(z���	,	�������	�	��	#�����v�	��	.�����#/������	,	
������������	�	5������	"��4��	0w���	0����	,	A�{	"�����	"���	������	����	��	
���������	����	�	�����	9������	
���	,	A�����	:��z��	(�������	��	(z���)	�������	
��	����������	�1����z��	,	��������	��������	��	+���	��	�������	�	�����w��	�4����	0w���	
0�����	���	�����y	��	��������	,	���������y	�������)	

'
��
���������)	.������	�������w�	��	A�{	"��v�	?I@�����	5�����	9������	��3�#
��	,	 �������	��	+���	��	��	���	/��������	��	��������)	+���������	��	 ��	�y����	��	
*����	��	*����	"��v��	���y	 ���8��	��	��	*����	��	 ���8�	��	 �,.��	����	���y	
����������	�	����	��	�������	�����{�	��������)	A���	A�{	 ������8��	 �8���v�	
���8����4�	@������	A��x�	"��v�	9������	,	�4���	:�����	�����	�8���	�������	,	
�����	�	:��������)

�	�	���8	���	�z	��	��������	*�����	�������	�����������	�	���	##((	?�1	��	�������	
�-	,	�.	��	���������Q;	�	@/�	?�	��	���������Q;	�	��	��������w�	:�{����	��	A���������	
0����������	?�:A0Q	,	�	+��	?-	,	,	��	������	�N	��	����	,	�-	��	��������Q���)

1969
")
��
����)	*�	����v�	�	��	��	+����	����z�	��	�����	��	�4�����w��	���	,�	������	
��8����	��	/����1�)	*�	��������	 ��	���v����	 ���	 �N�	 �1�	 ��	,	 �-	���	����	��	 ��	
+���z����	���	�3�����	�x�	�y�	�	��	��������	��	�4�����w��	�����w�	,	�������w�	����#
���������)	5����y	�����	��	�1	��	����)

##
 ��
�����)	*�	 ���8���	��	��	�(*I	0���	A�����	 �������	 ���������	 ,	A���	 �����	
�:>�?8:844>?>6>C�b>=K8:<=64@9:4�>=�]<B;>T�c=4=94@>TdLT>64>46>4@<=>47<4B<�B4�<B<B4
��	������	��,�	,	�����)	*�	���8���	��	������v�	A���	A�{	������8�	+�4��������	
�8���v�	 ���8����4�	 @������	 A�{	 
��w�	 ���������	 +������	 ������	 A�{	 0���	
�9=7:>Kc=4 :]>66<T<:i4 <64 EE"E'"24-%4 @9:4 7�B@>:9B4 7<4 6>4 Z8>:7�>4F���64 b4 6>4"96�Td>4 <=4
!���������		,	A��x�	"��v�	9������)

#!
��
��=�)	*�	�������	��	�������	��	���	�v����	����3w�����	��	���������	������	��	
��	�����	��	����	��	���{3��)	�������	��	����	��	��������	"��4��	0w���	0����	
,	A�{	"�����	"���	������	���	��	����������	�	��	������	��	�����)	

")
��
��=�)	+�	��������	���	(����	*x����	?�(*Q	 ���8�	�	
����	0����8�	����������	
������	��	�����	�����	���	 �1����z�	��	 ��	 ��������)	 �+�	����	�z�	����������	
�8TX>B4�A8::�_>B4<=47�]<:<=;<B4@8=;9B47<46>469T>6�7>764<=;:<4<669B4<=4694>6;947<64<7�LT�94
���	����	��	.����,�	)

2E&34���+��=
�4��T96iB4b4�9����4?>��<:4524447D4'���	��������
���
��
���	������������	�)�����)	"�����I	+������	�)	�1N)



!����	���	"�����	#��������																				11,

")
��
 ����D496>�>��<=;94>4:<>6�C>:48=4?9�T9;4>T;��94>46>B4L<B;>B47<4�>=4?8>=4<=46>4
���������	����	I��	�������w�	��	�������w�	���	����	��	�����	�����)

#%
��
���	
�)	*�	��������	��	�����	"�1��	+�4�����	������	��	(z����	,	A���	
��w�	
/����	���8��	��	��������)	*�	��������	��	�������	��	����	��	������	��8���	,	��#
����������	 ��	 �������	 ��	 ��	 /������	 #����	 ��	 *�������	 ����	 3����	 8������)	
*�����������	��	�v��	���	�����	��	��	�����	��	��	�����w�	��	"��������)	+�	����	��������	��	
��������	�����	0������	"���v����	���	�����w	�	��	�z�	,	����	�����	��	�����w�	��	
�����������	�	�������w�	��v����	+��)

"+
��
���	
�)	*�	��������	��	�����	��	���������	A�{	�����	��������	�,�����	,	
"��v�	��������	A����8�	��������	��	(z���)	A�{	0���	"����8w�	+����	�8��	������	��	
�������w�	,	������	�	:��������)	

"$
��
���	
�I	*�	��������	*���	"��v�	�����������	���������	A�{	:8����	"����1���	
b4?9Bk4�=;9=�94�=B9>;<K�4=:�?<T>�@9BD4�4L=>6<B47<4>_964�=:�F8<4�:>=>4�<=7�A8;<4@>B>4
�	:��������	����	������	��	�����������	��	�������w�	��	I�������w�	��	�����������)

)
��
��
����)	#����	��	/�����	��	��	�������	��	0���	�����	����	5�����	9�����	
,	����	�������	��������	��	����	���	����	��	���2���	���
��p��	��	+����)	*�	
���������	�	�1	�z�	��	�y����)

���������)	+�	�������	�4���	:�����	��	��	*���v�	3�������)	*��y	�������	��	����	
�������	�y�	�����	��	��	������	��	�����)



1��																					!����	���	"�����	#��������

1970
&
��
����D4�<=;<=T�>4T9=7<=>;9:�>47<64+�"4C>87�<=T�>4F8<4B<4T<6<?:c4<642-"2E"24&4C4
�����	 A�{	 �����	 +������	 A����8�	 ,	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ���8���	 ��	
@>:;�T�@>:4<=48=>4@:9;<B;>4`=94@>TdLT>47<4T>:iT;<:4B<@>:>;�B;>4<=4�::>B>;<a64;>64T9�94
�����	��	 ��	����������	�������	�������	��	 ��	������	��	�4���	+�4���������	��	
�����	!�����	?����Q)

#)
��
���<�(
A���	A�{	+�4���	��	�������	��	��	*���v�	3�������	,	�������	�	����	
�����	��	�����w�)	+�	�������	��	����	+�4���	�������	���	����8�	��	������	��	��	�y����	
��	5�4�	,	��	�v�	��	��	8���	��	��3�8����	������	�������������	���	����8�	��	������	
��	��	�,���������	��	�����	,	������������	��	��	#�������)

"#
��
�����)	 �������	��	�����	�����	 ���	 �v����	 ����3w�����	��	 ��������	��	 �,	��	
��,	��	�,�,�	��	���8���	A�{	"�����	"���	�����	,	"�8���	H�8��	0w���	0����)	
:�8�����y�	��	��	�y����	��	"��������	��	-	��	��,	����	�������	��	�����	��	�����w�)

$
 ��
 ���������)	!���8�	8�����������	��	 ����������.	�����	��	 �����	�	 ��	�������	
��	+��	��	�����	��	8�����	��	���8�	?��	�����	�����	��	������	����	����	��	���	
�������	����������Q)	"���3���������	,	����������)	�������	��3�����������	��	
��	/������	#����)	.�����	�������	��	�������	��	����)	*�	����v�	��	����8�	��	�v��	����#
����	?@��w�	#��������>Q)	

��� 8�����m��� ��
� �����	
����	
� ��
�������� �� �	���
� �� ��� >������
2������ ��	� 
	� �	����n�� 	
	
�	����	��	�� �
	���� ���� ���
� ��
� ���
5L1�

)
��
���������)	*�	�������	��	�����	��	�4�����w�	��	/����1�	����	����	�����	����	
��	��������	���	�w����	����y�	+�8��	�����	*����33��	��	�v�	�	,	 ��	8�����������w�	��	
���	��������	��	�����	���	�����	��	8�����)	0�	*���v�	 �������	��	���	��������	�	
A���	A�{	+�4���)	#����x�	��	����8�)	*�	��������	����3���������	�������	��	���������	
���8��	��	��	/������	#�����	��	����	��	����	���������	,	����������)	+�	+�����	��	�v�	-�	
��	 ����	���	*#:�	
����	*{���	A����8�	?��	�z�Q�	�����	��	��	 ������	��	���	����	
���������	��	��	����v�	��	������)	"y�	��������)	+�	�v�	�N	��	���������	��	����v�	��	
�����	��	�4�����w�	��	������	���	+����	����z�)	

2E-3`":��<:>4�<C4F8<4B<4T9=9T<48=4�9����<=;949?:<:94b4@9@86>:4F8<4B<4�9��6�C>4>T;��>�<=;<4T9=4X8<6K>B4b4�>=�]<B;>T�9=<BD4�<4@>:>4
�����	�v��	?>Q	+�	��	������	���	���������	��	��	#����w�	(�����	��	��	3y������	?@��w�	#��������Q)	##((�	0��	,	+*C)	(�)	#��)�	�)	�.)

2E&3��9� ���=64@<@>4524-27D4�������	
��	���
����	�������
�������n
�����5[;K)	*��v�I	
���	:�{����	�)	���)



!����	���	"�����	#��������																				1��

*�������	���������	��	����	���	A����	��	���8�	��	�,.�)	?���	�������	��	C���	(�����4��Q)

1971
'
��
 7������)	*�	 �������	��	�����	��	�4�����w��	���	��	/����1�	��	��������	��	
�������	��	���v���	�-	���	����	��	 ��	+���z����	���	�������	 ��	 �������w�	��	 ��	
��������	�������	�y�	��	.�	����)

&
��
 �����)	+�	�(*	������	��	�������w�	 ��v����	 ?+��Q	�	"�1��	5�8������	+�4�����	
������	A���	
��w�	/����	���8�	,	A����	�����8�	:8������	��v	���	���8���	��	�����#
�v��	�	��	�������	A�{	�����	,	A�{	
��w�	��������	�������	"�����	/��������	
9����������	�4���	:�����	������	+������	"��v�	�����	"����1����	"��v�	���	
����	
:8������	�������	A���	A�{	������8�	+�4��������	A��x�	"��v�	9������	����8��	��v	��	
A�{	0���	"����8w�	+����	,	�8���v�	���8����4�	@�����)	0��	�����	���	��	�����	
�	�z�	,	����	�	 ����	�z��	�	�4�����w�	���	 x����	��������	���	 �	��	�	 .	�z�	
��	�����������)	+�	��������	����	��	 ��������	��	��	����	 �����	���	�	"��v�	��������	
A����8�	��������	*���	"��v�	�����������	���������	"��v�	��8z�	0���������	#���,�	
,	/��������	0���	+���8�v���)	

1972
+�	��	�������	�v��	��	�,.�	���	�����	��	�����z�	I���������	,	��	���������w�	��	
+/:	��������	��	+��	����	��������	���������	��8���	��	�����	��	��	�����#�����������	
�;W>?<4�=<>64<=4<64>6;947<4@>=@>C>:D4��?>B49:K>=�C>T�9=<B4@6>B�>:9=4<64>T8<:7947<L#
�����	��	��	������	+8���	���	#
��
������	��	��	���	��	+�����)	

���
������)	+�	��	����	.�#.-�	��	A����	��	*�����	��	��	�1������	���������	��	��	���#
����	��	��	���������	����8��	��	����	��������	I����8���	���	���8	�������	�	���	��	
���	������z�)	+�	��3�����	 �	��	��	 ��	 �������w�	��	��	�������	 ����w8��	
5U74�64T9=e�T;94B<4B>67c4T9=4<647<B@�7947<4F8�=T<4<=B<_>=;<BD45U749<B4>T8B>:9=47<4=94
������	��	����	����8w8��	,	��	��������	��	��	A����	?>Q	*�	����w	�	��	�����	���	���#
��z�	?>Q	3�����	��	���������	��	���8w	�	���������	��	��������	��	��	��������	�����	



1��																					!����	���	"�����	#��������

���������8�����	����z�������	���������	,	�����	���	���	 ������)	�����	��v	 �	�������	
��	�����	A�����v�	���	*�����	�����	�z���	���	I��8����	���	�	��	��,�v��	����	
�������������	��	�	���	���8	���v�	+��	������	8���	���	����w	3�����	��	+"C���,)

8l
����l�	� ��
���	���	��
�	� ���	�����	� ����	���� ��
����������
��
�� ���

��	���	�����1��
�����	�*���
��	��	�	�m�������������
�m��	��������������
�	�q����
��������
�	�����	���
���	��	
�	
�	��
�����������*	����?.����
9>9 @!>B<	 <! @B7g@<$<*>@b7*!>B<*>@B7	 ?��A B< @<"??�B�! 4<3@9 	7�!�9 @! <
	
��o
�	���	���o����
�	
�	��
��
	�����	���������	
������	
���
����	�
���	��
�
� 	�� 	�� ��	����� *��	���
� 	��
�������	
� ������������ �� �	����
�
	����� ��	�
�� �	����n��� �	��� ������� ���	��m� �� ������
	� ��	� o����
�
������
��
� �� 	
��p���
��
�� �� 
	� �	��	���������� ��
���	
���
�	� ������
H�*7�<@>B>!?>B4<"A<C@�AD<@>B<B @!79>B<B>A>B<$<9�A<*>@B7	 ?�	>B_<55L�

 
��
��
����)	+�	�������	��	��	*���v�	3�������	,	�����������	��	��	������	A�{	
"�����	*�8�8�	/�������8��	I*��4��)

1973
#!
��
�����)	+�	����8����	��	��	����	�������	��	+���	+�������	"���������	�����	I�4�1���	
?�-	�z�Q�	��	������	��	�������	��	��	*���v�	��	��8����	�8����	����	��	�����#
z�����	A�{	"�����	*�8�8�	/�������8��	I*��4��)	

""
��
�����)	+�	������	+8���	��	�����	����	�z	��	��3�������	 ��8����)	+�	��������	
I�������w	��������	����������	��	���������	��	+���	��������	���	�������	��	���	��#
����	������������	��	��	/������	#����)	0�	������	��	�������w	��	��	�������	��	������	
�8B;>F8�94�<=7�C>?>64n+W�A�>a���)	

" 
��
	��
������)	+�	������	��	+��	A��x�	"��v�	9������	����8��	I/��������	��	�����	
��	����	��	�����	�������	,	���	�������	�����	��	�����v�	�	������	��	��	*����	
�����	�����	���	������	�������	,	@�1��	��	������	,	�������	��	�����{�	��	�8�����	
��	��	/������	#����	����	��	�����	�����	���	���8�	��	��	A��������	��,��	�������	���#
��������	�������	 �������	��	����)	*�	�����z�����	 :����	"��4�����	0�����	
I(4����	������	����	��������	��	��	����	��	��	����w��	,	3�������	��	3{���)	+�	����v�	
A�{	"��v�	.����	/���v�	�������	�����	��	3�������	�������	��	��	��	������������	
,	��	�������	��	��	!������	#����	��	������)	+�	���	�������	3����	������	����x�8���#
�����	��	��	�������	��	+��)	A��x�	"G	9������	�������w	�����{�	3������	�������)

2E43(�94"�9�F=�4�9����64?9B<�>:d>D4�	��	��
�	���	
���
���	���
���	�����
��	����7	�q��������������o����O�<	��������)	0�����	��	
����)	�����	
���������	������	���.�	��)	���	,	-N1)

22E3�4@���+�49��"=
�64�=<A9D�>��	��42E"2E"EE2ED4`�7<6>4=?>?<64>=7<:<_94nK9::�o4>:>�>�9>::>:<=4K>�=<A94A9=;>A�C8=4X8=A�K>::�>aD
2223 =4@����9�Z����4�+�4
�64�6�B>?<;<D4�@D4F�;D4+9�94E64@D-E-D



!����	���	"�����	#��������																				1�-

+����	 ���	����������	���	��8���	��	�����������	��	9������	,	"��4������	 ��	*���v�	
�������	 �	 ��8z�	 +�����8��	�����	 ���	���������	 ��	 +��	 A�	/�1��4��	 ?��	 �z�Q	
#�����	��	��	/������	#����	��	�1	��	����	��	�,.�	��	:������#�	�������	��	�����	��	��	
����	�	A��x�	")	9������)

"!
��
��
����)	+�	��8��	+������	/���z	(��#������	��������	�����	���	�������	��	
��	�����	�������	��	��	���������	�����	��������	,	���8����	,	�����	��3���	������8��#
����	����	�����	,	�����w����D4�<:i4V8CK>794@9:4<64+�"4<6424"E4"24-'D

$+
��
��������)	A�{	:8����	"����1���	@�����	,	A�{	�����	�������8�	:����������	
������	��	���������	��	��������	�	��	�z	,	����	�����	��	�y����	��	��	�(*�	��	
�����������	�	+���	��	��	�����	���	��������	��	�N	��	��������)

"+
��
���������)	*�	�����	��	���	��	��	@��w�	#��������	����	��	�����	���	*����	
�)����	��	�����	�����	��	����8�����	��	#�������	(������)	0�	/������	#����	�������	�	
��	������	��	��	#����w�	(�����	��	��	3y������	A���	
��w�	/����	���8��	������	
��	���	��	��	��	�����8�����	���	���)	����	��	����������w�	��	��	�������w��	��	��3�	��	
�������	������	������	��	�������	����	�����	��	 ��������)	+�	����	�v��	+��	�������	��	
�������	�����	��	"�����	�����	��	����������	���	/�����	����z��	��	���������	0���	
#�����	�����;	��	�������	��	��������	��	����v�	A���	�����	����	����y�����	,	��	
�������	���	���v���I	A�{	0���	*{���	"8���)

�	 �	 ���8	 ���	 �z	 ��	 ��������	 ��	 �������	 +�������	 A�{	 �8����	 ���1��	 ,	H�8��	
*�����	I"�����)

1974
#
��
����D4@<@>4�A�C864?8>=4?9Bk4�;W>?<4b4?>��<:448�>67<64<=;:<49;:9B64B9=4T9=L=>#
��	��	 ���	����������	3��������	��	���������	 ����������	��	�������)	+�	�v�	1	���y�	
��������	�4���	:������	A�{	"�����	*�8�8�	I*��4��	�	:z�1�	�������	��	��	����v�	
3��������	���	��	�����{�	��	������	��	��������)	:�����	,	*��4�	�����y�	�	���	
��������	��	�-	��	3������	,	���y�	���8���	,	��������	�	����	�����	��	�����w�)

#)
��
�����)	������	+8���)	*�	��������	�����	"�������	 ?����4�������Q	,	A����4	
+��1��8�	?+�1������Q�	�y����	�	 ��	3�8�	��	������������	"�1��	+�4�8����	"����)	5�	
������	�y�	��	��������	��	��������	��	�v�	��	�������	��	���	�������	��	+����	
,	������	�w������	����	�����	��	A��8��	��	5�����	,	����	����������	��	��	��#
����	��	������	+8���I	�����	���������	�������8�	,	A�{	0���	:z������8�	/���w�)

22E3(�6�K<=T�>B4@:<��>B!4EE&"-�D4�~47<49:7<=!42'EE649?:>=;<B4<=4<64�:TX��94��6�;>:4==;<:�<7�947<4�64�<::9645F>V>!42E'D4":9T<7<=T�>!4�>=4
*������y�Q	��	��	���	��	���I	I:�����8������	����	�����	,	�����w��)



1�N																					!����	���	"�����	#��������

"+
��
��=�D4?9Bk498�B4�9=7:>Kc=4�69:C>45E&4>_9B764=>;8:>647<4�::>B>;<64b4,>?�<:4�k=7<C4
.������	?��	�z�Q�	������	��	�������	��	��	/������	#����	,	��	*���v�	��	��	���,�	��	��	
�������	��	!����������	�����	��������	��	�����������	�����	���	�����)	
�3�8����	
����	��	:��������	DA�{	0���	"����8w�	�����	�,�,#�	���v��	�����	+��	��	�,.�	
,	�,.-�	���������������)	��	��������	�������v��	��������	��	��������	����	��������	��	
T>=V<47<4�>:�9B4@:<B9B47<;<=�79B4<=4�>=;8:;C�64@<:94]8<:9=47<6>;>79B4@9:48=4�=L6;:>794
#��	������	��������	���	8����	A��x�	�����	"���v��	�����	I#�����#	���	��	����#
?866c4�6<B947<46>4<�?9BT>7>D4�64B�K8�<=;<4T9�<=;>:�94@<:�97dB;�T94<B4B�K=�LT>;��9!

'����� �����	���m���������	�����
���� ������������	����	�	�����	����
�����
��� 	
	�������� 	�� ��	��� n�� 	�� ��� ������ 
������ 
���� �� ���
��	���
� 	��
�n�	�� �	���� 	��2����	�� 	� ���>������2����� 	�2���� 	�.���	�� �� �� 	
��
��
�
������� �����o��	��&�	����	�7	������� �����	
�����
���	�
�	�	��	
����
�	����	��	�	��	��������
55��

0�	/������	#����	����w	��	���y���	��	A�{	0���	"����8w�	������������	��	����������	
���	���	��	3������	�������	����)	*�	����w	�	���	���	����3������w�	��	�������)	

'�� ��	��	� 	� +�
o� '��
� (8�����m�� ������)� ���m� ����� ��� ������� 	��
C>@	?�Eg@4< #i�B< 	 BI�rBD< � 	?>< #4< ? *>Ei�< C?9�B<  @!? < A>B< " *7@>B<  @<
	����� 	�� ������� 	� �����	� ����� ��	
���� ����	�� &�
m� 	� ������
	�
MI!? 9�	�?�<�<B ?<5>@	�??7�7�D<	 <�I�?7 @*7�<7@B7E@7C*�@! D<!>	>B<B��i�9>B<
��	����	���	������+�
o�'��
55S�

##
��
����)	+�	�������	�	-�	�z�	��	�����w�	A��x�	"��v�	9������	����8�	��	��	��#
B<V947<4K8<::>4T<6<?:>794<=4�>=;>=7<:4<64%"E-"24-�D4�96�<:i4>4B<:4 V8CK>794<=49;:9B4
��	������	��	8�����	��	�,	��	����������	,	��	�.	��	���������	��	�����	�������	
��	���8�)

 
��
��������)	0�	/������	#����	�������	��	��	�����	��	�������	�	+���1�	*�8�8�	
/�������8��	C���	(�����4��	"���1���	*���	 :���	,	A���	*�8������	���	��	��������	��	
�������	��	(������	������	,	�	��	#���������	���	����8�	�����{�)	+�	�������	+���1�	
*�8�8��	���	�������w	��������	��8����	��	�����w��	��������	���	���	����	����	����#
���	�������	�������	������	C���	(�����4��	�������w	����	�����)

#%
��
��������(
0�	*���v�	3�������	�������	�	A�{	"�����	*�8�8�	/�������8��	���	
���y	�����	��	��������)	

"
=
$
��
���������)	#��������	��	����8�	8������	��	��	������v�	,	�����	��	�����#
B�c=64T9=4@>:9B4B�K=�LT>;��9B4<=46>B4]>T;9:d>B47<4(<?>K9�<=>D4F9�=T�7<4T9=46>4X8<6K>47<4

22�34":��<:>4@iK�=>47<4���<������0�
��64E2"E'"24-%D
22%34(�94"�9�F=�4�9����64?9B<�>:d>D4*���2��)�	�)	��.)



!����	���	"�����	#��������																				1�1

������	���	��	�������	�	���	��	���	�y������	����	��������	��	��	�����8	�������	��	
����	A��x�	"��v�	9������)

##
��
���������)	<����	����8�	8�������	��	��,�	���������w�	���	��	�������I	�����	
��	������v�	��	 ��	����	,	�	 3���	��	 ���	 ����������	�����y�����	,	 ��	������v�)	#��8��	
���������	,	����������)

#'
��
���������(
�����
 ��	
"+2)&)	.����	�������	��	+����	���������	�����	��	
����	��	�������	��	�����������	��	��	/������	#����	0���	*����	!���y����	?1�	�z�Q	
,	��	8������	������	��8����	/���v�	+��{���	 ?1�	�z�Q�	���	��	����������	��	��	
������	,	��	��	��	���3����	�����	���	����	/�����	��	��	�����	��	����4���1�)	!��v��	
�����	���	���	�41�	������	����	��	"������	��	��	������	�����	(�����)	@��	����#
�����	,	��	�����	*���	-1��	��������	��	���	������	3����	���������	�������	��	
���	�����	��	������	���	�	���	������)	�����v�	�,	�����	����������	��	������	
��	���	��	���	�����	����	��	���	�41	)	����������	��	�8�����	��	�����	�����������	
��	���������	��8����	/���v�	 ��8����	���y����	��������	���	��	�����	�{���	������	
���������	�	0���	*����	!���y����	�	��	
���������	��	#�����	��	����1����	���	3����#
��w	�����	��	 ��	���������)	0�	/������	#����	 ��8�����	 ��	����	��	C���	(�����4��	�	
�������	���	��	 ��	�����	���	�	���������	����	,	��	���)	+�	����	��������	��	��	
�������	���v�	��������	�������	��	��	�����	+4���������	?���8	!���������Q�	�����	
����	(�����4��	���v�)

#'
��
���������)	�����
��	
"$2&&)	@��	����	��	��	I�����������	�������	��	��	�#
��������	��	�����	"�1������	��	���������	�������	��	���	�4�������	��	�����	��	
�������	,	�������	��z�	��	���	��������	��	��	����	�������	���	��������)	<	
���	�v������	�������)	(���	��	����3����	3����	������	��	#�������	/�������	
��	����	,	��	+3����	<������	"�����	0��������	��	5�����)

#'
�
#%
��
���������(
�����
��	
++2)&)	�8�����	��	��	/������	#����	#���	���v�	�����#
���	�������	����������	�������	���	 ��	 ������	����	 ��������	�������	��	�����	
��	+����	���	������w	�	��	��	�8�����	��	��������#	��	��	��	��	��������	������	
��	��	�����	��	
�1����	?5�����Q�	��������	�����	��	���v���	��	��	���	�������	"�1��	
*���8�	@�������	��	��	�z��	���	���v�	��	���	����	��	9������	����	�	���	����z���	
��	�������	������y����	��	�������	��	����	���	��	�������	��	������)	+�	�����#
���	���	����w	�����	�	��	��	��z�������w�	��	�����	�����	��	���	�����	���������	
��	��	����	��	��	�����	����z���	��	�������	�	�����v��)	

#!
��
���������)	*�	��������	 ���	�����	 3x������	��	 ��	8�������	�������	 ��8����	
/���v�	 +��{���	 ,	 0���	 *����	!���y����	 ��	 ��	 ��������	 ��	*��	 A���	 ��������	 ��	
���������	��	��	���������	���	�����y�	8������	��	��	.:	
�8�w�	"������	,	��	��	8�����#
����	�����	,	�������	��	/����1�)	0�	�������	3x�����	������	��	��������	��	�����	���#
�����	�����	��	�������	��	��	/������	#����	#����	��	���v�	�����	��	�������	��������#	,	
��	��������)	+�	�x����	���������	�����	��	I#���	��	*��	��	�{����	���	3������	,	��	����	
��	��	/������	#����)



1��																					!����	���	"�����	#��������

��	�v�	��8�������	��	��	���������)	"��v�	0����	@������	+���8��	�����	���	����	
"�1��	*���8��	��	��	8���	��	�����v�	�����	�������	���	��	��	3������	��	��	���	
��	5�����I�.���	�������	�
���	��	n������	�	�	�����
���	����
����	���	
���
	�
������	� ����o������	�����
������	
��
�
�����	
�	�����
�	��8�����m���
���	
�	��	�����	��������	�
�	������������o����	����������	������	�	�	��	�
	
��
��	�
���
���
���	���	��	�����	
�	���������������n��
	��	
�����	�	���
�����0�
	
����
��� ��
�������	 ��������������������������	�����	
�������� ��� q�������	�
�	��
����
	�������
�����
��������
���������	
���	�
	���
���	��	�����
� ��
�
��	���
�������{�	��	����8�	��������������	�	 ��	�����	���������	,	������	
��	����	�y���3	��	��	�������	/������	��	*���	��v��	��	��	3������	��	��	��	
8�������	�������	��	 ��	��������	��	*��	A���	 ��������	��	 ���������	����	���	
��	��	3����	��������	��������	������	�������I�'�
���	�	��	����o������
���	����
���&���������
�o�	�
	� ��
����	���
�	� ���
	�������� ���	����	� ��
���	���
��
I� B<	 B 9I e�@	><�7 @<B�<>C*7><*>@!?7��$ @< @<E?�@<9�@ ?�<�< B!��7A7;�?<A�<
����� �	 ��	������	���	 3������	��	5������	 ��	��������	����������	���	 �������	 ��	
�8�����	��	*����	"��v��	��3��w	���8��	 ���������������	,	����������	��	�����	
��	���	�(*�	�����	��	�����	"��v�	0����	@������	���	��	���	�������	8�������)	

"+
��
���������)	+�	���y���	���	�����������	0���	*����	������	���������	��	��	�����#
���	��	*���������	���	0���	?*��������Q�	��	���	�����	��	8������	+������	����	(�����)	
+4�����	��	���������	��	8�������	�����	,	��	����	��	#�����	
���8�	���������	��	��	
����	��	��	���������	,	����������	��	8�����	0���	#�����	�����	��	"�����)	��8����	
/���v�	+��{���	��	��������	��	5�����)

#)
��
���������)	+�	�������	A��	@���4��	��4�)	+�	�����	�������	���	8������	��	
���	��	 ���	����������	,	3��	������	��	���	��	��	 ��	�������	��	 ���	x������	
����8��	��������	�	���	��	��������)	0�	���������	���	�����	��	���	�������	,	��	�	
��8����	�����	��	�����w�	�����	3�����	��	�,.1)

1975
#"
��
 7������)
0�	*���v�	�������	�	�����	�������������	��	@��w�	#��������I	A���v�	
��������	�����	/�����	A���	
��w�	/����	,	A��	�4���4�������	���	��	���������	����#
������)	��	�������	�	������	���8���	A��	�4���4������	��	������	��	���������	��������	
���	 ��	���	����	�����y�	 ������	����	�����	.�	����	��	 ���	������	���	/�����	#����)	
0�	����	����������	����	�����)	�	��	����	"�����	�������	��	�����w	��	��	������	,	
��,w	�	���1���)

#
��
�����)	:�y�	�����	������	��	�������	��	��	*���v�)

# 
��
�����)	+�	�(*	���8�	�	�����	���������	�������8�	,	A�{	0���	:z������8�	/���w��	,	���	
������	�	N	�z�	��	�����������	�	+����	,	�	��	�z�	��	��������)



!����	���	"�����	#��������																				1�.

"&
��
�����)	+�	#����	��	"�������	3���������	�������	��	�����	�����	��	�4�����w�	
��	/����1�	,	���1����	����	����	�����)	������	��	�������	��	���v����	���	�N�	�1�	
��	,	�-	���	����	��	��	+���z���)	+�	����	��8�����	��	I��	���������	��	����8��	
��	���	���������	�����	�������	������������	��	���y����	���������	,	����������553)	

"&
��
�����)	+���	����	�v�	��������	���	����������)	0�	/������	#����	�������	�	C���	
(�����4��	"���1��	 ?���	���v�	������	 �����	 ����	���	�������	��	��������	��	 ��	
/������	#����Q�	,	���������	�����	�v��	��	��	#�����v�	��	"��v�	"�z�	?�����Q	,	��	
�v��	�y�	��	/�����	 ?:�����4�Q)	�����{�	��	�������	A�����	������8�	+�4�������)	
0�	��	�����	������	���	���8�	,	����������	�������)	

�����{�	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �**	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��������	 *�����	 +8�����	
0���������	����������	��	#�������	*������	��	�,	�z��	����	��	A�����	������8�	����#
���	��	����	�v�)	+�	���	�n��	�6������
�	��&�n
�0�
��	����	��������	��	��	8���	��	
��8���	�������	��	�����	��	�4�����w��	��	������	��	���	�	*�����	+8�����	��	�����#
:9=4X>T<:4`T�<=;9B47<4e<W�9=<B64 6>4K96@<>:9=4<=46>4T>?<C>4T9=B;>=;<�<=;<64 6<4;�:>:9=4
��	��	����	,	��	�����	�������	��	��	���w��8	,	�������	����	���	���	��v�	��	�����)	
*��������w	��	#�����v�	����	�v���	�����	��	1	��	��,)

,�7<>�A7E�	�<�<H�* ?<*7 @!>B<	 <b I7>@ Bk<�A< AA E�?<�< A�<* A	�<9 <!>*���< A�<
���	�����
	��	���	������	����	
�	��	���	���������55=�

" 
��
�����(
�	���	����	����	��	�����	��	��������	A�����	������8�	+�4��������	������	�	
���	�������	��	��	���8���	*�v���	*�����	���	�������	�������	�	A�����	���8�	,	�	
A�{	
��w�	9����	0���������������)	+���	x����	���������w	��	������v�	�����	��	
1	��	��,�	�����	��	��8�����	��	�������)	5������w	�������I

&	����	�n� ������������ �����	� ��	�	� n�
� 	�� ��� ����
��n�� 	� ��������
�����	���
���	�
���n�5L����	����������
�	���	
�����
�	������m���������0�
��������	������������
��
����
����
��
�����p�
0�����
��	������� �����m����O���
�����o����������	�O��	
��
��
���
�����
�	��l
�	���
�������
���	�����������
�<*�97@�?D<97 @!?�B<�@<E?�I><	 <I>A7*i�B<9 <I?>I7@���<I�!�	�B<�<C@<	 <%� <
�������	����l
�	���
���'���m������	���m��	��	��+����������
�	������
	������
���
������
�����
������
551�

"'
��
�����)	*�8���	���	����������	��	�����	��	��	�**I	*�1��	��������	����8��	��	��	
�z��	,	0���	"��v�	+�4���	(����8��	��	-N	�z�)	+�	������	��	�����	���������	�����#
����	,	�v��	��	��	������v�	��	��	�����	"��v�	"�z�	��	������	��	��	���	��	������	�	
�����	������8�����	��	N	����	����	��)	5�������	�������	,	��	����������	������#

22'3 =4@����9�Z����64�6�B>?<;<D4�@D4F�;D64@D4&ED
22&3���	�n��	�6������
�	��&�n
�0�
���	���������w�	�����������	�������	��	�����	��	�4�����w�	��	�,.1)	+�����	��	�����)	0��1�1	

������������	��������)	51��������	/����)
22-3 =4@����9�Z����64�6�B>?<;<D4�@D4F�;D64@D4&ED
22&3���	�n��	�6������
�	��&�n
�0�
��)	�����{�	��	*��	������	:����	�)	-�



1�-																					!����	���	"�����	#��������

�����y	��	�����	��	�����w��	����	�	���	������y	��	��������	)	0���	+�4����	�	��	����	
���������	��	 ��	������v�	��	�v��	,	�	 ��	3������	�	 ��	������	�w���	��	���������	
�������	 ��	��	�������	�v��I	8	��	�����
�������
�	��
�����
��������	��������
����
��.���	���	���	���������������	������
��n�����
���
�����
����������������	������
��	��������	���
��	�����,)	*����y	��	��������	���������)	�����	+����	��	������	���	
�������	�������)

"!
��
�����)	+�	�������	��	��	�**	A��x�	���������	/�������	��	��	�z��	���	�����#
����	���	�v��	��	��	#�����v�	��	�����)	5�������	���	��3��w	�����	��������	��	���	
���	��	������w�	����	����	�������	��	������8�����)	:�8����	��	��	�����w�	��	�������)

(����	�������	���������	�������	��	�����	��	�4�����w�	��I	A���	"��v�	������8��	
C����	 ��������	A�{	0���	�	 :z�1�	 ��������	 ����8��	
����	 �����8��	 :����	"���	 ,	
,>?�<:4"k:<C47<4�:<=>C>D4

##
��
��=�)	����	��	 ��	I�����������	��	��	�����������	+�4���#+���	���	���	��	
C�������	?+����Q�	�������������	�	��	3������	+�4���)	5�	��	��	�������	��	������#
����	��3�8����	��	:��������)

#&
��
��=�)	A��x�	"���	"��1��8�	�������	?��	�z�Q�	�������	��	��������	?�����v	�������Q	
,	���������	��	+����	��	������	��	�������	��	 ��	/������	#����	��	����8���	����	���	
���������w�	�����{�	��	���	������w�	�������	��	/����1�)	+�	����	������w�	������	
��	8������	�����	5���8	*y�����	"�z�	,	��	��������	3����	��	������	*���8�	
�������	�	 :z�1�	/����	0�8�������	���	���v��	������	��	��	����	�	"��1��8�	,	�	��	
������	��	+���	�����{�	��	��������I	�4���	:�����	������	���	�8�w	�������)	0�	
�������	+��������	���1������8���	(�����	������	��v	��	�����I	

.	����	��������	�����8����	���
���m�������	���
�	������m�	���n������	�m���
���	��
��
	�n�����	�/�G�����������	
�����	
�������������
������
�	��������������
��
�������
������	
��	������������������	��	��*��	
���	���	���
���
	��
����n���
��	���������
�������	
���	�	���	���������	���������
52L�

*�	�������	���	��������)

# 
��
��=�)	*�	������	�	���	��	3��������	��	A��x�	"���	"��1��8�	�������	��	��	�������	
�������)

'
��
 ����)	
������	�����	��	����	��	���	������	"�����	/��y���	����y�����	��	��	
�����	��	��	/������	#����	��������	�����	��������	,	���8���)

22431�n	�������o�� 	�� �	����
��	� 1����	�)	-�)	 :8��������	 �����	 ��	 ��	 ������	!���w���	��	+��1���)	/�����	 ����)	���	���	
(<@>:;>�<=;947<4":<B�7<=T�>4"C2��"EC%7D

2EE31�n	��	�)	-.)	+�	��	�v���	��	���	I��������	��	����	�������	����3������	��	/����1��	��	��	/������	#�����	,	���y	�����	��	��	��3���	
���	���	�n��	�6������
�	��&�n
�0�
��)



!����	���	"�����	#��������																				1�,

"%
 ��
 ����)	@�	 8���	 �����������	 ����	 ��	 ����3���	 �4�����	 ��	 ��	 �����������	
@�������	��	������	�������������	�	A1��	+�4���)	��	���	�����������	�	������	��	���#
����	��	����	,	��	�����	�����	��	��z�	����������)

" 
��
�����)	<���	�������	��	����	�����	��	�����������	+�4���	+���	��	��	���	��	
C�������	,	��������������	��	��	���v����	���	��	����������	��������	����	��	
�����������)	0�	��z�	��	�������������	���	�	��,	��z�	���������)
	
" 
��
���	
�)	+�	/�����	����z�	�������	���	0�,	�������������)

")
��
	��
������)	+�	�(*	���8�	�	"��v�	0�����	
���w�	/���v�)

#
"
$
##
#"
#!
=
"!�$+
��
	��
������)	����	���	��������	���	�-	,	�,	��	�8���	���#
���	����8���	�����	������	��	����������������	������������	,	��3�����������	��	
���	�(*	����	��������	�����	��	3�����������	��	��	�������	��	+��I	�4�1�	,	(���8��	,	
��	���	�
�*I	������	*y�����	,	/���v�)	����������	��	�������y	��	����	��	������	��	�v�	
�.)	<�������	����������	,	������)	+�	�v�	�,	��	���	��	8����������	��	��	��������)

)
��
��
����)	�
��	
"$2++)	+��	���	��	���	��	��	���	A���	A�{	+�4���	��v�	�����	��	���#
�����	����	���	������	���	��	�������	����w�	��	������w	,	���	�����	������	���	
��	����	��	��	8���	������������	�4���w	�����	��	����������)	A���	A�{	+�4���	���v�	
���	������	��	+��	�����	�,.�	,	��8������	��	�����������	��	5������	0������)	
A���	�	���	�����	��	����	����w	��������)

)
��
��
����)	�����
��	
)2&+
��
��
����������	I�����������	�����	�4�����	��	����#
3���	��	 ��	������	���	���	���8��	��	*����	������	*����)	0�	���	�4�������	�����	
��8���	�������	��	 ��	������	,	��	 ��	���������	��	���������	���	�	��,	�������	
�������)

&
��
��
����)	�
��	
#$2)&
6���	)	����	�������	���	�1����z�	��	����������	���	��������	��	
��	/������	#����	��8����	��	��	0���	
���	�����	��	�������	��	��������)	@��	���	�������	
��	1��w����	�����	���������	�����	(z����	���	���8�	��	��������	��	��������v��	��#
����	��	��	�����	��	��	����������	�4������	�	��	���)	+�	�������	��	+��	�����	��	
��	����	��	��	8�������	�������	+������	"������	0������	?��	�z�Q�	A��x�	*������	
"���v�	0���	?�1	�z�Q	,	A���	"���	#�����	?��	�z�Q�	���������	������	8��#
���	��	���	A�{	/w���	#������	,	��	�8����	���	�����v�	��	���v����	A���	/���v�	
0�����)	 0�	 ��	 ������	 3����	 ��8������	 ��	 ��	 
���������	 *��������	 ��	 #�����)	
0�	�������	��������	��	 ��	 ����	�8�����	��	 �������	��	��	�������	��	 ��	/������	#����	��	
���������	����	�������	��������)

&
��
��
����)	�
��	
"$
6���	)	:z�1�	+�4���	(����8�	?-,	�z�Q	��	��������	��	��	���#
��������	3�������	+�4���	+���	���	���	��	C��������	����y����	��	��	��	��������	
0���	+�4����	���	���	���������	��	��	�����)	0�	����	�8�������	�����	��	���������	
�������	����	��	���	,	8��	�	 ��	��������	���������)	*�	�����w	���	��	������	



1.�																					!����	���	"�����	#��������

���	��������	��	������	���v�	���	��	������	�������	/��8���	���	���	�������	��	
��	�,���������	��	��������)	��v	 �	������	A���	A�{	+�4����	���	���	��	��������	
���	8������	��	��	/������	#����	A���	����{�	*�z����	��	��8������	3�����	�������������	
���������	 ����	��	�������	��	+��	��	 ���������I	.���8�����m��
	�������������	�
��
����
���)	0�	�������	+��������	���1������8���	������	���	�����	��	��������	��	+�4���	
+����	 ��	�������	������	 I�	����
���������
����
���-)	+�	�������	 3��	 ����v������	
�����������	��	��	������w�	.���	+���z�)

 
��
��
����)	�
��	
#$(++)	0�	3��������	��	��	8�������	�������	+������	"������	
0�������	A��x�	*������	"���v�	0���	,	A���	"���	#�����	��	������	�	���	��	
��	�8�����	���������	��	*��	A���	��������)	����	��	���	����8���	��	����	3{�����	��	
���������	�	 ��	�������	��	 ��	 �8������	����	��	�x����	�����	��	 I#���	��	*���	 ����	 �	
���	��	�������	��	��	/������	#����	,	��	8�������	�����	��	/����1�	��������	�	��	
��3����	��	��	"������	��	"{���	"������	,	��	#���	��	"{���	*������	��	���������	��)	
*�8���������	��	���	�����	�	+���z��	�	��	/������	#����	,	�	��	*���v�	������)

 
��
��
����(
���
��

����)	0�	��������	��	*��	A���	��������	��	�����	����	��	3������	
��	 :z�1�	+�4���	(����8��	��������	��	�v�	�������	��	C�������)	 ������	 �����{�	
��8����	����������	������������	�����	�����	��	����������	��	��	5�������w�	,	�������	
���	
����	A���	"��v�	 �������	.�����	 ����	���y	��������	��	+��	��	�z	�����{�	)	
#����x��	���	��������)

��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �y����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 :z�1�	
+�4����	3��	�����	��	�����	��	��	����3���	�4�����	��	���	����w�	���	�����������)	
0�	�y����	3��	��������	����	��	�	��	��������	��	���	����	�z)

#"
��
��
����)	+�	 ��4����	/���y�	 �8����	 :�����8��	��	 --	�z�	,	�����	��	��	�����	
��	��������	���	����	��	��	�����	���	�������	��	*����	+�8������	��	0�8����	�	���	
����	�����	���	����������	��	��	/������	#����	��	��	����������N)	���v�	����	�������	��	
����	��	��	������)	*�	��������	��	��������	��	��	���������	���	���v�	������	��	
���{���	����	��8���	��	��	������	���	�������	���������	��	C�������	�����	:z�1�	
+�4���	,	��	 ��	����	��	��	���	���8���1)	/���y�	�8����	���v�	��	������	��	��4�	��	
���������	����	���v�	�����	���v�	����	�z�)

2E23�64K<=<:>64?8>=4�;>:kB4"<_>64@>7:<47<49TX94X�V9B64]8<4>B<B�=>794@9:4�+�4<=46>4T>@�;>64=>�>::>4<64E�"2E"24&'D49>B4>8;9:�7>7<B4>B�B#
������	�	���	�����	3x������	3����	�����������	��������	�	����������	��	�����	������	��	�������	���	��	��8��8���	��	���	
������������	��	��	#���������	��	��	/������	#����	��	*�������	��	8����	��	I/�����	����������	I5�����w��	,	I.���	+���z��)	
#����	"�����	/���{����	"�����	���	�������	��	5�3����	,	��������������	��	/������	A���	����{�	�������w	��������������	
��	��	�����	�������������	���	/�����	��	@#5	,	��	���	��	���	�������	����w	I���������	,	I�������	�	/���{����	"�����	?��#�	
2&"EE"EE227D

2EE3?8>=4?9Bk4�;W>?<4�:9?<=K9>D4�=;:<��B;>794 @9:4,>?�<:4��8:�C>4 <=4��
����	����
����
�������
����.	������� ��� ���	���)	��	 �)	
#��)	0���	<�z���	�,,-)	��3����I	�4���������	��)	��N	,	��1)	

2E�3 =4@����9�Z����64�6�B>?<;<D4�@D4F�;D64@D44%D4+>�?�k=4<=4>�����������	�����	��	��	9���09��	A�����	+��1��	"�����	���������	
���.�	�)	N1)

2E%3���<������0�
��642%"2E"24-'D4�4 `�<=9B47<4'EE4�<;:9B47<64T8>:;<6a47<49<K8;�94 5��66>::<>6764B<K}=4:<6>;>=4 ;>=;94 n==4�<�9:�>�o47<4
'��	����<������	��	0��
�7���
�

2E'3 =4@����9�Z����64�6�B>?<;<D4�@D4F�;D64@D44%D49�;<:>6�<=;<46>4]:>B<4<B46>4B�K8�<=;<!4`�64�:D4�K8�::<4@>:<T<4F8<4X>?:d>4��B;94>469B4>8;9#
���	���	������	���	����	��	��	���	���8�	��	"����8w�	?,	��	��������	���	���v��	��	�����	���	��������	��	*�)	+�4���	
��	��	�����������#��������	��	C�������Q�)



!����	���	"�����	#��������																				1.�

#$
��
��
����)	0�	3��������	��	/���y�	�8����	:�����8�	��	��������	��	��	�8�����	���������	
��	*��	A���	��������	��	���������	����	���v��	������	��	�v�����	���v�	�����	��	���8���)

"!
��
��
����)	
��w�	0���	/������������	��	�������	��	��	/������	#����)	5��������y	
��	���	����	�������	�������	��	�������w��	���	������w	����������)	

# 
��
��������)	@��	����#����	������	��	��	����	���	����	��	��	3������	:�����#
(�����4���	�������	��	���������	�4����	��	�����	��	��	�����	��	���	���	�	���������	
�4���	:�����	����	������	�	���	����	�	��	�1�����)	*�����	���	�����	��	�4�����	��	����	
���	�����	������	�x�	��	���v����	������	��8���	��	 ��	 ����	��	�����	���	���v#
���	��������	��	��	���w��8	��	��	��	��	�����	��1�����	��	�	�z��	���	����w	��	
���������	,	��	����	��3��	��8���������	,	��8x�	����)	
���������	��	�������	����w����	
������������	?������	�Q)

##
 ��
 ���������)	 0�	/������	#����	�������	 �	 ��	 �����������	 ,	 �����������	��	 ��	
�������	/���,	��	����8�	,	��	���������	�����	�����������)	@��w�	#��������	����	
��	����������	��	�v�	���	��	�	���	���y�	���������	��	�����	,	�����	�����	��	�v�	
�	��	����)

2E&3(�6�K<=T�>B4":<��>B!4E-%"-'D4�~47<49:7<=!4E2E�D4�:TX��94��6�;>:4==;<:�<7�947<4�64�<::96D4F>V>!42E'D4":9T<7<=T�>4�>=4�<?>B;�i=D



1.�																					!����	���	"�����	#��������

9.2 DESDE LA MUERTE DE FRANCO A  
 LA CONSTITUCIÓN

1976,�-	��	����)	���3	*�y���	��	����8���	����������	��	��	��,	A���	#����	:)
1976,��1	��	���������)	
�3��{����	����	��	0�,	����	��	
�3���	*�v����)
1977���1	��	����)	+��������	8��������	��	+���z�)	/���	@#5�	��	���3	
*�y���)	+�	�����	,	<������	8���	@#5)	+�	���1���	,	/����1��	��	*<.)
1978�4&47<47�T�<�?:<D4�<]<:k=78�4@>:>46>4:>;�LT>T�c=47<46>4F9=B;�;8T�c=4
����z���

1976
$
 ��
 7������)	*�	 �������	 ���	 ��������	 ��	 N��	 �������	 ��	 ��	 ���w�	 ��	 ����	 ���	
�,���������	��	 ��	 ���������	��	����������	��	 ��	 �����	��	/���,)	#���	�v��	���#
��{��	��	-�	��	�������	A���	
��w�	/����	���8�	��	��	/������	#����	,	���y	������	
��	8�����	 I*���v�	��������	,	 I5������w�	��	#�����	
���������	��	��	 ���������	��	
���	��������)	5������	��	�������w��	/����	���w	��	����	��	��	����	��	���	������	
������	��	����y�	,	�������w	8����	��	��	������)	+�	��	�y����	��	"��������	��	�{���	
T<:;�LTc4F8<4B>=K:>?>4@9:469B49d79BD4+>�?�k=4<B47<;<=�794@9:46>4Z8>:7�>4F���64,>?�<:4
*{���	��	��������	���������	��	/���,	�����	��	�1	�z��	��	����������	��	���	�����#
;>B47<46>4<�@:<B>D4�96��c4>4B<:47<;<=�794<64��B�94>_94@9:46>4Z8>:7�>4F���664b4L=>6�<=;<4
3��	��������	��	/���,)	�*{���	��	�������	���y	��������	��	��������	��	��	/�0	��	
E�"E'"24&%;D

%
��
7������)	���4�	0w���	0����	��	�������	��	 ��	/������	#����	��	 ��������	���	
����3������w�	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 ��	/���,)	 +�	 �������	 ��	 ��	 �����	 ,	
��������	���	 ��	 �������	����	�	���	������	��	����	���	 3��	8�����	��	 ��	���	
�����	��	��	����	,	���	���w	��	����	����	��	���	������	���y�)	����	������	�����#
����w�	��	�������	��	��	�y����	��	"���������	3��	�����	��	��������	���������	��	��	�����	
��	3�����	�������)

"#
��
7������)	0�	/������	#����	�������	�	����������	��	�������������	��	#�������	
(������	��	/����1�	?#+#(Q	���	����������	���	��������	���������	��	��	*�������	
��	�����	��	5������	,	��������	�	����	��	���	����8�����I	A���	#����	0w���	+�������v��	
A�{	0���	+8��	,	�	A���	
��w�	/�����	���	����������	��	�v��	��	��	�y����	��	"��������	
�����	��	������	��	��������)

"
��
���<�)	H�8��	:�����	�����	�	:����	/��������	��������	��	����3���	���	�4��#
�����	���	��	���v����	��	���	��������	��	:��������	����	��	����������	�����	
��	��	*���v�)



!����	���	"�����	#��������																				1.-

%
��
���<�)	!���8��	?@��w�	#��������>Q	,	����3���������	��	��������	,	����������	
��	 ��	����	 �����������	������	��	 ��	*���v�	��	 -#"	��	.�����#/������)	#��8��	
���������)	

$
��
�����)	���������	"��1����	<�3�������	��	�-	�z��	��	��������	��	�8�����	��	 ��	
/������	#����	��	��	�������	3�������)	����	�����	�v��	��	��	#���������	��	5������	
�=K:<B>4<=46>4@:�B�c=47<4�>:;8;<=<4b47<B@8kB4<=46>4Ti:T<647<4�<B<:d>B64�>7:�76479=7<4
<B;8�94B<�B4�<B<BD4�64L=>664B84T>B94 ]8<4B9?:<B<d79D4(<=8=T�c47<B=879B4 ]9:C>79B4b4
���������	��	�����	��	��	��	 ��	�8������	��v	��	���������	8����	,	���	 ��	
�������	I��	��z����	�������	��	�������w�	��	��	#���������	��	��	�������	8���������)	
���������	"��1����	��	��������	��	�v�����	��	��	#����w�	��	.������w�	������	
T9=4<64(<T:<;942E-"EE2E647<42E47<4V8=�9D

#'
��
�����)	�������	�����	��	����	�����	��	���	���8��	��	��8����	���	���	���#
�<:>4�<C4]8<4<64E'"2E"24-';D4(��<:B9B47>_9B4b469B4T:�B;>6<B47<64�=�8<?6<4:9;9BD

"$
��
�����)	�4���	 :�����	 �����	����	 ����	��	��	��������������	��	 �����	��	
�����	��	��	����������	��	��3�������	{���	��	������)

"'
��
�����)	+�	�������	"�1��	+�4���	@����8�	��	��	/������	#�����	���	���������y	��#
�����)	+�	������	�	�����w�)

$+
 ��
�����)	*�	��������	��	!������	��	 ��	/������	#����	 ��	�������������	+���1�	
*�8�8�	/�������8�	,	A�{	"���4�1�����	 �8�����	�������	��	����������	�	+��)	 ��	
����	��	������	��������	�����	���	 �������)	+�	��	 ��8����	 ��������	�������#
�����	��	��	���	��	5�����	��	����������	�����	��������	,	��	���������	��	
�������I	���	��������	"��v�	������	,	"��v�	*�����	:��4�����	������)

##
��
��=�)	��	�z	��	�����	���	��������	��	��	�**�	��	����	����w�	��	��	/������	
#����	�����	�������	 �	*�����	+8�����	 0���������	 ��	.�����#/������)	����������	 �	 ��	
#���������	��	��	/������	#����	���	����8�	?5�����Q�	���������	����	�v��	���v�	����	
�	���	��������	��������	�����	�����	��	I��z������.)	+�	�,	��	��,�	��	����	�������	��	���#
LT>4>8;947<4@:9T<B>��<=;94b46>4@9=<4<=46�?<:;>7D4

8	���	������	���	������������	�
��n��
���	���*��/�G�8	����������	�������	
��
���������
�������	���	
�������
��������������8	�	������	����	�������
���
�	��	�n���������	���	�����������
�������	����n��	��������p	����8	����������
��	�	��������	�n���m����
�	���
���	����	
����n�����
����������n��8	�����	�n���
	 @!?><	 A<�E��<H�B!�<%� <9 <�BCI7���4<M@!>@* B<9 < B�*���@<�@<I>*><$<
�	����n�����	�����
��<��m��������	�������
�2L�������
��.������	��0����o��
.��n�����
���	�������
������	
������������o��
	��'�	����	�������������
���	�������
���/�G�*��
	�����n���	���	��������������	����	��������p	��521�

2E-3�84 ;<B;��9=�94 694 :<@:978T<4 �6�B>?<;<4  �CA>::>6<K9::>4 <=4 �<:4  >BF8<4 =C>=64 @@D4 2E%4 b4 2E'D4 +>�?�k=4 <=4 <64 ���	�n�� 	�� �
����
	�� �	���m��	��������	��	0��1�1	 ������������	��������	,	��	��	 ������	!���w���	��	+��1���)	/�����	����)	���	���	
(<@>:;>�<=;947<4":<B�7<=T�>4"C2��"EC%D

2E&3=?d7<�D64@@D42E%4b42E'D



1.N																					!����	���	"�����	#��������

#&
��
��=�)	5�	�����8����	��	�����	��	����	*���	"��v�	*������	0��������	��	�����#
�����	�	���	�������	��	��	/������	#����	��	��	�����	��	"���1����,)	


'
��
����)	5��������	������	��	�������	��	#�����	��������	��������	���	�4	
�������	*�����8	��������	���	�����	�-	�������	��	�������	��	�{������)	�������	���v�	
�������	��������	������������)	 �C���	(�����	 ��������	���	��	�8��	��	�,N,�	��	
����	���������	���	{�	�������w	������w	��	I������w�	��������������	��	������	��������	
�	�������w	�	��������	�����	��	I�������	�������	��	��	��������)	�����{�	�4����w	
B84`@:9]8=794:<T9=9T���<=;94>4F8�<=64T9=4�>=94L:�<4b4B<K8:>4��<=<4T9=78T�<=7946>4
����	���	+����	��	��	����	��	5���	
�,	��	
�,����-�	)

"#
��
�����)	A�{	�����	�������	�������	��	��������	,	������	���	/���	��	��������	
��	���8����	���������	��	��	�,���������	��	���	��������	��	��	���	��	��	��	��	�����	
������8����w�	3����	��	��	���������	��	��	������w�	��	��	3����)	0�	���������	������#
�����	���	�v�	��	�����	����w���	��	��	����	��v����	�����)	�	�����	��	��	�������	��	��	
/������	#����	��	��	������	�	���8����	���	��������	��	�������	�������	��	��	�����	
��	�������	���	�������	��v�	��	A�{	0���	+�1��	�������	��	���8���	�"�����	��	��	
"���	<������	��	!�	�����{�)	�����{�	���������	��	���	������	�����	����	�����	
"�3���	����8���	������	���������	���	*<.	��	���������	 ��3�	��	�������	�4�����	��	
��8�	 .-#..�	 ,	�������	 �����������	���	/�����	 ����	��	 �,,�)	+�	��������	
�8=�T�@>6�B;>4;8�949;:9466>�>��<=;94@}?6�T94<642&"E2"24--4<=4�;W>::�4�:>=>;C;D44

%
��
	��
������)	*���	?@��w�	#��������>Q	��	�������	��	��	������	��	A��	9�����	
?�N	�z�Q�	���������	��	##((�	��	��	������	��	��	8������	�����	��	 ��	��������	��	��	
;:>=BT8:B947<48=>4�>=�]<B;>T�c=4@9:46>4>�=�B;d>4<=459=7>::�?�>64<=4@6<=>B4L<B;>B47<4
���	��������)

#%
��
��
����)	+�	�������	�4���	:�����	��	��	*���v�	3�������	��	�����)

"+
��
��������)	@�	����	��	�1N	�������	��	���������	��	���������	��	��	*���v�	,	
��	/������	#����	�����	����������	��	#�3�������	<������	��	+��1���	��	+��	.:#0#
�	
�����	�����	��	�����	A�{	5�����	/����	���8��	�������������	��	��	�z�)

# 
��
���������)	5�	�����8����	���	����	��	+���	������,�	��	��������	��	������#
��w�	��������	��	(�����4)

#%
��
���������)	0�	/������	#����	�������	��	��	�������	���	����	/����	�����	��	������	
���������	��	3�������	��	�x����	������	��	+����	,	*��4�	��������	�8������	��	��	
�,���������	��	��������w�	��	��	�������w�	5��1)	+�	���	������	��	��	����#
79B4@<:��B9B4K8?<:=>�<=;>6<BD49>469T>6�7>74<B;>?>4<=4L<B;>B4b46>4B>6>4B<4<=T9=;:>?>4
>?>::9;>7>D4+:<B4�A8::�_>B4<:>=4��B�?6<B4<=4<64:<T�=;9D4(<B7<46>4@:��<:>4L6>47<64B>6c=64<64

2E43�8�>:�9!422%"-&D4�}�<:947<49:7<=!4E'D4�:TX��94��6�;>:4==;<:�<7�947<4�64�<::96DF>V>!42'�D4":9T<7<=T�>!4�>=4�<?>B;�i=D4
2�E3�9=(��64@<@>D4���<������0�
��4EE"22"EEE&D



!����	���	"�����	#��������																				1.1

��������	��	��	/������	#����	��	�����	��3��	+�������	�����	��	I�8������	��	
��	�x����	��	�����	����	��������	 ��	����)	+�3����	8����	,	��8x�	 ������>	,	 ������	
��	���	��	���)	0�	�8�����	��������	�������	����8y�	,	��������	�	������	������	
��	8��	,	�y�	8����	������w8���	����	3����	��	�������	������	��	�y���	8���#
�������)	�	��	�������	���	8�������	8�������	��	�����	��	����	,	���������)	+�	
�������	A�{	�����	������	/�������8�	��������	���I

2������������>��	����	�	������o�������
���	���
��������
��������
�����	
����� 
��	������	�m������	���	���
�	����
�	����m������������	��	5�5�

#!
��
���������)	+�	�,���������	��	���������	��	����w�	�4�����������	���������	��	
��	�������	A�{	�����	�������	�������	 ��	���������w�	����	���	��������	�	���8	��	��	
/������	#�����	��3��	+�������	��	I��	��	���y�	�����������	��	����	����w��	��	
��	�������w��	���	���	�����	������	��z�	 �������������)	*������	�������	 I�	 ��	
��������	����������	���	 ���	 3������	���	����	�x����	���{�	�	 ���	w������	��	 ���	
����������	�������	�����	�	��	��������w�	��	����	���	��	�����������)

"+
��
���������)	.������w�	���������	�������	��	���8����	��	��������	�	��	�������	
�������	��	��	����	��	��	#������w�	���������	��	��������	���	�v�	�������)

1977
#$
��
����(	+�	������	��	��,���	��	0�,	��	*���v�)

" 
��
����)	.�����	��������	?@��w�	#��������>Q	�����	��	����������	��	��	������	��	
��	����	��8���	�����������	���	*#+	��	�����	?"�����Q	��	�������	��	��	�4�����	
�������)

"%
��
����)	*�	�������	��	�����	��	�4�����w�	��	��	������	���	+����	����z�	
����	��	�����	��	��	�����)	*�	���������	 ��	���v����	�1	,	�-	���	����	��	 ��	
+���z���)

&
 ��
 7������)	 :�8�����	 ��	 ��	 �y����	 ��	 "��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������	
I/�������	:���������	+�����8�	,	A�{	����������	�������	��	���������	��������	�	���	
�������	��������	����	�����	����	��	����	�������	��	*��	*������y�)	+�	��	�x���	�.	��	
���	���������w��	����8���	��	+�8���	:���������	���������	�������w	��	��������	�������	
?*���
��	J����>������2�������
���)�	���	�����v�	��	���	��	�������	���	�,���������	��	
��������	����	��	������	���	����	/����	��	�.	��	���������)	+�����8��	�	��	����	�����#
����	��	��������	?3;��o�	
�
�����
��	
���
���	
.))

2�23+<B;��9=�947<64>6T>67<4?9Bk4�=;9=�94�6;8=>4Z>66>B;<K�64<=4 =4@����9�Z�����)4�6�B>?<;<D4�@D4F�;D64@D42''D4�=46>B4<6<TT�9=<B4�8=�#
�������	��	�,.,	����w	���8��	�������	A�{	�����	�������	/����	��	+�A#*<.)



1.�																					!����	���	"�����	#��������

!
#+
=
##
��
���<�)	����	���	�������	��	:����	��	��	�������	��	+�����	<���y�	
"���������	�����������	 ?�,	�z�Q	,	*������y�	/�1��4��	"�����1������	 ?�-	�z�Q�	
��v	��	�������	�	��������	�������	�������	��	�������	��	��	/������	#����	��	�v�	
-�	��	�������	 ���	��������	,	��	�����	��������	��8��	��	 ��	 ��������)	+�	�v�	��	
��	�����	���	����8�	?�	��	��������	��	����	����w����	���	��	������	��	/����1�Q)	
+��	�v��	����	1)���	��������	��8x�	���	(
#(!��
"�!�	����������	��	���	����3������w�	
��	��	���	��	/������	#����	���8�	�����	��	���������	,	��������	�������	���	��8�������	
�������I	 �����	 ������������	����v�	5v��	*������	 ?��	 ���8����	������	�������	��	
���������	��	�����	��	��4����	��3����	,	8����	��	��	������Q�	.������	+����	/�������	
+��������	:z�����	�����	0w����	A�{	"������	#������w�	@�����	.������	9����8�	,	
A�	/�1���	5v��	?��8�����	��	���w����	��������Q)	5����	��	+������	*�3������	
*���{�����	��	"����8w�	��	�������	��	��	�������w�	�������)	!����	���	�-)-�	I�	��	
����������w	��	������-�)	

#$
��
���<�)	3����
��
��	
"#(++
6���	(	+�	��	�����	*���	@���8��	�����	�������	��	
+��	���8��	��	��	3�����	��	���z	��	��	*���	�N-��	��	����v����	��	���8��	��������	
"��8���	��1�8��	��	�1	�z�	,	���������	��	��	�������	����	*)�)�)	?������	+������Q	
��	���������	�	�����������	��	��	�������	��	��	����)	#�	{�	�����	��	����8��	�	�����#
���	��	�������	��	��	�����	��������)

#$
��
���<�)	�
����
�
�	
��
��	
+$(++
��
��
���������)	+���	�������	���	���v���	
����	����	�������	�����	��	8���	��	8�������	�������	���	���v��	��	 ��	��������	
���4�����)	 0�	 �������	 ��������	����������	 ��	 8������	 �����	#��������	/w���	
������	 ?��	 �z�Q	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 "�8�������	��������	 ���	 ��	 �8�����	 A�{	
#����z	.y�����	?��	�z�Q	,	"�8���	*��������	#�������	?�1	�z�Q	��������	�������	��	
�������	����������w�	,	��,	8�����	���������������)	@�	�����	8������	������	��������	
��	��	�������	��	���������	,	��	����	��������	�����;	���	����	��	����8v��	��	�������	��	
(z���	��	��	
������	��	�������������	��	�8����	���	������w	����)	+�	����	�����	,	��	
���z�	3����	���������	��	��	�������	���	�����	��	��	�������	��	���1����	
���������	�	+����)
#)
��
���<�)	*�	�������	��	 ��	 �8�����	���������	��	*��	A���	��������	��	3������	��	
#��������	/w���	 ������)	����	 ��	 �������	��	��������	��	�����	��	 ��	�����	,	
�����������	��	 3{����	 3��	 ������	��	�������	�	�����	��	8�������	�������)	����	
��	��	���������	��8���	��	��	��	�������	���	#������	��	�������	�����	�	+���z��	��	

�,	,	�	��	/������	#�����	��v	��	8����	��	I"�����	�	+����	I������v�	����	��	������		
IA��������)	�����{�	��	����w	��	��	�����	��	����	��	��	/������	#����	,	�����	��	��	
���������	8������	I�����)	�����)	������)	<������	��	0�8�	#��������	/w���	3��	
��������	��	(����)	*�	�����	,	���	�������	�����{�	��������v��	�	��	/������	#����)

#%
��
���<�D4�64��=�B;:947<64==;<:�9:64�>:;d=4��66>64T9=L:�>46>4T:<>T�c=47<48=>4 :�K>7>4
<������	�������������)

2�E3���<������0�
��42E"E�"24--D4�64;�;86>:47<4@:��<:>4@iK�=>4]8<!4`?9:=>7>B47<4K:>=4;<=B�c=4<=4Z8�@}CT9>D4�64@>:946>?9:>64K<=<:>6�C>794
��	������	8�����	����������	����������)



!����	���	"�����	#��������																				1..

")
��
�����(	+�	�������	��	���������	A�{	�����	�������	���������	��	���	���������#
=<B47<4+W�?<:;>4T9�94��<�?:947<64Z:8@947<4�6T>67<B47<4 <:K>:>64T9=4<649?V<;947<4LV>:64
���	����8�����	���	������	��x�	�����	��	��������	����	��	������	��	�����)

#"
�
# 
��
��=�)	"���3���������	,	������	����������	��8�����	��	����8�	8������	
����������	��	 ��	*�����	��	������v�	,	��	 ���	�������	��	+���������	��	�v�	��	,	
���������)	+�	�����	C���	�1���	������	���	������	��	����4�������)	+�	��������	��	���
<������0�
��64<647d>42�48=>4`��@:<B�9=>=;<a4�>=�]<B;>T�c=4@>TdLT>4B<4T<6<?:>4>64>=9#
������	��	���������	I��	��	�����������w�	��	��	��,�	�����	���	������)	*�8����������	
��	I������	8����	��	�������	��	��������	��	��	�,���������	��	����8�	��	���#
���)	*����y�	��	�v�	��8������)	0�	����w����	�	��	��������	��	/����1�	��	�v��	�-	,	��	
��	������w�	��	���	�����������	?��	��	����	������	A�{	0���	#��	*{����	�������	��	
'��0���	��
��p��	,	���	������Q)

&
��
����(
+����	���	�-I�1	,	�NI���	+���	����	��	�����	��	��	����������	��	����#
����w�	�������	��	(�����4	,	(4�z�)	+�	��	������	��	�����	��	(�����4	,	������	�	��	
����	�������	��	#���	0�����	*������	��	����w	��	���	��	����	��	�����	������	������	
��,	�3������	��	��	�4����w�)	0�	����������	��	��	������	��	�����	����w	���������	�	
1�	�����)	+�	��	��������	���	����	(4�z��	�����	����w	�����	�����������	��8���)

#&
��
����)	+�	���	���������	8��������	8���	��	@��w�	��	#����	5����y���	?@#5Q	
��	��	������	���	+����	����z��	���	�����{�	�	����	��	<������	,	������	��������	
���	��	*<.	�����	������	��	���1���	,	/����1�)

"#
��
�����)	�����	,	�����{�	��	����	3�����	�v�	��	���	��	���������	��	�������#
��	��	��	������w�	��	��	3����	,	��	��	���	�1	�,����������	������	��	����������	
���	�,���������	��	���8����	��	�������	��	���������	A�{	�����	������	/�������8�	
?�,.�#�,.,Q�	�������	��	8�������	�����	��	/����1�	I�����	����	������	���	������	
B�<=794 >�<=>C>79aD4 �4 T9=T:<;>4 6>4 >8;9:d>!4 `�=4��4 T>B94 B�<�@:<4 @9:4 Z8<::�66<:9B4 7<4
#����	
�,��--)
$
��
���	
�)	0��	��������	��	�������	�����I	���������	��	3y�����	���	�������	A�{	
�����	������	/�������8��	���	���v�	���������	���	�����v�	��������	��	��	�4�����	
�������)

#&
��
��
����)	+�	 �,���������	��	 ��	 ��������	�������	��	�����������w�	�	�������)	
#���4�I	�����	���	�������w���)

2��3?9Bk4�=;9=�94�6;8=>4Z>66>B;<K�D4F9=T<V>64<=;:<424-24b424-&4b4>6T>67<4<=;:<424-&4b424-4D4(<64�9����<=;947<4>6T>67<BD4+<B;��9=�94
���8��	��	�:9C�

�0+/(

��	+��������)	(�)	#��)�	�)	�1-)



1.-																					!����	���	"�����	#��������

1978
#&
��
7������)	"y�	��	�������	8�������	�������	,	�����	����v��	��	������	������	�	���	
��	��	��	����	��	��	�������	��	��	�������	@��w�	#��������	,	��������	�	���	��������	
��	�����������	,	�����������	���	��	����������	���������	��	��	����	��	�����)	
+��	����	�v�	��	�������	�������	��	��������w�	��	�����	,	�����	����	��	�v��	
��	8���	��������	,	��	�	�	N	�v��	����	.��	�����������	,	�����������	��	��	�������)	
!���8�	��������	�	�����	����	��	�v�	�.	��	����	��	��������	,	���������	,	��������#
������	3��������	��	��	+������	*�3������	,	��	��	#����	*����	��	���	#���������)	
"���3������w�	��������	��	�)���	�������)

#)
��
��=�D4
=4T9�>=794>8;c=9�946>=C>48=4TcT;<64�969;9�4T9=;:>46>B49LT�=>B47<64
����	��	*��������	��	��	��������)

#
��
�����)	+����	��	��8�	��	0�,	�������������	�������	��	��	#����	��	"�������	��	�,	
��	�����	��	��8�����	��	��	�z)

"
��
�����)	�������	�����	��	��	������	�	��	5������	0������)	+�	���������	�8�������	
����8�	0��������	 ?--	�z�Q�	���������	��	 �.	�������	��	��	�����	��	 ��	������	
��	,	�����	��,	8����	��	�����	,	����8�	������	��	+���	A���	A�{	+�4����	��	
�-	�������	��	����	��	��	���w��8�	��������	�v8���	�����	,	�������)	0�	�8������	
��������	�	���	�8�������	����8�	���������	��	������	��	��������������	,	��	������#
����	��	��	����	��	*��8��	��N�	��	��	�����	A���#����,�	����	���	����������	��	��	��	��	
���v����	,�	���	+�4���	�������	����	������	��	��	�������	���������	��	�����	��8x�	
��	��������)	+�	�������	�����	��	�������	������8���	��	��	���8���	����	
����)	+�	��������	���v�	����	����	��	�-�	��	,	,	�z�)

$
��
�����)	A�����	��	���	,	����8�	��	��	������	���	���	5���	,	����3���������	��	
@:9;<B;>4@9:4<64>;<=;>794T9=;:>4<64�>;:��9=�94�::<K�"�;W>?<D4�� 64]9:�>T�c=4T9=46>4F8<4
B<4�7<=;�LT>4>4?8>=4?9Bk4�;W>?<647<=8=T�>469B4X<TX9BD4

'
��
 �����)	"����	��	�������	����������	��	��	 3������	,	������	��	 �8�������	 ����8�	
0��������)	@��	������	�������	������	�����	"���1���	 ��	�������	��	/����1��	 ��	
�����	"�8�������	*����w�	,	�����	���	"���	�����	 ��	��������	��	*��	A���	��������	
�������	��	8�����	����	��	�������	��	3������)	�	��	�������	���	�����	�������	��	����8�	
��	����������	����	I�������	��	3{����	��	���	�1����z�	���	��	���v�	�����	�����	
+��1���	<�����-N�	��	���������	��	��	����)	5��	���������	����w	���	����3������w�	
��	�����	��	�������	���	������w	��	��������)

'
��
 �����)	����	�������	��������	���	��	�����	������������	,	���	��������	��	
���1����	�������	 ��	��������	��	#���	0�����	��	*��	����{�	,	��	 ������	�N	�������	
��	�������)	

2�%34���<������0�
��4E&"E-"24-&D



!����	���	"�����	#��������																				1.,

#+
##
=
#"
��
�����)	*��������	�����	���������	,	������������	��	���	�������	��	
/���y�	
��v8���	?��	�z�Q	��	��	*��3��������	��	�v�	-�	,	��	A����	�����������	?�,	
�z�Q	��	5������	��	�v�	��)

"%
��
���	
�(
�����
 ��	
+!2$+�	�����	 ����������	�	�����	��	�������	����	��	+����	
��	���v���	
������	1	�0)	�	��	���������	�	�����	����	�	��	y���	��	��	���������	���	
������	�	������)	@��	��z�	���	��8����	��	��	��8��	�	��������	,	��	�����z���	
�	+����)

"%
��
���	
�)	�����
��	
##2#&	��	����	����	��	+����	��	��������	��	��	#����	
���w��	:��������������	,	���������������	?#�����	���w���Q	����	��������	��	
��������	�	������	*��8����	0w����	��	N�	�z��	�����	��	�����	����	,	���	������	���	
*������	��	:�3�����w�	��	��	/������	#����)	+�	�8�����	��	�������	���v�	���8��	������	
������	��	#����	��	��	�����	9���8����	�����	��	�������	���	�����	��	��������	
��	����������	3�����	��	���	:�1�z��	�����	�����	��	�������	��	�����	���������	���#
��	��	����	��	��	�������	����	,	���4)	������	*��8����	�������	��	�z�	��	��	�����	
��	��������)	*��	����z���	��	�������	�	�����	�����	��	�������	��������	���������	
��	���	��	���	������������	��	��	����#�������)	

*�	��	����	�����
��
��	
""2++�	+����	��	������	��	!���������	��	��������#��3�	���	
*������	��	:�3�����w�	��	��	#�����v�	��	:����	��3��	+������#/������	?N�	�z�Q)	+�	
��	������������w�	��������	+����	��������	��	��������	��	��	�������	���	���w	��	
������	�	�8�������	����8�	,	�������	8�����	�	A���	A�{	+�4����	��	5������	0�������	
��	�v�	�	��	�����	,	���	3��	�����������	��	��	������	�)	0�	3������	���	����v�	�	��������w)

"!
��
���	
�)	0�	3��������	��	������	*��8����	0w���	��	��������	��	 ��	��������	
��	*��	A���	 ��������	��	 ���������	��	 ��	���������	��	 ���	����������	����������	��	
8�������	������	��	�������	��	:������	���	#/.�	A�{	"��v�	����8���	,	��	�������	A�{	
�����	������)	!����	��	������	��������	�	��	��������	��	�����	��	��	����#��������	��	
3{����	�������	��	��	�������	����z��	3��	���������	�	�����	��	��	�8�����)	�	��	
�������	�����{�)	*�	���������	8����	��	������w�	�	��	/������	#����	,	���	��	�������	�	
�������	���	/�����)	+�	���y���	3��	���������	�	"�3���	��	0���	?0�8Q�	����	
���v�	�����	��	�v�����	,	����	��	������w	�	��	�4������w�)

"'
��
	��
������)	5���������	��	��	��������)	

 
��
��������(
0�	#�����	���w���	����������������	������	�	���	��	�����	
��	��	#���	0�����	*�����	��	+�1�����)

!
��
��������)	+���	�����	��	 �������	��	 ��	����	��	0���	#������	*{���	 ?N-	
�z�Q�	������	��	��	@��w�	��	#����	5����y���	?@#5Q	,	���������	��	����	!���)	
*�	�����	��	��	�������	�v�����	�����	��	+��	��	5���8����)



1-�																					!����	���	"�����	#��������

#&
��
��������)	�
�����

����)	+�	��������	����{��	�	��	1��w�����	��	����4��������	
��	�w�����	��	�������	��	��	���v���	
������	��	�	������	�	��	���������	�	�	���	
�����	���	��	�����	�������	 ���	�,)-�)	+�	���z	���	����	�����w	��	 ��	�������	��	
.����	��v�	�	���	��	���������	��	���)

#&
��
��������)	�����
��	
#'(&+
6���	(	+�	
������	��	����	��	����	����	��	�������	��	
��	/������	#����	��	����4�������	,	�����	��	����	���	��������	����������	��	3�������	
���	������	��z�	���������)	0�	������	���	��������	���	��������	���	�������	��	
��	#�����	 ���w���	 �����������������	�8��	 ����	�	 ��������	��8���������)	
.������	���	��	�����	�	���	��������	��	v�	��	���������	������8���	���	��	8������	
�����	A)
)�	���	��	���������	��	 ���	 ������������	���	���	0�	!���������	�	���	 N�	
�����	���	��������	��	���	�	������	��	����8�	�������	��	8�����	���	���������������	
���8�	�	���	����	�8�����	�������	,	��8���	��	
������	��	�	���������	�����	��	*���	
�)N-�#�)���)

#&
��
��������(
�����
��	
#%(++)	0�	�������	��	��	##��	�	��	��������	��	���	
���	��8���	,	 ���8��	��	��	�����	�	���	 �������	�������	C�1�	9�������	(������)	
#����	���8��	�	��������	��	��������	��	��	���	�������	�	��	+������	*�3�������	��	
����	:�����	,	��	�����	��	@�����	��,	���������)	@�	��	�����	
����	��������	@��������	
?��	��	�z�	,	�������	��	��������Q�	��	����	���	�����	���	������	��	����	����	�������	
�����	 ��	����������w�	��	��	 ��������-1)	�	���	����	�����	���	 ��8���	���	���v���	
���	���	�����8�v�	��	�����	��	�����	8�������	�������	���	�������	��	����4��������	��	
7<4@>�B>=94b479B4T9=4:9@>47<4T>�8e>V<64b4T9��<=C>=4>47�B@>:>:4B�=4@:<��94>��B9�-�)	0�	
�����8�	A)!)()�	A)�)�)	,	+)+)�)�	��	���	���������	����	��	#����w�	��	:������8���w��	
��������	���	 ��	�������	 ��	���������	��	����y��	�	���	����	�����	��	����������	
��,���	������	A�{	"���	:������	/��������	?��	�N	�z�	,	�������	��	0�8�����Q	,	

����	��������	@���������	���������	�����	8����	C�1�	9�������	(������	��	�����	
�����)	������x����	��	A����	"���v�	0�����	��	��	�z��	���	�������	���	��������	
��	������	,	
����	�����y�	��	!������	*{����	��	�-	�z��	��������	������	��	����	��	
��	�������	��	��	/������	#����)	+���	x����	�������y	��	�������	���	��	������	�����#
���)	<	���	������	���8��	��	��	����	�������	��	��	##��	������w	����	��8����	��	
�������	��	��	���	������	��8x�	��	�����8��	�����	��	���������w�	,	��	��3���	
���	#����	/������	.����	��������	��	��	�������	��	55!!�	A�{	
��w�	
������)	

*���������	��	�P������	�� ������	�	� ���2���
�m�P����	��
�
�����
�
	�
I ?	7 ?>@< @< A<�7? <$< @<A�B<I�? 	 B<	 < 	7C*7>B<* ?*�@>BD<$<A�<!?�E 	7�<�� <
�	��
�	� �����	�����
	�)�������	��
��	�
���
���	�
	�	�����������	��
��
� ���	������	
����	��
��� ��
��	���
�� �	
���������	���
������
�����	�
��
���	��	
�������m���+�����8���n��'��	�����	�5;��p�
�������������p��	�
����p��	�������
�����l���	�	����	������	�����������	
�	�������������q
�
	���	 (�������	�� �������	� 1�������'	��	�������
������
�	�
������	��	��

2�'34(<T6>:>T�c=47<4@�A<448:8;8C>4�7:�9C96>64X<:�794b4B9?:<����<=;<47<4>F8<669B4X<TX9B64>48=947<469B4:<7>T;9:<B47<4<B;<4�=]9:�<D
2�&34==]9:�<4`�64"8<?6947<4�9=7:>Kc=4�=]9:�>4>4;9794�8BA>7�aD



!����	���	"�����	#��������																				1-�

�	�����
����������*��	�����	���l��	�.	�	���&o�	���	�51��p�
���	
������	�
	� ����
��	���&���	
���������	�
	�	����������	�����	��������	� 13L�� ��	�
�	���������
�����
�	��	��������� �����	����2�����
	�	����������	��	��
�	������
�
�	����������>������2���������m�	�	�	�	�����������o���	�����:��	�
(�������������	��������o
�	���	�������������	������o����������
��	�
���
�
%� < A <�B7B!7 ?>@< @< A�< 97B9�<*�AA 4<"A< @! ?�?B < I>?< C@<%� < B!���<  @< A<
����m��������
���	��	
��������	����������l��	����	�������	�������	������	����
��
��o���
�������o�� ��	�	�	����������	�������	����	��	�	�� �����	����
	�*�2�	���������	�����
��	���+���	�������������������
���
�������:��	�
(��������

#&
��
��������(
��	
�

��	
���
�	
��	���	(	#����	����v�	������	��	���1	��	�	
��������	��	8���	��	����	8�������	�������	���	�������	��	���������	�������	��	���{#
3�	�����	����4��������	����	���	��	���������	��	*��	����{�)	��	����������	��	
���������	��	������	���	 ����	������	,	�	�������	�	���	�����	����z����	
�������	���	��	�������	���	�������	��	�������	��	����4��������	,	��	�8�����	�����#
���	�����	����)	<	��������	�	���8���	���	���	�����	���8��	�����	��	�����v	0������	�	
�y�	��	����	������	������	�	+�����	0�����	*y��	��	������	��	1�	�z��	��	����������	
���	����	��	��	�����)	#���������	.���������	/���v��	��	 1�	�z��	���	��	���������	
�������	�	 ��	������	���	�����v	 ����	�	 ��	��������	��	���������	��	���	����	���	 ��	
���������	��	����	��������	�������w	��������	��	���������w�	�����	��������	��	
x������	,	�������	)	@��	�������	����	 �������	��	 ��	��������	���	�������	��	+�����	
+�4��������	��w4��	��	�����v	��	0�����)

# 
 ��
 ��������)	 I+�	 �����	 ��	 0{���	 ��y����������	 ����������	 �������	 ��	 �������	
�y8���	+�	5����	.���)	*����	���������	��	 ��	*����	*����	������	,	����3������#
���	��	�������	��	��	��z���	,	��	��	�����	��	��	��������)	0�	3��������	��	+�����	
0�����	��	 ������	�	���	��	 ��	��������	��	<������	*�z��	��	 ��	+��������	,	 ��	��	

����	 ��������	 ,	 A�{	 "���	 :������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 *��	 A���	 ��������)	@��	
?>=7<:>4:9V>4T8?:<4<64]k:<;:947<4=;8::�9CD4+:>B4L=>6�C>:4<64>T;94]}=<?:<6469B4T8<:@9B47<4
0�����	,	��������	��	�������	��	���������	��	��	���������	��������	���	:������	���y	
��������	��	0�8�����)	�	��	����	I����	�����	���	��������	?x�����	�y8���	��	+�	5����	
.���Q	��	����8��	��	����3������w�	��	�������	��	��	/������	#�����	���������	��	���#
8��	��	��	�������������	I���	�	������	�����	��,	�������	��	�����)	*�	�������,�	
���	#����w�	*�����	:������8����	��	��	�����)	

# 
��
��������)	"������	��	��	#�����	���w���	����������������	?#����	
���w��	9���#
����Q	������	�w������	����	�����	��	����	��	##((	,	���	�����#
�����	���	����	*��������	,	#���	0�����	��	��	��������)

# 
��
��������)	@��	���	���������	����	���	��������	�������8������	����������	��	
��	#������v�	��	:������	���	#����	/������	.���	#��,	�������	��	�4�1�	����8���	
���	**+#**(+#�	��������	���	 ���	�������	��	 ��	�������	��	 ��	##��	 I�����	��	
���	�4��������	�x����������	����	���	��	��	�4�����	�������������	��	 ��	�����	



1-�																					!����	���	"�����	#��������

���������	,	��	�	�4���v��	�����	�y�	���������	,	��������	����	�����	�������	�	
B847<;<=T�c=aD4�L:�>4>B���B�94F8<4`:<B86;>4<��7<=;<�<=;<4�=<W@6�T>?6<46>4>T;8>T�c=4
@9B;<:�9:47<48=>4]8<:C>4@}?6�T>4F8<4�::<e<W��>�<=;<47�B@>:>47<4]9:�>4F8<4T>8B>48=>4
������	,	�����	������	��	��	������w�	������)

#'
��
��������)	+�	�������	��	:�������	
��3	"���v�	.�����	��	�����	���	/�����	
����z��	�����	��	#����	/������	.���	��	���������	I�	������������	��	�����������	
����������	,	����	��8��������	�	���	���8�	�	��	�y�	��{�8���	�������	���	/������)	
�z���	�����{�	���	I(	��	��,�	��	��������		��	��,�	�	�������	���	���8��	��	����	
,	����8���	����w�	��	�������	3������)

#'
��
��������))	0�	����	,	��	����8�	��	�4�������	�	�	���8	��	/����1�)	+�	5����	
.���	������	��	�v�	�,	��	��	I/���x���	��y����������	������	��	��������)	+��	����	
����w���	��3��	��	1)���	�������	 ��	����������	��	3������	��	0�8�����	��	A�{	"���	
:�������	��	 ��	##��)	����	��	���	��	 �������	���	����3������w��	���	 �����������	���#
���	��	�����w����	��	 ��	/������	#����	���������	 ��	�����)	0��	�������	0�	.�	��	
/���x���	,	
���	*�����	���������	���	���������	��������	���	
���	*��	*������y�	
��	������	����	���	,	�����)	0�	�����������	��	������	8���������	�������	����#
�����	��	������	,	�	�����	��	����w����	��	�v�	��8������)	+�	��������	��	������	�	���	
��	����3���������;	��	��	��	��	������	���8�	��	/������	#����	�	���	�������	�����	���	
�������	,	������������	��	8���	��	����3��������	��	3��8	�	��	���v���	,	�����	��	
����x�	��	 �v���	��	 ��	���������	8������)	+�	5�����	��	����3������	��)���	����#
����	��8x�	��	���	���	/�����	#����)

#%
��
��������)	<	�����	��	����w�����	��	�����	����8�	��	�v�	�������)	0�	#������v�	
7<64 ==;<:�9:47<64F9=B<V94Z<=<:>64�>BT94 5FZ�764>4 6>4�<C4F8<4 `B<4 :>;�LT>4<=4 6>4 :<6>T�c=4
��	 �����	 ��������	 ���������	 ��	 A�{	 
��w�	 
�������	 �������	 �	 "���v�	 .����	
7�T�<=794F8<4`=94<B4�<7�>=;<4=9;>B49LT�>6<B4<F8d�9T>B4T9�94B<4T9=B;:8b<48=49:7<=4
�x����	�����y���	���	��	��	������	,	���������	�	��	������w���-.)	0�	@#5	���	*�v�	
.���	��	�������	��	"���v�	.����	,	�������	��	������w�	��	��	�������	���	#����	
Z<=<:>64�>BT9D4�L:�>4F8<46>4@9B;8:>4>79@;>7>4@9:4<64FZ�4<B;i4V8B;�LT>=7946>4>TT�c=4
������	I��	���������	���������	�	���	��������	��������	������������	��������	��	
��������	��	��	*�v�	.�����--)

#%
��
��������(	5������w�	��	��	�������	+��1	,	/�����	���8���)	

"+
��
��������)	+�	#����	/������	.���	�������	������	��	����8����	��	�������	
7<64==;<:�9:64�>:;d=4��66>647i=796<4T9=9T���<=;947<4F8<4B<4:>;�LT>4b4>@:8<?>4<64;:>?>V94
��������	�����	��	�����������	��	5������	!�����)

2�-34���<������0�
��424"22"24-&D
2�&34���&�n
424"22"24-&D



!����	���	"�����	#��������																				1--

"#
 ��
 ��������)	 *�	 ��������	 ��	 ��	 /������	 #�����	 ��	 ������w�	 ��	 +���	 "��v�	
+��������	"�������	*��8������	A��x�	"��v�	9������	 ����8�	 ,	*�����8	/�������8�	
0����z�8�)	0��	��	��������	�������	3����	������������	,	���	����	����������	��#
�����)	/�������8�	����w	�����	��	���8�)	

"&
��
��������)	+�	��	���������	��	��	��{����	�����	��	#����	/������	.���	,	��	
�������	��	/�������w��	"���v�	.�����	���	3����	��	����	x����	������z�	�y�	�	����#
���I	I0	���	��	����	��	������	,	�	��������v�	������	�	�������	���w��)

"&
��
��������)	0�	#������w�	���	��	������w�	��	�������)	

"'
��
��������)	0�	#����w�	*�����	��	:������8���w�	��	 ��	������	��������	��	
��3���	�x����������	��	��	 �,���������	��	 ��	 ��������)	+����	�������	�������	��	
����������	�����8�	������������	��	��	�����	,	3���������	��	���	�v������)

"
��
���������)	+�	�������	��	��	*���v�	��	.�����#/������	A�{	"��v�	@8����������	
�8����������8�)	5�������	�����	���	 �������	��	 ���	������������	���������	��	 ��	
�������	�������)	+�	����������)

&
��
���������)	C��	+������	@������	��������	 �������	�������	��	�������w�	��	 ��	
*���v�	��	.�����#/������)	:�8�����y	��	�����w�)

 
��
���������)	+��������	����	������	��	#��������w�	����z��)	+�	��������	���	��	
--�..q	���	����)	5�	�-),�-	�������	���������	��	���������	��)�-�	��������	N),.�	
����	���	�v	,	�),-�	���	��-,)

2�434���<������0�
��64E-"2E"24-&D



1-N																					!����	���	"�����	#��������
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