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E����������������������ϐÀ������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ��������������

�������ϐ���������������������������Ǥ���������À�������������������
�������������������×�������������������������������������ϐÀ��ǡ�
������������������������������ǡ����������������������������������
������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ����
�������±��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������ϐÀ��������������Ǥ

���������� �������� ��� ���� ��������� ������ ���� ����±�
���������� ��� ��� �������ϐÀ�ǡ� ��������� �������� �����������
����������������������±�������À�ǡ����ï�������ϐÀ���ǡ��������������
������� ���� ����� ��� ���� ���� ����Ǥ� ���������ǡ� ���� �������ǡ� ���
��������×�������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ�������������������
���� ���������×�� ���������Ǥ� ��������� ����ǡ� ��� ������ǡ� �������
��� �����À���� ���������� ��� ���������� ������ ������ �������� ����
����� ������������������������� ��������� �������ϐ���Ǥ�������Àǡ� ����
�������������������×�����À�����ǡ��������������������������� ����
�À��Ǥ� �±� ���� ��������� ��������� ������ �����������������ǡ� �����
������ ������� ���� ��� �������� ���������ǡ� ��� ��� ��� ������ ���À�ǡ� ���
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�����ǡ� ���� ��� �������� �������� �����À�Ǥ� ����� �������� ϐÀ����� ���
���ǡ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ����������À�
��� ���������������������� �������� ��� ����Ǥ� ��� ����������������
������������������������������ ������������� �����ǡ����������
��������À��������������ϐÀ����ǡ��������������������������������������
�� ������������Ǥ���������������� ������� �����Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������� ������������Ǥ�����������������
���������� ��������� ��������� �� ������������ ��� ������������ ���
�����������Ǥ�������Àǡ���������������������������������Ǥ�������
���� ��À� ���� ������ ������������ ���� ������×�� �������� ���� ����
��������Ǣ������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����ǡ�Ǭ��±��������������������������
������������������×�������������������������������ǫ���������
�������������������������� �������������� �������������� �����
���������ǡ������������������������������À�����������������������
������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�

����������ϐÀ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������À�������������������
���� ����������Ǣ� ���� ���� ���� ϐ���� ������������×�� ���� �����Ǥ�
����� ���� 	����������ǡ� ǲ����� �������ϐÀ�� ��� ���� ϐ����×�� ���� ���
��������� ����� ���������Ǥ� ������� ��� ���� ���� ���� ���������ǡ�
������� ��� ���� �������� ������ǡ� ��� �������ϐÀ�� ������� �������ǡ�
�������������������ǡ�������������������������������������������

���������������ǳ1Ǥ�������������������������Ǥ����������������������
�����������������������ǡ���������������������������������ï��
���������������������������������������������������������Ǥ���
��������������� ���� ��� ���×���������������� ��� ����ǡ� �����������
���������������������������������À�ǡ����������������������À����
��������������ϐÀ�Ǥ��������������������������Ó����������������
����À����������ϐ������������������������������������������ϐ����Ǥ�
��������À��������������������������������±�������������������������
�����������À����������������������������ǡ���������������������
����±���������������������������������������������Ǧ���������������
���� ��ϐÀ���� �������������� ����ǦǤ���� �������������� �����������
�����������������������������������ǡ���������������������������
�����������������À��������������������������Ǥ��������±��×���
�������������������������������������������×��������������������
����������������������������ï���������������Ǣ������������������
������������������������������Ǯ�������×�ǯ�������������������À��
���������� ��� ���� ������� �������� �� ���� �������Ǥ� ��� �����À��
�����À���Ǥ�

������� ��� ��� ���������� ��� �������ϐÀ�� ��� ���� ������������
���������ǡ�������������������������������������À����ǡ�ϐÀ�������
��������������������������������������������������Àǡ�����������
�����������������������Àϐ���ǡ�����������ϐÀ���������×������������
���������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������ǡ������������ǡ�����������������
����À�������Ó����������������������������ϐÀ�Ǥ������������������

1� )217&8%(57$��-RDQ�(O�EHVR�GH�-XGDV���)RWRJUDItD�\�YHUGDG�%DUFHORQD�
��*XVWDYR�*LOL�������S���
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�������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������±��������������������
�� ����±�� ��� ��� �������ϐÀ�Ǥ� Ǭ��±� ���� ����Ó�� ���� �����ǫ� Ǭ����
�������� ���� ������ ����� ���ǫ� Ǭ��� ���� �������ϐÀ�� ���� �������
�������� ������ ����� �� ������� ����� ��� ������� ��������� ���� ���
������ǡ���������������������ǡ������������

����� ������ ������� ������ ��� ��� ������������ �������������
���������� ��� ��� ��������� �������ϐ���Ǥ� ����� ������� ���� �����
����ǡ�������������������������������������������������ϐÀ���������
���������������������Ǥ�
����������������������������×�����������
������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������±����������������������������������������������
�������ϐÀ���������������������������������ǣ��ϐ����������������ϐÀ��
��������������������������Ǥ�����������ϐ��������������������������
�������������×���������������������������������×����Ǥ����������
������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������×�
����������������������������ϐÀ�������������ǡ��������������������
�������������� ϐ���� ��� ��������� ����� ����� ��������� ��� ��ϐÀ���� ���
��������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
����������������������� �������Ǧ��������×���������������������
��� ������� ��� ��� ������ ������×�� �������ǡ� �������� ������ �����
���������Ǥ�����������������������������������������������������×��
��������� ���� ���� �×������ ������ ���� ������ ��� ������� ��� ���
�������������ϐ���ǡ���������������������������������������������
��������������������ǡ�����������À��������������������������������

��� ��������� ��� ��� �����Ǥ� ������� ��� �������ϐÀ�� ���� ���������ǡ�
���������� ������������� ������������������������������ �������
��������������ǣ��������������������������������ǡ���� ���×���������
���������� ���� ���������� ���������� ���� ������ ���� ��� ��������
���À�ǣ��������������������������Ȃ�����������������������Ǧǡ���
������������×�����������ϐ�������×�������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������ϐÀ��
�������������������±������������������Ǥ�����������������������
�����������������ǡ�����������������ǡ������������������������������
������������������������������������������×������ϐ�����Ǥ�����������
��������������������������×�����������±�������������Ǥ������������
������� ����� �����±�� ��� ������ ���� ������������ ��� ���� ��� ���
������������Ǥ�����������������������������������ϐ����������������ǡ�
�������������ǡ���������������������������������������Ǥ������
����������� �������� ������ ����ǡ� ����� ��� ������ ���� ��� ��� �����
��� ��� �������ϐÀ���������Ǥ���� ������������������ǡ�����������ǡ������
����������������������������×�������������������������������
������±�������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������� ��� �������ϐÀ�ǡ��������������������ǡ�
������������������������ϐ�������������ϐ��������������������������
�����������������Ǥ�������������������ǡ�����	�������������������
����������ϐÀ�������ǲ�������������������������������������������
������������������ϐ����������������������ǳ2Ǥ�����������������������
�������������������������������������������ϐ����������������������
����������������������������������������������������Ǥ�

2� )217&8%(57$��2S��FLW���S���
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���������������������������ǡ�������������������������×���
��� ���������� ��������×�� �������ϐ���� ��� �������� ��� �±�������
�±������Ǥ��������Ǥ������������������������������������������������
��� �������� �� ��� ��� ���ϐ�������×�� ��� ��� �������� ��� ��� �����Ǥ�
�����������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������±�
��� ��������� ϐ����� ������ ������� ���������� �±�����Ǥ�������� ������
���������ǡ�������������������������������������±���������������
�����ǡ� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ������ ��������� ����
����������� ��������� �� ����������� ���� ����� ���������� �����Ǥ�
��� ��� �������� ���� ���������×�� ������� ����� ���� ���� ���������
������������������Ǯ�����À��ǯ�������ǡ���������������������������ǡ�
���� ����������×�� Ȃ�������� ������ ������ ������ ������ �������� ��
��������������� ��������Ǧǡ� �������� ��������� ������� ��������� ���
������������ǡ� ��������� ��� ������� ������ ������ ��� ����������
�������Ǥ� ��� ���������� ��� ��� ���� ���ï������� ���������� �����
������ ��� ��������� ���±����ǡ� ��������� �� ������ ��� ����� ���������
�������� ����� ��������Ǥ� ����� ���À� ����� ������ ���� ���� ���� �����
��������������������×�������������������������Ǥ



EL RETRATO
La aparición de un rostro
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����� ��������� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� ����������� ��
�������������� ������������������������Ǥ�����À�ǡ��������������
����������ǡ������������������������������������������������������
���������� ��� ��� �������×�� ��� ��� ������� ��� ����������ǡ� ��� ���
�ï������� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ������������×�� ���� ��� ����Ǥ�
Ǭ����������������������������������×����������������ǫ�Ǭ������
��������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ������������×�ǫ� ����
������� ��������� ���������� ��� ����Ǥ� ��� ������� ��� ���� ��� ���
�±�����������������������������������������������±������������Ǥ��
��������������ǡ��������������������������ǣ

“El rostro, aún cosa entre cosas, perfora la forma 

que, sin embargo, lo delimita. Lo que quiere decir 

concretamente: el rostro me habla y por ello me 

invita a una relación sin paralelo con un poder que se 

ejerce, ya sea gozo o conocimiento”1. 

���������ǡ����������������ϐÀ����ǡ�������������������������������
����À�� ���� ���������� ����� ��� ������ ������������� ��� ������
���������ǡ� �������� ������������� ��� ���������� ��������� �Ȁ��

1� /(9,1$6�(00$18(/�7RWDOLGDG�H�LQÀQLWR��6DODPDQFD���6tJXHPH�������
S����
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����������Ǥ��������������������������������À�ǡ�����������À�����
����������������ǡ��������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������������������
����������À������������×�Ǥ���������������ǡ�
������������������
���� ���������� ��� ������� ����� ǲ���� �����ϐ����ǣ� ������ǡ� �À����ǡ�
�������ǡ� ������� ��������ǡ� ��������ǡ� ����������ǡ� ��� ������� ���
�������ǡ� ����������� ������������ ���������� ����������������ǳ2Ǥ�
��������������Àǡ��������������������������������������������������
������� ��� ��� �������� ��� ������� �� �����ϐ������ǡ� �� ��� ��������
�����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������Àǡ��������������ǡ�
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

2� '(/(8=(�*LOOHV�\�*8$77$5,�)pOL[��0LO�PHVHWDV���&DSLWDOLVPR�\�
HVTXL]RIUHQLD��9DOHQFLD���3UH�WH[WRV�������S����

��� �������� ���� ������ ������ ������ ��� ������� ��� ��� ����
������������������±����������������������Ǥ������������������
�������ǡ�������������������������������Ǥ��������������������×��
��������������������������������Ǥ������������������������������
ǲ��� ������� ����� ��� ��������� ��������ǡ� ����� �������� �������� ���
������������×��������������δδ������������εε���������������ǳ3Ǥ�
���������� �����ǡ� ��� ���ϐ�������×�� ϐÀ��������������������������
������� ���� ��� �������� �������� ��� ��À� ���������×�� ������ ���
������ǡ��������������������������ǡ�������������ǡ�������������������ǥ�
��� �������� ���� ������� ���������� ��� ������� ���� �����������
�����������������������ǡ���������������������À�����������������
�������������Ǥ� �������4� � ��� ������� ����� ��� ����������� ��� �À�
��������������������������������������������×�ǡ��������������
������������������������������������������������Ǥ��������������
��� ��������� ���� ����������� ���� ��������ǡ� ����� �������� ��������
�����������������������������������������������������ϐÀ������������
������������������À����Ǥ�����������������������×��������������
������ ��� ������ǡ� ��� ���� �������� ���������ǡ� ��� ��������������
����������Ǥ� ���� ������������� �� ���� ���� ��������� ��� ������
��������Ǥ�����������
�������������������������������ǣ�

ǲ��������������ǡ�������������������ϔ������ǡ�������������

3� /(9,1$6��2S��FLW���S����
�� ,ELG���S����

El rostro
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unidades quedarían indeterminadas si el eventual 

oyente no guiase sus opciones por el rostro del que 

habla (“vaya, parece enfadado…”, “no ha podido 

decir eso…”, “mírame a la cara cuando te hablo…”, 

“mírame bien…”). Un niño, una mujer, una madre de 

familia, un hombre, un padre, un jefe, un profesor, 

un policía, no hablan una lengua en general, hablan 

�����������������������������ϔ�������������������������
�������������������������Àϔ����ǳ5.

Ǭ��±������ϐ��������ǫ������ϐ���������������������������������
�������������Ǥ� ���� ����� ���� ��������� ����ǡ� ����� ���� ��� ����
������������ ��� ��� ������� Ȃ����ǡ� �����ǡ� �������ǡ� ����ǡ� ���ǤǦ� ���
���ϐ������� ��� �������� ��������×�� ��� ������ ��� �����ϐ������Ǥ�
���������������������ǡ������������������������������������������
����������� �� ��������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ����
����������������������������������������������ǡ�����ǡ���������
������� ϐÀ����ǡ� ��� ��À��� ���� ��������� ����� ����������� ������Ǥ�
��� ������� ��� ����� ��������� ���� ���������×�� ���� ���� ����������
������ǡ� �� ������� ����� ������ ���� ��� ���������� ��� ����������
����������ǡ� ��� ������ ��� ��� �������� ���� �������� ��� ����Ǥ� �����
����������
�������ǡ�ǲ������������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ�
��ϐ��������������������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������������������������������
��������� �� ���� �����ϐ���������� ����������ǳ6Ǥ� ��� ����� ��������
��� ���� ������������� ������� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��
��������������Ǥ�����������×��������������������������±��������

�� '(/(8=(�\�*8$77$5,��2S��FLW���S����
�� ,ELG���S����

�����������Ǥ������������×�ǡ���������������������������������������
�������������������������Àǡ�����������������������������������±��
������������������×������������������Ǥ�������������ǡ�ǲ�������������
���������������������������×��ȏ����������������×�Ȑ�����������������
��� ������������� �� ���������� �� ��� ���������� �� ��� ��������Ǥ� ���
�������×���������������������������������������×������������
������������ǳ7Ǥ�

�� /(9,1$6��2S��FLW���S�����
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�������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�������������������ϐÀ����ǡ������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������×�ǡ������
���������������������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������������������Àϐ�������������
������������������ϐÀ����������������������×�����Ǥ���ǡ�����±�������
�����������ǡ����������������×���������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������ϐ����������
��������������À�����������������������������×�ǡ����������������
���������������������������������������������ǡ��������������������
�������×�� ���� ����� ������� �������� ��� ��������� ��� ���������
���������������������������������Ǥ�����������������������̶���
�������� ���� �����×�� �������������� �� ���� ����������� ��������� ��
��������ǳ8ǡ�������������ϐ���ǡ�������������ǡ������������������������
������������������ϐÀ���������������±���������������������������
�����������Ǥ�������� ���� ����������������������� �������� �������
���������������������������������×���������������ϐÀ�������������
��������������������À�����������������Ǥ���������������������ǡ����
��������������������������ǡ��������������������������������������
���������������±���������������������������×����������������ϐ�����

�� /(9,1$6��2S��FLW���S�����

(O�UHWUDWR�IRWRJUiÀFR
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�������Ǥ� ��� �������� ���� ��������������� ��� ����� ǲ��������������
���À����������������������������������������������ǳ9Ǥ

�������������������������������������������ǫ��������������
��� ����������� ��� ������� ������� �������ϐÀ�Ǥ� ��� ��� ���� �� ���� ��
�������� ��� �������×�� ����� �� ��À�Ǥ� ��� ������������� ����� ����
���������� ��� ���������������� �� ����������� ��� ��� ���� ��� ����
��������������Ǥ����������±���������Ǥ������������������±����ǡ���±�
����������������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ����
����������� ������������� �� ��������� ������ ������ ��� ������� ����
�������ÀǤ

������� ���� ��� �������� ������ ���� ������ ���������� ��� ���
����������������������������±�����������������������������������
�������ϐÀ��Ǥ����������������ǡ����������������������������À������
������������ ����� ���� ������������������������������� ���×�����
�����������������Ǥ��������������ǡ����������������ǡ�������������
��������� ��� ���������������������ǡ������������������ ���������
������������������� ����������������������� �������� ��������Ǥ�
En Antropología de la imagenǡ� ����� �������� �������� ���ǣ�
ǲ��� ������������ ������� ���� ����������� ���� ���� ��������� ȋ���
�������������������������������������������������Ȍ�������������
��������������������������������������������������������������
������ ����� �������� ��������� ����������� �� ������� ���������

�� 1$7,21$/�32575$,7�*$//(5<��&DUMDW�	�&R��(WLHQQH�&DUMDW��>HQ�OtQHD@�
>FRQVXOWDGR�HO����GH�QRY��'H�����@�KWWS���ZZZ�QSJ�RUJ�XN�FROOHFWLRQV�VHDUFK�SHUVRQ�
PS������FDUMDW��FR�HWLHQQH�FDUMDW
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����������ǣ� ������������� ������������������ ������ǡ� ����� ����
�������������������Ó��ǡ�����������������������������������������
�������� ������� ����� ������ ��ϐ����×�ǳ10Ǥ� ����� ��� ������ ��
������� ���� ��� �������� ����� ����������� �� ��������� ���������
���������������������������������������������������Ǥ�������
��� ��� ������� ��� �À� ������ ��� ������ǡ� ������� ��� ��������ǡ� ����
���������� �������������� �������������� ��� ��������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������
�����������������À�����������������������������������������������
����������Ǥ�

�� ������ ��� ��� ��������ǡ� ������� ���ǡ� �� ����� ��� ���� ��� ����
������� ��� ���� ���� ���±� ±������� ��� ����� ��������ǡ� ��� ��������
������������������������×�ǡ������������×�����������������Ǥ����
�������� ������� ��� ��� �������ϐÀ�� �������������������×�� ��������
���������ǡ�������������������±�����������������������ϐ�������
���������������×����������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������×�������������������
real11Ǥ�������Àǡ�����������ϐÀ����ǡ�����������������ǡ���������������
�������ϐÀ�����������������������������������������������Àϐ����
��� ���� ����×�� ���� ����� ��� ������� �� ��� ������ ������� �����
�������������������������������������������������������������
����������ǡ� ǲ���� �������ϐÀ�������������������������×���������
��� ���� �������×�� �����������Ǥ� ���� �������ϐÀ�� ��� ��� ����������
��� ��� ������×������ ���×������ ����������� ��� ����� ���������� ����

10� %(/7,1*�+$16�$QWURSRORJtD�GH�OD�LPDJHQ��%XHQRV�$LUHV���.DW]�������
S���
11� 'LFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD��7pUPLQR��9LUWXDO�>HQ�OtQHD@�
KWWS���OHPD�UDH�HV�GUDH�"YDO YLUXWDO



3332

���� ��������������� �� ���� ������� ��� ���� �����ǳ12Ǥ� ���� �������
�������ϐ��������������������À������������������������������×�ǡ���
�����������×����������������������������������×������������������
������Ǥ��������������×�������������������������������������������
�������������������������������±�Ǥ����������������ǡ������������
���������������������������������������������������������������
�����±����������ǡ�������������������ǡ���������������������������
���������×����������������������×�Ǥ

����� �������13ǡ� ��� �������ϐÀ�� ��� ����� ���� �������
���������������� ��� ������Ǥ� ������� ����� ��� �±�������
�������������� ϐÀ�����ǡ� ��� �������ϐÀ�� ��� ��� �������� ������� ����
������������������������������������������×��������������������
�������������������������������Ǥ��������������ǡ��������������
����������� ���� ��� �������� �������ϐ���� ��� ���� ���� ���� ����
�����×�������������������Ǥ� ���������������ǡ�	�������������������
����ǲ����������ϐÀ�����������������ǡ��������������ǡ���������������
������������×������������×����������������ϐÀ������������������Ǥ�
���������������������������À������ǡ�����������������������ϐ����Ǥ�
���������������������������������������������������������������
��� �����ϐ����� ������������ǣ� ��� ������� ����������ǡ� ��� ������Ǧ
�������ǳ14Ǥ�����������ϐÀ�����������������������������������Ǥ����
una representaciónǡ����������������������������������×�ǡ�����
�������×����������������������	����������ǣ

12� %(5*(5�-2+1�6REUH�ODV�SURSLHGDGHV�GHO�UHWUDWR�IRWRJUiÀFR�%DUFHORQD���
*XVWDYR�*LOL�������S���
13� %$57+(6�52/$1'�/D�FiPDUD�O~FLGD�%DUFHORQD���3DLGRV�������S���
��� )217&8%(57$��-RDQ�(O�EHVR�GH�-XGDV���)RWRJUDItD�\�YHUGDG�%DUFHORQD�
��*XVWDYR�*LOL�������S����

“Contrariamente a lo que la historia nos ha inculcado, 

����������ϔÀ����������������������������ϔ����×��������
���� ���� ��� ��� ���� ����������Ǥ� ȋǥȌ� ��� �������ϔÀ�� ���
������������×�Ǥ����������������ϔÀ�Ǥ����������������ǳ15

. 

�������������ǡ�Ǭ�×�������������������������������À�������
��������������������������������������������������ǫ��������������
�����������ǡ�Ǭ���������������������������������������������������
ϐÀ����� ��� ��� ������ǫ� ��� ��� ������ ��������� ������ ���� ����������
��� ���� �������ϐÀ�� ��� ï���������� ������� ���� ������������ �� ���
������������� ���� ���������� �� ����±�� ��� ��� ������ǡ� ���� ��� ���
������Ǥ���������������������������������������������ǡ����������ǡ�
�������� ��� �À������� ������� ������������� �� ��� �������×�ǡ� ���
���������� ��� ��� ���À����� ���� ������������ ��� ��������ϐÀ����� ����
�����������Ǥ�������������������������������������������������
����������������±��������������������ǡ������±��������������������
������������������������������Ǥ����������������ǡ� �����������
���������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������ǡ���������������������ǲ�����������ϐÀ���×���������
�����ϐ�����ȋ������������������������Ȍ����������������������ǳ16Ǥ�
��������������������×�������������ǡ���������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������×���������Ǥ����������
���������������������×�����������������������������������������
������������������������������������������×�������������������
���×�������������������������������������������������Ǥ

��� ,ELG���S�����
��� %$57+(6�52/$1'�2S��FLW���S����
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��������Ǧ���������ǡ����±����������������������������������
���������� ��� ����� �±����ǡ� ��� �������� �����À�� ���� ��������� ���
�������������������������Ǥ������������À����������ï����������
���� ���������� ����� ���������� ���� ��������� ��� ������������� ��
����������� ��� ��� ��ǡ� ��������� ��� ���������� ��������� ��������
���� ������ ������������ ��� �������������� ���� �����Ǥ� ǲ��� ���
�����ǡ� ����ǡ� ��� ����������� ��� ������������ǡ� �� �������� ��� ������
������� �������������� �����±���������������������������À�����
��� ������ ȋǥȌǤ� ��� ������ ��� ������ �� ��� ���� ��� �����������ǳ17Ǥ� ���
���������������������������������������ϐÀ��������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������À�
�������������������������������������������ϐÀ��������������ǡ����
�������������������������×�������������Ǥ�����������������������
������������������ ������� ���������� ����������������ǡ� �������
������ǡ��������������������Ǥ������������������������������������
���������������À������������������������Ǥ������������������������
��������������������������������������������������������������ǣ�
��� ������������� ���������������������Ǥ���� �������� ��� �������
�����Ǯ����ǯ����������������Ǥ�������������������ǡ������������������
��� ���� �±������� ����������� ���� �����ǡ� ����À����� ���� ��� ���
�����������������������Ǥ�

� ��� ��� ������ Un silencio interior, Los retratos de Henri 

Cartier-Bressonǡ�����������������������������������������������
���������������������À���������������������������������������
���������������À����������������������������������Ǥ��������������×��
���������ǡ���������������������±����������������������ǡ�����ǣ�

��� 1$1&<�-($1�/8&�/D�PLUDGD�GHO�UHWUDWR�%XHQRV�$LUHV���$PRUURUWX�������
S����

ǲȋǥȌ� ����� ���� ��� ������ �������ϔÀ��� ����������
ϔ�������������������������������������ǡ��������������
y un rostro. Pero el rostro y el cuerpo son mostrados 

en relación con el mundo y ellos mismos: para 

establecer estas relaciones, para presentar tanto lo 

���� ����� �������� ����� ��� ���� ��������� ����� ȋǥȌǡ� ���
necesario mirar. El cuerpo debe incluir una visión 

del espacio que lo rodea, y a nosotros mismos en ese 

espacio; nosotros que hemos venido a observarlo, al 

cuerpo o su retrato, al cuerpo dentro de su retrato”
18. 

���������� ���À� ������� ���������� ���� ���� �����������Ǥ�
���ï�������ǡ� �������Ǧ�������� ���������� ��� ��������� ���������
�� ������ ����������� ����� ��� ������� ��� ��� �������ϐÀ�Ǣ� ��� ��Àǡ� ���
���������Ó�� ��������ǡ���� �����������������ǡ����������ǡ���� �������
��� ���������� ��� ������Ǥ� ������ �������ϐÀ��� ���� ����������� ���
������� �������������������� �����������������������������������
���������������������Ǥ����������������������������������ǡ��������
��������À�� ���� ������������ ϐ������� ��� ��� ±����ǡ� ��� ï����� ����
�����������������������Ǣ������Ǥ��������������������ǡ����������
�� ϐ��×�����Ǥ� ������ ���� ��������� ��� ��������� ��������������
�������ǡ������������������������������������ǡ���������À�������
�����������������������������Ǥ������������������������������������
��������Ǥ� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ���������� ��� ������� ���
��� ������Ǥ��������������ǡ� ��������������� ��� ��� ����������×��
���������� �����ǡ� ��� ��� ���� ���� ����������� ��� ���� ������������
����À�������Ǥ�����������ǡ������������������������Ǧ������������

��� 81�6,/(1&,2�,17(5,25���/RV�UHWUDWRV�GH�+HQUL�&DUWLHU�%UHVVRQ��
%DUFHORQD����5DQGRP�+RXVH�0RQGDGRUL������
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�����������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������×�Ǥ�������ï��������
��������À����������������������������������Ǥ�����������������
������� ���� ��� �������� ��������� ��� ��������� ������� �� ��������
���������×�� ��������� �� ��������Ǥ� ������ ����ǡ���� ��������� ���
��������������À����������������������������×����������������
����� ����� ������ �� �������������������� ±�� �����Ǥ� ������ ��������
�������������������������������������×����Ǥ



EJES
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����� ������� ��� ����� �� ������� ��� ������� ���������Ǥ� ���
�±��������������������ǡ������������������������������ϐÀ�����
������������������������������ǣ�������×�����ǡ������������������ϐ�����
�� ��� ����������Ǥ� ��� ����� ���� ��� ������ �������� ������ ���ǡ�
���������������������������������ȋ���������Ȍ������������������
���������������������Ǥ���������ǡ�����À������������������������
�����������������������ǣ�����������ǡ�������������������×������
�� ��� ������Ȁ������ǡ� ���� �����À��� ��� ������ ��� ��� ��������×�� ���
�����������ϐÀ����Ǣ�������������ǡ��������������ǡ�����������������
���������������Ǥ�����������������������������ǡ�������������ǣ�

“La imagen tiene siempre una cualidad mental y el 

medio siempre una cualidad material, incluso si en 

nuestra impresión corporal se presentan como una 

sola unidad. La presencia de la imagen en el medio, 

por muy indiscutible que pueda ser su percepción por 

nuestra parte, esconde también un engaño, ya que la 

��������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������
cuando es animada por el espectador. (…) en realidad, 

es el espectador quien las genera en su interior”
1. 

1� %(/7,1*��2S��FLW���S���
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����� ���� ��� ������� ������ ������� �� ���� ��� ���� ��ǡ� ��� ���
����� ������������ �� ���������×�ǡ� ���� ����������� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������
�������������ÀǤ����������������������������������������������
�������������� ������� ��� ������� �������� ��� ��� ������×�� ���
��������������������Ǥ�

��� �������×�� ���� ���×������ ��� ���������� ������ ï����������
������À������Ǥ�����������������������������ǡ��×������ϐ������
����������ǡ�����������×����������������������������������������
��� ������ǡ���À� ������������������������������� ���������������
�����±�� ��� ���� ����ǡ� ���� ����������� ���� ����� ������� ����
���������� ��� ��� ���������� ���� ±�Ǥ� ��� ��������� ���� ��������ǡ�
�����������������ǲ������������������������������������������×��
������������������������������������ ��� ���������ǳ2Ǥ� � ���������
��� ����� �������� �������� ���� ���� ����������� �������� ���� ���
���×������ ���� ��� �������� ���������� ����� ��� ����������×�� ����
����������������� ������Ǥ�������±��������� �������������������
������������ǡ���������������������������ϐ�����������������������
���������×�������������Ǥ����±���������������������ǡ��������� ���
�����������ǡ���������������������������������������������������
������������×��������±���������������������Ǥ�������������������
��À������ ������������������������������������������� �À��������
������������������������Ǥ��������������ǡ�������×���������������
���������������������������������������������Ǥ

2� /(9,1$6��2S��FLW���S����

(O�REMHWLYDGRU�R�IRWyJUDIR

����� ������ǡ� ǲ��� �������ϐÀ�� ��� ��� ��������� ����������ǡ�
������������������������×�����������ǡ��������������������������Ǣ�
���� �������ǡ� �������� ���� ��������������� ���������� ��������� ���
��������������������Ǥ���������������À� ǲ�������ϐÀ�ǳ������������
�������������������������������×�ǳ3Ǥ����������������ǡ��������×������
�������� ������������� ���� ����� ��������� �������� �����������
������ ��������� �� ���� ��� ����� ��������� ��� ���������Ǥ� ��������
����������������ǡ������������������������������������×�����ǡ���������
�����������������×������À������������������������������������×��
�������×�����Ǥ�����������ǡ���������������������������������������
�������ǡ� ��� �������������±������������������������� ������Ǣ����
������������������×�����Ǥ�

�����������������������������×�������������������������4ǡ�
�������������������������ǡ����������������������������������
�������ϐ������������������������������������������������������������
ϐÀ����Ǥ�������������ǡ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������×�����������������������������
�����������ǡ� ����� �������� ������������ ������ ��� ������Ǥ����������
����������������� �����������������������À������������������� ���
��������×�������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

3� %(5*(5��2S��FLW���S��
� 9HU�ÀJ���
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��������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������������������������
�����������ǡ�����������������À�ǡ�����������ǡ�������������������ǡ�
�����À������������������������������ǡ������������ǡ��������������ǡ�
����������������������ǡ����������������������������������������×���
�����������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
�����������ï��������������������������������×�������������������
��� ��� ������Ǥ� ������� ���� ��� ���� ������ǡ� ���������� ����� ��
��������ǡ�������������������ǡ���������������������������������
������������������������������������������������×�Ǥ�����������ǡ�
�������� �������� ���� ǲ��� ������������� ��� ��� �������×�� ��� ����
���������������À�����������������������������Ǥ������������������
��� �À� �×��� ��� �������� ����� ������ǡ� ��� �����ǡ� ����� �������Ǥ��
����������������������� ��� ���������������ǡ���� ������������ǡ�ȋǥȌ�
���� ������ ������������������ǳ5Ǥ� ��� ��� �������ǡ� ��� ����������
������������������������������������ ��� �������×�������������
����������������� ������������������� ������Ǥ����ï���������������
Ǯ���������ǯ� ��� ��� ������ǡ� ��� �������������� ����� ��À� ��� ������ǡ�
�����������������������Ǥ�����ǡ������������������������6ǡ������
������� ��� ��� ���������Ǥ� ��� ���� ����Ǥ� ��� ���������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������ ǲ��������� ����������������������
������� ��� ��������� ��� ���� ��������� �� ��� ��� ��������ǳ7Ǥ� ���ï��
����ǡ� ��������� ����������������� ���ǡ����� ����� ������ �������ǡ� ���

�� /(9,1$6��2S��FLW���S����
�� /(9,1$6��2S��FLW���S����
�� %$57+(6��2S��FLW���S����

El objetivo ��������������������������×�������������������ǡ�����������������
���ǡ�������������������������������������ϐ��������������������
������Ǥ� ����� ��� ������ ���� ��ϐ������� ��� ��� �������� ������������ǡ�
������������������������������×��������������������������±�����
��������������������������������������������������������������
�������������Ǥ����� ����� ������������������ǡ� ǲ��� ������×���������
����������������×����������������������ǡ����������×��������������
�������������������������������������������������������������ǡ�
��������������À� ���������������������Àǳ8Ǥ��������������������
��������������������������������������������������ϐÀ�������������
����9ǡ����±�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ����À�
�����������±�����������������������������������ǣ����������Ǥ�
����� �������� ��������������������� ��� ������ǡ����������������
�������±�����������������Ǥ�������������������������������������
����ǡ�����������������������������Ǥ���������������������ǡ��������
�����������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
���������������±�����������������������������������������×�����
����������������ϐ������ǡ�����������������������������������������
��������� ���� ������������� ��� ������� ���������� �� ���� �������
���ϐ�������� �� ���� ������������ ��� ��������� �� ������ ��� ���
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ���Ǥ��������
����±�����������������Ǥ

������������������������������������������������������������
����������������������� ���� �����������������������������������
����������ǡ� ����ǡ� �� ������ ������������ ���� ��� ����������� ��� ����
��������� ����� ����� �������ǡ� ��� ���� ���ï�� ��� ���������� ���

�� /(9,1$6�2S��FLW���S����
� 9HU�ÀJ���
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������� ��� �����������Ǥ� ������ ���� ��� ��������� ��������� ���
������� �������������� ���������� �� ��� ���������Ǥ� ��� ��� ������
��������������� �������ϐÀ�������������ǡ� ����� ���������������ǡ�
�������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ����������À��������������
��������������������������������×��������������������������������
������������������ ���×���������������� ������������������±��
�������������������ϐ����Ǥ��������ï��������������������������
������������������������������������������������������������À���
����������À��������������Ǥ���������������������ï���������������
�������� ������������������À�� �������������� ���������� �����ǥ�
���������������������������������������������������������������
���������ǣ� ǲȋǥȌ� ������� ��� ������� ���������� ���� ��� ��������ǡ�
����� ������ǣ� ��� ����������� ��� ��� ����� ��� �����ǡ� ��� ��������
����������������������������ǡ������������������������������
��� ������Ǥ� ������ ������������×�� ��� ������ǣ� ������� ���� ���
�������ϐÀ�� �������� ��������� ��������ϐ���ǡ� ���ï�� ��� ��������ǳ10Ǥ�
������������������×�������������������������������������������
���� ��� �������� �������������� ����� ������ ��������Ǥ� ��ǡ� ����� ��ǡ�
��������������������������������������±���������ǡ�����������
�����������������������������������������������Ǣ�������������
�������� ������ǡ���������������������������������� ����������
�� �����������ǡ� ���� ��������� ����� ���������� ���������
����������Ǥ� ����� �������ǡ� ǲ��� �������� ���À� ��� ��� ��� ������� ����
�������ǡ� ����� ��� ������� ���� �������ǡ� �� ���� ���� ������ǡ� ����
����� ���� ������ ������� ����×���������Ǥ� ��� ������������×��
���� �����������������ǡ� �����������ǡ����������� ��������� ��������
����À���������ǡ�������������������������×������������������

10� %$57+(6��2S��FLW���S���

���������������������������������������×���������Ǥ��������������
�À�������������� ��� �������ȋ�����������ϐÀ��������������������
��������Ȍǡ�������������������������ϐ���������������������������
ï�������������������ǳ11Ǥ

Ǭ������ ���� ������� ��� ���������� ��� ������� ������ ����
��������ǫ�����À����������������������������������������������
�����������������À����Ǥ�����ï���������ǡ�ǲ������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������×���������������������������������
�����������ǳ�Ǥ�������������ϐÀ����ǡ�������������ǡ�������������������
�������ǡ����������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������ϐ�����Ǥ�����������������������������
�������������������������������������Ǥ���������ǡ������ϐ��������
��� �������������������������������������×��������������������ǡ�
��������� ���� ��� �������� ����À����� ��� ��� ���������� ��������� ��
���������������������������������Ǥ�

����� �������� ������ ��� ��������� ������������� ���� ����
�������������� ��� ��������� ï�����Ǣ� ��������� ������ ���� ������
���� �������� ������ �� �������� ������� ��� ��� ��ϐ����� ��� ��������
��������Ǥ�������������������ǡ�����������������������������×�����ǡ�
�������� ��� ��� ��������� ���� ����������ǣ� ��� ���������Ǥ� ������
�����������������������������ǣ�

11� %(/7,1*��2S��FLW���S����
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“Lo que garantiza la identidad es y ha sido siempre 

un acta pública: una partida de nacimiento, un 

documento de identidad, los testimonios concordantes 

de la portera y los vecinos. Así, la persona humana, 

concebida como singularidad, no es perceptible para 

sí misma sino en tanto que <<persona moral>>, en 

el sentido jurídico del término: es decir, no como 

���� ���������� ������������ �� ��ϔ������ǡ� ����� �����
una entidad institucional garantizada por el estado 

civil y sólo por el estado civil. Esto quiere decir que 

�����������������������������������������������ǡ����
��������������������������������×�ǳ12. 

��� ����� ������ ��� �������ǡ� �� ������� ��� ���� ��������ǡ� ����
���������������������������������������������������Ǥ������������
������±���������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������������������������������
������������Àϐ��������������������������������������������������
���������������� ��� ������� ���� ������ϐ������� ���� ��� ������Ǥ�
�������� ������ǡ� ����� ������������������13ǡ� ��� ����������������
��������������������������Ǥ

El documento

��� �������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ���
����������������������À������ϐÀ���������������Ǥ�������������������ǡ�
�������×�������������������������������������������������������

12� 5266(7��2S��FLW���S�����
13� /(9,1$6��2S��FLW���S����

�������������������������������������������������ϐÀ�����Ǥ����������
����������������������������������ϐ���ǡ��������������������������
����×�����ǡ� ���À������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������ǡ�����������×���������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������×���������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������Ǥ���������Ǥ�
���� �������ǡ� ���� ��� ���� ��������� ��� ������� �������14� ��������
����������� ����� ��������� ������� ��� ��� �������ϐÀ�� �����������
��� ��� �������ǡ� ������ ������� ��� ��������×�� ��� ��� ����������
�����������������±������������Ǥ���������������ǲ������ǳ���ǲ�����ǳ����
��������������������������������������������������������������
�À��������������������������������������������������������������
�������� �������� �Ó��Ǥ� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� ���
������� ��������� ���� ��� ������������ ���� ���������������� ��� ���
���� ������������Ǥ� �������������� ���� ��� ������� ϐÀ����ǡ� ������
�����������������������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������������������������������ǡ�
��� ������������������� ����������������Ǥ����� �������ϐÀ�����������
���������×�� �������� ������ ���� ���������� ������������ ��� ����
������Ǥ����������������������������±����������������������������
���������������������������������Ǥ

�� 9HU�ÀJV����\��
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El deseo

� ����×���������ǡ� ���� ��������� ��������� �������ϐ�����
�����ϐ�����������������������������������������×�����������������
���� ����������Ǥ� ��� ��������×�� ��� ���� ������� ������À��������
��������������������������À��ï�������������Ǯ�����������×�ǯ����
����������ǡ���������������ϐ��������������������ǡ����������������ǡ�
������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ����� ������������ ����� ���������� �� �������
�� ������ ����� ��� �������� �����ǡ� ����� ��� �������� �������ϐ����
��� ��� ±����ǡ� �������������� ��� �±��������À����������������ǡ� ���
��������� ������ ��� ͵Ͳ� ��������� ����� ��������� ���� ������Ǥ�
����������������������������������������Ǯ�ï���Ǧ��������×�ǯ����
����������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���� ��� �À�ǡ� �� �������� �������� �Ó��� �����±�Ǥ� �� ������ ��� ����
���������������������ǡ����������������ϐ���������������������×��
�������������������������������������������Ǥ�

���� ��������� ��������� ������� ����� ��� ���� ��������� ���
��� ��������Ǥ� ��� ������������� �� ������ �������ϐÀ��� ��� �������
����������15ǡ�������������������������������ϐ����ǡ�����������������
�� ��� ����������� �À������ �� ���� �������×�Ǥ� ����� ����� ��� ��������
����������������������ï����������À�ǡ����������������Ǥ����������
��������������������������16ǡ������������ǡ�������±�������������
�������������������������������������������������������������ǡ�

�� 9HU�ÀJ���
�� 9HU�ÀJ���

���� ������������ ��� ������������������� �������� �������� ���������
������ ��� ����� ���� ������ ����������� ����� ��� ���������×�Ǥ� ����
������ ���������� ��� �������� ���� ��� ������� �������������� ���
������� ȋ����Ȍǡ� ��� ������� �����Ǥ� �������� ������À��� ���������
������������������À�������������������À���������������������
�����±���������������������������Ǥ�������������Àǡ������������������
�����������������������������×���������������ǡ������������������ǡ�
������ ����� �����������ǡ� ��������� �������������� ����� �������
����������Ǥ� ��� ��� ������ ����� ���� ���×������ ��������� �������
�����17ǡ� ���� ��� �������� ��� ��� ������ �±������ ����� ��������
���������×�� ������ ��� ����������ǡ� ��� ������ ������� ���������
���� ���� �������� ������� ��� �������� ���������Ǥ� ���� ����� ������
��� ����������±������� ��� ������� ������������ �� ������������
������� ��� ���×�Ǥ� ������ ��������� ��� ������ ��������� ��� ����
��������À�����������������������ǡ����������Ó�ǡ��������������������
�����������������������������������������±�������������Ǥ������
���������������18ǣ

ǲl���������� ���� ������ ��� ���� ��������� ����
liberamos de la sustitución de nuestros cuerpos, a 

los que podemos mirar así a la distancia. Los espejos 

electrónicos nos representan tal como deseamos ser, 

pero también como no somos. Nos muestran cuerpos 

����ϔ�������ǡ� ������������������ǡ����������������������
������������À�������ϔ����ǳ�Ǥ

��� 9HU�ÀJ���
��� %(/7,1*��2S��FLW���S���
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El Observador

�� ���� ï������ ��� ����������ǡ� ������ ��� ���� ��� ����������
ï����� ������ ��� ������� ������ ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� �����
����������Ǥ������������������������������������������ϐÀ���������
�������������������������������������������������������ǡ������
��� �������������ǡ� ���� ��� ���� ���ǡ� �������� ��� ��� ������������
������������� �� ±���� ����� �������������� ���������� ��� ���
������������ ��� ����� ��� ���������� ����� �������Ǥ� �ï�� ��Àǡ� ���
������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������ǡ�����������������
���������� ���� ������ ��� ���� ������� ���������ǡ� ������� ���� ���
�������×���������À��������������������������������������������
�����������������Ǥ����������Àǡ��������������������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������
����� �������ǡ� ��� ���ǣ� ���� ����Ǥ� �������� �� �������ǡ� ǲ�������
��������� ��������� ��������� ��� �������� ���� ��� �����������
����������ǡ� ������������������������������� ���� ���������������
������ ���� ��������� �� �������������� ��������� �������Ǥ� ����
����ǡ� ���� �������������������������ϐ�������������×��������������
��� ������ ����� ����������ǡ� ����� ���� ��� �������� ��� �������
����������ȋǥȌǳ�Ǥ������ï���������������Àǡ��������������������������
����ǡ��������������ǡ����ϐ���������������ǡ����������������������������
������Ǥ

����������������� �������������������������×������������
����ǡ�������������×����������������ǡ�����������������������������ǡ�
����������� �������� �À������� ������������ ��������� ����������

������ ����������� ����� ����������������� ����� ������������������
���������� ������� ���ï�� ��� ������Ǥ� ���ï��������ǡ� ǲ���������� ���
���������������������ϐÀ����������������������������������������
�������À�������������������������������������������������������ǳ�
Ǥ�������Àǡ�����������ϐ�������������������������������������������
��� ����������ǡ� ������������±�� ���������������� ����������������Ǥ�
��� ���×���������������������� �������������� ��������������������
�� �������� ï���������� ��� ���±�� ��� ��� ������� ��� �������� ����
�������������Ǥ������������������ǡ����������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������×��������������������
����������À�����������������������ǡ�������������������×���������
���� ������ ���� ��������� ��� ��� ��������� Ǯ���������ǯ� ������� ����
�����Ǥ������������� ��� ��������������������������������������
��� ���������×�Ǥ�����������ǡ���������������������ǲ�������������
������ ������������������ǡ������������������������������������
�����������×�������������������ǡ��������������±���������Ó�ǡ�
������� ��� ��������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������
�������� ���� ��� ����������Ǥ� ȋǥȌ� ��� ��������ǡ� ��� ��� �����������
�������������������������������ǳ�Ǥ

��� �������ǡ� ��������� ����� ������ ����� ������ ��������� ���
����������� ��� ��� ����������ǡ� ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����
�����������ǡ� ����� ����� ���� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���
ϐ������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������
���ǡ���������������������ǡ�ǲ�����������������������������������
��������������������������×���������ǡ�������������������������Ǥ�
�������������������������������×�Ǥ�ȋǥȌ����������×��±������������Ǧ
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�����������������ǡ������ǡ����������ǡ�������������������������������
�����������������������Ǥ����������������ǡ����������������������
������ ���� ����ǳ19Ǥ� ����� ��� ��� ���À�� ����������� �����ǡ� ����
����������������������������� ���� ��������� �������ϐ�����������
�������������������×��������Ǥ��������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������ǡ�ǲȋǥȌ����������
��������������������������������������������������������������
�����������������������×������Ó���ǡ�����������������������������
��������±������������������������������������������������À������
������������������������������������������ǫǳ20Ǥ���������������ǡ�
�����������Ǥ��������ǡ�Ǭ��������À��������×��������������������������
������ϐ�������ȋ��������������Ȍ�������� ���������� ���������������
�����������������������������������������ǫ

��� /(9,1$6��2S��FLW���S����
20� 5266(7�&/(0(17�/R�UHDO�\�VX�GREOH�%DUFHORQD���7XVTXHWV�������S���
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��� �ï������� ������ ����� ���� ���������� ��� ������ ���������
������ ��� ����� �������� ����� ��������� ��� ������� �� ����� ����
��� ���������� ��� ����� �� �À� �����Ǥ� ���� ��������� ���� �� ����±��
��� ��� ���������×�� ��� ������� ������������ǡ� ������ ����������
ȋ��������� �� ���������Ȍ� ��� ��������� �� ������ ������ ���� �������
�������������� ������ ��� ���� ������Ǥ� �����ǡ� ����� ����������
������ǡ�������������������À������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������ǣ�

ǲ�������� ������ ���� ���� ������� ï����ǡ� ����� ���������×��
������ ������������ ��������������������������������� �����ǡ�����
��������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������Ǥ���������������������������������
�������������ǲ�������ǳ����������������������������������������
Ȅ�����������±��������������������������Ȅ�������������������������
���������������ǡ����������������������������Ǥ����������������
�������������ϐ�������������ǲ�±����ǳ���������ǲ������ǳ�����������ǡ�
������������������������À�������������������ϐ���ǡ�������������������
������������������ ������� ����������������������������������
������������������������������������ϐÀ��ǳ�Ǥ�
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� ����� ������ ���� �������� ����� ��� ���À����� ������ ��� ���������
�����������������������������������������ϐ�������������������������
�����������×�������������������ǡ�����������������������������������
������������������×�ǡ��������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������ǡ�
���������� ������ ��� ������������ ���� �������ϐÀ�� ���� ���������
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��� ����������ȋ�����Àϐ��������� ���������������������Ȍǡ� ���������
����� ��� ������ �������������Ǥ� ��� ���� ������ ���� ����������
��������� ������������ ���� ������������ǡ� ���������������� ���
��������������ϐ�����������������������������������������������
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������������������������������������� ���������� ������� ���
������ ��� ����� ��������ǡ� ������� ������ ���� ��� ��� ���������� �����
��� ���������� ����������� ���� ��� ���������� ��� ��� �����Ó��
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��������������ǡ�������������������������������×�ǡ��������������
��������������������������������ǡ���À��������� ���������×������
�����ǡ�������������������ǡ������������������������������������
������ ��� ���×������ ���� �������� ���� ��� ���ϐ�������×�� ��� ���
������ǡ������������ϐÀ���������������Ǥ�

��� ��� ������� ������ǡ� ������ ��� ������� ����� ��� ������� ���
���������� ���������� ��� ��� �������×�� ����� ���� ������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������
����� ������������ ������� ����������×�ǡ� ����� ���� ��� �������
������ ������� ���� ����� ������� ���������Ǥ� ��� ����� ���� ��� ���
��À�����������������������������������������ǡ�������������� ���
�������������� �������������������������Ǥ���������������� ���
��������� ��� ���ǡ� ����� �� ������� ��� ���������� ����� ������ ������
������ ���� ���� ��������×��������� ������ ��� ͳȀͳͷ���� �������Ǥ�
�����������×�����������������������������������������������±�����
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ȋ����������������������������������������Ȍ��������������������
������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ����������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������
���� ��������� �� ���� ������ ��� 	������� �����Ǥ� ������������ ����
���������������������������ǡ����������������������������������������
���������������������������������������Ǥ
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���������������±���������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������
��������������ǣ� ������������×�����������������������Ǥ����������
������ǡ� ���� ��������� ���������� ���� ������������×�� ���������
�������� ���� ��������� �� ���� ��������Ǥ� ��� ��� ������ �����ǡ� ����
�������������±����������À���������������±�����������ϐ�������������
����������Ǥ� ���� �������������������������À�� ���� ���� ��������
�������� ��� ���������×����� ������������� ������ǡ� ��� �������������
��� ���� ������ ��� �������������ǡ� ����� ���� ���������� ����� ������
��������� ��� �������������� ������������������ ��������� ���� ���
��������������������Ǣ��������������������������������������Ǥ�
������������×�ǡ�����������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��À� �������������� �������������ϐ�����Ǥ�����������������Àǡ� ����
��������������������������������������������������������������
������À������ï�����������Ǥ���������������������×��������������
����������������ͳͺͲι���������������������������������������������
���������� ��� ��������Ǥ� ����� ���� ����� ���������� �������������
�������������������������
���������������ǣ������������������������
������������������ȋ����ϐ��Ǥ�ȌǤ���������������������×�ǡ����������
�������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������ϐ�����������������ǡ����������������������
��������×���������������������������������ǡ�������������������
������ ��� �����ǣ� ������ ��� �������ǡ� ��� ����� ����� ��� ����ǡ� ������
�������������� ��������� ���� ������������ ��� ���������������� ���

�����ϐ����Ǥ�������������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
�������������������ï������ǡ�������������������������ǡ���������
�����������������������������������������������������������
�������������Ǥ�

����� ��� �������ϐÀ�ǡ� ��� ������� ��� ��� ������� �������������
��� ������������������Ǥ���������������� ��� ��������� ���������
��� ������� ���� ������ ������������� ����� ��� ���������� �� ���
������������ǡ���������������������� ������������Àϐ������������
��� ���������� ��� ���� ������� �������ϐ���Ǥ� ����� ������ ����� ������
���� ������� �������������� ������ǡ� ���������� ��� ����� ����� ��
�������� ������ ��ϐ�����×�Ǥ� ���� ����� ����ǡ� ������ ��� ��� �������×��
�������ǡ�����������ϐÀ����������������À���������������������������
�������� ��� ���������� �������� ���� ��� ���×�����Ǥ� ��� ������À��
ï������������������������×��������������������À����ǡ�������������
��������������������ǡ���������������×��������ϐ�����Ǥ������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������� ��� �����������������Ǥ������������
����������������×���������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
��������������Ó��������������������������������ǡ�������������
�±����������������ǡ�������������� �������ϐÀ�Ǥ��������� ����������
����ǡ���������������������ϐÀ���������À������������������������������
��� ����� ��������������� ������� ���������� ������������������
������������������ǡ������������ǡ���������������������ϐ�����×�����
������������������������������������ǡ�����������������������������
����Ó�����������ϐ����ǡ�����������À������������������Ǥ



7372

���ï���������������������������ϐÀ��������������������������
����� ��� ���� ���� ��������×� �������Ǧ�������ǡ� ������ ��� �������
���� �������� ���� �����ÓÀ����� ������×�� ��� ��� ������� �������
�������������� ���������Ǥ������������������ǡ� ������ �����������
��������������������������������������������������������������
��� �������ϐÀ�Ǥ� ǲ��� ������� �������ϐ���� ���������� ���� �������×��
��������������������ǡ��������������������×�Ǥ���������������������
�������×������������������������������������ï�����������������
������������������������������������������������������������×�Ǥ�
������������������������������������������������������������À�
����������������������ǡ�����������������������������ǡ������������
��������������������������������×�����������������������������ǡ�
�������������������������Ó��������������������������������
��������������������� ���������������������������±�����ǳ� Ǥ������
�Àǡ�������������������������×�ǡ� �����������������������������
��� ����������×�ǡ� ��� ��� ������ ���� �������� �������Ǥ� ���� �������
�������ϐ����������ǡ��������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�ǲ��������������Ó������������ǳǤ�
����������������������������������������������������ϐ����×�Ǥ�����
�����������×��������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������Ǥ�

��������� ���� ������������������ ��� �������ϐÀ�� ��� ��������
��� ���������� ���� �������������������� ��������� ��� ������ǡ�����
����������������������������×������������Ǥ���������������������
���������� ���� ����ǡ� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� ���
������Ǥ����� ���������������������������������������� ��������
������ǣ� ��������Ǥ� ��� ���� ���� �ï������� ���� ��� ��������ǡ� ���
�������������������������������������ǡ��������������������������

��������������������Ǥ����ï���������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������
����×�������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������
��� �����ǣ� ��� �������� ������ ���� �������� ��������� ������� �� ���
�������������������±��������������������Ǥ����������������ϐÀ��
���������������������������������Ǥ
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