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����6�2!<#;�2#%��:���# ���������

:-�" #$��# �:���)���2� ���#��?�� �1�-�	
�#��#��#� #�����!���!�� #�#��� �)�*#���:���
�#��# ����S���# ����!������#��!���������-�	
)# ���(����1��# ������ ����)+�������������-�
���+�������� �������! �����-��:����2#�� 	
���

:�������#����������?��#�!"��#����-���#�	
&!�����%��#-#��;���������-������������� ��
���
%�
>@�����-���#����� ���������&!��-#����"�	
<#-������ #��"# ����)���� -���#�&!�������$�	
����(����������-��8-�����$��?��

��� � ���� ��� !�� -�) #� ��"-�#�� ��� -7����
�" ������������#�����#������#��%��#���)!�	
�������������)�)-�#1 +$������:��+���(����#���
������1 �������"� ���#���#���
���"7�!-#����
�#��-���+��-���#��-!����������#�"-�����#��-#�
���-!��)-��� �"� ���#����� $!������� )�)-�#1 �	
$7���#�?#��",��������!��7������#�#�+����#�%
#� #� �#"#1 +$��#��:�� �!���� ��� !��� #) �� ��
�+���������"+1�����

:��!��-�) #����&!�)-���-�-���# ��#���"�	
���-�;��#��"� #��-�)# ��#��#�� �1# ����#�#-�	
1��#�����" ��������� �!���(���������-���#�	
&!�����%��#-#��;�����������, ����"# �-#����	
"�<#-��� ��� -�� ,"#��� ���������� �-�*���� ����#
��� -��V-�%�������1 �[��#�#���� -��V-�%����
)-����[��#��&!��-��?���# �#1 �$7������ �# �?�
��(!�-�#������" #���#�?���� ��#��:-��!�# �?�
�(�-!��#�������+�����������#����-���"#����#	
�������" #�%�����#�� ���#) ��-#���������#����	
"���#����-�����������#��!�(�-# ������" #"��
!�#$ ������#�!����!�(��"#�������

�#�������-�����������&!��-���#�&!�������	
"�<#-�� �!"!�#� -�����&!�-��������� -��  �&!�;�
�!-�! �-�" ��#-#�)����%�" #(#������)�,��!��
�!�,������?����#�)�����#1 +$�����J��#�#��--#
���?�;#��������-��!�# ��"� ����"-���� �!����!-	
�! ��!���� ���%�!��$����# ��� -����� -#��(����	
�# �����#����"�<#-����#����"-� #��-�� �&!�	
;���!-�! ��%� ����-�&!�����#�� � #�����-�����	
������#��!�#��#*#��  ��!��# ���&!����-#�(��	
 #��V�-�����#[��������� � ��������������������
��������#����

������)� 1#��:���)���2� ��-#�����#�&!�
"#������ �-��(��-#��(�-# ������-�����(�-�;���#	
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���� " ��#-#�)������ ���)�,�� "#��� �������	
$����#� �!��1 �(�����$���#��� �� -��(�;�&!����	
�!��� ��&!��-���#�&!�������"�<#-���!(#��!	
�?#�� "!��#�� ��� �#�����#� �#�� �!� "� �-�-�� -�
��1-#��*#��� %� &!�� -#�� �� ���� ��� ��� ��)��
�!(�� #���+��&!��(� ��#��-#���#�����#������	
�#�����-��,"#���&!���#��-�����#���� �����" #	
"����A����������� ����(� ����#����#����&!��-�
�N"-#���������-�?#�) ��"# ��-�?#�) �����!�
$������#�!��(� ��-�����-���"���#�%�����-�����	
"#�

��1!�� �#�� !�� ��+-����� ��� -�� -�1��-�����
" #����# �� ��-� ����#� --�(���� �� ��)#� "# � -#�
�!�� ������!�&!�����!��� ��&!�����������"� #
"#����(���������!�"-����6� 1��-���!-"����	
%# ���� ��-��� �!����������#) �� -#����"�<#-��
�$�����#�����-�����������"� #����)�,����<�-�
&!��-��6# #�����#"���!���"#��������������	
�#�"���(�������-#���� #"�--#���"# �����#���-�
 ������������&!�--#����"�<#-����&!���#�� #	
-�)����--7�������#�#��-#�� ��# �������"#�� �

���?�;��-��"#�������#$����-����-��6# #��
��"�<#-��"� ��&!����-�� �;���*!���$�����(����
-���#�&!�����%����-���#-#��;������$!��-���(��	
1�-�;��������� -#�� ����#��%� ���#���� -�� -�)# 
�(��1�-�;��# �����-���1��������#) ���#�#����-#�
�#�����#�� %� �-1!�#�� $ ������� #����!�&!�
���)�,����<�-��&!���-��-� #��#����"# �;��$ �	
�!�����������#��-�����!����������N"-#������
��"� �����%�" #��1#��;��-���-�������������-��
 �-�1�#�������� �# �������!���-� #�" #���#���
�-����������!-�! �-�

S����!�����!��#�#��N��������-��" �N��
�#�&!�����# ����� -��&!��"#����������$����#
-���!"� �# ���������#-�1����%�"���#-�1������
-#����"�<#-����#) ��-#������#���-��"#-7�������
��  # ��"-������"# �-#��" ��� #��"� ���#��#-�	

�� ��!�"#�� ����!����# ����!��#�����#���
�#����-#���#�&!�����# ���$!� #��!����N�1!�
���# 7��%�����"!,��� �N"#����-� � �����������#
���!�#��%�#� #������!�?#�����#��

�1!�-�������(�-8���#������--���-�" #���#
����#-#��;������"#��� �# ������-����-�1��#��	
��#�&!��� �*#�-��������"� ���!�� #�#��1 !	
"#����� ����#���"#����������$����#�-���(�*�	
��#����%�-�����-�(��!���#-����(���&!���!$ ��	
 #��-#������#�������#�����-#�����#����� #�
%� �N"-���� ���#� -�� �-���������� ��� -��� ,-����
" ��#-#�)�����$!��!���,�#�#�����#�� #-���
-��"#)-������

:�� -��� �#��-!��#���� $���-��� �-� " #$��# 
:���)���2� ���$� ���&!��-���#�&!������!"!	
�#�!���#�����!%��-�(��#�"� ��-#������#���"!��
�!$ �� #��!����! 7������� ������#1 +$����
"� ��� #���!��!��#�%�����+���#���*# � #�
�!���-��������(�����C��)�,���!����#����-�)�	
��$���#� ��-�&!��:�"�<��#)�!(#����������#�	
&!����� %� �#-#��;������� &!�� �!"!�#�!��� ���	
1 7����1 ��# ���"� ���--��%�$�(# ������-�?!�	
�������#�����!���#�#�7��

�<����&!�� -���N"-#���������� -#�� ����#�
��� !��� ��� !��! �� ��� -� 1�� �! ������ &!�� ?�
--�1��#����!��� #���7���"�����#�"# �������
"# � ������� ���-!�#� ��� -�� ����"��������� ��
-�������#�����)� #��� ���������" ����"�#����-
��1-#�K�K��0# �8-���#�" #"#�����)��� ��#) �
���$!��"#��)-��#� #���"#�����#�"# �������#�%
��� �-�������+����(�-�;����%�?!������#��-#�
����#��"# �"� ������:�"�<���:-��!�# ��������
-�) #�#"����&!���7�
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1������6����#��#���(� �<#�2���#��%�H#�,�2�-�#���#�:�� �)��#�

����6���"!��������������*#;����#��������6!-�! �-�C#  ���%�C�"���%��%!��������#�������6# #	
����������*#;����
��

�#��������-#��#����C#  �������!������*
��������0������1��-������&!���-�2���� �
$ �%�� ����0, �;���#��-���%!�����-�4)��"#���
0-��������� ��#�&!���������-��<#�
�@��-����!	
�������C !*�--#��&!�����?�)7��"� ���#�%�(!�-	
�#���"#�� ����-#���# #������-��<#�

�=��%�&!�
��*���#�����--��1��������� ����"� ���!�1!� 	
���� �#����!�� ���-����� �#��&!������#�� ��)�	
--#��%��!�?#����$�������#��+���#�����#�&!��	
�� ��-1!�#�������--#��%�(�--�������-� ��  ��# �#
&!�� -!�1#���� --��� 7��0� ���#���� -���� ����
J������$���#���#�&!�����2#*+$� ��2�1���-��%
M�-������(#-(����#�(���# �#�#��-��#�(���#���
�-�+��� ��%�����--7�"�������� ��!��������!� �%
�#��P� ����#�����������#��� �!�$#��%�"#�� ��
�!�� "���� -��� (�--��� %� �����--#�� �  �)����#�� �
-#���# #��

2+�����-������#��������-�� #������&!���-
�����#�2���� ������ ����0, �;�1����%���?�
"# ����  ���-������--#����2#*+$� ��&!��?�)7��
�#��� !��#�-#���# #�����-����+ 1�������-� 7#
G!�������� ��������������"�� �-;������-�
��������S#%���)��#���1 �������-���1�7$�	
�#����!��#� ��-�;��#�"# �P� ����#��7�;�G�-�
"!)-����#�  ������������� �#�� �-� �7�!-#�5�
��?-��������������"�� "# � -����"!���������
����*#;�%��� ����# ���-�A����0 ���#������	
(����1�������������� �����-�) #��!%�� ���<�
�"� ���������-��8������C#�#��KA����<#���
�
��������������!�"����������������������*
�����&!�����?#������--#�+ �)������)���-��! ���-
 7#�G!���������!%�" �N��#����!��#�$-!�����
�#���-� 7#�M8*� �%�&!��-��4 ��������-�+��� �
���$��������!���� ���7�������<#��"#��� �# ���
"#��)-����������#����;#����-���1-#�K�A��!�
�!�(#������--#������(�;��-��# �����-������#� 7#
G!�������&!���#���-��#�) �����6����-�#(#
?��--�1��#�?������!��� #���7���

��� ���#������� ��� 6����-�#(#� &!�� ��
�#�����!%���#�����  ���%�"#����#����!)������
���-#���- ����# ������-��$# ��-�;��"� ���!��#�	
���������#�� � �� !��� ��� -����+�� ��"# ������
���-��4 ��������-�+��� ����!��#������# ����-
%��#�#������$���������-�6�"7�!-#�G��� �-���
-��4 ���� ��-�) ��#� ���2�� ��� ��� -#�� �<#�


	
������7���-��� 1#�����-$, �;�%�-���#	
  ��"#��7��� )�*#� -��� � ������ �� ������ ��-
2���� ��%���-�6#������# �2�%# ��--�(� ��-
"��������� -�� ���?��4 ���� &!�� ��� !��� �� �
$�1! �)���-�"�� �����������#�%���)�*#�-���� 	
������ ����1�������� -��4 ��������-�+��� ��%
���-��#� ��"� ���!��� !��$�*#��#��-�������1����
���-��# ���������-�����������

�� (7���-��#������# ����!���*�������#�
�!� "� �#��� %� ����#� -��;���� �� "� �� � ��-� �<#

@�� %� �-� (�-# � -7&!��#���� �!� ���#�������
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����#����-���(�-# ���#����&!���#�#���#����
-#����1-#��KA��%�KA��������)���!%�"# �����	
�����-���--�������� �(��7����� ������-��<#�
�-���;���#������ -#���!�� #���--#�������� ��
3

=�=��� ��-��5����-#��" ��� #���<#����-���	
1-#�K�K��!���#�1#;�)������!��$ !�#���-���	
$������#�����#��#�0���!�-�

6#���� �!������#�������%�$# ��-�;����	
"# ���������� #����-��# ������#����"#�7��#�
?�����������#����#�������1!����#�#1 �$7�
�#) ��6����-�#(#��:-�� �7�!-#����H#�,�A��6#	
  �-�;��"!)-����#�����-��<#�
�@����-��!�"��*
������������������������������������#��
�#�#�� ��-��#������#����!��-�1�*#�&!������#�	
�� (�)������-�� �?�(#�S���� ��#�����#��-���
2�� ��� ���<���#��)!��������#�!���������
�#) ����������#���������� ��-#���<#��

�%

������ ���� �)����#�"� ���-������-������ �"	
����� ��� �!� �����--#� ��� �-� �<#� 
>���� "� #� �-
"� ��� ����18����(����1��# �#�?���# ���# ���
��������� �7�#�"# �����������?�����&!���-�" #	
$��# ���(� �<#�2���#����� �!� �������#��# �-
1�������������������������0������1��-���*
�������������������#����#�#�� �����-��<#

��>�!���"�&!�<���#�#1 �$7���#) �� -��?��	
�# ��� %� #) ��� ��� -�� $# ��-�;�� ���6����-�#(#�
&!�� ����#�"-���)���#�� -#���",��������#�!	
�����-���"!)-����#������-��<#�
����)�*#��-
�7�!-#�1�����������������������������������F.A
��������������

J�?��������#�&!��"��� �!�#���!���#���<#�
�+��"� ��&!��$���-������%�1 ��������-���#�	
*!������ ��� ��$!� ;#�� ��� -#�� �#��# ��
��(� �<#�2���#�� %�2�-�#���#�:�� �)��#�
�#�� �-� �"# ��� �#�!�����-� $���-����#� "# � �-
" #$��# ���#����#�2� �7������#��"#���#����	
�� �����!��� ������#��-��" ��� ���#�#1 �$7�
)�����#�!�������� �#) ��E�������������
��������"��������0������1��-������

:���������1�7$��#� � �)�*#���� ��(����1�	
�����?��������#��-����� �#��!���!�# �������#
��<� �����!���� �#����"# �-��!%� �1! #�#�-#
&!���#��"� ������#�#�� � -���(#-!�������� -�
?���# ���%�� &!�����! �����-��$# ��-�;���! ����
����� ����#� ��1-#��� ������������#�� ��-� ��1-#
KA��?�����" ����"�#����-� ��1-#�KK����7� (�	
�#���#�#�����#����!���#������# ����+����1	

��$�����(#�� %� �!� ���� (������� ��� �!�� #���
#) ������ �$# ����%��#��� (��������-������	
--#��-#����"# �������-����������%�-#��� �7$����
&!��"� ����"� #������--����?����� --�1� ��� �!�
8-���#��!�!$ !��!� �#��-#����$���������:�"�	
<�� �#�� P�-�"�� %� �#�����#��#� 0���!�-� %� �!
���*��������$���-����������-��<#�
����

���+��#���$!��������-���������-������	
� �"��#����%�A����������-�����#����������-#�
�<#��
=�=��
>����
>���%�
>==�&!������#��� 	
(������!�� ���������-�� �?�(#�S���� ��#���	
��#��-� ���2�� ���� ��� !��! ��� �!� ���!��#� %
" ���������������!�� #�)-#&!�����$� ������#��
�����--#	$# ��-�;�����"�--�	# ��# �#����������-�
���#����������A�--��!�(��%� ���  ���%�"#��	
��#������� -��������� -#�&!���#��"� �����!��
(���������+�����%��!%�" ���������-#��!����	
�#������#���<#��

���-!%�����)�,���-� ��N�#�!���N� ���#���
-���4 �����;���6�"��!-� ���&!��$!� #�� ����	
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18�� -�) #����(���� 3P ������#�2����6���� #
������!����������������1������	�I������
���
��� -�� ������!�����6!-�! �-� V0�� #� ���A�-��	
���h�� &!��  ��#17�� �!� �#  ��"#�������� ��� �

����%�
�=�5��0# �-#����+����!�"� ��������
�-�1 !"#������#��+���  �)��� ��� " ��������#�
��� �#������������ � #�#-�1������ ����+�� &!�
����!��)-���G�;!-� ��?�;���-��#��!�) ���#�%
�-� �1�#��-���#�&!����" �1�� #�����#�#����	
�#����� ��# ������7��#�#�-���#���"��������-�
�����������N� ���<��������������-!�#����(�	
1#��� 1!����#��,����#���"# �-#�&!��$ �����-�
 ���� �����#��������V �;�[�&!��$ ��!�����-��
"+1����������%���S!� �������"�;�0 !�����#�
G�-+���6?���;#�����,-� ��"#��� +��V6 ������
?� ���#��� �-��!��#� ��� ?�� �������1 ��#T� ��
��8��-���"�<� �#�����?��� ����-�� �;��!���$�	
��-��[�

P ����� �-�  ! �-���#� ��� ���#�� ��� ��# ���
G�;!-�$!��!����"7 ��!�! )��#��(��*� #�%��#�	
�#"#-����� �� �7�#� "# ��#�� ��� %� 0� 7��� ��!	
���� ��� &!�� (�(��� �-18�� ����"#�� �����#� �� -�
(���� �#���-�� -����#����� �-� ���� #�� �-� ������ �-
��"# ����?#�) ���%��!*� ����,-�) ������%��!�
� ����������+��--�������������$��#�%�!��?!	
�# � �� ���� 7����#� ��� -�� -��� ��! �� ��
��� �1!�  ���������-�*��#����-��1 �(�����!�	
����������#��-��!��#�! )��#� �  ����� �#�#�
-#����-��� 3���# �-������ �#�� ����� "#-7�����
���#-(��������5�?�����-����-�����

�?# ��� �-���"� ������#� ���0!)-�����#	
���� ��� -����"!�������0 #(�����-�  ������� -#�
� �)�*#���"� ����#�����-��" ����� �1�#��-���
!��� �!������ �������� �� �� 1#� ������#��#
6�  ���#�G� �7�� %� P ������#� H�(�� �2���#�
�����7)� ��&!������ �1 !"��� �!�� � ������� ��
6 7�������0� $�-�����#������� #-�1�������#���
������(� �� �#��6 ������������#����������#�
A��*����C��� #�� �#������� %�:N� ����! ���:-
-���# ����� ����#�������#�� � +����������"+1�	
�����#��!����"���������(��*� #����� !��#���#�
!���� #����# ���(�1���������# �#���-#���+�
��(� �#�� ������� �#�� !�� ��� ��# � &!��� �#�#
4 ��1���"������&!��-#����!��#���#�"-�*#���#
"!��������"��?� ��� ���"#����"�-�) ���� �� -�
(�;�&!����*���#������������(��*���%�%���! �#	
���� "#-,������� �#�#� �!� ��$����� ��-� ���� #
 #���#����2, �����#�#���"���#�"� �� �" �	
�������#����� ��������� ���-��������$����������
E�����'���������:�&!�-#�����-� ���� #�1 ��1#
����� ��!���3%������$���#�����
�@@�2� 1� ���
K� 1!� ��� ��� 7�� ���2, ���� !�������� ��
�,��������"�����"# �2�1!�-����'���!�#5�
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������� �#� ��� �!� ���������#�� ��������� �-�*
���������������������������!���)�#1 �$7���N	
� �# ���� ���������#�!��������&!�� ��#��� !	
%��-��(������-���� ��# ��������!����������#���
4 �?!�-�����
�
��?������!��!� ������-����$� 	
�� 7�����-���+ ��-�����-��������-�(�����#�?#���
�� ;#����
�����`!����������������!��#��-!��	
�������#�����&!�--���;#��������#�) ��&!����
(�������H#��$����2�� �����#�����!7���!������
��)8�3�!���-���������#�!�����5�%��&!�--#���"�	
�#��#��&!�� -#��)��1 �$#����-����� #��"# �"!	
�# ���#�#�-����(���! �����# #������-���� ��# 
�#��2� 7��6�1�  ��%�2� !*��2�--#��V-����#	
 #���$�� ��?��) �����[��&!���!(�� #��!�� �$-�	
*#� -7 ��#� ������ ���������������������?��?#�
�!���#�2�1!�-�  �1 ���� �#�� H#��$���� �������
�#�(���� -����#���)��#���#��&!,�,N��#�����&!�
-���������# �����-� -�) #�3�� �1������-��"���# �
1�--�1��� V�� ��� �#-��� ����!�"-������#����!��
" #�����&!��?�) +�� #-(����#� �#�#� ��� $!� �
�!%�[5�-�� �������"������#�����--��

���-���! ����������� �)�*#���$�����(#�(����
���#�$� �� �-����" ���������&!���#��?�--��#�
�����!�#����-#��"#�������-���1-#�KK�&!����%#	
 ���#)��+�!-#���!(#�&!��(���� �"� ��-�) � �!��
#) ��-��� � ����������-� ������-��?���# ������-�
-��� ��! ������!��-��#���!�$��?��������������#
3
�
�5�-#����!��������  ������������6#�(�(���#�
-#��"#�������-�(������������ ���)��-��" #�������
����-1!�#��3A��������-��N��� �5�%��-�����,�
���#� #��3�# ���--����"# ���-,$#�#����-��N��	
� ��� VY:��+� �?7�2�1!�-Z� R�?�-#[5�� "� #�� ��
�!�-&!�� ����#����������-�+�)��#����"!)-���	
������!���#������1 !"#������� ��# ���������!��	
� ������#�#��!���"-���# ���� �1���#���-����	
" ������!����*# ���#) ����C#��(7��?#%��#�?�	
--�����-�*�����! �-������������1��� �������#��-�

&!���#�(�(���������-����1!��������-��&!���"# 
������"� ��������-����-�@=���!%#���#�"#���	
����3�!����#��-�����!���P�-�"��A�(���#����#��	
��#���� !�*#��-#��?� ���#��0��� #5���������-�	
 #������!���#�#�#� #������-�)���#����-#���!	
)-�(��#��

�!���-��������"#-7�����%� �!��-���������#
��� �-�`!���#���1������#� -#� �-�*� #�� ��� -#�
�-�1�������7 �!-#�����-���;&!�� ������ �-�<��
-��� ��#��"# ��-)� ���%�2� 7��C� ����������%
-#� --�(� #�� �� ���������� �� -��� � ���?� ���� �
�#�"#�� � "#����� "� �� -#�� V�-��(#���[� ��-
$ ������-�� ������?���#�� �(#-!��#�� �#������	
��#���������-�����#���� ��1����#) �����������	
� #���"� ����������-#��$#--��#�����-�����(� ���
!����������-��� ������� ���#����� ���!-��(� �!��
"#��7��%�!������ #����! 1�������

J�������)� 1#����"��� �������������$��!-	
������ 3��� �� -��� &!�� �#� ?�%� &!�� #-(��� � �!
"� ��������� %� �N� ���� "#) �;�5� -#1 �� ����� 
���!��� ��#��������"#���� �7)-��������# �#
3����� �<#�� (��� ������ ������ ��� ������ ?����
���4��;�������4����!%#���*��"-� ���$!� #�
���� !��#�� ���� --�1� � �� ��-� � ��� -�� ��" ����5
!���#) ��"#�� #��������# �1���-�����(#;�"� 	
�#��-7����������#�$!���)-������!��-!�� #�" #	
��1#��;��#���#�#����7��#���"# �-#��-�) #����
-��� ���������� $�1! �����-� �>�� �#���� �--��� ��
"-�������! �;�� ���# ��%����-�����������!�
��  � ����2�1!�-��#���1!������!� �����������	
�# �#�!���#) ��&!�����-#1���#��-��� ��������%
-���#�� ������%��!�� �%���# ��� ��!� ������	
18���$� ������� �#�����) �����V-����  � ����
!��(�-#������&!���?�)����#���-��#��#�� �� �	
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<��3����#�� ����-��A� ���6+�� ��5��H#�,�A�<�-�
������ ���6#  �-��#�� !�� "�&!�<#� "!�)-#� ��
6� �#)��3� 1������5����
�@���:��
�>����!	
 �����-��� !�����������! ����-��� ���-�"#������
�N�-��� ��:�"�<�� %�  ��!"� �� �!� ����#��-����
��"�<#-��&!���#�"� �����#��-��� 1�������?����
�!��!� �����$���������#(���) ����������

:-��>����#��!) ����������H#�,�A�<�-��(���	
����"# ����� �������������:-7���2# #���-��!-�
-��� � ��� VG!������[�����#�������#��0� �� �-
�!��� ��--#�&!��������#���#����� �1���-1!�#�
���-#��"#������"# ����#�������,���#���&!��$# 	
�� 7���"� ������E������������������������:�
�!��� �� �1���������+�����#� #���!��� ��--#�
����-� ����"!)-���� ���;������������32, ����
:���# ����1�#��-�B���-�4�����:����#���������5�

�?# ���-��:���# ����1�#��-�������!�����	
"-��� ��-������� ��� �!�� "#����� �-� �!����#� ��
�����#���-�0-��1#�%���� ,��P���?� ����#��" #	
$��# ���&!�� ����������-#���"�-��?������6� #	
-������-��# ���%�(����� #��(� ����(������-���� �	
�# ����H�,����-��!�-����18���#�$�������"� ����"�
����(����������-���-�)# ��������-�-�) #�

:�� �#�(� ����#���� " �(����� H#�,�A�<�-�
�#���)���#���#���$ ��&!�;���!��1 �(���" #)-�	
���� ��� ��-!�� 3�!$ ��� (� ���� #"� ���#���
�� ��#(���!-� ��5���-�����"#�&!�� ��#�#�7���!�
��-#��?+)��#���)�)��# ��$!���# ���"��� ��	
�#�����"# �-#�&!���-�������#���-��7�!-#� �������
����� +����#�&!���-���� ��# ����!%��" �N��#�3��
?��?#���#�--�1� 7����(� ��-�-�) #�"!)-����#5��"# 
-#�&!���#�����#�� ��#�������!���!�,����#����	
������#�"#,���#�&!��-#������# ���?���# 1���	
;��#����� ���)-#&!�����-�" ��� #�3
��	���=5
 ��#1���#���-��"#��7���#  ��"#�����������!� �	
������������� 1�������%����6#-#�)��T�-#���#�
��1!�������3
��	���
�%����
	���=5����#-#1��
-�) #���#�"!���#�����:�"�<��
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"��?
������!����#�"�-��������� �-��#�����
��
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����-��%!��������#����H�,�������� �!
 ���
������������� ���(#-8���������������	
�#�������-�"#����"!)-���� �1!-� ������������	
�# ����#�#�2#������#������� ��-#����G� ��	
�7�����A�-�������S�"� �������2�� �������0#�	
�7�����<# �?���-1#������ ��-#���#� -��:���# �
��1�#��-����:N� ����! ���:����������!�����
���$��?������(����#��-�����$��!-��������-���&!�
�����$ ������-���� ��# �� ����  ��#�&!����)����	
�!� ������!���� ��������-��� � ����*�������-��&!�
�#� ��� �#�#���#�� �!%#� V-��1!�*�[���)�� �#�	
" ���� �%�����#����"�����(�-# ���#����� 7��	
���������-���������-��#��� (��! ���#�%�-����� 	
���� �#�� �!� ����-�� ��� ����������� �#���������
�#  ����������# ��� ���� %� V#!����� �[��A�<�-�
�!����?���"� ����#�����!��� ������#-#17���V��	
�������[�������#���<#������!��#��#�#����+���
�������  �������������������� �V����#���-�-��#���
�--+��#�#���-�-��#������+[�

�#��������" ���-���#����������)!���?#�	
) ���-�1 ���?��#������%��$� ����(#���#���-���# 
%�-���8������-����������%��-�(��#��-#�������	
-���� -���(�������� -#��(��*� #��� -#��"� �*��� �	
�#  ��#������ ���#�����)�--#����%��-� �#�#��#�
&!�� -#�� ������ ��� " #$!��������� (���-� %
��-�) ��# �#��V!����"#����"#��7�����, ������
-��&!�������;�-���%��  ���������# �-�����
-#����8��!-#�%�-#�1 ������-#��!)-����%�-#���	
���#-�1��#������� ������#������� ���-1#�[��"!��
�#�#����������-�"#����V�# ���%��! [��V���	
�����#� ��� " 7���"��� %� ��� )���� �#��� 0# ���
-��#�" ����"���#��#%�?� )7(# #�����7)�-�"# 
���-��#�)���� �#���#%���-��(�;��"# �!�#�%�#� #
# �1������-����#�%�)�����-[
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����62, �����:���# ����1�#��-����:N� ����! ���6#-�������0-! �-B:���%#����
���@>��"+1�����

�������#��� -���#���������� -��'��(� ��	
�������:N� ����! ���H�(�� �G!�*�  #�32, ����

�=�5�� ���?�� ������#��� �7�#�"#�� #�������
"# �-��-��� ��! ��1��� ��������# �#���-��#����
1���������A����������������N�#��#�����������	
?�)���)-��&!���8��?#%�����#����� ��#�"# ��#	
�#����#���+��#����#�� �����������!���V���  �
��������[����������
�����4���������-�$ !�#���
���� �� �������� !�� �#�*!��#� ?��� #1,��#� ��
�#�������%#�������#���-�?�-#����-��-���! ����
!������)� ��)-��)�)-�#1 �$7���#) ��-�����  ����-
?��-#��!��V����! �#����+ ���#[�����-�&!����	
�#�� ��#����� �#������N"-# ��# ����)�#1 �$7���
�#�#1 �$7����+��#����#�� ��!+������ �#) �
-���"# ����������!�#��%�#� #���%�-��� ��! ����
$�����������������#����-#��� ��(�������� ��!�
1 !"#�%�#� #�

C�-�(�;�-���"# ��������+���#(��#�����-
-�) #� ���� �-� " #"����#� ��� #�# 1� � !��� *� � 	
&!7������-� �����-���+-�������#) ���?���� �����%
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sidades Lusófona de Portugal Ana Paula Fitas,
bajo el título de: “Fronteiras e identidade. A
raia extremnho-alentejana”, donde reflexio-
na sobre las relaciones transfronterizas de
Extremadura y Alentejo dentro del contexto
actual de la Unión Europea.

Un libro, en suma, de alcance ibérico en
el más amplio sentido de la palabra, puesto

que no sólo aborda temáticas de nuestra Pe-
nínsula sino que reflexiona sobre las cuestio-
nes de frontera, patrimonio y etnicidad en la
América ibérica, especialmente México y
Brasil.

MOISÉS CAYETANO ROSADO

La granazón del frío

Autores: Rufino Félix Morillón.

Edita: Beturia Ediciones. Madrid, 2010.

Nuestro compañero del Consejo de Re-
dacción de la Revista de Estudios Extreme-
ños, el poeta Rufino Félix Morillón, nos hace
entrega de un nuevo libro, brillante, maduro,
sencillo y leve en su forma como los anterio-
res, pero también ¡con cuánta profundidad,
soltura y fuerza en cada uno de sus versos!

“La granazón del frío” es, en toda la am-
plitud de la expresión, una obra de madurez.
Por lo depurado de su estilo, por la hondura
de sus reflexiones y -¡ay!- por ese sentido de
la muerte que sale a flor de piel cuando los
años pasan y se entroniza el frío, como las
granadas en otoño.

Ya desde el primer poema hay un men-
saje testamental, cuando sobre su escritura
dice: “Pido que no les lleguen/ vientos que
las apaguen;/ que, ingrávida, sostengan sen-
timientos/ del hombre que vivió fulgente pri-
mavera,/ la intensidad de un fascinante arro-
bo/ que amalgamó su vida” (p.7). Ahora bien,
en medio de esa desazón que impregna tan-
tos de sus versos, hay una búsqueda de la
complicidad con elementos juveniles, con la
vida que empieza, sensual, desbocada: “Mi

casa es el crepúsculo/ de un sueño/ que has
habitado tú./ En sus sábanas blancas/ se ha
enclaustrado/ tu dorada presencia,/ y en el aire
novicio/ permanece/ tu clarecida voz,/ que en
el vértigo amante/ desbocaba los cuerpos/
como potros de fuego/ en un bello arrebato”
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�#�� �&!�--#�� &!�� ��� �)�� #�� �-1#�� H!��
Q-(� �;�G!�  ���2��!�-�2� �7��;����C�*����
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�#����" ��#[�
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6#����"# +�������:N� ����! ��# 1���;����
6+�� �����! �����-#���7���
��%�
�����#(���	
) ������������-��A�:��!��� #�S���# �#1 +$��#�
�������#� �� V:N� ����! ���! ����� �-� " ��� 
$ ��&!���#�3
�@�	
��5[���!%���1�����"!)-�	
����?# ��-����"!�������0 #(�����-��������*#;�
�#��*�(�����?���# ���# ���H#�,�������G#�	
;+-�;�6# �,��%���8-��1!��#����7��;��#���!�
�## �����# ���

:-��#�#�����@�=�"+1�������#������������	
�������"# ����#�����+��!�����N#�)�)-�#1 +$�	
�#����-#���## �����# �����#��-�� �-�������"# 
# �����-$�),���#������#����-��� �$� ���������	
���������-����������J���-��#����;#���--#���#�
?�����!�� ���� �������  ��#  ��#�"# � -��?���#	
 �#1 �$7�� �#) �� �-� " ��� � P ��&!���#� ��
:N� ����! �������#��!�����%��#�������#��-
�����#����-���!�������

:-�" #$��# ����-��'��(� ���������:N� �	
���! ���:� �&!��2# ����--#��G� �7����) ��-�
"!)-���������#��!��� �)�*#�1��, ��#��#) ��V:-
" ��� �P ��&!���#�%� -#�� ����"#����-� P ��	
&!���#�� !��� "��# +����� ?���� ���� %� )�)-�#	
1 +$���[�� &!�� *!���$���� -�� �#��������� ��-
V" ��� � "� �#�#� ��-� P ��&!���#[� %� �!
���"# �-�;������� 0 ����������� ��� ��
�� ?�
� ����!  ��#�#� #�V:��!��� #[����)�,��# 1�	
��;��#�"# ��-�����#�G !"#��#) ���-���1!��#
"� �#�#��&!���!) ��?�����-���!� �����-������	
�# ��%�&!��"# �-�����+�����" ����������#����	
�!� +��#���-����!�-�!���#�!����#���" �����	
��)-��"� ���-����!��#������#�����������<#����
�!��� ��(����)�*#��-�$ ��&!���#�

C ���������"� �! ��%�-�� �-������?���# �#	
1 +$�������-#���## �����# �����-����)�,����	
��� +���#���� -��'��(� ���������:N� ����! �
%� ����!#� ��� ����� ��"#� ��� :��!��� #��� H!��
G� �7��0, �;�� �$-�N�#����#) ��-���V���-���	
�������#1 +$�����%����)�#����#�����#����

:N� ����! �� �! ����� �-� " ��� � P ��&!���#
3
�@=	
��5��'��� �" #N�������[�� &!�� �#�
" �������!���"��# +�����1��� �-����-�����!�	
������#��#	��#��������N� ���<���������,"#	
����! ����� �����"# ��#�#���"#������ ������
%���$��!-������

���#����!������(��������(� �#��� �)�*#�
"!��!�-�������-� ����# ���%�)�����#�!�����	
�#��"# �!�#�� �!�# ��� �#) ��������� �#�#��	
�#������!�� ��"����(#�����"#������ �)�*#����7�
H!���6� -#��2#-��#�G �*� ���#��" �������V��
P�-��1�� ���2#���*#� 3
�@�	
��5[T����#��#
�����"�;��#� 71!�;�%�H#�,�������G#�;+-�;
6# �,��� V���1!�  �����"!,����� -�� 1!�  ��� �-
���"#���� �#����� ������ ���6���!� �[� 3&!�
�� +���"-�����������1 ����#����(� �#��� �7	
�!-#��&!��"� �������!�"�����������������*
����������## ������-�" ��� #����-#���!�# ��
*!��#���G!�--� �#�����5T��!���2�1!�-�G� �7�
�#�7�1!�;� �-����V:-�" #���#���"! ��# ���
����� #�����-��" #(�������������*#;[T��� 1�#
����1#��#�?���V��� ��#�"#���������-�# ���
�1 � �#� ��� :N� ����! �� �! ����� �-� " ��� 
P ��&!���#[�� ����#�� �"#��������� -����$# 	
����1 � ������-�������"8)-���T�:�!� �#����#
�#&!�����V�������(�������-�"�� ��#��#�$# ��	
��-���-������#����-��" #(���������6+�� ������
 �"#)-���������-���S! �����
�@�	
�=[�

'�� ����� � ���$ #��� �;#�� &!�� ?�� ���#
�1!�-������#)*��#�������!��#�����!��� ��!�*
"������ �#�#� ,-�����#� ������ �)# ����#)� �#
6� -#��2#���<���0� �� �� ���V6#�� �)�����	
�������� �"� -������%���"��!-��# ����2� ���#
��1 #�%��#�� �)���#���� -��$ #��� �� -!�#	�N	
� ���<���! �����-��"#�1!�  ��3
���	
��5[�
C���"#����������������N� ����%�(��������!)	
����������&!���-�(���-�����!���������$ #��� ��

:-� ��"���#� ��1���(#� ��� -�� 1!�  �� ��� -�
���#1 �$7��-#����!������8-��1!��#����7��;
���V���#1 �$7���N� ���<�����"#�1!�  �[����
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 ��!"� ���������-�����# ���?���� ���[��-�0 �	
��#�� �! #��� ��� ������ ��� �!� �#(���� ���	
�������?# �� ��-�� �� -�� -!;�� "!)-����#� "# � �-
��"� ������#����0!)-�����#������� -����"!	
�������0 #(�����-��������*#;�� ��"#���)-����
-�� �#�(#���# ��� ��-� 0 ���#�� ��� !�� �!����#
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 �1! #�������� �N"!������ �#�#� �#�� ������
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�#������#�%�" ����1�#�#�0 ���#�

Q�1�-�4-���#�������#����-��-#��-�������
��(��#���*#�36+�� ��5����
�=��"� ��������
������!�(��1��� ���������?���# ���# �����-�	
�#����� -��P��!-�������P�-#�#$7�� %���� �����

!��� �)�*#�&!������ +��#����!����������!��	
�#����!����!��#����"# �-�����-���1!������:�	
�!��� #��"!���-��"#)-�������N� ���<����1!��
�!$ ����#�-����-�����������!�� +�����������	
�!����� �#�� -�����1 ���#���� ��� -#�� �<#�� ��	
������%���������

6#����8��H#�,��#�#�A+;&!�;��#��!������
�#) ��-��V �����������-����-$�)�����#[��)�*#
�-� �7�!-#���� V6��"�<������ -���#��� ��! �� ��
:N� ����! �� 3
��	
�=�5�� �-1#� ��� -#� &!�
�#-�)# � #��*!��#���-����!�# ����������-����	
��<��;��"8)-������� ��# ���%�"#������#�#�-#�
*�(����� ���#�����2��!�-� 0��?��#� %� H��8�
��-1��#�A�-?#��#���  #"��#��"# ��-����"��	
�# ������!�������%���� ��# ����#��#�M#��#�

C ���������"# ��������0�)-#�4 ��;��#��	
 #����(����1��V���� &!�#-#17���������*#;�� ��
-��1!�  ����(�-���1#�7��%�$ ����#����-��������!	
��#��-�;������$ ��&!����[��?������#�!��)�-��	
���� 7���#����-#��" #%���#���"�� #���#����� (�	
��#����#����#�������� ��� 7������� ���#��

���#����!�������!����"# ����������:��	
-�#�2���1!��#����7��;���#���!�?��� �$� ��	
������! �#���������� ����������#) ��V6�-�) �	
��#�������-��(���# ���(��������� �(,�����-��" ��	
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H#�,��1����#��#� 71!�;�S� �#��--�"#��
!�� �#�� �"!��#� ��� -���������� ���!�����#� -�
$�1! �� ��� VA���# ���#�� !�� ?, #�� �����#�!	
�����[������� ��  #���������#��7�;��7�;����!	
������V�#��?!��#�����-��" #(���������6+�� ��
3
���	
���5��J�� $���-������� H#�,�S��#*#��
�! +���#��" �������!���#�!������#�� �)�*#
�#) �� V:-� 0� ���#�6#�!������ ���:�"�<�� ��
:N� ����! �� ��������#�� ��� -#�� �!� �����
��# 1���;������ %� k��7��h[�� ��� -#� &!�� ����#
��������(����1��#�%����-#�&!�����)!����"� ��
� �����!��������#��# �-����" �"� ������

:����$�����(���!��#) �� �1! #����(� �����
�������&!��(���������1��$��� �!����"# ������
����#����� �)-����"# �����������-����!��#����	
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%# 7�����*�(�����?���# ���# ������+��� �)�*��	
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�#���-����!��#����-��?���# ������-��G!�  ��6�	
(�-� %� �-� $ ��&!���#�� �#-�)# ���#� �� ���$��� 
!���)�)-�#1 �$7�� ��" �������)-�� �#) ���&!�	
--#���<#��#��! #��%� --��#����� ��-����#���&!�
���+���#���1!����#��$���;���������-���� ��S�
"!)-����#� ��(� �#�� -�) #�� %� � �7�!-#�� �#) �
�#(������#�#) � #����-�������"8)-�������� 	
&!���#� ��� ����� ,"#��� %�  �" ������ ��� �-
$ ��&!���#��S�����#��� ���# ����-#��6��"#�
���C �)�*#� V���!"� ������ ��� -��2��# ��
S���� ���[� ����-)! &!� &!�	����A������� ��
�-�+��� ��3���@5��C�-�  !)����3����5���-� ���
3���5�� ���  �� ���C���!�7�� 3���=5��2, ���
3����5��2��*����B:��! ��-� 3����5� %� �����
���-���3��
�5��6#��������!  ��!-!����!�-�) #
�#��#$ ����-��1� ���7�����!�����!��#�#���� �	
1��#�������"-����#�%�������+���#�
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