
III Congreso
de Historia
Vitivinícola Uruguaya

I Congreso
de Historia
Vitivinícola Regional

III Congreso de HistoriaVitivinícola Uruguaya / I Congreso de Historia Vitivinícola Regional

10 y 11 de
noviembre de 2005
Montevideo





Comité Académico

Noemí Girbal de Blacha
Baldomero Estrada
Vicente Pinilla
Rodolfo Richard-Jorba
Cándido Román Cervantes
Steve Stein

Coordinación

Estela de Frutos
Ana Mateu
Alcides Beretta Curi

Comité Organizador

Daniela Bouret
Andrea Bentancor
Daniele Bonfanti
Carlos Altezor
Mariana Viera
Alcides Beretta Curi

Secretaria
Karina Thove



Presentación

El III CONGRESO DE HISTORIA VITIVINÍCOLA URU-
GUAYA se realiza en el marco del proyecto multidisciplinario
“La vitivinicultura uruguaya en el marco regional y sus raíces at-
lántico-mediterráneas, 1870/2000” radicado en el Centro de Es-
tudios Interdisciplinarios Latinoamericano [CEIL] de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación [Universidad de la
República, Uruguay]. El proyecto, programado para una década
(2000/2010), tiene previsto la realización de congresos
bianuales, el primero en Montevideo (Setiembre 6/7de 2001] y
el siguiente en Colonia [Noviembre 12/14 de 2003].

El I CONGRESO DE HISTORIA VITIVINÍCOLA
REGIONAL fue una propuesta de los investigadores de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y es convocado por la recientemente
creada Red de Estudios Vitivinícolas de la Región Austral [Univer-
sidades Nacional de Cuyo, Miami, Quebec, Caxías do Sul y
Universidad de la República]. A partir de 2005, el congreso uru-
guayo continuará sus reuniones en Montevideo, en tanto el re-
gional rotará sus sedes en la Red.

MESA 1

La vitivinicultura americana: de la colonia a la creación de los
Estados independientes (siglos XVII-XIX)
Coordinación: Dra. Ana Fanchín-Dra. Ana Rivera

1. Ana María Rivera Medina [Universidad Nacional Educación a
Distancia, España] «Familia, empresa y vitivinicultura: los “del
Carril” (1731-1810).», Silvia Patricia del Valle Rivera de Mass,
Víctor Miguel Meneses y María Belén Lara.

2. Ana Fanchin [Universidad Nacional de San Juan] «Tierras,
viñedos y reproducción social en el valle  de Tulum (San Juan-
Argentina, Siglo XVIII).»

3. Pablo Lacoste [Universidad de Talca] «Vinos de calidad en el
Reino de Chile (Provincia de Cuyo,  siglo XVIII).»

4. Juan Guillermo Muñoz [Universidad de Santiago de Chile]
«Viñas en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, Chile siglo
XVI.»

5. Lorenzo Huertas [Universidad Ricardo Palma, Perú] «Produc-
ción del vino y el pisco y las perturbaciones recurrentes de la na-
turaleza.»
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6. Sergio Antonio Corona Páez [Universidad Iberoamericana Lagu-
na, México] «El avance colonizador hacia el septentrión americano.
Los privilegios fiscales concedidos por la Corona Española a la pro-
ducción vitivinícola comercial en el norte de México.»

MESA 2

La Vitivinicultura contemporánea; globalización y reconversión
del sector.
Coordinación: Dr. Juan S. Nuez/ Dr. Steve Stein

1. Juan Sebastián Nuez Yánez [Universidad de La Laguna]
«Despertares. La vitivinicultura canaria en la segunda mitad del
siglo XX.»

2. Steve Stein [Universidad de Miami] «El fenómeno boutique en
la vitivincultura argentina y californiano: procesos globales y facto-
res regionales.»

3. Griselda García de Martín [Universidad Nacional de Cuyo]-
María Gutiérrez de Manchón [Universidad Nacional de Cuyo]
«Atlas del potencial vitivinícola de Mendoza. Zona Centro. Depar-
tamento de Lujan de Cuyo. 1995 2003.»

4. Silvana Frau [Universidad Nacional de San Juan]. «Intervención
del Estado Nacional en las actividades vitícolas para 1982 y su re-
sultado. Una aproximación.»

5. Ivanira Falcade [Universidade de Caxias do Sul, DHIG /
DECH] «Geografia de la vitivinicultura brasileña.»

6. Mª Carolina Rodríguez Donate/Ginés Guirao Pérez/José Juan
Cáceres Hernández [Universidad de La Laguna] «Análisis de la fre-
cuencia de consumo de vino en Tenerife mediante modelos de elec-
ción discreta.»

 MESA 3

Arte, patrimonio, arquitectura y paisaje en la vitivinicultura.
Coordinación:  Arq. Carlos Altezor/Arq. Liliana Girini

1. Estela Abal [Centro de Diseño Industrial]
«Pintura y vino: encuentro entre Torres García y Barradas.»

2. Carlos Altezor [Centro del Patrimonio Industrial y Laboral  
(CEPIL)]
«El Patrimonio arquitectónico en La  Bodega Los Cerros de San
Juan»



3. Fernando Britos [Escuela Municipal de Jardinería de Monte-
video]; Margarita Montañéz «La producción del Paisaje».

4. Mabel Olivera [Universidad de la República]  «Turismo y Pa-
trimonio. Las pequeñas localidades y sus microrregiones. Alter-
nativas de desarrollo».

5. Liliana Girini [Universidad de Mendoza] «Las transformacio-
nes en la arquitectura del vino en Mendoza, Argentina. (1885-
1910)»

6. Eduardo Montemuiño [Grupo de Investigación y Difusión en
Diseño y Arquitectura (DIAR)] «Francisco Piria, Piriápolis y los
vinos del Este».

7. Arq. Mario Paez [Sociedad de Amigos del Patrimonio de
Piriápolis «Iconografía fotográfica de la sociedad y los viñedos en
el 900»

8. Mariana Viera [Universidad de la República]- Andrea
Bentancor [Universidad de la República] «Fiesta de la Vendimia:
una celebración y sus múltiples significados».

9. Beatriz Pittamiglio «Aportes de la iluminación en la valora-
ción patrimonial de nuestras bodegas».

MESA 4

Vitivinicultura, políticas publicas y estrategias   empresariales
(XIX y XX).
Coordinación: Dra. Noemí Girbal/Dr. Vicente Pinilla

1. Ana  Maria Mateu [CONICET-Universidad Nacional de
Cuyo] «La vitivinicultura mendocina en los años treinta: entre el
derrame de los vinos y la profusión de estudios sobre la crisis».

2. María Silvia Ospital. (CONICET/Universidad Nacional de
La Plata/Universidad Nacional de Quilmes) «Políticas
reguladoras en la vitivinicultura argentina. Crisis e intervención
del Estado. 1930 – 1940».

3. Daniele Bonfanti [Universidad de la República] «La crisis del
25. Sobreproducción y conflictos en la vitivinicultura uruguaya».

4. Andrea Bentancor Bossio [Universidad de la República] «El
nacimiento de la Bodega Cooperativa del Centro de Viticultores
del Uruguay. Estrategias para el fomento y el desarrollo de la
viticultura nacional en  contexto de crisis».



5. Cándido Román Cervantes [Universidad de La Laguna] – José
Miguel Martínez Carrión [Universidad de Murcia]
«Estado, instituciones y estrategias empresariales en el sector
vitivinícola: el caso de la región de Murcia, 1880-2000».

6. Vicente Pinilla [Universidad de Zaragoza] María Isabel Ayuda
[Universidad de Zaragoza] «El mercado internacional del vino,
1850/1938: ¿un asunto mediterráneo?».

7. Alcides Beretta Curi [Universidad de la República] «La acción de
una elite y el rol de las redes de productores en el desarrollo de la
temprana vitivinicultura en el Uruguay, 1870/1890».

8. Juan Manuel Cerdá [Becario FONCYT-Universidad Nacional
de Quilmes] «El impacto sobre las condiciones de vida de la activi-
dad vitivinícola en Mendoza. 1890-1914».

9. Vania Herédia [Universidad de Rio Grande do Sul] - Ramon
Tisot [Universidad de Rio Grande do Sul] «A vitivinicultura no Rio
Grande do Sul: apontamentos históricos».

10. Daniela Bouret Vespa [Universidad de la República] «El hori-
zonte de sentido en los consumidores de vinos. La conformación
del gusto».

11. Belén Baptista [Universidad de la República] «Empresas y em-
presarios vitivinícolas en el Uruguay durante la industrialización
temprana (1874-1930): un estudio de casos».

12. Mario Trujillo Bolio [CIESAS/ Universidad Autónoma de
México] «Cosecheros, bodegueros y empresarios del vino en Méxi-
co siglos XIX y XX».



La vitivinicultura americana: de la colonia a la creación de los Estados independientes (siglos XVII-XIX)

Coordinación: Dra. Ana Fanchín-Dra. Ana Rivera



Ana María Rivera Medina* 
María Belén Lara   
Víctor Meneses  
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Producción del vino y el pisco y las perturbaciones 
recurrentes de la naturaleza 
 
 
 
 
1. El espacio peruano 
 
 El Perú es un espacio geográfico diverso, el más heterogéneo del 
continente, con ocho regiones naturales y ochenta y cuatro zonas de vida. 
También es diverso en su composición étnica y social. Además, la 
presencia de diluvios, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, y 
epidemias que se presentan manera recurrente, influyen en los patrones de 
asentamiento, en la economía, demografía y en la ideología. Pese a estos 
disloques naturales, el hombre peruano ha logrado a través del tiempo 
elaborar técnicas que tornan la infertilidad en verdor y productividad. En 
el siglo XIV, pese a una prolongada calamidad natural, la situación 
agropecuaria había  llegado a un nivel tal que Marc J. Dourojeanni (1986, 
t. 4: 11) dice de los agricultores andinos sean “Quizás los mejores 
agrónomos del mundo”. 
 A partir de 1532, en pleno fragor de la guerras de conquista 
hispana y resistencia andina, se fundaron en el Perú  villas y ciudades, se 
repartieron solares y tierras. Poco después se inició el cultivo de los 
llamados “frutos de Castilla”, es decir trigo,  caña de azúcar, arroz, vid, 
olivo, cítricos y muchas plantas más. En la Costa, caracterizada por su 
aridez,  fue donde  prendió de manera sorprendente las referidas plantas. 
La Sierra también recepcionó la cebada, el trigo, la caña -en las quebradas-
, y en algunos nichos ecológicos brotaron las cepas de la vid. En la Selva, 
de igual manera, no negó el crecimiento de algunas plantas  procedentes 
de España.  
 En cuanto  a la producción de vino, es de suponer que tras una 
buena cosecha de uva, el español no sólo era baqueano en la guerra sino 
que también conocía y podía elaborar el vino casero para el autoconsumo. 
A mediados de la referida centuria, la producción de la vid ya era exitosa, 
pues aparecen las primeras bodegas y elaboración de vino para la 
comercialización. En cambio,  la producción del aguardiente de uva más 
conocido como Pisco corresponde  a fines del referido siglo.   
 Las técnicas de producción  del vino como del aguardiente en el 
Perú, provienen de diversos lugares del viejo continente: españoles,  
griegos, como Pedro Manuel, natural de Corfú, primer productor de 
aguardiente  de uva  en Ica a fines del siglo XVI;  también hubo 
portugueses  como el que menciona el Inca Garcilaso en el Cuzco. Los 
nutrientes de la tierra que alimentaron los sarmientos y las semillas, 
dieron como resultado las diversas “índoles” de vinos y aguardientes que 
mencionan los buenos  degustadores  de todos los tiempos. En el siglo 
XVI, aparecen los ensayos de producción y comercialización. En el siglo 
XVII, las bodegas peruanas  producen vinos y aguardientes que cubren las 
necesidades del “Reino del Perú”; y aún así quedaba mucho vino y pisco 
para la exportación. La producción  del aguardiente peruano fue exitosa y 
duradera, fue un boom que se prolongó todo el siglo XVII  hasta mediados 
del XVIII.   

                                                           
1 Universidad Ricardo Palma, Perú 
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 En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se dejaba sentir la 
crisis vitivinícola, un nuevo contingente  de europeos llegó al Perú, entre 
ellos los italianos.  Algunos fueron a vivir  a Chincha ubicándose en 
Sunanpe, donde construyeron sus bodegas con nuevas técnicas e 
impulsaron la producción de vinos y piscos; hoy sus descendientes 
permanecen ligados a la actividad vitivinicola.  
 En la década del Ochenta  del siglo XX, después  de un largo 
periodo de crisis, se revitalizó la producción  de vinos y piscos, gracias  a 
nuevas técnicas y a una renovada variedad de uvas. Aún más,  las  
alcurnias de siglos anteriores, la producción sobre todo del pisco, vuelve 
con su olorosa fragancia, recobra su distinción y    en concursos 
nacionales e internacionales agrega preseas que engalanan sus viejas y 
nuevas bodegas.        
 
 
2. La crisis y la reactivación.  
 
 En el primer párrafo hablamos de alteraciones de la naturaleza 
que de manera recurrente produce cambios en la sociedad y en la 
producción agropecuaria,  obligando a los especialmente a los productores 
de vid, a buscar medios, estrategias y afinamiento de técnicas  para poder 
continuar en la actividad vitivinícola. A este tiempo de alteración 
generalizada le denominamos Lapsos críticos; Los hombres del antiguo 
Perú llamaban a estos conmovidos tiempos Pachacuti. Una revisión de la 
cronología de estos "momentos" convulsos, nos permiten saber que su 
presencia es recurrente y de data milenaria,  y que a través del tiempo, 
además de producir cambios en el  ambiente, han influido  en la  
conformación del espacio social, en la estructura y viso de los centros 
poblados, en la demografía, y como ya se afirmoó,  en la producción 
agrícola y ganadera, desacumulan la  riqueza e  influyen en la ideología.  
 Hasta el momento, y gracias a la investigación que venimos 
realizando, nos permitimos comunicar que en los últimos quinientos 
cincuenta y cinco años se han producido cinco Lapsos criticos: 1) 1460-
1500, 2) 1575-1600, 3) 1719-1750,  4) 1860–1891, y 5) 1970-20002  
 En los últimos treinta años del siglo XX, las  lluvias torrenciales y 
catastróficas en el norte  durante los años de 1972, 1983 y 1998. En Ica,  
departamento vitivinícola por excelencia, en 1983 y 1998 hubo 
inundaciones que afectaron la producción de la vid. Cuando se produce 
un Niño o lluvia calamitosa en el norte, en el centro y sur del país hay 
sequías o inundaciones como las anotadas en Ica. Y dentro de un tiempo 
de 25 o treinta años,  se producen  terremotos, sequías, friajes pestes, 
plagas. El Lapso Crítico  se manifestó con el aterrador terremoto en el 
centro del Perú en 1970: el volcán  Sawankaya (Arequipa) erupcionó en 
varias oportunidades. Muchos terremotos afectaron Nazca y el sur del 
país. El cólera anduvo por el Perú, y  “El Niño”, los mega “Niños”  de 
1972, 1983 y 1998.  
 En el siglo XIX, la calamidad  se inició con el gran terremoto  de 
1867 que destruyó las bodegas en Arequipa; Ramón Gutiérrez  (1992) 
dice que fue el terremoto más fuerte que azotó la región sur del país. 
Pocos años después, en 1871, comenzó a “humedecerse”  el norte, con la 
presencia de un “Niño” o ENSO (El Niño Southern oscillation). Pocos 
años después en 1878 y 1891, las fuetes lluvias causaron estragos en el 
norte; y como se ha dicho antes, cuando se produce un niño en el norte, 
hay sequías o inundaciones en Ica y otras regiones centro-sureñas. Fue en 
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este siglo que se hizo presente la temida foloxera en las haciendas 
vitivinícolas. 
 Los primeros años del siglo XVIII, se manifestaron fuertes lluvias, 
después hubo sequías, y en marzo de 1720 un “Niño” fuerte destruyó la 
ciudad de Santiago de Miraflores en el valle de  Zaña,  y otros pueblos del 
norte. En 1725 hubo terremotos en varias regiones del Perú; y en 1728 
otro “Niño” destruyo pueblos y causó la muerte de cientos de personas. 
En la segunda mitad de este siglo, los años 1781 y 1782, en Ica fueron  
considerados como semisecos; en cambio, en 1783, 1784 y 1785  hubo 
sequía total. En 1773 se hizo presente la terrible “epidemia  de la fruta”, 
tiempo en que se “apestaron las plantas” y causo estragos en las haciendas 
vitivinícolas.  
 En el siglo XVII, sin las humedades calamitosas, hubo sequías 
fuertes en el norte pero “llevaderas”, controladas; pero lo que causó daños 
irreparables fueron los terremotos: como el de   1664 que afectó Ica, y el 
de 1687 que conmovió un gran espacio: Lima y Callao quedaron 
destruidos; Pisco, además del terremoto hubo un tsunami que obligó a los 
sobrevivientes a trasladarse más lejos del mar. La ciudad de Ica también 
colapsó y forzó a los vecinos a una nueva fundación. Esos fenómenos 
llenaron  de pobreza a los productores vitivinícolas de Ica, prueba de ello 
está en los inventarios que se hicieron de estos centros de producción.     
 En la segunda mitad del siglo XVI, en el año de 1578, un mega 
“Niño”, arruinó villas, ciudades y pueblos en el norte, destruyendo la 
infraestructura agraria. Después los terremotos en Lima y Arequipa, amén 
de las sequías, epidemias y pestes  situación que concluye con la 
estrepitosa erupción del Huaynaputina que  arruinó la producción 
agrícola sobre todo la vitivinícola. Todo esto entre 1575 con la erupción 
del volcán de Quito (Ecuador) y el Huaynaputina en 1600. Un verdadero 
Lapso critico. Estos viñateros del Perú por su porfía e inmenso amor y 
esperanza a la tierra, a la uva, al vino y pisco merecen medalla de oro. 
 Pero no sólo se trata de las “injurias del tiempo” o catástrofes 
naturales, a esto  hay que sumar otros factores como las llamadas  
“Incurrías del hombre”, que contribuyen a la desacumulación de la 
riqueza de los productores vitivinícolas, llamados en el periodo virreinal 
como viñateros. Una de los variables que entran en juego son los 
impuestos como los diezmos las primicias, censos y capellanías. Al 
respecto hacienda vitivinícola de  María Soto, a mediados del siglo XVII, 
estaba afecta  a los siguientes censos:  1) 140 pesos de principal  al Colegio 
San Idelfonso de Lima; 2) 150 pesos  a favor  del glorioso  San José 
colocado en el convento de San Agustín de Ica; 3) 50 pesos de principal  a 
favor del glorioso  San Antonio del convento San Francisco y 4.250 pesos  
como parte de la capellanía  lega  de 590 pesos de principal2. Además de 
otros impuestos especiales como el que impuso mediante Real Cédula 
Felipe II en 15953, hasta las contribuciones contemporáneas.  
 A esto hay que añadir las competencias con otros aguardientes 
especialmente el de caña: Joseph Antonio de Lecuanda (1973, t.IX: 77) 
dice que en la segunda mitad del siglo XVIII, los indígenas de 
Lambayeque producían aguardiente de caña,  hecho que  restringía  el 
mercado pisquero; situación que se agravó a fines del siglo XVIII cuando 
el gobierno hispano levantó la prohibición de la producción del 
aguardiente de caña dulce en el norte.   
 
                                                           
2  AGN. Protocolo no 18. F. 138v. 
3  Recopilación de Leyes de Indias. 



Lorenzo Huertas 
 

 

 Pues veamos  el comportamiento  de la tributación decimal  a que 
estaban obligados los hacendados a pagar a la Iglesia. Hay que indicar que 
el diezmo  se pagaba  inmediatamente después  de la cosecha. Los  datos 
registrados por Pinto y Nadia Carnero  (1986) comienza en el bienio: 
1592–1593. En ese tiempo Ica pagó a la Iglesia – que era la institución 
que cobraba el diezmo-  6.750 pesos; Pisco lo hizo con 3.300; Nazca, 
2.700 pesos. En el bienio siguiente de  1594-1595, Ica aportó 5.970 
pesos; Pisco, 2.970  y Nazca 2.700. En 1600 erupcionó el  Huaynaputina 
bajando de una manera crítica la producción vitivinícola en Moquegua y 
Arequipa. Según los estudios de Kendall Brown (1985) de 200,000 
botijas que producían anualmente las bodegas de Arequipa, bajó a 
10,000. En cambio la producción de Ica, Pisco Y Nazca  aumentó, prueba 
de ello es la elevación de la renta decimal en Ica, que en el bienio 1606-
1607 alcanzó la cantidad de  12.150 pesos; los hacendados de  Pisco 
pagaron  11.211 y Nazca de igual manera subió a 4000 pesos. Aquí vemos 
con mucha claridad una consecuencia de la ruina ocasionada por la 
erupción  del Huaynaputina.  Lo que llama la atención es  que después  
de doce años de subida, desde 1628 hasta 1644, la cifra  para Ica bajó 
entre  seis mil, cinco mil o cuatro mil, para elevarse a partir de 1663.  
Pisco, en cambio,  mantuvo  la tendencia  de veinte mil, diecisiete mil, 
once mil, trece mil etc., constituyéndose en la provincia  de mayor 
contribución decimal de la región, posiblemente debido a que por allí 
además que producía vinos y piscos, era embarcadero  de dichos 
productos. Otro asunto  que llama la atención es  que en el periodo en 
que baja la exportación de aguardiente según  estudios de Jacob 
Schlupmann (2003, en Ica  se refleja la crisis mientras que Pisco arroja lo 
contrario. Hasta 1664  se mantiene la tendencia elevada, lo mismo que en 
el siglo XVIII. Hay pues una relación inversa, a mayor diezmo  menor 
cantidad de embarques. En el siglo XIX con mucha claridad se nota el 
declive de Pisco.        
 También  hemos visto  cómo  -pese a la prohibición para la 
producción de aguardiente de caña dulce-, los indígenas de Lambayeque 
producían dicha bebida que resultaba más barata que el pisco. Situación 
que contrajo aún más los espacios de consumidores del Pisco. 
 Las guerras tanto internas -lideradas por caudillos después de la 
independencia- y las  externas -como la del Pacífico (1879-1883)- 
ocasionaron graves daño a la producción vitivinícola debido a la 
destrucción de la infraestructura y la imposición de cupos. A estos males 
súmese el boom del algodón,  que  en la segunda mitad del siglo XIX,  
animó a muchos viñateros a cambiar el cultivo de la vid por el de algodón, 
hecho que  contrajo la frontera vitivinícola. La Reforma Agraria de 1969 
afectó a los terratenientes y de manera especial a los “cañeros” y 
“viñateros” y tuvieron graves problemas al no contar con los 
acondicionamientos necesarios para mantener y aumentar el nivel 
productivo. Y hace apenas algunos años, los sembríos de espárragos van 
ocupando los antiguos espacios vitivinícolas.  
 Otro asunto que atenta contra la producción del  vino y pisco, es 
la inescrupulosa alteración de ambas bebidas, que llenan de desprestigio 
inclinando las preferencias a otras bebidas como la popular cerveza. Pero 
la fe en el Pisco prosigue.  
 En la actualidad  han multiplicado los esfuerzos por mantener el 
añejo prestigio. Johnny Schuler (2005) reseña los concursos nacionales y 
los premios internacionales  del Pisco. Veamos el siguiente cuadro: 
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Concursos nacionales del Pisco 
 

 Año Bodegas Puro Aromático Acholado M. 
Viejo 

1993 El Angel. X --- --- --- 

1994 Mendoza/ 3 Esquinas X X --- --- 

1995 P.Lovera/Pisconti/ 
G.Lovera/Norvill 

X X X X 

1996 Honradez/Postigo/Postigo/
Rodríguez 

X X X X 

1997 Rojas/Paredes/Mogollo/ 
Parras-Reyes 

X X X X 

1999 Paraíso/Cachuy/ 
Viña-Vieja/Poseidon 

X X X X 

2000 Lovera/Norvill/Pisconti/ 
3 esquinas 

X X X X 

2001 Chiarella/P.yReyes/Zúñiga/
3 esquinas 

X X X X 

2002 S.Lorenzo/Alvarez/ 
3 Esquinas/V.Tonel 

X X X X 

2003 MªEusebia/Esmeralda/ 
V.Tonel/Queirolo 

X X X X 

 
 
 En cuanto a honores internacionales, son varias medallas de oro, 
plata y bronce  que las bodegas Ocucaje, Santiago Queirolo, Tacama, 
Viejo Tonel, Gran Cruz, se han hecho merecedores en  realizado en 
Francia, Londres,  Bélgica. 
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SUPERFICIE CULTIVADA 1995-2000. PORCENTAJE DE VARIACIÓN

1995 2000 VARIACIÓN %
LUJÁN 8746,2 9868,32 1122,12 11,37%
MENDOZA 144173,7 141080,83 -3093,17 -2,19%
ARGENTINA 210391,4 201112,99 -9278,41 -4,61%
Fuente: INV. 1995 y 2001 �
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( ) ( ) ( )ijiji xFxFjYP '' 1 βµβµ −−−== − #� 1,...,1 −= Jj #�
( ) ( )iji xFJYP '1 1 βµ −−== − �
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����������������������������	�����������%�����������
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   �&���	����� �����������	�����6
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��������� ���	������(� ��������(� ���1������ �� ������������� 5������� ��������
#��� ��� �	� ����� ������� ��� )������(� ��� ����� ����	�� ��� �����$����	� ��� �	�
��	���"�� #��� 	�� ��� ��� �������	�� ����� #��� 	�� ���� ����� ��"�� ��� ����
����	�'	�����
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�����	������ �� ������	���� �	�����	���� �����������H� %�	�������� ��� ������(�
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%�	�������������B���$������??4���
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��������
�������� �	� ��	�)� �� ���� �H�??� )����� ����� ��������� ��� %�	������ �	� ���
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�������	� .�	����� �	� ���	� ���������� ��� ������(� #��� ���1�� ��	������ ���
������%�� ��� ������� ������������	��� -���07� 6-���0� ��� ���%��� �	� ��#�1�����
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C��	����� ���� )�"�� ��� I���� �� &*����(� )�"�� ��� .����(� >��� ���
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�����������������%�	����	������%����C��	������������������	�������	��������
��� �����%����� �������� ��� ����(� ���������� �� ���� ������	���� ����	���� ����
����	������%��1������!	����5�	1	����� �'�������������	��1����	����	���������
�������-=	N�	(���??���+�0����

!3����� �	�� ����$�	� ���������� �	���� ���� ��%������ �����%������� ��� ���
%�	���������#���������	�#�������������	��	���������1����(������	��(������
#��� ��� �����	������ �� ������� ���� ����������	��� ��� ��� �������3����
-���������$����	� ���� ����� �� ������� ��� ��� �����	0� � 6-���0� ��� 6�����	�� ���
�����	7(� #��� �������� ��%�%��� ��� ������� �	� #��� ���� ������ �����	��������	�
���� �������� %�$(� ��	�������� �	�� �3�����	���� ��� �������	���� �������� �����
��������������-���0��-!�����(��992�2�0���

&�����	�)���������	�����������	���������������������������	�����	�
#��� ��� %�	����	� ����� �� ����� -%��� C1�$� .��$(� �99A0(� �3����� �������� �	�
�����	���	������%���������������	���������!	�������������������������	�������
%�	�����(� )�����	��������	�����	��� ��� ����� ��� �������� �3��1������	��� ��
����� ��������1����� �� ���� �	� �924� ���	��� 6���� �������	��	���� ���.���	�
%�������	� ��	���� ������7� -!�� <������� ��� .���	�� ;�� O  � ����(� �924(�
��������#��	��	�(�EL��?�(��9240��

!	� ��� ����	���	� �����	��(� ���� ��������� ���������� ��� ����������	�
��� ��� ������� ��� ���
�	������ ��� ���� #��� ��� ���	�� 	�������� �����	��	� �� ���
$�	�������	��$��-���	��	�0(����	����������������������9�+���������$���	�
��	������ ��� ��� �	�������� �� ��� ��������� #��� ��	���$�� ��	� �	� �������� ���
%�	����������� �� �����$��� ������������ !���� �������� ����������	� ����
����������������	������%�����C�	�D��*�@���	�$�C1�$(��	��������	���$'	�����
��	����	��� �	� �9+H� ���� ����� ��� �	� �������� ���%�	������
-NNN�%�	��������	��$����%���B����	��B�����	���)���(� �2�?:�?40� &���	�
��������� ��� C��	����� 5�������1�� -C�� ������(� �������(� �9990� �����
�	������	��� ��%�� �	�� ���	��������	� �������	��� �	� ��� ��	��������	� ���
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����������� �� ���� ��	��� �������%��(� ��	� ������� ��	������� ��������%�(�
�	����������	��������������	�����������	�	������%�7�-8��%'	(��9A�����0�

&��	��� �	� ��	���"�� ������(� ��� ������� ������ ��������� �	� �������� ���
���	���������� !	� ����� ��	��������	� ��� ��	������ �3����� �	� ��%�	��� #��� ���
���%�� �	���� ���� ����$��� �	���������� �� �	�������	���(� �	��	���	��� �� �����
�������������������	��������	�����������������������������������������	����
����� ���� ����$��� #��� �������	� �����%��	��� ��� �������� � 6E�� )���
�	��������	� ��	� �	���	���� �	�������	���� &�����	��� ���� ���1����� ��� ������%��
��������	� ��� ��������	�-�����0����#��� ��� �	������������ ���1�����������	�7�
-���������99���4:0�.�	���������� �#�����������	��� �������������	���� ���
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�����	���� ���C���������������1�� ������ ������ ������	����� 5����������	��� �	�  �����(� ���'� ���� ��� �����
������ ��	� �	� ������ ����"�	��� �� ���	���� �3��	���	��� ��� %�;����(� �����$���	� ��������	����	��� �����
��������������	��	����'����������������	�)�	��������C����C��	�������-C��������(��������(��9990�
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���������������	�����	��������������	����	�������	��������	��������	�����
��� ��	�����	� ��� �	� ����� �	�������	��� ���	��� ����� �;�� ���  	�%�� ������ ���
�����	���������������������������	�	����	�������

��	� 	�� #����� ������ ��� �������	� �3����	��� �	���� ���� �������
�	���������� ��� ��� ������� �� ������ 	��%��� �	�������	���(� �����������
��	����	�����	��������#���������������#������	�	������������	����	����
�	������	��%����	��3����-
���	�3���0��
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������	��������(�������������	�����%�	��-%�	��������0�

.��	��� ��� ��������������������� ����%�	���� �� ����������(� �������	�
����� �	��������	��� ��	������� ��� �������� ��� �#������� %�	�������� �� ����
���������	�%��1����(��� �������	������������	��	�;�(�����	�I�	�	�(����	��
�����	�����������������������������������%���%�	��������(�6	�������#���)����
#��� ������ �� ��� ���	�� 	�;�� ���#��� ��� ������� ��� ���
�	������ 	�� ��� ����� ���
������� ���� %�	�(� ��	�� ��� ����� �	� ������(� ���'� ��� "���� ��� �%�(� ��� �%�� ���
���)���������#������������	����������	�����	�����	�;��7���

.��	��(����������	������(����#�����������������������	������%�	�(�
��� �����	� ��� ��� ����"������ �������� ������� �� ��� ������� �	� �	� 	��%��
��	��3����������������������3��������	��6<������	��������#���-���>��	�0�
��	����	����������%�	���	������	��-���0��	��	�����	������������������������
#��� )��� #��� ������ ��� #��� �	� ��� -������� ��� ��0� %�	������ 	�� �����	�
�������������	�������������-���0�5��	���#����	��������������%������	%������
�	�������	��������	���������$���������������������%�	�7�-C��������0�

!	� �	� ���	�� ��������(� ��	� �������(� ������ �����	���� -�%�� ��
%�	�0� ������	� ���3������ ��	� ���������(� ��� #��� ����	��� ��� ������� ��� ���%��
��	���%�	�������"��������%���5�������������#������	����������������(�,����
��� ��	��� ����� �������� �	� ��� ����������	� ��� �??4,(� ��� "���� ��� �%�� %��
�����������	��(�������$�������$�����"�	�������%����(����������������������
��%������%�������������%�	�����
�
�
!�������(���	��3������	��%����������1������������������

�
!�� "����� �	���� ��� �����(� �����	��� �� ������� ��� ��	���	����C����� ���

���������%��#����	����$������������������(�������������	��������%�(���������
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����������������	�������������(���	��'	������	���������������������	������
!�� �	�� ������� ���� �����"�� -	�� �	�� ������� ���� �����"����0� �� ���� ��	��� ���
�������������#������)����������	������������������������������������(�	��������
���� �����"�������������� ����%�	����������B����������	�����������3��������
�����������%������.�	%����	�������	�����������"�������������	��	�������
��� %�	����������� #��� �	� ��������	��� ����������	� ��� ��� �����	��� 	���
��"���	(� ������*	����� �� ����� #��� ��������'�� ���������� ����� #��� �����*	�
)��1�� ��� �����"�� ��� %�	������� 6���'(� ��� ���	�� ��� ��� %�	�����7�� !����
����	1����	����� �	������ �����(�������	���������� ������������� -������(� ��	�
������	�����;�����������������������%�0(���	#����	�����)��)�����������������
�	���'������#����������������	��������	�������������(�#���������������	��
��� ���� �������	�����	��(� ��� ������ ��	���"�� #��� �����$�� ��� ������� �����
�����������#��*	���#����	���	������#��*	�������������������������	���

!�� �����$����	��� ��� ��� ������ 	�� �	%�����(� ��	� �������(� ���
���������	�������������	����������������	���������������������	��������	�����
������������	����������������	�%���%�	1��������������#��������	���������	�
���������(��	���������	��������	����	�	��������	����������	�����#������'��	�
��� ��������%�� � 6��� ����	���	� ��� ��� ������� )�� ����	����� ���#��� )��
����	����� ��� ���������	� ��� %�;����(� ��� ���'� �3�����	��(� ���� ��� ���
"����#�1�������1��-���0�F��)��������	�������	��	����	�����������(�.�3���(������
��� ������� ��� ��� %�	�����(� )�� ���� ��	� ���� ���	��� �� ��	��$�(� �� ��� �������
E����	���������'(�������%��	�	������%�$�������	��	�������������=�������-���0�
)QQQ�&��1������%������(��	%���������������1������#��������������	(�)������	�
��������(�)�����������	��������������7��-!	���%�����&���������������	�0��

��� ���#����� ��� �	�� ����	���	� �����	��� )�� ������� �����*	�
�����	����	� ������������������� 	�%�(�#���	�������	���	�#���������������
����	�'������)������������������������������(�	�������������������	(���	��
��	����	�����	��� ��� ������� ����� �������� #��� ��� � %����������� ��� ��������
5������1����)���	���������������	��������	����	��	��������������	�����������
�����%������������1���������������	��(�����#�*�	�(���	�����	����������������
�������3����	��������	�����	�������	����

.��	��� ��� *	������ ��� ��������� ��� %�	�(� ��� ������� �������"��� �	��	�
����	����� �������$����� !	� ���� �������� �;��� ��� )�� ���� �������	��� �	�
��������	�����������	�����������	�����	��������������E����	�����������������
�������� �� ��%��� ��� ��� ��������� 5���(� ����� ��;������(� ����� ����	���	�
����	�� ����	���������	��� �����*	� )����� ���� �������� ��������� 6���
�������$����	�-���0�	������	���	���	���	���������)������	�$��������	����
�����*	� %�������� �� ��%�������(� �	������%��� �� ������������ ������$�����
-�������	(� �99?0� -���0� E�� �������� ��	����� ���� ����	�������
����3����	���(� ���� %������� �� ��������	��� #��� ��� ���������	� �	� �	�� �1	������
�	�������	��%�������%��"�������	��%����#�����	���	���	������������	����(�
���� �������	���� �� "����#��$���� #��� *���� ���7� -CK� ������(� �??��9A,990�
���� �������� �������� 	����������	��� ��	��	��	� ����	��� �����	���� �	� ���
������� E����	���� R&��1�� �������� ��������� �	�� ������� E����	��� ��� ���
%�	������ ��	� �	� ����������� ��� ��� �����S� T��$'�� �1(� ����� �����1�����
)����	�������	����	���������	����������	���������	����!	�����)��)��(�����
����	������� �������� �����	� ����	��������	���� �� �	������ �������	�	��%���
�������	�����	��(������������&�	�D��*(�#���	��)��1���������������	��;���
�	�����������

5��� ����� �����(� ��� ���	� �3����� �	�� ������ �������	���� ��� ���
�����	������� 	�%���	����������(��	���	����	����������	�$�����(��������%�	����
�������������	��������	������������*	�������������1����	����%�������������
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.���� ��;���� C�� ������ -�??�0� �	� ��� ������� ��� �3�����	� ���� �������	���
����������'��������

!	� ����� ����(� ������ �������	��� ������1�	� ����� P����	��� ��� ������	�
�??4� ��� ��� ������� E����	��,(� �	� �������	��� ����� ��� �����������	� ����
�����������������"����������������	����������	������

!	� ��� ��������(� ���� �������	��	���� ����  	�%�� �������	� ���� ������
��������� �	���� �3��������� �����������(� �"�� ��	�������� ��� ����������	(� �� �	�
���	�������������������������������������	�������	�����

!	����	����� ���� ���"��� �1��������� ����������	������>��	��E����	���
������
�	�����(��	�������������1������������������	���������������������	����
���� ������(� ��	��� �	� ��� ��������%�� ����� �	� ��� �����%��� ���� ���"��� �'��
%�������(� �'�� ��������(� ������	� �������	� �������� ��	� ���� $�	���
��������	����	���%��1�����������5���������.���	�����	�����#�������"�%�	��(�
�������	��	���� ���� ���������	��� ��� �����	���(� ��"���	� �	���%��� ���
�����	����	������	��������$�	�������������������	������������������������;��
�??4� �������	��� ����� ��	� %������ ���� ���"��� �1������ 	�� ������ ���� ��	�
������	����������	�����

�1� ���� ���	��������� ��� ��� �����(� �����	���� ����1����� �� �3��1����(�
�������� ���'	� �����	�����  	������ ���� ������������ ���  	�%�(� ����	� 	���
���������I�	�	�(��������	����	�����������������������������%�	���������	�%���
��� ������������� �������(� ����������	����	� ���� $�	��� ��������	����� ���������
5���������.���	(���	���)�	�������%���	������������������

����������	����� ����������������$��� ������������ ������������1����������
��������� ��	� �����	���� � #��� ��� �	�������� � ����� �	� ���	��� ��� #��� �����
�����*	� )����� ���� �������� 6F�� ��������� )����� ��������� �� ��������
����������������	����5��#���<�����-���0�����	����������	���	�����������	��
#��� ���� %������������ �����	� ���1�� F�� ����� #��� ��� ��	��� ��� ������� �	� �	�
����	������'���������������������������	����#������������7�-I�	�	�0���

������������������	���������������������	���������������	���	��3����
�'�� �������� �� �	� ����	������ #��� ����	��	� ������ ��	���������	���
�������������	��6�����������7(��'�����'�����������	�����������	�������
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!	� ����� �;�� �??4� ���� ��� �������� %�$� #���  	�%�� ������� ���

����	�$����	��� ��������	������������������ �����"����	� ����������E����	�����
����	$�����	�������	����������%������������	������6!����������������%�	������
�	���������������������5�������������;����������	�$���������	��.������	�
��������	�������������	������	���	��������� 	�%�7�-I�	�	�0��

�� ������� ��� ���������	� %���%�	1����� �	� ������ ����� �	� ���
���������	� 	����	��� �� )����� ������������� �	���	����	����(� �����	$�	� ��
������ �	� ��� ������� ��������� ��� ��	�����$����	� ��� �������	����� #��� ���
��	�����	��	�����������	����� 	�%������+����"�	�������9AA��	����������1�����
%���%�	1��������������������������	�����������8�	����1���������������5�����
-�C��������(��������(��9990���

���� ��"���%��� ����� ���� ������� ����� �	��������	� ���� ������� �����	�
���������� �	� ����� ��	���	��� �'�����(� ��� ��������	(� �	%���������	� ��
�������$����	� ���� �������� !�� �	���*�� ���� ��� ����������	� ��� ��� ������� ��� ���

�	�����(� ������ ��� ��	������	� ����  	�%�(� �	���� ��	���� ��� ���� ��"���%���
��������	������ !����� �������	� �� ��� %�$� ����� ��� ������� ������	� ��� �	��
��������������������	������%���(�%�	��������������������������	%�����	����
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%�;�����������������$����	�����%�	�(��������	���������#������1�	���	��	������
�	�������������	���������	��#�����	��	������

&������	����(� �	� �����(� ������ ���������� ������	���(�  	�%�� �����
����	$�����������$��������������������	�)����������������	�������%��������
%�	�(�����	���������"����	������������������	��������������E����	���������

�	������9��

!��*	�����������������������	�����%�	����������	�����������������	�
��������� �	� ��� �����$����	���� ��� ������� �� ��	�������������� ����%�	���� �� ���
������ �	��������(� )�� ��	������ �	� ��������	��� �	� ��� ����	������ �����%�(�
�	������������������������	����	��������������������%���5�����������	��
����������	�#��� ��� �����$���� �	� ��� �*��������� J:?� ������ ��	��� �������� ���
���$�����	������������	�#���������%��������(��	����������	��??4(�����?����
����������

��� ������� 6�	��������	���$���7� ��� �������� ����� �	�� ����������	�
6������ ������7�� 5���� ����	��� ��������� ����� ���	������ �	�� ��������$����	� ��
������	��$����	�����������������	�������������	���������$����������������	��
�������6�	������7(���������������������	�����-8��%'	(��9A:0��

.���� ��� ��� )����� �3�������(� 	�� �������� #��� ��� �����%����� ���
������ ������	���� �� ������� ����	��������$����	� �	���� ��� ��������	��� �� ���
�����	�(� ��� #��� ������ �����	���� ���'	� �����	���(� ���� ��� ��	����
����1��������3��1������F���	���#���������������������	���	�����������%����
��������������	��	�����%��������	��%�����	���������	�����

.�������#������������������������%�	�	����������	�����������	��
������	���������	����	��������	��������	��������������������������������#���
��	� ���� �������� �������� ��������� #���	��� ����	� ���� )��������� ��� �����
��������� .���� ��;���� 8��%'	� -�9A:0(� ���� �������� �� ��� ��	"�	��� ���
�1������(� ����	����� �� � %������� #��� ������ �������	(� ��	�������	� )��)���
���������������� ��	��� ��� ��	�������	� 1	������	��� �������	�����
����	���������	������(���������(����1������������������	����������������

���� �������� �	��������	� ���� ���	�������	���� ��������� �� �����	�
����	� ���)��� �	�����������	��(� ���� ������� �����'	� ������������ ��� ������
������(���������������	�#��������	��	���������������������(��	������������	�
��� ��������������� ������(��� �	� ��� �������������� ���������� ������� �	��������	�
-��������(��99�0�

� ��� %�$� ������� �	�� �� ����� ������ ��	���� ���� �	�������� �������
����	�� ��	���������	����������������������� ��	��������	����	�������	���
����������!��#�1� �������	���	����1�������� ��� �����%����(�����	���	�#��� ���
������� �������	��� ��	� ��� �	��������	���$����	���� ����������E����	��� ��� ���

�	������ � �� #��� �	������ ���� ���� ����	���	��� #��� �	��������	���
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Naranja 
Amarillo 
Verde 

Naranja 

Verde 

EL CEREBRO 
(decodificador) 

EL OJO 
(receptor
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(TC - Kelvin)

Incandescente 

Vapor de mercurio 

Fluorescente std. 

Fluorescente trifósforo 

Fluor. Trifósforo de lujo 

Mercurio halogenado 

Sodio de alta presión 

Sodio de baja presión 

Fuente de luz        Kelvin (K) 

1000    2000       3000              4000              5000             6000 
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100 %

100 % 100 %

100 %

30 % 30 %

= 100 % = 60 %

R E N D IM IE N TO  D E  LA  LU M IN A R IAR E N D IM IE N TO  D E  LA  LU M IN A R IA

100 %

100 %100 %
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&����� ��� �	'������ ��� ��� %�	������ �	� ��� ����	���	� �����%�(� 	��
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#��� ��� �����	������ �� ������� ���� ����������	��� ��� ��� �������3����
-���������$����	� ���� ����� �� ������� ��� ��� �����	0� � 6-���0� ��� 6�����	�� ���
�����	7(� #��� �������� ��%�%��� ��� ������� �	� #��� ���� ������ �����	��������	�
���� �������� %�$(� ��	�������� �	�� �3�����	���� ��� �������	���� �������� �����
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�	��������	� ��	� �	���	���� �	�������	���� &�����	��� ���� ���1����� ��� ������%��
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�����"��������������"�������#���%�%�	��	�������������������#�������	������
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������ ��������%��� ������� �� �	��������	� ��� ����� �������� �����(� ��������
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����������$����	(� �	� ���	� ��� ����	%�����	� ��� %�;����(� �	� ��������� ���
����	%�����	� �	��������� �� �	� ���	� ��� ��������	� �	���	����	���� 6���
���	���������	� ���	�������� ������	���� �	� ��	"�	��� ��� �����	���
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��� �	� ������� �� 	�� 	����������	��� � �	�� �����������	� � �3����� � ��� ���
������� @���� ����� ����	�� #��� �	� ���� �������� ��� �����	�	� � ��� ������
����*������ ���� ���	���� %���������� ��� �����	� ���������� �� ���� �������	��� ���
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����������	� 	����	��� ����	��� �;��(� �� ��� ������ ����� ��� $�	�� ��� ��'	�����
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#��� ���	�� �	� ������ ������ ��� �������	����	� ��� � *���� ����� �	� �����
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�;�������������$������	��������	��3��7�-���	������I�	�	�0�
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!�� �	�� ������� ���� �����"�� -	�� �	�� ������� ���� �����"����0� �� ���� ��	��� ���
�������������#������)����������	������������������������������������(�	��������
���� �����"�������������� ����%�	����������B����������	�����������3��������
�����������%������.�	%����	�������	�����������"�������������	��	�������
��� %�	����������� #��� �	� ��������	��� ����������	� ��� ��� �����	��� 	���
��"���	(� ������*	����� �� ����� #��� ��������'�� ���������� ����� #��� �����*	�
)��1�� ��� �����"�� ��� %�	������� 6���'(� ��� ���	�� ��� ��� %�	�����7�� !����
����	1����	����� �	������ �����(�������	���������� ������������� -������(� ��	�
������	�����;�����������������������%�0(���	#����	�����)��)�����������������
�	���'������#����������������	��������	�������������(�#���������������	��
��� ���� �������	�����	��(� ��� ������ ��	���"�� #��� �����$�� ��� ������� �����
�����������#��*	���#����	���	������#��*	�������������������������	���

!�� �����$����	��� ��� ��� ������ 	�� �	%�����(� ��	� �������(� ���
���������	�������������	����������������	���������������������	��������	�����
������������	����������������	�%���%�	1��������������#��������	���������	�
���������(��	���������	��������	����	�	��������	����������	�����#������'��	�
��� ��������%�� � 6��� ����	���	� ��� ��� ������� )�� ����	����� ���#��� )��
����	����� ��� ���������	� ��� %�;����(� ��� ���'� �3�����	��(� ���� ��� ���
"����#�1�������1��-���0�F��)��������	�������	��	����	�����������(�.�3���(������
��� ������� ��� ��� %�	�����(� )�� ���� ��	� ���� ���	��� �� ��	��$�(� �� ��� �������
E����	���������'(�������%��	�	������%�$�������	��	�������������=�������-���0�
)QQQ�&��1������%������(��	%���������������1������#��������������	(�)������	�
��������(�)�����������	��������������7��-!	���%�����&���������������	�0��

��� ���#����� ��� �	�� ����	���	� �����	��� )�� ������� �����*	�
�����	����	� ������������������� 	�%�(�#���	�������	���	�#���������������
����	�'������)������������������������������(�	�������������������	(���	��
��	����	�����	��� ��� ������� ����� �������� #��� ��� � %����������� ��� ��������
5������1����)���	���������������	��������	����	��	��������������	�����������
�����%������������1���������������	��(�����#�*�	�(���	�����	����������������
�������3����	��������	�����	�������	����

.��	��� ��� *	������ ��� ��������� ��� %�	�(� ��� ������� �������"��� �	��	�
����	����� �������$����� !	� ���� �������� �;��� ��� )�� ���� �������	��� �	�
��������	�����������	�����������	�����	��������������E����	�����������������
�������� �� ��%��� ��� ��� ��������� 5���(� ����� ��;������(� ����� ����	���	�
����	�� ����	���������	��� �����*	� )����� ���� �������� ��������� 6���
�������$����	�-���0�	������	���	���	���	���������)������	�$��������	����
�����*	� %�������� �� ��%�������(� �	������%��� �� ������������ ������$�����
-�������	(� �99?0� -���0� E�� �������� ��	����� ���� ����	�������
����3����	���(� ���� %������� �� ��������	��� #��� ��� ���������	� �	� �	�� �1	������
�	�������	��%�������%��"�������	��%����#�����	���	���	������������	����(�
���� �������	���� �� "����#��$���� #��� *���� ���7� -CK� ������(� �??��9A,990�
���� �������� �������� 	����������	��� ��	��	��	� ����	��� �����	���� �	� ���
������� E����	���� R&��1�� �������� ��������� �	�� ������� E����	��� ��� ���
%�	������ ��	� �	� ����������� ��� ��� �����S� T��$'�� �1(� ����� �����1�����
)����	�������	����	���������	����������	���������	����!	�����)��)��(�����
����	������� �������� �����	� ����	��������	���� �� �	������ �������	�	��%���
�������	�����	��(������������&�	�D��*(�#���	��)��1���������������	��;���
�	�����������

5��� ����� �����(� ��� ���	� �3����� �	�� ������ �������	���� ��� ���
�����	������� 	�%���	����������(��	���	����	����������	�$�����(��������%�	����
�������������	��������	������������*	�������������1����	����%�������������
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�??4� ��� ��� ������� E����	��,(� �	� �������	��� ����� ��� �����������	� ����
�����������������"����������������	����������	������

!	� ��� ��������(� ���� �������	��	���� ����  	�%�� �������	� ���� ������
��������� �	���� �3��������� �����������(� �"�� ��	�������� ��� ����������	(� �� �	�
���	�������������������������������������	�������	�����

!	����	����� ���� ���"��� �1��������� ����������	������>��	��E����	���
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�	�����(��	�������������1������������������	���������������������	����
���� ������(� ��	��� �	� ��� ��������%�� ����� �	� ��� �����%��� ���� ���"��� �'��
%�������(� �'�� ��������(� ������	� �������	� �������� ��	� ���� $�	���
��������	����	���%��1�����������5���������.���	�����	�����#�������"�%�	��(�
�������	��	���� ���� ���������	��� ��� �����	���(� ��"���	� �	���%��� ���
�����	����	������	��������$�	�������������������	������������������������;��
�??4� �������	��� ����� ��	� %������ ���� ���"��� �1������ 	�� ������ ���� ��	�
������	����������	�����

�1� ���� ���	��������� ��� ��� �����(� �����	���� ����1����� �� �3��1����(�
�������� ���'	� �����	�����  	������ ���� ������������ ���  	�%�(� ����	� 	���
���������I�	�	�(��������	����	�����������������������������%�	���������	�%���
��� ������������� �������(� ����������	����	� ���� $�	��� ��������	����� ���������
5���������.���	(���	���)�	�������%���	������������������

����������	����� ����������������$��� ������������ ������������1����������
��������� ��	� �����	���� � #��� ��� �	�������� � ����� �	� ���	��� ��� #��� �����
�����*	� )����� ���� �������� 6F�� ��������� )����� ��������� �� ��������
����������������	����5��#���<�����-���0�����	����������	���	�����������	��
#��� ���� %������������ �����	� ���1�� F�� ����� #��� ��� ��	��� ��� ������� �	� �	�
����	������'���������������������������	����#������������7�-I�	�	�0���

������������������	���������������������	���������������	���	��3����
�'�� �������� �� �	� ����	������ #��� ����	��	� ������ ��	���������	���
�������������	��6�����������7(��'�����'�����������	�����������	�������
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!	� ����� �;�� �??4� ���� ��� �������� %�$� #���  	�%�� ������� ���

����	�$����	��� ��������	������������������ �����"����	� ����������E����	�����
����	$�����	�������	����������%������������	������6!����������������%�	������
�	���������������������5�������������;����������	�$���������	��.������	�
��������	�������������	������	���	��������� 	�%�7�-I�	�	�0��

�� ������� ��� ���������	� %���%�	1����� �	� ������ ����� �	� ���
���������	� 	����	��� �� )����� ������������� �	���	����	����(� �����	$�	� ��
������ �	� ��� ������� ��������� ��� ��	�����$����	� ��� �������	����� #��� ���
��	�����	��	�����������	����� 	�%������+����"�	�������9AA��	����������1�����
%���%�	1��������������������������	�����������8�	����1���������������5�����
-�C��������(��������(��9990���

���� ��"���%��� ����� ���� ������� ����� �	��������	� ���� ������� �����	�
���������� �	� ����� ��	���	��� �'�����(� ��� ��������	(� �	%���������	� ��
�������$����	� ���� �������� !�� �	���*�� ���� ��� ����������	� ��� ��� ������� ��� ���

�	�����(� ������ ��� ��	������	� ����  	�%�(� �	���� ��	���� ��� ���� ��"���%���
��������	������ !����� �������	� �� ��� %�$� ����� ��� ������� ������	� ��� �	��
��������������������	������%���(�%�	��������������������������	%�����	����
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&������	����(� �	� �����(� ������ ���������� ������	���(�  	�%�� �����
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!��*	�����������������������	�����%�	����������	�����������������	�
��������� �	� ��� �����$����	���� ��� ������� �� ��	�������������� ����%�	���� �� ���
������ �	��������(� )�� ��	������ �	� ��������	��� �	� ��� ����	������ �����%�(�
�	������������������������	����	��������������������%���5�����������	��
����������	�#��� ��� �����$���� �	� ��� �*��������� J:?� ������ ��	��� �������� ���
���$�����	������������	�#���������%��������(��	����������	��??4(�����?����
����������

��� ������� 6�	��������	���$���7� ��� �������� ����� �	�� ����������	�
6������ ������7�� 5���� ����	��� ��������� ����� ���	������ �	�� ��������$����	� ��
������	��$����	�����������������	�������������	���������$����������������	��
�������6�	������7(���������������������	�����-8��%'	(��9A:0��

.���� ��� ��� )����� �3�������(� 	�� �������� #��� ��� �����%����� ���
������ ������	���� �� ������� ����	��������$����	� �	���� ��� ��������	��� �� ���
�����	�(� ��� #��� ������ �����	���� ���'	� �����	���(� ���� ��� ��	����
����1��������3��1������F���	���#���������������������	���	�����������%����
��������������	��	�����%��������	��%�����	���������	�����

.�������#������������������������%�	�	����������	�����������	��
������	���������	����	��������	��������	��������������������������������#���
��	� ���� �������� �������� ��������� #���	��� ����	� ���� )��������� ��� �����
��������� .���� ��;���� 8��%'	� -�9A:0(� ���� �������� �� ��� ��	"�	��� ���
�1������(� ����	����� �� � %������� #��� ������ �������	(� ��	�������	� )��)���
���������������� ��	��� ��� ��	�������	� 1	������	��� �������	�����
����	���������	������(���������(����1������������������	����������������

���� �������� �	��������	� ���� ���	�������	���� ��������� �� �����	�
����	� ���)��� �	�����������	��(� ���� ������� �����'	� ������������ ��� ������
������(���������������	�#��������	��	���������������������(��	������������	�
��� ��������������� ������(��� �	� ��� �������������� ���������� ������� �	��������	�
-��������(��99�0�

� ��� %�$� ������� �	�� �� ����� ������ ��	���� ���� �	�������� �������
����	�� ��	���������	����������������������� ��	��������	����	�������	���
����������!��#�1� �������	���	����1�������� ��� �����%����(�����	���	�#��� ���
������� �������	��� ��	� ��� �	��������	���$����	���� ����������E����	��� ��� ���

�	������ � �� #��� �	������ ���� ���� ����	���	��� #��� �	��������	���
��	��������	� ��� 	������ ��	����� ��� ��� ����������	� ����	���� ��� ������(�
�����	���� ��� �	���	���� ��� ���� �������	������ �� ��� ��������(� �� ��� ���������
�������	�������������������	������	���������������������
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�	����	�����������������	�?���

!����� ��	������ #��� �	���	� �	� �������� �������	� �� %��"���
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Vitivinicultura, políticas publicas y estrategias   empresariales (XIX y XX).

Coordinación: Dra. Noemí Girbal/Dr. Vicente Pinilla



Ana María Mateu* 
Ana Maria Mateu• 

La vitivinicultura mendocina en los años treinta: 
entre el derrame de los vinos y la profusión de 
estudios sobre la crisis. 
 

“La viña  se planta siempre pensando en los hijos”1  
 
 
 

El famoso derrame de los vinos mendocinos durante los gobiernos 
conservadores de los años 30  forma parte de los malos recuerdos de 
cualquier mendocino. El plan de la Junta Reguladora  para “equilibrar“ la 
industria puso su acento en la erradicación de viñas y en la eliminación de 
vinos, luego de más de 30 años en los que los vaivenes del consumo y los 
ciclos de superproducción y acumulación de stocks  parecían no tener otra 
solución que la eliminación y el derrame, la helada y el granizo o el aumento 
del poder adquisitivo del mercado interno. Sin embargo, un análisis 
pormenorizado de la época nos permite conocer un universo de estudios 
técnicos y científicos para mejorar la calidad de la producción, de análisis de 
mercado para colocar los excedentes y hasta de técnicas de comercialización 
que hoy todavía consideramos novedosas. Esta investigación se propone 
aunar estas dos miradas sobre una década tan controvertida para la historia 
regional y argentina. 

 
 

Las crisis, una vidriera para los males de la industria. 
 
 A comienzos del siglo XX, casi a los 20 años de  los pasos iniciales 

del modelo y de la llegada de los primeros inmigrantes que se volcarían a la 
agroindustria, ésta comenzó a mostrar sus desequilibrios. Los vaivenes del 
consumo, ligados a la capacidad de compra de los sectores medios y 
populares, la oferta que parecía no tener un techo dado que muchos veían a 
la viña y a la bodega como un negocio millonario, la mala calidad de los 
vinos, la adulteración, los desequilibrios en la cadena productiva, el alto peso 
de los fletes ferroviarios y de la intermediación en los precios finales, los 
vaivenes en la cotización de las uvas y los vinos, fueron algunos de los 
factores más importantes que contribuyeron   a un crecimiento desordenado 
y a las crisis recurrentes.  

Los intentos de solución al desequilibrio productivo denotaron una 
puja entre los sectores de la cadena por maximizar sus beneficios y por 
trasladar las pérdidas a los eslabones más débiles: viñateros sin bodega y  
trabajadores. La defensa de los distintos intereses comenzó a corporativizarse 
y ya desde épocas tempranas se acudió a la filosofía cooperativista como 
solución, aunque desvirtuada en sus principios fundamentales. Muchas veces 
la naturaleza actuaba como reguladora del mercado: una buena tormenta 
granicera o las heladas terminaban con discusiones de cenáculos y 
equilibraban, con suma rapidez, la oferta y la demanda. 

Ya en anteriores trabajos2 se han analizado las dos primeras crisis del 

                                                           
* CONICET-UNCuyo  /  Mendoza.Argentina 
1 Mendoza, 7 de abril de 1913. Memorias del  Segundo Congreso Nacional de Comercio e Industria, 
Mendoza, 1913. 
2 Barrio de Villanueva, Patricia Una crisis de la vitivinicultura mendocina a principios del siglo XX 
(19011903). En Mateu, Ana y Stein, Steve. La guerra de los vinos. Una antología histórica sobre la 
historia de la vitivinicultura argentina. En prensa. EDIUNC y Mateu, Ana Los caminos de 
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siglo XX. Luego de la fracasada y anticonstitucional actuación de la 
Compañía Vitivinícola, en 1920, accidentes climáticos habían contribuido a 
conseguir un equilibrio entre oferta y demanda y a precios redituables, lo 
que fue acompañado en 1922 por un aumento en el consumo desde 50 
litros per capita a 64. Durante  la gestión de José Néstor Lencinas3 se 
intentaron algunas regulaciones como muestra del rol que el populismo 
cuyano otorgaba al estado. Como primera medida se dispuso que los cargos 
técnicos de la industria fueran desempeñados por profesionales4 (ingenieros 
agrónomos, o enólogos diplomados en Mendoza y con su título revalidado 
en caso de ser extranjeros, o idóneos con examen de competencia). La 
sanción de las leyes 7585 y 759 intentó solucionar la situación de los 
viñateros sin bodega a través de la construcción de bodegas regionales, de 
préstamos de habilitación a productores que quisieran construir o ampliar 
establecimientos y de instalación de fábricas cooperativas y de destilerías para 
elaboración de alcohol y cognac, soluciones todas que serían reiteradas 
permanentemente en años posteriores. También se propuso la 
implementación de un seguro contra el granizo y las heladas, la creación de 
cooperativas regionales de venta para evitar la trustificación, el 
aprovechamiento de toda la cosecha para evitar la desvalorización de la uva, 
la fabricación de productos derivados y analcohólicos y el fomento de la 
exportación, la creación de una Comisión de Fomento Industrial y 
Vitivinícola y de un impuesto sobre la uva cosechada para financiar el 
funcionamiento de dicha Comisión y del seguro6.  

Por otra parte, durante la gestión de Carlos W. Lencinas, se 
establecieron impuestos de emergencia7a la cerveza y a las bebidas alcohólicas 
de más de 24 grados y de menos de 10, exceptuándose aquellas bebidas 
elaboradas en la provincia, con productos naturales de la misma. Estas leyes 
fueron derogadas en 19238 y por ley 866 se reinstauró el impuesto a la uva 
que se vendiera fuera de la provincia. En 1926, por ley 903 el gobernador 
Orfila, apenas  asumido, estableció un impuesto de emergencia por el 
término de un año de dos centavos por litro y de cincuenta centavos por 
cada quintal métrico de uva que se cosechara en la provincia durante el año 
1927. La situación difícil de la provincia intentó  ser salvada a través de la 
emisión de títulos públicos (ley 889) y en 1927 con la contratación de un 
empréstito garantizado por la afectación de una parte de los impuestos a la 
industria  creados por ley 886. 

La solución no se logró a partir de las medidas dictadas para lograr 
regular pero dentro de parámetros de mayor equilibrio entre los distintos 
actores de la cadena. Por el contrario, los problemas  continuaron. Entre 
1920 y 1930 se habían cultivado 20.000 has más, la producción se  había 
duplicado a pesar de las heladas de 1927, el consumo local se había 
mantenido, pero habían crecido notablemente las salidas fuera de la 

                                                                                                                              
construcción del cooperativismo vitivinícola. Mendoza. Argentina. 1880-1920". Actas XIII Economic 
History Congress, Buenos Aires, 22-26 Julio de 2002. Formato  CD.  
3 José Néstor Lencinas asume en 1918 y muere en 1920. Carlos W. Lencinas  gana las elecciones en 
diciembre de 1921 y es asesinado en 1929. 
4 Mendoza, Ley 740, 4 de setiembre de 1919. 
5 Mendoza, Ley 758, 6 de noviembre de 1919. 
6 La protección hacia los viñateros estuvo acompañada de medidas como el salario mínimo y jornada 
de ocho horas para los obreros rurales  y la creación de la Caja Obrera para la Pensión y la Invalidez 
en 1924. 
7 Mendoza, Ley 779, 23 de mayo de 1922 y 795 del 21 de octubre de 1922. 
8 El rol regulador del estado como comprador de la uva para garantizarle un precio mínimo, el 
alquiler de  bodegas para elaborar  y la protección hacia los viñateros no fue tolerada por vulnerar los 
tradicionales intereses de los bodegueros y las leyes 758 y 759  fueron declaradas inconstitucionales 
por la  Suprema Corte Nacional, por fijación de precio mínimo y por  constituir un monopolio 
indirecto a favor del estado. 
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provincia y el consumo per capita había oscilado entre los 50 y 60 litros en 
esos 10 años. Por su parte el precio de la uva y el vino había sufrido fuertes 
oscilaciones. 

Luego de la interrupción democrática y en medio de la grave crisis 
económica, con alcances mundiales y desatada a partir de 1929, el gobierno 
nacional desempeñado por el Gral. Agustín P.Justo, había intentado algunas 
medidas9 paliativas como la producción de vinagre de vino El año 30 se 
inició complicado. El primer día hábil se inició con un paro  a favor de la 
constitución de la Sociedad Vitivinícola en la que se había depositado la 
esperanza de la solución a través de la unión de fuerzas. Cuando se 
constituyó, fijó el precio a la uva y el vino, fomentando la diversificación  y 
elaborando un plan de emergencia, que no tuvo éxito. El consumo seguía 
decayendo, la situación de la agroindustria se complicaba cada vez más y 
todos miraban al estado nacional. En 1933 se realizó una Asamblea 
Vitivinícola que se dividió en 6 comisiones para estudiar ensayos con uva 
verde, prohibir la construcción de nuevas bodegas, mejorar la distribución, 
realizar propaganda y aconsejar la elaboración por cuenta de terceros. 

Llama la atención que a la par de las   quejas de las corporaciones  
gremiales y del ejecutivo provincial, trasladadas en forma continua hacia el 
gobierno nacional, para que acudiera en auxilio, la provincia continuara 
gravando a la industria en forma casi permanente y con criterios donde del 
mayor volumen de producción dependían los ingresos fiscales. Dentro de 
esta tónica se dictaron las leyes provinciales Nº 93510 (dos centavos por cada 
litro de vino que se elaborase, consumiera  o expendiese hasta el 31 de 
diciembre de 1933 más un impuesto adicional de un centavo y setenta y 
cinco milésimas y otro de un centavo y treinta diez milésimos ($0.0130) por 
kilo de uva que se cosechara  o elaborase en el año 1932. Por ley 936 del 
mismo año se destinaba lo recaudado a la formación de un “Fondo para 
Crédito Agrícola” destinado a fomentar las industrias de granja y para 
propaganda del vino, como bebida sana, higiénica y alimenticia, cuyo gastos 
serían pagados a medias con los industriales. Por ley posterior11 con estos 
fondos se concedía un préstamo a la Superintendencia General de Irrigación 
para obras de riego en el río Mendoza y también para la construcción de 
edificios públicos12 (escuelas, cárceles, reformatorios, etc.), dispensarios para 
la lucha antivenénea en toda la provincia, préstamos de habilitación agrícola 
para las industrias de grano (¡incluida la viticultura¡) y préstamos a la 
Dirección General de Escuelas. Por otra parte, para el sostenimiento de la 
Caja Obrera de Pensión a la Vejez e Invalidez13 se creó un aporte de 7½ 
centavos m/n de moneda nacional por cada hectolitro de vino elaborado y 
de 6 centavos de moneda nacional por cada quintal métrico de uva. 

En los primeros días de 1933 el gobernador Videla suspendió 
temporariamente el cobro de las patentes a las destilerías de alcohol vínico 
hasta establecer tres zonas  libres alcoholeras  al año siguiente y dispuso el 
levantamiento de la cosecha de 1934, al precio máximo de plaza 
determinado por la Comisión Autónoma de Defensa Vitivinícola, 
recientemente creada para el mejoramiento de la producción, de la creación 
de vino típicos superiores según zona de producción, de cepajes, sistemas de 
elaboración, caracteres organolépticos constantes, un rendimiento máximo 
por hectárea de ciento veinte hectolitros y la conservación de los vinos 
                                                           
9 Argentina, Ley 11.675, 4 de enero de 1933.  
10 Mendoza, Ley  935,  5 de enero de 1932, 
11  Mendoza, Ley 938, 12 de abril de 1932. 
12 Mendoza, Ley 939, 18 de mayo de 1932; Ley  951, 8 de julio de 1932, Ley 960, 2 de agosto de 
1932, Ley 962, 24 de agosto de 1932. 
13 Mendoza, Ley 992, 1 de octubre de 1932. 
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durante un período no inferior a tres años. Dicha Comisión debería 
propender al fomento de cooperativas de producción y venta directa, 
instalará estaciones propias de fraccionamiento en distintos puntos del país 
para uso de los bodegueros de Mendoza o sus agentes y propiciará la 
instalación de bodegas de fraccionamiento fuera de la provincia y donde no 
existiera estación oficial a las cooperativas, asociaciones, o consorcios de 
bodegueros que “deberían garantizar personalmente el pago al Fisco, con 
propiedades suficientes” (condición que no era exigida a los bodegueros a 
quienes se las instalaba el estado). Por otra parte, se otorgaría una prima de 
cinco centavos por cada litro de vino que se enviara a aquellas provincia y 
territorios nacionales donde el consumo “per capita”, fuera inferior a 25 
litros per capita al año y eximía de impuestos y otorgaba una prima de cinco 
centavos a los vinos que se exportaran al extranjero. De igual prima gozarían 
los vinos típicos superiores que se despacharan embotellados a cualquier 
punto del interior o al extranjero. 

Las últimas leyes del año 193314 otorgaban facilidades para la 
construcción de bodegas regionales, de cooperativas privadas o asociadas al 
Estado, establecían normas sobre fraccionamiento en origen en botellas de 
vidrio cerradas herméticas, de una capacidad no mayor de 1.000 centímetros 
cúbicos y con una estampilla en donde constara el pago del impuesto, 
disponía normativas para los vinos típicos superiores, eximía de impuestos a 
las cooperativas que elaboraran, compraran, formaran reserva y expendieran  
vinos fuera de la provincia, derogaban  impuestos que gravaban la 
circulación del consumo de vino en el país y otorgaban el carácter de oficial a 
la primera sociedad cooperativa de venta directa de vino al consumidor que 
se formase, con un número no menor de 50 asociados) con derecho de uso 
del nombre y emblemas de la provincia en sus locales de venta o agencias 
oficiales y en las  marcas y envases de productos. 

En 1934 por ley 1091 se autorizó al Ejecutivo para adquirir uva de 
vinificación de la vendimia de 1934, hasta la cantidad de dos millones de 
quintales métricos, que le fuesen ofrecidos en venta, por viñateros con o sin 
bodega, por medieros o contratistas de viña. Por ley 1.12815 el Ejecutivo 
debería adquirir toda la uva vinificable de la cosecha del año 1935 para la 
constitución de una reserva de setecientos cincuenta mil cascos de vino, a 
elaborar por los bodegueros. Por su parte, la ley 113116 creó un impuesto a 
las uvas que se cosechasen en el año 1935 con fines de vinificación, de un 
peso por quintal, y a los vinos actualmente existentes en bodega o que se 
elaboren en la próxima cosecha, un impuesto de ($ 0,07) por HL. Estos 
fondos se aplicaron exclusivamente a los gastos que autorizaba a realizar la 
ley de compra de uvas y regulación de la industria vitivinícola. En forma 
paralela se propiciaba la exportación fuera de la provincia de fruta seca o 
conservada17 cuyos envases de expedición debían llevar escrito, en forma y 
lugar netamente visibles, la expresión “Provincia de Mendoza”, el nombre 
del departamento de elaboración, el productor, con su dirección. Las frutas 
frescas también abonarían impuestos por su inspección que se destinarían a 
la defensa contra plagas y al establecimiento de cordones sanitarios. Estas 
medidas se complementarían con la creación de la Sección Antifiloxérica y 
de Patología Vitícola, dependiente de la Dirección de Industria. 

A fines de 1934 la situación de la industria vitivinícola era similar a 
la peor de los años anteriores, agravada por la disminución del consumo Los 

                                                           
14 Mendoza, Leyes 1071, 1072, 1073 y 1078 de diciembre de 1933. 
15  Mendoza, Ley 1128,29 de noviembre de 1934. 
16 Mendoza, Ley 1131, 29 de noviembre de 1934. 
17 Mendoza, Ley 1165, 29 de noviembre de 1934. 
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precios habían descendido verticalmente y el vino se vendía en Mendoza a 
mucho menos del costo. Según el Ejecutivo no era posible dejar en el 
desamparo a una industria de la que dependían más de medio millón de 
habitantes, lo que lo llevaba a plantear medidas de emergencia con la 
convicción de que propenderían al saneamiento y equilibrio de la 
producción. El mensaje dirigido al Congreso fue hasta temeroso de 
emprender una ruta intervencionista que el gobierno no hubiera deseado 
seguir y que a juicio de Trianes lo convertía en “director de la economía del 
vino”18, medida que era resistida por algunos sectores, pero que en general 
contaba con apoyo según se desprende de la lectura de los diarios de la 
época.  

Para la Navidad de 1934 se sancionó la ley 12137 de creación de la 
Junta Reguladora de Vinos. Su creación se hizo con carácter de emergencia 
para regularizar la producción y el consumo a través de: indemnizaciones 
que promovieran  la supresión de la vid vinífera19 o su substitución por uva 
de mesa o de pasas o por otro cultivo; de la compra de uva con destino 
distinto a la elaboración del vino; de la adquisición de los excedentes de vino 
de los bodegueros que se obligaran a recomprarlo cuando la Junta decidiese 
venderlos y librarlos al consumo, de la fijación con carácter de obligatorio de 
la época de vendimia en cada una de las regiones vitivinícolas del país y de la 
promoción de la agrupación de los productores de uva sin bodega en 
entidades cooperativas para la industrialización y comercialización de sus 
cosechas. 

La ley 12355, que modificó la Nº 12137 determinó que Junta 
Reguladora de Vinos, adquiriría tierras plantadas con viñedos, ubicadas en 
zonas típicamente vitivinícolas y en plena producción para eliminar 
2.000.000 de quintales métricos de producción (1.300.000 quintales 
pertenecían a Mendoza)20. Estas tierras pasarían al dominio privado de la 
Nación, para ser divididas en lotes de hasta 5 hectáreas y vendidas a 
trabajadores rurales a razón de un lote por familia, con la condición de que 
establecieran  allí su hogar y que lo cultivasen con cualquier cultivo que no 
fuera uva. Los precios por hectárea variarían según la productividad de los 
viñedos, aunque costó su implementación por la cantidad de requisitos 
exigidos a los oferentes (gastos, cancelación de deudas anteriores, etc.). 

Durante 1936 la Junta dispuso de ofertas para erradicar 10.000 has 
de viña, la Dirección de Fomento Agrícola estableció una bodega para 
elaborar vinos de calidad y se creó en Buenos Aires un Palacio del Vino, con 
escuelas de expertos, cursos de degustación, etc. Como parte importante de 
la propaganda, se celebró el 18 de abril de 1936 la primera Fiesta de la 
Vendimia, con carrousel, banquete de camaradería y un acto central en el 
estadio del Club de Gimnasia y Esgrima, con la asistencia de 25.000 
personas y en donde se estrenó la Canción de la Vendimia, ganadora  de un 
concurso público entre los compositores del país. 

En 1938 se fijó el precio del tacho de uva para cosechar en 10 
centavos y se fomentó la elaboración por cuenta de terceros habilitándose 
bodegas que no se encontraran en producción. Los elaboradores ofrecieron a 
los maquileros el uso de la vasija sin cargo hasta el 31 de diciembre y se fijó 
en 135 q. el equivalente a la producción de un Hl. Las denuncias de que los 
bodegueros falseaban el pago a los viñateros arreciaban. Hacia setiembre se 

                                                           
18 Trianes, Francisco. La viña bajo la tormenta. Mendoza, El Ateneo, Buenos Aires, 1938, p. 143 
19 La Junta reconocía en su Memoria de 1936 que la extirpación chocaba contra el sentimentalismo 
de la gente, aseverando que lo que no es deseado por el consumo o no es pagado, no es riqueza. Se 
apoyaba  en que era la única solución para plantas perennes que sobrevivían a la miseria del viñatero.  
20 Se compraron un 55% de viñedos menores de 25 has. 
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retiraron del mercado 600.000 hls. por el sistema de prenda agraria y desde 
el 13 de octubre el vino comenzó a ser derramado por las acequias, en un 
volumen que en 10 días alcanzó a 1.813.940 Hls. Los precios recién 
repuntaron  en diciembre llegando a los 8,57 el Hl. Paralelamente, la Junta 
decide, ante la falta de resultados, seguir comprando viñas. 

En forma contemporánea, en agosto de 1938, durante la 
presidencia de Ortiz, por ley 12372 se dictó una Ley General de Vinos, y se 
creó la Dirección General de Vitivinicultura dependiente del Ministerio de 
Agricultura, con jurisdicción en todo los asuntos relacionados con la 
industria vitivinícola, el control de su comercio, su policía y su fiscalización 
técnica y se creó la Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola. Dicha 
ley establecía como vinos genuinos, a los obtenidos por la fermentación 
alcohólica o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona 
de producción. En consecuencia, ningún otro líquido, cualquiera fuera su 
origen o composición, podría designarse con el nombre de vino, precedido o 
seguido de cualquier adjetivo, excepto los siguientes a los que se les 
especificaba sus características: vino dulce natural, vino generoso seco o dulce 
(oporto, jérez, málaga y otros) vino espumoso o champagne, vino gasificado, 
vino vermouth, vino quinado o tónico, vinagre, cognac, aguardiente o pisco, 
mistela,  grapa, aguardiente, alcohol o productos analcohólicos como jugos o 
mosto concentrado. Toda otra bebida no podría llevar otra designación que 
la de “bebidas artificiales. La ley también establecía que “todo productor de 
uva de mesa o de vinificar y todo elaborador de vino o productos derivados 
de la uva, debería inscribirse anualmente en la Dirección General de 
Vitivinicultura y presentar una declaración jurada conteniendo la superficie 
de viña en producción, la clase, cantidad y procedencia de la uva cosechada, 
vino o productos derivados de la uva obtenida y la cantidad del vino 
existente ante de la vendimia. Finalmente establecía  que los vinos y demás 
productos de la industria vitivinícola no podrían  ser expendidos ni circular, 
sin llevar en forma visible una inscripción indicando la denominación bajo la 
cual circulaban o eran puestos en venta, la procedencia, cantidad, número de 
análisis, nombre del productor o importador y fraccionador, y el grado 
alcohólico, Exceptuábase de la expresión del grado alcohólico a los vinos 
finos embotellados.  

Como parte de esta preocupación por la mejora tecnológica de la 
elaboración de los vinos, en 1938 por ley 1257121 el Ejecutivo Nacional se 
dispuso  a la compra en Mendoza de hasta 200 hectáreas de terreno 
cultivado con derecho a riego definitivo para instalar la Escuela Nacional de 
Agricultura y Enología, que ya se encontraba funcionando, pero necesitaba 
mayores comodidades para 200 alumnos que estudiaban con régimen de 
internado.  

En 1939  los precios se encontraban en franco descenso por la baja 
en el consumo y por la producción elevada de la nueva cosecha. 
Evidentemente los problemas no se habían  resuelto, el quintal de uva seguía 
a 5$ y el litro de vino se cotizaba a diez centavos. 

En 1940 la Junta recibió autorización para librar al consumo hasta 
el 40% de la producción del año venidero para evitar un alza excesiva en el 
precio del vino. La falta de excedentes llevo a la suspensión de derrames y 
erradicaciones, a la vez que el consumo se encontraba en alza. Al año 
siguiente aumentó el consumo a 55 l. y también los precios. Comenzó a 
fomentarse que en los actos oficiales se consumiera vino nacional. La 
disminución de la superficie cultivada era sensible (18.196 has) y se debió 

                                                           
21 Argentina, Ley 12571. 7 de octubre de 1938. 
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recurrrir al stock acumulado (880.000 Hls) por la Junta para satisfacer el 
consumo. 

En 1942 se canjearon 550.000 Hls de vino de la cosecha anterior 
por vinos nuevos y, con éxito, los planes habían logrado reducir al 46% el 
porcentaje de uva de los bodegueros con viña. También se propuso 
seleccionar los cepajes de las futuras plantaciones. El fin del accionar de la 
Junta Reguladora se produjo  en junio de 1943 a los 15 días de la 
Revolución y se lo hizo con los fundamentos de que estaba estrechamente 
unida a los intereses de los bodegueros. 

Sin embargo, si analizamos  lo que a simple vista muestran los 
gráficos y los cuadros del Apéndice final, podemos deducir que la Junta 
Reguladora no cumplió  con sus objetivos de regular la industria ni de 
aumentar los precios. 

1. En relación a la superficie cultivada, se denota una tendencia 
ascendente desde principios de siglo hasta 1936, momento en el que  el 
accionar de la Junta  Reguladora  hace que la superficie  descienda en casi   
10.000 has. Sin embargo, a partir de 1938 se retoma la senda de crecimiento  
hasta  llegar en 1943 a duplicar el área implantada. (Gráfico Nº 1) 

2. La  producción de uva (Gráfico Nº 2) muestra una correlación 
con la superficie cultivada y una tendencia ascendente. Influyen 
notablemente los accidentes climáticos en la caída de la producción, no así 
las políticas de la Junta, que solo consiguen por  dos años frenar el 
crecimiento. 

3. El precio de la uva, así como el del vino muestran una relación 
directa con las heladas y granizo años  1920, 1927 y 1932) (Gráficos Nº 3 y 
4) ya que más del 90% de la producción se destina a la elaboración. La Junta 
solo consigue un leve incremento en los precios  a partir de 1935. Los 
precios de la uva y del vino varían en general en el mismo sentido y en la 
misma magnitud en todo el período aunque el precio del vino  presentó 
mayor respuesta en los años de accidentes climáticos (Gráfico Nº 8). 

4. La producción de vino (Gráfico Nº 5)  tiene estrecha relación 
con la de la uva (Gráfico Nº 6)   

5. El consumo per capita (Gráfico Nº 7) muestra una relación 
inversa con el precio del vino y directa con el mejoramiento de los salarios  
en la década del 20 y su caída posterior. También se relaciona con los 
volúmenes de  inmigración. En 1932 llegó a su nivel mínimo (35 litros) ,  en 
dos  años  recupera  10 litros y hacia 1942, 20 litros.  

Creemos, fuera de las consideraciones ideológicas y de los resultados 
concretos, que de la lectura de los Boletines de la Junta, así como de sus 
Memorias, puede extraerse un balance favorable por la cantidad y calidad de 
los estudios realizados o alentados por sus opositores. Debemos recordar que 
la decisión de creación de la Junta Reguladora surgió de un Informe de 
especialista en finanzas, Héctor Liaudaut. 

Para no abundar en esta oportunidad en detalles, solamente 
mencionaremos algunos de estos estudios y propuestas extraídos de los 
Boletines y Memorias  de la Junta Reguladora22 

- prohibición de  elaboración de vino fuera de las zonas de 
producción. 
- fijación de fechas de vendimia y de liberación  de vinos nuevos 
según variedades y zonas. 
- utilización de propaganda masiva en periódicos y radios sobre las 
bondades del vino, su valor higiénico, el uso del clericot 

                                                           
22  Se revisaron desde 1935 hasta 1942.  
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especialmente para las Fiestas de Fin de Año, el maridaje con 
algunas comidas, etc.. 
 - estudios sobre denominaciones  geográficas para  no recurrir 
a las extranjeras.  
 - inauguración de plantas fraccionadoras  oficiales en los 
principales  centros de consumo. 
 - aceptación del pago de contribuciones a la Junta en especie. 
 - levantamiento de Censo de Viñedos23 y de Bodegas24. 
 - registro anual de uvas y vinos. 
 - elaboración de cuadros de variedad de uva, año de cosecha y 
graduación alcohólica. 
 - elaboración de estadísticas de temperatura media mensual 
1900-1935. 
 - estudios técnicos de diferentes zonas, sus climas y sus 
variedades.  
 - cálculos  del aguado promedio de los vinos a granel vendidos  
 - análisis de muestras de vino. 
 - traducciones de estudios sobre el tema vitivinícola de otros  
países. 
 -provisión de  vino gratuito al ejército y de bolsitas de uva a 
escolares. 
 - análisis de los mercados de exportación  aunque con el 
convencimiento oficial  de que era  imposible de lograr. 
 - estudios sobre elaboración y exportación de aceite de semillas 
de uva y de  utilización de  orujos para  alimento del ganado ovino. 
 - traducciones y estudios sobre los beneficios medicinales del 
vino. 
 - estudios sobre otros usos para uva: azúcar, ácido cítrico, 
zumo de uvas verdes para acidificar vino. 
 - estudios comparativos de consumo de vino y cerveza. 
 - elaboración de Censo de comercios de vinos. 
 - fomento  la fabricación en el país de envases baratos para los 
productos vínicos (bordalesas de roble fueguino y algarrobo 
mendocino y sanjuanino)  
 - promoción de la venta de vino en botella 
 - análisis de la productividad de los viñedos marginales  para 
determinar con exactitud  cuántas hectáreas y  qué rendimiento por 
quintal convertía  el negocio en lucrativo o  convenía  conservar  si 
el precio de la uva ascendía.25 
 - Investigaciones sobre las formas en que el  vino llegaba  al 
consumidor a través del análisis de 495 muestras extraídas  al azar 
en la Capital Federal. 
 - estudios sobre la potencialidad del mercado brasileño (con 
idea de establecer allí centros de promoción) e incluso del mercado 
chino. 
 

                                                           
23 Se determinó la existencia  de 100.619 has en Mendoza,  casi  el 67% del total nacional,  y en un 
51,5% de Malbec y luego criollas y verdot. El 73% de las uvas son tintas. El 37% de las las 
explotaciones están en manos de sus dueños y  el 55%  de contratistas. La mayoría de las plantaciones 
son anteriores a 1932. 
24 El Censo Nacional de Vinos y Vasijas estableció en  agosto de 1936 un stock de 889.549.416 
litros, que correspondían en un 72% a Mendoza. El total de bodegueros en todo el país era de 2.325 
y en Mendoza solamente habían dos cooperativas. 
25 Al precio de $2,20 pagado por la Junta son marginales los viñedos que produzcan menos de 108 
quintales por ha. y el rendimiento promedio de toda la provincia que es de 90 qq/ha requiere un 
precio mínimo de $ 2,50  en la cepa para dejar de ser marginal. 
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 Casi al final de su gestión, la Junta se ufanaba de su actuación 
preguntándose retóricamente ¿”Por qué desde el ´34 aumenta precio de uva 
por quintal y precio de vino de traslado sin que prácticamente varíe el precio 
al consumidor?: “….diversas causas...entre las más importantes el 
aprovechamiento total de la materia prima y la notable valorización de los 
subproductos de la vinificación; la disminución del empleo de los costosos 
correctores de mostos, a raíz de la limitación de los plazos de cosecha; la 
construcción de bodegas económicas con sus mayores rindes derivados del 
perfeccionamiento de la técnica enológica; la reducción, al mínimo, de vinos 
averiados y enfermos como consecuencia de ese constante mejoramiento 
técnico de las bodegas; el abaratamiento del transporte por la utilización de 
vagones-tanques y camiones; el aumento considerable de las ventas en 
botellas, etc.” 26 

Al final de su gestión, ante la inminencia de otra crisis de 
sobreproducción, ¿“La Junta. reitera su advertencia sobre la urgente 
necesidad de someter al contralor del Estado las futuras plantaciones y 
estructura del viñedo. De lo contrario, es seguro que la industria volverá a 
una situación de anarquía. y veremos malograda ocho años de esfuerzos 
regulatorios”27  

¿Qué pensaban algunos estudiosos sobre la actuación de la Junta 
Reguladora.? Las palabras de Trianes28 son  duras: “La ley reguladora de vino 
es una ley de clase que beneficia con exclusividad a los productores y sólo a 
algunos de éstos mientras daña a todo el resto de la población del país. Más 
de 100.000 personas debían quedar sin medios de vida a consecuencia de la 
extirpación de viñedos dispuesta por la ley. Los consumidores impulsados a 
la bebida nacional se ven obligados a pagarla a precio de monopolio y los 
vinicultores resultan sujetos a esos gravámenes”. En desacuerdo con políticas 
intervencionistas, criticó los procedimientos que muchas veces no fueron 
respetados por falta de fiscalización y que llevaron a que buena parte de la 
compra se vinificara, a que no se respetaran los términos fijados para la 
vendimia o a que se compraran viñas que no existían o a que se arrancaran 
viñas que otros plantaron. 

Trianes transcribió la opinión del partido oficial de Mendoza que 
corroboraba el fracaso de la Junta ya que los obreros como los empleados y 
artesanos continúan soportando una situación de estrechez, miseria y 
desesperación, idéntica a la que existía durante el reciente período de 
depresión aguda. Los conservadores reconocían que solamente un pequeño 
grupo de personas había conseguido mejorar su suerte gracias al aporte de 
millones y millones de pesos extraídos con distintos procedimientos de la 
economía de toda la República. 

Benito Marianetti, dirigente del Partido Comunista de Mendoza en 
su obra “El racimo y su aventura” 29dirá años más tarde que en esa política de 
destrucción los terratenientes y bodegueros recibieron dineros del pueblo 
argentino, mientras que no se le dio un solo peso a los contratistas ni 
trabajadores30. Asevera en forma contundente que la experiencia de la Junta 
es el exponente de la política antipopular de la oligarquía y los monopolios 
coaligados. 

Una declaración del Partido Socialista Obrero de 1.938 impuso con 

                                                           
26 Memoria Junta 1942.Ministerio de Agricultura de la Nación, BA, 1943.p.10. 
27 Idem .p.12. 
28 Trianes, Francisco. La viña…..op. cit.p. 165. 
29 Marianetti, Benito. El racimo y su aventura . La cuestión vitivinícola. Editorial Platina, Buenos 
Aires, 1965      p.72. 
30El diario Los Andes  muestra a lo largo de la década graves conflictos sindicales de los gremios 
vinculados a la actividad. 
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claridad los resultados de la política reguladora: inversión improductiva de 
cerca de $100.000.000, destrucción de materia prima y de vinos, aumento 
de la desocupación y la burocracia, disminución de los salarios de los 
trabajadores, malos sistemas de comercialización, privilegios financieros para 
algunos establecimientos en detrimento de los pequeños productores, fraude, 
falta de previsión, improvisación y fracaso de la economía regulada31. 

José Francisco Martín32 para sostener su opinión de que hubo 
ganancias diferenciales, transcribe la siguiente información: las 1.515 
bodegas pertenecían en el año 1936 a 69 sociedades por acciones, 193 a 
sociedades colectivas y 253 a particulares. La tercera parte de la inversión 
estaba en manos de 12 grandes bodegas (Giol la más importante), que se  
sostenían gracias a los auxilios de un grupo bancario para impedir su 
quiebra. La Junta se hizo cargo del crédito y aceleró el proceso de 
concentración. Afirma Martín que la crisis, retroalimentada por la crisis 
internacional, puso en manifiesto el peligro de los esquemas  
monoproductivos.  

 
 

Otras miradas,  tan viejas y tan actuales 
 
Las crisis del modelo vitivinícola, diseñado desde fines del siglo XIX 

constituían la única oportunidad en que  el estado y la burguesía del vino se 
preocupaban por los límites de su desarrollo. Dado que los altos niveles de 
producción parecían disimular los vaivenes de los precios, permitiendo al 
estado gravar la agroindustria para sostener la provincia, la salida parecía 
centrarse en el  aumento del consumo. Sin embargo, poco se hizo en los casi 
50 años analizados. Y lo que es más llamativo, se siguen en la actualidad 
discutiendo los mismos temas.  

Ya José Trianes33 en 1911 encabezaba un estudio con el siguiente 
texto: “Mendoza puede conquistar el mercado de vinos extranjeros en dos o 
tres años”. Sostenía que había que introducirlo en las clase medias y ricas que 
bebían vinos extranjeros y cerveza ya que el vino de calidad no llegaba al 4%. 
Proponía alquilar un local en Buenos Aires con un cava elegante para que 
expusieran los productores, otorgar premios, hacer promociones en 
restaurantes, e incluso ya en esa época crear una Fiesta de la Vendimia, guías 
de turismos, películas sobre el potencial de la industria, concursos de letras y 
afiches para propaganda. Simplificaba su receta en “dar  vinos buenos, sanos 
y agradables, pero más baratos, mucho más baratos”. Se oponía a las copias y 
al  uso de las denominaciones de origen francesas, auspiciando la definición 
de nuestros propios vinos.  

Diez años más tarde, un detallado estudio de la situación  fue 
realizado en 1922 por parte de Leopoldo Suárez, Ministro de Industrias y 
Obras Públicas de Lencinas quien también sostenía que no había 
superproducción, sino que era necesario aumentar el consumo y organizar el 
comercio  que encarecía el producto. A su juicio, el problema estaba 
centrado en la intromisión de los intereses políticos y en “la división de 
gremios productores de materia prima y de materia elaborada, que ha dado 
por saldo, la inferioridad en el nivel económico del producto de la tierra, y la 

                                                           
31 Mateu, Ana. La elite conservadora  de 1938. Inédito. 
32 Martín, José Francisco.  Estado y empresas relaciones inestables.  Políticas estatales y  conformación de 
una burguesía industrial nacional. EDIUNC, Mendoza, 1992. p. 161. Cita un estudio de De 
Sagastizabal, Leandro.”Economía y sociedad” en Todo es Historia, Nª 108, p.52.  
33 Trianes, José. Por la industria vitivinícola de Mendoza. Editorial de A. González y Cia. Mendoza, 
1911. 
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superioridad del vino.”34 Consideraba que las 35.000 has que no tenían 
bodega propia eran la causa de la especulación ya que este sector era siempre 
el perjudicado  

Bunge35 en los años 30, a pedido del gobierno nacional, volvió a 
analizar la industria, en medio de las repercusiones de la crisis de Wall Street 
y enfocó el problema, para él, netamente económico, en la diferencia entre la 
oferta y la demanda del vino, por lo que se dedicó a estudiar el consumo, 
problema que a su juicio, aquejaba a todos los países productores de vino. 
Para los años 1876 a 1880, el consumo per capita era de 23 litros por año y 
estaba formado por unos 511.000 hectolitros de vino importado y sólo 
30.000 del producto nacional. A partir de esta fecha Bunge observaba una 
notable correlación entre la entrada anual de inmigrantes al país y el 
consumo de vino nacional que llegó superar en los últimos años la cifra de 
60 litros por habitante, descendiendo en 1929 a 58,50 litros per capita. 
Vinculaba también la baja en el consumo con los saldos migratorios  
negativos de la Primera Guerra y con las características distintas de los 
migrantes. Había desaparecido la inmigración golondrina que llegó a 
alcanzar las 100.000 personas al año, mayoritariamente  italianos y 
españoles,  que venían en los meses de la cosecha  y consumían mucho vino, 
lo que se demostraba en el aumento periódico durante los tres meses de 
recolección de la cosecha. Otra característica  era  el aumento de la 
inmigración de los sajones y eslavos, provenientes de países con índices de 
consumo de vino insignificantes.  

Para Bunge la relación entre la baja del precio del vino y el aumento 
del consumo era  directa, aunque también analiza la substitución del 
consumo por la  cerveza que llega a los 18 litros per  capita y que además de 
ser más barato tenía  una eficaz propaganda y se vendía en  envases cerrados. 
El  consumo de bebidas alcohólicas de otro tipo (vermouth, cocktails) no 
estaba  muy desarrollado en nuestro país y llegaba a los  2 litros per capita 
aunque también reconocía el consumo creciente de las bebidas sin alcohol  
en relación a cambios culturales vinculados con los deportes y el aire libre. 
Bunge no creía en tal substitución, sino que, por el contrario, en la 
Argentina la difusión del uso del vino por el aumento de la producción 
nacional había ido desalojando a las bebidas alcohólicas. 

Consideraba que el aguamiento se veía favorecido por la calidad de 
los vinos, gruesos y con alta graduación alcohólica, y también consideraba 
necesaria la venta de vino embotellado y bajo la responsabilidad de una firma 
y de una marca, otorgando estabilidad en calidades y precios e intentando 
que en los restaurantes  no se cobrasen  precios exagerados. Creía que el 
horizonte de la exportación de vino no era  realmente muy promisorio, 
porque estaba limitado por causas económicas. Consideraba primordial a la 
activa propaganda para llevar  al convencimiento público que el vino no es 
propiamente una bebida alcohólica sino higiénica, sana, tónica, nutritiva; 
que se lo elabora con plenas garantías de pureza y que es el complemento 
indispensable de toda buena comida, etc.... Discriminaba con claridad el 
alcoholismo y aseveraba  que uno de los mejores medios para combatir el 
alcoholismo es la generalización del uso del vino en substitución del 
consumo de los cocktails en la burguesía y de la caña y otras bebidas 
alcohólicas en el pueblo trabajador.  

                                                           
34 Suárez, Leopoldo. La acción del Estado en la Industria Vitivinícola de Mendoza, Imprenta Italia, 
1922, Mza. p.2. 
35 Bunge, Alejandro.  Informe del Ing. Alejandro Bunge sobre el problema vitivinícola. Sociedad  
Vitivinícola de Mendoza S.A. Impresora Argentina SA. Buenos Aires, 1929. 



Ana María Mateu 
 

 

Casi en forma contemporánea, Rafael Trianes36 también se dedicó al 
análisis del consumo y de la necesidad de llevarlo a los 150 litros per capita 
de cualquier país vitivinícola o a los  200 de Francia Le resultaba  
sorprendente que sea la clase media argentina la que se abstiene de consumir 
vino y lo atribuye al excesivo precio de una cosa que por otra parte, no era 
del  todo agradable. A pesar de los bajos costos de producción, los altos 
precios eran tales que no permitían a la clase media adquirir la calidad. Hay, 
evidentemente, vinos que apenas si los toleraba el obrero, paladar un grado 
menos refinado, que sólo percibía el alcohol con que repone las calorías 
perdidas por el organismo en la ruda tarea diaria. 

Afirmaba Trianes que carecía e la industria argentina de 
establecimientos donde se hiciera  enología  y que se "fabricaban" caldos 
alcohólicos que distaban de merecer que los calificaran como vino. La clase 
media carece hasta hoy de su vino, algunas veces consumía un vino llamado 
de tipo "standard", al que con el objeto de "afinarlo" se  lo había  sometido a 
un "tratamiento" bien simple: se le ha agregado agua. Los otros vinos 
embotellados, son los que se califican de "finos", no obstante no ser sino 
aquellos mismos 'ordinarios" envejecidos por el transcurso de unos cuantos 
años. Se olvidaba que, para el envejecimiento, debía  partirse de una 
elaboración adecuada y especialísima cuyo proceso comienza en el acto de 
cortar las uvas de cierto modo, y no termina hasta el momento de servido en 
la mesa, con todas las consideraciones que merece un vino de edad. Un vino 
ordinario envejecido, en una palabra, es como un analfabeto con diploma 
universitario. Ambos llegan al consumidor excesivamente encarecidos por 
razones que si son explicables en los añejados, no tienen justificación alguna 
en los aguados. 

Sostiene Trianes, taxativamente, que se ha "standardizado" la 
elaboración de vinos como si se tratara de automóviles o de zapatos y por 
ello se compra el más barato. El hombre se enamora de lo que tiene 
personalidad propia: De lo que no es posible enamorarse es de un vino sin 
características, como no se halla a un hombre al que enloquezcan todas las 
mujeres sin distinción. La "personalidad del vino" rige el desenvolvimiento 
de la vinicultura en todos los países del mundo, y donde ello no ocurre, 
como en la Argentina, se rompe el equilibrio económico-social, que es 
condición "sine qua non" de esta producción. Termina diciendo: “Opten, 
pues, los vinicultores entre elaborar vino o seguirlo fabricando”  

A la mejora de la calidad, al logro de un vino con personalidad, le 
une Trianes,37 la necesidad de que quienes vendan y ofrezcan los vinos se 
capaciten sobre los mismos. Diagrama cursos de sommelier sobre historia y 
geografía del vino, nociones de enología, viticultura, tipos de  vino, su 
relación con la cocina y con la salud, el maridaje con ciertas comidas, su 
fraccionamiento, el ordenamiento legal, las reglamentaciones laborales. Las 
clases teóricas irían unidas a una serie de trabajos prácticos, en bodegas, 
comercios, tonelerías y dependencias oficiales. Trianes termina su artículo 
quejándose de que se hagan vinos para la peonada, que no tiene paladar sino 
garganta, y que por tanto se conforma con imitaciones de los vinos de sus 
países de origen. Se lamenta de que hace 15 años que se proponía cambiar el 
rumbo, a pesar de que un importante industrial le había dicho que si no 
sabían apreciar la calidad, el porvenir estaba  en elaborar mucho, aunque 
fuera malo. 

Es llamativo en la época el uso de análisis de mercado para conocer 

                                                           
36 Trianes, Rafael. “Tres estudios sobre la cuestión vinícola.” ECO, Publicación  Mensual. Buenos 
Aires: Junio, 1935, pp. 34-38  
37 Idem. Arte de ofrecer el vino. Mendoza, 1934 



Ana María Mateu 
 

 

el gusto de los consumidores, de los médicos y de la prensa. Un artículo del 
diario Los Andes, fechado el 1 de enero de 1935, transcribe una encuesta 
realizada por un especialista en vinos, Antonio Scaramella, que realiza el 
siguiente interrogatorio a los médicos:  
 
Pregunta: 
 
1º) ¿Considera Ud. al vino genuino cómo una bebida higiénica y 
alimenticia? 
  SI: 94%  NO: 3% 
2ª) ¿Cree Ud. que su uso moderado en las comidas es beneficioso? 
  SI: 92%  NO: 4% 
3ª) ¿Puede su uso moderado ser nocivo para personas sanas? 
  SI: 2%  NO: 94% 
Razones a favor de su uso: 
 Alimento de ahorro: 41% 
 Estimulante: 41% 
 
Razones en contra de su uso: 
 Abuso que conduce al alcoholismo: 10% 
 Contraindicado para enfermos del hígado: 8% 
 Por la adulteración del producto: 4% 
¿Qué piensa del vino como bebida? 
 Que es bueno: 100% 
 Que es malo:    ---- 
 
Encuesta entre varios gremios 
¿Qué piensa del vino como bebida? 
 Que es bueno: 100% 
 Que es malo:    ---- 
 
Encuesta entre directores de diarios: 
1º) ¿Qué opinión tiene el Sr. Director del vino como consumo diario? 
 Buena: 100% 
 Mala:    ---- 
2º) ¿En qué razones o hechos funda Ud. esa opinión? 
 Experiencia propia: 71% 
 Opinión médica: 43% 
3ª) ¿A qué atribuye el reducido consumo de vino: 
 Adulteración del producto: 85% 
 Impuestos: 36% 
 A la pobreza general: 7% 
 A la falta de propaganda: 7% 

 
De acuerdo a estos resultados, Scaramella aconseja asegurar la 

genuinidad de los vinos, la fiscalización de su comercio para evitar 
alteraciones, la reglamentación de los precios de venta evitando las ganancias 
exorbitantes y la reducción de los costos del transporte y la asociación. 
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Conclusiones 
 
El análisis  de la crisis de 1930, cuyas negras perspectivas  parecieron 

sombrear el mundo entero, nos lleva a conclusiones similares a las que 
arribamos en estudios anteriores38. El problema de la calidad vs. la cantidad, 
el diálogo entre sordos entre los que “hacían“ y los que “sabían”, los consejos 
para no matar la gallina de los huevos de oro, según palabras de Trianes, 
ocuparon casi 50 años de la historia del vino. 

Sin embargo, las lecciones de los primeros 20 años del siglo no se 
aprendieron y ya no solo se mataba la gallina sino que los huevos y el oro 
fueron tirados a las acequias o pasados por el arado. Hemos querido mostrar 
en estas páginas las dos caras de la moneda de la década del 30, denostada 
por algunos y ensalzada por otros. Siempre la realidad muestra sus 
claroscuros, muy oscuros en el caso de la actuación de la Junta Reguladora, 
pero suavizados por la impresionante cantidad de estudios sobre la realidad 
vitivinícola que alentó, aunque desperdiciados en la conformación de 
continuas Comisiones que no lograban nada. 

Frente a la realidad de la  eliminación de uvas y vinos y del fracaso 
de tales medidas para regular una industria que solo aceptaba los mandatos 
del granizo y las heladas, muchos especialistas seguían aconsejando medidas 
que, en su mayoría, son caballitos de batalla en los proyectos de la llamada 
reconversión actual. La importancia del mercado interno (a pesar de estudios 
hasta del mercado chino), la necesidad de la asociación, el embotellamiento 
en origen, la llamativa despreocupación por el añejamiento y la calidad, el 
mandato de la cantidad sobre la calidad, la importancia de los volúmenes, la 
falta de propaganda, son todavía parte de la vitivinicultura, que 
parafraseando a un economista argentino39 ”supimos conseguir”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Mateu, Ana y Stein, Steve. “Dialogos entre sordos, los pragmaticos y los tecnicos en la epoca 
inicial de la industria vitivinicola argentina” Presentado en UADE, Jornadas de Empresarios como 
Comerciantes, Buenos Aires, julio de 2004. 
39 Schvarzer, Jorge. La industria que supimos conseguir Una historia político-social de la industria 
argentina, Planeta, Buenos Aires, 1996. 
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Gráfico Nº 1 

Área cultivada 1912-1942
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Área 
cultivada

Producc. 
Total

Uva 
elaborada

Consumo 
local y 

desecada (I)
Exportada

Eliminada por 
planes de 

emergencia

Precio en 
cepa los 
100 kg

Valor de la 
producción

Producción 
(5)

Precio del 
vino de 

traslado (6)

Salida de la 
Provincia (7)

Consumo 
local (7)

Consumo 
"per capita" 

en la 
República

en lts en m$n en miles de 
m$n

en miles de hl en m$n por hl en litros

1912 53.764 4.983,4 4.915,0 29,0 39,4 7,61 37.923,7 3.451,8 20,0 2.760,1 75,0 61,7
1913 54.063 5.799,9 5.713,5 33,0 35,4 3,69 21.401,0 4.014,0 16,0 3.170,4 78,0 64,6
1914 55.344 6.297,8 6.216,8 38,0 43,0 2,61 16.437,3 4.310,0 10,0 3.087,5 127,0 57,2
1915 56.913 4.769,0 4.708,8 32,0 28,2 (2) 3,04 14.497,8 3.053,6 6,0 3.404,2 92,3 57,2
1916 59.605 5.274,4 5.191,2 35,0 48,2 (2) 3,04 16.034,2 3.518,0 7,0 3.380,4 123,6 57,8
1917 68.554 6.360,5 5.296,0 38,0 46,5 980 3,25 20.671,6 4.013,7 10,0 2.902,3 128,0 51,2
1918 69.360 4.711,6 4.640,2 35,0 36,4 (3) 3,48 16.396,4 3.357,0 10,0 3.403,7 100,0 56,4
1919 70.584 4.516,3 4.467,9 30,0 18,4 (3) 3,48 15.716,7 3.276,6 15,0 4.138,4 86,9 65,9
1920 71.649 4.522,0 4.472,8 30,0 19,2 12,00 54.264,0 3.451,2 30,0 2.897,6 76,8 49,5
1921 72.546 6.215,6 6.140,9 40,0 34,7 8,00 49.724,8 4.644,8 17,0 3.189,7 101,2 54,0
1922 73.085 5.590,9 5.191,4 40,0 359,5 8,00 44.727,2 3.891,2 10,0 3.944,7 125,9 62,7
1923 73.098 5.681,9 5.262,3 42,0 377,6 8,30 47.159,8 3.959,8 15,0 4.137,8 142,9 61,6
1924 75.983 5.889,7 5.574,0 42,0 273,7 11,50 67.731,5 4.120,6 24,0 4.564,9 155,9 64,8
1925 78.871 6.903,7 6.701,4 45,0 157,3 11,50 79.392,5 5.025,3 17,0 4.053,2 136,1 58,3
1926 82.213 5.373,8 5.116,2 45,0 212,6 7,50 40.303,5 3.869,6 17,0 4.332,7 147,7 61,2
1927 86.469 3391 (4) 3.271,2 30,0 89,8 19,00 64.429,0 2.500,2 30,0 3.012,3 112,6 50,0
1928 89.556 7.826,0 7.456,9 45,0 324,1 11,00 86.086,0 5.613,9 11,0 4.030,0 85,0 55,6
1929 90.431 8.827,7 8.274,4 50,0 503,3 4,50 39.724,6 6.292,7 9,0 4.426,8 75,1 58,2
1930 91.886 7.052,9 5.155,7 50,0 270,2 1577 4,50 31.738,0 3.924,9 11,3 3.999,4 62,0 50,0
1931 93.342 7.335,4 5.380,5 55,0 133,9 1766 4,50 33.009,3 4.025,5 15,0 3.707,5 60,6 45,5
1932 94.797 512,0 (4) 489,4 0,3 22,3 11,50 5.888,0 368,3 18,1 2.665,3 52,0 35,3
1933 96.253 7.835,4 7.552,9 60,0 219,5 3 4,50 35.259,3 5.788,7 10,1 2.743,8 36,5 37,3
1934 97.708 10.080,0 7.475,3 65,0 469,7 2070 1,20 12.096,0 5.708,5 4,0 3.583,1 81,0 45,7
1935 99.164 7.365,2 3.847,5 60,0 373,7 3064 2,20 16.203,4 2.906,9 5,1 4.338,2 78,2 50,6
1936 100.619 10.040,6 5.588,8 65,0 478,0 3908,8 2,57 25.804,3 4.235,8 5,9 4.747,2 73,9 53,5
1937 90.868 9.868,1 7.919,8 69,0 471,2 1408,1 3,50 34.538,3 5.987,5 8,6 5.017,5 74,7 57,6
1938 83.606 10.504,6 9.966,6 70,0 468,0 4,30 45.169,9 7.393,2 8,6 5.109,1 92,7 55,1
1939 86.355 7.003,1 6.637,1 68,0 298,0 5,10 35.716,0 4.876,0 10,9 5.262,7 92,9 55,9
1940 89.104 7.435,4 7.134,3 64,0 237,1 6,05 44.984,1 5.244,3 12,1 5.179,7 145,8 55,2
1941 91.853 7.848,4 7.621,8 60,0 166,6 6,68 52.427,5 5.658,8 13,5 5.468,1 241,0 56,8
1942 94.602 6.696,6 6.506,0 50,0 140,3 11,81 79.086,3 4.858,5 18,3 5.255,2 259,5 55,5

Tabla Nº 1 - Evolución Vitivinícola

en miles de quintales en miles de hl

U V A V I N O

Años



Ana María Mateu 
 

 

Gráfico Nº 2 

Producción uva 1912-1942
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Gráfico Nº 3 

Precio uva en cepa (1912-1942)
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Gráfico Nº 4 

Precio vino traslado 1912-1942
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Gráfico Nº 5 

Producción VINO (miles hl) 1912-1942
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Gráfico Nº 6 

Uva y Vino producido (1912-1942)
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Gráfico Nº 7 

Consumo per cápita en la Repúblical  1912-1942
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Gráfico Nº 8 

Variaciones del precio del vino y de la uva (1912-1942)
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Gráfico Nº 9 

Uva y Vino producido (1912-1942)
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Gráfico Nº 10 

Mendoza: existencia, producción  de vino (1930-1936)
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Gráfico Nº 11 

Precio y consumo per cápita en la República
 (1912-1942)
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Evolución del número  de socios del C.V.U
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Estado, instituciones y estrategias empresariales en 
el sector vitivinícola: el caso de la región de 
Murcia, 1880-2000∗∗∗. 
 
 

 
 
Introducción 
 
 El sector vitivinícola ha jugado un rol determinante en el 
desarrollo de la agricultura española, como prueban los estudios sobre la 
contribución de las exportaciones de vino al mercado internacional a fines 
del siglo XIX1, pero ha adolecido de una serie de problemas que han 
demorado su modernización y competitividad hasta finales del siglo XX. 
El atraso tecnológico, el insuficiente papel del Estado en la promoción de 
la investigación y la inversión de gasto público en la agricultura, la tardía 
implantación del cooperativismo, los bajos rendimientos, y los pobres 
resultados alcanzados por la política proteccionista en el control de la 
producción, la calidad de los vinos y en la mejora de los ingresos agrícolas 
y del bienestar campesino, se han conformado como principales 
problemas para incrementar la competitividad en los mercados 
internacionales2. Aspectos que, sin duda, se han derivado de un marco 
institucional poco proclive a la participación de los pequeños y medianos 
agricultores en las decisiones de la política gubernamental.  
 En el largo plazo, la mayor parte de los problemas derivados del 
escaso apoyo institucional en el sector se han ido subsanando. Desde 
mediados del siglo XX, la política agraria pasó del intervencionismo en la 
regulación de los precios, al apoyo en la eliminación de los excedentes, la 
ordenación de los mercados, la reestructuración de los viñedos y el 
fomento del cooperativismo. El impacto de las denominaciones de origen 
en las zonas de producción de vinos, desde su creación en 1932, ha sido 
decisivo también en la modernización de la vitivinicultura. En un proceso 
paralelo, al papel del Estado se ha sumado el protagonismo de los 
productores, cosecheros, bodegueros y exportadores, destacado sobre todo 
en la mejora de la producción destinada al mercado. Productores y 
empresarios del sector han emprendido un verdadero proceso de 
modernización tecnológica y adecuación a los mercados desde la década 
de 1980. El equipamiento técnico de las bodegas, acorde con las últimas 
innovaciones enológicas, la mejora de la calidad y el embotellado de los 
vinos, la diversificación de la oferta, la introducción de nuevas variedades, 
pero manteniendo la originalidad y singularidad de las autóctonas, han 
posibilitado excelentes rendimientos y mayor credibilidad en los mercados 
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en los últimos tiempos. Prueba de ello es el crecimiento de las 
exportaciones de vino embotellado, en detrimento del comercio a granel, 
y la consecución de premios conquistados por bodegueros y marcas, 
afamadas incluso en los mercados más exigentes, como Estados Unidos.  
 Las respuestas de los productores a los mercados y los cambios en 
la estructura de la oferta vitivinícola se producen también por los cambios 
en las preferencias de los consumidores de vinos. Estos vienen 
sucediéndose desde mediados del siglo XIX, pero son más visibles en las 
últimas décadas del siglo XX: desde 1970 se demandan vinos menos 
alcohólicos, menos dulces y más ‘naturales’3. A este proceso no ha sido 
ajena la revalorización social y dietética del consumo de vinos, ni tampoco 
el progresivo descenso de su ingesta, en términos per cápita. En los 
últimos veinte años se han modificado de forma notoria los hábitos de los 
consumidores y han disminuido sensiblemente, sobre todo desde 1975, 
los niveles de consumo por habitante, lo que contrasta con el crecimiento 
de la demanda y del consumo en la segunda mitad del siglo XIX y el 
primer tercio del siglo XX4.   
 En este proceso de profundas transformaciones que afectan a 
tanto a los sistemas de producción y vinificación, como en la 
comercialización de los vinos, de importantes innovaciones tecnológicas y 
de reestructuración del sector vitivinícola, la influencia que la 
intervención pública pudo haber tenido desde finales del siglo XIX ha 
sido uno de los temas más debatidos en la historiografía5. En general, se 
ha señalado que algunos de los mayores problemas advertidos en el 
proceso de modernización de la agricultura estuvieron en la escasa 
promoción de cooperativas y la tardía dotación de un marco institucional 
más favorable al impulso del crédito rural y a la difusión de las nuevas 
tecnologías agrícolas. A diferencia de otros países europeos, donde el 
Estado potenció instituciones adecuadas para la promoción de la 
agricultura comercial y el cambio técnico, y apoyó la creación de 
organizaciones agrarias y cooperativas de productores, que se encaminaron 
a difundir las nuevas técnicas y consolidar el crédito rural, la 
administración española no hizo lo propio hasta comienzos del siglo XX. 
El sector vitivinícola fue acaso una excepción, advirtiéndose elementos 
dinamizadores desde 1890, pero de impacto muy localizado, como se 
advierte en este trabajo para el caso de la Región de Murcia.   
 Este estudio muestra que el sector vitivinícola murciano registró 
un crecimiento inusitado desde las décadas finales del siglo XIX, con una 
notable presencia en los mercados exteriores al amparo de la demanda 
francesa. Y advierte que antes de finales del siglo XX, en que se produce 
una verdadera revolución tecnológica y cambios significativos en la oferta 
y la mejora de la calidad de los vinos, hubo aspectos positivos que 
tuvieron que ver con el apoyo de la política gubernamental en materia de 
de promoción de la comercialización y difusión del cambio técnico. 
Plantea que la legislación favorable a la creación de cooperativas fue 
decisiva para el desarrollo del sector desde 1890 y, sobre todo, desde la 
Primera Guerra Mundial, y que los vaivenes registrados en el curso del 
siglo XX tuvieron bastante que ver con el desenvolvimiento de 

                                                 
3 Morilla Critz (2001), p. 38.  
4 Pinilla  y Ayuda (2002b) 
5 Carmona y Simpson (2003). Ver debates y controversias en Pujol et al. (2001) y las contribuciones 
de Llopis, Pascual y Sudrià, y Simpson (2002) en la revista Historia Agraria, 28, pp. 179-228. 
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instituciones adecuadas en el control de la producción y su regulación en 
los mercados.  
 Ubicada en el sureste de la península ibérica, la Región de Murcia 
ha tenido en la agricultura de secano uno de sus rasgos más característicos. 
Bien conocida por la pujanza de su agricultura de regadío, también 
desarrolló una vía de especialización vitivinícola desde finales del siglo 
XIX, siendo los vinos de denominación de origen Jumilla los más 
renombrados en el curso del siglo XX, pero también los de Yecla y Bullas, 
incluso del Campo de Cartagena, que comenzaron a exportarse a 
Inglaterra en fechas relativamente tempranas, a finales del siglo XVIII6. El 
comportamiento secular de la vitivinicultura murciana es analizado desde 
sus primeras fases de capitalización, a partir de 1880, y reajuste 
productivo a los mercados internacionales a lo largo del siglo XX. Para 
ello, se presentan series sobre superficie, producción y rendimientos desde 
finales del siglo XIX, que nos informan de la evolución del sector, de los 
cambios producidos en los sistemas de cultivo, la introducción de nuevas 
variedades de uva, más adaptadas a los mercados actuales, y de los 
movimientos de la producción, destacando la importancia del mercado 
interno y el peso relativo de los mercados internacionales. Destaca, 
finalmente, la importancia de la comercialización de los vinos de la 
Región de Murcia; en particular, de los más afamados caldos de la 
Comarca del Altiplano, y sobre todo muestra el auge de los vinos Jumilla 
y Yecla, que desde 1980 muestran un verdadero esfuerzo de renovación e 
innovación técnica realizado por firmas productoras y distribuidoras, con 
el objetivo de encontrar una posición competitiva en el mercado mundial 
de vinos. 
 
 
1. Los procesos de especialización: la expansión y la 
reestructuración productiva de los viñedos  
 
 La expansión del viñedo entre 1870 y 1900 constituye el rasgo 
más sobresaliente de la agricultura de secano en tierras de Murcia durante 
este periodo de crisis y transformaciones agrarias7. Tras la expansión del 
sector iniciada en la década de 1870, la vitivinicultura ocupó un lugar 
destacado en el valor de la producción final agraria de finales del siglo 
XIX, tanto en España como en la Región de Murcia. En esta última, pese 
a la crisis de la filoxera y a los problemas que aquejaron al sector en su 
conjunto, entre 1900 y 1930, su producción alcanzó el 10% del valor de 
la producción final agrícola8. A finales del siglo XX, el peso relativo ha 
disminuido por el avance espectacular de la producción hortofrutícola en 
la que la Región está altamente especializada. Hacia 1990, la producción 
vitivinícola apenas supone el 3% de la estructura de la producción vegetal 
final en la dicha Región9, mientras España alcanza el 5%, siendo el primer 
país en superficie destinada a la vid y tercer productor de vinos del 
mundo. 
  
  

                                                 
6 Martínez Carrión (1987). Para la comarca de Cartagena, ver Román Cervantes (1996)  
7 Garrabou (1988) Martínez Carrión (1988) 
8 Martínez Carrión (1989) 
9 Colino, (1997) p. 163. 
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Cuadro 1 
Superficie de viñedo en la Región de Murcia, 1850-1985 (ha) 
 

Año Secano Regadío Total  
1850         9.345           2.423             11.768  
1858       15.004           2.854             17.858  
1879       15.004           2.851             17.855  
1888       28.841           4.456             33.297  
1922       58.688           1.504             60.192  
1935       57.525           2.605             60.130  
1985(a)       67.368           7.107             74.475  
1985(b)       74.465           6.729             81.194  

 
Fuente: Martínez Carrión (1987), (a) Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Murcia, 
1985.  
Datos y series estadísticas (1986: 83). (b) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Mapa de cultivos y aprovechamientos de la Provincia de Murcia (1985: 30). 
 
 
 El sector vinícola conoció una verdadera época dorada en las 
últimas décadas del siglo XIX por el aumento de las exportaciones a 
Francia, donde la plaga de la filoxera había dañado las cosechas y 
mermado su capacidad de producción desde los años setenta. Algo más 
tarde que en el resto de España, desde 1880, los caldos murcianos fueron 
objeto de una extraordinaria demanda por los cosecheros de Burdeos que 
los mezclaron (coupage) con los escasos caldos galos. La demanda francesa 
de mosto proveniente de las regiones mediterráneas fue espectacular, lo 
que motivó el crecimiento de la superficie de cultivo destinada a la vid y 
abrió enormes posibilidades para el negocio de los vinos. De ese modo, los 
comerciantes y exportadores franceses pudieron hacer frente a las 
necesidades del mercado mundial, en gran medida supeditado al mercado 
galo por ser el mayor consumidor. Los resultados del alcance del sector, 
medidos en superficie destinada al cultivo de la vid, se observan en el 
Cuadro 1. Las 11.768 ha ocupadas en 1850 se multiplican por tres en 
1880, tres décadas más tarde, y casi por cinco a comienzos del siglo XX. 
El avance se mantiene hasta 1985, en los años previos a la entrada a la 
Unión Europea.  
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Cuadro 2 
 
Distribución porcentual de la superficie de viñedo en la Región de 
Murcia, 1876-1985 
 
Comarca agraria      1860/76    1894          1922            1977         1985 
 
1. Nordeste                35.1           45.2            86.4   86.6     86.7 
2. Noroeste  30.5           23.4  3.1            2.5          2.2 
3. Central              12.8           10.6             1.5     3.2       2.8 
4. Río Segura              10.3             8.3             5.2             3.1          3.7 
5. Sudoeste                  5.6             3.4             1.2             3.8       3.9 
6. Litoral                5.5             9.1            2.6              0.7         0.7 
 
Total (Ha):       17.170          64.514         60.192        68.067     81.224 

 
1. Partido Judicial de Yecla, 2. Caravaca, 3. Mula, 4. Murcia y Cieza, 5. Lorca y Totana, 
6. Campo de Cartagena.  
Fuente: Elaboración propia en Martínez Carrión (1988). Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Mapa de cultivos y aprovechamientos de la Provincia de Murcia (1985). 
 
 Las estrategias de los productores y cosecheros no tardaron en 
producirse ante la demanda mosto en los mercados, siendo determinante 
el mercado internacional. El proceso de especialización vitivinícola fue 
parejo, así, al de la reestructuración del área de viñedo dentro de la Región 
de Murcia. De acuerdo con los datos facilitados por otras fuentes, según 
se advierte en el Cuadro 2, la superficie regional registró entre 1870 y 
1894 una de las mayores tasas de crecimiento de las plantaciones de vides. 
Aunque los datos de 1876 están probablemente sesgados a la baja –de 
hecho casi son los mismos que refleja la estadística de 1858, las cifras 
revelan la magnitud del proceso. La expansión vitivinícola generó una 
importante fuente de acumulación de capital, de ensanchamiento del 
negocio, pero también supuso una reestructuración de los suelos 
dedicados al cultivo, alterándose la distribución geográfica del cultivo y la 
localización de los procesos de vinificación. En pocos años, los viñedos del 
Noroeste sucumbieron en favor de los del Altiplano de Yecla y Jumilla, 
donde se situaban las tierras más aptas para el desarrollo de los plantíos, 
con predominio de los suelos pardo-calizos. Desde fines del siglo XIX, la 
especialización del sector vitivinícola se manifiesta con más fuerza en el 
Altiplano (municipios de Yecla y Jumilla), cuyos viñedos ocupan más del 
86% en el curso del siglo XX (Cuadro 2). El proceso de reestructuración 
del viñedo ha sido espectacular tras la crisis filoxérica aunque ésta tuvo 
poco alcance en la Región, como veremos más adelante. Los datos del 
cuadro 2 sugieren que la reconversión finaliza para el caso murciano en las 
primeras décadas del siglo XX. 
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Figura 1 
 
Cambios en la geografía del viñedo en España entre 1877 y 1988 

 
 
 
 La reconstrucción del viñedo español se alarga hasta mediados del 
siglo pasado y coincide con la crisis de la agricultura tradicional10. Los 
cambios en la distribución territorial del viñedo han sido importantes en 
el curso del siglo. El mapa de la geografía del viñedo español difiere entre 
1877 y 1988, como se advierte en la Figura 1. Sin embargo, desde la 
década de 1960 se afianzan los mayores cambios en la estructura de los 
viñedos españoles, cuyo potencial de crecimiento permanece hasta 
mediados de la década de 1980 (Figura 2). Entre 1965 y 1985, la España 

                                                 
10 Carrión (1953), Hidalgo (1964), Sanz Carnero (1975) 
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meridional, con Castilla-La Mancha a la cabeza, ganó 250.000 ha, las que 
se perdieron en la España septentrional11. Tras la crisis de la posguerra y la 
inercia de las políticas agrarias franquistas que mantuvieron al sector 
vitivinícola regional aletargado hasta comienzos de los años 60, las cepas 
murcianas recuperan su nivel de la preguerra y ganan de nuevo terreno, al 
igual que los viñedos manchegos y valencianos, hasta la década de 1980 e, 
incluso, crecen hasta comienzos de los años 90, en que se produce la 
última reconversión motivada por la aplicación de las políticas europeas 
de reducción de la superficie menos rentables y eficientes. 
 
Figura 2 
 
Evolución superficie de viñedo en España y Murcia, 1889-2000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios de la producción agraria 
 
 El incremento del viñedo durante la segunda mitad del siglo XIX 
se apoyó, además de en factores de demanda, en la oferta de tierras y 
mano de obra. El mercado de la tierra se activó con el proceso 
desamortizador desde 1855, que afectó a buen número de bienes de 
propios del Altiplano de Jumilla y Yecla. La disponibilidad de tierras en 
superficies de piedemonte, glacis de acumulación, que fueron roturadas 
inicialmente para producción de cereales, puestas en valor por las 
desamortizaciones, fue determinante. La oferta de mano de obra jornalera, 
abundante y barata, y la posibilidad de incrementar las explotaciones 
dadas en arrendamiento y contratos a largo plazo, denominados 
‘enfitéuticos’ en las fuentes de fines del siglo XIX, fueron otros factores 
nada desdeñables12. La elevada especialización vitivinícola del Altiplano se 
explica por factores ecológicos. El predominio de suelos pardo calizos con 
costra superficial han jugado un papel determinante en la evolución del 
cultivo de la comarca de Yecla y Jumilla. Su gran capacidad hídrica y 
permeabilidad mediana posibilitan que las vides subsistan en periodos de 
sequía fuerte y prolongada. Su contenido en carbonato cálcico y materia 

                                                 
11 Piqueras Haba (1993), Arroyo Ilera (1993), Olmeda y otros (2003) 
12 Morales Gil (1976). Sobre los sistemas de gestión y los contratos agrarios, Pérez Picazo, Martínez 
Carrión y Pérez de Perceval (1998) 
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orgánica hacen los suelos más aptos para el cultivo de la vid13. Esta 
estructura explica que la filoxera apenas tuviera incidencia y que los 
viñedos se permanecieran intactos durante el primer tercio del siglo XX, 
tras la fiebre de plantaciones de variedad monastrell que tuvo lugar en el 
último cuarto del siglo XIX.  
 
Figura 3 
 
Exportación de uva fresca por las aduanas de la región, 1860-1914.  
Datos anuales en toneladas métricas (t)  
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Fuente: Martínez Carrión (1987, 2002) 
 
 Otro de los rasgos de la especialización vitícola que destaca en la 
Región de Murcia es la consolidación de la producción de vid para 
consumo de mesa, advertida en el cuadro 1 como se deduce por la 
presencia de viñedos de regadío. Aunque, ya a comienzos del siglo XX, la 
especialización vitícola se concentró en las zonas que un siglo más tarde se 
conocen bajo las denominaciones de origen de Yecla, Jumilla y Bullas, 
llegó a ser importante localmente la uva para consumo de mesa. En los 
regadíos eventuales de los valles del Segura y Guadalentín, principalmente 
en los municipios de Alhama, Totana y Murcia, agricultores y destacados 
propietarios orientaron sus estrategias productivas al cultivo de una 
variedad de uva de mesa que tuvo una elevada demanda en los mercados 
británicos, exportándose en fresco a los principales puertos de Inglaterra 
(la variedad tipo Ohanes de Almería). El cultivo venía expandiéndose 
desde las décadas centrales del siglo XIX, como prueba que en las décadas 
de 1880 y 1890 las exportaciones por Cartagena fueran tan importantes 
como en los años previos a 1914 (Figura 3). Los altos precios alcanzados 
entre 1880 y 1895 abrieron enormes oportunidades para el negocio 
exportador de la uva de mesa, cuya oferta se multiplicó estando en manos 
de casas comerciales inglesas que compraban directamente los frutos en las 
zonas de origen.  
 La escasa regulación de la producción originó un exceso de oferta 
y la saturación de los mercados desde 1890, lo que provocó una caída 
tendencial de los precios hasta los años previos de la Gran Guerra. La 
puesta en producción de inmensas plantaciones de parrales en las 

                                                 
13 Palencia (1963), Pardo (1996) 
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provincias de Alicante, Murcia, Málaga y Granada ocasionó una situación 
de sobreproducción, el consiguiente desplome de los precios y de los 
beneficios, derivados además de la escasa organización de los productores 
y exportadores. La ‘ausencia de un sindicato que regulase las remesas e 
inspecciones de las ventas enviadas semanalmente a los puertos ingleses’ 
había sido denunciada en 1898 por un diario provincial14.  
 Tras el bache de los primeros años del siglo XX, la situación 
mejoró en las décadas siguientes. La diversificación de los mercados, 
incorporándose al de Inglaterra, los de los Estados Unidos, Alemania y 
Francia –éste último clave para el caso murciano-, y la mejora de los 
controles de calidad, como la puesta en vigor de medidas de esterilización 
de los envíos de uva, mejoró el negocio uvero para cosecheros y 
exportadores. La diversificación a otros países del norte de Europa, como 
Polonia y Suecia, fue posible por la mejora de los sistemas de transporte y 
refrigeración15. A la diversificación de la demanda, se había ido sumando 
la de la oferta. En Murcia se documenta la introducción de nuevas 
variedades de uva fina de mesa, además de la uva tipo Ohanes, como la 
Valencí real, que alcanzó importantes cifras de exportación a Francia en 
los años de la depresión económica. En 1932 se comercializaron más de 
6.000 toneladas, de una producción regional que superaba las 8.600 t y se 
estimaba una superficie los parrales de mesa de 1.319 ha en 1934-1935. 
La Región ocupaba el segundo puesto en producción tras la provincia de 
Almería en fechas anteriores a la Guerra Civil. Pese a los progresos, las 
frecuentes adulteraciones y la sobreproducción constituyeron graves 
problemas que impidieron la mejora de los negocios en el sector.    
 La producción de uva de mesa alcanzó su mayor crecimiento 
desde 1970. Los excelentes precios de la uva y los beneficios cosechados 
en el negocio de la exportación actuaron como acicate para los 
agricultores. Entre 1956 y 1974, el precio del kilogramo se incrementó un 
600%, con un ascenso muy lento en los primeros catorce años, pero muy 
significativo en las campañas de los primeros años de la década de 1970, 
en que la subida alcanzó casi el 75%16. La respuesta de los agricultores fue 
la ampliación del área de cultivo, principalmente en regadío y parrales, 
que alcanzaron niveles de producción crecientes, si se coteja con la 
producción de uva destinada a mosto y vino (Figura 4). Desde 1975, el 
crecimiento y estabilización de la producción de uva de mesa es mayor 
que en la uva de transformación. Tras las oscilaciones manifiestas 
derivadas de las cosechas y los problemas de mercado, la coyuntura 
reciente es relativamente más favorable para la especialización de uva de 
mesa que para la de vinificación, que también registra mejores 
expectativas en los últimos tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 El Diario de Murcia, (19-11-1898) 
15 Exportación, I, 8, (15-11-1930). 
16 Morales Gil, A. (1976) pp. 118-119. 
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Figura 4 
 
Producción (tn) del viñedo murciano. Uva de mesa y uva de 
transformación, 1950-2003 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística(s) de las producciones agrarias, Anuarios 
Estadísticos de España (AEE) y Anuarios Estadísticos de la Región de Murcia 
  
 Debe destacarse que, para el análisis evolutivo del sector, las 
estadísticas disponibles muestran en algunos tramos notables diferencias 
en las estimaciones de producción y superficie, según se trate de los 
organismos emisores. En realidad, la dificultad de manejar buenas datos 
estadísticos se advierte desde el primer momento. De ahí que debamos 
tomar con cautela los resultados alcanzados, siendo más problemáticos 
cuando el sector cobra mayor empuje y dinamismo. Se impone, pues, la 
prudencia en la interpretación. Así, a los problemas señalados en las 
primeras fases de la expansión del viñedo, en que las estadísticas apenas 
recogen la dimensión del crecimiento entre 1870 y 1900 –en algunos 
años, las estadísticas oficiales de la junta Consultiva Agronómica del 
Ministerio de Agricultura, esconden hasta 30.000 ha- se suman los 
desiguales resultados recogidos por instituciones en las décadas finales del 
siglo XX. Un simple vistazo a las Figuras 5 y 6 ponen de manifiesta la 
necesidad de contrastar los datos estadísticos y mantener criterios de 
homogeneización en la medida que las series lo permitan.  
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Figura 5 
 
Producción de uva de mesa y uva para transformación, según INE 1984-
2003 
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Figura 6 
 
Producción de uva de mesa y uva para transformación, según CARM. 
1984-2003 
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2. La intervención del Estado en la regulación de los mercados  
 
 La política agraria española estuvo caracterizada desde la década 
de 1890 por un marco proteccionista que afectó al sector vitivinícola dado 
el alcance de la saturación de la oferta en el mercado interior y la 
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competencia de vinos en el mercado internacional. El cierre del mercado 
francés, a partir del decreto de 1892, acentuó los problemas del sector, 
debido a que la disminución de las exportaciones provocó una mayor 
caída de los precios del vino, situación que venía sosteniéndose en los años 
previos al decreto gubernamental por el alcance del fraude en la 
producción de mosto. El aumento de las importaciones de alcoholes 
alemanes para las adulteraciones había sido escandaloso como se 
documenta en las aduanas murcianas –puerto de Cartagena- en la década 
de 1880 (Figura 7), aunque su dimensión fue mayor al entrar por 
ferrocarril desde los puertos de Levante, Alicante principalmente. El 
problema de los alcoholes disminuyó pero no se solucionó con el cierre de 
las importaciones en 1892. De hecho se mantuvo pese a la legislación 
restrictiva de 1904 y versiones posteriores de los años 1920 y 30 por la 
influencia de las azucareras, las necesidades recaudatorias de la Hacienda y 
las dificultades técnicas del control fraudulento17.  
 
 
Figura 7 
 
Comercio exterior de vinos y aguardientes (Hectolitros) por Cartagena, 
1862-1921 
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Fuente: Martínez Carrión (1987, 2002) 
 
 
 El carácter intervencionista del Estado se mantuvo en buena parte 
del siglo XX.   
Durante el primer tercio, el objetivo era la estabilización del mercado que 
pasaba por controlar la sobreproducción y el vino adulterado, principales 
problemas de la caída de los precios y de la escasa rentabilidad de las 
explotaciones, pues además habían aumentado los costes en muchas de 
aquéllas durante la etapa post-filoxérica18. La caída de las exportaciones, 
pese a su repunte en la década de 1920, y la disminución del consumo 

                                                 
17 Pan-Montojo (1994), Pan-Montojo y Puig Raposo (1995) 
18 Carmona y Simpson (2003), Ferrer i Alós (2001) 
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medio por habitante tras la Primera Guerra Mundial19 agravaban los 
problemas del sector, pese al incremento de la población urbana y de la 
renta. Sin duda, el principal instrumento del Estado para garantizar la 
estabilidad de los mercados fue el arancel diseñado en 1892, renegociado 
en 1893-94 y que se mantuvo firme hasta 1922. Ello permitió sostener las 
exportaciones de vino común en determinadas regiones mediterráneas 
españolas que cumplían con los requisitos de calidad de la demanda 
francesa, vinos de color y alta gradación.  
 A diferencia de otras zonas vitivinícolas de España, la alta 
gradación de los vinos de Jumilla y Yecla –que llegaban alcanzar hasta 
17º-, era ideal para el transporte de larga distancia y el coupage, lo que 
hizo posible que la comercialización de los vinos del Altiplano dirigida al 
mercado galo se mantuviera, aunque no con la dimensión de décadas 
anteriores, y se prolongara hasta los años 30 del siglo XX. Las 
exportaciones a Francia se realizaban por el puerto de Alicante dadas las 
buenas comunicaciones por ferrocarril, Madrid-Alicante, y luego el nexo 
entre esta y la vía estrecha desde la línea Cieza-Jumilla-Yecla-Villena-
Alcoy, complementada por una red de carreteras desde las diferentes 
estaciones. Junto a Villena, Jumilla se convirtió en un importante centro 
de comunicaciones que aglutinaba a los mayores comerciantes y 
exportadores de vinos de la zona (área de Murcia, Albacete y Alicante)20. 
 La creación de Estaciones Enológicas fue otra de las medidas de 
política intervencionista que tuvo como objetivo mejorar la producción 
vitícola y la calidad de los vinos. Como precedente, destacan las estaciones 
enotécnicas que se instalarían en París, Londres y Hamburgo, al objeto de 
promover, auxiliar y facilitar el comercio de vinos españoles puros y 
legítimos, según el decreto de 21 de agosto de 1888, y que quedaron en 
papel mojado. Amparadas por el Estado en el decreto de 15 de enero de 
1892, las estaciones enológicas tuvieron un desempeño como escuelas de 
capataces de bodega y laboratorios de análisis poco relevante en sus 
comienzos. Sólo destacó la de Haro, en La Rioja, que era la ciudad 
principal del área vitícola más importante de España. En realidad, fueron 
pocas las que funcionaron en la última década del siglo XIX, tuvieron su 
mayor difusión entre 1905 y 1915. En este último periodo tuvieron un 
papel destacado, por el contexto de renovación del viñedo tras la filoxera. 
 La Estación Enológica de Jumilla se fundó el 8 de junio de 1910 
con el objetivo de mejorar las técnicas de cultivo y los procesos de 
vinificación. Comenzó a funcionar el año siguiente siendo el primer 
ingeniero director Ruiz de Assin y cubría un radio de acción bastante 
amplio en sus investigaciones sobre vides y vinos: las áreas de las actuales 
Denominaciones de Origen de Jumilla, Yecla, Almansa y Valle de 
Vinalopó. El momento no podía ser más oportuno. La crisis del viñedo se 
había acentuado en la región por la presencia de la filoxera, que había 
llegado tarde si se compara con el proceso de la plaga en el resto del país. 
Las primeras vides infectadas en la región se detectan en 1893, en el 
Campo de Cartagena, mientras que en otras zonas españolas la invasión se 
venía produciendo desde 1878. En 1901 se contabilizan en tierras 
murcianas más de 6.000 ha21 y, en 1909, hay 7.546 ha destruidas y 1.421 
ha invadidas. La superficie indemne era mayoritaria, de 55.547 ha, y la 

                                                 
19 Pinilla y Ayuda (2002) 
20 Morales Gil (1976), Piqueras Haba (1981), Martínez Carrión (1987), Pardo (1996). 
21 Baleriola (1901) 
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del Altiplano de Yecla y Jumilla –principal área especializada- había 
quedado intacta por las características de sus suelos. En conjunto, a la 
altura de 1910 se encontraba dañada un 14% de la superficie de viñedo 
regional anterior a la filoxera, un porcentaje relativamente pequeño si se 
compara con otras regiones por las mismas fechas y condiciones22. En 
cualquier caso, la tardía invasión de la plaga permitió una situación 
aventajada a los viticultores y cosecheros murcianos en términos de costes 
de información y transacción. La experiencia vivida en otras áreas 
filoxeradas en fechas tempranas y la creación en la comarca de la Estación 
Enológica, coincidiendo con crisis motivada por la plaga, pudieron 
mitigar los efectos de ésta. 
 
Cuadro 3 
 
Distribución de la superficie plantada de viñedo con anterioridad a 1935, 
por variedades de portainjertos, y que aún estaba en producción en 1978 
en Región de Murcia y las zonas de denominación de origen Jumilla y 
Yecla 
 

 Murcia Jumilla Yecla 
Portainjertos Ha % Ha % Ha % 
Castel 196-17             46   1,1            34  0,8             12   0,6 
Castel 6.736               3   0,1              3  0,1   
Couderc 161-49           208   1,9            23  0,6           183   9,7 
Couderc 3.309               1   0,0              1  0,0   
Millardet 41-B             22   0,5            17  0,4   
Millardet 420-A               1   0,0                 1   0,0 
Pie Franco        3.363   79,2       3.795  94,3        1.253   66,4 
Richter 99               7   0,2              7  0,2   
Richter 110           556   13,1          139  3,4           411   21,8 
Rupestris de Lot             30   0,7              4  0,1             21   1,1 
Teleki 5-BB               1   0,0              1  0,0   
No identificados               7   0,2                 5   0,4 
TOTAL                           
4.245    100,0       4.024  100,0        1.886  100,0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Catastro Vitícola y 
Vinícola, Murcia, Madrid, 1977, p. 42. 
 
 Pese al escaso impacto de la filoxera en la comarca vitícola 
murciana, el papel desempeñado por la Estación pudo ser decisivo en las 
replantaciones, sobre todo en Yecla que fue al final el término del 
Altiplano más afectado. Al principio del siglo XX, los portainjertos más 
difundidos fueron híbridos viníferos-americanos, siendo la variedad 
empleada la vitis rupestres, y en las décadas siguientes se emplearon 
portainjertos más idóneos a las condiciones de los suelos, difundiéndose 
variedades puras americanas, como courdec y richter. Su impacto fue, sin 
embargo, relativamente pequeño. Tal como se deduce del Cuadro 3, 
sobre superficies plantadas antes de 1936 y que aún estaban en 

                                                 
22 Sólo comparable a la incidencia, también menor, de las provincias de Valencia y Alicante, cuyas 
pérdidas se estimaban en un 7,2 y 6,5% respectivamente, Piqueras (1991), p. 149. 
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producción en 1978, la mayor parte de las vides son de pie franco, es 
decir, cepas plantadas sin la ayuda de portainjertos, por la escasa 
incidencia filoxérica en la región y la comarca más especializada. El 94,3% 
de las cepas en Jumilla son de pie franco, que se relaciona además con la 
variedad monastrell, predominante en la zona. De las variedades puras 
americanas destacan algunas de la richter, que se adaptaban mejor a los 
suelos con una proporción del 15 al 40 % de carbonato cálcico, según los 
análisis químicos realizados en la Estación23.  La introducción de 
portainjertos americanos en la reconstitución del viñedo del Altiplano fue 
acompañada de mejoras técnicas en los sistemas de cultivo, 
principalmente en las labores de los plantíos y en las prácticas del 
abonado. 
 En el contexto de renovación de los viñedos, las estaciones 
enológicas pudieron cumplir un rol importante en la difusión de 
información sobre variedades, plantíos e idoneidad de los portainjeros 
más acorde con los suelos. Sin embargo, el papel del Estado en la 
regulación de los mercados fue escaso, cuando no irrelevante, incluso en 
fechas tardías. El principal problema residía en el control de la producción 
y de las plantaciones, y sobre todo en el modo de conseguir mejor calidad 
en la oferta de caldos en un contexto de crisis de sobreproducción y evitar 
las adulteraciones. Entre las primeras legislaciones vitivinícolas, figura la 
R. O. de  23 de febrero de 1890, reforzada por el decreto de 7 de enero de 
1897, que no tuvo ninguna trascendencia. Otras medidas para evitar el 
fraude por uso de alcoholes industriales, uno de los principales problemas 
de los viticultores y cosecheros, fueron tomadas en la década de 1920, 
pero fueron muy tímidas, incluso contraproducentes, como el decreto de 
1 de septiembre de 1924 que legalizaba el uso de alcohol industrial en 
caso de malas cosechas, por escasa producción o baja gradación. La Ley de 
Vinos de 20 de abril de 1926 daba preferencia al alcohol vínico frente al 
industrial, pero con limitaciones al favorecer el de las melazas. 
 Las medidas de protección más efectiva llegaron en la década de 
1930. La R. O. de 6 de septiembre de 1930 posibilitó que los viticultores 
produjesen alcoholes hasta 65º, relanzando así hasta la industria vinícola 
y, sobre todo, la destilería, beneficiando en particular la fabricación de 
brandy y licores vínicos por envejecimiento.  Más resonancia tuvo, en 
cambio, el Estatuto del Vino de 8 de septiembre de1932, elevado a rango 
de Ley el 26 de mayo de 1933, que intenta por vez primera poner orden 
en el sector mediante la regulación de la producción y el control de los 
cultivos24. La nueva legislación vitivinícola española tomaba nota de las 
medidas adoptadas en Francia donde se había aprobado, en 1931, el 
Statut Viticole cuyo objetivo eran mejorar las condiciones de la oferta en 
una situación de excedentes y caída de los precios, pretendiendo con ello 
reorganizar el mercado25. Como en el país galo, los resultados no fueron 
satisfactorios, a menudo contradictorios. Como se observa en la Figura 2, 
a escala nacional, la superficie de viñedo se mantuvo y siguió creciendo en 
las décadas posteriores, impidiendo así controlar la situación de 
sobreproducción. En el caso de los viñedos murcianos se redujo algo en 
los años 30, pero el descenso posterior se debió a motivos muy distintos 
de los que contemplaba el legislación, ya que la autarquía franquista de los 

                                                 
23 Martínez Carrión (1987), p. 390. 
24 Carrión (1974), pp. 399-406. 
25 Warner (1960). 
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años 40 mermó la capacidad de producción destinada a los mercados y 
restó posibilidades a la mejora de la calidad de los vinos y por tanto del 
negocio. Éste presenció una de sus mayores crisis en las décadas de 1940 y 
1950 (Figuras 8 y 9).  
 
 
Figura 8 
 
Evolución de la superficie de viñedo en la Región de Murcia, 1898-2000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de producción agrícola 
 
 
 La Guerra Civil de 1936-39, la devastadora política agraria 
autárquica que coincidió con la Segunda Guerra Mundial y la contracción 
del comercio internacional debieron sumir a la viticultura española en una 
profunda crisis. Como se observa en las Figuras 8 y 9, la Región de 
Murcia fue una de las más afectadas teniendo en cuenta su evolución 
anterior y estar mejor posicionada en los mercados exteriores. La 
comercialización de los vinos jumillanos quedó muy dañada. Y no se 
recuperó hasta la década de los años 60.  
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Figura 9 
 
Evolución de la producción de mosto (hl)  en la Región de Murcia, 1898-
2000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de producción agrícola 
 
 En plena crisis autárquica, las excelentes cosechas de 1952 y 1953 
provocaron la caída de las cotizaciones del vino y ocasionaron estragos en 
los beneficios de los viticultores y cosecheros. La intervención del Estado 
se plasmó en medidas de regulación. La primera que se aplicó fue la de 
Inmovilización, reglada por orden de 11 de agosto de 1953, y que 
establecía una ‘Comisión de Compra de Excedentes de Vino’ que, con 
arreglo a las previsiones de las cosechas anuales, lanzaba una oferta de 
compra de vinos con el objetivo de retirarlo del mercado, a la que se 
podrían acoger con mayor preferencia las bodegas cooperativas y las 
regiones excedentarias, como La Mancha, Levante y Cataluña. Aunque la 
respuesta de los agricultores rebasó las previsiones gubernamentales, el 
sistema intervencionista no eliminó el problema de los excedentes, que 
aumentó hasta convertirse en la principal ‘cuestión pendiente’ del sector 
en las décadas siguientes. Ni siquiera la aprobación de un nuevo Estatuto 
de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, en 2 de diciembre de 1970, pudo 
mejorar la situación de sobreproducción.   
 El proteccionismo se incrementó con otras medidas, como la de 
Regulación de Campaña, en 1972, que incluía la oferta de una parte de la 
cosecha al Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) –organismo 
creado en 1971- a precios garantizados que eran rentables para muchas 
cooperativas. Sin embargo, el problema de los excedentes no se detuvo 
como consecuencia del aumento de la producción registrada desde 1970, 
particularmente notable en la Región de Murcia desde 1975. España 
había duplicado su producción de vino entre 1941-45 y 1976-80, en 
torno a 34 millones de hl, mientras que la oferta regional se había 
multiplicado por tres en el tramo, con una media de 834 mil hl, lo que 
suponía el 2,5 de la producción nacional. Entre 1965-69 y 1985-89 la 
producción de vino murciano registró la mayor tasa de crecimiento de las 
regiones vinícolas españolas, de un 165%, frente a la regresión que se 
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observaba en Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla-León y Navarra26. La 
disminución del consumo por habitante en España manifiesta desde 1970 
y la competencia de los mercados internacionales, con la caída de las 
exportaciones, agudizó el problema de los excedentes que no llegó a 
atajarse verdaderamente hasta 1983. Con antelación a la entrada en la 
Unión Europea, empezaron a tomarse medidas punitivas a la producción 
de excedentes. 
 Desde 1986, las medidas punitivas se sucedieron con medidas 
que tendieran a la reconversión de los viñedos en el marco de la 
consecución de vinos de calidad. Así, el Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agrícola (FEOGA) absorbió al SENPA y reguló el mercado 
mediante varias modalidades de vino para la destilación. Con el objetivo 
de desincentivar a los viticultores y productores afectados, las cantidades 
de ‘Destilación Obligatoria’ obligaron a cada país a retirar del mercado los 
excedentes de la cosecha a precios de garantía cada vez más bajos. 
Paralelamente, entre las medidas que incentivaron la ‘Reestructuración’ 
destacaron las ayudas en metálico, que han orientado la sustitución de 
variedades excedentarias por otras que mejoran las específicas en cada 
zona de Denominación de Origen. Asimismo, se adoptaron otras medidas 
más drásticas, que obligaron a la ‘Reconversión’ o abandono del cultivo 
del viñedo en zonas consideradas poco eficientes y desde luego 
excedentarias.   
 Las consecuencias de las últimas medidas intervencionistas sobre 
la regulación en el marco de la Política Agraria Común, tras el ingreso en 
la Unión Europea, no han tardado en producirse y con ellas se ha podido 
hacer frente a los excedentes. La reducción en la superficie de viñedo ha 
sido drástica en España, efectuándose en más de 500 mil ha entre 1981-
85 y 1996-2000, un 31%, mientras en la Región de Murcia la reducción 
ha sido de 24,6 mil ha, un 34%. Desde 1 de marzo de 1987, la 
Organización Común de Mercado (OCM) del vino, surgida en 1970, se 
rigió por un Reglamento (CEE, 822/1987) y un sinfín de disposiciones 
comunitarias de desarrollo y aplicación, cuya regulación, ciertamente 
compleja, fu sustituida por otro Reglamento (CE, 1493/1999) de 17 de 
mayo de 1999 que estableció la nueva OCM vitivinícola, que fue de 
aplicación directa en todos los Estados miembros desde agosto de 2000. 
En España, rige desde 10 de julio de 2003 una nueva Ley de la Viña y el 
Vino.  
 
 
3. Cambios institucionales en los procesos de vinificación 
 
 En esta sección se destaca el papel que desempeñaron diversas 
instituciones creadas para favorecer la modernización tecnológica y los 
procesos de vinificación: la creación de zonas de Denominación de 
Origen y las cooperativas. Sobre las primeras hay muchas vertientes que 
enlazan con la sección descrita anteriormente sobre regulación del 
mercado y calidad de la oferta de vinos. En realidad, el surgimiento de las 
denominaciones de origen (D.O) tiene que ver bastante con los procesos 
de reconversión y reestructuración de los viñedos, además de las 
implicaciones que adquieren con las innovaciones en la comercialización 

                                                 
26 Piqueras Haba (1993), p. 94. 
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del producto y en la consecución de su identidad27. Los resultados 
alcanzados en los últimos tiempos en la calidad y competitividad de los 
vinos se han debido, en buena parte, al apoyo encontrado en las D.O. que 
han jugado un papel fundamental para la diversidad y riqueza de las 
variedades autóctonas existentes y de las nuevas recientemente difundidas.  
  
Cuadro 5 
 
Relación de zonas de Denominación de Vinos en España (1933-2005), 
(en negrita las D.O. de la Región de Murcia) 
 

Abona  
Alella  
Alicante  
Almansa  
Ampurdán-Costa 
Brava  
Bierzo  
Binissalem-Mallorca 
Bullas  
Calatayud  
Campo de Borja  
Cariñena  
Cava  
Chacolí de Getaria 
Chacolí de Vizcaya  

Cigales  
Conca de Barberá  
Condado de 
Huelva  
Costers del Segre  
El Hierro  
Jerez-Xérès-Sherry 
Manzanilla de 
Sanlúcar  
Jumilla  
La Mancha  
La Palma  
Lanzarote  
Málaga  
Méntrida  
Mondéjar  

Monterrei  
Montilla-Moriles  
Navarra  
Penedés  
Pla de Bages  
Priorato  
Rías Bajas  
Ribeira Sacra  
Ribeiro  
Ribera del Duero  
Ribera del 
Guadiana  
Rioja  
Rueda  
Somontano  

Tacoronte-
Acentejo 
Tarragona  
Terra Alta  
Toro  
Utiel-Requena  
Valdeorras  
Valdepeñas  
Valencia  
Valle de Güímar 
Valle de la 
Orotava  
Vinos de Madrid 
Ycoden-Daute-
Isora  
Yecla 

 
 El marco institucional que las abrigó fue el Estatuto del Vino de 
1932. En su artículo 34 señalaba un total de 28 comarcas cuyos vinos 
quedaban amparados por las ‘denominación de origen’. Para ello 
contemplaba la formación de un consejo regulador que velaría por el 
cumplimiento de las disposiciones legales, entre cuyos objetivos destacan 
tomar medidas de control de la producción, mejoras de cultivos y, sobre 
todo, proteger la oferta de la zona de origen frente al fraude y la 
competencia desleal. Entre las primeras D.O. creadas destacan Jérez-
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda (1933), Málaga (1937), Montilla-
Moriles (1944), Rioja, Tarragona, Priorato, Ribero (1945). Jumilla tuvo 
su reconocimiento oficial en 1961, su Reglamento fue aprobado en 1975 
y modificado en 1977 y 1986. Aglutina el municipio de su nombre en 
Murcia y seis de la provincia de Albacete, siendo la más extensa. La D.O. 
Yecla fue creada en 1975 y la de Bullas en 1994. Las tres comparten la 
hegemonía de la monastrell como principal variedad de uva. 
 El marco institucional de la D.O. ha supuesto un mayor 
reconocimiento de los vinos murcianos en los mercados, habiendo 
mejorado la calidad mediante el embotellamiento en los últimos 15 años. 
Estrategias de embotellado se documentan desde finales del siglo XIX por 
algunos de los principales cosecheros, desde Cartagena a Bullas, Jumilla y 
Yecla. Su reconocimiento se ha manifestado, incluso, en la consecución de 
premios en certámenes regionales y nacionales, pero no alcanzó difusión 

                                                 
27 Sanz (1975), Piqueras (1981), Arroyo (1993) 
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hasta la segunda mitad del siglo XX. Así, en la cosecha de 2004 se 
embotellaron 21 millones de litros de D.O de Jumilla, de cuya 
producción el 65% se exportó a mercados maduros como el de Estados 
Unidos, o el de Inglaterra, Japón, Norte de Europa, y, aunque minoritaria 
actualmente, no deja de ser significativo que se este produciendo una 
apertura a mercados en los países árabes.  
 Por último, hay que destacar el protagonismo de las bodegas 
cooperativas y de las organizaciones de productores y cosecheros en la 
mejora de la producción y distribución comercial. Estas formas de 
organización se inscriben en un periodo de desarrollo del capitalismo 
agrario y constituyen un mecanismo de acceso y difusión de las 
innovaciones tecnológicas en el sector28. A diferencia de otros países 
europeos, la organización de los agricultores en distintas formas 
asociativas y el movimiento cooperativista arraigaron tarde. El Estado no 
alentó su aparición hasta la Ley de Sindicatos Agrarios de 190629. A partir 
de entonces adquieren un fuerte desarrollo y cuentan entre sus logros la 
venta o transformación de productos, la compra de insumos, maquinaria, 
semillas, abonos químicos, y algunas vienen dotadas de su propia caja de 
ahorros, con el objetivo de suministrar capitales para financiar pequeños 
proyectos de inversión en mejora de las explotaciones agrarias e iniciativas 
empresariales30.  
 En la Región de Murcia se anticipan unos años antes a 1906, 
sobre todo las fórmulas asociativas de crédito rural. Lo hacen en un 
contexto de expansión, reconversión y capitalización del sector 
vitivinícola, principalmente en los municipios del Altiplano, 
aprovechando el marco institucional que permitía la creación de cámaras 
agrarias desde 1890. En 1893, se crea la Cámara Agrícola y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Jumilla. En 1900, con el objetivo de 
facilitar crédito cooperativo se crea en Pozo-Estrecho (Cartagena) la Caja 
de Ahorros y Montepío Rural. En 1900, en Yecla, se forma con las 
mismas inquietudes el Sindicato Agrícola y, en 1902, la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad31. La mejora de los rendimientos unitarios alcanzados en 
el mosto murciano desde la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la 
difusión de las nuevas fórmulas asociativas de los viticultores, que les 
permite acceder a insumos relativamente más baratos y a la compra o 
alquiler de maquinarias agrícola, plantíos y portainjertos tras la crisis de la 
filoxera. Un fenómeno que se ha visto en muchas áreas vitivinícolas, en 
especial en la Rioja, principal zona productora de España por la temprana 
comercialización y la calidad de sus vinos. Obsérvese la Figura 10, que 
compara la evolución de los rendimientos entre ésta y Murcia. De ésta, a 
su vez, se presenta la evolución según diversas estimaciones, siendo como 
más idónea la de la línea continua, debido a que la reconversión entre 
1890 y 1920 supuso la progresiva implantación del viñedo en el 
Altiplano, con menores rendimientos, y la desaparición de los viejos 
viñedos del Noroeste y de otras comarcas.  
  

                                                 
28 La literatura sobre cooperativismo vitícola es amplísima en la historiografía española, ver Carmona y 
Simpson (2003), Saumell (2002), Sanz Lafuente (2005), Barrull, J. Busqueta, J. y Vicedo. E. (1998); 
Majuelo Gil, E. y Pascual Bonis, A. (1991); Soutelo Vázquez (2001); Planas i Maresma (1991), 
Mayayo i Artal (1995), Arribas (1989) 
29 Garrido (1994, 1995). 
30 Martínez Soto (2003). 
31 Martínez Soto (2000). 
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Figura 10 
 
Evolución de los rendimientos unitarios de la producción de mosto 
(Hl/Ha) en la Región de Murcia y La Rioja, 1898-1935. Distintas 
estimaciones de Murcia 
 (r = estimación revisada por los autores) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de las producciones agrícolas y GEHR 
(1991). 
 
 
 Pero las mejoras relativas a la distribución comercial y la calidad 
llegaron más tarde. En ello, destaca la constitución a comienzos de los 
años 30 del Sindicato Obrero en Jumilla y, en 1934, la creación en dicha 
ciudad del Sindicato Agrícola El Progreso que, más tarde, se llamaría 
Bodegas Cooperativa San Isidro, comercializando por esas fechas vinos 
embotellados. Casi extinguido tras la Guerra Civil, cobró nuevo impulso 
desde 1943, con 75 socios fundadores que en 1973 superaban el millar32. 
Los ejemplos se multiplicaron por toda la comarca vitícola. En 1953 se 
crea en Yecla la Cooperativa Agrícola La Purísima, y otras tantas en la 
década de 1960, pero, por encima de todas ellas, sobresale la jumillana 
San Isidro que, en 1976, alcanza una producción de 500.000 hl, 
situándose a la cabeza de esta modalidad de instituciones vitivinícolas 
españolas33. Ello, unido a la puesta en marcha de los mecanismos que 
otorgaban las Denominaciones de Origen D.O., hizo posible la 
producción de vino embotellado a gran escala y su comercialización no 
sólo en el mercado interior, y la mejora, asimismo, de los rendimientos 
(Figura 11). En Yecla, en 1975, la única cooperativa productora existente, 
La Purísima, decide apostar por su propia gama de vinos embotellados. 
En cualquier caso, en este municipio no es hasta 1985 que Bodegas 
Castaño, empresa de iniciativa privada y familiar, apuesta por la 
elaboración de vinos propios de alta calidad y coloca a la denominación 
en el mapa.  
 
 

                                                 
32 Morales Gil (1976), p. 107-112.  
33 Morales Gil (1976), p. 107 y ss. 
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Figura 11 
 
Evolución de los rendimientos unitarios de la producción de mosto 
(Hl/Ha),  
1898-2001 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de las producciones agrícolas. 
 
 
 A comienzos de los años de la década de 1990, el pelotón de las 
empresas exportadoras lo encabeza José García Carrión y Bodegas Capel, 
mientras que Cooperativa San isidro y Bodegas Castaño figuraban entre 
las de comercialización de vinos embotellados con denominación de 
origen. Hacia 1994, más de dos tercios de los vinos embotellados en 
Jumilla se exportan a Europa. En un proceso de renovación y 
modernización tecnológica que reafirmó la presencia de los vinos 
murcianos en las cadenas de distribución más selectas y exigentes de los 
gourmets, se abandonó la imagen de vinos peleones vendidos a granel. 
Recientes ejemplos de vinos jumillanos que tienen una excelente 
proyección internacional presagian una evolución favorable para el sector 
en años venideros34.  
 
 
Conclusiones 
 
 El sector vitivinícola regional ha sufrido grandes transformaciones 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, que han estado 
condicionadas por la demanda internacional -mercado francés, a finales 
del siglo XIX-, los problemas de sobreproducción, la competitividad, las 
necesidades de modernización tecnológica y la diferente evolución del 
consumo de vino a lo largo del siglo XX. Se ha destacado el dinamismo 
del sector ante la presión ejercida en los mercados de demanda, la 

                                                 
34 Entre otros casos, descuella el proyecto empresarial Bodega Casa de la Ermita, cuyo vino 2000 fue 
considerado entre los mejores del mundo por Robert M Parker, prestigioso experto en vinos a escala 
mundial, tal como recogió la revista The Wine Advocate, Junio, 2001. 
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capacidad de adaptación de los cosecheros, bodegueros y exportadores a 
los cambios producidos en las pautas de consumo de uva de mesa, mosto 
para transformación y vino. Y se han señalado la importancia que tiene el 
marco institucional y el papel gubernamental en la promoción de la 
producción y comercialización vitivinícola. En este sentido, muestra que 
el Estado tuvo un escaso papel en la regulación del mercado para atajar los 
problemas de sobreproducción del primer tercio del siglo XX, que las 
políticas autárquicas y proteccionistas del Estado franquista fueron 
nefastas en las décadas de 1940 y 1950, y que, en buena parte, hasta la 
entrada de España en la Unión Europea no se tomaron medidas drásticas 
en los procesos de reestructuración de los viñedos y difusión de variedades 
nobles que permitieran controlar la producción y mejorar los sistemas de 
vinificación. El desarrollo de las bodegas cooperativas que data de los años 
30 no tuvo consecuencias positivas para la promoción comercial e 
implantación de los vinos embotellados, con marcas propias reconocidas 
por el consumidor hasta las décadas finales del siglo XX, fenómeno que 
destaca a partir de 1985 y de modo espectacular en los últimos años.      
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Source: Imperial Economic Committee (1932), p. 85. 
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�����������	��	��	���������	��	�	������	
��������������	��	��	�������	��������� 	!�	"	
	
	
 
 
	 #�	 ���������	 ��	 �	 ��������������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	
�������$����	 %��	 �����	 ��	 ������	 	 �����	 ��	 �	 �&��	 ��	 ��'� 	 �	
���������	 ����������	 ���	 �(�	 ���	 ��	 ������	 ������	 �������	 ��	 ��	
)�������	������	���	���������	%��	���	�����	��*��	��	�+������	�	
���� 	�	������������	*���	�����������	�����	�����	�����	��	�������	
��	 ,������������-	 ���	 ������	 �������(���	 ��	 ��	 �(�	 ������	 ���������	
��*���	 �	 ���	 ����������	 ����������	 ���������� 	 #�	 ����	 �����+���	 �	
�������	 �+����	 �	 �����	 ��	 ��	 �����.	 �����	 �	 ����������	 
���	 ��	
�������	 /�0�1	 �	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �����������	
������������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������$���	 �������������	 �	 ��2������	
�+���������	�	������	������$3�� 	
	
	
4�����������	
	
	 #�	������	��	��	�(�	�����*��� 	#�	���!�	����)�	5�����	��	
����*	.!� ���	6*������ 	7����������	��	������	����	�����*	���	
����	 ��� 	 #�	 ��*�&��	 ���	��	 ���	���	����������	 �������	���	8��	%��	
�����$*		������	 �	�����(	���	 ��������	��	 ���������	 	�	����������	
���	 ������	 �����*	 ��*��	 ��	 �����(	 ���������	 %��	 ����(	
���������	 	 �	 �����$����	 ���	 �����	 �	 �	 ��)�����	 ���	 ����� 	 �	
�������)������	 �����	 ��������	 *���	 ������	 �������	 	 ��	 ������	
�����	 ��	 �+��������	 9��3��	 �������	 ���: 	 �	 ���������	 ���*	
�������;��	 ���	 ��	 ���)�����	 ������	 �	 ��	 ���������	 ������������	 �	
�����	 	����	�����	 ��*���	 �����������	 9)�������������	 �������: 	
#�	�	�&��	��	��'��	 �	���������	������	��	�����������	%��	��	������	
���	��	�������	��	����������	��������<	�'� ���	6�	��	��'��	!�! ���	��	
�����	"=� ���	 ��	���=	�	 ��	 ���+��*	 	�����	������	��	6���2���	 	
�������	 ���	 ��� =	 �	 ���������	 ��	 �+�����	 	 �����	 ��	 ������	 ��������	
��	��	 �������	��*��	�	�����	��	���	 ����������	�����������	��������	
��	���������	��	�����	)��3�	��	����������� '	��	������	���������	
�������	 ��	 �������$����	 ���	 ������	 �������	 �	 ��	 ����������	
�������������	%��	�����3�	�	���������	��	��	������	������	�	��	������	

                                                            
�	 8��)����	 �������	 ��	 �&�����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 #�������	 4�����������������	
������������	 ��	 �	 >�����	 ��	 ?��������	 �	 �������	 ��	 �	 #�������	 9����������	 ��	 �	
0��@*���: 	
�����	���	>����	A�����	��	4������������	9B4A��CD: 	
!	 #��	 �������	 �����������	 	 ��	 ������������	 ��$�	 ��	 ��	 ���6���	 �	 ��	 �	 
�*������	 ��	 �	
���������	0���	���	�������	�	�������$	�����	���������	��	���	��(�����	'	�	�	���	��*��	���	����	
,4���������	�		#����	#�������� 	�	���������	0���	���	������	��	��	������	�	������������	��	�	
��������������	�������	��������'-	��	��	���	��	����������	)��� 	
"	#�	��+��	��������	��	6	*���)�����	��	����������	�	����������	���	B� 	B������	E�����	�	���	B� 	
5������	8�����	A�����	�����	��	����(	��	�	����������	��	F���$	9�*���G7��	��	!��=: 	
.	���	������	�������	����		,�	�����	��	��	�����	���������	�����	�	��������	0���	���	������<	
��	���	��	�	��������������	9���������:-	���������	����������	�	��	��������	��	��������	����������� 	
�������	��	�	������!	"#$%&'%%%	�������!	(�����)��	""&"*	��	'%%*+�	
=	H����	7������7�����	
������	��������	���������	��	��������	,���	�� 	"#-%&"."%	7��������� 	
>���	���'I	�� ��"G!�� 	
'	 H��&	 8����	 
��2��
��3�(�	 A6��	 ����������!	 ��/����	 �	 ����������	 )�0�	 ����	 1".%2&"."34	 ��	
��������	����	��	�������	��������	��� 		�	7��������� 	#
J�	���� 	
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��	 �	 ��������	 ������ 	 H����	 	 �	 ����)������	 ��	 ��	 ������	 ��	
������������	 ��	 ��������*	 ��	 �����	 ��	 �����������	 �������	 �	
�����������	 ������	 %���	 ��	 �����	 ��	 �����$�	 )������	 �	 ����������	

���	��	������� 	�	������	���*	����		�������	��	���������	���	
��	 �	 ������������	 ���	 ���������	 �	 ��	 �	 �������	 ����� �	 #��	 )��	
��������	��	��	����)�������	���	���	K�2�	�2��������	�+����	��	
���	 �*3������	 �	 ��+���	 %��	 ��	 ����)���	 �2��������	 �	 ������	 ��	 �	
���;G	�������		��	������	��������� 	�	��������������	���(	
���	��	���	��(�����	��	��	�*������	������ 	
	
	
8���	4	
	
#�	���������	��	�	��������������	������	��	�	�&��	��	���� 	
	
	 �	)��	��	�+������������	�����()��	��	�	����������	��	������	��	
��	@�����	�����		���	L4L 	M�	*���	�	������������	��	�	���	��	������		
�	�������	��	��2����	��	����3�	�	����	��*��	�	�����)�����	��������	��	
�����	�6���	 ��	 �	�������	��	7���������	�	��	������	���*��� 	��	
������������	 ��	 ������	 ��	 #����	 �������������	 9��"�:	 ��	 ��������	
������	 ��	 �����$����	 �����	 �	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ���������	
�������	��(���� 	����	��	�	D����	�������*	�	E����	E����	9��"�G
��=�:	����	��	���	�������	%��	����	��	��������	���������	������� �	
��	 ������	 �������	 �����������	 ����(�	 ���	 ����	 ��	 ��������� 	 ��	
���������	��	�+���������	���	�����	��)������	����	������	�	��	�������	
��	 *������	 �	 �����	 %��	 ��	 ���������	 ��	 �	 ����������	 	 �������	 D 	
�����	��	��	��)����	%��	������	���	�������		�	#+��������	��	5���	
��	 ���"�	 	 �������*	 ��	 ��)�������	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 �	
�����������	��������	��	��	�(��	�	����	���	�������������	������������	
����	 ��	 ����	 ��������	 �	 ��;��� �	 �	 �������	 ���	 �����	 LL�	 ��	 4�� 	 ��� 	
D������	�����$	GB�������	��	����������G	������*	%��	5���	�	�6�	"#$%	
����+	��	���������	���	�����	��������	��	��������������	����	��������	���	
����������	���������	���	�����	����������	�	�)0���!	�������	��	�	��7�������	
��������	 ��	 ������!	 ��	 )�������	 ����!	 8��	 ������	 )�����	 7�������������	 �	
���������	�����	�����������	�9���)��	��	�	�/�����	�������: ��		
	 ���������	 �����������������	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ��	 �	
����������	 ���	 �(�	 %���	 ��	 ���!�	 ������	 �	 	 ����������	 
���	 ��	
������� 	 8���	 	 ���	 �������������	 �	 ������������	 �������	 ������	 ��	
���������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ��	 �(�	 �����	 ����	 ���	 )�����	 ��������	
�������	�����	�	������ 	�	���������	��	����*	���6�	�2�	��	���	

                                                            
�	#�	 ���	��	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ��	��*��	���������	�����	 ��������	 ��	 �	 �+����	�*�	��	 ���	
6�����������	 H��&	 8����	 
��2��
��3�(�	 A6��	 ��������	 ����	 ��	 �������	 /��=�����.1�������	
7��������� 	#
J�	��'�G���	�	���� 	8������	��������	���	��������	��	�����	��*3��	��*��	�6���	�	

����<	 F���*��	 M������E������	 B�	 �	 H�	 ,�	 M������	A�����	 ��	����������	 ��	 ��	 �����	L4L	
�6�����<	��	���	�����	�	��	�����	�	���������	�����&)���G�����������-	��	,M�����	A��-	����������	
��	 
������	 5��	 5�	 !����	 AN	 ��G��.I	 M���	 0����	 B�	 7�����O	 ,7����	 �����	 �����������	 �	
�����$OP�	�	������	��	
����<	�	���	�	M�������	A�����	��	����������-	��	,7����	����� 	
0�����	��	#�������	������-	����������	A�����	��	�	8���	AN	��	�������	��������	!��� 	
�	����	 ��	 �	D����	 ,7�����	 ��*��	 ����������-	 ��(�	 ��	 �	 ������	���	 !!	��	7��	��	 �	���*��	
E�����	 ��	 �	 �0��	 ��	 ,0�����	 ��	 �	 ���������	 0���-	 /0 � 0 � 1	 �;�	 444	 AN	 .!I	 7����������	
M�����*��	�N	��	���. 	
�	 �0�?45J	 �0� 	 �����(�	 �������	 ,#�������	 ��*��	 �	 ����������	 ��(���	 ��	 �	 0��@*���-<	
�������	D 	����	,0���;	��	��	8�����������	���(����	��	%��	��	��������*��	�	0��@*���	J������	
���	������	��	%��	��	 �����	���������	��	 �	#+��������	4����������	��	5���	���	��	�*3���	��	
������	2	�	����������	#�����	�*�����	2	������	2	����	�����	�����������- 		
��	 �����	 ���	 
��&�	 
�����	 ,�	 ������	 ��������������	 ��	 ��	 ������	 9���=���"�:<	 ������	
����������	��	��	���������-	/D����	��	7����(�	��&���1 	
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!= ���	6��	����������	���	�	�����)����	����� 	#�	8����@	= !��	
�����	��	�������	�	� "�� ���	��	������I	��	M���	� '��	�����	��	
�	 ���������	 �	 ���	 �2�	 ��	 � !�� ���	 ��	 *������I	 ��	 B��$��<	 �.�	
�����	��	��������	�	'"� ���	��	������ 	�	 ���������	 ��	������	
��	������	������������	����	�������*	���������	����������	��	�����	
���	����	��������	��	����������	�������� 										
	 #�	 �������	 ���	 �	 ����������	 ��	 �������	 �������	 �������	
��)�������	��*��		���	��*���	�(�����	��	�	���������	���������	��	����	
��	 �(� 	 �	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ��	
����������	 �	 ��	 ��	 �*3���	 ��	 �������	 ����	 ��	 �	 ������	
,J*����������- 	#�	�(�������	��	�����	��	���!	���)���	%���	��	�	�&��	
��	�����	�	����������	��	6��*	��	��	)��	�+��������� 	��	�&��	�	
����	�2�	�����	��	��������	������	�	��	�����&�	%��	6*(	���������	��	
�	 �����	 ������(	 %��	 �	 ����������	 
���	 ��	 �������	 ���������	 	 �	
����$����	��	��	�����	���(����	��	���� 	
	
	
#����	�+�������������	�����	����������	�	�����������	

 
	 M�	 �	 ��������������	 ��	 ��	 ��	 ������	 	 	 �����	 ��	 ���!�	 ��	
�����&�	 ���	 ���	 6*(	 ���������	 ���	 )���$	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	
��������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ��	 ��������	 4����&�	 %��	 �����	
��������	��	��	�������	*�*�������	%��	�����$*	�	��	�	�*�$	��	���	
6��*���	�2�	��%������ 	�	��������������	���	��*�&��	����	���	��������	
%��	���	�����������	��������	��3����		����	������ 	
	 #�	 ���!�	 �����	 0���(���$	 ��*���*	 ��	 �+�����	 ��+��	 �����	
��)��(		 �	����������	����	��	5����	����������	��	 �	 ���������	�������!	
���	 �9�����	 ���	 ��	 ����	 ����!	 ��������������	 �����	 �	 ��������	 ��������	
���������	 (��	 �����������	 ��	 ��	 ��0����	 �����������	 ����	 ��	 �9��������	 �	
�������	��������	��	)���7����	��������	�	�9������	��	�����	�����	8��	����	
������	 ;����	 ������	 �7���������	 �	 �������	 ��	 �������������	 ��	 "%%	 ��	
�����	���9��������	��	����	�8����	8��	��	��������	���������	�	
��	��	�	
<���	 �	 �	 �������	 �������	 ��	 �����	 8��	 �)��������	 ����	 ����	 �������	
����������:�""		
	 �	������	����	�������	��	���	�����	���	�@�����	��������	����	�	
��(�����	 ��*��	 ������	 ���	 ����� 	 #�	 ���.�	 H��	 � 	 ����	 6�(	 ��	
�����	 ��	 �������	 ��������	 	 ��	 ����*�������	 %��	 ��	 �������*�	 ��	
����	 ����	 �����	 �	 ����	 ��������<	 5,���	 ��������	 ��	 8��	 �����	 ��	
��������	 ;��)���	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 �	 ��	 ������	 �	
�����������	���	��	������	�	���	���	���������!	����	8��	��	����	������	�	��	
;���	���	�������: �!	
	 #�	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	 ������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ��	
�������		)���	��	�	����������	��	�������	��	�	���	���	)����	�����������	
��	 )��	 *������	 �����	 ����	 �������	 ��������� 	 A�	 )��	 3���	 �	
��)���$�	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �	 �+������������	 �	 ���������	 ��	
��������	 �����	 ���	 �*3������	 ��	 ��	 �+��������	 ��������	 ���	
����������	�����������	�	�+��������	��	�������	���	�	���������$����	
��	 ���	�����	�������� 	��(	 ��	 �+����*	��	 )����	���*��	��	 �	 �����	�	
���	������	�������(����	B�	����	��	�	D����<	5<��	��������!	8��	�	�����������	
��	����	����	/���������	���	�������	��	�	���1	��	�	;������	���	��7�������	

                                                            
��	0�������	��	�����	0���(���$		>�������	Q�����	
2���	��	,0�����	��	�	���������	0���-	�;�	
44	AN	��I	7����������	#����	�=	��	���" 	
�!	 H��	 � 	 ����	 ,�������	 ��	 �	 ��;-	 ��	 ,0 � 0 � -	 �;�	 444	 AN	 .�I	 7����������	 ������	 �=	��	
���. 	
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�	�	��6�!	����=	��	��������	���	�	�����	;�������	�������	��	���!	���	���	�	
�����	������)�	��)��!	�	8��	��������	��	����	����	�	����������	�	������	��	
��	 �����!	 �	 ������	 �	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ��)�����	 ��	 �������	
��������>	�	;������	��	�	�������	��	��	�9��������	��	������	�����!	�	���	�	
�)0���	��	�)�����	�	���������	�����	����	�	7�)��������	��	����!	������	8��	
;�	������	�	���	��	�������	���������	��	�	�����	�����=���!	�	8��	����������	
���	��	��	�����	���	�����������	��	���)��!	8��	�7�����	��	������	��������	
��	�	?�����	����	��������	������������:�"*	
	 ���	������	���	 ��������	���(���	%��	 ��	 ������*	��	���'�	
H��	E 	����	K�����	�	���������	��	�	0���G	���������*	��	�����	���	
)�����	 %��	 *�(	 ���	 �������	 �	 ����*<	 5@�	 ����������	 ����	 �����	
��)����	���	 ����	 ������	�	)��=��	 �	 ��������!	 �	 ���������	 �����	 ����������	
������������	 ��	 �	 ����������!	 �	 8��	 ;���	 �������	 ��	 �	 ����	 ��	 ��������	
��������	��	�������������	�����������	�	��	��������	��	��)���	�������	8��	��	
�	��������	�	�	����������	�	�	�	���������!	����	8��	���	�	��	�����	7�����	
��	)����	��	�	7������	�A)���:�"3	
									 #�	�����	�������	�	�����������	����	��	����	 ���������	��	��	
���������	���	 	���������	��	 �	����)���	�	������������	��	������<�=	
�	*@�%���	��	������	)2�����	��*�&�	��������	��	�����	������	��	�	
��������������	��	��	�(� 	#�	���'�	M�������	7����	��������		�	�0�	
��	�+����	��������	K!'	�2����	���������G	��*��	��	 ���<	5<�������	
��)�����	����	�	?���)���������	��	���	B�������	�������&���������	����	
�	 ����������	 ��	 �	 ��6�	 ��	 �	 ,���������	 ��	 �	 
���)���	 C������	 ��	
�������: �'	A�	�������&		��	�2�����	��		�	�����	��	���	�������������	
�+�������	��*��	��	��;���	�	�	��*������	��	����� 	M(	������	��;��<	�:	
��	��	��������	��������		�	�0�	�	%��	*���*	��������		���	������	��	
�	 ������������	��	��	 �������	��	�������	���	��	�*3���	��	 �+�����	 �	
��������������	 ��	 ���	 ����I	 !:	 �	 )���*�����	 ��	 �	 ��������	 ��	
�������*	 ��	 %��	 ��	 ���*	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ����������	 ��	
���	 ���	 )���I	 ":	 ��	 �������	 ����*	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �	
�����������	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ="R	
���+�������� 	 �	 ��������	 ��	 6��*���	 ���������	 ��	 �	 �����	
��������	���	�������	�	���������		�	��������������	�	��)��������	��	�	
���������	��	�	�0�	6�$�	���������	��	�������� ��	
									 #�	 )��	 ��	 �	 �&��	 ��������	 ��	 ���=����'	 G�������	 ����	
5D���������:G	 *���	 ����	 	 ��	 ���������	 ������	 �	 �������	 ��	
�����������	 %��	 ������	 ��	 ��	 )��	 �������	 �����������	 �	 ����	
5/����	 ��	 
���: 	 #�	 ����	 ��	 �����	 �	 ��	 ��*3�	 ��	 �	 �����	 ��	 ������*	
6��	��	�+������������	���	)����	������������	����	���	�����	�������	
�	 ������	 *���*	 �����	 �����	 ��	 �*������	 ���	 ��	 ����*�����	 ��	
��$��	 ������ 	 ���	 ��������	 ����*��������	 �	 �������	 ��	 �������������	
)���������	 ��	 ������	 
���	 A������	 ���	 ���������	 ��	 ����������	
���������	 ��	 �����	 G���������	 %��	 ������������	 ��	 �����*�	 ��	
�������G�	 ��������	 ��	 ��$	 ��������	 ��	 ������	 �	 ������� 	

                                                            
�"	����	 ��	 �	D����	 ,5���������-	 ��	 ,0 � 0 � -	�;�	 4	 AN	!I	 7����������	�����	 �=	��	�*���	 ��	
���! 	
�.	,��������	���(���-	��	,0 � 0 � -	�;�	45	AN	'�I	7����������	M�����*��	�=	��	���= 	
�=	#�	���	6	����	�*3���	��	�������	���	����	��	���	6�����������	���(	M��	H����	0���(���$�	� 	��	
�	D����	�	0��	������	��	�����	��	���	��*3�� 	
�'	 �0�?45J	 �0�	 �����(�	 �������	 ,�������	 ��	 5�;� 	 ���'-<	 ,8�������	 ��*����	 ��	 ��	
#��*����������	��	��	M������	�������G4��������	��	�	����������	��	�	5�;	��	��	D���������	��	
�	0���*���	J������	���	������-	>���<	M�������	7����	9ST:		
��	 ��	 �&��	 �2�	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 �0�	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��	 �	
�+��������	��	��;����	�	*���� 	5������������	�����������	�	)��������	����������	��	��	%��	)��	��	
�+�����	�������� 	#�	���	�����������	��	�����	�����������	%��	��	6�$�	��������	%����	��*�������	
�	��������	��	���������	�����������	����������� 	
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���������	 �	 6��*���	 ��	 �	 �&*��	 ����	 �����	 ��*3�����	
��������������	 �	 6��	 �������	 *���*�	 �����������	 ��������	 ����	
��	 ��������	 �����	 ��	 ���	 ��%��;��	 6����� 	 #��	 )��	 ����������	
6���(	��	3����	��	������	��	�	������	��	�������	��	�����	%��	������	
��������		���	��������	��������	�	��	���)�����	�	����������	�)�����	
��	�	������(	���	�(� 		
									 �����;���	 ��	 &+���	 ���	 ����	 )���&�	 8����	 ?������	 ��	
M����	 ������	 ������������	 ��������	 �(��������	 �������	 �����������	
��	 ��;����	 �	 *�����	 ���	 ����������	 ����������� 	 �	 ����������	 ��	
��������	 �����	 ��	 ��	 ������	 �������	 )��	 ��	 ��������	 ���(���� 	 #�	
���"�	��	������	��	�����	8�����G
�����	K�����	��	��	���(	���������	
%��	 ����������	 ��	 �3�������	 ��	 �@�����	 �	 *���)�����	 )������G�	
�������(	���	����	)����<	5,��������	����	����������	�7�������	���	�	���	
���7����	 ����������	 �	 ���	 ���������!	 8��	 ��	 �	 �����	 �����	 �����	 8��	 ��	
�������	 8��	 �����/	 �	 ��6�	 ��	 2%%	 �����	 �)���	 ���	 ������!	 ��	 �����	 8��	
�����/�	��	������	�6��!	�	��6�	��	��	�����		��	�������	��	*%%	��	E	��	
������	�������:���	#�	*�����	��������	�������*	���	�	����*�����	
%��	�����*	E����	��	��	��;���	)���&�	�	%��	���	�2�	������	��������	
	 �������	���	LL�	��	������ 	>���������	���	57��)��:	�����	��	*����	
�����	����������	���	�����	��������	�	�������	��	�	�������������� 	#�	
6���������	 J���	 7����	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 ��	
����������	 ��	 M���	 ��	 ���	 ;��	 �������	 	 �	 ������	 ��	 ���� ��	 ��	
�+��������	���������	��	���	��������	���	��������	��	�����	��������	�	
��	 �	 ���������	 ��	 ��;����	 �	 *�����	 ������	 *������	 ������	 ��	 �	
������$����	��	�������	��	����	�����	���	���	��	��������	�����	��	�	
������ 	
									 M�����2��������	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��������	 ��	
����������	 ��	 ����()��	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	 ��	 �������	
5���������	 ���������:	 %��	 ����������	 ���	 ���������	 �+�����������	 �	
���������		 ����������	���������	��	����	 ���	��	������� !�	8��	
�������	 �	 �����������	 ��	 ����	 �	 ������	 �(	 ����	 ��	 �+��������	
��������	 ��	 ���(�	 ����������	 ������������<	 ��	 ��������	 ����������	 �	
����)������	 ��	 �������	 %��	 �	 ��������������	 ����*��	 �����	 ����	
���������	 G������	 �����������	 �	 ����������G	 ��	 %�����	 �����������	
���2�����	%��	����	�������	�	���������	�	������������	���	������ 	
						
8���	44	

�������	�������	��	�	�����	��	�	�����	��	�	)��	�+���������	��	
�	���������	�	��	 �	����������	�	��	����������	��*��	 ��	�����	��	
����������� 	
	 	
								 #�	 ���	 �������	 ��	 ���������	 *���������	 ���	 �������	 ��	 �	
�����	��	�	�����!�	���	���	����������	��*��	��	�����	��	�����������	�	��	
                                                            
��	 �����	 8�����	 
�����	 ,#AM�CJ	 MJ
0#	 ��	 ���D�0�	 B#	 ��	 54U�	 #A	 #�	 �0�E��C�	
>J0D�A�	 �J�JM��	 Q�#	 5�A	 �	 ?��#0	 �JM	 Q�#	 ��	 8��AD�0�A�	 "��	 ���	 R	 B#	
0#AD�	 MJ
0#	 #�	 ��84D�� 	 80�#
�M	 B#	 DJBJ	 #MDJ	 8J0	 � 	 80#D4	 
JA�DD4 		
7��������� 	D�����)(	0����	0������	���" 	
��	#�	 ���	6	 ����	 �����	���	J���	7����	 ��	,���	 �������	��	 �	 ����������	 ��	M���-�	�������	
��������	 �	 4	 ��������	 ��	 ?������	 5������(���<	 ������	 ��	 ��	 �����+��	 �������	 9�������"�:-	
/7����������	������*��	'�	��	!���1 	
!�	M�*��	 ��	 �����������	 ��	 ����������	 �����������	 �	 ����������	 ��	 �	 ���������������	 ���<	�������	

�����	����	5?	��������	��	�	��������	��������������	��	�	������� 	��	�������	������	����������	
1"#$2F".*%4:	8������	��������		��	L544	H�����	��	?������	#�������	��������	9D����2��		
M�����*��	!��!!	��	!���: 	
!�	8��	��	�������$����	��	 �	�����	�	 ������)������	��	 ���	6��*����	���	�������	
�����	����	,�	
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�+������������	���	6���������	�������	�	�2%�����	�	��	��)����� 		
	
	
� 	��	*�*�������	

 
									 #�	 ��*3��	 ���������	 6�	 *�����	 �	 ���������	 ��	 ��	
*�*�������	 ����������	 �	 ����������	 ����	 ��	��	 ��	 �(�	 �����������	
��	 ��	 �����	 �	 ������������	 �	 ��	 �����$���� 	 D���	 ��	 ���������	
�����	%��	��	�����������	��	��	�(��	�������������	��	��	@�����	�����	
���	�����	L4L�	���������	���	��	*�*������� 	M�	��	�����	��	�����	%��	�	
����������	 ��	 �	 0��@*���	 ��	 ����	 ��	 >�����	 ��	 �������(	 6��	
�������	��	LL	�	%��	��	�@����	��	���)��������	�	�&������	K�+���3����	�	
��������	 )������	 ��	 ��	 �+������G	 ��	 ������	 ��	 ����������2	 �	
���������	 ���	 ��*��	 ����	 )�����	 ��������	 ��	 ��)�������	 *2���	 �	
������ 	
									 D����	���	6��*���	��	�	�����	)������	���	������	�����������	��	
��*��� 	�������	��	��������		����	�����	������	�	�*��	��������$�� 	
A�	 )�����	 �����	 ���	 %��	 �%��������	 ��	 �������	 ���������	 ��	
��*���������	��	��*���(�	��	��$	�	��	���	��3��	����$���		#���� 	#�	
��	��	���	 ��������������	��	 �	���*��	E�����	��	 �	����������	
���	
��	��������	 ��	 !�	��	7��	��	 ���.�	 0���	 ������	 �+����*<	 5���	
��)������>	 �	 ���	���)��	��	 ��	 �����	 ��)����	 �	8��	 �������!	 �	����	 ����	
��������	�	����	�	��������	
���	8��	�����	�����	8��	��������	��	���	������!	
���	�����	���	��=��	��	;���	���������!	��	��������	��������	�	����8�����	�	
8��	�������	�8��!	����	8��	��	����)�=���	��	�	�����6�	���)�/�!	����	8��	
��	�������� 	����	8��	 ���)�/�	��	 ���>	�	 ���)�/�	��������	��������	��	 �	
8��	��	����������>	��	 �	8��	 ��	���������!	��	 ��	8��	��	 ���������	�	�����:�	
������	 	 ���*	 �	 ��)���$�	 ������	 ��	 ��������	 �	 *�*������	 ��	 �	
����	 ������	 ���	 ����	 *�*�������	 ��	 ���	 ������������	 �*��	 ���������	
%��	 �������*	 �	 ��*�������	 ��	 �	 ������	 ������<	 5(�	 ��	 ;���	 �	
���������	���	�������>	 ��	;���	����	��������	 �����	A����	 �	 ������������	 �	 �	
����������	 
���: 	 #�	 ���	 ���*���	 ����	 ��	 �	 D����	 ��	 ���������	
��)2��������	 ��	 �&������	 ���������	 ������	 	������	 ��	 ��	 ��)���$�	
���	�+������	�	���	��	*�*�������	������ !!	
									 ���	6��*���	��	�	�����	����������	�@�������	�����	��	��	��3���	
�����	 %��	 ��	 �����*	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������$����	 ������ 	 M�	 *���	
����	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���*�	 ��	 �����������	 ��	 ����������	
*�*�������	 �&������	 ���������*�	 ��*���������	 �2�	 ���������	 �	
�����*���	 	 ���	 ����*������� 	 #�	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 �	 ����������	

���	��	�������	 �������	��	����	 ������	 ��	 �	 ���;	�	 �������$��	
��	 ��+���	 �2�	 ����������	 �	 ����	 ��)�������	 ��	 ������	 �	 ��*���	
��������$��� 	 C	 �(	 ��	 �������(�	 ���������	 ������ 	 ��	 ���������	 ��	
B������	 ���)��(	 	 ��	 ��*�������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���;	
����<	5�	���������	��	�	8��	��)�	������	����	������	8��	�����	7���	���	
;���!	�	������	��	��	�����������	��	7����	8��	��	�������	��	�	�����6�: !"	
									 >�������	 5�������	 B����	 8����	 8*��	 5�$��	 
���������	
�������	����)�	����������	�����	8�����G
������	���	����		������	��	
������	�����������	��	��*���������	��	������	��)������ 	��������	����	

                                                                                                                                 
�����	��	��	�����	���������	   -�	�	�����	
!!	,���������	0���	���	������<	���*��	E�����	���	!�	��	7��-	��	,0 � 0 � -	�;�	 444	AN	
.�I	7����������	������	�=	��	���. 	
!"	�0�?45J	�0� 	�����(�	��������	/��������	��������������	���	;�	���"1<	A��	��	7����	
4������	�	8���������	��	�	�0�I	B�������	>�*����	�'	��	���" 	
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>&��+	 
�+���	 J��*�	 ����$���	 ����������	 �����������	 ��	 ��*���	 �	
�����$���	 ������3�	 *�*�������	 ���	 ��)�������	 ���	 �������)���	 �	
�����$� 	 #�	 ������������	 �2�	 ���)����	 ��*��	 ������	 ��	 �����	
���������	 	 �����	 ��	 ���	 ��6����	 K��	 %������	 �2�	 )���������G	
�������	 �������	 ��	 ���	 ��*���	 ��	 ���������	 ���	 ��;����	 ��	 ��*3�	
����$��	��	��	�������	������	��	�(	���	�	���)��������	��	��	�������	
��	������	������	�	���6� 	�	�����	��	�����	�����������	*�*�����2)����	
��������	���	������������	�+����	�	������������	��	����	�������		�	
���������������	 �������	 ����������	 ��*���	 ��	 ���������	 �	 ��	
����������	��*��	���������	�����	�	��	�		�����$����	��	�	������ 	
									 #�	���	���������	���	������������	�	�����	��������	��	�*��	��	
��	 ����	 ��)����	 %��	 �������	 �	 ������	 %�������	 %��	 ��*����	 �	 %��	
���$�	 �	 ���3����	 ���	 �(��	 �������������	 ��	 ���	 �����������	
�������	��*��	��	 �(�	������	�	 �	����	������� !.	#�	��	�������	������	
�����	 �	 �������	 ��	 �������	 �����	 �	 �	 ������������	 ��	 ��������	
�������G��2������	 ��*��	 ���������	 ��	 ���	 �������	 	 ��	 ��	 �������	
������ 	 >���������	 �������	 �2�	 ����	 ���������	 	 �	 )�������	 ��	
*�*�������	��	��)�������	����������	��������	�	������	��	��*���	�&�������	
�	��������	��	���	�������������	�%��������	�	������������	��	������	
��������	�	��	����	���������	�+����������� 	
	
	
! 	���	������	���	�2%����	
 
									 #�	�����	�	��)�����	��	�2%����	��	�	����������	)����	����	
��	���	����	*������	��	������	���2�����	��	�	������	��	�	�����	����	
��	 �	 ����������	 
���	 ��	 �������	 �	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ������	
���*�����������	 ��	 ������	 ��	 ����3�	 �	 ��������������	 ��	 ����	
������������	��������	��	����� 	�������	��	�����	6��*���	����$���	���	
�	 �2�	 ��3��	 	 #�����	 �����	 ������������	 ������	 �����	 �����	
��������	���������	 ����������	 �	���������	�����$����	���	���	�	
�����$����	��	�	������	��	������	���*�����������	������� 	�	���	��	
�����	 ������2��������	 �	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ���	
����������	�	��	�������������	��	)*�������	��������	�	�������� 	
								#�	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ���	 �����	
��������	 �	 ��������	 ������	 ��	 �	 ������	 ��	 ������	 ����������	 ���	
���+���	 	 ���	 ��	 ��	 ��)�������	 	 ��	 )��������	 ���	 �����	 �2�	
����������	 ��	 ��	 ��� 	 ����������	 6�*�	 �+����������	 �	 �����	
�����������	������	����$���	������	��	����	���� 	���	6��*���	%��	
��	���	)��	�+���������	�������3����	�%�����	��(����	����*�	���	
���*�����������	����������	��	�����)���� 	#�	������	����	��	���*	��	
�����������	��������	��	�	�����(	����	%��	K3����		�	�����$����	�	
����������	 ��	 �������������	 )����G	 *���*�	 ������	 ���	 ��	
���������	 ������ 	 J����	 �+����*�	 ����������	 ���*�����������	
��(�����	 �6���	 ������	 �	�������	 ���	 ��	 ����������	�������)���	
6��	 ��	 ������	 ��*�� 	 A�	 ��	 �������	 %��	 ��	 ���������	 ��	 �	
���������	)���	���������	��	���	�����������	��	M�	H��&�	��������	
�	7����������	���+����	�	*���	����������	���	�	������	�	��	�������	
M���	 �	 8����@�	 ��6�*����	 ���	 �(	 )�����	 ��������	 �	 ��	 )���������	
�������������� 	

                                                            
!.	#�	���6���	��	�	�0�	��������	��������	������	���	�	��������������	�����	��	���������	��	
�	����������	���	��	����������	��+�������	����������	��	�������	�	�����������	�������	�����	�����	
����������	 ��	 ����*��	 �����������	 �	 ������ 	 8��	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 �������	 ��	
������������	���������������		����	��	�(� 	
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								 	����	 ��	 �	 D�����	 ��	 ��	 ������	 �@����	 ��	 �	 ������	 �������	
�����*	 ��	 ��*��	 ���������	 %��	 ��	 ���*	 ����)�����	 ��	 ��	 ����	
���	 �	 ������������	��	�%�����	������	�	%��	���(		 ��������	��	
��	��	��*�	�2�	����������	��	�	���������		���	����<	�	�����$	��	
*�$��	�	��	�����������	���������	���	��	���%�����	�	�����������	��	
)���	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �%�����	 ��	 ������	 �������	 �	
�������������'2		
									 #�	=	��	#����	��	���!�	��	8���������	��	�	H���	B�������	��	�	
�0��	 B�	 H��	 0 	 E���$�	 ��	 6*(	 ��������	 	 ���	 ������	 ����������	
��)�������	 ��*��	 ���	 �+���������	 ���	 �2%����	 ��	 �	 ���������	
������ 	 #�	 ���	 �����	 �����������	 ��	 �2����	 ��	 �	 ������	 ����	
�������3����	 ��������	 ����	 ��	 %��	 �����	 ��������	 ������(�	 ���	
�+����������	 �	 ��������	 ��	 ����������	 ���&���	 �����	 ��	 ���)�������	
������	 ��	 ������	 �+���������	 �	 �2�����	 ��������	 	 ������	 �2%����	 �	
������������	 ��	 ��)������	 )*������� !'	 4���������	 ����������	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ���	 �	 �	 ���������	 ����	
��)����	��	?������	����	?�����	�	J*���	�	�������	�����������	����	
>�������	 ?�*�6�	 �������	 ���	 ������	 ��	 ���� 	 D�*�&�	 ����������	
���������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �����������	 %��	 ���*�	 ����$���	
�����	 �������������	 ��2�����	 ��	 �����	 ���*�����������	 ���	 �(� 	 #�	
��	 �+�����	 �������	 ��*��	 ������$�����	 ��	 8���������	 ��	 �	 0����	 H��	
0���	 E���$�	 ��)��(	 	 �	 �+��������	 �������	 �	 �	 ��������	 ��	
�2%����	�������	��	�	���������	������� !�	
									 ������	 ����������	 ���*�����	 �	 �����	 �����	 ���	 ��)�������	
�����������	 )�����	 �*3���	 ��	 ���� 	 ���	 ����	 ����������	 ��	
������������	���	������� 	��)����	��	?�����	*���*	��	������	����	
��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 5����:	 %���	 )���������	 ���)��(	
��������		���	��	������	����������	���	5�����:�	������������	���	��	
)����	 5��	 G	 ,�H���:	 �	 5@�)��	 G	 (����: !�	 #�	 ��	 ����������	 ��	
������	 ��	 ����$���	 ����	 �+���������	 ����)������	 ���	 ���	 ����	
5I���	 <�H:�	 ������	 ��	 �����	 �	 ��*��	 ��3	 ��	 ���� 	 ���	 ��	 ���	
�����������	%��	 ��	���)����	 )���*��	 	 ��	���	 )��	>�������	?��*�6�	
%��	 ��	 ���������*	��	���	��������	 ��	 ��	�(� !�	#�	 �	 �������	��	�	
8$�	 0 	 
 	 ?��6��	 �������*	 ��	 �+��������	 ��)������ 	 0�)��(�	 ��	
������	 �����	 	 ��	 ����*	 K��	 ��'�G	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	
������������	 �����	 ���	 ���	 *����� 	 A�	 %����	 ����)��6�	 ���	 ��	
���������	����	 5����	 �	 �)���=�	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����7���!	 ����	 ���8��	
8��)�����	�	������!	��0�	�	�����	��	�	�����7����	�	��	�	��������	��	�����	��	
������	?	)���	����	�	���������!	�����	�	����	���	����	�	��	��	������	�	���	
�)���=�	����0�	��	������	������	�	�����;��!	�����	�������	�����	��	�������	
������	�	�0�	��	�)�����: "�	#�	������������	�����	��	5��H���:	G���	
��	6�����	����&��	���	��)������G	%��	�����	���	����	�*����	�	���������	
���	��	 ����	6��*��	������(	*���	 ����������	 �����	�����6�	 �	���3��	
������(	��	 �����	 ������������	 �	 �����	 �	 ������	 �	�����������	��	
                                                            
!=	,����������-	��	,0 � 0 � -	�;�	4	AN	�I	7����������	5������	�=	��	7�$�	��	���! 	
!'	0������������	6�	�*����	��	��	���6���	��	�	�0�	��	�����(�	%��	��������	��������������	�	
*�����	 ��������	 ��*��	 �������������	 �������������	 �����	 %��	 ��������	 ���������	 ��*���	 ��	
��(�����	��	��)������	)*�������	�	���������� 	
!�	H��	0���	E���$	,��	��������	5444-	��	,0 � 0 � -	�;�	444	AN	".I	7����������	7��	�N	��	
���. 	
!�	A��	��	��)����	?�����	�	8���������	��	�	�0��	H��	0 	E���$�	)��6�	��	M�	H��&�	#����	!�	
��	���!	�	����������	��	,���������������-	��	,0 � 0 � -	�;�	4	AN	�I	7����������	5������	�=	
��	7�$�	��	���! 	
!�	4*(���	
"�	 A��	 ��	 0 	 
 	 ?��6��	 �	 8���������	 ��	 �	 �0��	 H��	 0 	 E���$�	 )��6�	 ��	 �	 8$	 9������	
A����:�	 #����	 ��	 ��	 ���!	 �	 ����������	 ��	 ,���������������-	 ��	 ,0 � 0 � -	 �;�	 4	 AN	 �I	
7����������	5������	�=	��	7�$�	��	���! 	
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6���*� 	���	 �*����	���	�(�	 ��	�����(�	��	�+�������	�������	�	6*(	
�������	 ��	 ������������	 %��	 ��	 �����	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	
�(�	��	������������	���*	��	�����������	��	�������	����	)�������� "�	
									 �	 �%�����	 ��	 ��	 �*���	 @��������	 ��	 ��	 6���$����	 ���	
���������	 ����	 �	 ���	 ������	 ��������� 	 #�	 4�)����	 ��	 �	 ,#�����	
������	��	����������-�	��	A���	8�����	������*(	�������������	��	
��)�������	 ���������	 ��	 ��	 �6���	 %��	 ������(�	 ��������	 ��	 ������	
����	��	���	��	����	�2%���	������	�	����	����������	����	��	E��	
8��V "!		
									 �	 )����	 ��	 ���!	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���&���	 ��������	 	 ��	
����3�	��	������	����	��*��	������	�������������	��	E��	8��V	�		��	
������� 	 ""�".	 #�	 ��	 *����	 ��)��������	 ��	 ���.�	 ��*��	 ���	 5������	
��������:	 	 ��	��)��$*	��*��	��	6����	��	��*3�	��	��	 �*����	�	 ��	
�������������	��	��	��� "=		
         #�	 �������������	 ����������	 ��	 �����+��	 ��	 %��	 ��	 ����$*�	
����	 �����������	 �	 ���&���� 	 #�	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����	
��)��3�	 �+���������	 ����$��	 ��	 ���	 ������	 )�����	 ����	 ����	 ���	
��*3�	 ��������	 ��	 ��	 ���� 	 A�	 ���	 ����	 ��	 �������������	 %��	
������*�	 	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ����������	 %������	 ���	
%������	 ��	 ���(	 )������	 �$��	 ������������	 �����������	 �������	 ��	 ��	
����	������	��	����$*	��	���������	������		���&�	��	�	�����	�	��	�	
�����	 ������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ��	 ������� 	 ��	 �����������	 �	
��)�����	*����	��	��	�2����	��	�	������	������	�	��	�	����� 	#���	
����	�+���������	��	 �	�&��	��	����	6*(	 ��������	��	����)���	 �	
�������	 ��(���	 �2�	 ����������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	
����	����������������	��	���	�����������	�������		�	����� 	�	�������	
��	�	�&��	����������	��	���������	��	�	�0�	���$��	7�����	��*����	��	
��(����	 ��	 �	 ������	 �������	 ��)�������	 	 ���	 ��*���	 �������	 ��	 ��	
0�����	 ���	 �����	 �������	 M�	 H��&	 �	 ��������<	 5@�	 ��������	 ��	 ��	
��8�����	���7����������!	��	;�	;��;�	�����	��������	���	)�������	��7������>	�	
�)�����	�������)����	�	��	��������	;�����������!	��	8�����	�)����������	
��0��	 ��	 �������	 @��	 �9����������	 �	 ��	 �����0��	 8��	 ��	 �	 ��)��	 ����	
������������	��A����!	�	��������;���	���	���	���������	��������	�����������	�	
���	 ��������	 ��	 �����	���	�)������: 	C	������(<	5���	����!	 �	)����	�����	
�����7��	 ?	 �)�����	 ��	 ����	 �����	 ���	 ����7�������	 ��	 ���������	 8��	 ��	
�)������	 �!	 ����������	 ���	 ���)�0��	 ���	 ��	 8��	 ��	 �7�����)��	 ���	 ��	
��8�����	 ��������!	 ��	 ���������	 ��	 8��	 �����	 ����	 ���	 �����0����: "'	 8��	
������	 ��	 �����	 ����	 	 ���;�	 ��	 �����	 ��	 �������$����	 %��	 �	 �����	
����*	�	���3����	��	�	�������	��(��� 	
	 A�	 ��	 ����*��	 ��)����	 	 �	 �������	 ��	 �	 ��������	 %��	 ���	
���2���	������	 ��������� 	#�	 ���	 ;��	 ����������	 ��	����	��	 )����	�	
��	*�����	����;�	��	������������	��	��	�2����	��	�	��*�������	�)����	
��	 �	 �0��	 ��)��3���	 ��	 �*�����	 )�*���	 ��	 �����	 	 ��	 ����3�	 ��	 �	
������������	 ��	 6���������	 ���)��������	 �	 �2%����	 ��	 �	
���������	 ������	 �	 	 ���	 ���� 	 8��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �����	
��������	 ����	 �����+��	 �+���������	 �	 ��������	 ��	 ���������	 �	
������������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ���(���� 	 #�	 �����*��	 ��	
                                                            
"�	4*(���	
"!	,#�����	������	��	����������-	��	,0 � 0 � -	�;�	44	AN	�'I	7����������	H����	�=	��	���" 	
""	����	?�����	�	J*��	,#�	���	E��	���V-	��	,0 � 0 � -	�;�	4	AN	�I	7����������	A�����*��	
�=	��	���! 	
".	����	?�����	�	J*��	,#�	���	E��	���V-	��	,0 � 0 � -	�;�	4	AN	�I	7����������	A�����*��	
�=	��	���! 	
"=	,���	����	��������-	��	,0 � 0 � -	�;�	444	AN	!�I	7����������	#����	�=	��	���. 	
"'	7������	���$��	7�����	,8���������	�	��*3�-	��	,0 � 0 � -	�;�	L	AN	�I	7����������	#����	
�=	��	���� 	
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8���	444	
 
#�		��������	���(���	��	�	�������	��	����	
?��	��	)�����)(	��	�	���	)��������	
	
									 D���������	��	�&��	��	���	��������	������	���������	���	
5������	 �	 ?������	 K)�����	 ��)���������	 ��	 ���	 ���	 )��������G	
������	 ����������	 ��	 �	 ������	 �����$���	 	 ����������	 ��	 ��	 ��	
�����	 �	 6��	 ��	 6���	 �@*����	 �+���������	 �	 ��)��+����� 	 8��	 ����	
�������	 ��	 ����	 �������������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 �����������	
��	 ������	 	 �	 J����	 K��������	 ��	 6*(�	 �������	 ��	 �����������	
������2����	�	�����	��	���	����������	�����������	���(���� 		
									 ?��	 �����	 �	 �����������	 �*(	 ��	 �	 �+�������	 ��	 ����	 ��	
��;����	 ��	 ��	 ������	 ����	 ��������(	 	 ��	 �+�������	 �	 �����	 ����	 ��	
�����&� 	�	�����	���������	��	 �	����������	
���	�����*(	��	 �����&�	���	��	
����	 �	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ��	 5������	 �	 �����:	 %��	 �)������	 	
%������	 �	 ��������	 G�	 	 ������	 ����������G	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��	
���������	���	���*�����	���	����������� 	>���������	�	���������		��	
�����������	 %��	 ��	 6�(	 ����)�����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �	 J����	
K��������	��	 �	�0�	���������	��	��������	��	�������	5����	���	��������	
����	��	8��	��	�������	�	������	��	�	��6�	��	�	����!	��������	��7��������	
��	��������	��	����	���������:�*$	#�	 �	����	��	�������*	 �	��*������	
��	 ��	 ��)����	 �����	 ��*(	 �����������	 ��	 ������(�����	 ���	
���*����������		�����	���	�����������	���������<	
	L"M	�������	;��������	�����	���	��������	��	��6�N	
'M	������	����=�	��	���������N	
*M	?�	8��	�����	��	��������	;�	�������!	��	�����	���	��	��	�������=�!	��	7����	
�	�9��������N	
3M	�	8��	����������	����������	��	�����	8��	;�	�������	�	��	�����	��������N	
2M	O��	�������	��	������	�	�	8��	���������	�����	��������N	
-M	�������	�����	�����	��������	��	��	�����	�	��	;��	����	��������	��	���=	�	��	
���������N	
$M	O��	����������	;�	����	�	��6���	��	���N	
#M	B�	;�	������	�����	��7�������	��	��	��6�	�	8��	7����	������N	
.M	���	��	��	����������	8��	������	��	�	���	��������	�	�	���	����������N	
"%M	������	��	���	8��	�����	��������	�������	�	��6�	��	��	��������NL	
									 ��	��������	��������(�	���)�������	��	��������	�����������	
��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 )��	 �+��������� 	 #�	 �����	 ��	
������������	 �������	 �����������	 ���	 �	 0���	 ������)��*	 	 ��	
����������� 	#�	)��������	)��	��������		�����	�	�	������	��*����	��	��	
������	.!	��������� "�	���)�������	��	�����	��	���(��	���	��	��������	
��	 ������������	 ������<	 �:	 ��	 �����	 ���	 ����������	 *�������	
��)�������<	 ��	 ���	 ���	 ����	 "�	 ��	 6�������I	 !:	 �����	 ������������	
���)������	�����	������	��	 ��������<	��	 ����*�����	��	 �����������	
����	���	�������	�(�	��������	�����	�	�����	�	��	������������ 	#�	���	
��������	��	���������	�"	��)�����"�I	":	�	�������	�N	��	��	�	#������	
                                                            
"�	�0�?4�J	�0�	5@�)��	�����	3!	"##2	�	"#.3:<	������	��	�����	��	��	����I	)��	��= 	
"�	5����������	�������!	���������	�	�����������:	��	0#54MD�	�0�	�;�	L544�	AN	�'�	���	��	�	��I	
7����������	������	"��	M�����*��	�=�	M�����*��	"��	J���*��	�=	��	���� 	
"�	 ���	 ��	 �����	 ��)�����	 ��	 ����(	 ��	 8�����	 M�����	 ��	 �����	 ��	 �������*��	 ��	 ����	 ��;���� 	
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�������*	 ��)�������	 ��*��	 5�����	 ��������:	 %��	 5�������	 �	 ��6�	 ��	 ��	
��������: 	�	����(	��	���	����������	���������	*�����	��)�������	��*��	
�����	.�	�����������	��	��	�����	�����	 ��	����		��������	��	%������	��	
�����	��)�������	����	��	���������	���	���*��� 	
									 �	�*������	��	�����	������������	��	��	��	������	�����*�	
��	 ��	 ���	 ��	 �������	 �	 ���)��������	 ���	 ��	 ���(���	 ���	 �(�	
6��	�	������	�&��	���	LL 	0����	��	)�����	���������	���	������	��	
��	 ������	 �����	 9�����������	 ��	 M���	 �	 8����@:	 %���	 ��	 �	 �&��	
���������	 ��	���������(	��	��	�;�	��;����	�2�	 ���������	 	���	�(� 	#�	
��������	 �����	 %��	 ��(	 ����*	 ���+��������	 ��	 ������	 ��	 ���	
������������ 	#�	����	����	���(���	�	��������	��	�2�	����������	��	6��*	
��	 ��	 ���	 9��������	 �	7���������:�	 ����2�����	 �	"�R	��	 �������� 	
#�	 ��	 J����	 ���	 �(�	 9M�����	 �	 ������:	 ��������	 ���	 !.R	 ��	 ���	
������������ 	 >���������	 ��	 'R	 �������	 ��	 ������*�(	 �����	 ���	
�����������	��	7�������	>������	D�����	�	D���	�	0(�	A���� 	
									 ��	 ���������	 ��)���*�	 ��*��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 6������<	 !	
�����������	 6*(�	 �������	 �	 ��������	 ��	 ��	 ��;���	 ��	 ���	 ;��	 ��	
��'��	=	��	�	�&��	����������	��	����	�����	".�	�����	����	�	�	)��6	��	
�	������� 	
	
	
� 	���	�@�����	���(����	)����������	
 
									 �	 #������	 ��	 ����	 �������	 ������)���	 ��%��;��	 ���������	
���(�����	�	�+�������	��	�����	�����	�	�����	�����������	������ 	
����	
��)������		���	����	%��	�������	��	���	#������ 	
  
�������������	�	�����	��	�����������	��	����G���=	
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M����	���2	 ��������	��	��	�����	�������	��	 �	�0��	���������	���	 ��	���*����������	��	���2��	
��+�	����	����	��������� 	���	�����	����������	%��	�����������		�����������	�	��	6�������	�����		
�	������<	��	7���	���(��	���������	�	H 	
 	
�����I	��	M���	8 	��*�������	7���	W	M�������	

������&	�*������	 H�%�(�	 ���*����	 �	 ��	 8���*(����	 8����	�������	 ��	 ��	8����@�	�����$�	
E�����	�	#�����	X����� 	
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�������	 ��	 ����	 �@�����	 ���	 ��%��;��	 ���	 ��	 �@����	 ��	
���������	����	��	��	��	8������	����	 �����(		 ����������	����������	
���	 �����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �	 �	 ���������	 ����	 ���	 ���	
����	 ��	 ����)�	 ����������	 ��	 ������	 �����	 8�����2�	 
 	 5�;���	 �	 ��	
���2�	 E�����	 ?����� 	 #�	 �	 �������	 ��	 H�����	 ����	 )����*�	 ���	
������������<	 ����	 �����	 ������	 �	 >�������	 #������	 
�����	 ����	
�*��	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ��	 ������� 	 J���	
���������	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ����*�	 ���	 �����	
�����������	���	���2����� 	
									 ������	�*����	�����	���������	���(���� 	#�	A���	?�������	��	
������		�	��	A���	8�����	��	��	���	�������	��%��;��	�	�������	
�����������	��	������	������� 		
									 #�	 M������	 6��	 �����	 �	 �0�	 �������	 �	 #������	 	 �����	
������������ 	 #����	 �	 �����	 �����	 �����������	 ��	 ������	 ����������	 K
��������	�����������	�	���;����G	�����*�	���	��;����	��	��	�������	��	
�	�����	��	7������� 	
									 #�	 ��	 ������	 �����	 ���	 �����������	 �������*�	 �	 )�������	
��	 �@�����	 ����������<	 8����@	 �	 M��� 	 #�	 ��	 #����	 �	 �������	 �2�	
���������	��	��������*	��	��	����������	��	7������ 	
							 7����������	��	�2�	��%��;�	��	���	������������	�����	���	��	
����	�@����	��	�@�����	���(�����	���	���	����	���	�2�	�����������	�	
������ 	 B�������	 ���	 ������<	 �����G8�;���	 �	 7���	
�����������	 ������	 ���	 ��	 ����������	 )�����	 ��	 ��)������	 ���	
������	 K������	 ���(�����	 �	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ������������	
������������	����������	�	�+�������������G�	%��	�������	 ��	�������	
�2�	����������	��	�	���	��	������������	���	������	�������(��� 	
	
	
! 	B�	���	�@�����		�	������������	��	�����<	
 
									 #�	 ��*3�	 ��*��	 ���	 �@�����	 ��������	 �	 ��	 �����	 ���(����	
����������	 ��	 ��	 ��	 �(���	 ��	 ������������	 %��	 ���������	 ���	
������������ 	 M��	 ���������	 �����	 �������	 �	 ���	 ���2����	 ��	 ����	
��2���������	������*��	����������	��	�������	��	,������������-	��	����	
������	 %���	 ����	 ��	 6	 ��;���	 �����������	 ����(	 ��	 �����������	
�����)�������	 ��	 ��	 �(� 	 #��	 ���2��	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��	 6���	 �2�	
��������*��	 ��	 %��	 ��	 6	 �����	 5�	 �������=�����:	 ���	 �(� 	 M�	 *���	 ���	
��������	��*��	�����	��	�����	�������������	�	��������	�		���	��������	
��	 ����������	 �����	 �	 ���6�	 �	 ������������	 ��	 ����	 �����	
��)������	 ��	 ��	 �������	 )��������	 ��	 �	 ��������������	 ������ .�	
8��**�������	 ��	 ����������	 ����	 �	 ��������	 ��������	 ��	 7����$	
/0��@*���	��������1	�	��	0(�	E����	��	M��	/
����1 	
									 #�	 �������	 	 �����	 2�*����	���	 ������	 ���	 ���	 ,�����������-	��	
���	 �����������<	 �:	 ���	 ,�����������	 ��	 ��������-�	 ����������	 ��	 ��	
���������		����	�	%��	���������	���	�*����	�	��	��2�����	���������	
K)�������	 �	 ������	 ��	 ������GI	 !:	 ���	 ,�����������	 ��	 �������$����-	
%��	 ������������	 	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 %�����	 ��2�����	 �	
�*����	 	 ��	 ������	 ��)������	 K����2����	 ��)�������	 �������G�	 �	 ���	
�(�	��	�������I	":	���	�����������	��	,����	��)�������-�	�����������	
�2�	 ����	 �	 ��������	 ��	 �+���������	 ��2������	 ��������	 ������������	
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���	 ����;�$�	��	 �������� 	���&���	5����	8��	 *���	 ���	���������	
�����	��	��������	��	,�����	�������	�*���- .�	
									 �	 ������������	 ��	 ��	 �����	 )��	 ��	 ��������	 �����	 ��	 �	
�����������	 ��	 ������	 ����	 �	 �������	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ���	
��*3��	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��6(����	 ����	 ��	 ��	 ���������	
�����	 ��	 ���������	 �	 ��)����� 	 0�������	 ��	 ����������	 ��	 �	
�+�������	 ��	 �����	 &�����	 %��	 ���������	 ��	 )��3�	 ��	 �	 ���������	
��������2��		�������	���2���	��*��	�	%��	��	6	�������	��	�+����	
*�*�����)( 	 #�	 )���������	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	
�+��������	 ��	 ��	 ������	 �������	 �����������	 �	 ��������� 	 �	 �������	
�����	 ����������	 �	 ���������	 ����������	 6	 ��������	 �����������	
��������	 %��	 ���������	 ��	 ����	 �������	 	 ���������	 �����	 �������� .!	 �	
������������	 ��	 ����	 �����	 ���(�	 ��*�&��	 ��	 �����	 ����*��	 6��	 �	
���������	��	��	�������	������$���	��	���	���2���� ."	
									 #�	��	����	��	�����	���������	���(�����	��	����	������	�	�&*�����	
��	��������	���	��*���	�(������	�2�	���*���	�����	������	����������� 	
4���������	 ��	 ���	 )��������������	 ��	 ���+�������	 �����2)����	 �	
��������	 ���	 ��(�����	 &������	 ��������	 �	 ������	 ���*����	 %��	
)���*�	���������	�	$��	�	%��	�*���*�		*����	��	����	�������� 	
A�	 �����	 ���	 ����������	 �	 �����	 ��	 ������	 6��*����	 ��	 �����$��	
�����	K��	���2�����	��	��%��;��	�����������G�	��	,��������������-		
��	 �*��	 �	 �	 ������	 ������	 ��	 ��������	 ���*����	 %��	 �;��	 	
����� 	 #�	 ���	 ����	 )��	 ���������	 �������*��	 �������	 ��2������	 %��	
��	 ���	 6*(	 6������	 ��	 *�����	 �	 �����I	 ������	 �����	
�+���������	 ��*��	 ��	 ��������	 	�����	 ���	 �����������	*������	���	 �	
����������	
���	��	�������	�	*���	�%������	��	������	��	���	������	
��	 ���������� 	 
���	 ��	 �����	 ���	 6���������	 �2�	 ������3��	 ����	
��������$���	��	��	��*3�	��	��	��;��� 	>���������	��	������	�����	
�	 ������������	 ��	 �����	 �����������	 %��	 ��	 *�(�	 �����	 ��	 ��	
��;���	������� 	
									 #�	���	�������	��	���	��	��	�����	��	*���	���	�������		��	
���������	 ���	 ���������	 ���	 �	 �����	 K�����������	 ����������	
��������G	 ��	 *���	 �	 ������������	 ��	 6	 ����%������	 ���	 ��	 ����	
*�*�����)( ..	
									 ��	 �����	 )�����	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �����������	
����������	 %��	 )���������	 ��	 2�*����	 ��������	 ������ 	 #�	 ��	 ����	
�����������	��	�������	������	��������	%��	����������	�	������� .=	
��������	 ����	 �������	 ����	 ����	 �	 ��	 )��	 ��	 ������	 �����	 ���	 ��	 �	
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?������	5������(���<	������	�	�	������-	/�������	A�����*��	�!��.	��	!��"1 	
.!	 5���	 ���	 �3������	 M�����	 H 	 X������	 ,�����������	 �6���	 ��	 ������������	 #+�6���<	 B����	
���������	 �	 B�������	 �������"�-	 ��	 ,�����������	 ?������-	 ���	 '��	 AN	 .�	 >��	 ���"I	 H����	
7�Y�����6	,#�6���	8������	��	B���6	4��������	�����������<	�	M�����	�)	����*��	��	M6��*�	
���������	��V-	��	,�����������	?������-	5��	'.�	AN	.�	���� 	
."	 5��	 M�����	 �������H��	 8�G7����3��H����	 8�3��	 ,4��������	 �	 ��*��	 �&�����	 ��	 �	
���������-	��		,?������	�����-	N	!��	������	!��!	
..	8������������<	0��	��������E*����	 H�����E�����	
������	 ,�Z������$���	��	 �Z����	 ����	 	
�Z#����	��������[�� 	7����	8����������	8�����-	E���� 	����������	��	E�����	!��"I	H 	�����	
8����H���	M������	,�	������	���	�	��������	����	����<	��	�������	��	,�*��	����-	�	���	
��*���	 ��	 �	 �����������	 �������!�-	 B��������	 ��	 D�*3�	 ��G��	 ����������	 �����	 444	 ��	
7�����	 7�$�	 ����I	 H����	 �����&	 >�����	 ,8�%��;	 �+��������	 ��(����	 ������������	 ��	 ��	
�������	)�������	��������	�	������	��	��*3�	��	�	����������	��������2��	���	�����	L4L<	��	
���	 ���2�-	 /������	 ��	 ������������	 ���������	 �	 �����	 ����$��	 ��	 �	 >?�#�������	 !���I	
H����	�����&	>�����	K�	P����������	�	����	?	����/�	�P���������=����	�����������	�	��	�����8���	��	
<����Q�&I����7	 	
������ 	#�	"	��	�����	!��"I	0����)�	0��6��	H��*	<����!	?�������	�	?������	��	
D����=�!	 "#2%&".%%�	 K�	 ��������	 ��������	 �	 �	 �������������	 �����������	 7����$ 	 ����������	
A�����	��	�����	���� 	
.=	5��	86����	��V��	 H���6�	7�����6	�	A���	\��	,0����	��	��	���������	 ����<	�2�	��2	��	 ���	
�������	�+������	�	���������-		,����������	�	M������-	AN	�!�	#����G�*���	���� 	
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���	 ��	 ��������	 M��	 ��*����	 ��	 )�2���	 �������	 ��	 %��	 ��	
������������	����	�������	�����	��)���(	��	���(����	�����	��	�	�&��	
����������	 �����	 �	 )���+��	 ��	 )��	 �+��������	 ����������	 ������	
����	��	����	�+���������	���������� 	
	
	
" 	A���	8����	�	A���	?������		
	
									 #�	 ����������	 ��	 ������	 �*����	 �����������	 �������	
���������	����� 	���������		��	�������)������	�	������	��������	
��	 ����������	 ��������	 %��	 �������	 ������	 ��������	 ����������	 �	
���������	 2���	 ��	 ����������	 ��(���	 �	 �����	 ���	 ���������	
������� 	 �	 ��;	 ����	 ��(	 ��	 ������	 ������������	 ����	 	 ����	 ��	
��%��;��	 �����������	 ����	 ��	 ���*�����������	 �������	 ��*�&�	 �*�	
��	�������� 		
									 #�	���	�������	��	���������2�	���	����	���	������(�����	���	
��)������� 	 �	 �*��	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 )���&��	 A����2�	
E�������	6��*��	���	���+���		 �	�����	���������	��	 �	�0��	���������	
������	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��������������	 ��	 ��	 $�� 	 B�	 �	
������������	 ��������	��	 ������	 ��	 �3�������	 )����	��	 �����$��	K
��������	 ��+����	 ��	 �	 �0��	 H���	 #�������G�������������	
����������	 ���������	 �	 ����	 ��	 ���������	 �����G	 ����	 �(	 ��	 �*��	
��)�������	 ���������	 ��	 ��	 ��*3�	 ��2�����	 �	 ��	 �����	 ��������	 	
���&�	 ���	 �������������	 ���	 ���	 �����������	 ��������	 �	 ��	 ��	 �2�	
����	����������		���&�	��	�	��������	����	��	�����	���*�����	��	
�	������	������ 	
									 #�	 �������	 ���	 �������	 ������(�����	 ���	 ��)�������	 �	
�����������	 	 �	 �+��������	 ����$�	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �������	
���������	�	����(	��	���	����*���	���	��������	�������(��� 	��	%��		
������	 ����	 �������	 ��	 �+��������	 �����	 ��*��	 �(	 �����	 �������	
������	 �������	 �������	 ��	 ����������	 ����	 	 ���&�	 ��	 ��	 �����	
����������	����������	���	 �	������	��	�����	�+�������	��	������	
��	 ���	 ��*���	 ��	 ����������	 �2�	 ����������<	 ���������	 ��(�����	
�����	�	%���� 	
	
" 	� 	�	�+��������	��	A����2�	E������	��	A���	8����	
	
									 �	 ��%��;	 �������	 ��	 A���	 8����	 �����	 ���	 ��	 2��	
���(���	 �+���������	 %��	 ��*��	 ���������	 ��	 �	 ���	 ���	 )���&�	
A����2�	 E������ 	 #���	 6��*��	 �������	 ��	 ��������	 �����������	 ����$�	
�����������	 ��	 �%�����	 ��(����	 )��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����	
�����������	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �����	 ��	 �	 �0�	 ��	 %���	
���������� 	��	6��*��	���	��%��������	�	������	�����	�������	%��	��	
��������	 �������	 ������	 �����	 ;��	 ��	 ��������������	 ���	 �	
���������	��	�	�������	��������������	��	�	%��	�����	��	�+��������	�	
��	������������	����������	��	���	������� 	
	
" 	� 	� 	#�	)���&�	A����2�	E������	
									 A����2�	E������	����	��	��"�	��	�������	����������	��	?���	
M��� 	 �����	 �����	 ���	 ?����	 ��	 ��	 ���������	 �+������	 ���	 �	
8�&)������	 ��	 8������	 �����*	 %��	 ��	 50��������:	 ��	 ���)������	
6*�&�����	������	����	5�������:	��	��	@����	���*���������� .'	#�	�.	
                                                            
.'	8�&)������	��	8������	��� 	B��������	.�	
�����	!� 	M������I	8����	 ��	�	 H������	��=' 	B��������	
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���	������	����	��	���������		7��������� 	D�*3�	����	������	��	�	
������	�����2�����	 �����		A���	8����	/����������	��	������1	
�����	��	���������		�	�������	���� 	8��**�������	���	�+����������	
�������������	�	���������	�2��������	��	�������;�	����	�������� .�	
#�	����	6*(	�%������	����	����	���	�������		��	6����	�	�	��)������	
��	 ���	 	 �	 0���	 �+����*<	 5�	 ����	 ��	 ;�	 ����	 ��6����	 ��	 ��	 ����!	 �	
���������	;�	����	;��;�	���	������	�/����: .�	
									 �����3�	����������	��	��'��	���	7�(	D���	7���*�����	
���	%����	����	����	6�3�� 	#��������	E������	�	��	)����	���*�	�������	
��	��	5�����	��	����	�����!	���������: 		#�	��'�	����	��	6�3�	�����	
�	�����	;��	�2�	�����	��	6�3	#��� .�		
									 >������	 �	 �6�����	 6������	 ��	 A����2��	 �����	 	 ������	 ��	
7��	��	��'' 	A�	�������	��	���	���������	���	��	��	���������	��	�	
������	��	��	
���	��	��	��	5�����	J����	���)�:	K�����	��*3*	
�	�������	%��	�������	���	6������G�	��������	���	�����		�	������	
��	H��&	7�(	��	���	M���� 	B��	;��	�����&�	�������	����	����������<	
5D����=�	 ��	 ���;�	 �����	 ����	 ��	 �	 �����	 ��	 �	 �����	 ��	 K6�	 ���)�	 ��	
D�������	 ��	 �	 �����	 ��	 @��	 �������:�2%	 8���*�������	 ��*3*	 ����	
���������	 �	 ���������	 �	 %��	 �	 ��������	 �	 �����	 ��	 ��	 6�����	
>������	6��	
�����	������	����<	5�;����	��	8����	�������!	���)�0����	
��	��������:�2"	
									 A����2�	E������	�������		>����	��	����=!�	���**�������	��	
��������	�	��%�������	��	���	*�����	)������� 	#�	��	�����	���	����	��	
6�3	7���	#����� 	#�	���.	������	���	��	)����		������	�	��	!!	��	
7�$�	��	���=	5;����	���	�	�����	��	�	O�����	��	K�	J��/	D����	D������	
��	�	<���	��	D����: 	#�	!.	��	7�$�	��	���=	��������	��	�	��	5��	
��	��������	I�������	����)����!	�����	��	���	�������: ="	#�	!�	��	�*���	
��	 ���=	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 ��������	 �����	 �;�	 7����	
5���������	 ���	 #	 �6��	 �	 ��=��	 ��	 3%%	 �����	 ����	 �6�: =.	 #�	 ��*3�	 ��	 �	
)���	 ��*��	 ���	 ����������	 K��	 �����	 %��	 ���������	 �����	 ��	 �	
��%�������	��	���	*�����	�������G	�	%��	��	!"	��	7��	��	����	��3�	��	
����;(	 ��	 ��	 �������	 E�������	 ����*����	 	 A���	 8����	 5����	
�������	 ���	 7�������	 ��	 2%2	 �������	 �������	 �	 B��	 D�����	 D������=	
�����: ==	 #�	 .	 ��	 B�����*��	 ��	 ���!	 �	 )����	 E������	 ��	 ������	 	 ��	
��������	 ��	 ,��	 >�����- 	 B��$	 ;��	 �2�	 ����	 K������	 ��	 ��	 ���!G	
��3�		
�����	��	����;(	��	H��	�������		���	�)�����	��	������	���	
�����	�	�	��	K��������	��	A����2�	� 	����G	�	�*�����	��*��	��	�����	
��	 >�����	 9B���� 	 ��	 ������: ='	 #�	 ���'	 �%�����	 ��	 ��	 ��	 A���	
8����I	 ���	 ;��	 �2�	 �����	 �	 )����	 E������	 ����	 ��	 ,��	 >�����-	 	
A���	 8���� =�	#�	 �	��	 H����	��	 ���!�	 ����$�	��	@����	 �����<	��	
                                                            
.�	4�)�������	*�����	���	�	M� 	#����	E�������	����	��	A����2�I	���������	����$�<	�����!��. 	
.�	,A�������	��	)������	 �	����������-	9���	��	A 	E������		B������	J���;��	,M��������	
8�������	��	�	���������	0���-	0�����	�0�I	7���������	�;�	5444	AN	.I	7����������	>�*����	!�	
��	����: 	
.�	�	�����	���	;�	��'=�	A����2�	E������	�������	���	���������	��	�������� 	
=�	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/B��+����	)�������1 	
=�	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/B��+����	)�������1 	
=!	��	6�3�	!	�����	�	"	��	�+������	��	���	��2�����	��	�����$����	��	��	������	��	���������	�	��	
���������	��	�����	�	#��� 	
="	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/Q������	)�������1 	
=.	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/Q������	)�������1 	
==	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/Q������	)�������	�����1 	
='	�	��������	 )��	����$�	��	�����	��	��	������	��	 �	�����	��	
�����	�����	���	��	#����*��	
8@*����	��������	0����$��	/ST1 #�������	�=.�	)����	��' ='	#�	!"	��	������	�������	�	��������	��	
��	0�������	��	5���	���	H����	��	8$	��	A���	8����	/A]	'�"�	)����	"��	�	�����	���	�������	
!�	��	���6�	0�������1 	
=�	����������	��	A����2�	E������	��	��	�������	/���%�����	)�������	�����1	
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����	 ��	 =�	 6��	 ��������	 ��	 �����(�	 �����$	 �	 ������	 ���	 ��	
��������	��	,��	>�����- =�	
								>������	��	�"	��	H����	��	���� 	��	���������	��	A����2�	E������	
��	�����	���	��)�������	��*��	��������	�	����������� =�	
	
" 	� 	! 	A����2�	E�������	��	�+�����������	����	
									 E������	 ���������	 	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����������	 %��	 �6����	
���	 ���������	 	 ��	 *���	 ��	 ��	 ���������	 �������	 �������)����	
���	�����$����	��	�����	������	��	���������	������	��	�����	��	���	
��������� 	M�	���*	��	��	���������	������'�	�	��	�����*��	%��	3����	
	 ���	 ���*�����������	 ��	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ������� 	 ��	
����	%��	��*����	��	�	������	����	G�����������	��	��	)�����	��	����	
�+�����	 ��������	 	 �	 ����������	 ��	 �	 ������G�	 ��������	 ��)��������	
���������	 ��	 �+���������	 ��	 ��	 �����	 ��)��+������	 �(������	 ��	 ��������	
����������	���	�����	%��	��������	�����������	�����������	��*��	�	
,��)���-	��	�	�������	���� 	���������	���	���	������	��*��	%��	
��	��	��	,�����-	��������	�	���3�	��	�	����	����	��	���)���*	��	
���	 	 B������	 J���;�<	 5��	 ����	 ��6����	 ��	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����	
�8��!	��	�������	������!	�	��	��������	���!	8��	��	������	��	�������������	�	
�����������	��	;����!	���	7���������!	�������	��	����������:�-"	
									 4�������	������������	��	�	�����������	�������*	����3�	���	
�������	���	 ���	������	��%�����������	��	���������<	5(�	��	�������	���;�	
������	����	���������	���	���������	��	���	��	��8��6�	�����!	 �	���	��=	
�������!	����	���;��	�6��	���������	����	��	��)���:�	#�	��	��+��	��)��(	
%���	�����	�	*����	����(	��	�������	��	>����	5;�	;��;�	��������	���	
��6�	 8��	 �����	 ���	 ��	 "2%	 �6��	 ��	 ����:	 ���	 ���**�������	 ���%��	
��������	 )����	 ���	 ����	 ����� 	 C	 ��)��(	 	 �����������	 	 ��	
)�������	%��	6*(	�������	����	�����������	��	 ���	����	������	��	
������������	 ��	 ���	 ��;����	 )���+�����<	 5����	 ������	 8��	 �	 ��)��=�!	 ;�	
����	 �����	 8��	 ���;��	 ��6������	 �������	 ��	 ?�����!	 ��	 ������������	 �	
������	��	 �	���!	�	8��	 ��	;�)�����	 ������	��9����!	�	���	��	;��!	 ��	������	
������	��6��	��	 ��	 �������	��������: '!	>���������	������(	��	��������	
��	 �����������<	 ������	 ��	 ^	 =��	 ���	 ��	 ��$	 	 ���	 �����������	 %��	
������	 ���	;��	���'�	����	�	����	��������	�	�����	����	6���2��	
��	 ��;	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 	 ��	 Y�	 ��	 ���%����	 ���*���	 �	 ����	
�����������	)���	��	��	6����������	��	����	���	����	6���2�� 	
									 #�	 ��	 ���	 ����������	 	 �	 0����	 ������*	 ��	 ����������	 ��	
%��	��	����������	�������	��	�������	���	��	����	�������	�	%��	5)���	
��������	 ��	 ��������: '"	 8���	 	 ���	 )��������	 �	 	 �($	 ���	 ��2����	 ���	

                                                            
=�	#�������	������	���	��	#����*��	8@*����	����&�	M�;��(	�	��������	��	������	���	��	A]	���	
)����	�=	�	�����	�	�'	���	0�������	��	#��������	���	 H�$���	��	8$	��	������	�	���	 )��6	�.	��	
H���� 	
=�	 �	 6�3	 '	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	 6�3��	 /������	 7��	 #����	 �	 #���1	 �	 �����	 �	
�������	��	��	)��6�	��	���������	��	���	�������	��������	%��	������@	��	�	6�3	'	����� 	#�	�	
����	��)�����	��	&���	��	�	�	�	�	������	��	6�3�	�����	����	�	������	)@��*��	%��	����	��	��;��	�	
%��	A����2�	E������	������	)��	��	�����	���������	��	�	M������	,H��&	8����	5���- 	
'�	M��@�	7�����	�	
������	���	���*�����������	�������	�����	���G!��	�	� ���	6�	��������(�	��	
�+��������	 ��������	 ���	 ��*3�	 )�����	 �	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��;�	 	 )����	
��������� 	
'�	A��	��	A����2�	E������		B������	J���;�	��	,0 � 0 � -	;�	4L	AN	���	7���������	7��	
"�	��	���� 	

'!	,A�������	��	 )������	 �	����������-	9���	��	A 	E������		B������	J���;��	,M��������	
8�������	��	�	���������	0���-	0�����	�0�I	7���������	�;�	5444	AN	.I	7����������	>�*����	!�	
��	����: 	
'"	,A�������	��	)������	 �	����������-	 9���	��	A 	E������		B������	J���;��	,M��������	
8�������	��	�	���������	0���-	0�����	�0�I	7���������	�;�	5444	AN	.I	7����������	>�*����	!�	
��	����: 	
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>�������	 5������	 ��*��	 ��	 �����������	 �	 �&�����	 ���	 �+����������	
���2��	 E������	 ��������*<	 5<��	 ���	 ������!	 ����	 �������	 8��	 8�����	
�7������	 �������	 ��	 �����!	 ��	 ����	 ����!	 �����	 8��	;�����	 ��	 ��8��6�	 �����!	
;����	 ���	 ��	 ���������	 8��	 �����	 ����)��	 �	 ��	 ���!	 ����	 �	 ������	 �6��	
�����������	,���	�	 �������	��	�������	��	 �	�������	��	 �������	�	��	 ��	�����>	
����	 �	)���������	��	����	�	 ��	��������	��	;��)��!	;����	�	�����:�-3	
#�	�����	�*		�������	����	��	��	�+��������	���	�	���	E��	%���	
���	������	�������	����;�(	��	�	��������		�	#������	��	���� -2	
	
" 	� 	" 	E������	��������	�	#������	��	�	�0�	
	 B�*�	��;����	��	������	 ����	%��	��	����	��	����	6��*��	 )��	
����	��	���������	�	����������	��	�	������	��	����$�	�	#������	%���	
���	���	�����	 �����(	 ����	��	 ��	��������	%��	�+�������	 ��	 �	 ���	
%��	 ��������	 	 B������	 J���;� ''	 #�	 ��)����'�	 ��	 E������	 	 �	
#������	 ��	 ����	 �	 �����	 ��	 ��	 �����)����	 ��%��;�	 ���	 ��2����	
�+���������<	 "=	 2���	 �����)������	 ��	 ��	 �����	 �	 6*(	 ������	 ��	
���=�	�!	��	����	�	��	 �����	�����	7��	�	 H����	��	���� 	M�	 ��)��(		 �	
�����	������	���	 ��;���	����	5)�������	�����	 �	 ��������	�����	���	 7����	
B�	�������	��	��	'2	�	*%	�����������!	�����������	��)��	����	�������	��	�����	
)�������	 ��������!	 �	 �	 ��)&����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������)�: 	 ��	 ��;�	
���*�	 ��	 ����������	 ��	 �+��������	 ��	 6��	 ��	 M�������	 �	 ���*�	
*�����	���	����������	��	)������	�	)�������� 	
									 E������	 �����*	 ��	 ���6�	 ��)����	 %��	 ��	 ����	 ������(�	 ��	
#��;�	4���	�	>����	�	%��	�����	��	�2�	��������	��	6��*�	��	8����	
�����	8����	*����	E���	A�������	7������	7�����	7�*���	>����	����	�	
C���� 	#�	��	��;���	��*	��	������	��	��������	���	"	�	.	��*����	
5���A�	 �	 �������	 ��	 ����: 	 �	 ����������	 ��	 ��	 )����	 ��	 �������	 #���G
J�����	 )��	����������	���	 ��	������(�����	���	 ��������	 ���	 ���������	
��	!	�	�����	��	 )��	�	�����	�	 �	�������	�����	 ��	�����	��	��	 )��	
���*	 9��'�	 	 �����	 ���	 �	 ��=�	 �:	 5���A�	 �	 �������=�	 ��	 ��	 �����: 	
������	�����	���	�����	*3�	�	����	���	��	������	H����	E���� 	#�	
�	 )��6	 ���	 ��)����	 ����*	 ���	 � "��	 �����	 ��	 ��;	 /���������	 �	
*�*���	��	��	;�1 	E������	���	��	������	��	$�3�	9��=�	��	��6�	���	
����	 ���)������:	 ��	 �	 ���������	 $�3�	 ����$��	 ���	 ��)�������	
����������	5����	;����	)���7�����	�	�����	��	��	��7�������	�����7/�����	�	
����	��=����	���	 �	������	������	�	������	 ��	�����: 	�	��������	��	
���=	9�	2���:	��	6*(	���������	��*���	.��	������	��	���� 	
	
" 	� 	. 	#�	�����	��	E������		�	������������	��	6���������	
��������$��		�	�2%����	��	�	���������	
	 #�	�����	E������	 �������*	 	 �	�0�	��	 �+��������	 ���	 �	
��������	\����	%��	6*(	 ����*���	��	>�������	?�*�6�	��	��	�����	
���������� 	 A�	 ������	 ����	 ��	 �	 ��)�������	 ��	 ��	 ���*	 ��	 ��	
�����������	���	�������	�	��	������	�%����� 	A�	�����	%��	��	����	
��	 ��	 ����*	 ���	 ������	 	 �	 �����	 ��	 �	 �2%����	 ��	 ��	 ������	 �	
�������	 �����	 ���������	 �	 �	 �+���	 �����)�����	 ��	 ����2�����	 ���	
��)�������	 ������������	 ��������	 	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	
                                                            
'.	 0�������	 ��	 A����2�	 E������	 	 >�������	 5�������	 )��6�	 ��5������;�:!	 B�������	 ��	 ��	 3����	
�����	��	,0 � 0 � -	;�	4L�	AN	�!I	7����������	H����	"�	��	����	
'=	A 	E������	,#+��������	�����-	/����	���	,
�����6�-�	B�������	H����	����1	��	,0 � 0 � -	�;�	
4L�	A	�"I	7���������	H����	�=	��	���� 	

''	���	��	A 	E������	 	B������	J���;�	��	0�����	��	 �	���������	0���-	�;�	 4L�	AN	��I	
7����������	7��	"�	��	����	
'�	#�	��)����	��	A����2�	E������	���2	)��6��	��	��	>������	�(	A���	8�����	������	!=	��	����	�	
��*�����	��	,0 � 0 � -	�;�	L544	AN	�'I	7����������	������	"�	��	���� 	
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�����������	 �	 ����������	 ��	 �	 �����)����	 ������� 	 �	 ���	 K��	 ���	
����������	 ��	 ���	��	��	 ��+��	*����G	�*	�����	��	 ��	 ���)������	
���	��	�������;�	��	�	�2%���	��	��	����	�����	6*(	������	���	
�	 6���2���	 ��	 ����� '�	 #�	 ���"�	 ���	 ;��	 �����&�	 %��	 ������	 ��	
������	 ��	 =��	 6��	 6�(	 ��	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��	 �=	 �	 !�	
�����	 ���	 ��	 ������	 ,X��*�-	 %��	 ���	 �����������	 ���	 ��	
���������	H��	M6V '�	#�	��6���	��	�	�0�	�������	��	����	����	��	
����	 6�������	 	 ���&�	 ��	 ��	 %��	 ��	 ���)����	 ��	 ����������	
�����������	 ��	 �+�������	 ��%�����	 �������	 ���������	 	 ���������	
�������� 		
									 ����������	 ������������	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 �	
�����������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������������	 ��*�&�	 �����	 ��	 ��������	
��	�+���������	�	�������	 ��������� 	�	 )����	��	 �	�&��	��	��'�	K
���	;��	����	��	��	�������		>����G	6*(	�����$��	5��	�����	 ���/�:	
��	�	���)������	��	$�3�	��	��	������	��;��� ��	8����	;��	�����&�	��	
��	 �������	 �	 �������	 �����	 ���	 ��	 5�����	 ���������:�	 ���	 %��	 ��	
*����	 ��)�������	 ���� 	 ���������	 ���)���*	 �����	 ������������	
��	 ���	 ����	 5�����:	 �	 5B����:�	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ���)����	
��������� ��	 #�	 �	 ��������	 	 �	 #�������	 E������	 ������*(	 ���	
������������	%��	�����$*	��	��	��;<		
:	 5��	 �����	 ��6����!	 ���������!	 8��	 �������	 ����	 ;����	 �	 ������	 ��	 ��	
�����	 ���	��6��	 ��	������	��	������	?	�����	��	��	 �	 7���=�	��	��	��)��!	
�����	���	������������	��������!	��	������	�	��	����	��	7�����	�	�����!	�	�����	
�����7�������	��	3	�������	��	������������	��	��7�������	�����: 	
*:	8�	��	������	����*	���	��	5��������	�	�9�������:�	
�:	 4����*	 ����	��������	��	 ��	 ��;���	��	 5�����	 =��0�����:	 %��	��	
6*(	 �%������	 �	 %��	 ��	 ����*	 ��������	 	 �	 ����������	 ��	 ���	
���� 	
									 4����*	 ����	 )*������	 �+�����	 �	 M� 	 M���6�G8����	 9��	
�������	 4����	 ��	 �����:�	 ����*���	 ��	 �	 M������	 ��	 ������������	 ��	
>���� 	 E������	 ������(	 ��	 ��	 ��2����	 ��	 �	 ��	 M���6�G8�����	
��������	 ���	 �������	 ����������� 	 0������(	 �	 ���������	 ��	 ����	
�����������	 ��	 ���	 ������������	 �	 �)���(	 	 �	 �0�	 ��	 ��2����	 %��	
�*�*	��	��	����� 	
									 #�	����	�+����*	��	�������		�����	�����������	���	��;��	 ��	
%��	������	��	����	������������	���	�	��������	��	����	�������	>�����	
>�����	����	�������	����������	��*�	��	���. �!	#�	������������	
��	E������	 ���	>����	 )��	���������	 	 �	#������	 �	���	 ����	@�����	��	
����*��	 ���)����	 ��	 %��	 ��	 ������	 �����	 ���	 ����<	 )��	 ��	 ��)������	
���� �"	#)�����������	��	)���&�	����$�	��	����	;��	��	�*��	,���2����-	
��	 �	 $���	 ���������	 	 ��������	 �+6�*�����	 ����������	 ������$���	
��)�������	������	�	�	�(������	��	���	������� 	#�	���	;��	�����������	
�	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��;���	 ������	 ��	 ��	
������������	 ��	 A���	 8���� 	 #�	 �*��	 ��������	 ��	 �	 $��	 �	

                                                            
'�	�0�?45J	�0� 	�����	,��������������	;�	����-<	A��	��	A����2�	E������	�	8���������	��	
�	�0�I	#�	
�$���6��	�*���	�!	��	���� 	
'�	�0�?45J	�0�	7�������	����������<	A��	��	A����2�	E������	�	8���������	��	�	�0�I	��	
>������	H����	��	��	���" 	
����	�0�?45J	�0�	7�������	 ����������<	A��	��	A����2�	E������	 �	 8���������	 ��	 �	�0�I	

�$���6��	!"	��	J���*��	��	���� 	
��	 �0�?45J	 �0�	 �����(�	 ��������<	 A��	 ��	 A����2�	 E������	 �	 8���������	 ��	 �	 �0�I	 ��	
>������	������	!	��	���= 	
�!	0�������	��	>�����	>����	��	,0 � 0 � -	;�	L544	AN	�'I	7����������	������	"�	��	���� 	
�"	 �0�?45J	 �0� 	 �����(�	 ��������<	 A��	 ��	 >�����	 >����	 	 �����	 0���(���$I	 8�����	
������	��	��	���. 	



��������	�
������
��
�

 

������������	��������		�	���������������	�����	6*��	$�$�*���	���	�	
��������	��	�	)���+�� 	
	
" 	� 	= 	M*����	�	�������	
									 �	 ��������������	 ���	 �	 �0�	 �����	 ��	 6��*��	 ���	
�������������	���(�����	����	��*�&�	��	�����	������ 	M�	*���	��	����	
����������	 ���)���	 5R�	 ��	 ��	 )�������	 ����	 ��)��	 ��	 ������	 ��	 �����	
����������	;��	����	����������:	$3!	��	�*�	%��	�������	��	������	�������	
�����	�����	��	��	��������G�����	5@�	����	�P����������:$2�	�	��	��+��	��	> 	
8����	 5����������:$-	 ��	 ��%��	 ���	 	 H����	 E����	 ��	 ����	
�������������	��	�����	6*��	����	������	��	��	�*� 	#�	��������	��	���	
�������	 �������	 ��	 �������	 ����������	 %���	 ���2�	 ��	 �	 ��*�������	
�)����	 ��	 �	 �0�	 �������	 �	 �����	 ���	 �	 M������	 0���	 ���������	
���**�������	��	��2����	��	���������� ��	
									 B�����	 ��	 ;�	 �����	 E������	 ��������	 �������	 ����	 	 �	
������	������	��������	�������	��	�	����������	9���������	��	�����	
*�����	 �����	 �������������	 ��	 �	 ����	 ���: 	 #�	 ���	 ;��	 ����������	 ���	
����	 ��	 6�������	 �2�	 �������	 ����	 ��	 �����	 ����������� 	 #�	 ����	
�������	���	������	�����������	�	��	)���	������������	6��	���' 	#�	
�2�����	��	���	�+�����	����	�	��)��+�����	�����2	��	�(������	��	��	�*��	
��	��	����	��	�	�������������� 	
								 A����2�	 E������	 )����	 ����	 ��	 ���	 ������	 ����������	
)����������	 ���������	 	 �	 �0� 	 ���������	 ��	 6	 ����	 ����*��	
������)���	�	������������	��	�	��������	��+����	��	�	����������	��	
���	����������	��	���*��	�	��������	��	��	����������� 	#�	��*��	
��	 ���	 �(����	 ��	 �����	 �	 ����������	 ��������	 %��	 ��	 �+�����	 ��	 �	
������	�������	��	�	%��	)��	��	�����	������	�	���*����� 	
	
	
" 	! 	#�	��������	��	�	������	?���&���	
	
									 #�	��	�������	���	����������	��	������	�	�����	 �������	��	 �	
�&��	 ��	 ��'��	 )�����	 �������	 �������	 ���������	 �������������	
���$�� 	#�	�	$��	������	���	���	0(��	��	�	8��	�	0�����	�	��	�����	
��)�&	 �������������	 ��	 �������	 �������	 ��������	 ����	 ,������	
?���&���- 	J����	��	����	��	 ��	���������	��	������$����	�	��	������	
%��	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 ��������� 	 ?��	 ��'"�	 �	 ������	
����*	 ���	 �..	 �������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���(�	 )���� 	 ���	 �������	
��������	 �������	 ���������	 ����������	 %��	 ��������(�	 ��	 ������	
�����	��	����������	)�������	���	�(�	��	������ 	#�	���	;��	�����������	
��������	 �	 ��������	��	������	�������� 	�	������	����*	��������	
���	 ����	 � !��	 6*������ 	 B�������*	 ����	 ���������	 �����������	
�������	��	������	�*���	���	�� =��	�����	�	��	����*��	������	��	
��	�������	��	�	����	��	%����	�����)���� 	8����	����	�	�������	�	
���+�������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���	 ��	 �����(	 ��	 ��	 �(�	 �����	 �	
�&��	 ��	 ��'�I	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��	
)��������	���	��	����$ 	#�	��*��	�	��������	��	������	�	�*�(��	
��	 �������	 ���	 �	 ��������	 ��	 �	 %�����(	 ��	 �	 %��	 ��	 �����	 ��)���	
��*��	��	��������� 	���	�*����	9���	�����	���	=�R	��	��	�+��������	

                                                            
�.	A��	��	A����2�	E������		B������	J���;�	��	,0 � 0 � -	;�	4L	AN	���	7���������	7��	
"�	��	���� 	

�=	��������G�����	5@�	����	�P����������:	8��� 	��*�����	��������	��=" 	
�'	> 	8����	5����������:	8��� 	5�� 	�6 	B����	��	8 	5��%�	_��������	���' 	
��	4�)�������	*�����	���	��	M� 	�����	E�������	�����	��	A����2� 	
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�����:	 ���	 �����$���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	
�������	 �	 �������(��	 �	 ��	 ����	 ��(���� 	 8�������	 �	 ���	 ��	 �����	
���*�	 ���������	 �	 �������	 )������	 ��%��	 ���	 ��������	 ������	
������		��	��%��;	�������� 	�	���������	��	�����*		���	���������	
�2�	 �����������	 9������	�($�	 ��*��	��������	����	 ���:�	��	�*������	
6*(	���������	������	���������	G��	����	��	�&��G	�	%��	)�����	
������	 =	 �2%����	��	 ����	 �	 .	 ���������	 9��	��	 ����	 	 ����: 	��	
���������	�����������	�������*�	��	���*������������	�	��	���������	
����������	 ��	 %����	 �	 ����� 	 #+���(�	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �����	 	
���� 	 #�������������	 ��	 ����(	 	 ��	 )��	 �+���������	 ��	 �	 %��	 ��	
���(�	 ������������	 ���+����	 ��	 %������	 ���������	 ��	 �����	 ��	
%������	 ��	 �3������� 	 #�	 �����)�������	 ��	 ��	 �������	 %��	 ��	
,�*����������-	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��)������	 	 �	
�+�������	��	��;���� 	�	������	����*	���	������	�	������ ��	
									 ������	 ��	�����	 �	�0�	��������	 ����$�	��	 �����	�������(����	
���(	������)�����	�����	�����������	��	���	�������		%������	�������	��	
����������� 	 H��	 D��)���	 X�����	 ��	 )����	 ��	 ��)������	 ��	 ��	
��������	 �	���	��	 ���	 ����������	��	 �	 ����������	%�����	%��	��(	
���������		�	�������	��	��������� 	M(	��	6�������	E��V�6��	M�6))���	
�	����� 	
	
" 	! 	� 	#�	��)����	��	D��)���	E��V�6�	
	 D��)���	 E��V�6�	 ����	 ��	 ��"=�	 ��	 A�����V��	 /��������	 ��	

���������	 �����	 �������	 M��$1	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 )����	 ��	
����������� 	 #�����	 ����	 �	 ������	 K�����	 ��'"	 �	 ��'�G	 *������	
��3����	 ������������	 ��������� 	 	 �����	 ���	 ���	 7�(	 M�6))����	
/����	 ��	 ��"��	 ��	 #))������	 ��������	 ��	 
�����	 �����	 ������1�	 ���	
%����	 	 ����	 '	 6�3�� 	 4������	 ��	 �	 ������	 M��$�	 ���	 ��	 ��%��;�	
���*����������	 ���	 %��	 ��	 �����������	 	 ��	 ������	 	 �	 ���������	 �	
%�����( 		>������	��	���. ��	
									 #�	 �	 ��������	 	 �	 #�������	 D��)���	 E��V�6�	 ��)���*	 %��	
������(	��	���	�����	��	��;���	%��	6*(	�������	��	���" 	0�������		
��	 ����	 %��	 �����	 �����*	 ���	 �����������<	 ���	 ���	 5����	 )�����	
����6���:	 ���	 0�����	 J�������	 	 ��	 ����	 ��	 %��	 6*(	 ������	
�������������	 )�����	 �����������	 ���	 >�������	 5�������	 ����	 ��	
�������	��	���	���	����	�����*	��	%��	����	��	���* 	0�������		��	
�������	�������(<	5��	�����	��������	�	�������	��	��	����!	�	B��=�!	���	
�9����;�!	 ��	 ""!'	 ����	 ��	 ���������!	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ;�����>	 �	
�������	;����!	����	��	��/	���	�	�����!	��������	��	��	A�����	;�	;��;�	
=��0��	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ;������!	 ��	 ;�����	 ��	 ���	������	 ��	 ���������!	
����	�����	���)�0����	���	�����!	�	��	������	��	���	����	���������	���	��	
����: 	#����*	��	� ���	��	����	������	��	��������	�	�����*	%��	
��	;�	���������	�	��������	�	6�(	���	*�*��� 	�	�����6	������	
��	;�	�������	��	6*(	���������	��*���	! =��	������	��	���� 	0�������	
	��	��)��������	���	��;����	�����(	%��	5��	�/	����	�	���)��!	��	����	
���	�����	)����	�	 ��	����	7�����	���)�����	��	����=�: 	?*(	�*������	
%��	 ��	 ���������	 ���	 $�)��	 ����*	 *����	 ����	 ��	 ���*���	 ����	 ��	
�������*	 ��	 �������	 ���	 ��	 �+����	 ��	 �� 	 ������*	 ��	 ���������	
�����&�	 �����	 ���	 �������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	 )����	 	 ��;���	 �	
�����*	%��	5�	�������	�����	��	��	;�)�������	�	������������	��	����	������	

                                                            
��	 �0�?45J	 �0� 	 �����(�	 �������	 ,�����	 ���!/G�"1<	 �����	 ����������	 ��	 �������	
������	,������	?���&���- 	
��	7��������	���������<	��''I	������	���! 	
��	4�)�������	*�����	���	�	M� 	M���	F������ 	
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�������	��	;��	��������	��	����	��������	�	�	���������	��	��6��	��	�����	�	
�����	�����: ��	
	
" 	! 	! 	#�	��)����	��	M�����	M�6))���	
								 M�����	M�6))���	����	��	��..�	��	#))�����	/��������	��	
�����	
�����	 ��	 �������	 M��$1 	 8�������(	 	 ��	 )����	 ��	 �������	
����������� 	 #�	 ��'"�	 ��3�	 	 ������	 ���	 �$����	 ����������	
����;���		��	����	M������	�����	�	���	�����	�	6�3�� 	�	)����	
M�6))���	 ��	 ������	 �����������	 ��	 A���	 ?������ 	 ���	 ���	 >���	
X�����	 ���	 %����	 ����	 ���	 6�3�� 	 #�	 A���	 ?������	 ��	 ������	 	 �	
���������	�	 2�*����	 )������ 	8���	�2�	 �����	�	����	 �	����(	��	���	
�����������	������	��	%�����(	�	�	
����	`#�	D���` 	M�	6�3�	#������	
M�����	�	���	��	���	�������	����������	���	�	*���� �!	
										 #�	 �	 ��������	 	 �	#�������	M�6))���	�����*	 5;����	 ������	
����	 �������	 ����������	 ��	 �	 B��=�!	 �������	 ����	 ����: 	 �����(	 %��	
5�������	��������	���������	�����	���	�	����������	�	;����	������	�	����	��	
����������	�	����	���)�0�	���)�/�	�8��:	�	;�(	5������	�	��������	�����)�	
��	 ����	 )����:�	 #+����*	 %��	 ����	 ��������	 ��	 A���	 ?������	
6*(�	�������	�	��������	��	���	���	����	�	��	��'.	6*(�	��(��	
��	��	%����	�����	���	� ����	5����	�����	)�����!	���8��	��������	;�)��	
�����	 ��0��: 	 �	 ��������	 ��	 6*(	 ����$�	 �����������	 	 �������	 ��	
��	 ���	 ���	 *���	 ������������	 �	 %��	 ��	 ��'�	 6*(�	 �����6��	 5-	
)������	 ��	 ��	 ����	 ��������:�	 #����*	 ���	 ���������	 ��	 ����3����	 %��	
5���	���	�����	��	��������	����	���)�0�!	�	;����	;����	������	�	���	��	��0��	
��	 ���)���	 �����	 �	 ���=	 �	 ���������	 ��	 �	 ����������!	 ����	 �	 ����	 ����	
��7������: 	�	�$��	���	)����	��	���	��������	��	��*��		��	��)������	
%��	 )����	 ��	 ��;����	 ��	 ��'��	 �	 %��	 ��	 ���)���*	 ����	 5���	 �����	
)����:	 %��	 )���*	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��	 )������� 	 B����*������	 ��	
��	 )���	 ��	 7���������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����������	 ��	 #�����	
������	 %��	 ��	 �2�	 ����������	 	 �	 ��)������	 �	 �����*�<	 5?���	 ���	
���������	8��	��)�	;�)��	���	����	��	����	�	���������	����	����	�����	����	
�	 ����������	 ��	 �����	 ������	 ����	 ;����	 ����)��	 �	 �9����������!	 ;����	
�������	�	8��	���	�	��0��	��������:�	
									 #�	���"�	M�����	M�6))���	��3�	 �	��	�����	�	��	 ������	��	
��	������	��	 ��	��������	�����	 ������	 �	��������	��	��	��;���	���	
���	 ���	 ��������� 	 #�	 ����������	 ������	 %��	 �	 ��)�������	 %��	
�����$*	��	��	����������	���	������	�����������	��	M��$�	�	���	*���	
��������	%��	��	 ����*	���	��	 ���������	���	��	$�)�� 	8��	���	�����	
��	6*(	�������	%��	>�������	5������	5�����	���	����	��	����	��������	
8��	��	������	��7�����:	��������2�����		������	!��	���������	%��	��	
�����������	��*����	)���������	���	������	��	���� 	
									 #�	��	�������	��	�	#�������	M�6))���	���(	��	��;���	��	!�=	
6� 	��	�������	�����	���	���	*�����	�����	���������	���	
������	K
��	�	������	8�������G	�	���	@�����	��	��	�	%����	5������	��	����� 	
�	��������	 ������	 �	�������	5�	 �������	��	�������	����!	 ����	 ����	��	
���������>	��	��	A�����	����	�6��	��	����	���������	"	S	������	�	��	�����	
���	 �����	 ��	 �	 �����:�	 �������	 %��	 ��*3	 ���	 ��� 	 #�	 ��	 @����	
��������	 ����*	 ���	 � ���	 ������	 ����	 ������	 ��	 �������� 	 �	
@����	�����6	��	���	�	*������ 	0�)����		��	��)������	���	��;���	%��	
���������	 �	 %��	 ������*�	 ���	 ��������	 ���������������	 	 �	 )���+�� 	
>���������	 �����*	 %��	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 �������	
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���������	 ��	 ���	 @������	 "	 ;���	 ������	 ��	 �����	 �����	 '	 �	 �	 ���	
��������� �"	
									 ��	������	��)������	��	A���	?�������	H��&	������	�����(	��	
*����	���	��*��	��	��;���	K����	�	����	�	�������	��	���=G�	������	
���	 ����	 ��(��	��	 ���	 ���*�����������	��	5������	 ��	7����������	��	
?������	 ��	 M����	 �	 ��	 �����	 ���	 %���	 ���	 ���	 ���������	 ������	
������(�	��	�	������	8������� 	�����	�+����*	%��	�	����	����	
��	 ���	�������	6*(�	������	��;����	����������	���	 �	 ��������	��	
��	 �(��	 ����	 %��	 ��	 �������	 6����	 �	 6������	 6*(�	 �����	 ����	
�;��	%��	 �	����(	�������	��	 ���%�(�	�	 ��	������		�����	 �����	�	
�($�	 �	 	 �	 )*�������	 ��	 %���� 	 8��	 ���	 �����	 ���	 %��	 �����������	
)����	���	������	��	��	*���	������	��	����������	����������	�*���(�	��	
����	��	�����	��)����� �.	
	
" 	! 	" 	�	,�������$����-	��	�*����	)�������	
									 #�	 ��	 ���	 ��	 A���	 ?������	 ���	 ����������	 ���	 ��	
��������	 ���������	 �����������	 6����&��	 ������������ 	 #�	
6����������	������*	��	���	�(������	)�������	�	��	�������	��	��	�(�	
��	 �������	 �	 ��	 )�������������	 ��	 ��$	 ��������	 ��	 ������ 	 ��	
��)�������	 &������	 ���	 ��*����	 ��	 )�����	 ��	 �*��2�����	 �	 %��	 ��	
��������	 �	 )�����������	 ��	 ���������	 �����	 �	 ����	 ��	 ��	 �*3�����	
���@�	 %��	 ���*	 �������	 ���	 �@�������	 ��)�������� 	 ��	 ��)�������	
�������	��������	�	 ��������	��	 �	������	���	������	���	��	�����	
��3���	 �����	 ����������	 ��*��	 �$��	 ��������� 	#�	6����������	�����	
�����	 ���2��	 ���	 ��	 )�����	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��	 �	 %��	 ��	
�*���	��	�����$��	���������	�	��	������	��	����;�$	�������� 	
									 #�	��*3�	�����()���	���	��;���	��	�����������	�	����������	��	
�����	�������(�	�������������		��2�����	�����������	���$��	 ���@�	
��	�����������	%��	�+�����	���	��	���	��)�������		�	#������ 		
									 �	 ��������	��	M�6))���	 ��������	 �����	������	��	 �����&� 	��	
������������	 *2����	 �	 ���������	 ���)����	 ��	 �3�	 ��)��������	 ����	 ��	
�����	��	��	3�����	��������		�	��)������	%��	)���*	�	��;���<	��	
��	 ����	 ��*�	 ����������	 ��	 ���	 ������ 	 #�	 �������	 �����	 �	
������*�����	%��	��	�������*	�	���������	��	�������	��	��	����	��	
�	 �+������������	 ���	 �	 ������	 ��	 ��������	 %��	 ����	 ������* 	
������������������	��	��������	���	 �*����	���(	��	��	�����	��	*�3�	
��	 �*����	 �	 ��2�����	 ��(����	 ��(���	 ��	 ������	 �	 ���	 ,����-	
)������*�	 ��������� 	 M�*��	 �	 ���6	 ��	 ��(�	 �������	 3�����	
����������	��	�	�*���������	��	�������	�	������� 	M�	*���	��	���������	��	
����������	�		��������	��	���2	��������		��	��������	��	�������	%��	
������	*�����	��������� 		
									 8��	���	�����	���������	���	���*����	�		�����	��	��*��	�������	
�����	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������� 	 #���	 *��	 ��	 6����3	
��	 �	*@�%���	��	 ��)�������	 �	 ��	 �������	 	 �������	 ���������� 	#�	
�����	 ��	 ����;�$	 ��	 �	 ���������	 �2�	 ��2	 ��	 �	 �)*���$����	 ��	
���������	��	����$�	��	�*��	��)������		�����	��	�	��������	����	
%��	 �������*	 �	 ������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ��	 ������� 	 4������	 �	
���������	 ��	 ��*��	 ���	 ���������	 ��	 �	 �������	 7����	 ��%���	
�+�������	��	�����&�	���	�	������	�������	��	�	%��	�������(	��	)�����	
������	��	��)�������	��	���	�����������<	5B�	)���	�	�M	��	;�)�������	
��	����	������	��	��������	����	����	��	'*%	7������!	�������	�	��7������	
8��	���;��	��	��)��	���	��	��������!	��	�)������	��	;�	����0���	�8����	
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��������	����������	��	������������	����	8��	�����	���������	��	7����	��	�	
����������: #2	
									 D����������	 ��������	 �����	 	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �	
������	��	 �	 ������	��	�	������	��	 �	���������	0��� 	8���	��*�&�	
������*�	��+���	�����������	��	M��$�	���**�������	�����������	�����	
�������	 �	 ����������	��	 ���*	 ������	 ��@�	 ��*��	%��	 ����&�	 �������	
��	������	����*�	��������	����	��	�������	��	��	��	��������� �'	�	
����	 ��	 �	 ������	 ���	 ���2��	 ��	 2�*���	 ��	 ��	 ��*���	 �����	 ��	
������(�	 ��������	 �������	 �����	 ��	 �+���������	 ����$��	 ���	 ������	
��������	 �	 ����������	 ��	 ���*����	 ���������	 %��	 )���*�	 �	
����������	����	�	�����	��	�����&�	����	��	�	�������� 	
	
	
	���	�������	��	��	0����<	)���+��	S�	�����&�T	
	
									 #�	��	@�����	�&���	��	6	�������$��	��	����	��	��	�����	��	
���	��������	��	��)�����	��	 �������������	 �	 ��������� 	#�	��	������	
��	 �	 �������$�����	 �	 ���	 ��	 )��	 ��	 �����������	 ���������	 �����	 ��	
#����	 ����	 �(	 )��	 ��	 ��6(����	 ��)����	 ��������	 �����	 �	 ���������	
0���	���	������ 		
									 #����	 ����	 �	 ���=	 �����	 ��������	 ���*�	 ����$���	
�+���������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �	 ��	 ��������	 	 ����*	
���������	 �&�����	 ��	 ��*3�	 ��	 ��	 ��;���	 ���@�	 ��	 �����������	 ��	 ���	
�2�	 ��������	 ������	 ��	 ����������	 %��	 ��	 ��������� 	 �������	 ��	
�����	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ��2�����	 %��	 ��������*�	 ���	
�����������	 ����������	 G�������������	 �������	 �	 ���;����G�	
�*�������	 ���	 ��������	 %��	 ����(�	 ��	 ����	 ���	 &+���	 ���	 �*����	
�������	 �	 ���	 ���������	 �*������� 	 8��	 ���	 �����	 ���	 �����������	
���*�	������������	���	��*3�	��	�����	6��*���	�����	���*���	���	
��)�������	 ������	 �	6*(�	 ����	��	 ��������������	 	 �����	 	 ������ 	
#�	���	���������	��3��	����������	�	)��������	�����	��	����������	�	���	
����������	)������	�	��)�����	��	�����	�������� 	����	��;�	B���	
E�����	������	����������	����	�������	��*��	 ���������		���&�	��	���	
������� ��	
									 �	���3������	��	���	����	%��	����	�	#������	��	����	���	
�	������������	%��	��	���2	����������	��	��	���6���	��	�	���������	
0���	���	������	�������	��	������)������	��	����		���	�)�����	��	��	
�����������	 ��	 ��	 ,��������-	 %��	 ��	 �������3����	 ��	 ��	 �	 �2�	
����������	�	��	��)����� 	#�	���	������	������		����	�������	����	���	
�����������		���	�)�����	��	���������	��	�����	�������	��	�	����������	
����	��	����	��	���	��������	���������	��������	���	�������	������� 	
									 4������	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 �$����	 %��	 ���2�	 ��	
3����	 ����2�	 ��	 ���	 ����������	 �����	 �	 ���������	 ��	 ������	 	 ��	
)����	�������	�	�2�	�������	��	�������	����� 	
									 >���������	 �	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �	
����������	 �������	 �������	 �	 ��)�����	 ��	 �����	 ��2�����	 ��	 ���	
����������	���������	��2�����	%��	��	)�����	5��������=����:	��	��	�(�	

                                                            
�=	�0�?45J	�0� 	�����(�	��������	/��������	��������������	���	;�	���"1<	A��	�������	�	
M��������	E������	��	�	�0��	�����	0���(���$�	�	)��6�	��	,������	?���&����	0�����	J�������	
>�*����	'	��	���" 	
�'	�	����*�����	��	��������	���	��������	��	H��	D��)���	X����	�����2	����	��	�����&�	��*��	���	
���	 ������	 ��	 �	 ����������	 ��	 �	 ������	 ?���&���	 �	 ��*��	 ��	 )������������	 ��	 �	 ���	 ��	
�����������	��	��	������� 	
��	B���	E����	,;�	 ��������	 �7	 ����������	 �;�����	,;�	 ;��������	 �9��������	������ 	?���6������	
���!I	� 	�=' 	
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�������	 ���	 ,����������-�	 ���	 ,�������-	�	 ��	 ,���������-	��	 )������	
��	�	�+�������	��	��	�����	����������	&�����	G���	����	��������	�	
)����G	 ��	 ��������	 ��������� 	 �	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ���������	
��3��	��	��	������	��	�����	��	��)�������	���������	�	�����������	��	���	
�(���	 ��	 ������<	 �&������	 ����������	 ����������	 %��	 ,6�(�-	 	
���������	 �����������	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 8������	 ���2��	 %��	
��	�	0��3�	E����	�	��	7���	��	H���$ 	
	
��	������	��(����	��	��	�����<		
�	������������	���	�	)���+��	
									 ���	��������	����$���	��*��	�	������������	���	��;���	)���+����	
��	 #��;	 �	 4����	 ������	 ���)����	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ��	
�����������	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 �	 ����������	 �������	 ��	
������������	���	������ 	8���	��	���	������������	�+�������	��	��	����	��	
�	������������	��������		������	�����	������������	�	���������	��	
��	 ������� ��	 #��	 �����*��	 ��)������	 ���	 ��;���	 )��	 ���������	
�)���������	���	 ��	 ��*�����	�������	��	���"�	����	�	 ���*	��������	
�����	 �����	 �	 )��	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ���������	 �	
#������ 	���	��������	;��	��	�	)���+��	�������������	��	�������	���	
�	������	)�������	%��	������		�������	��	���� 	M�	����	��	��	������	
��	 �)�����	 ���������	 �����������	 ��������*���	 ��	 ��	 ���.	 �	 ���= 	
M�����2�������	���	�	���������	��	��*��	�������	��	������	�+�������	
��	�����������	���	�������	����*�������	���	�)�����	��	�	�����	�������	��	
*���	 ��	 �������	 �����	 ����	 %��	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 �������	
��)������	�������	 �	�������)������ 	B�	����	)�����	���	�������	��	�	
)���+��	��	#����	�	��	��������	��������	��	��	������	����������	��������	
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