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Takashi Miike’s visceral and hyperbolic look at the family: Visitor Q and The Happiness of the Katakuris.

Abstract
In this paper we are going to analyse two black comedies of Takashi Miike that explore the family conflicts in
contemporary Japan. Visitor Q describes with macabre humor a disturbed family which suffers with its own
flesh the more aberrant social taboos. A strange visitant installs himself in the family home –as it happens in
Pasolini’s Teorema– and he will interfere as a mediator in order to cause a drastic change in the family rela-
tionships. In The happiness of the Katakuris different genres are combined, especially musical and horror, to tell
us the eccentric attempts of an urban family to open a guest house in a remote mountain region.

Key words: Family. Parody. Popular Culture. Film Genre. Digital Cinema.

Resumen
En este trabajo se analizan dos comedias negras de Takashi Miike que exploran conflictos familiares en el
Japón contemporáneo. Visitor Q describe con humor macabro una familia trastornada que sufre en sus propias
carnes los tabúes sociales más aberrantes. Un extraño visitante se instala en el domicilio familiar –del mismo
modo que ocurre en Teorema de Pasolini– y ejercerá el papel de mediador a fin de provocar un cambio drásti-
co en las relaciones familiares. La felicidad de los Katakuris mezcla diferentes géneros, especialmente el musi-
cal y el horror, para contarnos las excéntricas intentonas de una familia urbana para abrir una casa de huéspe-
des en una remota región de montaña.

Palabras clave: Familia. Parodia. Cultura popular. Cine de géneros. Cine digital.
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��������"����������!�����������&���������� ���������������������������
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!&�����������&��������������������������!&������������!�����!������$��4
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�'��5����&���������&������������'��5�������������0
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&���������������!��������� �!���%&�������� �!������ �������"&�����
��������!�����������������"�*������������������������������������� !"
��� ���2� ����������&���!���������3��������&!������%&������������&�
� ���������������&����&���!�&��2�����������!&�������&��$�������)�������
���%&���&�$����������!����2�%&��$����������������$�"�2����!��!���� ��4
���&��0�����2� �� �&���:2� ����� ����������&���!����� ����"���!�2�����������
%&����������� ������&���������������!������������ ����������������
������!���0�1�����!��2�!������ ���������=�������"�2��������� ���������!����
���!$�!����� � ���%&������������*��	�������#�������������#������$%���
����&�����������������������������'��%�������
��(!�+�&������� ��!���$�������&�������4
����&�!�������!���!�)����� ��� !��������
 ���/�)��������������������"+�C����D/0

�����!����������!&�������'&�������� ���
��$��������� �� ������!�� �����������������
 �� ���� ����&����������&�������� �"����0
1�����2������� ��������& ���!��������!����������������������� ���������
!&���������&���2� ��!�&������� ��!$�2���!����"&���&����!������ ���!��
 �������&�"���������������)�����������&����0�����!��������"������������4
"���!��������"���!���&�!�������������:�!������������!&������������"&��
%&�� �������!�����������&�����������%&���� &������� ���"�����&�"�������
�����!�)�0�1�� ��� �������2� ��� ���������������������"&��� ����� A ���!���B
+��	�*�������+�(!""�,����� ��������!"/����&���!!�)���������������A!��4
�����!�B���!���������������� ������ ���!����+����%��������" �����!�����!&����
���%&���������&��E�����(����������" �����!�� �!����� &7�������������/0�����������!�
&����� �!������ �&�"���� ���������� ���%&�� ��3����������������� ����4
�3���2��"����� ����������!������������&�!�)�2������� ����������
���� ������ ���"���������!��9������� ��������!������ &��=���!�����
����$������ �������!��!0�<�"�� A� ����������B� �%&�2�!����� &���
����!&����2��������"��3����"����� �����"������!�����&���������������4
��)���������2������������������"����!��&�����)�����!�����������"�4
�3�� ����)"�!�������&��!��!� ��*�FG��� ��� ����"��3�������&!����&�
!���2���&���������� ���&�����!&��!�������3���H.0����������������2����#�
��!� �������������!�����&������'���� ��� ��������%&��F$��� ����
&���������������� ��!��������&���"��������&���!����!��������!���
&��� �����&����!���������������!����!�������H,0
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��*�� �� ��� ��������(�/ J����!�����������2
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���&��� ���������2���� ��������������3�������������"��3�����!������
��&�� ������� �&�"����� ���&!!�)�����+����0��� +����2�������0���������
%&��!���� ��������&��!�)������ ����������!���&��������������������
���$���0����$����2�&��� ��������%&�!�����%&��$���������:������� �4
����� �'����������!��+���F��������%&����� � ����������H�!������!����
&�����!���� ������/�!���� �������������!��������������!�������������
�����0���� &���)����!) �!�������������!��������!��:�� �����&�� &���
��������������!����������!�����������%&��*�7��!���&�������������2�!�����
������!������ �����3�������������!$�!�E�����������!��%&��7�������F!�������H
!&����������!���&�� �����+��������� ��������� �������������"��3�/2�!���
%&��7�����"�0����&������������������������&� ������&�"���������!��!��
 �������������� ���� �!������� !���� ����!����� ���7�����&�� �� �!�����
 ������&�����������%&�� �&���������!������� ������"����� �� ������������
 ��������� �&� !����� ����!�� ���&��������� ���� ������ +��� ����!��� !��
�3���2� �����!�� ���� ��!����2� ������&�� �!����'��/0���� �� �!����������4
���������������������&!������������� �����*����� �������&�����������
��������!����2�!����&���������������!&������%&������������ ������"&�4
�������:�:����A����B���������������� ���2��&���������!�!�����������
��"������� �)��!������� !&� ����� ��� ��������� � �� ������� !���� ���
 �!$��2������&������������'�E������ ��!��A���������B�&�������&�!����
!����&����� �!����������!�����!����!�� ��+������������ ����&�!����2��
��!��������!&��!��2��&�������������&�������"�������$����2�!������
������!������ ��7�2��&�%&����������!�������� �����3����������!&����!�����
!��!��3���!�����!$�������/0���������������������A�������B�!�����!���)�
����=��������� ���������&�������� ���*� ���� ����� ����������������
���������!!�)�E��������������!�����%&�2������ �"���2���������&���&�4
������������������!������ ����������"&����"������������!���+�K4�6/0

G����� �%&3�$�����!���� ���� ������ !&�������&������������ ��!���4
 )��"��%&������&�!���&�����&����!�����&���0������ �!���������� ��4
:�������� �������������:� ���!� �2��&�%&��������!���������2�������
�&�"���������������'&��������&���!�����!���&������!�����!�������3���!�4
�����2�!����&����� �!������F���������H��������� �!��!&�������������"�4
������� ��� ������� !���&�����"����*� �������� �&������ �!��!��2� �����!�2
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��!�����!��2� !&������"&���� ������������������� !����E� ��� �������' ���� !��
���"&�������������� ���"������������� ������ ���%&�����������������"=�
�������E� ��� ���������� ��������"&�&��������&!����� !&����� ����� ��
!&� ��������������+�������������!� ���������&������������������!�)�
���������/������������������ ����&�� �����!��� �5&�������� � ��2�������2���
� ������!�)�������!���������&�:���������!������!������&�������������4
�����!&�������!��!��3���!�������3������"����0���� ���2�!�������!��!������
!����=��!������������2������������������$�:���3�����������*��&�����4
�3���2��%&�����%&�� ���������� �!���������� !���� ���� �����&�!�)�2� ��
 &����������3!&����������������&������������!&��!�)�� �!�:�%&�2����4
���2������!� ��������!�����������$����+�� $������������"2 ����������"/0�1�
�����������!�����'&������ ��������� ���������������*���	�*����&������ �
��!"� �-���*��� +��������� �� ���� �� �����"0� ��� ��!���� ����������4
��������������� ���!�����*����A=�����B����������������&�������!���&�
!��!������!���&������������� ���+!��!���!���������� ������!�)��%&����
���"�����!�� ���������������������� ���/E���� ����������!&�����!��
"����� �������%&�����!�����$����"&����"������2����� �"�2� �������
�����"�2��������������&�����������!���������������"������+&�������4
������%&�����$����������!����� ���/�%&�� ��&�������������� ��!�������4
��� ��� �� �!����� ��� ���������� �"&���*��1��������+�*�������� ���� ��
�������!"+�.-4�.C/0�

1&�%&����������!!�)��������������&������!����&���� �!������!�����
������!����&������!��� ���!�)����� �������&����������&������������� �4
��������&�������������+������"��������"��!$���� ���!�!�)������� �!��4
��/����������"�������������&�����������������������!����+�� �!��������
������� ������!&�������&����!�������$����5�����/2������� ����������
����3��!�� ������������!�����A��������B�%&�������!�=���&����!������������
 ����������������������������!���0�� ��� &�������������&����:���� ������
A��!��B�������!���+����"�2�����%&��������������������� �������/����&�
 �������������������� &�������� &�������������������!��������� ���
&�����:��� �����������&���&���������!����*�������������!������� ���!��4
������&���������!����&�!���������� &���!����������� ��������2��������
������������!��������� �� �!���������!&��+�.-����../0����������� &����
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���������!�� �����������������2����������������!����������2�&��!��4
�����������A����B���A�&��!���!�����B�������������"�����%&������� ����
����������!����&���� ����� � ���� ������!�)�����������������=2��� �4
!���������������� ��������!&��!���������"���%&���&���������!����������
+��/�� ��������������&�!�)�*���3��!&����������������&������������!�����
%&����� �������%&�������� �������������������!&� ��������������!����0
��!�&��������������=��!���������������%&����� &�������������A��������B
!��������� ���!�)�2����!�����������������!���!����������3������*����&�
 ����� �!���2�����!&� �����!���&����������� ���"����� ���������)�E���
&�� �������"�����������&�����!������������ �!�������!������A���B���
���"��� ��� A!�� ����B�%&�� ��� ��������&������������� !&������"&�
+�..����.,/0�1� �������%&�������������������������������&"�������� �4
���!������&���&������������������!�����2����������!��������� ����!���
���!�����A��������B����������&������������������&��������������� ���3
�����0�;�����!&������� +,---/����L��������2����$�!$�����%&��������!4
������&��%&� �������!������������ ������������������� ����������������4
!�)����"����� !�� ���2� !����!&��%&��� ������!�)�� ��!���)"�!�2��&����
�&�!���������7��!������� ������!�)�2� ����������������!�����������
 ��������������!����!������ ��!��)"�!�������3��!����������������������!��4
��2��� �!������������������!�����������������0

�������"�������������������!$�!��� �%&�������&������$�!���+��!�����4
!��/���'�2������ �%&������ ������$���0���� ���!�!�)�2���������!������
����2� ���!��������!��&��� � ������!�)��$� ������������� ��!����
�������������������"��������"���)������� �!����*� ����������7�������
 &���)����!) �!�����������&�������� �����&�����4!�������� ����!����!�)�
����������+��!���&���/2������!�2�������!� �!$��������!����!�)�����������4
���E���� &7�������7��������������!&���������� ������!�)��%&���!���=�
����&�!�)�0���� �����������"��2� ���!&����� �� ���� �%&�5���!�����
��"������2���� ���������&!������� �!��������������2�����"������������4
������&� ���!�)�� ���!� ���������������!��������� ����!��������� �����
�&��������������!�!��3���������!&� ���+��!���&����/0�1&�%&����� �"&���
����������������"������� =���!���&������+��������������������������������
������ �!�"/� ��� �� �!������' �������� ��� ��!���������� ��� !����M!&� �����
 ���� !&��� &���)�����������������!� ������� + ��!���������������
!����&����������)��!�/�����������:�����!����������������2��!�&�2�"���4
������!����!�������2�&�� �!���������������������7!��!��� ���!� �������
���������������3������"������� ������� �����"& ��<�"��������!���� �4
��"���!�0�������������������� &�������$������������������������ ��������
%&����� ����������� ��5&������� ���!����� !���������!��� ���!������
�!����!�������2�!����������������&�������������������������������=� ����
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��� ����������!�)�����&���!�������"����0�@������$���� �������!��
��� ��)�����������������������"����������� ������!�)�������������
���"����*� �'�����"��&��������&�"�����2� �'$���!�������2���!�4
�����2����&�����!���!�)�� ��������"����������!����"3�����&��0�1����
 ���������� ��!��� �����!������������ ��� %&������������4
�7������&���� �!������!��������"������2�&��!&��2������� �������C0
�����"&����������"������������������������������������������"��4
���� ������ !����������� +�&�!�)�2� ������ ��!&��!��2� �������
������2�������!��/�%&��!���!�������� �!����������� ��&������3����
��� ��� �� ������0�1�� !���������� ��� ����2� ��� ��"&����������"��
�����&!�������&��������!&� �������� �������!�!�)���������!�����*
���������&����������� � ����!���"�����&�������������������!�����4
���!���%&��������%&��!������&������ � ���������"������!$�%&�0

����&���� ������� ��!����� ��� �������� ��
��"�*����������������������������������#��!"0
I�������� ��������������������������������� �4
�����&��� �%&�5������!�)��������*����������"���
�����$&����&������0�<��������7�2�&���������� �
��!���!�"��&��� ��������� ����5�����&��
 � ���2����������������������������&��"�� ����
����������!����0�1 ��!�������!�������3�&������
����� +�.D����.K/2�%&������������� ��� ������������� �����������������2
�� ���� ����� ��� �3 �!�� ��'�&����� A&���B���� ��� ���"������!�)��!�� +���
���"��/����!�� �5�������&���&����:&�����0�1���"&�2����������������
���!���2��������2�!���!�!���!�����$������ ����������!&� �2��!�� ���
&���� �!���:���%&��������������������:��������"�����!�� �������%&�4
����������������"&��3����������������%&�!����0�1 ��!��&���&��������4
�*���2������������������������������!"0����$���2� ����������&���������+�
������&���!���!!�)��!�� ����� ������ ��������� �&�!&���/2� ���"�����&�
����������������7���!��%&���������"���2����"�2�"�� ��������&����!�����5�
���&�������������������������&�!&������ ����������������F�������H0

���$��������3!��������������&�����&���������&��"& ��������&�������
����������&��2���������������!��������$��3�������� �����&��� ���!����4
"&�������������������"�N�������2���������!��������"&��!��������������
��������������$��������0������������&����������������������2�!������!���
������&�:������& ������������������"��������� ���������"���!�)�0
1���������!������$� 7��������������2��' &��������� ���������������!��!�4
��2����!��������� ����&���"&����������������������&��2������������2���!�2
!��!������0�

$ �������������� ��������&���
!��� ��������!����������� �� ����4
!�2���������!��!��&��!�2�%&����
$�����$�� ���������������&���
��� �����������2� ������&��������
��� ��� �������2� !��������� ���&�
 ������!��� �&� �&"&���� ����������
+ ����������2����������'�����"7��4
!�2� !���� ��� ��� ����"���!�
���&�!��� �&� !�� �������������4
����/0����������%&����� �����&��
 ��!����������������� !�������
 �����������%&�� ��&���& &����
!�� �����������!��0����$������!�4
 ��� ����!���&�� !�� &��������� ���
�)��������������!������ !��� ���
���"�������"������*�&��$�!$�� A��
�����!��B� ��� !&�������� �������2
����"������2��������0
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���������������������!&�&���������� ������������$&�����!��4
�����&�!�����!����������������� �!����������!�� ���!�)�����%&�
$�� ���"���� ��� �������� ���!&����)�0���� �������� �����!&��������&��
�� �!���������������� �4!���!���!����� ��!���!���!��*� ���!�����
��!��������2��������7�� �� ������� +�� �!��������� �� ��� !&�����
�������$����/2���!��&��!�!�)�2��&���!�)�2��&������&!!�)�2�������2���
���%&�������������������!������ ��������������������0���������!&�4
��� �'!���������������&�!������ ��&���� �&����������� !)��!����
���&�:����� ���� ����� ���������� ���� � ����!���*� �&�%&����

 ����$�� �������� ��������� ��� ��&!������� ��������)�� ��&��������
$&��������D2��!�=��!���������"&������!����������� �����)�2����&���$&���
$�!������������%&������!����"������������� �������������&��E��������
������&�:�� ����!������&�!��������&��$������!���������� �����!����
�����!����!���7��!��2������������!����&���$�������������������!����
������ �������������!������� �����&������!�� ��!�������7����������&�
����!�������������������"��+�.>4�.?/0�

����������������!����2��������!�)���)��� ��3�������������&�����4
�������'��������������&���!&�����3�3��������*����������������&����
�������3�&�����������0�1&�%&������3�&�����"���������������������!��������� �4
�7��+4�$��5�	/2�����!)��!�������O� ��3���������������������&�����	�� �
����*������� ����������������������������%&����������!&��������&�����!�4
��:������������ �������0�@�� �&� ���"&��� "��3�2� ���O� �����7�� ��3�
��&���������������"����%&��� �������������'�����!&�����������������
������:�&����� �!������$�����!�)����������� &�����%&�������������������
����������������������� �����"3�����!�� ��������������3��������'&��0
@����������2���"=��P�#� ����2���������O�����3�����!����������!�����4
���!�������&��������!���!����������&��������������� ������2������!�2���

��������������"��+%&��������������&�����������&������������ ��4
!�)�������#��$�����#�/*�F	������� ���������&!!�)����"����������74
�����!$����O��� +���&��* Kiu ban/�%&�������������������������������� �
���������:�!�)��%&�����$�!��������� ������!�)����3���!������������
���2� ��� ��"&���$&������ �����2���� ���������������� ���������&
�������2��� �!�����������������������������������!�)���� �����HK0��

% ��!���� �� &��� �� �!��� ��
����$4��!#�� �������� ��� �%&�5�
 ����������� ��������!���������4
����%&�� �����$�����$�� �����
�&��� ������� ��� ������:���� !��
�����!)����� �� ���� �)������ �� ���
%&�� �����3�� ���������� ��� �&
� ���������������&����&���� ���4
��2������!�2� �%&��$�������!� �:
�������"��������������� �� ����4
������� �����!�����0�

& ��"=��P�#� ����2� ��� �7����
!$���� �&�� ������������ �!&5���
���G��"�L��"2� � �� ���O� ��3��&��
� �'���!�)������!&����� ��� ���4
��� ��"����� A!&��B� +����2� �����2
�!�/0� �;���=��������������6�0�0����.�7��������� �
���.���07���0	�������.
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������������������������������!����!����&��������������������������0
��� ���2�%&�� �!����&��� ��"&���� ������!&������&����������!$���
!���2� ��� �������F!����&��!���!����%&�� ���%&�����&�� ���� �H0�;���
���� �� !������2� !�!�������� �����:���������2� �'��5������� !��5���2� ��
�������������&����� �!��������"���&�����!�������������!$&���%&��&����:�
������������"&����%&����#�� ����������*����������!��2����������2����!&� ���
�������&�������!������+������&����2����������!�����2������������2����������/0
1&�%&�����=������������!����&���%&���������!�)��������"���������!��!���4
!��2����!������%&���!������������������!�������0��&� ��!& �!�)������
������������������2�����!& ��!�)��������!�������!����������2����������
�������%&��&��2� ��������������!��:�������"�������!�������%&�����4
���"&�����������������������������0�I������&����!&���������� ����+�.64
�,./��������������������������������  �������������!���:�*�������:���������!��!�)�
���$���E������%&���������!�)������������������&�$�������$�!���!��������
���� ��:������� &:���������!!�)����������������� �����E����!�����&!�)����
�������������7���!���������"���!������������������ ������&����!�����E

������&������������ ���� �!$������ ��������!����&��� �������� ��!���
���!&�����!������!&� ����������������������������:���� ��������"��4
���������!��������� ��!$�0��)��!�2� ���&!��2� ���������2� ����2�����2��������4
���������������������#�����&�����"&����������!������!�� �!$���2��!!������2
�����������'&���%&������������������@�������0

��� ���2����!&����� ��������%&��� �������"����!�����������&���
�������������&��������������� ����!��������!�����+�&������2�$���2������4
���/2�������������"&���� !�)����&��!��������!��!���!��!�)�0�G����������4
:��������������������������"3������&� �����)�������$��!������������!$��4
��� �)��!�*��,��������� ����������������"2���!��!&����� �������� �&�$���
����������� ���&�����2� �������������"����������!�� �� ������&�����0���
���������2�������������!���)"���2����������������� ���2������7��� �4
���2��!�� �5������ ��!� ���������� ������� � �������� ���F�&����&�
�!�&��H� �������� �!���������"���!�)��%&�� ������ ����!�� �����&���4
����!������"&��+��� &�������!�����!���������!��������"��������������������
������������&������$&�����!���������$��������� ������������!�������/*������4
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!�)�����&��������!���%&�� ����������"��������������%&������&�����������
���!&��!�)�� �!�:2��&���� ������'��2���!������� +�$��� ��������������3
��������� ����������"&�:���!����)"�!�/2�!$&������$��3���+�������������
��� ��������������������� &�����%&���&��������������%&�����"����
��������"�������&��!���� ������"�������/�����������������!&���:�����4
�������!�����2���3�!����������������)��������&������2����&��"&�5����������
!����"����������������&�����)�������������� +��"Q��������!&� ��/�+�,,4�,R/0

����������2������������� �����������!�����������=��2� &����!&���4
���������&�������������A�7����������!�&�B���������������������!�����
�'!��������� !&� �2����� ������� ���!&����� +��'&��/����� ������ ��
����0������������%&�����#����&������������ ������ ��!��&�������%&�
������������������!��������������"7������������������)��!�0������"�4
���!�)����!&!$��������������!��������&��������������������A���B�!������
�"&����������!�)��������� ��������$�����������2����&���:2����!&���������
!�� ��!�������� ��� ���� �&�����"3��� ��'&����� ������ � ������0�@��� ��
��!������'&�������"&������&"�����������&������!�� �� �������������
����������$������������������������������!��������������!�����%&�
��������������������O0�;������� ��� !) &����������������������!���2� ��
���!����� &���� ����������������!������������������������������0���
&�������%&���&�"��!�����������' ���!�)��������"����� ������2��%&����
%&���������������"��&���� �����!���!&������������0�

�������2� �����!������2���!��������&� � ������&���:��������&!�)�
����)��!���������$�����������"����������!�)�� �������+����$3�������!!�)�
���&����!��:��������������!���!��2�����������������"���$&�"�#&��!$���/0
�����!$����������&������"������2��������&������������������ ��!�2��������
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��&�����%&��������' �������!�������������&�������2���&����������&�����!�4
��������)"�!������&����������!�������!�"������!����&��������&��!������������
 ���2� ����� �!������������$������&����M��&����2�%&�� ��� ����:����� ��
��!$���� �����!���������������%&���� ��������$��� �������!��������&���0
���#�������&�����"&��������� �)�����������#�����#������������$� ����$�4
$��� ����&�� ����:�������,--.2� ����������5��%&����������	0����#�2�%&�
�����)�!��������������������!!�)����� ����&����� ���!������ �&�!���2
����:)���� �������������� ���������������� �� ��7�����%&����� �� ��&���
��������'&����������&��� ���"�����������&������!��������"�����!�������
�����&������"�������%&�����!=�������������!���������0�

�����!���� ������ ���������!$����� ����#������� ����������!�!��������3���!����
����������� ���!�����0����$���� )��"���&��������$�"����� &7������!����&��
 ����������������������������$�!�� ���!����2��!!�)��%&����!�������7����
���� ��!�)�������� ��'����������������������0
<����� �������������� �&�!&���� ��������%&�
�!�������$�!���!�������!���!�������2����$������
�� �������������� ����������!&������ !���&��
������:&��+�7�"�������!&�����%&�������������&"�
�����!�����!)������� ��� �������� ��������� ����
%&������)� ���������!&���:�������/0��������
���!&��� ��� �����������&�������������������
 ���2�����������&���E����$����������!�����������&����������3��+�,?2�,6/0
���������"�����������!�����!���&���2� �����!&����!�������������� ���4
�����������������2�����!�"����$�����!����&���������� �!$����������������
&���� �!������-������8 �!��:�����%&������)��� ������ ��� ��!���!���!���%&�
"���)��%&����!���+�����!�2������������ �4��3 �!����������&������!��������
��� ��� ���!�)������ ���� �&��������&��� ��&���� �"���)�� ��!�����/
!�������!��!���!�����!�2��"���������%&����� �!$���&��!���� �������
���������!�������������� � ���� ��������0�
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;����$����������2���������	 !&����������������&�����������A������B
��� ����� �!����������!�� ���!�)��!&����"����!�)��������+�)��� &���
����/������'����2�����������������&���'��5�����������0��������&�!�����
��������� !����������� ���� ��������� ��������������&�7���!��� ��#��2
�� �!������������ ���� !&������&��� ���� ���� ��� !��!��&�0���� ��� ����
�&��!���
��������������������������2����!�����2�&�����������A��������B��



����������������


118
t f&

!����&�������:���������������������������!��������������������:������
�'�����%&�� �������� ���"���&��������������!����2����&������"��������4
���:���� ��� ���!��������F��� �������� !���������� ������ �&����H0���
�&����!�����=����������������� ����$����������� ��������������&�4

!������������������+&���!�� ��2�&���&�!���� ����!���2�&���&!$������
�&���%&�� �����!� �� !���&������&������� ������!����2�&�� ��������
!�����������&����� ������%&�� ���$�!�� ���� !������ 3�� ��"�7���
�����������������������"�����N����=�����������)������&�����!��
����& !�)�/� ����%&�� ���"������� �'����� ��� ��&��2� !��� �&�
�&��������!�����2� ���� �� ��!��������� ����!�����!������ ��!� �����
��"�!����������>+�C-4�CC/0�

���������������������������������$&���"�����������&������
���"���� ��7�2��� �!���������������!������������'���������!���!
���"������� =���!����&�������!&����� +��������� ���"�/�%&�������
�������������� A��!������B���� ������������ ��� !���!���������������������
��!�!��������������R0�@���������������� ���������!�����
�� ���������� �������������
 &�����%&���������:��!���������&��!��2����������%&��� �'���!�)�
�����3���!��%&����&������"�����&�����������!��2� ������&�������
�������� ��� �����:!����� �&�����)����� ���������"��7�!��0��������
!)!�����������!���*����$��� +����&�������������������#���2�"��2�:�����2
�$����2� ���� ��!��)"�!�/2� ���!�������+#�����������2� ������!�2�#���!$/2� ��
�����!�)��+��"������������"&���������/2�+�&�/"��7�!���!����� ��4
������&��������+���!�������������!�����2������������!�����2����P�����
������!�/�����!�&�������������������������+!������������������4
�����2�������!��&�� �)��!������������� !��������������������������

%&���:�����������!���������2���������������������2����������2����$&�����4
!�)�����&�����������!&��&����3 �!��������� �����/0�

G���!&����"����!��������������������L���#&��*������&����+������2���
�����&���/2�&��$�������!�)�����!�����E����� ����2�������������!�7�
��� �������������!������:� ���3�����&��������!����E����$���� ������2
��!7 ��!��!��������&�5������ ��� ������������:����!���������� �����=����
�&��!�����+������������������"&������$����������$�������!����&���������
�=�����������:���!�������!��/E����$����������!����%&�����&���:������

) @&�����%&������3�����"&���4
�������
�� �������� �� �������������� ���
����� ��� ��� !���������� ��������
	���� 9����&� +.66?/����� !�������
!������L���(�4S���2���"&����!34
��!��� !������������ ����� �� ��7�
!����&�� ���7�������#�����
!�����0

* ������:�����������!�&���������
<I<����
�� �������� �� �������������
���:���� ��������������8����
�����2����#�� !�������%&�� F��
���&!�&�� ������������ �������
������� �� ���$���������;���������������H�0
;�������2�&�� � &������"��!��4
���  ����!$�#��G���P�"�� ��
.6D>2� !&����� !������������� ��
������!��!������������&���"��
����������� ��� ��"&��� ���%&�� ��
��������������!�����%&�������!����4
"������F �%&�5���!����H�����������
!������0�;������������������4
�����2� ��� ����%&�� �)��!���� �&�4
�������������#������������� �����4
������������� 3��&�!����!�2� �����
������������ ��&��0
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����$����+����������:��������"=��������/2�&�����5�����!&������!��!���5��
%&����� ���������2�!�����:���&���2��������� ������3���&��!��� �)��!�
+�,���*���������������+�*������+������������������������.�<������=�������>
�������������������������������������������������?���&����#����"/�0

;�������$����&���������#�2������������!��!���&�����!��������� �!��2
�������:�!���&��� ����������������&������������ +�����!�)����"�����!����&5�!�����
���/�%&���������!����������������������!���������!!�)������%&��������
!�������� )��"��+�CD4�D-/0����&������&����2���&�!���������!�������$&7�4
 ������������2�&���&5�!�������3"����!�����������"����� ��������������
 ���������� �����&���������!������0����"���������������������������&�!����

 ������!������!�� ������� ��������!�)�0�����&5�!�� �����!!��������=�&��
+����!�������!�������"7�����&��!��� ��������7������������!&����������
!�����/2��������2� ��� !�� ������� �����������!��:)��������&5�!�������
�������0�������������������������!�������$&7� ����2���� ������&�����!�����
&���:���������5���2� ��������� ����!������ ��&!������ A�:������:�B���
%&����������3"������� !���� ���=�&��2� �%&��� ����������� ��&�� ����!�
��"�2������ ��&���&5�!������� ������3��&!��������������&����� �!�����
!�!�������������P������0����� �����!������ �!����&��!�!��� +�&5�!�2
����2� � ��2�$&���2� �� �����2���!0/�%&�� �&�"����� �������� ����������$����
%&����� ����!����"�� ���"�������"�!��� �������2�����!�� ������ ��������
��&�����������������"�����:�������&�����!��%&������!�������� ������&���0

��� ����� ����������������������� ����� �=��!���� +�&��/ �)��!��%&�� ��
 � ��������� �!����*�&��!�!���+�&��/��������%&���������5�������������
 �%&�5�����&���!���������� � ��������!��������������� ������!�)�0�@�
&������2�������&���� ��������� �������������������"&�����������&"���
&������������!������P�������%&��������!�����!���������������������� �
���!������!��)��!����%&�� ����������"���������"����&����"�)�������0



����������������


120
t f&

@������ ����2���� ��������&��� � ������!�)����� ���������&!���%&�� ��
���������3�������!���&�������������� �����"7�����������!&��&�� � &4
��0���������������!�����3�������������� �!�����!���� &�������!�������2
!����&!!�)�2��&�"������ ������!�)�*������!�)�2�����2����!������ �!�����2
!������ �&����2� ��� ���2�&�� � &3�������������� �������������"7����0�G��� ���
������������������&������������ ����������2�������������������7�����������!����4
����!����������� ��������� ��&�����*� ��� �����������&��������������!&����
8�!$�����P���������������� �!� �!��2������A� �!��3 ��!�B���!����������!��
����& !�)���������!��0

1�� �"&���%&�������������	2����#����������!���&������� ���!&���������
�����������!&�������������������0�;����&������!�2������7�����&���=��4
���&��!��2�&���'�"��������!&��� �&��������!&����� ��� ���!3�� ���"���� ��
!�������$&7� ���������&�!�����&��$����� ��&�����%&��$��!��������&�
!����� ��������9����������!���%&��$�!����� ���������������	9���%&�
�$��������������:��������������!���&��!&!$�����+�D.4�DC/*���

.0�,�������*������&���2�!�������%&����� ���!3����"&������ ��������������4
���� ��!�&����������$&7� ��������� ��!����2��������"��$�!�����������4
��!�)������&���!�������������2� ������ ���!3��$�!��!��������������"��
 ����!���������������0

,0�
������%���������*���� ���2�!���&�����!&��������������������� �4
������������%&�� ���������&��&������������:�!�� �������!������� ���4
�����������������$���!������� �&�!����� �������2� ��� �� ����%&������
��������&��&��0

C0�,�����������������%���������$�������������������*����$���2�����������
��� �������&�������������%&����� ��&��������������:��!�����7�2��!�4
���&��� �%&�5��$��������&��!������0�1�����������"��������!����%&��$�
�����&��"�� ����������������������������2������� &������������&���2�&�
�����������=���������� ��������������F�����������H�%&�� �����
��!����&����������������0�@���!&������������������������"������������%&�
���$���������������%&��&����� �����"&5�2��&��������!�!�)����&�����&�
��3���������������������!�� ����������%&��#���!$����������&���0
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��������������!���!���&���� �!��!&����&���!����������������������&�4
���+����������2������M������)��!������2������� ���������!���� ����
!����� �!��)��!�/� �� ���������� ����� �7��!�� �������� ��"�!������� ��
�&�������&��0�����&����������&���2� %&�� ���!��� �&��������� ���� !�����
������������ �����!����&��!�$�������&������� ��&����&:����������2
 ���!��&��"������� ��!�������������������������������������������������
�����:�0������������������!�������������������&�������&���:�����������
���������� ��!�)������%&��2�!����������������!�������������5�2�!������2
����"&���%&����������	2������������!����!�����������������+�DD4�D?/0

+����
���

1&�%&�����������������������!���!���!������������� ����!��������
���������2���������	 ��
�� ��������� �� ������������� ������������ ������
A!&������������B����������������0��������������#� ����!������ ��7�2�����4
��������!�������!�����!�������������2����� ���������������"���������4
"��������� ���� F��5��� ������H?2� ��� ��������������������� ��������
��������!������&��������������������� ������!����2������ ����2
&���� ��������!�����!�)��������������������!�����������������0
J����$��������F�����!����������&���������!���������������5��� �4
!��3 ��!�H� ���(� )�60�;&���������������&!�&���������!&�������
A�������B� +���� !�����"&3���2� �&����&�����"& ��/2� ��!����!����
���#��!�������������2�������!����������$�!�����������������&��)�2
!�������!��2�� ����������!����0�T��&�%&��������������������������7�
������'!&��� �������������&��������������&�!�������'����������&�4
����)���� ����"���)��%&������ ����� ������������ ����2� �����������
!����)����� ����&�� �������&�!�� ���"������������ �� !�� ����� ��
�����������!���������0�

1�������!����������������& �&��������������5���>-���R-�%&��!&�����4
�������������!3��!�����������������!�������������������������2������4
 &�����������#��������������&���2��&!$�������������������7��������
���������������'�)�2�����������!�����$� ��)��!����������������"�����
��� ���� ���� �������� ��� ��� !&��&�� � &��� ��� ��� ������� !���&���"�����0���

, ���2��0�+,--C/*����������.���
�����������������:���2��1J�@���2
��������"2�  0,C4,?0

- J8���2��0�80� +,--6/*� U��P�
<� �$�2� G�"$�� 1���*� <���$2
�'!���� ����<��!�����&���� ��� @����� �
���������#��� ������������	V2�A��������������2
���0�K2���0�.2�I��!�&��2� 0�.D0
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��������������!�� ������������������������ ������������������ ���  �4
�����2����!������� !$�!������ !��� ��� �����!�)����� ��������� ���!�� ��
�� �!������� ����"����� �������� �!����� !������������������������
����!���������0����$�!$�����%&������ ���������������=����!&��������
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