
   

Invenio

ISSN: 0329-3475

seciyd@ucel.edu.ar

Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano

Argentina

Baldussi, Carolina Rosa; Di Fonzo, Mariel Vivian

Encuesta a graduados universitarios como instrumento de evaluación institucional

Invenio, vol. 5, núm. 8, junio, 2002, pp. 25-44

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Rosario, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87750803

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87750803
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87750803
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=877&numero=9050
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87750803
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org


������
  �!�

��� �����	�� 	������� ��� ��	���	���� �
	�������	��;�������"����������������	��������
���������������������	��"�	�����������$
�������������	�����	�	�������������9'�0�
�����	�	���������������������������	�	5
�	�����������������

5�"�������������������������	����
��	��	���������������	���������������������	��
"���"�	�����"����������������	��"�	����
���������������	����	� ��������-������������$
����������	-����������������	��������	���$
����������� �������������	��������������������
������������������"��	����� ���������	��

������"����������"�������������	��������$
������������"��"�������	�������������������
����	�����������������"���

��� ������ ����� �� ��� 	������� ���	�� �
������� �	������"�������!��������� ������$
��"�	���	������$"�	�����������������������
��� ���������� ������	����� �������� �#�����
���������� ��� ���� �����	��� �� ��	����
��
���	
������ ���������� �� ���+��� ��� ����$
������

�����	���� ��������	�������� ������$
�����������������"��������"��"��������$
����������������"��	�����	����������������
0���������������+����������������	
�����BB
������������������	�������	��������������$

�3)7�)38���.����>??>

���0�2���������0���2�0��1��2������2
��6����2��06���������1��0���3��

��2���0������

�����������)��8���
))��#�6������1�%�������C��D��

��206��7 ����������	��	�������������"�����������	����������	���������������������	����������
����	�����������������������������������I� �������	�����	�	�������������9'�0���������������"�����
������"���"��	����������#����������	�����������0���������������+��������)`�>B�A><�����"��"����
�����	�����	���������������������	���������������������������������������������������������"������
����������	����"�����"��	��

�82�����7 ��������������	����	��������������������������	���	��	�����������	��
3�	����������6����	������"����������������	����������	����"����������	��������	����3	�������	�$

��������	��������	����	�������	����������	�������	�	�	�����"����"�	��	�9'�0�	�6�����	����������"�	
���	����������"�	�����5�����������	���0�6�>BA><��%��������������	�����	���������	�������������������$
����������	�����	�����������	����6���������	������������	���6���	��������	���$������"�����"�	�

a�����	��	��������������������������������	�#	������'��������(���������"��	����'�����	�����&���	�����	���������$
��������������	�����������9'�0�������������	�����	�������������������	��������������	����������������������	��
+����	��������I�����	 ��������������������������9����������)����������*��������8�	�������(��"���'��	��+����"�
���.��	�����������(�����������+�	��1��������I��<CCG���&����"�����5����������1����	������&�������������9)*����"����
���"��������������"�����<CCDECG���������"!�������������������������'����������H�������������9��������������'�	��
�����	����0�	���"�������������	�����&�������'�"�������333�������1����	������&�������������9����������)���������
*�������
8��	���K	�	���:	����2� �����������������"���������������9����������)����������*���������������	������'����	����
.��
�������&�������'�����������1����	������&�������������9����������)����������*�������



���� ��	�	������� ���� ���	�� ��� ���
9������������,�����1��������$��������	2��
���� ����������	�	������������������	�	����
��� ��� ���	����!���.� ���������	�����	���
���������$����	����-*

�� 	����� ����� ��"��� ����������
��������"�	�����������������������������$
���� ����� ������"�	��� �� ���������� ���
���"��� 	���� ��� ��	���� ��� �� ���	�����
�"����������!"��	���������	��������	�����
����������"�	������������	������
	������"�$
"�	�����	��������"��"��	��"��������������
������������"�������������"���"��	����
	����� ���� �	����� ���� ������ ���� ��� ������
�� ���������������	�����������U�������$
	�V�������	����������	�	����W����	�!����
������� ��������	���������"������"������$
������������������������������������������
��� ��� 9����������� ���	������ �� ���� ���$
���	���� ����� ��� ���"�� ���� 	�"��-� �� ���
����	���

)�� ���	�	��� ����� 	������ �����	�
���������������������������	�"�����������$

	���� ����	���� ��� ��	����� �������� ��� ��
���������� ��	�	������� �	������� �������
����	��"�	�� ��"���"�	����� ��� �	���
��	������ ��"�������� ��� ���� ��� ���� ��������
"�	�������� ��� ���� ���	�� ��� ��	�	������ ��
������������������������"��	������������"$
�����	��

(���@�	�"���	�����������	��������
U������������������������"�	������������$
����� ��� ��	����������� �����!� �#�����	��� ��
"��������������� ������"�	��� �� ���� ���$
	���!���"�����"��������	�������������������$
���	�����������	������"����������	������
�������������	��V<��������"�	�"��������$
	�������������������"���������
��%��)����
���"���)���� 
���)���)��
 �
������(��#� ��
��� �� 
�)��� E
�� � �"(���"�)=� �)� ��� E
�
)
�,���������)��� �����)��%� �!�������)���)+
(�)� ����)� ��� ��� ��#� ��� ��
 � �!�
2
(������� ����� ��	����� ����� �� ��� (��	�
%������� ���� �����	�� 	�������� �� ��� ���� ��
��"�	�"�������	���	��������

3)7�)38���.����>??>>

���
�����
�������������������������������
�


(��"����(��	�

(�����	����������	����4���������9������	������������9'�0

���	�������%
��	�����	����
����
����������	���

0�������	�������	���������� �������"���������������	����������������������9'�0
�������	������!�������������"!#�"����������������I� �������	�����	�	�������

�������	���������	!���������������������������������������������	�	����������������������
�������	���������	����������	��������������������	��������I���<CCA���>???�

9'�0������������������� ����������� ����	�� �� �� ��� �� �����	� �� ��� ���"�	����� ���
�����	�����������������������������������"��������������



?

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>

/$������	����������

)*����������������	����	���������	���	��	
�%

O2��������������� P

<P���	�"������-�"������������������9'�0������	���������������



3)7�)38���.����>??>�

���
�����
�������������������������������
�




�

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>



3)7�)38���.����>??>/�

���
�����
�������������������������������
�




/&

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>



	
)��9� � �!��������)���  �!���������F +
�� ���������� 
�)��� �"����)��
"�������
�%��
� �!�

0�������	������ ��� ����������� ��� ���$
I� �������������	�����	�	��������������$
	��������	��� ������������������ ����	�$
������ ����� ��"�� 	��� ��������� ��� ��������
���	�"!	��������� ����	�������	��� �!�	�$
�������� �����	�� ����� ��	��"���� ��� �����
�����"���"��	�������������	���������#��$
������ �����	���� ���� ��� 3�	�	����� ��� ��
��	��"����	��������������������������	���$
���������"-	��������������"�	��������
�������	����������	����������	���������
�����"�����	��������	������

0��������� ������	����	� �������	��$
"�	����	-������������	��������������
	����� ������ ���"!�� �"���	�	�� �� ��������
��� ���� '������� +�������W� ��� ������ ���� ��
������	����� ���"�� ���	�� ��� ���� ���"����
U"-	����� ��� ����������V� ��� ��������
���������������������	��
�	�����������	��
�� ��	�	����� ��� ������	��� ����� ���� ����	�$
���� ��� ����	������� $�� ��� ����� ���� ��
��������������������������9'�0$��

0�����	��������	��������������� �����

������	��� ���������������������"���������
"��������� �#	������ ��� ��	�� @�	�"��� ��
����"��������������	������������	��$
�����������������������	�����������������
���������������	���	��������"��	���������
����	�����	��������"�	������	�����	�������
"����� ���#��������� �� ��� ��	����� ��� ��
����"����� �� �� ��� ����������� ��� ��
"��"���

�����������������������������	�	����$
�������������"������"���������������
��� �����	�� ��"��"!�� ������	�� ���� ��
�	�����	�� ��������� �� -�	�� ��� ���"������
�������������������	�����	����������	�����
�	������ ��� ����	��� ���	�"�� ���� ��� ���
�������� �� "����� ������ ��� �������	���
���������	����������"���������!�	����	��$
��	���� �	��� �	�����	����� �� �	�����	���
��������������	��������	���������������$
"����W� ��� "��"�� 	��"���� �"��������	�� ��
���"�	�� ���� ���������� ��� ��� ���� ��
�����	��������������������������"�	����

(����	������	������	-�������������	���
����	������������	�� ���� ������	�����	�$
��������������	������	��"��	������������
���������"��������	��"�	��������������;
<P�������������"��	������	���"�	������

3)7�)38���.����>??>/

���
�����
�������������������������������
�


2�,
����'����

	
)��9� � �!��9��"��



�������������!��������������
>P�+���	����� �� �"��������"�	������
����	�� �����"����� �� ���� ���	�	��� ������$
����������������������
=P� 0�� ����	
�� ���� ���"�	�� ������	�� ��
�����	����������������	��
BP�(����������	���������	�	���"��������$
����� ���� ������ ��� �������	�� ��� �#���� ��
"������"����	���������	��������	�����$
	�������������������"�	����"��������	��"$
����������������������	����	���� ������� �$
�������������	��

)�� ���	�	��� ��� 	-����� ��� ��� �����	�
	����������"�	�����������������!�	�����
�����	���� ����	������� �	�����	�������
������	�����	�����W�������	������I�����	��
���� "!�� ��"����� ��� ��������� ��� �������
���	�"!	����� �� ��� ������������ ���� �����$
������ �������	��� -�	�� ���� ��	�"�"��� ����
������	������������	������	���������	����
�����	�� �����	�������� �	�	�� ������� ��"$
�����������������	��"�����������������	��
�����	�����O�������	������	��!�����������
��������������������������������3�	�	����
����� ��	���� �� ���	���� �"����	�P�
%�"��-� ��� ��� ��I������ ��"�� �����	���
������ 	-�����"��������� ����#��	�������
�� �
"�	�� �� ���	�� ��� ����	�� ��� 	�"��
����������	��	�������������������������
���"�����������	�������������	��������
������ ����	��� ��� �������������� ���� �������$
	���� �� ����� ��������� ��"��� �	�	���
"�	�������	������������	��������#	����
��� ���� �����	���� �����"�� ��	������"��
	�����

��(���,$������(��#� �������� 
�)���(��+
)������

%������ �� ���	�� ��� ��������� ��� ��
�����	�������������������"��"��"��������

������ ������������ ��� U�������	���V= ���
���	��	���������	����������!�����������	��$
������ �� ��	���� ��� �� ��	��"����� ���$
"���$�������������������������������� ���
��9'�0$�����	�������������������	��� �$
���W������"��"�����U���
	���V���U�#�����$
	���V� ���� ��� ���	����� ��� ��	��"���� ���
�� ����������������������������������$
"���

�����	���������"�����	�"���������
����	�����������"��"��������������������
����������������U��������V���������������$
	������������������������������������
���	��"��������	���)�����	�	������
����	�$
"�	�� ����������� ��"���"�	��� ��
�����	��"�������� ��� ��� ��	����� ��� ��
"��"�� ��������� �� ��� ������ ���� 	��"���
��"�	�-����� �� ������������ ���������� ��
���	�����������������"�������OU����	������
���������VP����������������������������	�$
������	���-����������"������������������
������������������	�����	������

)��� ���"�	�"��� ���	����� ���� ��� ���
��"���	�������������#�������������	����
���� �����	�� 	�������� �� "���� ��� ���"���
�����	��
�� ��� �	��-�� ��	������ ��� ��������
��������������	�������������	��>P���������$
	������������������������"����������������
�����"���������������9�����������������$
	��� ��� ��	��"���� ���	������ ���������� �
��	��"������������U����	����V�������	�$
������	�	��������

����������9��"������� 
�)��������

&����������	��������	������������	���$
���� �������� ������ �����	���� ����� �� ���
�����	��������	�������������	����"����
�#�������"������	��������"���	������	�$
����������������������������������������	�
���������"����������	��������	�����

����������������������	�����������$

//

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>



	�����"����	��� ���� ����������	��� 	�������
�����	��;

$������������	�����!��	�����������	�	�����;
���"�	��������������������������������$
��� �� ���"������ ��� ���� �������� ���������
��� ���� ��� ���� ���	������� �� ������� �	��
��	����
��� ��� �������	��� �����	��"������
+�� ��������� ��	���� �����	�� �� ���� ��
����"�	�� ��� ��� ������	�� ������ ���� ���$
"�	�� ��������� �����	�"�	�� ��� ������ �
��	�	��������	�����	���������"�	����������$
���������� *����	�� @	����� �� ��	������ ��
	�����#�����	������������������"�	�����!���
���������"���	�������	����������"�	��
��������"����������������������������
��	����������	�����"�	��

'�"�� ��	�����	����� ��� �������
	���� �� ���	�� ���� ���� ������	��� �����
������� ������������ �������������������
����� �� � ������ ��� ��	�� ��� ����"����
�������� ���� ��� ����	������W� ���"!��� ��
�	�����	����������������������	����

5�"��� ���������� �����	��� ���� ������
���������� ���� ���� ��	����� �����	�����
��������������"����	������������"�$
	�������	����������	����������	����	���$
��������	������������������"���������@
��	����� ����"����� ��� ��� �	�����	����
�������� ���������������"�	�����������$
������

��
����������	����������������������$
�������������U�����	��V��������������	����
��������	��>P���������	����������"��I�$
�������������������	�����	������������$
������������	������	�������� ����������$
���� ���� ����� ���������� �� ��� �	���W� ��
����������	�������������	��BP�����������
������ ��������������������������������$
�����������9'�0���"����	�����������	�$
���� �	�W� ��� ����������	�� ��� ��� �����	�
DP�����������������$�������"���$�������-

��� �	�����	����� ��� �!������ ��� ����	�����
�����	�������������	��"������������������$
"�	����������
������	����������������$
����������	����������	��
�������	����������
��	�������

(��� @�	�"��� 	�"��-� ��� ��� �����	�
�����	�� ��� @"���� CP� $������� ��� ��� ����$
������ ��� �������� �� ���"���� ��	�����
������������$����	�	������ ���������"���$
	�������������	�������������������"-��	���
��� �������	��� ��� ��������� ���� �"������
�
������������� ��� �������	�������������
!����������	�����������	��������������
����������	�	������������������9'�0��

$� ��������� ��������;� ���� �������	��� ��
����������	��"������������������	���$
���������
���������� ����	������W���� �����$
���� ����� ������ ��������� U�
V�� U�V� �� �
��	����
��� ��� �������	��� ��"�	������ 0�
�	�����	��������	������������	����������$
�����������������������������������	�"!	�$
���

+�� ��������� ��������� ���� ��������
��������	
���L��	����������	�	���������$
��������������	���O������������������	��$
���	���� ���� ������ �	��� �� ��	��"����
@"��������������	�����������P����������$
"������ ��������� ��� ���	���	
� O���"�
���	��������������	�����������������������$
	�������������������	�������������	���
��������	�������������	����� ����"����
��������� ���"�	�����"�	� ��� ��� ��	��	�$
���� ���@� ��������� ������� �� �	�������
"������������������������������������	����
��� 	���� ��� ���� "��"��P�� ���"��"�� ��"��
���������� �����	��� ��� ������ ���� �������
���	��� ��� ���"�������������������	�����
��	�"����������������� ����������	�������
�	�����	������� ��� �	������������������
���	�������������������	�������

��� �����	�� ���� ��"��� �����������

3)7�)38���.����>??>/;

���
�����
�������������������������������
�




���������	�������������	�������������
����� ���� ������ �����	���� ��	��� @�	�"��� �
����������"������@"��������	�����	�$
�����������"�������������	���������	���$
��������"��������"�����������������"��$
	����������������"�������	���������������$
	�� ���"��I����� ������ ��� ���� �����	��
��������������	�����"�������	��������
�����	�������"������������

��������������������������������!����
�����	�� �	������	����� ��"��� ���������
������������������"��	����������������
���"�	������	�����	������"���	��������	�$
����� O�-���� ���� ���� ��� �����	�� D�� ����� ��
���������������������������"��"�����������
�	��������������������������������	��"�-
����!�P�

$���������� �	������;� ��� ���"���� ���	�$
��������������#��	�"�	���������������$
��	��������"!�W�����	������������������$
����� ��� ����"������"����
�� ��� ���� ���$
��	��������	������������	������W������$
	�	��� ��"��� �������� ������� ��������
	��	������ ��������������	���"��������$
����� ����� �������"�	�� ���	�	�� ��� ��� ���
��	������	� ����#�������������������������
�����	��� �� ��� ��� ������� ������ ���@
�����	����	�	����������������������	����
"�	���������������	�	���������

���"�����������������������	��AP��������
���������"!�������������������������������$
�����������������������������	�����������
�����������3�	�	�������	���-������������$
���������������	�����������������������#
���"���� ��� ���	��� �	����� ������� ��
���������������������������������������
���9�����������"������ ���� ��� �����	����
���� ��������� �� ��� ����� ��� U������� �� ��
9���������V�� 8����"�	��� ��� �	�����	�$
������������������	��������������"�"�	�

��������������������������	�����������
�����	�����"��������������������

$���������� ��� ����	�����	�;� ���"����� ��
�������������	����-���	�������� ��� ��	�����$
���� ��� �������	�� �� ��� �����	����
"����	�� ��� ���"���������������	������
������ �� ���	�� ��� "��"��� ����� ���� ��
���"�� ����������� ��� ������	��� ��
�� ���
���"����� �������� ��� "�"�	�� ��� ��� �	��$
���	�������������	�������� �����	��!������$
�������� ��	������ ��� ���������� �	��� ���
�����	���=P�$����������������9���������
��"�� ��	�	����$� ��� ��� �����	�� DP� $��
������
�� �� ������� ���9'�0� ��"�� ������ ��
��	�����$������	��������������	����	�����$
�����	����"�����������	����������������
�������������������	��	�����������������
������	�����	���W���������������������� ��$
�����"�����������������	������������	��<P
$��	�"�������������	�����������������	�$
������������	������������������������������
��������$������������	��<DP�$���������
��������������	�����	������������������$
���	������������� ���������������	����$�

$���������� ��� ����$��	����� �� 	��������5
�	��;� 	���� ���� ��������� ��	�������� ��
���"������������������������������������
����!�������������������������	���������	�
���� �����	���W� ������"�	�� ��� �	��� �
�������"� ����������	�����������������$
����������� �����������	�����������������
��� ��� 	�"!	���� �� �	���� *������� ����$
����"�	�� �� 	��� ������������� ���� �����	��
<P��=P���<=P�

��,��)� ��)��%���)� ��� ��� )���  �!�� #
����  �!�������)�(��,
���)

+�������� ���� ����������� ��	�����
���������������
����	�����������������	��	��$

/�

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>



��������"������"��������@"����"�����$
�����������	��������	�	��������	�����
���������������� ���"������ ��� ��	�������
�	�����	����� ���� ������ ������ ��������� ��
����������� ��� ��� �������	�� �� ��� 	���� ��
�����	�����	��	�����

��	���������	����	�����������	�����
���@����	�������	�����������������������$
����	�"�����������������	�������	�"���
�����������"�������	�����������	���������
���"��	����������"��"��������������"���$
	��������"!�����=?�"��	����

���"��"����"������	����������������
���������	�������������������	�����	�����
��������������"�"������������#��������	�$
���	���� �������"��������

0��������������������������	��������
��������� ���"�� 	��� �������"�	����� ���$
����	�� 	���������� �� ���������� �"-������
�������"�����������������������������
��� ��	����
�� �������	�W� �� ��	�� @�	�"�
����� ��"��� ���������� ���� ���� ��	����
��
�����#����	�������#�����	���$������"��	��
������������	�����������������	���������
��������$�������
������

5�"���������������������� ��� ������ ��
��� ������� � �� ��� ���"������� ��� ���� ���$
��	��W� �� ���	�	��� �	���"��� ���� ��
����� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �
������� ��� �����	�� ��� ������� O���������
�������	�����P�������"�	����"����������
��� ��"��������� �� ���� ���	������� ��� ��
�����	������ ���� �����	��
�� ����������� �
�	���	�����������	�����������������������
��������������	����-���

0���	�����"�	�����������	���������"��$
"������������������	��	�"��	�����������$
	���� OU��	��VP�� �����	�"�	�� ��� ���	��
��
���	���� ��� 	�	��W� �� ���	�	��� �������$
"����������"�	�������"�"�	����������

�����	����������������������	�������
"��"����������������"���������������

�������� ��"�� ���������� ��� 	�"��;� �
���"��� ����	����������	��� �������	�� �
�����	�������������"��	��������9����$
��������"�� ��	�	����W���������������
������ ������ ��� ��������� ��� ��� ��������
��������� ���� ��� �	�����	���W� �� �� 	�����
�������������	��������������������������

0�����	���������	���������������������$
��� �������� �� 	�"��� ���!� ����	��"�	�
�#����	�� �� ��� ���	�� 	������� ���� �����	�
	�������� �� ��� ���� ��� ��"�	�"��� ����	���	�
������

����"��"�� ��"��� 	��	���� ��� ��������
���	���������������������������������	��;
���������"!����������������	��	���������
��� ��������� ��� ����� ��� ��� ���� ���������
��������	�"!	�����������"�����������$
	�������������������"!�������������������
�� ����"!����	��	-�������	����"�����'�"�
���"���� �����	�� ��� ����� ��� ��"�	�"��� ��
��	�� 3� ��� ���	��� ������	�� ��� �����	��
��������������9������������"����	�	�����
��������������	��@"����BP�$�����������
�����������������9'�0���������	������$
	�����������	����� �	�$��	���������������$
	��� �	����� �����	�� ��� �"���	����� ���$
������ ��� ����� �������� ��!�	���"�	�� �� ��
"����� ��� ��� ��������� ��� �����	��� ��
��������	��3��

8	��� ���"���� �����	�� �� ��� ��������
�����������	�������������������	���������$
������ ��	����� ���� ������� �����	����� ��"�
@"����<APW����	��	�������������	����"�$
"�	���������������������������������������$
	��������������������	-	��������������$
���������� ��� �������������� ��������������
��	������ ��	�"������ ��� ���"������� �� ��
�������� ��� ��"���	��� ��� ����	�������� �
"����� �� ���� ��� 	����� ��� ������� ��� ��
�����	����	!���!�	���"�	������� ����

3)7�)38���.����>??>/>

���
�����
�������������������������������
�




���������"��� ����� ���	����� ���� ���
������������������	�"!	�����3���333�������
�����"�	��������������������������	��
�����"���� ���U	-����������"����V����$
���	�	�� �� ��"� ��� ��� �����	��� "��
��������� $��� ������"��	�$� ����� ��� ���$
 ���� �������"�	�� ������ 	������� "!�
�����
��������������	�����

'��)���� �!������ 
�)��������

�������	����"�������	������!�	�������
��������������	��������������������;

$� 3��	������� ������	�"�	�� ��� ������"��
�"������ �� ��	�	����� ���� ������ �� ����� ��
����	�������
$��#������������"�	�����	
	����������	�����
��	�����������	����������������	!������$
����������
$�3�����������������"�����������������!
����������
$�*����	��������������������
��������������
�������	������
$� 5�����	��� �� �������� ����� �����	���� ��
������ �� ���� ��� ����� ��"���"�	���� ��
����	�����������0��	�	�����������������"�$
	�����I�������������������	�����"������	�
�� ��� ������� ����� ���� ���� ���"������;
U�)'9�+%�� �� 4*�&9�&8+� 9)3$
7�*+3%�*38+�&��9'�0���V�������������
��"�	�"�����"-��	����������������

��,
��)� �)(� ��)� (�. �� �)� ��� ��� �G� 
+
 �!���������� 
�)��

�����	����������"�������	����������
����"������ ������"��� ��� ���"����
U���	�"�� ��� �����	�� ���� ������V�� �����$
	�	���������������	��������������������
��������������	�������������������������	�
��"���	����� ���� ��� ������� ��������� �

����� ��� ���	������ �������� ���� �����
�������	����������������	���	���������
������	�����
���"������������	��������"���$
�����������	���������������� �������������
�����	��
�� ��	�"�	�� ����"������� �
�����"��	�� 	��������� �� �
�� �5��	��� �	���
���������	��������������	����������������
���"�������

&����	�����������	������������������$
������������	�����������������"���������$
	�"�� ��� �������� 	����������� �� ��� ������
����	���������5��	��������"�����������$
"�	��

+��
�� ���"��"�� ����"�������� ��� ���
���	����������������"���"�	��������	�"�
����������	������	��������������������	�	�$
������� ������� ��������	��� �������"�	��
��"�	�������������	���������������	�����$
������������9'�0����	���������	�������
�������	���� ��� ���"�� 	��� ��� ��"��������� ��
"!#�"�����	�������������������������"�$
��������"���	����

(����	������	���������	���������������
����� ����� ��� ��� ������� ����	�� ��� ��
�����	�� �� ��� ��� ��"������� ��� ��������
������"��	��� �����!����� �� �� �����
��������������������O��������������"��$
�����-�������"�	���������@"��������	��
=?���A?��������P�� �� ������ ���	������� ���
���	���������������������	�������

)�� ���	�	��� �� 	������ �� ���	�� ��
"�������� @"���� ��� ���������� ��� ��
9'�0�� �� ��	�� ����� ���	������� ��������$
"����������������������� ���������������$
�������	�W�����������������������������$
	������	����������
���"�����	�����	�
�!����� ����� ��	����� $�� "!�� ���������$
�����	���

�����(���� �!�� ��� ��)� ����)� �� �������7

/?

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>



3)7�)38���.����>??>/�

���
�����
�������������������������������
�


�� ���9� � �!��#����
�� �!�

&����������������������	���"������
���"��������	�������"���������������$
������������	������&�������������	�	�
��� ����� ��� ���"�	�"��� ���� ��� ������
�����	��� "��� ����"�	������ ���� ��"��
	����������	���� ������������ ����������$
��������������	����������	�����"��I����

0��������������������������������"�
��� �������"��	�� 	-����� ���� ��� ����� ���
��	������	������"��������
"�����������$
����"�	�� �"-������� �� 	���-�� ��� �����$
���������������	����������������������
�����������	����������������������	������$
�����������������	�������	��
�	�����

������� �� ��� ����"�������	������
�������	������������������	����� �������	�
������"�	�������������������������	�����
@"������������������������	���������
��	����
�� ��� �������	���� ��"�� ���	�� ���
�������� 	-����� ��� �!������ ��	��
�	���� ��

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

'�������"�������	������������������ ���
�������	�����	���������@�������	��������$
�������	�����������(���������������	���
����������������"�������	���������"�������
�������"����������������������������������
��������������������������������	������
���"����������	��:�������������������

0�� �	�����	����� ��� �����	����� ������
�����!� "�	����� ��� �������� ��� "������
�����
������ ������	��� ��� "�����"��	�
��� ��� �������� ��� ���	��� ��	�	�������� ��
������ ���� "!�� ��	�� ����� �����	���� �� �
���������������������������������	�������
���9����������

�)��D�����)$���)�)�����(�� �)�������%�)��,� �!��(���"���������� 
�)��7

C�)�)���!�� �)�����(�� ���"�����

:��	�	�	
�� ��� ��$��	���;� �����	�� �� ��	�$
���������!�����������������"���������	��$
���������	��������	��������#���������	��"�$
��������� ������������������� ��� ���� ��
���������������	�

�������	
����������	�
���	�������������
"!��������������'����������������	����
���	��������� �� �����	��
�	����� ������	�$
��������"������

�(�� � �!����� �)�� �� ����

)��� ��"�	�"��� �� ��� �#����	�� �� ��
3	�����������(��	��%������� ���� �����	�
	�������� 0�� ��	��"������ ��!�	���� ��� ���
����	��� �������� ��� ��� �����	�� ��	��!� �
��������������"����������"���	��	�������
��� 3�	�	������ �� 	���-�� ��� ��� �@������� �
��������������������������

)��� ��"�	�"��� ��� ������	�� ��� �����	�
���"��I���� �� �� ��� �#�������� ���� ���$
���	���������	�������������	����"��������



/�

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>

7�����	
���������	���������� �������	���
�������"�����O����������������	��������
��������������	�����	��"�	�P

������$���	���

��1�	�	�;�����������!��������	���������$
���� �� ���� ��"�	���"��� �� ��� ����"����
��	������������"���������������	��������$
"������

)����������	
�� �� 	������;� ��� �� � �����$
"������� ����	����� ��������	��������������$
��	�������������"��������������	�����
�������������������������������������������$
���������	������

+��������"�����������	�����������������$
����������	���"�	����������������"���W
�� ���� ����� ��� ��	���� ���"����� 	���� ��
�������	���� ������"��� ��"���"�	��� ��
��
����������	�������������� ��	������$
����������"�����	�����������������	�����
����������������

+�����"���������	����������������	������
���������������������	�����	�������������
���9�����������������������������������$
	��� ����� ���"��I����� �� �� ������ �
"�������<A��
�����������������������	��

�	���"����������������������������!
���"������� �� ������������� ���� !���
��	��
�	�����(�������
�������'������������
�����������#�������� ���������"��	��
����������������
��������������������	����

)������"�	�"������	���������"���	�������
�#��������������	�������	���������������
����	����������"���������������������
�����	���

0�����	�����������������������������$
	�� ��� �����	�� ���"��I����� )�� 9
���� ��

���)�������� ��������)���!�� �) ������$
���������+��� ���������������� 	���-����
���� "������� ���������� �� ���� ������	��
������� �
���� 	�"!	����;� (�����"!	���
�����	����� +��	�"�� �����	����� 2�	���$
���
����(������"��	����������������

����	��������������������������$

������ @������ �����	������ �� ������"!	�$
����	�����������	��������������������
��������	��"�	���������������

��� ����	��� ��"��� ����������� ����$
��	�� �������� ��� �#�������� ����������
��������"�	�� ����������� ���� ���������
�����	�������������	�"!	��������������$
"������������	������;

'�������� ���

	
)��9� � �!����� ��������)



3)7�)38���.����>??>;�

���
�����
�������������������������������
�


� �� ��������0��%��)����� �"����)��+
�
 �!�

&:����� ����)�������0��%��)�����#� �"
+
�����

���������	�������	����"�"�	���������$
������� ��� ������	�� ������ ���	�������
������������	����������������������������
�������������������������������	��������
��������;�

"������������������	���	��	
��������5
�	�	�������	�����������������	��	�	�����	���
����������������	��	�	���C��	���#���	5
�����������������������������	
��������������5
������������������������������������	��!
��������������	�	�	���������������������
�	5
���������	�������������****����������������5
�	������������������	��������������������
	�������	
�����	�������������	
�������$���
����������	�**�B

0�� 0��� )������� ��� ��������
+��������)`�>B�A><���������#�����"�	�
��� �	�������� ��� ��� ����������� ��� ��
"����� �������� ���	������� ���	����� �����$
"�	��������������U�����	��V���������$
��� ��� �����"��	�� ��� ��� ����� ��� ��	������
"�	��-��������������������������������
��"�����������	�������������� ��������
�������	�	�������������	�����������������
��	��	����������	���	���������������������
�
��	������������%
	����33����	
�����B;�

7��� ��$��	���� ��� ���  ����	
�
7���	��***��@���������	���.�	���!�������	���5
������ �&��	����#�������������	�������� ***��
�������	������� ��� ���	�������� ���#�� ���5
���� �����%***� �@� ��������� ��� �������
�	����	�	���	
�������������	�������	�������5
�	��!� #�� ��	����� ������ �� ���� ��������	���� �
���������������������	
���������������#�5
�	�	�����������	��������������������������5
����������	���***

���"��"��������%
	����37����	������
�������� ��� ��������� +��������9������	�$
����� ��	
����� >G�� ��� ������� �#�����"�	�
����������������������	�	��������������$
	�������������������������

����������	�	������������������������	�5
���� �� ��� #�� ����������*� **C� ������-����
�"����	�"�	����������	��>J���� ,7�����5
�	������1�	�����������	���	��	������	����	5
���	��%� �@� ������� �� �����	���� �	���.�	���!
������	������!� ��������� �� �&��	���� �������
�������������***�����	���&�	���������	�	�	���
���	��!� �����	����� �� ���� ��������� 	��	�	5
������ �� �� ���� ��#��	�	������ ���	������� �
���	������C�***��@�����������������������	�5
���C��@� �������������	
�����������	�	����
�������	���!�������� �	����������	�	�����
����������� �� �����������	
�!� ����	����� ��
����	����������������������	������������	�5
��������������������	�����	���	���.�	������&�5
�	������ �����������������	���***

�� ��	�� ������	�� ���	���"��� ���� �����
0��� ��� ��������� +�������� ��� �"����
��������"�	���� ���� ����"��	������	�$
�����������0���1����������������������$
���������<CC=���������	��><��������	�#$
	���"�	�;�

"�� ������ ������	����� �� ����&�	��� ��
������ �	����	���	�� ��� ����	�1� ��� 	���	�5
�	����� �	����	���	��� ������	���� ����
����	��������������$��#���	���������	���	5
���� ��� ***� �������� ����	�	��� ���� �������	
�
���	����������	�	�����������	
������������5
�������������	����������	��������*

0�� ������������ �#�������� ���
������� ������	��� �������� ��� "�	������ ��
�����	��GP���� ��������	�����"��I������
������������"�	�"�����"-��	������������$
����

���"��"��� ��� ��"�	���� �#����	�
��� ��������� ��� ������	�� �����	�;� RH�-



;&

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����

3)7�)38���.����>??>

��"��������������������������	�"�������$
	�������"!�� �����
����"�	�� �� ����������$
���S� '�"�� �������	��� ��� ����������	�A

���	���� ���� ��� ��"����"!�� ������� ��� ��
U������������������������������������	��$
���������������"��	�V��������������
����������������"�������� ���� ��	�	����$
�����	���-������������������������������$
��������������"���������������������������
�������������"������������������������$
������ ��"@���� ���	��� ��� ��	�� ���"���� ��
���������������������	�"�������	��������
��� �������� ��� �� 	���"�	�� �����"��	�
������"�	���!�����

(���������	���������	�"�����	�������"�$
���������	�"�������	����������"���������$
��������� ��� ��� U���	����� ������V�"��$
���������	���"���������������������������$
����������������������������������������
���	������������� ��� ��� ��������� �� ��� ����
��	!����������

%�"��-� ��� ���	�"�� ���
	���� ���	��
��"�����������	�"�������	���������������$
"�� �� ��� ���"���� U��������� ����� ��
��"�������V���#�������������������"���$
	�"��	��������
�������������������	���$
"�	����� ���� ��� ��	�	����� �����	����� �
���������������������"���!	���������	���$
��	���������"����������� ���������	�	������
�����	����!��������������	�����8	����������
������������������������������������������$
���������� ��� �������������� ������	���������
��"���	�"��	��� ����"�	����� ���� ���$
"�����	������������������������ ��������
���"���

(�������#����	����������	�����������	�$
���������	�����������������������������$
	������!�	�������������U�����������������$
����� ��	���	����� ��� ������� ������� ��
���������� �������	���� ��� ��!����� �� ��
���������� $��!�	����� 	����� ���������
����� ��� ���� ���������� ��� ��� ��"�������$V�
���������"����������������������	��<P���
���	���������	����������	������ �����$
�����������������"�����������������������

��������� ���� 9'�0� ��� ��	�������� �� ��
������������������	���������������������
�������������������	�����"��	������������
-	������+�"���������������������"��������
��������� ��� ��� �����	���� �����	�� GP� ���
����	������� ��I������� ������ ��� ��"�	�$
"���

%�"��-���������	��<>P���������	���$
��������������������������"���������	���
��� �����	�"��	����� �������� �����	�����
������������������

&������	�����	��������	��������������
����������������"��������	�"������"������
���	�"�� �����	���� ��� 	���� �����������
�!�����;� ��"�������� ��������"�	�� �
���"�� ����� �� �����	��� 	�������� �� ������� �
�����������������������	����������"��$
��� ��
	���� �� ����	����� %������ �� ���	�
��	����������"��	������������	���	������
����������	��<P����������"������	��������
�������������"��"��������	����������$
	�����������"����� �� ��� ������������ ���
������������"��������� ��������	��<BP�$
���� ���� ���������� ��� ������ ���� 	�"�� ��
����������� ����	�������� ����"��I�� ����
���������	��$���������������"�	�"���

:�����* ��"�-���)���
 ����������(�����D�+
G�

0��0���������������+����������������$
�������	��������������	��>G�����U0�����	�$
	������� �������	��������� 	���� ���� �����$
��������������������"��������������$
��"��	����������"����������	�������	������
��������������VW� ��������� �� ��� ��	�� <B
��"�����������������������	����	���������
��	�	������� ��	�	����� ��� ��������� ����$
�����$�����	��������������"����!����"�$
	���#	����������������������������������$;
,�@� ��������� ***� ���� �	������	��� 	��	�	��5
���!���������	�	���������������������	�������
�����$������#	��-�



;

�����
����"�	�� �����	��������������	�
==���������������������������������������$
������

***���������������� �����������	�������5
����� ��� �	������� ����&�	��***� ��.� ����� ��
����	����	�������	�����������	�����!�����.��
���.��������	�����	���	
�*�+����������������
	���	��	����� �	����	���	��� ��	�����!� �	���
�����	���� ��� ��������1� ��� �� ��������� ��
��������������������	�	��������������������5
���������������������������������*

0�������	��=P������������	��������	�$
���������� ���������������������� �����	���
��� �������������� $�����	�� ���� �������
����������������������	������������"��$
��������"����������	�������#������$��"��$
	���� ���� ��� ��� ��	���� �����	�� <>P� �����
�����	�������������

����	��������	������	���"�����������	��
��� ��� �������
�� ��-	���$����	���D�� ���
�����������"���	���������������	������	�$
��������������������������������������"��
������������������	�����������	�������
���	����������������"�������	�������
���� ���� �	��
�� ��� ���������� �	����"���
���� ����� ������ ������ �!����"�	�� �� �
���"�������	�����������������������������$
	������������������������

��:�� �� ����� ��� �������#��9� � ������ ��
��
 � �!���� �����

��:�&:�����H)E
����������".I�"�� ������
��
 ���%�

0�� �����	���� 0��� ��� ��������
+���������������	��B���������"������	�$
��� ��� ��� ��������� +�������;� U�@
4�����	2�������	�������	������������	�����
��������	�***VW����"��"����������	
�����>G
�����������-������U�����	���	
���	���.�	5
��V���"����������������
����������������$
������

�� ����	��� ��� �������� ��� "������ ��� ��
��������� �� ���9'�0� ��� ������� ������$
��������������������#�������������	�����
��������"�������	��� ��I����� ��� �#��	�$
��������������	����G �!���������������������
�������� '����	��	�� �� ��� ��� '�����	�
'���	����������	���"�	����������������%�+
�
� �!�� ���� (���
 ���� ���� ������ �� ���
��	������	�	�	������������������"������W
������ ��"������� ��� -#�	�� �� �������� ��� ��
��	�	�������������������"������	���-�������
��"�������������������	�������"�	������$
����	������ ����������������"���������
��������	������������������	���

��"����������"�������������	��JP������
�����	�� ���"��I���� $������ ��� ��"�	�$
"��$���� �����������	�����	�������������$
���� ���� ������	��� ������� ���	��� �����$
"�	�� ��� �����	��� ��� ������ ��� ��
9���������������������������	���"����
��� �����"��	��� @	����� ����� ��� ���������
�����������������������	������������$
�� ����������������	�������������	���������$
����� �� 	���-�� ���� ������� U������	�V� ��� ��
9������������������������������

����	��"��"������������������������$
������������	���<<P���������	�����������$
����������"������������������	���� ��������
������"�� ��� ��� ��������� �� ��� �����	�� BP�
�������������������������������"�����
�����������������	�����������9����������
��	����� ��	�� @�	�"�� ������� �� ��� ����� ���
-#�	�����������	�����	�	����������������
��� ������	�� ����	����� ��� ��� 9'�0� �� ��
��"������

+�� 	��	�� ��� �����	��� ��	!	������ ���
"���������	����������	����5�"���������$
����� �������� ��"���"�	��� ������ ������$
����������������	�;

0�� ���������� ���� ��������� ���� �����$
��� �� ���� ��	��� �����	�	����� �� ���� �������
������	��������������"���������"���������
�������� �����	���� �� 	���-�� ��� ��� �������$

���
�����
�������������������������������
�




;/3)7�)38���.����>??>

����� ��������"��	�� �� ��"������� ���
��"�����������������������������������	�	�$
�������%���������	�������	�#	���������$
	-"����$���	�����������������������"����
�������� ���� ��� ����� ���� ���� ���	�����
�������������"��"����+���������"���	�$
�����������	�����������

2�������������������������	��<?P������
�����	�� ���"��I����� ���� ����@�� ��� ���$
��������� ���� �������� ��� ������ ���� �� ��
�����	��	����������U���	��V���"�����������$
�����������	���������������	������"����	��
�����������������	���	���������	����������"$
���� ����� ���� ���� ������� �	�����	������ �
���9�����������"���������� ���� �������	�$
���������	����������	�	���"�	��������	��

��:� :� ��� ���� ��� ��� ��%�)��,� �!�� ��� ��
"�G���"��������������
 � �!��

�����	��B�������0���)`�>B�A><���	��"��
��"�� ����	���� ��� ��� ��������� +�������;
U�P�(��"�����������������������������	���$
���������	��������������������������	
��$
����	���������������	�����������)�����V�

(���������	��������	��>J������������������$
������������;

7������	������1�	�����������	���	��	�5
���� �	����	���	��%� �@� ������� �� �����	���
�	���.�	���!� ������	������!� ��������� �� �&��	5
����������������������������	��2�������	�5
���!�***����.�	����.�	�����������	��!�������	���
��������***C� �@� ��������� ��� 	�����	���	
�
�	���.�	�����������
�	��****

0�� �����	�� <>P� ���� ����	������� ���
������"���������������������������������
���	����-���	�����9��������������"�����
��������	����������������	����������	
����
���������

0�����	���� ���	���� ��� �"���	����� ���
����������� ���� �����"��	��� ���������
��������"�	��"������ �� ��� ����	�������

������������	���	-�"���;�

"��� �����������	����� ���	����� ����5
������������	�	����������������������	��	���
������������	�	�	�����������J��	�����������
	�	�	��� ���� �	���� MM)*<***@� 8	������� #�� �
���$���� ��� ������	����� �������� �	���
�	������������$������	�����������	���������
��$�������������������������������	��������
�$����� ��� ������ �L��	��!� ������ ���� ��.���
����������������	��	�����������	��	�������;�5
���� #�!� �	�� ����� �� ����!� ��� 	�����	
�� ��
�����	
���������	�	������������1�������5
�	��*�***������������������	�	���������������5
�	
�5�	����!������$�������	����������1������	�5
�	�������� ���2������ �	�	���	
���1��#����
���2������	�����*� �������	�	�����������1
����	��	�������������������.�	�����������5
�	
�***J�

���"��"��	��"����������"�	�"������$
���� ���� ��� ���������� ��� ��� ��	������� ��
����	����������"���������������"��	�
������9�����������������"���������	��$
������� �� ��� ����	����� �� �� ��� ����	���� ��
����	���������������� ���������	��������
�#	�����

���:� � �� �� ���� ��)�"(���� (��9�)�����
�����,��)���

��� ��	�� >J� ��� ��� 0��� ��� ��������
+����������I������"���������!�����������
��	�	������� �������	������ ��� ��� U�@
��������������	�����	���.�	���!�������	���5
���!�������������&��	���!�����������������
�������	��2�������	����***V�

0�� ���	�� ���	��	�� ���� ����	������
������	���� 	����� �� ����	��� �� ��
9���������� ����"����� ������� ������
����"�������������������������������W����$
������ ��"�� �	�����	�� ����� ����� ��
������������������	��������������������	��
���������	��!��������������������������	�$
��� �"����� O�-���� �� ��	�� ������	�� ��� ���$

��������������������������������	����	���	��������	�������������������	
��	���	��	����



3)7�)38���.����>??>;;

���
�����
�������������������������������
�


��	��<BP��'�������"��������������������
�"���	������������9����������	�������$
��	�� ��������������������� ��	���� �������
������������������"����������	���������$
����������������	�����"!����"���	��

(��� ��� ���	��� ��� �����	�� <DP� $���� 	���
U�����	�� ������	�V$� ������ ��	������� �
�����������	����-���	����������������	�"�
����������"������������������������������$
���	�����-�	����	��"��	�����������	�$
������������������������������	������������

���"�������"�������������-#�	������
����������� ���������� �	���������������
������ �������� �� ��� ��	���� �� ��������
������������������������������������������$
�-���������	��<=P$�����������"��"����$

	������� �� ��� ���������� ���� �-��"�� ��
����	
���������9'�0

��� �����	�� ���� ���
�� ����	��	�
����������������������������������������
����������������	����������"���������������
��"
�"�������	�����������������������
������������	����������"��������������W���
�����������@�����������"��	����������
��	��������"����������	����������#�������$
"�	�����������������������������	���������
��	���������"���������������������	��"$
�������"-��	���������������������"���$
���������	�����"�����������	��������	�"�
������	��������������	�����������	����
�	�������

����2

< /0�+��3�����	���;�����������3�	�	����������9�����������-"��������	�����	��������9����������)����$�����
'�����2��� ���9����������)����������'�����<CCD�����G

> 28*�0�+�&823)49�b��.���1��0�������	���������/������������<CJJ���29++8��*�������)����������"�	���$
���
���#����"�	����/������������<CCC�

= U��������������������������������������V��*����	��3�����"��������������������<?��<CCD�����>>>�

B &�*8+��,�����";�����	�������������������������*����������	�"�����<CCG�����D<���DD�

A �49�**8)&8��3-���'�"�����!����������������������cc3��/������������-��<CC=�

D 3"���������������������	��������'��������(���������"��	����'�����	�����&���	��	�	������U1���"�	��������
����	����������%���
������������� ���V�

G /0�+��3�����	���;�����������3�	�	����������9�����������-"��������	�����	��������9����������)���������
'�����8��'������>��

J 13029+��&�����O'�"��P�(������-�������������������/�������4��������	������)��"���<CCJ�����G>�������


