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

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
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1

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ������������ ��� ���������� ������ ����� �� ������
��������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������ ��������� �� ��� �������������
������� ��� ����� ��� ������ ������ ������� ���� ������� ���� ��������� �� ���� ������������� ��� ����� ������� ��
���������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ��� ������ �� ���� ��������� ����� ������� �� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ��������� �������������� �������� ��� ���� ���������� ������ ��� ������������ ����
������������� ������������ ������� ���� ���� ����� ����������� �� ��� ���� ���� ������� ���� ����������� ��
������� ��� ������ ���� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� �� ��� �������� ��� ���� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ����������� ��� ������� �������� ����� ���� ������ ������� �������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���������� �� ����� ������������ ���� ������� ��� ����������� �� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������� ������ ���� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ���� �������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �� ��� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ���� ��� ��������� ���� �������� ���
�������������� ������ ���� ��� ����� ������ ��������� ������� �� ���� �������� ����������� �������� ����� ���
���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ���������� ������������ �� ������������� �������� ������������� ���� ������ ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� �������� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��������� ��� ������������� � ���� ��� ����������� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��������� ��� ���� ������� ��� ������������� ������������ ���� ������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ���� �������������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���������� ���� �������� �� ���
�����������������������������������
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������������������������������
2

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

�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ��� ��� ������������ �������� ���������� ���� ����������� ��� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ����� ��� ������ ����������� ��� ���� ������������� ��� ��������� ���������� ����
���������� ����������� ��� ������ ��� ���� ������������ ��� �������������� ������ ��� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
������������������
�
��� �������� ��� ��� ��������� ��������� �������� ������ ���� ��� ��������� �������� ��� �������� ��� ���
����������� ��� ������ ���� ������������� ���� ������ ���� ����������� ���� ��� �������������� ����
������� ����������� ��� ���� ����������� ���� ��� ��������� ���������� �� ������� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������
�
��� ������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ���� ��� �������� ���������������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���������� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ������������ ��������� ������ ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����� ����� ���������� ��� ������� ��� ���� ������� �������� ��������� ��� ��� ���� ���
������������ ����� �� ��� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ ��� ������ ��� ��� ���������� ������� ��� �������� ���������� ����������� ���
������ ��� ��� ����������� ������������ ������ ��� ������ ��� ������ �������� ���� �������������
������������ ���� ������� ���������������� �� ���� ������� ��������� ��� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ��� ���� ������� ������������ ��� ������������ ��� ��� ����� ������ �������� ��
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�������������� ��� ������������� ��������� ���� ���������������� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ���
������������ ����������� ���� ���������� ����������� �� ���������� ����� ������ ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� �������� ��� ��������� �� �������������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��
������������ ���� ���������� ���� ����� �������������������������������������������������������
����������������������������
�
����� ���� ���� ������ ������ ��� ����������� ������������ ���� ������ ��� ����������� ���������� ��� ���
����������� ����������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ����� ��� ������ ��������� ��� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ���������� ��� ��� ������������� ��� ��� ����������� ����������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������� ���� ������ ������� ��� �������� ������������������ ��� ���� �����������
����������� �� ��� ���������� ��������� �� ����������� ��� ���������� ������� ���������� ���� ������
����������� ���������� ��������� ��� ���� ������� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������� ��
������������ ��� ��� ��������������� ��� ����������� ���� ����������� ��� ��� ���������� �� ���
������������� ������������� ������� ���� �������� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������
��������������� ������������ �� ����� ���������� �������� ��� ���� ������ ��� ������� �� ��� ������
������� ����� ���� ��� ���� ������������� �������� ��� �������� ��������� ��������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������ �������������� ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� ����
���������� �������� ��� ��� ����������� ��� ������������ �� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����
������������ �������� �� ��� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ������������ ��
�������������� ��� �������� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����
������������ ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ���� ����������� �� ���� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ��� ��������� ���������� ����������� ��� �������� �������� ���� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������
�
����� ������ ������� ��� ��� ����� ��� ���� ������������ ����������� ��� ������� ���������� ��������
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����������������� ������������ ��������� ���� ������ ������������ ��� ������������ ������ ���
��������� ����������� ��� ����� ������ ��� ������ ������ ������� ��� ����������� �������� ��� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��������� ��� ��������������� ��� ���� ��������������� ��� ��� �������
��������� ���� ������� ���������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ���������� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ����� ���� ��������� �������� ��� ������ �������� �������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������� ��� ������ ������� �� ��� ����� ��������� ������� ��� �������� ��������
������������� ������ ��� ��������� �������� ��� ����� ���� ������ ������������� ��� ���� �����������
������������ ��� ������ ���� �������� ��� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��� ����������� ��������������������� �������������� ��� ����� ���� ���������
����������� ����� ��� ����������� ��� ���� ����������� ������� ��� ���� ���� ��� ��������� �����������
�������� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ����������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ����� ���� �������� ������������� ��� ��������� ���� �������� ���� ��� �������� ��� ���
��������� ����������� ��� ����������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������������ ��������� �� ����
�������� ����� ���������� ����� ��� �������������� ��� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���� ��������
����� ����������� ������ ����������� ������������ ��� ����������� ������������ ��� ���� ���������
������� ���� ������� ��� ��� ����������� ���������� ������������� ����� ����������� ���������� ��� ���
����� ������ ���� �������� ������� ��������� �� ��� ����������� ��� ������ ���� ���������� �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �� ���� �������� ���� ������������ ������������ ��������� ���� ���������� ���
���������� ������������� ���� ��� ����� ���� ������������ ��������� �� ��� ��������� �������� ���
��������� ��� ��� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� ����������� ���
�������� ������������� ��� ������� ���� ���� ���������� ���� ���� ���������� ������������� ��� �����
�������� ��� ��������������� ��� ���� ������������� ��� ��� �������� ����������� ����� ���� ���������
�������� ��� ��� ����������� ������������ ��� ������������ ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ���� ��� ���������� �������� ���� ������������ ��� �������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ������ ���� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ��� ��������� ���� ������
��������� ��� ������������ ����������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ������� ��� ������������ �� ��� ������������ ������������ ��� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
�
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ���� �������� ��� ������������ ���� ������� ������� ��������� ������� ����
�������������� ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ��������� ���� �������� ��� �������� ��� ������
���������� ���� ���������� �������� ���� ���������� ����� ������� ����������� ������� ���� ���
����������� ���� ������ ��� ���� ��� ����������� ��������� �������������� ��� ������� ��� ��������
���������� ���� ��� ��� ��� �������� ��������� ��� ���������� �������� ���� ��� ����� ��� �����������
�������� ���� ��� �������� ��� ������ ������������ ��� ��� ������������ ���� ������� ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ������������ ������ ��������� ���
������� ��� �������� ��������� ���� ��� �������� ���������� ������� ��� �������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� �������� ������������ ���� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� �������� �� ��� �������
������� ���� ���� ������� ��� �������� �� ���� ����������� ��� ����� ������ ������ �������� ���������
����������� ��� ��� ��������� �������� ��������� �������������� �������������� ��� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� ��� ���� ������������ ������ �� ��� ������������ ������� ��� ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� ������� ����� ������������� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��� �������� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ������������ ��� �������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ���� �������� ����������� �� ���������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ������������ ������������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ���������� ���
��������� ��������� ���� ������ ������ ���� �������� ��������� ���� ����� ��� ��� ����������� ������
���������� ��� ����������� ��������� �� ����������� ��� ������������ ������������ ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� ��� ��������� ���������� ���������� ���� ���� ����������� �������� ��� ���
���������� �� ��� �������� ���� �������������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ������������� �� ���
������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ������������� ���������� ���� ������������
������������ ������������ ��� ���� ������������ �� ������������� ����������� ��� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �� ��������������� ������������ ��������������� ��� ���� ����������� ���
����������� ����������� ���� ����������� ����������� ����� ������ ���� ����� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
18

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

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

��

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

��

19

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

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

�

� �������� ���� ������ ��������� ���������� ��� ��� �������� ������������ ������������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ������� ������ ��� �������� ��� ��������
������� ������ �������������� ��� ��������� ������� ���������������� ��� ����������� ����� �������� ��� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������������ ����� ������� �� ������������ ���� ����� ��� ������� ���� �����������
������������� �� ��� ���� ���������� ���� ������� ������������� ��� ��� ��������� ����� ������ ���������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20

�

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ������� �� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� ����������� ������� ��� �������� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
���������������
�
���������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������
21

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

��

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

22

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

�

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

�

� ����������� �� ���������� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ���������� ����� ��� ������ ����������� ��������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
�����������������
152

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ������������ ��� ������� �������� ���� ��� ������������ ��������� �� ��� ������ ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ������ ����� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� �������� ����� ���������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� �� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ���� ������� ������ ��� ����������� ���
���������� ������������� �� ��� ���������� ��� ��������� ������� ���� ������� ����������� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� �� ���� ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ������� �������� �� ��� ������� ���
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ���� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ������������ ���� ��������� �����
������������ ���� ����������� ��� ����� ���� ��� �������� ��������������� ����� ���� ��� ��������� ��� ����
��������������� ���� ������� ������������������� ��� ������ �� ���� ������������� ����� �������� ���
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������������� �� �������������� �������� ��� ��� ����������������� ������ ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ��� ����������� �� ���� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� ��������������
������� ���� �������� ������������ ��� �������� ����� ��� ����� ���� ��� ������������������ ��� �����������
����� ��� ���� ������������ �������� �������� ��� ���� �������� ���� �������� ����� ��� ��� ��������� ���
����������� ������ ��� �������������� ���� ��������� ������������ �������� ��� �������������������� ������
������� ����� �������� ��� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� ���� ��� ���������� ���� ��������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ����� �� ���� �������������� ����� ���
��������� �� ������ �������� ���� �������� ���� ���� ������������ ���� ��� ����������� ��� ������ ������������
���� ��� ������������ �� ���� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������� �� ��������� ���������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������������������������� ��������� �������������������� ���������������� ������������ ���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���� ���� �������� ��������� ���������������� �������� ���� ���� ���� ��������� ���
���������� ���� ����� �� ���� ������� ����� ���� ���������� ��� ����� �� �������� ������� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�� ������ ��� ���� ������������� �������� ��� �������� ��� ���������������� ���� ���������� ������ ���
��������� ��� ��������� ��� ������������� ��� ������ ���� ��� ���������� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �� ���� ��� ��������� ����� ��������� ��� �������� ��� ����� �������� ��� ��� ����������� �� ���
����������� ���� ������� ������ ������������� ��� ������� ��� ��� �������� ���� ������� ��� ���� ����� �� ����
���������� ���� ��� ������� ��� ����������� �� ���� ���� ������������� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ����������� ���� �� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ������������ ���
���������� ��� ������� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ��������������� ������������ ����� ������� �������
������� ���������������������������������� ���� �� ��� ������ ����������� ��������� ���� ��� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��� ��������� ��� ����� ���������� ������������� ��� ��������� �� ��������� ���������� �� ������� ���� ����
���������� ��� ������� ��� ���� ���������� ������������� ��� ��� �������� ��� �������� ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �� ���� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ������������� ������ ��� ���������� ���
���������� ���������������� ��� ������������ ��� ��� ������� �������� ����������� ��� ������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� �� ��������� ������ ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��������� ���� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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��� ������ ��� ��� ������� ��� ����������� �������� �� ������������ ��� ����������� �� ��������� �� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��������� ��������� ����� ��������� ��� ������� ����������� ����������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ����� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������������ �������� ����������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ��� ������� ������������ ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� �������
����� ������ ������� �� �������� ���� ��������� ��������� ���������� ����������� ����������� ���� �������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� �� ���������� ��� ��������
���������� ��� ��������� �������� ��� ������� ������ ����� ���� ��� ����������� ��� ��������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������������� �� ��� ������������ ���������� ����� �������� ��� ������� ����� ���� ��������� ���
������� ���� ���������� ���������� �� ��� ����� �������� ������� ���� �������������� ��� ���� ��������
���������� �� ����������� ������� ������������� ����� ������ ��������� ��� �������� ��� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����������� ��� ��� �������� ������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������� ����
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� ������� ���� ��� ��� ����������� ��� ����� �������� ������� ��������� ������� ��� ������ �������� ���
���������� ������������� ����� ������ ����� ��� ���� ������� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ������� ���
���������� ���� ������ ������� ���������� ����������� �������� �������� ���������� ��� �������������������
������������� ��������� �� ������� ��� ���������� ������������ ��������� �� ��������� ��� �������� ����
��������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ������ ������ ��������� ����� ��� ������ �������� ��� �����������
������� ������� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ���� ����� ��������� �������������� ��� ���
����������� ��� ������������ ����� ��������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ������ ������������� ����������� �� �����
������������ �� ���� ���������� ������������ ��� ���� ������� ������������� ��������� ����� ���������
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Desconocen nuestro origen
y nuestra historia,
dudan de la sabiduría
y de la palabra de nuestros mayores.
Han extraviado su propio rostro
y la palabra florida de nuestros abuelos.

Amo iquimatih canih tihualohiuh
ihuan amo inquiixmatih totlahtolyo;
amo inquoyecmatih intlamatilis
tlen tocolzitzihuan

Namoixcuapolotoqueh
ihuan inquipolohtoque xochitlahtoli
tlen tocoltzitzihuan.

Ipan pipiltzitzin nictalia noyectlachialis
Conetztzin tlen cualtzin noxochipipilhuan
Nican tlami notoscac
ihuan nican pehua yancuic notlachialis

Ehecatl tlen huala Naucampan:
Huiztlampa ihuan Mictlampa,
Tlacopan ihuan Sihuatlampa.

Notoscac ihuan notlahtol
nempolihui ipan cahuitl ihuan Semanahuac.
mosentlalia ihuan mosennechicohua
ihuaya ehecatl itosac

Amo queman nipolotoc noyectlachialis,
nochi tonati nimoyol ihlitoc
mostla huiptla ocsepa imotlatzquiliseh
ipan toxicnelhuayo ihuan toyeso.

Nihnequi xiyecmaticah nochi yancuic tlacatzitzino
ocsepa moyesotia ipan inzicnelhuayo.
nehuatl melahuac nihuehuentzih
ihuan ihcon nohua nitlachixtoc,
nitlachixtoc ica miac noyolchicahualis
ihuan noyolpaquilis.

Soy mujer.
En un tiempo
en que el feminicidio
nos ha vuelto desechables.

Insisto,
en la libertad de decidir sobre mi cuerpo,
en territorio
de quienes realizan leyes
que buscan doblegarme.

Soy gorda,
en la cuna
de la tortura estética,
de la anorexia y de la bulimia.
He dado a luz,
en una era
que acabó con la esperanza,
ya hace tiempo.

El viento que brota
de los cuatro puntos cardinales:
de Huitztlampa y de Mictlampa
de Tlacopan y de Sihuatlampa.
Mi mejor esperanza son los jóvenes,
los jóvenes que son mis pequeños retoños.
aquí termina mi voz
y aquí empieza mi nueva esperanza.

Le apuesto a la lucha libertaria,
en el reino del televisor.

Soy antiimperialista,
viviendo al lado de Bush.

Conozco la importancia
de la labor contestataria,
cuando en mi patria
se encarcela a quien disiente.

Participo en la lucha laboral,
de un pueblo
ya comerciado y en las manos del patrón.

Invoco a las diosas,
dentro de un patriarcado
que hace miles de años intenta ocultarlas.

Estoy aquí.
Exigiendo a gritos,
la parte que me corresponde del mundo.
Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer.

Es por todo ello,
que no tengo más remedio
que darles la mala noticia
a las buenas y tranquilas conciencias:

Entonces, no me queda de otra:
Tengo que darle nombre al racismo,
que señalar el desprecio,
que elegir sobre mi vida,
que armarme antipatriarcal,
que inventar la fe para dársela a mi hija,
que rebelarme contra el patrón,
que escribir por la libertad a las presas políticas.
que denunciar al imperio,
que amar mi cuerpo,
que apagar el televisor,
que mostrar mis bolsillos,
que actuar contra la misoginia,
que buscar justicia para las mías,
que demandar castigo a los asesinos.

Que soy rara, que me he vuelto extraña.
Que no tengo lugar en el mundo.

Por supuesto,
dicen que estoy loca,
extremadamente loca.

Soy feminista,
en una tierra hostil
a la palabra mujer.

Soy lesbiana,
en una nación
que compulsivamente me persigue.

No creo en su dios,
aun cuando habito un Estado
opresivamente católico.

Soy pobre,
en un planeta
en donde comen migajas
tantos millones de pobres.

Soy india.
Morena, chata de la cara,
en un país
obsesivamente racista.

Patricia Karina Vergara Sánchez

SOY INDIA

Mi voz y mi palabra
se pierden en el tiempo y en el espacio,
se funden y se confunden con la voz del viento.

Jamás he perdido la esperanza
de que el día de mañana
acudirán a nuestra raíz
y a nuestra propia esencia.

Recuerden que las nuevas generaciones
se nutren siempre
de raíces antiguas y profundas.
yo, viejo como estoy
aún vivo
vivo con fuerza y alegría.

Es cierto que soy viejo
aun así vivo intensamente:
vivo pensando en mis pequeños retoños
en el amanecer y en el atardecer.

Mis pequeños retoños,
Han olvidado su raíz y su esencia.

noxochipipilhuan,
inquiilcahtoque toxicnelhuayo ihuan toyeso.

Melahuac nihuehientzih ihuan ihcon nitlachiztoc;
niquinyecmahtoc nopiltzitzihuan
niyecmahtoc quen quisa tonati
ihuan quen onasi teotlac.

Hijitos…

Nopilconehuan…

Natalio Hernández

Ihcon ontlahto Ahuehuetl / Así habló el Ahuehuete

El nacimiento del arroyo el polen
el huevecillo de la blanca paloma
la piedra que ha rodado por el monte nevado
desde su pequeñez llegan al mar
al girasol al vuelo interminable
al planeta de nieve que nada detendrá.
En la lucha social también los grandes ríos
nacen de los pequeños ojos de agua
caminan mucho más y crecen
hasta llegar al mar.

Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos
-toda la atropellada ruta de nuestras vidasdeberían pavimentar de flores para celebrarnos
(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio,
ni oyó las floridas avenidas postradas de pena en Londres).
Nosotras queremos ver y oler las flores.

Queremos flores de los que no se alegraron
cuando nacimos hembras en vez de machos.
Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris
y de los que nos vendaron los pies.
Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio
para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina.
Flores del que se metió en la cama de noche
y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía.
Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado
y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas.
Queremos flores del que nos condenó a muerte
forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas.
Queremos flores del que se protege del mal pensamiento
obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo.
Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte.
Queremos flores de los que nos quemaron por brujas
y nos encerraron por locas.
Flores del que nos pega, del que se emborracha,
del que se bebe irredento el pago de la comida del mes.
Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos.
Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras
y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género.

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres.
Queremos flores hoy.
Cuánto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron.

Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos
donde el agua de nuestros ojos se hace lodo;
arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos,
de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir.

Voy a contarte en secreto
quién soy yo,
así, en voz alta,
me dirás quién eres
(quiero saber quién eres)
cuánto ganas, en qué taller trabajas,
en qué mina,
en qué farmacia,
tengo una obligación
terrible
y es saberlo,
saberlo todo:
día y noche saber cómo te llamas,
ése es mi oficio,
conocer una vida
no es bastante
ni conocer
todas las vidas
es necesario,
verás,

Pablo Neruda

Oda al hombre sencillo

En la lucha social también por la semilla
se llega al fruto
al árbol
al infinito bosque que el viento hará cantar.

El árbol poderoso comienza en la semilla
y aunque el amor sea profundo y alto
es también mínima la semilla del hombre.

Roque Dalton

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres,
¡Qué poco es un solo día, hermanas,
qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas!

Gioconda Belli

Ley de la vida

OCHO DE MARZO
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Yo trabajo contigo,
tú vives, vas y vienes

Ves tú qué simple soy,
qué simple eres,
no se trata
de nada complicado.

Me gusta el pan,
lo muerdo,
y entonces
veo el trigo,
los trigales tempranos,
la verde forma
de la primavera,
las raíces, el agua,
por eso
más allá del pan,
veo la tierra,
la unidad de la tierra,
el agua,
el hombre,
y así todo lo pruebo
buscándote
en todo,
ando, nado, navego,
hasta encontrarte,
y entonces te pregunto
cómo te llamas,
calle y número,
para que tú recibas
mis cartas,
para que yo te diga
quién soy y cuánto gano,
dónde vivo,
y cómo era mi padre.

hay que desentrañar,
rascar a fondo
y como en una tela
las líneas ocultaron,
con el color, la trama
del tejido,
yo borro los colores
y busco hasta encontrar
el tejido profundo,
así también encuentro
la unidad de los hombres,
y en el pan busco
más allá de la forma.

de un lado a otro,
es muy sencillo,
eres la vida,
eres tan transparente
como el agua,
y así soy yo,
mi obligación es ésa:
ser transparente,
cada día
me educo,
cada día me peino
pensando como piensas,
y ando
como tú andas,
como, como tú comes,
tengo en mis brazos
a mi amor
como a tu novia tú,
y entonces
cuando esto
está probado,
cuando somos iguales,
escribo,
escribo con tu vida
y con la mía,
con tu amor y los míos,
con todos tus dolores
y entonces
ya somos diferentes
porque, mi mano
en tu hombro,
como viejos amigos
te digo en las orejas:
no sufras,
ya llega el día,
ven, ven conmigo,
ven con todos
los que a ti se parecen,
los más sencillos.
Ven, no sufras,
ven conmigo,
porque aunque
no lo sepas,
eso yo sí lo sé:
yo sé hacia dónde vamos,
y es ésta la palabra:
no sufras
porque ganaremos,
ganaremos nosotros,
los más sencillos
ganaremos,
aunque tú no lo creas,
ganaremos.

Luego vino otro hombre que dijo:
El que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la coma el templo;
que la vierta, que la disuelva en su sangre,
que la haga carne de su cuerpo...
y que su cuerpo sea
bolsillo, arca y templo.

Y el arca creció. Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo.
Y el templo creció. Y se comió al arca, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo
interno del chaleco.

Había un hombre que tenía una doctrina.
Una doctrina que llevaba en el pecho (junto al pecho, no dentro del pecho),
una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco.
Y la doctrina creció. Y tuvo que meterla en un arca, en un arca como la del Viejo Testamento.

Leon Felipe

Parábola

¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.

¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!

Quien aún esté vivo no diga “jamás”.
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
hablarán los dominados.

No se oye otra voz que la de los dominadores,
y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”.
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:
“Jamás se logrará lo que queremos”.

Con paso firme se pasea hoy la injusticia
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: “Todo seguirá igual”.

Bertolt Brecht

Loa a la dialéctica

Hubo un no fue, bajo un jamás
hubo un tal vez, bajo un quizás
hubo un regué, bajo un frutal
hubo un llegué, bajo un andar.

En qué camino crecerá la hierba
porque hoy no vino alguien a su contienda.
Qué puente estará roto
porque una mano no se crispó otro poco,
y qué ciudad tendrá un color marchito
porque una vida no dejó nada escrito.
Qué sueño tendrá hambre
de una palabra, de una gota de sangre.

Silvio Rodríguez

Qué salto a las estrellas será tarde
de una esperanza raquítica y cobarde.
Qué mundo submarino

Hoy la pregunta. Luego el viento
la hace un gesto, la hace un rol.
Por un fuego que no des a tiempo
puede no salir el sol.

[¿Qué dejarás, qué dejaré,
qué dejaremos hoy de hacer?
Pudiera ser que de un tal vez
nunca volviera a amanecer.]

Canción contra la indecisión (o Preguntas contra la indecisión como
homenaje a Miguel Enríquez*)

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en
mí mismo.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de
la alegría.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una
roca.

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis
hermanos.

Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la
victoria de todos.

Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los
hombres.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.

Pablo Neruda

A mi partido

I

Hoy la pregunta. Luego el viento
la hace un gesto, la hace un rol.
Por un fuego que no des a tiempo
puede no salir el sol.

no será nuestro porque un vigor no vino.
Qué misterio vital del universo
quedará oscuro, esperando su verso.
En fin: qué maravilla
la indiferencia pondrá de pesadilla.

Porque cuando una mujer dice
que el sexo es una categoría política
puede comenzar a dejar de ser mujer en sí
para convertirse en mujer para sí,
constituir a la mujer en mujer
a partir de su humanidad
y no del sexo,
saber que el desodorante mágico con sabor a limón
y jabón que acaricia voluptuosamente su piel
son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm,
saber que las labores propias del hogar
son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar,
que la diferencia de sexos
brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa
cuando se conocen todos esos secretos
que nos mantenían enmascarados y ajenos.

Donde empiezan los líos
es a partir de que una mujer dice
que el sexo es una categoría política.

Nadie discute que el sexo
es una categoría económica:
basta mencionar la prostitución,
las modas,
las secciones de los diarios que sólo son para ella
o sólo son para él.

Nadie discute que el sexo
es una categoría familiar:
de ahí los hijos,
las noches en común
y los días divididos
(él, buscando el pan en la calle,
en las oficinas o en las fábricas;
ella, en la retaguardia de los oficios domésticos,
en la estrategia y la táctica de la cocina
que permitan sobrevivir en la batalla común
siquiera hasta el final del mes).

Nadie discute que el sexo
es una categoría en el mundo de la pareja:
de ahí la ternura y sus ramas salvajes.

El sexo es una categoría política
Kate Mills

Roque Dalton

Para un mejor amor

Y nada
podrá
contra la vida,
porque nada
pudo
jamás
contra la vida.

Nada
podrá
contra la vida.

Nada
podrá
contra la fe del pueblo
en la sola potencia de sus manos.

Contra este rearme del hombre
en sus más nobles estructuras.

Nada
podrá
contra esta avalancha
del amor.

Otto Rene Castillo

Comunicado
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El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
Por agua se fueron ya los mexicanos;
semejan mujeres; la huída es general
¿A dónde vamos?, ¡oh amigos! Luego ¿fue verdad?
Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levantando; la niebla se está extendiendo...
Con llanto se saludan el Huiznahuácatl Motelhuihtzin.
el Tlailotlácatl Tlacotzin,
el Tlacatecuhtli Oquihtzin . . .
Llorad, amigos míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana.
¡El agua se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de la vida en Tlatelolco.
Sin recato son llevados Motelhuihtzin y Tlacotzin.
Con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco,
ah, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacan. . .

Se ha perdido el pueblo mexica*

Hemos comido palos de colorín,
hemos masticado grama salitrosa,
piedras de adobe, lagartijas,
ratones, tierra en polvo, gusanos . . .
Comimos la carne apenas,
sobre el fuego estaba puesta.
Cuando estaba cocida la carne,
de allí la arrebataban,
en el fuego mismo, la comían.
Se nos puso precio.
Precio del joven, del sacerdote,
del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
sólo dos puñados de maíz,
sólo diez tortas de mosco;
sólo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa.
Oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal,
todo eso que es precioso,
en nada fue estimado

Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos,
nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte
nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo, pero
ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

Más que el canto de la vida
más que la muerte misma
más que el dolor del recuerdo
más que la angustia del tiempo
es tu presencia en el mundo.
Tu nombre de alto clima
Tu corazón de fuegos dominados
Al entrar en la tumba
Fuiste como un sol de repente en el invierno
Fuiste como un verano en la muerte
Contigo la muerte se hace más grande que la vida
Los siglos reculan ante tu tumba
El ruido de los mares
Se confunde con el canto de las multitudes
Tu muerte crea un nuevo aniversario
Más grande que el aniversario de una montaña
Has vencido has vencido
(...)
Todos oyen todos oyen tu corazón más allá de la muerte
Tu corazón repicando adentro del sepulcro
Contigo la muerte se hace más grande que la vida
Los siglos reculan ante tu tumba
Selvas y ríos vienen en peregrinación
Y los países se arrodillan
Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser dios.

Vicente Huidrobo

Elegía a la muerte de Lenin
(fragmento)

Los últimos días del sitio de Tenochtitlan*

Con muerte todas las cosas ciertas
grabaron una puerta
en el centro de abril.
Con patria se ha dibujado
el nombre del alma de los hombres
que no van a morir.

Delante de la columna, al frente,
donde ha viajado siempre
la mira del fusil,
que hable la fértil puntería,
que esa garganta envía
mi forma de vivir.

Nadie se va a morir, la vida toda
es nuestro talismán, es nuestro manto.
Nadie se va a morir, menos ahora
que el canto de la patria es nuestro canto.

Nadie se va a morir, menos ahora
que esta mujer sagrada inclina el ceño.
Nadie se va a morir, la vida toda
es un breve segundo de su sueño.

Abuela tus tijeras son rurales
y cortan otros males
pero este viento, no.
Guárdate tu oración, amigo viejo,
e invoca a Peralejo,
que nos viene mejor.
han decidido usarlo como epílogo
como última thule de la inocencia vana
como añejo arquetipo de santo o satanás
y quizás han resuelto que la única forma
de desprenderse de él
o dejarlo al garete
es vaciarlo de lumbre
convertirlo en un héroe
de mármol o de yeso
y por lo tanto inmóvil
o mejor como mito
o silueta o fantasma
del pasado pisado
sin embargo los ojos incerrables del che
miran como si no pudieran no mirar
asombrados tal vez de que el mando no entienda
que treinta años después sigue bregando
dulce y tenaz por la dicha del hombre

Lo han cubierto de afiches /de pancartas
de voces en los muros
de agravios retroactivos
de honores a destiempo
lo han transformado en pieza de consumo
en memoria trivial
en ayer sin retorno
en rabia embalsamada

Mario Benedetti

están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio

cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querían

cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje
de abrazos cielo y humo

ven pasar árboles y pájaros
e ignoran a qué sombra pertenecen

nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos

Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada

Che 1997

El aire toma forma de tornado
y en él van amarrados
la muerte y el amor.
Una columna oscura se levanta
y los niños se arrancan
los juegos de un tirón.

Mario Benedetti

Desaparecidos

Silvio Rodríguez

Girón: Preludio (o Preludio de Girón)
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IV
Considerando que existe demasiado carbón
Mientras nosotros sin carbón nos helamos
Hemos acordado ir a buscarlo ahora mismo
Considerando que así podemos calentarnos
Considerando que ustedes entonces
Nos amenazan con fusiles y cañones,
Hemos acordado temerle, más que a la muerte
a esta vida amarga que llevamos
V
Considerando que ustedes no consiguen
brindarnos un buen salario,
nos hacemos cargo de las fábricas
Considerando que sin ustedes podemos bastarnos
Considerando que ustedes entonces
Nos amenazan con fusiles y cañones,
Hemos acordado temerle, mas que a la muerte
a ésta vida amarga que llevamos
VI
Considerando que no confiamos
En lo que siempre promete el gobierno
Hemos acordado bajo nuestra propia dirección
Hacer feliz nuestra vida desde este momento
Considerando que sólo obedecen a los cañones
-ustedes no podrán entender otro idiomanos vemos obligados, y eso si valdrá la pena
¡a enfilarlos contra ustedes!

I
Considerando nuestra debilidad
Ustedes hacen leyes para avasallarnos
En el futuro, esas leyes no serán cumplidas
considerando que no queremos seguir siendo vasallos
Considerando que ustedes entonces
Nos amenazan con fusiles y cañones,
Hemos acordado temerle, más que a la muerte
A ésta vida amarga que llevamos

II
Considerando que ahí están las casas
Mientras ustedes nos dejan sin abrigo
Hemos acordado mudarnos a ellas
Pues no estamos cómodos en estos agujeros
Considerando que ustedes entonces
Nos amenazan con fusiles y cañones,
Hemos acordado temerle, más que a la muerte
a ésta vida amarga que llevamos

III
Considerando que nos quedamos con hambre
Mientras permitimos que ustedes nos roben
Vamos a comprobar que sólo unas vidrieras
Nos separan del buen pan que nos falta
Considerando que ustedes entonces
Nos amenazan con fusiles y cañones,
Hemos acordado temerle, más que a la muerte
a esta vida amarga que llevamos

Bertolt Brecht

Resolución de los comuneros

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.
Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa
de uno de tus amigos, o la tuya propia.
Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la
humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.

No es una poesía gota a gota pensada,
No es un bello producto. No es un fruto
perfecto,
es lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.

Quiero daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso, con técnica que puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España,
a España en sus aceros.

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto y cantando más allá de mis penas
de mis penas personales,
me ensancho, me ensancho.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural para los neutrales
que lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido,
partido hasta mancharse.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno,
Estamos tocando el fondo,
estamos tocando el fondo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto
para ser y tanto somos, dar un sí que glorifica.

Cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades;
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades,
amorosas crueldades.

Cuando ya nada se espera personalmente
exaltante,
más se palpita y se sigue más acá de la consciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,
que golpea las tinieblas.

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?
¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?
¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?
¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?

Gabriel Celaya

La poesía es un arma cargada de futuro

John Donne

Las campanas doblan por ti.

Huyendo como prófugos
vemos como nos nacen arrugas en la frente
y nos volvemos serios,
pero siempre por siempre
nos persigue la risa
amarrada también a los talones
y sabemos tirarnos una buena carcajada
y ser felices en la noche más honda y más cerrada
porque estamos construidos de una gran esperanza,
de un gran optimismo que nos lleva alcanzados
y andamos la victoria colgándonos del cuello,
sonando su cencerro cada vez más sonoro
y sabemos que nada puede pasar que nos detenga
porque somos semillas
y habitación de una sonrisa íntima
que explotará
ya pronto
en las caras
de todos.

Aunque nacimos para ser felices
nos vemos rodeado de tristeza y vainas,
de muertes y escondites forzados.

Usamos el derecho a la alegría,
a encontrar el amor
en la tierra lejana
y sentirnos dichosos
por haber hallado compañero
y compartir el pan, el dolor y la cama.

Claro que no somos una pompa fúnebre,
a pesar de todas las lágrimas tragadas
estamos con la alegría de construir lo nuevo
y gozamos del día, de la noche
y hasta del cansancio
y recogemos risa en el viento alto.

Gioconda Belli

Las mañanas cambiaron su signo conocido.
Ahora el agua, su tibieza, su magia soñolienta
es diferente.
Ahora oigo desde que mi piel conoce que es de día,
cantos de tiempos clandestinos
sonando audaces, altos desde la mesa de noche
y me levanto y salgo y veo “compas” atareados
lustrando sus botas o alistándose para el día
bajo el sol.
Ya no hay oscuridad, ni barricadas,
ni abuso del espejo retrovisor
para ver si me siguen.
Ahora mi aire de siempre es mas mi aire
y este olor a tierra mojada y los lago s allá
y las montañas
pareciera que han vuelto a posarse en su lugar,
a enraizarse, a sembrarse de nuevo.
Ya no huele a quemado,
y no es la muerte una conocida presencia
esperando a la vuelta de cualquier esquina.
He recuperado mis flores amarillas
y estos malinches de mayo son mas rojos
y se desparraman de gozo
reventados contra el rojinegro de las banderas.
Ahora vamos envueltos en consignas hermosas,
desafiando pobrezas,
esgrimiendo voluntades contra malos augurios
y esta sonrisa cubre el horizonte,
se grita en valles y lagunas,
lava lagrimas y se protege con nuevos fusiles.
Ya se unió la Historia al paso triunfal de los guerreros
y yo invento palabras con que cantar,
nuevas formas de amar,
vuelvo a ser,
soy otra vez,
por fin otra vez,
soy.

Gioconda Belli

Ahora vamos envueltos en
consignas hermosas

Claro que no somos una pompa fúnebre
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Miguel Hernández / Paco Ibáñez

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma ¿quién
quién amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Aceituneros / Andaluces de Jaén

Que nadie establece normas, salvo la vida.
Que la vida sin ciertas normas pierde la forma.
Que la forma no se pierde con abrirnos.
Que abrirnos no es amar indiscriminadamente.
Que no está prohibido amar, que también se puede odiar.
Que el odio y el amor son afectos.
Que la agresión porque sí duele mucho.
Que las heridas se cierran, que las puertas no deben cerrarse.
Que la mayor puerta es el afecto.
Que los afectos nos definen.
Que definirse no es remar contra la corriente.
Que cuanto más fuete es el trazo mas se dibuja.
Que buscar un equilibrio no implica ser tibio.
Que negar palabras implica abrir distancias.
Que encontrarse es muy hermoso.
Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida,
Que la vida forma parte del sexo.
Que el por qué de los niños, tiene un porque.
Que el querer saber de alguien, no es sólo curiosidad.
Que el querer saber todo de todos, es curiosidad malsana,
Que nunca está de más agradecer.

Mario Benedetti

Cómo hacerte saber…

Yo, como tú,
amo el amor, la vida, el dulce encanto
de las cosas, el paisaje
celeste de los días de enero.
También mi sangre bulle
y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.
Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.
Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.

Roque Dalton

Hay una raza vil de hombres tenaces
de sí propios inflados, y hechos todos,
todos, del pelo al pie, de garra y diente,
y hay otros, como flor, que al viento exhalan
en el amor del hombre su perfume.
Como en el bosque hay tórtolas y fieras
y plantas insectívoras y pura
sensitiva y clavel en los jardines.
De alma de hombres los unos se alimentan,
los otros su alma dan a que se nutran
y perfumen su diente los glotones,
tal como el hierro frío en las entrañas
de la virgen que mata se calienta.
A un banquete se sientan los tiranos,
pero cuando la mano ensangrentada
hunden en el manjar, del mártir muerto
surge una luz que les aterra, flores
grandes como una cruz súbito surgen
y huyen, rojo el hocico y pavoridos
a sus negras entrañas los tiranos.
Los que se aman a sí, los que la augusta
razón a su avaricia y gula ponen,
los que no ostentan en la frente honrada
ese cinto de luz que en el yugo funde
como el inmenso sol en ascuas quiebra
los astros que a su seno se abalanzan,
los que no llevan del decoro humano
ornado el sano pecho, los menores
y los segundones de la vida, sólo
a su goce ruin y medro atentos
y no al concierto universal.
Danzas, comidas, músicas, harenes,
jamás la aprobación de un hombre honrado.
Y si acaso sin sangre hacerse puede,
hágase... clávalos, clávalos
en el horcón más alto del camino
por la mitad de la villana frente.
A la grandiosa humanidad traidores.
Como implacable obrero
que a un féretro de bronce clavetea,
los que contigo,
se parten la nación a dentelladas.

José Martí

Como tú

Banquete de tiranos

208

Ya lo sabemos,
es muy difícil
decir que no,
decir no quiero,
ver que el dinero forma un cerco
alrededor de tu esperanza,
sentir que otros,
los peores,
entran a saco por tu sueño.
Ya lo sabemos,
es muy difícil
decir que no,
decir no quiero,
pero cómo desalienta
verte bajar de tu esperanza,

saberte lejos de ti mismo.
Oírte
primero despacito
decir que sí,
decir sí quiero,
comunicarlo luego al mundo
con orgullo enajenado,
y ver que un día,
pobre diablo,
ya para siempre pordiosero,
poquito a poco
abres la mano
y nunca más
puedes cerrarla.

Mario Benedetti

Decir que no

Que autodeterminación, no es hacer las cosas solo.
Que nadie quiere estar solo.
Que para no estar solo hay que dar,
Que para dar debemos recibir antes.
Que para que nos den también hay que saber pedir
Que saber pedir no es regalarse.
Que regalarse en definitiva es no quererse.
Que para que nos quieran, debemos demostrar qué somos.
Que para que alguien sea, hay que ayudarlo.
Que ayudar es poder alentar y apoyar.
Que adular no es apoyar,
Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara.
Que las cosas cara a cara son más honestas,
Que nadie es más honesto porque no roba.
Que quien roba, no es ladrón por placer.
Que cuando no hay placer en las cosas, no se está viviendo
Que para sentir la vida, no hay que olvidarse que existe la muerte.
Que se puede estar muerto en vida.
Que se siente con el cuerpo y con la mente.
Que con los oídos se escucha,
Que cuesta ser sensibles, y no herirse
Que herirse no es desangrarse
Que para no ser heridos, levantamos muros
Que quien siembra muros, no cosecha nada
Que casi todos somos albañiles de muros
Que sería mejor construir puentes
Que sobre ellos se va a la otra orilla, y que también se vuelve.
Que volver, no implica retroceder.
Que al retroceder, también se puede avanzar.
Que no por mucho avanzar, se amanece más cerca del sol
¡Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida!

Se le ladra al poeta:
«¡Quisiera verte con un torno!
¿Qué, versos?
¿Esas pamplinas?
¡Y cuando llaman al trabajo, te haces el sordo!»
Sin embargo
es posible que nadie
ponga tanto ahínco en la tarea
como nosotros.
Yo mismo soy una fabrica.
Y si bien me faltan chimeneas,
esto quiere decir
que más coraje me cuesta serlo.
Sé muy bien
que no gustáis de frases vacías.
Cuando aserráis la madera, es para hacer leños.
Pero nosotros
qué somos sino ebanistas
que trabajan el leño de la cabeza humana.
Por supuesto
que pescar es cosa respetable.
Echar las redes.
¿Quién sabe? ¡Tal vez un esturión!
Pero el trabajo del poeta es más beneficioso:
la pesca de hombres vivos, esto es lo mejor.
Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos,
donde se forma el hierro chisporroteante.
¿Pero quién
se atrevería a llamarnos holgazanes?
Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua.
¿Quién es más aquí?
¿El poeta o el técnico
que procura a los hombres
tantas ventajas prácticas?
Los dos.
Los corazones son también motores.
El alma es también fuerza motriz.
Somos iguales.
Camaradas de la clase trabajadora.
Proletarios del cuerpo y del espíritu.
Solamente unidos
solamente juntos podremos engalanar el universo,
acelerar el ritmo de su marcha.
ante una oleada de palabras, levantemos un dique.
¡Manos a la obra!
¡Al trabajo, nuevo y vivo!

Vladímir Mayakovski

El poeta es un obrero

¡Estudia lo elemental! Para aquellos
cuya hora ha llegado
no es nunca demasiado tarde.
¡Estudia el “abc” ! No basta, pero
estúdialo ¡No te canses!
¡Empieza! ¡Tú tienes que saberlo todo!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Estudia, hombre en el asilo!
¡Estudia, hombre en la cárcel!
¡Estudia, mujer en la cocina!
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡Asiste a la escuela, desamparado!
¡Persigue el saber, muerto de frío!
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.
¡No temas preguntar, compañero!
¡No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!
Lo que no sabes por ti,
no lo sabes.
Repasa la cuenta,
tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa
y pregunta: “Y esto, por qué?
Estás llamado a ser un dirigente

Bertolt Brecht

Loa al estudio

Y a los que discursean
que se les mande al molino.
¡Para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas!

Que vivan los estudiantes
Jardín de nuestra alegría
Son aves que no se asustan
De animal ni policía
Y no le asustan las balas
Ni el ladrar de la jauría
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva la astronomía!
Me gustan los estudiantes

Mercedes Sosa

Me gustan los estudiantes

CANCIONES

Cómo voy a creer / dijo el fulano
que el mundo se quedó sin utopías
cómo voy a creer
que la esperanza es un olvido
o que el placer una tristeza
cómo voy a creer / dijo el fulano
que el universo es una ruina
aunque lo sea
o que la muerte es el silencio
aunque lo sea
cómo voy a creer
que el horizonte es la frontera
que el mar es nadie
que la noche es nada
cómo voy a creer / dijo el fulano
que tu cuerpo / mengana
no es algo más que lo que palpo
o que tu amor
ese remoto amor que me destinas
no es el desnudo de tus ojos
la parsimonia de tus manos
cómo voy a creer / mengana austral
que sos tan sólo lo que miro
acaricio o penetro
cómo voy a creer / dijo el fulano
que la utopía ya no existe
si vos / mengana dulce
osada / eterna
si vos / sos mi utopía.

Mario Benedetti

Utopías
Que rugen como los vientos
Cuando les meten al oído
Sotanas y regimientos
Pajarillos libertarios
Igual que los elementos
Caramba y zamba la cosa
Qué viva lo experimento
Me gustan los estudiantes
Porque levantan el pecho
Cuando les dicen harina
Sabiéndose que es afrecho
Y no hacen el sordomudo
Cuando se presente el hecho
Caramba y zamba la cosa
¡El código del derecho!
Me gustan los estudiantes
Porque son la levadura
Del pan que saldrá del horno
Con toda su sabrosura
Para la boca del pobre
Que come con amargura
Caramba y zamba la cosa
¡Viva la literatura!
Me gustan los estudiantes
Que marchan sobre las ruinas
Con las banderas en alto
Pa? toda la estudiantina
Son químicos y doctores
Cirujanos y dentistas
Caramba y zamba la cosa
¡Vivan los especialistas!
Me gustan los estudiantes
Que con muy clara elocuencia
A la bolsa negra sacra
Le bajó las indulgencias
Porque, hasta cuándo nos dura
Señores, la penitencia
Caramba y zamba la cosa
Qué viva toda la ciencia!
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva toda la ciencia!

Se vende mi país cada momento
su hambre, su dolor, su sentimiento.
Se vende mi país con todo y gente
se vende la palabra independiente.
CORO*
Se vende mi país y da coraje,
se vende mi país es un ultraje.
Se vende mi país y sus petroleos,
y los santos obispos con sus óleos.

Vamos a llevar las riendas
de todos nuestros asuntos
y que de una vez entiendan
hombre y mujer todos juntos.

Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.

Ya nadie puede quitarnos
el derecho de ser libres
y como seres humanos
podremos vivir en Chile.

La patria se verá grande
con su tierra liberada,
por que tenemos la llave
ahora la cosa marcha.

Echaremos fuera al yanqui
y su lenguaje siniestro.
Con la Unidad Popular
ahora somos gobierno.

Todos vénganse a juntar,
tenemos la puerta abierta,
y la Unidad Popular
es para todo el que quiera.

CORO*

Se venden su cercanía y su distancia
se vende el horizonte de la infancia.
Se vende los sueños de sus cielos
y el último suspiro del abuelo.

Se vende todos los odios y cariños
se venden los ancianos y los niños.
Se vende sus males y placeres
se vende los hombres y mujeres.

CORO*

Se venden sus oasis y sus flores,
se vende el amor de mis amores.
Se venden las arenas del desierto,
se vende todo lo vivo con lo muerto.

Las patria se volvió nones pares
se vende hasta el fondo de los mares.
Se venden sus montañas y sus ríos
se venden sus calores y sus fríos.

CORO*

Se vende mi país por todas partes
se vende Antropología y Bellas Artes.
Se venden su historia y su destino,
se venden desde el principio su camino.

Se vende mi país por todos lados
la tripa, el corazón y sus costados.
Se vende mi país a cuatro vientos
su sangre, su sabor, sus alimentos.

Óscar Chávez

Si nuestra tierra nos pide
tenemos que ser nosotros
los que levantemos Chile,
así es que a poner el hombro.

Inti Illimani

Se vende mi país

Canción del Poder Popular
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Arriba los pobres del mundo,
arriba, todos a luchar
por la justicia proletaria,
nuevo mundo nace ya.
Destrocemos todas las cadenas
de esclavitud tradicional,
y quienes nunca fueron nada
dueños del mundo hoy serán.
A la lucha, proletarios,
al combate final,
y se alcen los pueblos
por la internacional.
A la lucha, proletarios,
al combate final,
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
Ya no queremos salvadores
que sirvan solo al capital,
en adelante los obreros
impondrán su voluntad.
Al burgués quitemos lo robado

La internacional

CORO*

Se venden sus memorias y recuerdo
lo avientan a la hienas y a los cerdos.
Se vende mi país puro y entero
por un pinche puñado de dinero.

Se vende el buen ejemplo de aquel padre,
se vende a la mamá, ¡que poca madre!
Se vende mi país y yo me chingo
se vende al extranjero y a lo gringo.

CORO*

Se vende lo que espera la esperanza
y el ansia del amor que nunca alcanza.
Se vende mi pais, se vende en frío,
lo único que tenía que era mío.

Se vende mi paÍs, está en oferta,
se vende su razón alta y despierta.
Se vende su lugar en este mundo,
se vende lo más querido y más profundo.

5 de abril de 1948
Ho Chi Minh, Escritos políticos. Cuba, La Habana

“Cuando el pueblo tiene una costumbre,
todos son como un sólo hombre,
son buenos combatientes y buen pueblo,
todo se recompensará con éxito.
Solamente cuando la raíz es firme, puede vivir el árbol
largo tiempo,
y la victoria es construida con el pueblo como base.”

“Disciplinarse es hacerse independiente y libre. El agua
es agua pura y libre cuando fluye entre las dos orillas
de un arroyo o de un río, no cuando está caóticamente
dispersa por el suelo ni cuando se difunde enrarecida por
la atmósfera. Así, el que no sigue una disciplina política
es materia en estado gaseoso o ensuciada por elementos
extraños: por tanto, inútil y dañosa. La disciplina
política hace que precipiten esas impurezas y da al
espíritu su metal mejor, una finalidad a la vida, sin la
cual no valdría la pena vivirla. Todo joven proletario
que sienta lo que pesa el fardo de su esclavitud de clase
debe realizar el acto inicial de su liberación”.
Antonio Gramsci

FRASES

y todos juntos, libres ya,
por el deber decidiremos
y cada quien lo cumplirá
A la lucha, proletarios,
al combate final,
y se alcen los pueblos
por la internacional.
A la lucha, proletarios,
al combate final,
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
Nosotros, los trabajadores
del mundo, ejercito de paz,
debemos poseer la tierra
que nos roba el holgazán.
Y el gran trueno rasgue las tinieblas
que cierran paso a la verdad,
y cuando nuestra aurora surja
un nuevo mundo alumbrará.
CORO

