
���������	

�
�
���
�����������
������������������������� !"

�
�������� 	
����

������� ������

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

������ �����



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

#����$��%�����������
���&'�
������(�����)����
����(�%�����(��������((�
��������� !"
���
((������(�*++,-�.
%��*/-����0
)��%����1)��������$�2��$2)�
3332)��������$�2��$2)�

���)����4(�����)�4(
���
����5� 6�����������..�� .���

��
����
����
��
�(5���. ����78��&������
�
�$��%��
�����
%)���
��5�!���������
��
��� �'9
��������
:�

�%)���������(����0
��
%������
�
��-�9�4�����������	
!
��;�5�*�����;�%)(����

<��=���(���)��
��(�$�(����(��&
4(
��������
���(���(����0-���$
�������	�*//,

!�����(��������=�����'�������:����2�6��)��%
�� (����)������
���)���
�(������%���
�(�������� �>���
�%)���?
����������
��
@���(��9�����?���������������(�)��%
����>)��������(�����
����2



���������

��������
�� ,

.����(���%���(����(����������5�%'��@��
���)��4(�%��)������(-����)��4(�%�����
�( A

��������
�� **

*2 ����>��?�)���
���������(������ (��)�'�
��������� *,

�2 B��%��������%����(����C�����(���%������D *E

+2 6�����
������ ���C�222� ���(
����?�)����)�
�� �,

+2* B�:
����
���������	
��� ����(�%�$
���
�D �A

F2 �
�������������� (�� ������
���������C� +*

F2* .��� ��(��
����� 
���
��
��
���(��222� B%'�� �(('���(� ��(�D +*

F2� .��
���)�
�������(���)��
��)�
:��� ++

F2+ .����>
$���
��� (�4�������������� (�������(��)04(
�� +A

F2F .���)��4(�%��� ���
�(��� ��� (�� �����(� F�

F2, .�����%������ �>�����5� )�(G
���� �����
:��� ?� ���
�(�� F+

,2 �����$
��� ��� �)�?� F,

,2* .��� ��(��
����� 
���)������(��5� ��� ��)���� ���
���9��
:� F,

,2� �(���
�� ������
:�-����������
���� (�4���( FA

	2 ��9(�>
����� 9
��(�� ,*

&
4(
�$��9G� ,,

���>� ,A



F



,

���������!�

�(�%���������(�������%�����)��%���������%4
���-���%)(�;����
���$����@���)(���
������������)��4(�%���?������)����(����
��%�������(�����?�)����(���)��9�������@��

��4�;��� ��� �((��2� 6
� 4
��� ���� ��4�;�� �������� ���)����4
(
������@��� ��%)(
�-� ��� �(
��4�;�����������������)����4
(
��������'��:
���(�������(��9��%��
���?��(���������
((�����)��������?��
���������@��������%���?�4����%�����%�����
����-�(�����(�=���

@���(���)���
�������(���@������:����>)������(���%�������������?�9��������(�������(�
)���������:��
�������9�����������
��$��)���������(���9G�
���?�%���(2

�(� ���$��%����� ������
���&'�
��� ��������� !"� ��'� ��%)��%�
��� ���� (�
���(
������� (�����������?��(�%�;���%
���������� 9��%��
��� 
�
�
�(�?�������:
�
�-� (�

���(�=��
%)(
�����@����%�%�������
���
�������'��
%)����������(��%����������(��
��� (�� �)
%
���
��� ��� (�� (�4��� )���$�$
��-� )���� )��%

�(��� �(������� �
:�(��� ����
:���%'���(����������%)�H�2

.����(
�������:
���@�������
��
��
����9����������� ��4�;����������)�
%���
�(-
:
���@����(�4
������� 9G�
���?�%���(� 
�9(�?������(�����%)�H�-� (��)�����
:
����?� (�
��(
������(� ��4�;�2� �������%��
��-������
�%��������� ����%�?��� 
�9��%��
��� ���

4��� (�� ��(������ (��� �������� @��� �
�:����� $�G��)���� ��������%'�� 
��$��(%���� ��
����%)�H��?� (��� :��
�4(���@���)���G��� ����� 
��
�
�������� �(�%
�%�� ����)��

:�
��%����$�
:�%���2

�(��%����(����C�����(���'%4
���(�4���(��-�?��(���9��
����(�)������(�������-���

�4������������:���%'�����
�:��
$��
�����@���������(
��������(��>��
��I��
���%4���
$�-�����(�)�G���0��������(��=�������%�?���C�9��
�2���4�G��)��$���������
�����%����

��
����
�����(���
�:��
$��
����������(��
��������(��@���������%���)�����(���%���

�(�?����C�-�?��
���%)�����%������
�9(����
������(�����%)�H��(�4���(2

.������������(�)�����������
���>)(������(� �%����� (�� ��(�������(�%�$
���
�
�4��������(��)����)�
���������C�������(�������������-���G���%��(���)��
4(���9����

��������
��$��?����)�����
���@��� 
��
��������
�=���>)��
���
�I� (�� 9
��(
�����������
4(�������������
��
��������������
������
���
�����(�4���(���@��-��������%�$
���
�
�����%���-� ��%
�����
��������������������������C�-��� (��:���@���)�������4����(

�4(���� (�������
�������)��%�:�����
(������:
�����(���4(���@�������
������ (����(��
%���(�����%�?���)�
��
���2

.
%�-�%�����������	



	



A

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

.�������(��������(���0(
%�������
�����4�����(���������-����)��
��(����(�@������4�
�������(�
��(���9
�
�����$
���(����������
������(�����6���)�����%C�
���.�
���?��(
���
4�*-��������((�%�����������
�����(�����
�����?�)��
��(��%������(������)�����

4(�����(��������((��)��9��
���(�?�=�%�������(�������������2

�
�=������
��%������@����(����C�����(��%'��
%)������%��
9����
�������(��
���
�����������(���%���(�I�(��
�9��%��
����4��
�����H�(��@���������A�?��/��������
*�����������)��
�
)����� ��� (�� 
�:��
$��
������ (���	�)�G���� ��)����� �(����
����

@���
�:�(������(����9����%���(+2�6
�����������H����@��-�
$��(%���-�����(���0%���
��� �((��� 
�9��%��=�4��� ��9�
��� (��� ����%
������ ��9��%������� )�
����%'
���F-� ��

���� ��� ������� �(��%���2����� �������
������ ���� �����(���� �
��-� �(���%���-

@����(����������(����(���%���(����(���%�������=����;��������������)��4(�%��)�����
��(�)�������:��
����������)��4(�%����?����(��
�������������)����4
(
�������
�(2

�(�)���������4�;�����(
�����)������������ !"��%)(G��(��
�9��%��
�����4����(
�%�-���;��%0(
)(���)��$�����?��4�������(G�������
�:��
$��
���@�����4������)��9���

�
�����)����)���������)��)�����������%4
��@��-�������(����������G�
������(���4�;�
������-�
%)(
�������%
�����������;���2

B����@�C�(����(���%���(����(���%��������)��������%��(���
%���
���%'���9���

�������(�������
������(
�����D�B��'(�������(����������)��9�����������������
������
��� ��(���%���(D� B��'(��� ���� ����%��
9����
����� ��� ��� ��
:
���� (�4���(-�%������
��4�������)���(����(��
�������)��������?����)��
��(��������
H���?�;�:����D

.������)��������'�����$
�������)��
�����(���>)��
���
�����%�(���-����������


�9��%��
������
:��������
�
��������
��-���9(�>
�������(�
:�����(�������
�
�������(
��4�;���������?-�9����%���(%���-�(����:����������
����
������)��������'(������
(���
%)��������(��%��������%����4�;���?����)������(���%�������9�������(������:��

?������:���%�?�������%������ ���
�(��� ��4��� (��������
��2

*�����
���>)(�����
�����(
���������(��H�����,����%���������(���
������������
��)�G���5���$��
��-��=
(�-
�������-��C>
��-����0-����$��?2�.��� ����(����� 9������)�4(
��������� ����� (���)�G����)��
�
)�����?
���%'�-���'��
�)��
4(�����J3332������2�(K2
�����(���)�G��������
������(����C������(�)��4(�%�������(���%���(�@������%���
��������%�?���9�������
�5
�������-�F/LI��=
(�-�F�LI����0-�+ALI���$��
��-�+FLI����$��?-�+FL�?��C>
��-��AL2
+��(����������9
�����(��AL������������@�������C>
�����)�����=�4����
����
�$���
�������������C��?��(
F/L�@���(��=���������������-�(�������)�G����@�������4
�������(����>��%�����(����$�2
F���9�����
�



/

.�������(����'��4(
$��������%)(
��������:����(�����������
�����@�����
����
��%4
��� :��
$
�����-� ���� $������
����� @���=�4
���%�������
:�����-� 
�����(����
(��-�%�(
C�
���-��
H���?�;�:�����@���((�$��������)����
��;��-�=�4
(
������?���%���

�����
�
������4
����� (�����%4
���)��9��������� (�����9
$����
������ (��� 9�%
(
��-� (��
��%��
�����-� (������
$�����(���(��-���2�.��������������=�?���@�
����������)�
��
���-� ��)��
�����-� ��%)����
��-� �)�?��� ?� ����
�
�������� ��4�;�� ���
��(%�����
��


�������(���@�����������
�4���=�����)��������)�������C�����2

6
���%4��$�-�)����=�����%4
����(�������
�
��������(������(������9��%��-������
���((���?���4�;���(����������2�.��������
����0������������)�(G
���)�
��
��
�����(��
������-� )���
��� �(� �C9
�
� )����)�����
�-� (�� 9��%��
��� 
�
�
�(� ��� (���%������-� ��

$�����(-�%��
������9�@���-�)��������?�%����(�$G��� ���
�
���(��-� (�� 9��%��
�����
���:
�
����� (�$��� ���:G�����:��
�������)�����������)�(G
�������������((��)��9��
��
��(2�.��������(����
$����9���
�������������(��
�����(������%������(���%
�
���
���%'�

@�����(�����%���������������%��
�����-����(�$������
��(���(��$��
��-��(�����G��(��?
(����)����
��;�����(���
��������?��
:���
���������������
����-�?�%������0���(������
���((��(���(�?����
���(2

��������)���-����(��%�?��G�����)�G�������=�������
������)��$���
:�%����(��
����
�
����� (�4���(��� ��� (��� �������5� 4�;��� ��(��
��-� 
�9����������� 
���������-
9�(������@�
)�%
����?�%���
�(��I�)����)�����4������-�������
������)�?��)���$�$
�
��-� ���%)�H�%
���� ?�%����
�%������ �:�(���
��� ?� �����(
%����
��� ���� �($����

���(���)��4(�%���@�����4�
���2�6
�����������H�������������)�(
$���������(���������
(��-���4
(
��������(� (
�����$������(��-�������
�������4�;������@�
)�-���(��������(��
�����������������(���?������(��-�?�����(
%
�������(�����)��
������)��
�
)��
������(

)����(���%��������
�
����-��
�;���%����������-����%���@���(��������(����0����'�
(�;��� ��� ���� ��)��
��� �����4��-� 
���:��
��-� ��%)��%
��� ���� �(� ��%4
�� ?� ���� (��
����(���������)����
��;����� ��������
����2�.��������)����4
(
���� ��4��� (����(
���

���(��������
���
��������
(�
�����������������
��%�������)���(�����:�(��
���
�����
(��)��9��
���������-�)������(�����9�������@�������($�����������������
:������(
���
(���%�������?��
�������2

.��� �>)���
:��� ?� ��%������ ��4��� (�� ������
��� ��� $�����(� ?� (��� )��4(�%��
���
:��������(���
���
������
�(�?�)�(G
������(���)�G���-���%���($����������%���
��
�����-����=����������������$���%'��@��������G%�(���)��

:���)�����(���%4
�-�@��


������>)���
����� ��� ��������� ��%�� (�� ��(������ (����������� ?� ��� 
%)���� ����(
����%)�H��)��9��
���(2

�>)(����� (��� ����
�
����� ��� ��4�;�� ��� (��� �������-� 
���
9
���� )��)������ ?
�
��
4�
�� (�� ���)����4
(
������� (�����(��
��������� ������ 
%)����$�4(�������(�%����

�������)��)�����
��$�����)�������$�����(����(
�������(����)����
��;������(����
H��-
)����)��%�:��� �%4
�������� ���)���� ?� �9���� ��� (��� �����(��� ?-� ������ (��$�-�)���



E

=������9��
:���(������=�����(���%���������@��������4�;����������9����������
�9���
�
���?�����
%
����)��9��
���(2

�������%����-��(�)�����������
�-����%'�����)��)���
�����
�9��%��
���?���'�
(
�
�-��4��������%
���)����9���(������(
�����-��������
���$
���?��:���������)��)�����

�����(��
���@����������)�����������)���������:��
���)(�����?����:�������(���%0(
�
)(������)����4(���)�����%)������������$
��-�)��$��%���?����
������=����?�=��
���(
9����2

�� �.M���&�.���������6
�9
�
�����$
���(����������
���������6��
)�����%C�
���.�
���?��(����
4�



*�



**

����������!�

��������%����������
���������>)(�����?��>)(
����9���������)��G9
�������(�������
�
�
����� (�4���(��� ��� ��������%������� @��� ����
4�?��� �� @��� �>)��
%����� ���C�-
)���� �%4
C�� 9������� @���%��
��� ?� �%��
$N��� ���� ������
��2� .��� =�((��$��� ���

)
��)����
���$������%������%'���>=���
:�-���)��G9
���?���)������
:��(�������
�
��
���� @��� ��)���������$�
:�%���� ��� (�� ��(������ (��� �������� ?� ��� 
%)���� ��� �(
@��=�����)���$�$
��2���G�%
�%�-��
�:������$�G��)��������(���?��:
����
���(�������
�

���� ��� �%)������� ���
����� )��:��
:��� ?� �%4
C�� )�(
�
:��� ��� (��� )��4(�%��� ��
��(��-���4�������(��%���(-��������(����9��
�����)�(G
������%����(����
:������
��
��
�
����� �� 
�����
��� �����
:��� )��
�����2

��� (���)�4(
���
�������4���������
���?���(�����������)�G������������:���%'�

�����������(� �%����(����C������
������(��������
�I��
���%4��$�-�����������%��
�
�0����������)����)��������
���2����(��%��
������@����(����C���������%�������(��
%���(-� )����
���� �'���(��%����� 
%)�����
�� �(� 
�:
�
4
(
������ ��� ��(��
��� ���� �(

����%)�H��������I�����������
��-�(���=�((��$���@���)������%���)����������$�G��
)�����>)(
��������
���������
�����������
�
����� (�4���(���@���$����������%�(����
�%��
���(�?���
������������������?����$��������(�@��=�����)���$�$
��I�(�����(

�����4(
$����)���������9��%���)����%�;�����(����(
�������:
�����(��������@�����)���
��������(���)
%
���
�������������%)�H��?�(����(
�������(��������
��2

�(�)�����������
�������%���������������������
���� 
�:��
$��
���@�������

(
��� (���9
�
�����$
���(����������
���)�����%C�
���.�
���?����
4�� O����.�P���� (�
���6�����4���������;�����������
�
����������4�;��?���(���������������
��)�G���
���.�
���%C�
��-������(�)��)��
�����
���$���(����(��
������C���������(�����%)�H�

���(���%������2���)��
���������%����-����9����������
������%������
���C�-�)��)
��
��� (�� ���(
���� ��� ����� )�G�-� @��� ��@���G��� ���� )��9���
������ 
���)���
���%���
���@����%�������%��4����(�������(�������(�����
�2�.��)����
��
����
�����������

���(
������� 
�:��
$��
����� ��4������C����� (���%����������� 
%)�(�����=�����C�9��
�
����(��%��?����4�����(�����%�������>)(�����
�-�������)
����9������
�:��
$��
����2
�����G�@����(�)�����������%����4����������������)��G9
��%������� (��)����)�
��

��(����C����������(�%�$
���
��)�������?�(���)��
4(���9�����������
��$��?����)�����
�
���@���)���G��������
�9(�?��������(����(���������������������2

�(�=��=�����)��
��������%���������������-���%���(�)��)�����)���(������.�Q
���6�����4�����4�;��?���(���������-��
$�
9
����
�������
4
�����������
�
�����%���

��(�$
������9
�
������%�5�(�����:�����
��?�(����(���
������(���)��
�
)����I�(���
���
��%����� �
(
�����I� �(� ����;�� ��� (�� 
�9��%��
��� �� ��:C�� ��� ��
:
������ ��%����
���(
��������������(�����
��O��%��(�������:
�������
�������-�(���4���:��
������(��



*�

*�6G����%��@���
%)(
���������$����9G�
���?��%��
���(�@������((�:��������
%
��������$��%
����?
��4�����$�2

����
�
����� (�4���(��� ��� (��� �����(��� ?� (��� ��������� �� (��� �������PI� ?� �(� )�������
%
�������(�� 
�9��%��
��2

.��%����(�$G���%)(�����9������
)��%
>�-���������
��H�����(
�
:��?����%��
��;���������� ����
�
:�2���� 9���)��
4(�� ������ ��������%������ ��(���
������ �(

����-��
���%'��4
������)��4�4
(G�
���?�)������%
����-��%)�������)�������(
�������
$�����(
���
������ (��� ����(������4��
���I� �
�� �%4��$�-� �(� ����
�� ��� �)�?����� (��
9����%����� �)
��%�(�$
���� ��� (�� 
�:��
$��
��� ���(
�
:�-� �(� ���� (�� 
�9��%��
��

����$
���)����������� ���(
���2

.���
����%������
(
������9������:�(
���������C�%
������������
�����(��
��
������(������
%
�����������
$����OG�%�P-����)��
������(��$��;��?��������
����(

�
��%�������
:�����
���(2�.���)(
���
������(���
����%������:��(�$������(���
����
(��
����� ��� (��� �����(��� O4
4(
�����P-� ?� �
� 4
��� ��� �
���� @��� (��� ��������� 9�����
����)(
�����-� (��� 
�:��
$������� ��� ��%)�����:
�����)�������� ������� �(� ((�����

��� (���%
�%��-��
�)���������4��(:������(@�
�������2

����(������)�������)��
�
)�������%��
��
��
������(
������(�6
��
������
��
�
���!��4�;����������(��������
�����������O6�!��P�?��(��
�
���
�����������
��2��(�6�!��

���:
������ (�� 9��������
��H����(� ����
��?���� (��)��)�������� ��(���
������������

�����
:��2��
������@����(��
�
���
�����������
��-�����:C����������
����������%��
�
����������O�����P-�(��=
������(����(���
������(���������������
:���?�����(����)
�
���(��
�9��%��
�����������(���4�;�������%)�2�.�����
��
���)������(���
�����(���������

�����
:���)��
�
)����� 9�����5��4
���
���$��$�'9
��-� �
���
��������%
���?� ���
�(-
�0%���������������)��� �����-� �0%������� �(�%����)���������-� ��%)��%
���)��
)�������(����
��������)������4�;����(��%�������(���������2����
�
)���������(�����

�
��*,+�%������� ���)�
%��
�� ���%������-� )������
����� �� ��
�� ������� �����
:��
�4
����������
�
�����
��
������.
%������)�(
���5����4(��.
4���O+�P-��G%���O+�P-�.�
R
���
��O��P-��=���
((���O�EP-�R
((���(�6�(:�����O**P�?�R����
((��O�(���((��P�O�*P2

�(�)������%
�������(��
�9��%��
�������(������)����������:��9���(
��������(�

������
���������C��@���%��
9
�����(����������-�
��(�
����(��G����%��������	
���-�?
���(��� 9�������@��������(��
�������������������
��2

�(�)�����������%������'��
:
�
��������
������
����2�.��)�
%����)��)�������

��9(�>
�����4�����%��(�����%4
�����:��
�������(��)��%�����
����=�����%������(��
��%���������
�(���?������
:���?� (��%���������@���C����=�����)(��������(���(���(
�������?� ������
���)���$�$
��2

��� (�� ��$����� ����
��� ��� ��9�
��� �(� �%�� ��� (�� ��(���%���(-� ��)��G9
���

%�����(����C�-�?�����>)(
����(���9�@���4�;���(����(�������%�����������=�((��$��-



*+

����
������(� �%��)��)��������� (��� �
���
����� (�4���(��-� �����:���%'���>
$����-
4�;��(������(�������)������(����������2

.�� ������� ����
���)������� ����
����� (��� =�((��$��� ���� ��(��
��� �� (�� �>)��
�
���
��������C�� ?� (��� (G%
��� ����� (�� ������
���?� (�� ���(
��������
�=���>)��
���
�2

��G�%
�%�-� 
��(�?������4��:���)��>
%��
�����(���>)��
���
����(� ((�%����S�G����%�
������	
��T2

.��� ��)����� :
���(����� �� (��� ����
�
����� (�4���(��� ?� ���
�(��� ����������

@��� )������ ����
�
�� )��
4(��� ������� ���� ������� ��� (�� ������ ����
��2��
�����
@��� ��� (�� @�
��� ��� �4������ ����%��
��� ����������� @��� ����
�?��� 9������� ��
)�����
��2�.����>��?�0(
%������
����>)����(���=�((��$���?�9����%����(�������
�

��������%)����������
���������(���%)�����(����(���%���(����������(���
��
��
��
���� �����
:��2

��
���%��-�)���0(
%�-�@�����������%����=��)��
������(
��������)��
��������

�
�
�
:����� (������.�Q���6���)��������
��� (�������
�
�������� ��4�;��?���(�����

������������%C�
���.�
��2�������������9���������@������=�����������)��9���
���
�(��%����(����C�����(���%������2��$������%����(��)�?����(�6�!���?���(��
�
���
�
���������
��-�����:C�����(�������-����(����(���
������(���������������
:��I���(��


��$��������(��@�
)����� ��4�;�5�6
(:
��R�(����-����
@���!
����?��(�>��G��I�?��� (��
�
��������?������������(���������������
:��2�6
��(��)��
�
)��
������������((�����
=�4
�����
���)��
4(������(�
����������
�2



*F



*,

6
��%����� (��������
�����%��=��=�����
�(����(��%��
������@�������
�����)��� (��

�����
������ ���
�(��� ��� �����%�%����=
���
��2��� ��:C�� ��� 9
���� ?� )�
��
)
��-� (�
������
���4��������(
������� 
���(�)��)
�����)���������� (���%
�%4������������)�G�-
�������((������(� 
)�����=�%4���@���������?������
�� (�� ���
�������� (�� ���(� 9��%�

)����O���U=�
%-�*EE/P2

�����������%����������=��
������
�����)�����%4
���@���4���������
����
%����
�����)���������������������������(
����:��
�4(�-���%)(�;��?��
:����-�)���
)
�����(��)��%�����
���2�.�����%4
������
�(���?������%
����)��������������C)���

=��� ��G��� ���:��� )����
$%��-� ���$
���� ��� �����4�
%
����� @��� ��)����� ���� ����
�
����:�(��
������(�������
�����?�)��������')
�����
�9���
��������%��������(�%���
����I� (�� ���(� ��@�
����������������
��� 9(�>
4(�-� ��)��
������� �����
���?� �%����

���
�
����� 
�%��
���)���� ��(��
�����)��4(�%��� ?� �)��:��=����)����
�����2

��G-�(��������
������=��:
�����%�
�������%4
������������@���4������9��%��
�
��������� ?� )�������� �������� ���� (�� )��)
�� ���(
���� ?� (�� �>
$���
�� ��(� ����>�

=
���
����%)���(�����(�@��������������%��2����������9��%��
����-�@���=���%��
�
9
�����(�����(
���������
:�����(
�
:��?�����
�
:�%���-����=���)�����
��������
��� (��� �����(��� ?� (��� 
�����
��� �����
:��� ?�=�������� (�$��� �� ��9��%��� ��?�� 9
�� ��

���)��������(����>
$���
���?�������������C)���2�6
���%4��$�-��������9��%���������

:�������������
����)����������������
����
��%4�����%������������
�����(����)
�
��������(��@�����������(�����%4
���)��)
������(��)��%�����
���-�?� �%4
C����%�

����������
�����(���������
��
�����@�������H���)���(������9(
�������
�����������
���$��)������)�����)�����������(���������=
���
���)�(G
���������)�G�2

���� (�����%������ ���
�(��� 
%)�(������)�������%�����$(�4�(
�����?����� ���
�
����� ��� (�� 
�9��%��
��� @��� �:����� �� )����� �$
$������-� (�� ������
��� �����
�

���)�������(�������9��%��
�����?�)��%�:���@���(���)���������������)���������
(
���-
�
���
%
����?��������� (���:�(���=����� 
�9��%��
���)����������
�� (�� ((�%�����
������
���� �
	
�����	�
� �� )��
�� ��� (�� �
������� ��� ����	������-� ����������� ��� ������� (�

�����(�2������������>�������%4
��-�(����
��%��������
:������:����>)������������

����� ��9��%���@��� �>
$����
:�(��� �������%)�H��?��������((�� ����� :���%'�� �(��2
�=����@���=��������������������(�)����
$%��)��%���������� (�� ��(
���������
:�-

�������)��)
�� �
��%�� �%)����=������)������� ��)(����%
�����@���4������ (�$���
���� ��'������� ?�@���=���� �=�������=��� ((�$������ ���� ��
�9��=��2� .��� ����(�������
�:�(���
��������
���(����� 
������
���(������ �����(���������?-�%'��4
��-�����%����

����@���=�?����(��$����%
���@������������)�����(�������(�����
������(
���������
:�2

&' �����(��� )� ���������� ����� ��� ���  �
��"������ �������



*	

��%����H�(�����:��O*EE/P-�����
��%������(���%��
9
���������
�)���������)��
�
������� �����
����')
���)����������� (������:�����%���������
�(��-�)��� (��@��� (��
�����
��������� ��������
���� ?� (�� 
���
�9���
���)���)������� (�� ���
�������%���2

���=��� �������� ��� =��� �
��� ��)����� ��� ��)����� �(� �
%�� ?� (�� �%)(
��� ��� ����
��%4
��I� )���� �%4
C��=�?�@��� ����(��� @���%��=������ ����� 
���:��
��������=��
�
������%)�H������������������%
������ 9��%��
������������2

������ ��(� �
��%�� �����
:�� ����(-� (�� �����(�-� ��� �����=�� ��(��
��� ���� (�

��%��
���-� ����
�?�� �(� ��)��
��)���� 9��%��� �@��(� 
���(� ���)������������� �=���
%'��@����������(�)��%�:������)����4
(
���-���)��
������?�%�
:��
�������)������
?�����%)���������'�����
������(����)��
����?��
�)��
�
���)������4��:
:
�2��(����)���

�-������(�� ?� ��(�4��������������
���5� S.�� 
��
��
��������
:����4�� �����������
�'����%'����(��
���(-���(���(�����>��(�?���%��
��
�������������@�
����
%)�����
�
��(����(��
��������(���)��������@�����4�;���������?�9���������((�T�O*EEE5��/P2

���
�����4(��@������=���)�����
�����%4
�����������
:�(����(�����(
��������
��
:�-� )���� �%4
C�� =��� �����
��� ������ ��� (��%
�%�� )��9��
��-� ���� �(� ������
��%��)�
��
)�(� �����)���� 9��%������� 
���(����)������2����:�����%������?� ����

@���
%)(
����%�?������)����4
(
����?�)��)����
�������(��������((�����(����(����-���
(������
���)������(
�������(��(�%���?����(����������
�������)����
��;���=����
��

������������(��9���
���������2

6
�(��������
���)���
$���9��%���������)�������%'��
������)����������
�������

�(�%������@�������%�;��������(�
��
:
������:
����)��

:�%�������C��-�(��9��
4
�
(
�������(�$���(����)�����'��������������)��9�������
�������?��������%�?���)��
�
�
)��
���?����)����4
(
�������(���9�%
(
���O�
:���-�����P2

.�� ���
����� (��)
����(�%������@��� ���������%��
�����-�)(��
9
�����-��:�(���

���-�%���(����� ��%)���%
���-� )��%���� ���
�(� ?� ��
������� @����������((�� ��� �(
�
H�� (�� ��)��
���� ?� �(� $���� )��� �)������2� 6�(�%������� �9���������%�'9���� )���
��)��������������%4
�-�����(�@����(�)�)�(���(�%������:��%��
9
�'������SV222W������

���%
�������
�9��%��
��-��(���(
����������9(��������������
���
�����)�����-��(���
����
��H����-����$�G����G�
��-�����
�����������@����T�O*EE�-���������(�����(2-��2
�
2-�)2�*/P2

����� (�$���� ����%�;������� (�� ��(
���������
:�-� �(� ������������4���)������
��(�� C��
���� �
���@��� ���%'�� ��4�� ����)����� ��� )�)�(� ��� )���$�$�2�M�� ��� ��� (�
����
4��0�
��%������%����� ���%
������������
%
����-� �
�����%����� 9��
(
����

����>)��
���
�������)����
��;��@���$�G����(��
H��=��
������������((��
��$��(2

�=����%'��@�����������������
����)(�������(�)�)�(�@�������%)�H��?���)���
���������(�)������������
:�2�.��� ��(��� ���
�
���(��������������H�����������:��
�������������
��������C%
������(�����G��(������(���=�?�
����������2�.���������

��� ����(%���� ��� )������ ��;��� ��� �%��� ��� ������ �� 
��%'�� �(('� ��� (���%����



*A

�����
������4
�����(��$�������
�������
�9��%��
��������
4(������:C�����(���%��
�
��������%��
���
��2

��������9
�
�
�����(�)�)�(���(�%���������)�������������(
$���������%4
�����
���9��%��
���?��������((��)��9��
���(2�6���:
��O*EEE-��������'����-�����5�A*P�)(����

@��

V222W��(����������4�����%
��)��%�����%����������
�����%4
���-

����:����9������(�)��������������H������)����
��;����������(���(��?

=�����@���(������������������4��������)��
4
(
����������������((��)�����

��(-�������)��
������?�=�4
(
�����-����(��%��
������@���:�?���)��$���

�������������)����
��;�2

���(������(
�������=�4(�����������:�(����
������(��9���
������������4
�����(�
�
���
��������
�
�����(��@����������������(�)��9�������-��
���
������(�����(������=�

?�=�4(�� (�� ���
����2� ���� ��
�
�������� �
����(�)������������%�������������������(

�%)������(�@���:
:
%���?�@������=����
�����
�9��=���)����(��
��%�������
:�-���G
��%����� �>
$���
��� ���
�(��� ?� �����
:��� ��� ��%)(
���� )��� (���%
�%��� �������

��4
�������9
�
���
������ (�� 9��%��
��� 
�
�
�(-����
���-�����
�
����� (�4���(��-� �����
���
%
���� ���
�(-� ��%
�
����
��� ?�)�(G
���� )����(����2� �>
����)��4(�%��� ������
9��%��
��� 
�
�
�(��0�� 
����������?���� (���9
���
����� (����)��
��
������
���-�)���

�%4
C�����(�������
�
��������:
���?���4�;�����(����������2���G-��������?��������
������O���+5�EP���������4�;������
�����H�(�4��5

����(����0-�����(�)(����)��9��
���(�����C%
��������*EE��?��(��H������-

(�� 9��%��
��� 
�
�
�(�)�������:��G���%����(�$
����?������)��(��-� �(

)��9
(����(���
�$����������(�����������
$����
������(�����������-�?�)���
��

���%����(�$G���)����)��
������?�)��$��%��������)��
��
���@���=��

)��������������%��
����������(���:��G������(��9��%��
���
�
�
�(����(�$��

�����%)(�%�����(��9��%��
���������:
�
�2

�����:������(���)
���?��>
$��%'����(���%�������?����(�������%����I�������
�-���
(������)����4
(
���%'��)����������(������(���%��
���)������%)(
���������%�����2���

������
�
�����@������:
�(�%4����(���)�
��
)�(���9�������@���=���$�����������((�%���
S%�(�����������T���?��� 
%)(
����
��� ���:��� ��9(�;�������� (�� ��(��-� (�� 9��%��
���?
(�� ����H����2



*/



*E

*' +�!��� ����������� � � ����,�� ���  ��
��������-

.��� ��%4
���)��)
������ (�� C)����)��%�������=��� ��:�(��
������ ���� (��� '%4
��
)��9��
���(��� ��%�� (�4���(��-�@��� �����������)������� (������:���?����
������>
�
$���
���?��������������)���
�����@��� ��)���������� (����(���?��(�����%)�H�2

����
����%��� �������
�� )��
�� ��� (�� ����
��
��� ����� ��(��� ?� ����%)�H�� ��
���(@�
��� '%4
�� (�4���(-� ?� ��4��� ���� ��� �(� ������-� ��%������
�
���)��:
�� )���
�
���
�� (��� ����(����� ����������� ?� �:
����
��� @��� �>
��� ���� ��(��
��� ����� C���

@��� ��@�
����%�?��� ����
��2

.�� ��(��� 
��$��(� ������)����� �� (��� )(����� ��� ��(��� 9G�
��� ?� ��(���%���(-� ��
������(�����9��%�������?��������������9�����%���%���-��������
������
���)���
%�����2�.������
��
��������)��4(�%��������(���9G�
����?�%���(���)�����
����
���

@������)�
��
���(������
������(��9G�
���)���������������(
����%'��S�4;�
:�T-�������
�-
)����>
�
���G��%����:
������?��4���:�4(�����������������%��=���������C����)���
������������������
�����(�����)�����)�
��(�$
���2��(�����%���������
���(���
�������

(�� ��(���%���(� ��%
��� ��)����
����� ��� �(� ����%)�H����� ��
:
������ ��
�
����
��������(�'%4
�� 9�%
(
��-� ���
�(-���%��(�4���(�?����)���;�-��
9
��(����� (�����)��
�
����(�%��
�-��(���4�;��?���(�����(��
���������(�����%'�2

������(��
����(��%�������(�������(����0-�=�((�%���@���������������(���
�:���


$��
�������4�����(������(���%�������O����'����-��2��
2I�6��
��?��=
��@��-����FP-�?
�������:
����
������%�?���)�����)��
���)����(��%����%���������
��)�����(�:���(�
��(
���������
:�-���)���(��%�����)����
�����������
'���(��������(�$��2�6
���%4��$�-

��� ��������-� ��H�(�� ?� )���
���� �(�%������ ��%���(� ����� )�
��
)�(� )���� (�$���� ���
��(
����4������2

�(��������)��������������
������
9
��(�����������9��%��
���?���)��
��
��-�?

�%4
C�� ���� ��(��
��� �� ��� �
���
��� ���
������%
��� ?� )������(2� ����� �
9
��(����
@�����9����� ��� ��� ��4�;�� ��
�
���� (��=�����@����>)��
%��������)���
��� (�4���(
@���)�����)�����
�(���(���$������������C�� ?������(� 
�%)���
�9���
���(
������� ��

@��=�����)���$�$
��2���:��
$��
�����=��=�����������)�G�����:
����
���@���(������
������ )������ �>)��
%����� ��� ���C�� ��(��
������%'�� �(� ��4�;��@�������%)�H��
@���(��������)��9��
���(���OX?�
����-�*E/AP2

����(�����
��@���=�%������(
��������������%�������������(�����9��%������

����
����%'�������)(����%���(�?��9��
:�5��(� ���C�2�������C�� (�4���(�����������
@������(�����������
%��������
����%��
�����4
�����������(
������4;�
:��?�����
����
�%�����4���:�4(�2� .�� ������
������ ���C�� ��'� ����
�
������)��� �
����� =��=��� ?



��

����
�
�����
���
9
��4(�������(��%4
����(�4���(�@���(��
�����2��(����C�����(���%����
������� 
���
9
�������%������������%��
���(���$�
:��@����>)��
%�������4
����
(��)����)�
���@���
�������4������)��)
����4�;�2

���(��(
���������:
�������4�����(���%���(����)��)������
:��������9�@�������

�
����@����>)(
����?���9
�����(����C�I�����((��-�����
����%���@���(���=�((��$���@�����
�>)���������(�)�����������%����)������(��������(��(�����(���9�@���
������
��
��
�2�������9�@��-���%�������%4��� (�� 
��
��-�)(��������%���(���
�'%
����������(

���C�� ���:����%���(�)���������� (�� 
�����(��
������ (��)�������?��(�������-������
�
C��������%��$�����������)��
���������%4��2

��� ����%���(�� ��� �������
�� @��� (�� )������� )���
4�� �� 
���)���� �(� ��G%�(�

��%����������-�?����@����������������(���>
����
��)��������(���G%�(�2�.���)�����
���� ��$�

:���%��
��� ����� (��� ��G%�(��� ?� (��� ���)�����-� )��� (�� @��� �(� ���C�� ��
)��������������(��%�$�
������(�����G%�(���������������4��)����(����)��
������(


��
:
����)����)������9�����(��2�������
�-�(��)�������=���������:�(���
������(���
���
�
��-� �� )��
�� ��� (�� ���(� ��� ����%
���'���� ��� ���)������ ��� ���C�2� �(� ���C�� ��� ��
9���%�����%��
���(� ���%)�H������� ��%4
���4
�@�G%
���-� 9
�
�(�$
���-� ��$�

:��

?� ��������(��� @��� ��� )�������� ��%������������
�� ����������@�
(
4�
�� ����� (��
��%��������(��%4
����?� (��� ������������ (��)�������)�����9�����(��2

�(� �����(� ��������>)��
���
����� ���C��)����� ���� �� ��:C����� (��%��
9
���
��
��(�������������(������������������
���9�������(���
���
�����������)����(�$����(�

���)��
����������
�2� ��� ����%���(�� ��$�

:�� ��� �%������������ �
������)����

%)������5�(��:�(����
�����$�

:�-�(���>)��
���
��)������(-�(���>
$���
�����(�?�)���
�
4
��-�(��
�9(����
��
���)������(�?��(��������������@�
(
4�
�2

�(�=��=�����@����(����C���������9���%�����%��
���(����%)�H���������%4
��

��� 
)�� 9
�
�(�$
��-� )�
��(�$
��� ?� ��������(� =����@��� ��$�� ���
��� 
%)(
����
��� ��
����������
����-����%'������>
�
�����������
:�(� 
��
:
���(�?���$��
���
���(����
�
:����� ��� ��� ���C�� ��$�
:�2� .���%��
9����
����� ��(� ���C�� ��� 
)�� )�
��(�$
��� ��

��(��
������������
����-� 
���
�9���
��-� ��)���
��-� �%��-� 9������
��-� 4�;�� �����
�
%�I� (���%��
9����
�������������(����������
�����)��4(�%����(
%��
�
��-������%�
�>���
:�����������
��-�:
�(���
�-�
���%�
�����G��%������������
����%���(�������


�%��?��4����������(��)��9��
��I� (���%��
9����
�����9
�
�(�$
���������(��
��������
��(���
��� ?� ��9��%�������)�
����%'
���-� 9�
$�� ?� 9�(�� ��� ����$G�2

6
�� �%4��$�-� �(� ���C�� ��� ��(�� 
���� ����������
��� ��$�
:��-� �%4
C��)����

����� ����������
��� )��

:��-� ?�� @��� ��
%�(�� �(� �������((�� ��� ���:��� �����$
��
)���� �9������ (��� )��4(�%��� ?� �
���
����� )���������2� 6
�� �%4��$�-� )���� �((�-� ��

%)������@���(��)�������������������
:�(��)
%��������C�2�6�(?��O*E/�-����!��:���

?����)��-�*EEAP���9
��������� 
)���������C��@���)������>)��
%����� (��)������5��(
���C�� )��

:�� ��������� @���%�
:�� �(� ����
%
���-� �������((�� ?� ��%4
�I� �(� ��$�
:�



�*

����������@������
������(�4(�-�
������4(��?���H
��I��(�������������@����������>�������
���C��?��(����
�������@�����������9������(�%
�%�2

��%�����=��%���
�����-��(����C�����(�����������)����?����%��
����)���(��
����
�
�����(�4���(���?����
�(������(��%
�%��)��9��
���)�����%4
C��)���)������)��

�
���������9�����(�����������%���2��(�)���
4
�������
���%����4�;��)���
�������
�����(�4(��-���4����������������'%4
���(�4���(��-���%
�������
�����������������
�
��� ��� ���C�� ��$�
:�� @��� )����� ������������� ��%�� ����������
�� �>��%�� �(

((�%����S�G����%����(����	
��T2

�(����	
���)����������
����(
���(%������%��S�G����%����(�@��%���T�?���)���
�����(����$����)�G@�
���?�9G�
��2��(����	
��-����%4
C���$��%
�����%��
���(-�
%)(
�

���������� ���
����@��%���-� �$����-� ��4�����$���-� �>=����2� ���(3
�=�?�&�����U?
O*E/�P�)��)��
��������%���(��������	
��� �����������)��2� ��� (��)�
%������)�-���

���(
�%��?�����
��%�� ((�:����� (��)���������)(���������>)���
:��� 
����(������� ����

)������(����4;�
:���?�%����������(�4��2����(����$�������)�-��(����������(��
����(
���
���������>)���
:���$���������)����������������%
���-���$�
����������9������
��
@������)�� (�� ������� ��)�� ?-� 9
��(%���-� ��� (�� ������ ?�0(
%����)�� (�� �)�G�� ?� �(

���
%
�������:��G������:
����
������(����(
������
�
�
�
:������(���4�;�2

����������)���)��
:���(G�
��-�����C�%
���9����%)(�����)���)�
%����:���)��
�������4��$��� O*EAFP� )���� �����
4
�� ��� ��������� �$��%
���� �%��
���(-� 9G�
��� ?
)�
��(�$
��2����������������S�����%
�
��T�)�����
���)����(�
%)������$�
:�-�����

%�(�
:�� ?� �� (��$�� )(���� ��(� ���C�� (�4���(� ?� 
���� ��%�� ����(���� ��� �
�(�%
���
�%��
���(����(������)��
����2�������������������%���������)������(����C��(�4��
��(�����
��-�@������((�:������
�����?����
%
�������$�
:���=��
��(���)�����������

(���@��������4�;��?�=��
���(�)��)
����(�)��9��
���(I���G���%����(��:
:���
��������
���
�%��
���(%���� �$����� O 
(������ ?���
��-� *EEAP2���������� ���� �����)�
�����
���	
������@����>
�����
����)���
�����4���(���)��������@�������%'��)���(
:�����%��

�
9����(�I�)������(���-�������
����@������(���9�������)������������$����
���:���
��
���
�(�O��4�((�������(2-����*P-�������
�-�)��9��
���(���@���4�
������($0��
)���������
�
��������:
�
��?���������
�(-������
:�������
��
���������)�������-���%��%C�
���-

��9��%����-��4�$����-�)�(
�G��-���%
�
���������?�%������-����������2���������(���-
������������@����(����	
���)����������>)��
%������)�������
)�����)��9��
���(�?
�����(���@��(�@���(�4���������$��
���
���������?���2

����������)���)��
:��%'��)�
�����
�(-� ��� :�� �(����	
��� ��%������ ���)����

$�������� �� )��
�� ��� (�� 
������
��� ��� �������G�
���� (�4���(��� ?� ������� (�4���(2
���(��=� ?� 7��U���� O*E/*-� *E/	P� 4�������� 
���
9
���� ����� ����
�
����� �%4
���(��
����(� ��4�;��@�������������(��G����%�2�6�� 
������������� 
�:��
$�����%���(����C�

��(��
�����������(���4�;��)�����((�:�����(��9�
$��%���(-��������������%��'�
���?
���=�%��
�������(����(
�����@�������
�����?����������)����)�
����
�%
��
������(�
)��)
��=�4
(
����)����(�$�����(�C>
�2



��

����
����%����������
��)��9���
������� (�� ���G��������(��=�?� 7��U���� O*E/*P
��4����(����	
���)���=�4����
(
����������������
�:����
���)����
���
9
�������)������
�
����������
����� (���%�������@���)��
�
)�������������������
�2� ������������ (�

��9
������%������G����%���
)��
��@�������(��������)�������������C������
��-�����(
���(������(��
���������$���������%)������5��(��������
���%��
���(-�(�����)�������
(
���
���?� (�� 9�(����� ���(
���
���)��9��
���(2

�P �(���	��	��
� ��
��
	��� ��� �������
���)��� (�� )C��
���)��$���
:����� �����

$G�-�(��@���)����������$����?��$��%
���I�������������������
���������
�
��-�(������������
�����@������)����������������������
�������%�����
���(��=��G��2���������
����?�������
����������������%��
���(������)������

��(���������
��
�-������
���?���%�����������)����������(���@�������
���
��-���%��)��
�����?��(�%���2

4P .���������
	��������	� 
%)(
��� �>)��
%����� ���
%
����� ?� �����
����

��$�
:���=��
��(�������
����-���%������(�������(��������
������������
�����%��
���(��2�.�����)������(
���
�������������
���)��������%4
�����
$�
:�����(�����
�����@���((�:��������
��
9�����
��?��
����
�%
����9����

��(���)��4(�%��-�((�$�����������
��������(���)������������(���@��������Y
��� ���� ����� �� (��� �(�%���Y� ��%�� :���������� �4;���I� ����� ��
����
)������ ��9(�;����� ��� �(� ���� ��� )�?���
:��� ?� �
����
'������ ���� 9G�
��
��%��)�
��(�$
��%���2

�P .���������������������	���
����
	����:
����
�����
%
��������%
���:�(G����
�(�����%)�H�� (�4���(2�6��)�������� ���)��������$�
:���=��
������%
�%�
?� =��
�� �(� ��4�;�-� ����%��
9����
����� ��)���
:��� ?� ���� ������
�� �� (�

������
��-� �� ����%���(� 4�;�-� �� ��� ��������� ��� (�� )�����
:
���-� (�� @��
���((�:�������������������(�����(
���
���)��9��
���(2�������%)������)����
����� 
%)������� (�����������-�?��@����������=�?�������
%
���������

)������?�����%'����(�������
����-�=�?�)������(����
:����������(�������
��)�������9�������)�������
4
���($0��
)�����
����
:��������%)����2

�(��G����%��������	
������%�
:�����)�����)��
���)���(�����)�����
�����)�����
��(���@��� 
%)(
��-� ?�� ������%��
���(��-� ��������(�����)�
����%'
���I� )��� (��� ���

)�����
�����9�%
(
�����?����
�(��I���G���%��)��������)�����
�������(�'%4
��(�4���(��
��$��
���
���(-���%��(���
�%
���
�����(�$����������
�9���
������(���)��9��
���(���?
�����
���?�(��)C��
������)�����
:
����O�C����7'���$�
-�����P2

6
��%�%������������(���'�����@�����%)��%����(����	
���?�(���
��%������
��(��
����(�%�$
���
�� ?� (�� ���
��������
:�-� ��� �:
�����@��� ���� ����������
��� 
��
9(�
�'����$�
:�%���� ��4��� (����(
������� (������H����2�!�(�������������
��� ����:
�

����
�������(����$�������(����(���?�����(���%)(
%
������(�@��=�����)���$�$
��-�?
��� :��� ��9(�;����� ��� (�� 9�������
�� ��� ��9��%������� @��� )������� (���%������-� �(



�+

�����
�%��(�4���(-��(���
����%)����-��(�����%)�H��)�����4�;����(��
:�(�
�9��
��-�(�
4�;����
�9���
��� (�4���(�?��(�����
������� (�� ��(��
����� 
���)������(������� (�����(��
$��-�(���)���������9�%
(
��?�(����(�%���2

�(� ���� �(� �G����%����(����	
��� ���� ����������
�� �>��%����(� ���C�-� ���=�?

�����
���� �($���� ��� ��)����� )��
:�%���� �� @��� ���� ��� ������������ )���� ���
C�
������� �� (�� )�4(��
��� ������-� �
��� @��� =�?� @��� 
���:��
�� )�
%��
�%���-� ����
�
����� (����(�����������C��@���?�������C������
����2



�F



�,

.' �������!�� ��� ����,�/� ��� ����� )
��������!�

������>)(�����(���=�((��$�����(�)�����������
��)��
%��������������@����(����C����
��� 9���%�����%��
���(� :
:���
���� 
��
:
���(%���-� ����%��
9����
����� 9
�
�(�$
�
���-� ��$�

:��� ?� ��������(��-� ?� ���� ��)�����
����� @���)������ ����(��� ��$�
:��

)���� (�� ��(��� ?� �(� �������((�� ��� (��� )�������� @��� (�� �>)��
%����2� .��� )�������� (�
)���
4������%���������(
�
:��?�����
�
:�%�����
�
��-���)���
��������(����>
�
$���
��� ��(�%��
�� ?� ��� (��� ��������� @��� ����� ���� �
���� @��� )����� )���� �9�����

�
����� ��%�����2

 �����(%���-�(���)���
�������(���@������:����>)������(������������������
)�
��$��
���
���(-� :
���(����� �� (��� 9���
����� ?� �(� �(
%����������� (�� �����(�I� ��� 
)�

���
������%
��-� :
���(����� �� (��� ����
�
�������� :
��� ?� ��%������
����� ���
4
���I
��� 
)�� (�4���(-�)��)
�%�����
�=��-�:
���(������� (�����
:
������@�����%)��������
@��=����� ������������%��9�������(���(�2�������
���
���������������
�%�������

����������)����G�%
�%��-��
���@��-��
�'�������4�;���(�?��%���
��������9�@���
���
����
��
�����(����C�-�C�������>)��
%��������4
����� (�� ��(��
���������(��������?
(����������G�
���� 
��
:
���(��2����(��%��
������@�������������)���%���(���%
�%��
�
���
�����4�;������%
������$���������)���
�����4
������������G�
�������)�������

(
���� ?� ��
����� )��
��(����-� (�� �>)��
���
�� ��� ���C�� ��� ��� 9���%����%���%���

��
:
���(����(�����(�$�����(%����(����(�%���������������?�(����%����������)���
�
4�����)��
�������(������������)������(������@�������
�)����)�����9�����(���?���)�����

(��2�.������$������)������(
������)��������)��9
(����4(�������)����
�������������
@���
%)(
��� C��
���������9�����?���)��
����������)��
��-���?�����
(����9������(
%���������9���������(����C�2

6�4�%���@����(����������%)(�������(�9����%���(�)�����(�:���(����(
��������
��
:�I�)������(����(�����
�����(������
�������%���������(����������)�
��
)�(��-�)���
)�������(��%
�
%
���?�(��������������%���$������)������(�$���(�2�6������������

)��
���(����=��
������:�(��
������?�=����%������(��)���
���(�4���(�@���$��������
�
����%�(�����@�����)��������������(��-�������9��%��
���?�����(�)���������������
H������)����
��;�2

6
�$�
��O�2�92-��������'����-��2��
2P���H�(��@����(����C��(�4���(����)�������)���(�

�>
����
��������4�;�������(���4����(����������)��
���(-�����(�:������9����������(
����%)�H��?� ����%)������)����$��
9
�����-� ���
:�(� ��� �������
%
���� ���
�(� �� �
�
:�(������%
��-��������(��(����9���������(
��������$��������(��
�������(�������%�

)�����2



�	

�����*EE��?��(��H������-��(�%�$
���
��)�����������:
�����%������
�
���)��
)��9��
���(�������)����)���
$
��?� �������
%
���� ���
�(-�)����)��)�������)�������
9�����������@���(�����:��������
����>
$��?�������(��
���)�����4�;�����(����)�������


�������
�����(��
%)�����
���������9���
�����?����)��9��
���O�������?������������-��2
�
2P2�.��
%�$���)04(
�����(������������(����0����=����%4
����%��=�������������
���5����(���
$���)���
4
�������%�����)��9��
���(����%����������-�)����)��)������?

)�4���O�������?��Z<���-����	P2�����=�((�O*EAA-����!��:����?����)��-��2��
2P��������
���@���=�?�����$��)���4'�
��������������������(��)��9��
���������5�(���	�����������
���
����?�(���	�
	 ���	���������������2��(�)�
%����������%�?����������������������(
�

���-�?��@����(�$���������
��$��������(�%�$
���
��)�������������%4�����-����%'�
���@���(��)����)�
������(�������������������%������@����9������
������$��
������
����������������)����������4�;��9
;�����%��
����:
$�������(���)
�
���)04(
�����

(���)��������O�������?��Z<���-��2��
2P2�6
���%4��$�-��(���$�����$��)���(���������
�
���
���%'��9�%
(
�������(�%�$
���
�-��������(�
��
:
����
�������������)��9��
���(
@������������)�����������)��)
����>)���
:��-� (��@���(��)�������9������
���)�����

:��(��� ���(
�����2

.���%������� ��������)�4(��
���)��)����� ��%0�%���� �� ��)����� �
:�(��� ��
���C�-�(�����(��4(
$����)���������@�C���'������
���������(�����(
������(��������?��
��9(�>
����� ��4��� �(� �%����� (�� ��(���%���(2� B6��'� @��� ���� ����
�
����� ��� :
��� ?

(�4���(������������:������@���(������������)������(�������
���9
�
�����)�����9�����
(����
���
����D�B��������%����(����������������(���@��������������)�����9
�����-
�(�%��$������(���
9
��(������(����
���
����D

.��� �������� @��� �������%��� ��H�(���@��� �(� ���C�� O+	-	LP� 9
$���� ����� (��

����)�
��
)�(�����9��%��������
�$���
�����-�?�(����$��
��O+,-,LP�?�(��9�(���������
������
��� O+�-ELP� ����� (��� ����%�(�������%'�� 9��������2� �����=�((��$��� 
��
���
@���=�?�����������
���������C����)�������
����%����@���=�%�������
����������

����)��
4(������
)����$��
���
���(�?����
�(2�6
���%4��$�-�)����
����@������=�?����
�(��������
��
���������(����C�����
���?����
�9(����
������(�����%)�H������������
9���
����� ��)��G9
���� @�������%)�H��2



�A

 �[�����*�

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

����
����%���@��� �(� �%����� (�� ��(���%���(-� ���
9�����
����� (�� ��(��� 9G�
��-
)����
�����4
����������������(
�����C����?�������(����������
%���
������(���
%)�����
�I����(��%��
������@���(�������������
��������(���
���9G�
��������(���)�
%���
�(���?

�:
�����-� (��%���(�)��������� ��$�����)(���-� ?���� �������
�����@���%��=���:����
����� ��(���
��� 9G�
���� ���� ����������
�� ��� ��� ������%���(� �9�����2� ���� �
���
�
�������((�:����)(������(�����
���������%������������(����(���%���(���(�������2

.'&� +�0��������� ��� �
���
�� ��� � � ��1�������-

��%��)������(���'(
�
�����(
��������������(����C�����(���%������-�����
�������
����

$����
�����������������(���(�����������)��
�
)�����=�4G����������((�����(� ((�%���
�G����%��������	
��I� 4���'4�%����>)(����� (����
:�(���������C��)���
4
�����4
����
(��� �������G�
���� ��(� ��4�;��)���$�$
��2

.���=�((��$��� ��)���������������
���������C��@��-� �
�4
������ ((�$�����:
����

�
���������	
��� ��%�� (��%'>
%���>)���
�����$�
:����(� ���C�-� ���� ������
��� �G� ��
����:�������(����@�����4�������%�������������)����������(G�����������
������
)�
)��:��
:��?�)����)��%�:��� (�� ��(��2

.��)������
��������	
����������%
���%
�
����������
:�(�������:C����(�!	"�	��#
��
� ����������� O���(��=� ?� 7��U���-� *E/	I� :��� ���>�P2���� ������� ������	
��� ��'
��9
�
���)��� (��)������
������(����
:�(�������������
���%��
���(�?����)������(
���

�
���?����4�;���
:�(�������(
���
���)������(2������������)��
�
)������������(������
���
�5��(�%�?���)������;���(�������
:�(���4�;�������������
���%��
���(�O>�\�*,-	AP

68 17.5 14.5

54 33 13

60 36 4

55 41 3

43 46 11

0 20 40 60 80 100

Aprendizaje alumnos

Clima de aula

Relación alumnos

Relación colegas

Rendimiento laboral

Bajo

Medio

Alto

��!�����(���������
(
��������%��9��������
�9��%��
���)����(���(�4����
�������4(���?�$�'9
��������(
)�����������%����)��:
��������(�����������������.�Q���6�����4�������
�
����������4�;��?���(��
�������O��4�(
���?�X]����-����,P2



�/

?����)������(
���
���O>�\��-/�P�?�����
:�(�%'���(������(�'����������(
���
���)��9��
��
��(�O>�\�+E-�	PI�(�����(�
%)(
���G��@���������)��������(��G����%�-��
������(�)��%��
�
������(
���
���)������(�%'���(��@����(�����������
���%��
���(�?��(�������)�������

(
���
��2

!�&.��*
�	�
�� �� �	��
��
��� 	������� �	� �	��� �
��	���
�� �	� ������� 

���:
��
��
��'����

�������
���%��
���( *,/ *,-	A *�-+,

���)������(
���
�� *,E ���-/� ��+-,	

���(
���
���)��9��
���( *,A +E-�	 ��/-F�

 �[������

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

6
�%)��� �%����� ��� ������ (��� ����(����� ��(� 
�:����
�� ������(��=-� ��� ���
�������@������		L�?����AEL��������������)������
:�(���4�;�������������
���%��

�
���(� ?� ���)������(
���
��-� ���)��
:�%���-� ?� @��� ���,AL� ��)���� �
:�(� �(�� ��
���(
���
���)��9��
���(2� .����
:�(��� 
���%��
������ (��� ���� '�������(� 
�:����
������
��������(����������(���L�����������2

�(�����
�������(���4�;����%��
���������?���
%�(����������9�����@�������
�

4�?����(�����(
���
���)������(I��(�����
����)����@������
��(���(������������OE/-/LP
����
����������4�;��
��������-����
9�����
��������/	L�@���(������
�������
%�(���2

�������)������ (���:��
�4(��������>��?��������� (���)��
�
)����-��(����������

���	FL������+��?�FE-E��H��� O@��� 
%)(
���G�� ��������%�?��� 
�%)������(��;���
�
�

20 22 58

79 15 6

66 21 13

0 20 40 60 80 100

Realización
profesional

Despersonalización

Cansancio
emocional

Bajo
Intermedio
Alto

��4(��
�� ����
�

�
�



�E

������P�)�����������
:�(�4�;������������
���%��
���(-�%
������@��������(���;�:��
�������������E-E��H��-��(�,AL��������������������
:�(�
���%��
������������
�2

!�&.���

%	�� �	� �������
�� 	���
����&

#��	���"	� �	� ���	��	�� #�� ����� �	� 	���	�

���$���������� �
:�(�4�;� �
:�(� 
���%��
� �
:�(� �(�

��������?�+� F�-E ,A-* ��--

�����+��?�F� 	�-F �,-� *F-	

�����F��?�,� 	/-F *E-+ *�-+

�����,��?�	� /�-� *+-+ 	-A

�����	��?�	, ,�-� ,�-� ��--

��G�%
�%�-��(����������(�/,L��������������������?��E-E��H���?������F��?�FE-E

�H��� �%4
C��%��
9
��������
:�(�4�;��������)������(
���
��2

!�&.��+
%	�� �	� �	�#	�����
'��
��&

#��	���"	� �	� ���	��	�� #�� ����� �	� 	���	�

���$���������� �
:�(�4�;� �
:�(� 
���%��
� �
:�(� �(�

��������?�+� /,-A *F-+ ���-

�����+��?�F� A,-� */-/ 	-+

�����F��?�,� /F-� *�-, ,-+

�����,��?�	� A+-+ *	-A *�-�

�����	��?�	, *��-� ��-- ��--

�
�$0��������� ;�:��� ��� �4
��� �������
:�(� �(�� ������)������(
���
��2� �
��(�

%���-���������(���
���:�(�����������O������(������=����(���	,��H��P-��(����������(
,,L�������������
������������
:�(��(��������(
���
���)��9��
���(2�6
�4
��������(��
���F��?�,E-E��H���=�?������L�@������(�������4�;��G��
���������(
���
���)��9��
���(-

((�%��%'��(������
���@��������(���%'��;�:�����O���?��E-E��H��P��(��EL�����4
@�����
����%
�%���
:�(2



+�

!�&.��F
%	�� �	� 	��
'��
��� #��	�
����&

#��	���"	� �	� ���	��	�� #�� ����� �	� 	���	�

���$���������� �
:�(�4�;� �
:�(� 
���%��
� �
:�(� �(�

��������?�+� �/-	 *F-+ ,A-*

�����+��?�F� */-/ ��-E ,/-+

�����F��?�,� �*-/ �*-/ ,	-F

�����,��?�	� �+-F �+-+ ,+-F

�����	��?�	, ��-- *��-� ��--

�����	,�?�A� ��-- ��-- *��-�

.�� ����� ��� ���� :��
�4(�� @���%��
9
��� (�� ���)����� �(� ���C�� ��� ����%������5
)�
%���-��(��������(��
�����������(�������4
�(�$
���)�����
�9(�
������(���%������

9�
$�� ?� (��%����� �(�����
�� �� (�� ;������� ���
���� ��� ��4�;�I� ?� ��$����-� �(� ����
��(��
����������(����>)��
���
���)�������OC>
�����9�������P�)�����
�9(�
������(�%���
���@��� ���)���
4�� ?� �>)��
%���� �(� ���C�2� !�%4
C�� ��� ���������@��� (��� �������

%'�� ;�:����� 
�����%�?������
:�(��� ��� ���C�� (
$������ (�� 9�(�� ��� �>)��
���
�-� )���

$��(%�������������G�
������(�%
�%���(�%����I������%4
�-�)����(���%�������%��
?����-� (�� 9�����������C�����
������@���(��%����(�$G���������H����������4��(����

���@���(����>
$���
�����$���%
�������:��(:���%����������(�4(��������(���%������
(������2

.���=�((��$������� ���)�����(����	
��� ���� ((�:���������
�������-�)�
%���-�)��
@�C����)�����������
�:���
������(����
%���
�����@�����%)������(��G����%�I���$���

��-���'(����(��
����
����)���
4
���?�(�����(�)������
���������%�(������%��
���(���
���������������I�?� ������-�@�C� 
)��������
��������%��� �%�����)�����:
���@��
�������������������((������9�����?�)��
4(�����	
��-���4���������������
$����)���

�
�����(���%�;����������������
�
��������:
���?������4�;�2�6
�4
������������������
���=���((�$������������
:�(���%'>
%���������C�-��(�����
��%������@�������)�
��
�
)�(%���� 9������� ��$��
���
���(��� (��� @��� 
��
���� ��� �(� ���C�� )���
4
��-� �(� ���(

)�������$�
����%��������
�������
���:
���2�6������(�-��
���%4��$�-�(�������
������
4������?� 9�%������($�����)�'�
����@����?�������%�:
(
���� ���������)������%4�
�
�(����C�-� (������(�����4��G��� 
����)���������� (���$����������
:�������(� 9
�����)���

%�:����(�4
���������� (���%������2



+*

2'� � ������ ������� ���  �� �������!�� ��� ����,�

����(�����
��������
���%�������������($�����)��
4(������������� 
)�� (�4���(�@��
)���G���
�9(�
���������������
���������C�2�����=
���@�������)(���'��%�������$��)��
��� �������)��
4(��-� ������$��
���
���(� ?� ���� ���
�(2� �(� 9����� ��$��
���
���(� ��%�

)������������)����5��(����(�����(��
�����
���
��
��
���(��-��(����(��
���)�
�������(
��)��
��)�
:������4
�����(�����$��(�4���(�?��(����(����>
$���
���(�4���(������������(�
�����(�� )04(
��2� �(� 9����� ���
�(� ��%)������ (�� )��4(�%'
��� ���
�(� ��� ����� �� (�

�����(�� ?� (��� ��%������ �>�����2

2'& ���� �� �������� ����������������� ��/� +�"�
�  "� �� � �� �-

��������� (�� �����(�-� (��� ��(��
����� =��
����(��� ?� ��� (
�����$����%���'
��� ����
��������?�����
�����-� ��%���
��������?� ��4�
�������-�)��)
�
�������(
%�� 
��
��
�
���(�@���)��%��:���(����)��-�(�������%G�����(���%��������
�
�����?�(�����9
���

��2�6
���%4��$�-���4��)��$�����=����������((�$���(�)�����������
�
���?�(������
���
@���
�����(�������-�?��
�������(
����((�$��%'���(('���(���(�2�X�����U�O*EAE-��������
�'����-��2��
2P�=���� ��9�����
�������%���(��������C�� (�4���(�������C��� ����>)��
�
%������������>
�������>����������%������?����4�;�������(���� (�� �
���
��-�)��

9�(�����)����������(
4��������(���%��������
�
����2

.��9�(������)�?��)���)�������(���
����
���?���%
�
����
��-� (���%4
$N�������
��(�������
������(��������
��?��(��
�����������)������(��������=��-���(�����)����4
�

(
����?��(���������(���4�;����-�@������
:���������9(
�������9���
�������4
������>
�
$���
���������
���
��-������
���
�����@���(���%�������
�����@�����9������?�)���
(������(��������'��)��)��������������
�%���I�)��� �;�%)(�-� (�� ������
�����)�
���

)���$�$
�������(�������(��)04(
���=����@���(�����������9��;�����������;����-��:��
(����������
�9��%��������������(����%��
���������
:�2

��������������� (��@����((���%��
9
����-�)����
����@������ (���������������
�
:���)��:�(������������������
���%G����(�������(�������������'%4
����������%
�

�
��?� ���)����4
(
��������$������
�
����?� ������������� ���)������������
������
��(��
�����(���%��������
�
����-��(����4(��
%
���������(��
�����
���
��
��
���(��
?���(���)����������%
�
���
:��I�(�����(�=�����:
�����(��)��%��
����������
���)���

����
��������
����
�������
���(���(�-������%)����
����������(�%'��)��
:����������
������)��
�������
:�2�6�$0�������
�
��
��-����)���G�����
��@���(�����������
����
%'�������%G������(�'%4
��)���$�$
���@�������(���$��
���
���(�������(����$��
��

�����%
���O�����(�����(2-��2��
2P2



+�

��� ������ �� (�� �%����� ���
�
����� ������ ��(� ��(�-� (���%������� ����������
�
���� ����� ��)��
���� ��� ���
�
�� �����%�%���� ��4��� �(�%���;�� ��� ��� ��4�;�
O//-�LP-���� 
���:��� 9��%������ ���(
���� ���� 9���
����� OEF-ELP�?���� �%��� 
�
�
�
:��

)�������(
����)��?�����OE,-,LP2������%4
�-�9�������(���(�-�����������)�������(��
�
��������(������������
:����(���(�����������,	L�%��
9
�������
�����%������
���������(������
�
������?�%�
:���������%
�����)����4
(
������)��)
��-�%
�����

@������	FL���H�(��@��� ��� ((�$����������������� (��� ��)��
���������(�%���;����� (��
������ ?� ���)����4
(
�����2

!�&.��,
(���� �	� �	�
�
��	�� ��	�� �� �	���� �	�� ����

8�% �������;�

!�%�����
�
�������(��
���������(��%������������(
���������4�;� //-�

.�����)����4
(
�������(���%��������
�
����������%)��
�� /F-*

!�%�����
�
�������(��
��������������4�;���
��)������
����(��
����� A�-�

�������-���$��
������������)��
������(�%���;���������������?����)����4
(
����� 	F-+

����%����������������(���%��������
�
���������������� ,	-,

�(�A�-�L����)��
�
)�������H�(��@������)��
4(���%������
�
������
��(��)������
�
��(��
�����2� ����������
����%)���
:����(� ���
��� �������
���(���(��(����%
���

���(��������
���O����P���4���(������
�
��������������%C�
���.�
���O!��
-����,P-�(��
%������� )�������� ��� $�����(� ��H�(�����@������%'�� �����%G�� ���� ��(��
��� �� ���
��
:
������)���$�$
����Y��%����9
�
�
�����������
���-��������%C�����)���$��

$
���-���������
��%�������:�(���
��-���9
�
�
��������$(��������������?����:
:���
�
��� �(� ��(�� ?� ������(� 
�%)����� �)����
��;�Y�@��� ���� )����� �����$��
��-�&���
(� ?
���$��?2

����������(��(
%������(��-����/A-�L�����((�������
�����@���(�������
��������(

������ �����
:�� ���� �����
4(��-� )�������%����� )������;�� OAE-ALP� ��H�(�� @��� (��
��(��
����� ���4(��
���� ���� ����
�(��2� 6�(�� FA-/L�)
����� @��� (��� ����
������ )���
%��:�������%4
������� ��4�;������������(����4(��
%
���I���G�%
�%�-����+�-,L

)���
4��@�������)(
���������@�
����������G%�(�����%������
����I�?��(����������
(��%
������ (���������������
����@��� (�� ��)��:
�
��� 
����������
�����$�
:��%'�
@�������)�?��?�������G�2



++

!�&.��	
���	"�� �	�� ��
��� 
���
���
����

8�% �������;�

���������������
���
9
��(���������
������?���)��
�����
�%��
��� /A-*/

���4(������(��
���������
�(�������(�����)��
���� AE-A,

.����)��:
�
���
����������
�������)�?��?�������G���������4�;� ,�-,�

.�����)��
�����)��%��:�������%4
���������4�;���������������(����4(��
%
��� FA-/�

.�����)��
������)(
���������@�
����(�����G%�(���?�(�������
���� +�-,�

�����������(���)����������%
�
���
:��-���)��������@����(�E/L��
��������)��
�
4
(
���������������)�����
%
�����@���=�$��� ���� (�4�����%'���9��
:��-� ��(���(�����
�������(��%
�������
�����@����
�)�������
�9��%��
����������
��?��)������)��������

(
���(��I� ?� 0�
��%����)�������+	-�L� (�� ����(�� '$
(� �(� �'%
��)����)��
�� �?������
�����'����� C��
���-���4
������������������4������
���
���@��� (��
9
��� (���)�����
���2���%�� ��H�(�� !��
� O�2� �
2-� )2� *F�P� SV222W� ��� �(� ����>�� ��� ��� �
��%�� ����(��

������ )����%
���� (��� �������G�
���� G)
���� ��� ���� ��$��
���
��� 4�����'
��-� (�
��
:
����������� ��� ��������� 9����%���� ��$�(���T2

���������(�����������
�������)�������������$��
����������(�%���������(�����
���H�����S�����(�T-�%������
����%�?���)���$��
�%�����������(�������(�-��:
����

�
'������ ��(��
�������� 
)��:��
��(�$�����(%�������������
������?��������2�<��
4�G��@���
���$���%'���
��(�%�����)������;�����(�����(
���
���)��9��
���(���%����%�
)������ ��(����	
��� )����� ��4����� �� 9������� ����
����� ���� ���� ��(���� ����(��

��9
�
���)������������%G������
�$
��-���4
����(�
)�����(
�����$�����(�����)��
����-
(�� 9�(����� ���������?�����)����
������)������������������(���������� (�� �%����
���
�
�����?�����(
%��
��
��
���(�
���������-�@�����%
�������
:������������9�(�

����)����
�����������
%
����)��9��
���(�?�)������(2

2'*� � ��� �������!�� ��� � � �������� ���0���

�(�=����
�������4�;�����
:�(�)�
%��
����$0�����%���:
$�����������+��=�������%����
(��-���)��
����������=������4(
$���
���)����(���'�������(�)(����������
���@���
��(�?�
����=����������
���
����>�(��
:��)�������G��?�*��=��������(
4����
�)��
4
(
����O���-

���	P2�6
���%4��$�-�(���%���������H�(���@���(���=��������
�������(���4�;����4��)��
����(�����%����?�@���(���=��������(
4����
�)��
4
(
�����������(��)�'�
���
��>
�����
���������(��;������2

.��������
����%������������
������>
$���
���������������(���(����%��9����
��� �((�I� �=���� �(� )�)�(� ��(� ������� ��� ��� (
%
�� �(� )(���� ���%���� ����%
���� ��



+F

�����
%
����-��
���@���:��%'���(('5�������9��
(
���������)����
��;���@���������
�(�%�������������������������(�%����?���4��((�$������((����������9��%����$�

:�
��%���9��
:�-�(�����%)������?�(���)�����������9G���@���(���%�
:�����
%)�(�����

�)�������?��������((�������=�4
(
�����2��(�������������(��
����@�����9�������(����
������%
��(��������
���9��%�(�����
H���?����(�������-��%4
C��
����@�����9�����
(���
:���
������(���(����� 
)����(���(-� ���
�(-������(�$
���?�)�
��(�$
��I� ����)����

$�$�-������;���-�����
(
����I�?�%�:�������� (�����)��
��� 9�%
(
����-��%
��(��-���� (�
��%��
����?����(�������
�����2

�������
��������)����4
(
������?� 9���
�����@�����%)(
�-���
�����������
���
��
�����%
���)�����
��@��� (���%)�;����4��������� ��4�;����
�
���(-� ���%��=��������

���(
$������(������H����-���;���)����
�%)��)����S(��)�
:���T�?��>
������(�����
:
�
������ (�4���(��� @�����4�� ���(
����Y��%��)��)����� �(����-� �����$
�� �>'%����� ?� ��
����Y�9������������=����
��������4�;�-����)�������
���%)
����������)��
������
���

������)����%��������
:
������)������(��2����%'�-����@���)������%������������
����*��=�������%���(�����%��
�%)�����(
4����
�)��
�
���������)���G�����(
�������
��
:
������ (�4���(��-�)��� (��$�����(��(�%��������'����
� �
�%)�������(���(�2

�($�������� (���)��
4(��� �>)(
���
�����@���)(����%���)���� ���� 
���)�
��-�%'�
�(('������������������
��
4��
������=�����?���%)(
%
����������%��-����5��(�����
�����4�;����
�
���(-�(��9�(�������)��
�������������)�����(���4�;�-�?�(�����
������
��(���?��(�%������G���%�����=�������������$��@�����)������(�
�%)����
$����2

.�������
�����:
����������(�?������$�����(�@���(����4�����$����9�(�������4�;�
��'�� ��(��
����������� (���>)��
���
��������C������(� ��4�;����2� ��������)��
����(
���C��(�4���(-��%4
C�����)������>)��
%�����������C��)�����
���)���(��������
����

�%)(�����)���(�������
�������4������������4�;��@�����4���(���)��)
��������
�����
4'�
���2� ��� ���� ����-� (�� ������
��� ��� ���C�� ��� ��� ��(��
���� ����)��4(�%��� ��� (�
��$��
���
�����(�
�%)��?��(���%)(
%
��������>
$���
��-��
������������
���
�����

������
�-� �>����-� @��� $������ 9������
��� ?������)�������)������ �������� ��4�;���
��������������@����(������)������4�
�������
������4'�
���2

�(� ��4�;��������� ���=��:
������ (�������
���������%4
���?��;������������:��
�>
$���
��� )���$�$
���-� ���
�(��-� ��%
�
���
:��� ?� )������(��� @��� �� :����� ��� ���(
�

����4�;������
�
��������9�:���4(�����)�������4(��2���������:��������=�����)��
4(�
)(������ (��@���)����.������ O*E/�-����<��$���:��-��2��
2P� ������� 
����
9
���
�����(
��4�;���������@��� ���((�:�� �� �������
���� ?����)��9��
���(
���
��2� .�� 
����
9
���

�
��� ��� (�� ����H�����)��:���� ?� ��9������ (�� ����������� 
�%)�����)��)����
��-� ��
��������� ?����%�;���%
����)��9��
���(2

� �(� ��4�;��������� �����$��
��� ?� ��������� ��� 9���
�����(� 
�%)�I� ��$0��<���

$���:���O�2��
2P-�SV^W��(�
�%)�������(������
�?����������
��
����4;�
:��?��)������-
�
��� �%4
C�����=��
��������)��
4
(
������?� (
%
��
����� ��4;�
:�%������9
�
��T2



+,

�����G�@����(�
�%)��
�����������(
�����4;�
:��?���4;�
:�I�����4;�
:�����(��%��
��
���@�������
�?������:��
�4(��@������)�����%��
)�(���?���%
�
�����)����)(��
9
���

?���%)(
������9
���������
:��2�����������
��-�����
��
4�
������(����
:������)��$���
%��
����� ��(��
������� �� (�� �����(�-� �>)���'������)���� �(� �������� (���%������� ��
=�����)���$�$
����?�)�������)����(��$�����(%�����(� 
�%)�����)(��
9
���
��-�)���

)����
��-� �:�(���
��� ?� �����(�2� ���� ���� (���-� 
���� ���� ���(
���� ��4;�
:�� ��� (�
%��
��� ��� @��� ��� :
:
��� ���%������ �
�
��� )��� ����� )������-� ��� 9���
��� ��� ���
)��?����-� �>)���
:��-� 
�������� ?� �>
$���
��� )������(��2����=��� �>
$���
��� ?� �>�

)���
:��������(��)��:
�������(��>��
������(�������(�-��
������(���%
�%����������
@��� ��� ���$���%'�� ?�%'����� ������@��� ��%)(
�� )���)��)
�� :�(����-� �����(� 9
����
%�;������������%)�H�2����������(�������(�-�����)����)�
���)��)
����(�
�%)��)���

������4(������
9�����
��������(�����������?�(����%)(��������%
�
���
:�����������
)������������
:
��������
���:��
�����)������(
����@���)������������������9(
��2

����(�����������������)��
�
)�����Y��������
��������@����(�E	L���4�;����

��(������-�?���������(��%�H����O,�LP������(�������OFFLP-�?�@���������
��O+�LP�
���
��� ��4�;�� ��
�
���(� )�������������������� �����(�Y-� ��� �:
����� (�� )������
����
���$�� (�4���(�@��� ��� ((�:��������-�)��@��� (��%
�������((��� ��H�(�����
���(��%'����

F�-*�=�������%���(�����������
:
�������������-�����9�������%����������(�=����
�
(�4���(2����%'�-����F,L�
��
���@����(�
�%)�����
�������%���(%��������
:
�����
�����������������%��������*��=����2

��G�%
�%�-�)�����4���:�����@���������������(�����
��������������
:���)��
�
�

)����-�(�����������
�9��%����������������
�%)���������
��)����)��)������(�����?
�����$
��)���4��-�)���(��@���C�����%
����
����������4�;��@���������(��((�:���������
��=��������)�C���������(�
���(��;������2�����������H����@����
�������(�����
��������

�����
:����������������� ��(��� ���� ���������%���
�(�������)�?��)���� (��)��)����
�
�������(����-��
��@�
)�����)������
:
������C��
���-�)���(��@������%'����$����@��
�(���4�;������((�:������������(����=�4��������)��
��9G�
������������(��)��)
�������(�

)����)����� ���(
���(�2

!�&.��A

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

�� ���
�
���	�� ������
���

!
�%)�����=���� �������;�

���������*� FF-E

���*����*, �*-�

��������+� *�-+

�'�����+� �*-A



+	

!�&.��/
(
	�#�� �	��
����� �� ��)�"�� ���	��	� ��	�� �

�	���� �	� ��� "������ ��)���

!
�%)�����=���� �������;�

����������� �F-*

��������?�+� �-A

�����+�-*�?�F� �,-,

���F�-*���%'� FE-	

�������� )��
�
)����� )���
4���%�?��
��
�%���� O,A-/LP�@��� (�� ���$�� (�4���(
��������(�=����
�������4�;������������
:�(�����>
$���
��
���%��
�-��
������(��
����
����(�����?�(����:�(���
�����(�����
:
������@���%'��
�%)��(�����%����2������%4
�-

(�����$��(�4���(�9�������(�=����
�������4�;�����)���
4
����������
:�(�
���%��
��)�����
,�L�?��������
:�(��(��)������+�-,L2�.�����
:
���������(
������9�������%����9����
��(� =����
�� (�4���(� ���� (��� ����������)��9���
���%
���� O/F-ELP-� (�� )��)����
�����

�(�����O/F-�LP-�(�����%���
�(���OAF-�LP-�(�������
:
�������>������
��(�����O	/-ALP�?
�(���4�;����%
�
���
:��O	/-	LP2�����0(
%����
:
����)���G����(��
������������(�=��
�=�����@������F�-	L�����((�������
�����@�����%)(�� ������@���:����������������

��������9���
������������2

!�&.��E
!	�	#�
��� �	�� ��� ����� ��)���� �	���� �� ��	�

�	� ��� "������ �#��	���"	� 

��������(�=����
� ��������(�=����
�

�
:�(�4�;� ++-, �
:�(�4�;� *,-	

�
:�(� 
���%��
� ,A-/ �
:�(� 
���%��
� ,�-�

�
:�(� �(� /-A �
:�(� �(� +�-,

�
:�(�%�?��(� *-E

��������� ������� ��
:
������@��� (���%������� ���(
���-� �(� F�-,L� ��H�(�����
�
���(��
�%)����(������
������)���������9�%
(
������9�������%����������(�=����
����

��4�;�2�.��)(��
9
���
��-��(���4�;������@�
)��?�(���:�(���
��������%4
C�����(
�����
������?�9�����������=����
��(�4���(I�%
������@����(�+E-FL�)(��
9
���?����(
�����4�;��



+A

��� �@�
)�� ?� �(� F/-	L� ���)����� �� �:�(���
����� ������ ��(� =����
�� (�4���(-� =�?���
+,-,L�?�+�-	L-����)��
:�%���-�@���(��=����9��������C��2

������� (�� ;������� ����(��-� (�� �>
����
�� ��� )����� �� ��� �
�$0�����������@��
)��%
����� (��������������)�;���)���%�%����� ���%���� ��� ��(��
�������� (���>)��

�
���
��������C��?����
��2����(�������(��)04(
��-�(���
��
4��
������(�����$��=����
����
�)��������4
�����(�������
���������������I�(��=����)���$�$
������4(��
���������F�
%
����-�$�����(%�����(�=����
�����(��%�H������������(���A5+���2%2�?�*�5+��)2%2�?��(

���(������-������(��*�?�(���	�)2%2�.�������(����4����%��$
��(-����
9�����
�����(������(-
��� ��%0�%����)�(
������� ?� �%4
C�� ���(�� ����� ���=����
�� ����
������ �(����I� �(
���������@��� �%�� (��%�?��G�����%������� O	A-*LP�������� (�� ;�����������(�%
�%�

@����(����(����(�%���-������*,�?�+��%
����-���)��
�����@�������(�
�%)��@���������(
������2�6
���%4��$�-��������������)���G�� ����%'���)��:��=���� �
�=�4
������)��
��
9G�
���� )���������������� �)��)
���-� ��%����� ��%����������� ��(�� )����)��9������2

�������)��
��� ��(�� ������������������������ (��� ��
��������������
:������������
%�����I����$�����(-���������%0��@����>
��������(�������)04(
��2

2'. ���� �(�1�������  �$��� ��� ������� ���  �� ����� �
�3$ ���

6��=��%���
������@��� (�� 9�(�� ��� 
�%)������
���� ��4��� ���� ������ ���$�� (�4���(
9�������(�=����
��)���������
�
�������������������C������(��������������������4���

)�����(���(G%
��2������(�����$�������4�;�-�����%
��������C�%
����������
���-���
)���
4
��� �%4
C�� ��� C�%
���� ��� �>
$���
��� =��
�� �(� ������2��@�G� ��� ����(�� (�
�>
����
�����9�����������>
$���
��9G�
���?�����
�
������%4
���(����������(�+�-	L

���%�������)���
4������(�� $���������>
$���
�� ��$���%
����� (�� ���(� ��'�� ��%�
�
���2��� )����� ��� @��� ��� (�� �����(�� )04(
��� (�� ;������� ��%)������%����� =����� ��
�)����
��;��@������(�������(��)�
:���-��������)��%��
�����,�=�������������������

A���/�=������
��
��-�)��
4(�%��������)����)�
���)���G����4�������(�������
�
�������
��4�;��%'������������(���������(�������(��)04(
��2

!�&.��*�
*+
�	��
�� 	�����
��� 	�� 	�� ��)�"�� ���	��	

 ���� �������;�

_)
%� ��-	

���)�4(� �,-	

�(� +�-	

��?��(� �+-*



+/

.��)����)�
����������(��$���������>
$���
����$���%
���)���������)���������
9�������@��������������� (�� ��(��� 9G�
���?�%���(2� .��)������
�������9������� 9G�
���
)��(��$����-���G� ��%�� (���)���������)��
�
����� 
���%�������%�� (������)��%������

�>���
:��
�%)��)�����-�����
�����������4�����$��%����(���@����9����(����(���9G�
��-
�%��@�������������%��
������(���
�����%'��
�:��
$����@����(����(����(���%���(2

����� ��9������� ��� ����
��� �(� =��=�����@��� S�� :����T�=�?� �
����� ����
�
����
(�4���(���@�����%���������)��� )������� 
����������-� )��� �������� ��� �($0��%���

4(�� 
���%���� OF/-+LP���%������� ����)������ 
���%���� OFALP-� ���(
���� �>���
:��
��9�������9G�
����O,F-ELP-���4�;�������
(�%
���
�����9
�
����O+*LP-������%)������

����������OF�-	LP�?��������%4
������
�����OF+-ALP2�������(��
�����(�������
�
��

���� 9G�
������(��%4
����%���
������-� (��)����)�
������ (��� ��4�;���������%
�
����

:��-����
9�����
�����(��@��������������(����������-�
��
���@����G�=�?�������������

(�%
���
���?��
�(�%
���������
����������(��-�%��������(���
����>��
��2�����(�,�L

�����������:�(����������4���:��@���(��:��
(��
���������������?�����(�		-AL-�@���(�
�%)������� �%4
C�� (�� ��2

6��
��?��=
��@���O���FP���H�(�������������
��@����(���4�;���������)������-���

���)�
%���)(���-�%�?���)���
�)��
�
������
�����)��4(�%��������(���9G�
�����(��
����
���������(��)��������)
����
��O�
��9��
�$

�-�9��
�$

��?�(��
�$

�PI��(��)������
$���

:��O$���

�PI��(��)�����$��
���
���
�-���4����������(��)�4(��
���9�%��
��I���9���
%������� ��(� �
��%�� ����%����(��� O(�%4�$�-� �����
�-� ����)����
�-� ����(
��
�P� ?

��(����� ��� ��(�%������
:�(� ���:
��(-� �����(� ?� (�%4��2�`������%���
������� �����
��$�����)(����(�����9��%�������@���
�:�(�������(��������%��
���(2

����(�
�9��%�������4�(
���?�X]�����O���,P����)��)�������)��9
(�)��(�$
���)���

(�����
��)�G��������
�����O��$��
��-��=
(�-��������-��C>
��-����0-�?����$��?P-��
:
�
�
��� ��5� ��9��%������� ����
����� �� (�� ��(��� 9G�
��� O��%�� (�� �
�9��G�-� (��� :'�
���-� �(
(�%4�$��?�(�����9��%������������(�%��P-���(��%���(�O��%���(����C��?�(����)���
��P

?� �� (�� $�����(� O��%�� (�� $���

�-� (��� ���9�G��-� (�� =
)�����
��� ����
�(� ?� (��� ��������
$
����(�$
���P2

�������%
�%������
��=�?�����������������
�
��������(����(���%���(�?�(����(��
9G�
��I�%
������@���(����
��������)��
�
)�������H�(���@������(��%�?��G�������)����

��4��� )��4(�%������ ��(��� ��� =���� ��9�����
�� �� ��9��%������� ?� ��(���
��� 9G�
���-� ?
%�?�)����� :����� �� ������� ��� ��(���%���(� ��%�� 
��
�4
(
���-� ���
����� �� ���C�-
�������(��������
�������(� ��)������� (����������-�@�
�����%��
9
��������
�����C�-

��$��
��?�9�(��������������
������%�?���%��
���@����($��������(�����9��%������
9G�
���� O��%�� (�%4�$�-�0(����-���(��� 
��
�4(�-���9��%������������
��?� ���
�

�P2

�(�%������ ��4�;�� ��� �(� ��(�� �
����%���� ���� (��� ����
����-� )���� �%4
C�

�)�?�������
:
���������������(�������(�I�����%4����������>
�����
������������G��

����
�=��������(���4�;��@���9��
(
������
9
��(�����������������2�6
�4
��������(



+E

��4�;����������
�������%���(� ���(
�������� (�������(�� (����%�������
�����>
$���
�
��(�4���(-����$�����(�����:
����
��@���(�����������)��
�
)�����)���
4���@���C��
���%�?�������(���4�;�����������(�������(�2

������(��F-AL�?��(�,+-�L�����((����(���4�;�����(�������(�����((�:�������>
$���
�

%�?� �(�� ?� �(�-� ���)��
:�%���I�%
������ @��� ��(�� �(� F-,L�?� +/-*L� ���
����� (�
%
�%�� ���)�����(� ��4�;�� ���(
�������������
����2�.��%�?���)���� O,A-FLP� ��H�(�
@����(���4�;����������
�������%����������>
$���
��%��
���-�%
��������(���(��*-,L

(��=����������(��
����(���4�;�����(�������(�2

!�&.��**

,
�	�	�� �	� 	+
�	��
�� 	�����
��

�>
$���
� !��4�;����������������
:� !��4�;����������
����

&�;� �-	L Y-

���
��� �*-,L ,A-FL

�(� ,+-�L +/-*L

��?��(� �F-AL F-,L

 �[�����+

*+
�	��
�� ��)���� 	�� 	���	��� �� ���� 	����
���	�

6����H�(�����%��9�������@���%'��
��
�������(���>
$���
��(�4���(����(�������(�5
(��������
������)�?��)���$�$
��������)��
�(
����O+/-	LP-�(�������
�
��������
�(���?

0,6

21,5

53,2

24,7

57,4

38,1

4,5
0

10

20

30

40

50

60

70

B
aj

a

M
ed

ia

A
lt

a 

M
uy

 a
lt

a

G r a d o   d e   e x i g e n c i a

Trabajo con
estudiantes

Trabajo en escuela

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
m

ae
st

ro
s



F�

�����%
�������(���9�%
(
������(����(�%����O+/-�LP�?��(��>���
:���0%��������(�%���
)�����(��O+A-,LP2�6������
���������%�����)��)���
��5��(�
)�����(
�����$����(��
�����
O��-+LP-� (���
�'%
������ ��4�;�� ����� ��(�$��� O*�-,LP� ?� (��� ����
�
�������� 
�9�����

�������9G�
���O*�-*LP2

 �[�����F

-�#	����� ��	� 
��
�	�� 	�� ��� 	+
�	��
�� ��)���

	���
������� ��� ��)�"�� 	�� ��� 	���	��

��)��������@������ (���������������
:����>
����������
���?��
9
��(���������
�
����� �� ����
�
����� �%4
���(��-� )����
���� @��� C���� ��� 
��
����%�?��%���� ��

(���>
$���
��(�4���(����(�����������)��
�
)����2�.�����)�������(��
�����������(�

�9����������� ?� �(� �����%
���� 4'�
��� ��� �4
���� ��� ��� ������ @��� ���
(�� ����
S4����T� ?� S��$�(��T2� ���� �;�%)(�-� ��� �4���:��@���)
���� ?� )������ $��������4���

������?�%����
%
���-��%4
C��=�?�������?�(
%)
�������(�����(���?������������
%���;�� ��(� ��)��
�� ������ ��� C���� @��� )��%
�� ��� ��%���� ���)(���%
���� ��(
%�����2�.���������������������������
�%�4
(
��
����(�������������5�������
��

�������������)����$�������%���
�(�����������)������(���?-��
�4
������������((��
=�?�%����� ?� �
((��� ��(� ��(�� ��� 4���� �����-� (��� �������� �9
�%��� @��� ���(��� ���

���%�����)�����(� ��4�;�2������������ (���)
������-�C���� ����������������� �%��

H�-� �(���� ?�%���
�(-� )���� ��(�� ��� ���� ������� ��� =�((��� ��� 4���� �����I� �����
������� 
����� 
%)(�%������)��)
����-� �(��� ��%�� 
��-�)(�%�����?�%���2� �
��(�
%���-� (�����)��
����)���)������
:
��������G�
���� ���� 
��>
�����I� �
���%4��$�-

���		-AL����������������)��
��)���$
���?����������)������
:
���������������
�
���9G�
��-����@�������
�$0���������>
�������=����
���(������:��
����$���������
)���)���� (���)��9������2

 
Condiciones de infraestructura

Dinámica de trabajo entre colegas

Liderazgo del director

Excesivo número de 
alumnos por aula

Condiciones sociales 
y económicas familiares

38,6

38,2

37,5

22,3

12,5

12,1

0 10 20 30 40 50

Ausencia apoyo pedagógico



F*

42%

17,7%

17,4%

12,2%

10,6%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Movilidad y deserción escolar

Disparidad de edades

Indisciplina

Problemas de aprendizaje

Diferencias culturales

No cooperación padres-tutores

+��>
������������(��
�������-+F,�������(�'�������������
���%��
���(�?�(������>
$���
�������4�;�����(�
�����(�2��>
����%4
C�����������(��
�������-*A��������(�'����������)������(
���
���?�(���>
$���
����
��4�;������(���(�2

.��� 9�����������
��������� (���>
$���
����� (�������(�� ��������(��
������
����
?��
$�
9
��
:�%��������(���'���������������
���%��
���(�O)�J��-�*P�?����)������(
�
���
���O)�J��-�,P���H�(���������(�
�:����
��������	
��$������
)���������
��
���
%�

)(
��� @��-� ��%��
��� ��� @��� ��%���� (�� �>
$���
�� (�4���(� ��� (�� �����(�-� ������ (�
)��)���
�����@�������(�:���(����
:�(�������������
���%��
���(�?�������)������(
���
�
��-�������%)�����������
�����?������������������(����	
��2

.���9�������@���
��
����)�
��
)�(%�������(���>
$���
��(�4���(�����(�������
���

��������(��
��������5�(��9�(��������)����
������)������?�������OF�LP-� (����
9�����
�
�����(���(���O*ELP�?�(���)��4(�%�������)����
��;��O*A-AP2�6������
���������%����
)��)���
��5��(���%)���%
����
��
��
)(
�����O*A-FLP-�(���
�)��
��������������O*�-�LP-

(��%�:
(
����?�������
�������(���O*�-	LP-�(���)��4(�%��������%��
���
���)���(��$��
%�������
�
���OFLP-�(�������
�����@�����4�;���O+-,LP�?�(����)�
�
�������H��O�-	LP2

 �[�����,
-�#	����� ��	� 
��
�	�� 	�� ��� 	+
�	��
�� ��)���� 	���
������

��� ��)�"�� ���� ���� 	����
���	�

6�� ��4��@��� (��� 
����������� ����
�
�������� ��(���)������ ��)����
�� ��$�
:��
%��������(���4�;��������I��
���%4��$�-�����(�����
��(�������������)�����@����(
�)����
��;�����(�������
�����O	/-*LP-��(��(
%����(���(���O,F-FLP�?�(����(��
�������(��

����
�����O	�-	LP����:���)�����9���������������((�������
�������9��%��2



F�

2'2 ���� ���$ ����� ����� ��� ���  �� ����� �

.�� �����(�� ���:
:�� ���� (��� )��4(�%��� ���
�(��� ��� (�� ���(
���� )������-� ?� ��� ��'

�;������(���
��
������@���)����4���(��(�4���)���$�$
��-��(��(
%������(���?��(�)���
������������H������)����
��;�2���������
���@����
:������)��4(�%������
�(����������
(������(������������(���?������������)��
�
)�����)������@�������
4�?�����(�
:��

%������(��������
���������C�-�?��@����(�E�-*L���)����@���
��
����S%��
���%���T
��� �(� ��%)(
%
������� (��� �4;�
:��� )���$�$
���� �������2� .��� ���� )��4(�%���%'�
��H�(����������(��4����������(���)������OE*-+LP-�(��:
�(���
��
���9�%
(
���O/A-	LP�?

(��)�4�����OAE-,LP2

!�&.��*�
!�)�	���� ��	� ��	����� 	�� ���#�
�
	���� �	

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

���4(�%���������������)�
��
��� �������;��

�4����������)����� E*-+

R
�(���
�� 
���9�%
(
�� /A-	

��4���� AE-,

�$���
����-��%������ F+-,

�(��=�(
�%� +F-/

�
$���
�� *E-E

���(��-���4�� *F-+

�4������>��( *+-A

����
��
�� *A-,

�(� �%����� (��:
�(���
�� ���� 9G�
�����%��:��4�(��������(�%����������������

%0�����������(�������(�2�.�����������
���)
:��?�(��
��
��
)(
�������(���(�-���G���%�
(����%�������9���������((�-���������)�����)��
���@����������?������������4������
��(��������������(��%��
������@���������(���4�
�����%4
���������)����
��;����$��

���-� ?� ��� =�?� ���� ����
4
(
���
��� )��� )���� ��� (��� �
���
:��� ���� ��� �%��� �� ���
:
�(���
�2

.��:
�(���
����%�� 9���%���� ���
�(� 
�����
:������%��
9����
�����?�)����
�����
�� ��� �
�
���� '%4
��-� (�� ���(� =���� @��� ���� )���
4
��� ��%�� ��� )��4(�%�

$��:�����(�������(��)������	E-FL����(����������-��������*�-,L�@�������
�����@��
�>
���� 9��%��� ��� :
�(���
�� ��$��
����� ������ ��� ���� �����(��2� .�� :
�(���
�� ��� �(

���
������ (�� 9�%
(
�����)���
4
�����%���(���$�����)��4(�%��%'�����
��@��� 
��
��

����(���4�;�����������(�������(�-������(�������(��
�������(����(�%�����
����%4
C�
����(���)���������9�%
(
�2



F+

6
���%4��$�-�������(��
����� (��:
�(���
����9(�;����������(��-��$���
����-��%��
������ ?� �4���� ��>��(-� =�?�%�������)������;��� �����������@��� ��H�(���@��� ����
)��4(�%����9��������(�4���)���$�$
��2����������(��%
���OF+-,LP�%���
����@���(��

�%��������� �$���
����� �������)��4(�%��@��� 
��
��� ��� �(� ��4�;��)���$�$
��-� ���
����������*F-EL���� �((��� �G� ��H�(�� =�4��� ��9�
��� �($���� �%������ �� ��� 
��$�
���
9G�
��2�.�� 
���$��
�������)���
4
��� ������������%�� 9�������� (�������(�-�?��@����(

F�-EL��������
�������$�����(���������������(���=����������4�;��?��(�,*-FL����(�
����
�������$������ (�������������(
�����(������������
:�2

!�&.��*+
!	�	#�
��� �	�� 
	���� �	� 	+#��
�
��� �� �
��	��
�

�� �
����
��	�� �	� ��	��'�

�����������������������������������������8�% �������;�

����
4��(��:
�(���
����%�����)��4(�%��$��:�����(�������(� 	E-F

�������
�������$�����(����������(�������������(
������(�������(� ,*-F

�������
�������$�����(���������������=����������4�;� F�-E

<����9�
����%��������
��$�
����9G�
�� *F-E

�>
����9��%������:
�(���
����$��
��������(�������(� *�-,

2'4 ���� ��������� �(�������� �� 5������ �������0��� )
����� ��

����(�)(������� (��)��9��
���������� ��� �:
����
�����%4
���)��:��
�������� 9�����

�>�����-���� (��%��
������@������4��������'�������@��� �������� 
���� (��)��������(
%�����$(�4�(
�����������:
:
%��2�.�����%4
��������������)�(G
���-�%����(�$G���?
����G��(�����(�������9�����������������)��@�����%�����������4�;������)��%�����

����9��%��
���?�4�;��������G
������
�(�)�������������(������
��������:����>
$���
�
��-�$�����(%����������
���
���?����4
���
%)(�%������2��(����)���������%)�H��
�(� ��4�;����%�����������G��$������ 9������
���@����������
�?�����9�����������C�-

�������������(����H�(����)�������O*EA	-����!��:����?����)��-��2��
2P2

�(� �������
���� ����� (��� �������� ���$����� (��%
�%�� ���
�����@��� (��� �>
$�
���:������)����4
(
�������
������(������(���%��
���)������%)(
�(��2�������C���>)��

�
%������ )��� �>���
:��� ��%������ 
���%)(
���� �� 
���
�9��=��� ��� )���G�� �>)(
���
4�;�� �(�%���(�� 
������
��
��-� ������ �(� ���C�� SV222W� ���$�� ��%�� ����(������(� ����
�@�
(
4�
�� �������%������ ���
�(��-� �)�?��� (�4���(��� ?� ����
��
����� (�4���(��T� O����

�'����-��2��
2-�)2���P2



FF

.��� �������� ��%�� ������� �����
:��� ��� ���������� ��� �(� 4�(����� ����� (�
���G�� ?� (�� )�'�
��� �����
:�-� ����� (�?��� ?� ��9��%��� �����
:��� @��� 
����� @��
������ ?� ��$�
�-� ���)'������ �������%���� �� ��%4
��2� 6�� ���������� ����� ��

��4������
���?����@��=�����)���$�$
�������(���(��������
%)(�%�����������;���
��������$
���?�%����(�$G���)���� ((�$����(�����
���2�������� ���
��-���4��� ����
)��������(�����%4
��������
:���@���(�����
�����(����>
$����%���$��������)�����

4(�������(�:���(����(
���������
:�����(����
�
�����
:�(�����(��
��%�2�6���4
������G
��������
���
���������������������)��
���(� ���������������:�(��
����I������
��(�����
�-�=�?����A�-AL�@�����4��@���(�����
��������:�(�����(���4�;��@�������%�

)�H��-� ��)����� ��� ����� �����
��������@��� ��� (�4��� ��� ��� ��%�� 
%)�����
��)���
�((�2�.���)��������� 9�%
(
��=�����4�����%'��)���$��
�%����������(��
��%������
��
:�-�?�(�����������������A	-	L���H�(���@���C���-�%'��4
��-��G�:�(��������@��=��

���� )���$�$
��2

��� (��� ����:
���� �� (��� �
�������� ��� (��� ������� )��
�
)����� ��� ����$��@��
�>
���� ���� $��)��� ��� ��%������ @��� �9����� (�� (�4��� ��(�%������ ?� ��� ��(��5� ���
�%)(
�-���9��
�����(���)��4(�%��������%
����?����
�(�����(�)�G�I�����%'����)��G9
��-

�>����� �� (�� �����(�-� @��� ��%)������ (��� ��%4
��� ��� (��� �
���
:��� ��4��� ���$�� ��
��4�;��������� )��:��
����� ��(��
�
���
�� ��� ������
��� ?� ���� ��)������
��� ����
�����(
�����I����%'���������
�����-�@�����%)�������>
$���
��� 9G�
������%��(����

�����)������������� (��%�?���)������� (�� ;������� (�4���(�?��(��������%���
�(�����
����������)�����(� ��4�;�2

���
�(��%
�������((���OF	LP�%��
9
����@����������
%
����(�4���(����:���9���
����%��
���%���������������
�������9��%��2������(��%�?��G������
�������������

:
�����-��>
���������(��
����
����%����)��)���
���(�������(������������(���?��(
����%)�H��������I�������
��@��-���%�?�������
������(������������(��-��������'���
%���������
%
����@���
�9(�
�'���$�
:�%�������(����(
���������
:�2�6
���%4��$�-

������������� ��(���%������4��������
����������%�������(
���� ����>)(
���G��)���
@��-��(���%������(������
�%��?��(��0%�������(
����
��-�������)�������%)(
������(��
)(��
9
���
�������
)�(����2�.�����(���9(�;������)�����)��
���)���(����(������(�������

�
�����-�)������(����������(�����(���%)(
%
���������
:
��������)��G9
���-�%'��@��
���� )�����)��
��� )��� �(� ����%)�H�� )��9��
���(� ��%�� ����������
�� ��� ���%�(
�����������(��2



F,

4'� � �������1���� ��� ���)�

<�%���:
���)��
4(��� �������@�������
�
�G��� 9���������� �
��$������
����� �� ����
�

�
����� ��(� ��4�;�� ������� ?� @��� ��)������� ��$�
:�%���� ��� �(� ����%)�H�� ?� (�
:
���)������(���� (���%������2����������4(
$����4������ �%4
C��)��
4(��� 9���������
)�����
�������
������(�%
�%���������@���)��
������
(
������)�����
��H������
����

)��:��
:���?�)��%�:������������(���%���(2�����(�����
���������%��������(�%���
��� )��������� 
%)������5� (��� ��(��
����� 
���)������(��� ?� �(� ��
�� ������
:�2� 6
�
�%4��$�-� ��� �������
�� ��9�
���� ��� ���%����@��� ����� �(����
:��� ��� �)�?��=��

���$
���)��� 
�
�
�
:����� (���)��)
����������-� ?��@�����������(� �
��%���0����'�
�������2

4'& ���� �� �������� ������������ ���� ��� �������
�����6�7����0�

<�%���%���
������@����(����C����� ��(��)����� ����� ��)�����
�������$�
:��-� �
��
@����%4
C��)���������0
(�)�����������((���?�)��������)�'�
������:��������$
�����

���
���@��� ����
�?�������
�)������� ��� (�� 
�
�
�
:�� (�4���(-� �
�%)��� ?� ��������(
$���������(�@��������������������C��������
:�(��)
%���������)������ (���)��)
��
��������2�6
���%4��$�-������������>)��
%����������C����$�
:�-����
%)����������

�������9����������)�����
���������������%��9�������(�������(�4���(2�.��(
������
��4��� �(� �%��=���� ��9�����
�� ��@����(� ���4(��
%
����������������� ��(��
����� 
��
��)������(�������(�����(�$��������4�;����%��9�����)��������;��$�����)�)�(�)���

)��������� ������ ��(� ������ (�4���(2� ���� �(� ������
�-� (��� 
����������� ��(��
����

���)������(��� ���� 9����� 
�����4(��������C�� (�4���(2� .�����������)�����������
��������4
����� (�� ��(��
���@������4(������� ���� ��(�$��-� �
�������-� ��%
�
������

���-�����
�����-�)���������9�%
(
�-�(����%��
����?�(����(�%���2

.�����(��
�����
���)������(������������(��
��
��
���)���������� ����9�����
������C����%������)�?�2�.����(
�������(�����(��
�����
���)������(����
�:�������)���
������ �(� ���C�-� �
�����)��
4(�� �������((��� 4������ :G���(��� (�4���(��� �
� �>
��� ���

��������� ��$��
���
���(� @��� (��� 9�:������2� ��� (��� ��(��
����� ���4(��
���� ���� (�
�
����
��-�(�����%
�
������������������
(�����(
�����$������%���������
4
(
�������(�

������
������
�(�)���������� 9�����������C��)����(�����4���
�����2�.����9��������

$�
:�����(����C��)�����������%��
$������)��� (��)������
���������)�?�����
�(�@��
�?������ (
4����� ���
��������%�(������������ (�� ;������2

����(���'(
�
����%)���
:����(�����
�������4�(
���?�X]�����O�2��
2P���4�������

�
�
�����(�4���(���?���(������(����������-����=�((��@�������
����)�G����)��
�
)����



F	

O��$��
��-��=
(�-� �������-��C>
��� ?����0P� =�?�%'�� ��
�9���
��� ��� (��� ��(��
��
���� ���� (��� ��(�$��� @��� ��� (��� ���4(��
���� ���� (��� ��)��
����2� ���$��?� ��� �(
0�
���)�G�� ������ ��� �������� ����%�?��� ��
�9���
��� ��� (��� ��(��
����� ���� (��

��)��
����2

����� (�������������� (��������(����:�(���������=��=�((����@����>
����4�����
��(��
����� 
���)������(��� =��
����(��I� �
�� �%4��$�-� ��� �
�$0�� ����� ����� ������
$
��� ��� �)�?�� ���
�(� ����
�?��� ���
����� )��$��%����� �
� )��� (�� �����(�� �
� )��� �(

�����-� �
��� ����%'�� 4
��� 
�
�
�
:��� ��� ���
��� ��%0��@��� )����� ��� (���%
�%��
%������2

.��� �9����� ����������)������:�����%���������)��� �(� $�������� �)�?�� ���
�(

@������
4�����������(�%
�%�����������9��������C(2������)�?�����
�(��?�������(
:
��
���
��������%�(�����)��@���9��
(
��(���
����
�������
9
��(�����?�)�����)��
�����?
)��%
���(� 
�����%4
���������(�$������ C��
����@���)�������?���������9������ (��

�
���
����� ���������2� ��� 
���(� @��� (��� �������� ��$������ ��)��
�� )��)
�-� ��%�
������(�����)��9������-��������
�����(�� (
4���������>)��������?����������2���G�%
��
%�-�����������
��@��������������
�%)��(
4�����(�@���)�������
�9���������9�%
(
����

���%
�����-�?��@�������
�?������ 9�����)�������@�������>)(
���'���� (�� �
$�
���
����
��2

��� ������ �(� ���4(��
%
������� ��(��
����� 
���)������(��� ��������� (��� ����
���������
:��-� ����������@������$�����(��>
������ 9������)�?�� ���
�(�@��� ����>�

)���������(����4(��
%
������� ��(��
����� ��(
���
��2���������� (�������(�-��(�/A-FL
�����(��
�������
�(%��������������(�$���?��(�/,-AL��9
�%��@���(�����(��
��������
��
(������4(���������������(�$����������������-����S((�:���4
��T�������((���?�=�?���

A�-/L�@���(���������?�(����
�9���2���G�%
�%�-�(�����������OF*-	LP���H�(���@���(��
��(��
��������� (�����(�$������:����9�������������$����� 
���%��
�������������
���
��� ��9��%��2

�(�//-AL��
��� ����� �%
$��� ���������������9
�������������� (�� �����(��@��

(����?����������
����4
��2��������������:
������
���
������
9G�
(��-��(�AA-	L�%��
�
9
�������
�����)�?����?��(�A+-FL�%���
����@����
�%)���=�?����)����
���%���2
��G�%
�%�-��(�A	-+L��
������
����(
4�������>)����������)
�
����
���%�����(��)C��
��

����)��4��
������)�?�-�?����A�-FL��9
�%�����
4
��=�(�$���?��������
%
����������
)����2



FA

!�&.��*F
/	���
��	�� ���� ���	���

�������������������������������������8�% �������;�

��(��
��������
�(���������(�$�� /A-F

6����
�����4
���������%)�H����������4�;� /,-A

���(
�������������@�
)� /,-F

�����������(��)�?��?���(�4����
�����(�$��)������
���
������
9G�
(�� AA-	

.�����(��
���������������)����
���%��� A+-F

�(�E�-	L�)��
�
)�����(�����
:
���������
�(���@��������$��
�������(�������(��?
�(�/*-EL����(�����
�9�����)(���%��������((��2�6������(���%4
C��@�������)������

�;�������������O		-FLP���H�(��(���>
����
�����9��
(
������)����9�%�����(����%��
�
���
����������(�$��2���%�����=��%���
�����-���4����)�����@���(����$��
���
�����
��
:
���������
�(���?� (��� ��4�;�������@�
)��@������(
���� O/,-FLP����� 
�
�
�
:�����

(���)��)
���)��9�������%'��@������
�����
�����)��
����-�(�����(�9�����H�(����)���(��
%
�%����
�������2

4'*� � � � ����� ��������0��� ���� ����������  �$��� 

.����(���9G�
���?�(��%���(��%4
C�������(��
%)(
����������
�������9��%������-��
��
��� ���;������� ���
����� @���)��%
��� ((�:��� ��� ��
(�� ��� :
��� ��(���4(�-� ��%���(
�������������������(
%����
���?����
�
��-�=������;���
�
���9G�
���-�)���
�����($0�

��)����@����?�����(� ��(�;�%
����%����(��� ?� �� (�� (
4����
������ ���
����-� �(� 
$��(
@��� ���)���� 
�%)���?���)��
���)���� (�� �������
���?��(�������(� 
�%)�� (
4���������
���'��������� ��
:
������ (�4���(��2

!������
:
����9G�
�����%���(������
�����
�%)�������������-�(����
���(�4���(
�����'��>��������((�I������G�@����(��������
�%)��(
4������(�((�%������
��������
:�
����
�?�� �%4
C����� 9�����)������� 
%)�������������(����C�2

�(����������������(� ��4�;��?���� (�� ��
������������� (����(�%������������
��

)����((�:�������:
�����(���4(������%���(���%��9G�
��2��(�������(�
�%)��(
4����?���
��4�;��� (�� ���
���?� (
4����� �(� ���C�� (�4���(� ���%�(���2� .��� �(����
:���)���� �(� ���
��(�
�%)��(
4��������
:�����I���������������
������:
����
��@���(���)��9�����������

��� (��%��
��� ��� (�� )��
4(�� ��� ���(
���� :��
��� ��
:
������ ��� ��
�� ������
:�� )���
%�����������4�������(������$�����(2������(���@�����H�(��(��%
������(�����������
���� �)������ ��%�� (�� )����%
����� �(� ����
���%���
��� ��� 
���C�� )������(� OE�LP-

��$�
������(��(���������)��
��
���-�(
4����?���:
����O/A-	LP-�(���)����������9�%
(
����
O	/-	LP�?��(�;�������9�������%���������%
������O,�-�LP2



F/

!�&.��*,
-��
�
���	�� ��	� 	��
'��� ���� #��	��	�

	�� ��� �
	�#�� �
)	

���������������������!
)�������
:
��� �������;�

����
���%���
�(���������
���C��������$�(��
��� E�-�

.����)��
��
��-���:
�����(
4�������9��%����$�(�� /A-	

�����������9�%
(
�������$�(��%��� 	/-	

7�������9�������%���������%
����� ,�-�

���(
������
:
��������%��
��
�����������:
�
� FE-*

��)�������;���
�
����$�(��%��� FF-+

��
�
������
:
��������(���(�� F�-E

.����
����
������
:
��������(���(������)���(�0(
%��(�$��������(������(������
)��� (��� �������-� (�� ���(� )���G�� ��(��
������� ���� �(� )����� ��@�
�

:�-� �(� ����� ��

�������
:
������?�(��9�(���������%4��������
�
�����:�������(���(���$���
�����$��
�
������)����
��������������(���(��2�����(�����
����%)���
:�����(
�����)����(�����
?�(�����6���O!��
-��2��
2P������$��
��-�&���
(-����0�?����$��?-����
��
���(��9�������
�
������ (��@��� (�����������)��
�
)�������
��������
:
��������(���(��I� (���)�����

���-������>��)�
�������($�����:������(��H�����@���:�����%�����-����
����������(��
�������
�� �� �4���� ����(��-� �(� �
��-� �� �(@�
(��� )�(G��(��-� ?� �
�$�������(���� ��
�
�� �
���������(���(��-����
9�����
�����������(�$�����������)�G���2



FE

8'� � ��7 �(������ 7��� ��

.���=�((��$��������
�������)��%
���:
�(�%4�������)�����%������(�@����)��������
�:
��� ��(� ���C�� ����
������)��� (��� ����
�
����� (�4���(��� ?� ���
�(��� ��� (��� @��� ��

�����:��(:���(�������2�.������������%������@��� (���>
����
��������������
�
��
����O�����������G�
������(��
���������(����$��
���
�����(�
�%)�-�(�����$�������4��
;�-� (�� �>
$���
�� ��� �(� ��(�� ?� (�� �����(�� ?� �(� ���������� C��P� ����%
��� 
��
�
�����

���C�����(���%�������)��
�
)����2��((���)���
4��������
���
���������C��@���)����
%��� ��(��
������������� ������
������%�(����� �%��
���(2

6
���%4��$�-�)����
����@����0������
��������@�C�%�����������%
�%�������
�
�
����� �9������
����%���� ��� (�4��� ������2�������� ��� 4�����@��� ��9(�>
����

��4�����%�����������������(�����$�
:�� ��)�����������)�������� �������%)�H�
Y��%�� (��� ��(��
����� ���� ����
����� ?� ��(�$��-� ��� �(� ����
%
���� (�4���(-� ��� �(
�(
%����(���(��?��(��)����
��;�����(����(�%���Y-���)���������
��
����
����(��%��

�
���� ?� =����4�;�� ?� �%)�����:
����
����(����
:�(��� ��� ������ �� ���
%
�������
���)������(
���
��� ?� �������
�� �%��
���(2

���� �
���
������� )(���������)��$���� )���� ��9(�>
����5� B��'(� ��� (�� ��(��
��
@����>
��������(�� 
����
����)���
4
���?�(��)������
��������C�D��@�G���4������
���

����������)����5� ��4���@�C���� (��@���������������:
��������
������)���4
������
%���(�?�����%
������'�������
������������ (�� ��(��
������������4
�������%���(
?����)��)
������%)�H��(�4���(2������
����@���(����(��
��������(��
����
����������C�

)���
4
���?� (�� ���(�)������
�����C������:
����S�
���
���TI�������
�-� �
�4
���=�?��:
�
����
���������%�(����� �%��
���(� ?� 9G�
��� ��?��� ������� ��� ��(��
����G��� ���)���� �
���� ���
�� ��� ����
�
����� (�4���(��� ?� ���
�(��� ��(� ������-� ����%
�%��������� ��

����
����� @��� �
�=��%�(����� )����� ����� ����������
��� �
� ��)�����
����� ��� ���
9���
����� (�4���(��2� �����
�������=�4������� �%����� ����
���
�� ��4���@�C� 
%)(
��
���
������������-����@�C�%��
���?���%��)���G������
��������@��������'�4�;���9���

�����(����C�2������>)(
���
���)(���
4(��������S�
���
��
��T��������
�������(����C�
%'����%�����%�(�����%���(�@��� 9G�
��-� (��@���=��G��@�������������
�%���� ��� (�
�%�� ������������ ��%�������%�(��
��� S%'���4���:�4(��T�@���)��
����� 
���9��
�

%'�� �
����%���� ��� ��
:
������ ��
�
����2

��������������=�?���:
����
����� (��)������
��������	
���Y)�����@��� (��
��������)��
�
)�������� ((�$�����%��
9����� �G��%�������$��%
�����%��
���(-

9G�
��� ?� )�
��(�$
��� ��� �$������ ����
����4(�Y-� ��� �������
�� @��� �(� �%�� ��� (�
��(������(���%���������4���%�?���
%)�����
��?�����
��(�
����������(���
�:��
$��
�
�����)����������%��9��������4
����(��:
���������C������������?�@���)�������



���:��
��2������@���(����
:�(���������(
���
���)��9��
���(�=�((����������������(��



,�

��%����4�G����)����-� �(� �������
���%��
���(�?� (�����)������(
���
���)���G���:�(�
:�����%'�� 
������� �
� (��������
��������� ����
��������������%����?-� �(����=�4��
���� �(�� ���(
���
���)������(� @��� �?���� �� ������������ ����� ���� ��%)������-� (��

�G��%��� ���G��������:���%'������
��� ?� �������� ��� C�%
����)������(��� ?� �����
�
:��2���G� ��� ��� ((�$��� �� �
���
����� �>��%��-� ��� )���
��� �%��� ��� ���
�� �(� �%����(
���C��?�����
���������� ��)�����
����� (�4���(��-� 9�%
(
�����?�)������(���������������


�����(���)��
4
(
������?����������)�����9�����(�2�������4��$��������������)�����)��
�
���)���%�;����� (����(
�������:
�����(�%������)����@�����)����������������%)�H�
)��9��
���(�?� ����?������G����(�:��� (�����'������������(
���������
:��4�������2

�������)������(�������
�
�����(�4���(��-�=�%������������($������������@��

)���G��� �$��)����� ��� ���� $������� ��4���5� �>
$���
�� (�4���(-� ��������� ?� $��
��I� ���
�������@��� ����
����%��� ��(��
���4(��� ��� (��%��
��� ���@�����4��G��� 9��%���)���
��� (��� ��9��%��� �������
��� ������ ��� (�� �������� )04(
���%�$
���
�(2� ����� ��9��%��

�������������
�����
����@�
������:��
��(�����:�(��
���
���)��9��
���(�)���(�����(�����
:
������������� �������-� �(� ��� ����������� )��)������� )���� �9������ (��� ���
����
��%4
���@��� (��� 
%)���� (�����
����2

��� ������ �� (��� �>
$���
��� (�4���(��-� �(� �0%���� ��� =����� @��� ��4��)���� (��
��
)�(�������� (�����%�
:��:
$���-���G���%��(�������������4��:���@������)��%
��
����������������(����
��-�(���4�;�����%������
�����@����4(
$�����4�����������$����
��4�;��%�?��%��������������?�(��������
�����=��������(
4����
�)��
4
(
����=����

@��� (�����$�� (�4���(���%���� 9�������(�=����
����� ��4�;�2�.�����%4
������������?
=���� ������
���
��� ���%C����� ?� ����G��(��-� �(� �>���
:���0%������� �(�%���� ?� (�
������
������)�?��)�
��)���$�$
�������
4�?��� 
$��(%���������� ������
���������

�C�2� ���)���
��� ������� (�� ��(��
��� �
$�
9
��
:��@����>
��� ����� (�� �>
$���
�� (�4���(
��� (�� �����(�-� �(� �������
�� �%��
���(� ?� (�� ���)������(
���
��-� )��� (�� @��� �����4�
����
������ @��-� ��� (��%��
��� ��� @��� ��� )��������%'�� �
9
��(����� ��� ����� �� (��

�>
$���
�������������((�-�=�4�'�����%�?���
��(
���
������>)��
%�����
��
9�����
��?
�$��%
������4��������
����=�?��(�%�����)��

:���@���������������?��%��
$N��
���� �9���2

�����$�����(�$��-��
�4
���(�������
��������
�9��������������������)�������)��
(���%
�%��� �������� ��%�� ����
�
����� @��� �9�����%�?��%���� ��� (�4��-� �(� :��
)��@���������(���)���
4����%��
��
�)����4(���)����(��)�'�
���)���$�$
��-�(��(
����

������:
������G���H�(��@����(��������������'%4
���9G�
�����
������@�
)���=����%'�
������(��(�4���?�����
�?��)��
4(���9������������C�2

������������(�$����>
�����
:�������
���
����-���%��(�����%4
������(����>
$���
�
��� ��(� ��4�;�� ?� ��� (��� ���������� ��$��
���
���(��-� @��� $������� �%4
$N�������

��(��� ?� @��� )������ ����
��� ���9(
���� 
������� ��4
��� �� �>
$���
��� ������
���
��
������
���
:��-���(�$��-��(�%����?�)���������9�%
(
�2�����(�
���
������(�������(�-���



,*

��@�
����=�����������9
�
�
����(���������(���?�9���
��������(��)���$�$
���?�(����%
�
�
���
:�2� 6��)���
��� ��)��
9
���� ?���(
%
��� ����� 9���
����-� ?��@������� ��4�����$�
��� ������ ��%
�
���
:��� =��'�@��� ��������
��� (��)���$�$
��2���G�%
�%�-� (�� �%4
�

$N���������(���(�@�����%)(
�����$����������������
�)�������(��
�9��%��
����������
�
)��������%)�H��������4�;������������
�����(��@������)
���=����2

6
� 4
��� (��� =�((��$��� 
��
��������)����)�
��� $�����(� ��4��� (�� �����%G�� ��
���
�
������ (����������������������������������
:�-�C����������%'������(���(�-

�
�����%�����(��)��
�
)��
������(���%��������
�
�������(��
�����������(�������(�2
����������� ��� ��H�(��@��� ��� ���4(����� ��(��
����� ����
�(��� ���� (���
����
��-�%'�
��� (��%
��������'�����������������(� 
)����� (
�����$�����C�������������(��(
%�


��
��
���(����4(��
���?�(���@�
�����(�������G%�(���?�����
����2

��������(���-��>
�����������@�������)����(��
��%�-���%��(������
)�����
�(5�(�
:
�(���
��������?� 9��������(�������(�-� (�������
�
����������%
����?����
�(������(��

�(�%����?�����9�%
(
��-�(���
�'%
��������4�;���������(�$��-���2�����
)�����������
��4���%���;��������������$
�������)�?����������������������� (��)��)
�������(�
?������(��)��)
�
�������)��
�����
�
�
�
:������(����������-������(�9
���������
4�
���(

%�;���%
�������(����(���������(���
����
����������������(�2

�@�G����)�������%������������(���9����������)�����
���=�((���������(�����
�
�-���)��
����� (������(������)��
4(��)��%�:������
�����)���������������� (��%�?��

��
����
������9�������$�
:�����(����C�� ��4����(�����%)�H��������-������(�����

4(��
%
�������%�;����� ��(��
����� 
���)������(���?� (�� ���(
���
��������
:
��������
��
��������
:��)�����(�%����
%
�����������4�������(���9G�
���?�%���(2

�(�%�;���%
�������(�����(��
������������(�$��� 
%)(
���@���C�������9��%��
������������)�?�����
���%��
���(-�)����@�������>
������%4
C����)���������9�%
�

(
�� ?� ����
�����-� ��� (��%��
��� ��� @��� ���(��� ���� �(�%����� ���������� ��%����
@��� ���:����G�� ������2� ��G�%
�%�-� ��� ��$
���� 9�%����� ����(��� ��� ��%��
���
�
���@���%�;����� (��� ��(��
����� ���4(��
���-� �(� 
$��(�@������4(��� :G���(���%'�

=��
����(��2

��� ������ �� (���
����
��-� ���G�� 
���(� @����������((G� ���)��%��:�����
:
�����
������
:��� @��� 9�%����� (�� )��
�
)��
��� ��(� )������(� ���� ��%
�
���
:�� ��%�

������I�?�@�������
4�?��-�)������(���-����
�
)������
��������(��;�������(�4���(�?-
)������-����9
������ (��� ��(��
����� 
���)������(��2

.���
�:��
$��
�������:
��������4������C��?����	
������
�����@���(���%������
��� =�((��� ����� (��� 
)��� ��� )��9��
���(���%'�� :�(����4(��� �� �>)��
%�����%�?����

�
:�(����������� 9���%������%��
���(�����4
����� (����������G�
������(� ��4�;��@��
����%)�H��-� (��� ����
�
����� (�4���(��� ?� (��� )���
����� 4�;�� (��� ���(��� �;������ ��
)��9��
��2



,�

���@�������(%����)����
����@��� ���� ������
������ ���C�� ��'�%��
�� �����
4
����������������������-������(�
�%)��?��(�%����
%
�����������
�
�������:���
����)���G����:
����
�����%�?���������������
�����$�
:�����������(��� 9G�
���?�%���

�(-���
��(��
:���������((���������G����%��������	
��2�.�����(����
%)(
���@���=�?��@��
��)�������@����(�������������)�������
C���%������
������(����)���2�����0(
%�����
((�:��)��$��������@�C����
��������%����%)����
�����@�������)��%
����:
��� ���

)�����
����� ��$�
:��� )����
����� �� @�C� ��)���%���)���� =����(�2� ��� �(� ���
��-� ��
)���
������������(� �%����� (�� ��(������ (���%��������� 
����)����(����� (���)(�������
��4�;����(��
�
���
�� ��� ������
��� ?� ��(� 6
��
������
��
�� ���!��4�;������� ��� (�

������
��� �������-� ��%��)���� ��� )�(G
����%�$
���
�(��� ���%���
�� ��� ����
��
)��:��
:��?�)��$��%��������)������� (��$��
�������(��2

R�%��� ���� �(����
:��� )���� ���)������ �(� ���C�5� )��:��
�(�-� )��)������� )���
�9�����(�������������(�������������
��-��
�����(��
���(�������)�������������9��
:��

%�������:������@��������)���(
�����4�;��������������)'�
���������:
���(����
���
�
�����9�������(���@��������������%��2�6�=�%���?�7��U����O*EE	-����X?�
����-�����+P
��H�(���@����(��9����%
������(����C����$
�����������)��������)�
:�������(��
��

���)��4(�%���@���
%)(
���%�����������(%���-��)
%
��-��4
������(���)��
4
(
�����
?���)������9��%�(���?��:�(�����(����
:��-�%���������������(-����
�����(�=�%���?
�������������
%
�������(���)��)
����%��
����2

X?�
����� O*E/AP� )(����� (�� �>
����
�� ��� ���
����� )��:��
:��� ?� )�(
�
:��� �

�
:�(� )������(2� ��� ������ �� (��� ���
�������� 
)��)��:��
:�-� ��� �������
�� ���� �����
�
���� ?� ���(
��� ��� (�� $��
��� ��(� 
�%)�-� ����
:�� ��� (�� ��%��
���
��-� ��)��� ��
��$��
���� �(� ��4�;�� ?� ��
������� ��� (�� ��(��� 9G�
��� ?�%���(� �� ��:C�� ��� �;���
�
��-

�(
%����
��� ?� ���� ��
���)��

:�-� ���)��
:�%���2� .��� �����$
��� )�(
�
:��� )���
�����������
��(���>)��
���
��������C���:
�����)����������(���4�;�-��)�?'��������
�(�����������
�(�?����
������
�%)������
:
�����������
��������
:�I��%4
C��
%)(
�

������%)���������������%
�%��)�����?�������%�����������)������(
��������
����
�-� �������((��� ��)��
����)���� ��)����� �
����� �
���
����� ���������� ?�%�;����� (��
�
:�(�����������
%�2�6���
(
����C��
����%���(���@����?�������)�����(�����������

)���)��
:�-�:���(��)������%
������(���
���
��-�)���������������)��

:��2�M�(���C��
�
����9G�
����=�������9�����
����(����(�;��
��-��(��;���
�
��?�(��%��
��
��-���G���%���
�������������
��(�����
���9G�
�������(���(�$
���%����������������������(��;������

�����4�;�2

��� (�� @��� ��� ��9
���� �� (�� $��
��� ����(��-� ��� )���
��� )����� ���%��� �(����� ��
��4�;��)����@��� (����>
$���
��� (�4���(��������4�����$����?���4��)����� (��� ��������

)��)
������ (����������2�����������
����%��������������� (�������(�-� �%���������
�
���
�����(��)��4(�%'
��������(����������?�(�������
�
�����(�4���(��-�?�)��
4
(
��
��(��
����� �(�%��$������ (�� �
���
��������%
���?� (���)��4(�%��� ���
�(��2� .��� ��(��

�
����� 
%)(
�����������(� ��������%
������$��
���
���(�=�����(�)��)
�
������
����



,+

)��%��
���(���?���� 
���:���
��������(���%���(-� ���)�(������)��� 
�����
���$�4���
��%���(�����������(
������ 
�%��
���� �� (�� �����(�-� ��%�� (��� ��
��������� $��
��
�����
:�-� (����
����
����� ��$
���(���?� (������������� ��(��2

����� ����(�
�-� �(� ����� �(� �%����(� ���C�� ��� (���%������� ��%
����� �%����

����
���
�� ��� @��� ���� ��� ���%�(����� ���� ���
��� 
%)(
����
��� ��� �(� ����%)�H�
������2�6�(����G�)���'� �������(
�����)�
%������ (�� (������%'�� 
�:��
$��
����-�)���
(��$�� ���� 
����������� (���)�(G
���� �����
:��� ?���� (�� ��(������$��
���
���(�)��)
�

��� ����� �����(�2



,F



,,

9�$ ��1��75�

[.R���"-��2I�����-� .2I� &�����6-��2� ?� 6[��<�"������..-��2� O���,P2� 6G����%����� 4������ ��

%C�
�������=��)
�(���)04(
�������(���
������������
����2�%�"��������&
� ���
������

'(�� )*������ ���������	�-� �����-�0105� �A�+�2� ���J=)5QQ%��2����2���2��Q��:
��Q

��:
��*F*QEa*F*2=%K�O��:2����,P2

��&�..���-��2� �2I� &����7�-� �2I����!�-� �2� ?� ��&�..���-� �2� O���*P2� ���:�(���
�� ?� 9������

����
������(�4������������'���������(��2�+��	���	�&�������-�2�O,P5�+*+�+*A2����J=)5Q

Q�42��?%�2��Q�$
4
�Q3�4�$
2�>�Q��?%�Q%��:
��a
�9�2��4��D)
���a��:
��\�AK�O��:2

���,P2

����-��2�O*EEEP2�&���
�
 (����,��
�����	�����������
	��2��C>
��-��2��25�!=�%)���2

������-��2�?��Z<���-�72�O���	P2�!�* �	��������� ������
������	
�O���2�
�C�
�P2

������-� �2� ?� ���!��������-��2� O���+P2�+��������� �� "��
�����	� ��� �
�� �
��	���� �	� ���"���


�����������
�����	2�.
%�5����� !"�X9b2

���X<���-��2�O*EE/P2���������	������� 
 (����	���
�����
	��
"������2�&�������
���5�.�����2

���.b��<-�72�?�&����6XM-��2�O*E/�P2�-��	�.���/�� ���
��0��������
	��	���	�����1����	 �&�
���#

��
	2����:��M��U5�<�%���6�
����2

�6!�R�-�72��2�O*EE/P2��������������
��	���O+2c���2P2�&�������
���5���
���2

����[���"-��2�O����P2�%������������
�
���������������
������������2�.
%�5��2����.
%�2

��������-��2�?���6�����-��2�<2�O*E,EP2�2����+�-���"�
���	��3
���1����2����:��M��U5�X��)92

�������&�� ��-�<2�72� O*EAFP2�6�99�4�����2� 4
��	���
��/
����� !�����-�34� O*P5�*,E�*	,2

 �.����!�-��2�?�����_-�72��2�O*EEAP2�0�� �������(5���
��	����������
2�����
�5�6G���
����
���

(�$G�2

<�� ���R�6-��2�O*EEEP2�&�
���
���
6������������
���
���	������)�����	��
�������
�����������

��
���
���
�2�����
�5������2

XM������-��2�O*E/AP2�!���=�������������4������5����
������
���(���:
�32��������
	���%�#

������-�56�O�P5�*F	�*,�2

YYY�O���+P2�+	����������	���
���
���2�&����(���5��������2

._��"������6!�..�-��2�O���FP2��
��������
��������
�����2�.
%�5����
����������$�$G����)�(��2

�����.�-��2I� �6!�&����"-��2I� ��&���_�-� �2I����!8��������-�`2I���� ������-� �2I�����

!���-�.2�?�R�..�-��2�O*EEEP2������	���	��
��	��2�����
�5�6G���
�2



,	

��6.��<-��2�?�7��X6��-�62��2�O*E/*P2�!=��%������%����9��>)��
�����4�����2�4
��	���
��.���#

����
	���-���"�
�-�055�EE�**+2

YYY�O*E/	P2��-!���������-��	
���!	"�	�
�����	����%�������������
	����(���(�-��2���(
�

9���
�5������(
�$���?�=�(�$?������2

����6!�������� �������_�� O���	P2�.���	����
	��� �� 	
����� 	���
	����� ����� ���  �����	� ��� ���

�	�������
	����������"����������������	��*���������������	����	��
#��
�����"�2����

��(��
����
�
���
�(��A*�����,���2

�.�R��-��2I� ��"[.�"-� 62I����!8��"-��2� O*EEEP2� �������� ��(��
������� ���� (�� ��
�9���
��

(�4���(� ?� �(� ���$����)��9��
���(� ��� (���%C�
������� ����
���)�
%��
���������
��2

+��	���	�&�������-�515�+,���+,E2

�d��"�7[��� ��-��2��2�O����P2��(��G����%�����4���������(���)��9��
���(������(����(��2��&���
�
#

 (����&���
���� 
 (�-�����(��������
��(�$G��?���
��)���$�$
�-��2�����(�6�(:����-

052� ���J=)5QQ3332��(:����2���2��Q)�4(
���
����Q)?)Q*�Q��*�E)�4�+�*���	2=%K

O��:2����,P2

��R���-�72�O�����2P�O����P2�7��"���
��	�����	����&��82�.
%�5��
�
���
�����������
��2

��&�.���-��2�?�Xe����-��2�O���,P2�)
	����
	������������
����������
��	����������
��������
�

�	�+� �	��	�6�)����6������
�6�&��8���9�� ���2�6��
�$������=
(�5�����.�Q���6��2

6�<����-� .2��2� ?� 7��X6��-��2� 72� O*EE	P2���)
�$�3
=� �����5� ��%%��� ������ �4��� � ���=��

4�����2�6�%%���37�O�P5��/2����J=)5QQ)��@���2�%
2��%Q)@�3�4D�
�\A�F�EFF�f�
�

\+f�%\Ff�(
����\+�A+	f�`!\+�EfR��%�\�`�K�O%�?�����,P2

6����-� 72�?��<���`��-� 72� O���FP2�/�������������	�
���������
�2�.
%�5� ���
����������$�$G�

��)�(��2

!��R��6-��2�?�������-��2�O*EEAP2���������������
����
���
��������������	��	��������"������
��	��2

&�������
���5���
���2

!��!�-� �2� O���,P2� ��� �
	�����	� �
��	��� �	*������ �
������
� ��� ��� +� �	��	�6� -�����6� &��8� �

9�� ���2���������6����6��2�&�������
���5�6
$(��gg�2

b<�!�<���-��2I��M&�-�X2�?��Z���6��..-��2�O����P2�&�������%��$���3�"��(����)�
%��?����

�=���2�7�:�;����	��4
��	���
��&����
�
 �-�56�O�P5�,���	*2����J=)5QQ)��@���2�%
2��%Q

)@�3�4D�
�\A�F�EFF�f�
�\+f�%\Ff�(
����\+�A+	f�`!\+�EfR��%�\�`�K

O%�?�����,P2



,A

���g�

$��	���
�� �	� �������� �	� �������

���� 9�:��-� ��� (��� �
$�
����� 9������ 
��
@��� (�� 9�������
�� ����@��������=���>)��
%�������(

���
%
����@�����������
4��������������2

0 5 3 1 8 7 2
����� ����� ����:����( �($�����:���� ����:�����(� �($�����:���� !����� (��

:������(��H� %�����%���� �(�%�� ��%��� ��(����%��� �G��

����
4���������������G��(����(�������=����������9������(��0%����������)���
���5

��*2 ����
�����%��
���(%�����$����Q��)���%
���4�;�

���2 ����
�����$����Q���(�9
��(����(��;������������4�;�

��+2 ����
����9�
$���Q���������%��(�:����?���$��@�����9�����%�����������G�������4�;�

��F2 ��������������9'�
(%������%���
�����(���)��������@����
����

��,2 6
����@����������($��������(���)��������@����
�������%���
�9�������4;����
%)������(��

��	2 !���������)�������������(��G��������(%���������)����%G

��A2 !����%�?��9
���%����(���)��4(�%������(���)��������@����
����

��/2 6
����@������?�S9���
��T�)���%
���4�;�

��E2 �����@���
�9(�?��)��

:�%��������%
���4�;�����(���:
������������)�������

*�2 ���=��:��(��%'��
�����
4(������(���)��������������@�������%)�H��������4�;�

**2 ���)�����)��@���������4�;��%�������������%��
���(%���

*�2 ����
��������%��=��:
$��

*+2 ����
����9�������Q�����%
���4�;�

*F2 6
����@������?���4�;�������%��
���

*,2 ������
��
9�����-����(%���-�(��@���(�������������($��������(���)��������@����
����

*	2 !��4�;����
����%��������)��������%��)�������%��=�����C�

*A2 ������9'�
(������������%��9������(�;��������(���)��������@����
����

*/2 ����
������
%�(���Q�����)�C�������4�;����
����%��������(���)��������@����
����

*E2 ���������4�;��=�����(
�����%��=���������@���:�(���(��)���

��2 6
����@���?�������?�%'�

�*2 ���%
���4�;������(���)��4(�%����%��
���(�������%��=����(%�

��2 6
����@���(���)��������@����
�����%����=���(����()������($������������)��4(�%��

 



SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE

TA R E A AS O C I A C I Ó N GR Á F I C A ED U C AT I VA

PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156, BREÑA

Correo e.: tareagrafica@terra.com.pe
TELÉF. 424-8104 / 332-3229  FAX 424-1582

MARZO 2006 - LIMA, PERÚ


