
�arataria 	�

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

�����)��*��+ ������, ����-.�/�k

5�
��F��!3�����+ ���
� ���M+��������!� ���)�
�� ����10��
���
�!� $�)� 
����+!�)����%�����%#��������
�������
�!���)� 
������ ���)���)�����+��!���������
'����" �F��)'� �$�
�" 4�-��M+���)�'� ��!� ����)��+ �
� 
������)�������������!�)����
�)��+
��)������0�� ��7����"��)�!�)���������!�)����������)�
����F�����+�����!0�� 
������� ����+
�� ����10��
��4�-��
�������
�!������&%+�)$�����>������0��
���7����!� ��

�!��)�%�)� ��7�� ���������������)'� �$�
�� ����)��+
����7����0�� ����������)�
���7
�10��
������)�����4

� ������)'� �$�
�� ����)��+
��)��������)�
�������
������������'��M+����� �
M+���)�����
���!� ���
� ���������%�

�" ��������
��� ����)����
������������)�
���
)�
�0�����H�����7�BG@GP��>�?7�BGGBP��>���7�BGGBP��)�? 7�BGG;I4��)�
+� ��!� ��7
���!��������������)
��
�" �����
��� ����������0��
��
�!����)3!��)���)� 
�����M+����
 ���
���������)'� �$�
�" �������
�������������)�
����)������4���#7�� �����!�������F
 �)!������'����" �F����+�
�" �������
�������!3��
�!+ ��7�
�!�������L������
��	�G:::7���������%�

�" ��������
��� �����������0��
��
�!��+ ���)3!��)������)!� � ��
������
�������������)�
����)��+
������)�����)'� �$�
�" 4

� ������# ��7���'+ �����!� ���)�
�� ���H����
���!� ��������F+ ��!�� ���I
>� ����������� ����������)� 
���������'����" �F���%� �� ������
����������������)�
���
M+���)���� �������
�+���� ���� �%+ 
�" ����������)�
�" �M+��������>�
� �������
!��!��4��2�)�������!���
�" ���������������%�

�" ����������+�+�)����������+�����)�
���7

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

                                                                                BARATARIA
                  Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales
  Nº 4, pp. 85-100, 2001, ISSN: 1575-0825, e-ISSN: 2172-3184
                      DOI: http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i4.270



	� �������	�
���������������

������� ����+
�� ���>�0��+��!� ����!���� ������ ����!����������
�)3
��)�
+� �������7

�!�� ���� ���!����� 	���	����
 �	
 ������������
 �	
 �������� �� ���� 
"!�+���� ��
)�
��!�
�� ��� F� �+'�)� 
���� ��� ���� 
�+���� ��4������� � ��)+!� ���� ��)!��� 

����%�
�)�F�
+� ��%�
�)������+ ����%+�)����F���0��������+ ���)�
��7���)��)�%�)$�)����
�)�!�)���F�
�))�'�)�������'+ ���4��+
������!���
�� ��7����!3�7�� %�)!� ����� 
M+��')�����)#����������%�

�" ��������+�+�)����� ��)�+���������!�,�)����!���!� �����

� ��))�'����������������0�� ������)���!� ��7�� �+ ��)�
������")�
�!� ���
� �� +�
���������!���
�" &�
�+�
�" &!���
�" &�
�+�
�" �444

�����>���+�+�����+ �')� ��� 
��� ����%�)!�������� �%�
�)�F��)����)���)�
���
�10��
��� F� 
��)��!� ��� 
� ����+F�� + �� ���$�� 
���� � � ���!���) �$�
�" � ��� ��
��!� ���)�
�" 4�2�)�����
��)������M+���1 ��� ���
���������!� ���)�
�� ����10��
��
M+��>� ��+������ ��)3
��
�7����!� �)��)�'+)����F�
� �� +���7�������)�
���!�� �����
'����" �0������� ����� %�)!�
�" ���0)����������%�

�" �����+�+�)���F�����#���� 
!� �������M+��� �!3�����3�������)����$�
�" ����+ ��� 
+�����������
�+���� ���
� 
��'+ ����)����
�����H�����
�)7�M+������ ���
�0���	�����	�
�����������	�������
�����%�

�" ��������+�+�)�������������)�
�����10��
��I4�2�)���)������7����!� �%�����
M+�������������������� �� ����������+�+�)������0)�������)�
���)�
�0����M+�����)�
�'� 

�!����������������
+� ���������E���� ��
���+����F���� �� ���������'� �����0)����
��)�
���)�
�0����M+����%#
��!� ������)�
�0� �� �+ ��� 
+�������M+�7�� ������
���7

� �� ��
�!���!� ��)�
� �+ ��� %�)!�
�" �
+���������)��������������E��
������7
�������)
��
�" ����� �� '�0��������0)������
����������)�
���
+F�����)�
�" ����3
)���
�� ����
� ����!� ������!0"��
��������!�'� �)���
���
���4����+�������� ��
M+�7�� �������� ����7����� ����'�
�" ���
����
+����������+����>�
�)�+ ���!��)�� ��

� �)�0+
�" �� ������)�������0�� �)�� %�)!�
�" ���0)�����
����������+ ���)�
��
���������"���
������+��+�+�)���7��+�������)����

�" ���
���"'�
����0)����������%�

�" 
�����10��
������ )�M+�
��F���)%�

�� �� ���0��!� ���
� ����+���
�!0� ���������
 �
��

+� ���������F�
+�������������� ����'�
�" ���
���4

�������%����"����
�������	&�������������	�	������
������

�	�������
����������
������
���������'������

� � � ����'�
�" � ��
���7� ��� ��)���
���� 
+��������7� 
� � �+�� ��
 �
��
�)�����7� �+���� �!����)��� ��� ���)����!����� F� 
� � �)���� %+ 
�� ��<� � 
��)�E�!�
�� ����E���)���)������+ ��0,����������+���7�� �
�!0� �
�" �
� ����+��
�����)��� ��
 �
���
+� ���������F�
�!��� %�M+��� ��E
�+������)�����+���)�+ 
%� "!� ����
����H*�����7�BGGC<BG;I4�� �����)�!�)�
���7����� ����'�
�" �
+��������

� �)�0+F��������)!� �)��������!� ����
� ����+F� �������+ �>�
>����
���7���)�
!�,�)���%� �)�����>��"���������+ ��� ����'�
�" �
+� ��������F���)���)�� ��)���
%�)!+��
�" ����� ��
���)���
+� ��������4�� ������'+ ��7����
� ��)���� ���)�
%+� ������� %�)!�
�" �M+��!���$�7�
�!������F���)%�

�� ������)�� �� ��������
� ����'�
�" �
+� �������7�� �+ ���+�)�������)3
��
������)�� '+��
�" 4�� ������)
�)

���7�� �%� 7����� ����'�
�" �
+����������
�1��
�!��1 �
��#������0�� 
�" ���



�arataria 	�

� %�)!�
�" ���0)��+ ���+ �����
���7��)���)
�� � ���+ ������������������
�)3
��)
�� 'X#���
��F�+ ��� ��)�)���
�" �����+���' �%�
���4

� ����!���
�" ������������%�

�" ��������+�+�)����
�!��� ��
���)������

�������������)�
����+��� �+����$�)���������
 �
������� ����'�
�" ���
����
+���������
� �
+��M+��)������+��!����������4�-���0��)�
�" ���)��
��� ��7����� �)������� 
�)�%+ ������F����')+���������
+��" ��� �������
 �
���!3��
�!+ ���M+�����+�� 
�� ���� �� ����'�
�" ���
����� �'� �)���
�!��� �!���
�" �������
�������������
��)�
�����10��
���� ���)��
+��)4�� �
�!0� �
�" �
� ���
 �
���
+� �������������)��#
�����7���������
 �
����+��� ��)�
+)�)�+ ��� %�)!�
�" �!+F�������������� ����+
�" 
��)������
��)��E��
��������������+�+�)����F����
+0)�)�%�)����$���F���0�����������
������)�
���4�� ��%�
��7����� ����'�
�" ���
����
+���������������+ ����)'���)�F�
��)��
��� ����
�
�" � � � + � ��))� �� 
�!�� ��� � ����'�
�" � ���!�)
����7� �� ��� >�
�)���)
�� ����+ ��� ����!�0����F+����������!�)������ ������)�������)�� ��)����#��
��
����%�)���F�����)�0+
�" �F�!�,�)������)��+
���4�(�!0�� ���'+ ��� � ����+
�� ��
�10��
��7��+ M+���#!���!� ��7����3 �+����$� ������� ����'�
�" ���
����
+��������
��)�� ���+���)� ����)!� ����� ����
������� ��� ���� 
�!+ ���)��� F���)������)!� �)
 �
���������F���!� ����������
�+���� #�4�2�)������)����)�!� ��� ������������
+����$�
�" ������������
 �
���
+���������7����������
�!���� ���������
+� ��������7
� ����!���
�" ������������%�

�" ����+�+�)���������)�
�����10��
���F� ������!� ��
� ������)����

�� ��������!� ����F� �
�����������
�������������������'� �)�������
��� �" �H���
+)���I4�2)�
���!� ������������)��� �����������������
�
�" ����������
 �
��

+�������������� ����'�
�" ���
�������M+��M+�)�!���)������)��M+#7������� ����+
��
� 
��F��+����!���
�� ��7��)��� �� ���+ �� �
���)���������
�" �����0,����M+�
!��� �H�����%�

�" �
� ������)�
����10��
�I�F��%)�
�� �����'1 ��,�!�����)3
��
���
!���������+��)�
�" ��������)��+�������")�
�����+����$�
�" 4

�����
$�� %���������� �
� ����	&������� �����	�	����� �

���
�	�����"��������

��!�������0���7���������$����+ �
� 
�����!������"'�
��M+��>�
��)�%�)� 
��
��������!�������M+�����M+��)��!���)�
� �+ ������)!� �������)���'������ ��)+!� �����
!���
�" 4�-��%��0������7���)��+���)��7���� ��M+���)�
� �����)�
���" �������!���
�" 
�7�������M+��)�7�
� �
+3 ������0�� ����!�������M+������)��� ���!���)4�-����)������
!������"'�
���'� �)��!� ����E���
� ������)�0��!�����������$�F�%��0�������������
!���������
���"'�
���� ���)!� ���
+� ���������H���)�7�BG@B7�BGG8I4�-�������$
� ��) ������ ��� ���
�!�����
� �)�������E���
�
�� �������) ������������)��+������ 
���>��"���������� ����'�
�" �F���������$��E��) ��
�!���������0����������'� �)���$�)
����
� 
�+��� ���������� ����'�
�" �������������0��
�" ����)�%�)� 
��4�-��%��0������
�������!����������%+ ��!� �����0)������E�
���+���������!��!��7����!����M+��+ �
!���
�" ���)3��� ���!3��%��0���
+� ���!3���)�
�������7��7��E�)��3 ����������)�
!���7�+ ��!��������)3��� ���!3��%��0���
+� ��7�� �����
+�
�" �S�̀ �S*�h��7�!� �)
������H��� ���S�������)��������0��)�
�" 7�S*�������)�)����F�������))�)����!���
�" I4



		 �������	�
���������������

2�)�7�>�0����
+� ������M+�����
)���)�����������$����)��+������0)�����
� ����� 
��
�������)���
�� ���� �)���)��0�������!�����E��)�!� ����F6�����!����
�))���
�� ��
F�M+������%�)!������'�)� ��$�)����%��0���������)�� �����������0������7�����M+���� 
��
�����
� ����� 
�������������������	��� �)��������!3��!�����������!��!���0,���7
�������)�
��� ��
�)�M+��� ����
�������������
 �
���
+�������������� ����'�
�" 
��
���������)�0��!�����������$�F�%��0������� ���"��� ���+��� �)�����)����� �
M+�� ����M+��)���+��� ���� ���)��7��+������������� ��+)���$���������������M+�
�0��� � �F�!� �,� �M+�� ������� �����
�0�����)� 
������F�'�)� �#����� �����
��)���)��0����
+� ��������4�� ��%�
��7������ �!���� �
� ����)�
�" �M+�����
�������)�������������� ����'�
�� ���
+������������ ��� 'X#���
���F� �� +!�)�
��7
 �� ��� ���� ������)�0��!���$�)���'��M+������!� ����+������)���� � ��)!� ��
��'�)#�!�
��4�� ���%� ����7� �������)�����)�$" �M+����')�!� ���'+ ���!����"��'��

+� ���
���%�
� ��������+�����
+����������
�!�������
��!3��M+��!�)������)��+)�
!3����!� ����+'�����7�M+�� ���+������
� $�)� + 
�����)� '�����
� �
�!�� ��
��	�����������!+ �����
���4��� ��!0�)'�7���!0�� ����
������0����M+�����%�)����$�
������� ����'�
�" �
+��������� ��������
� �)�����������)��0����� ��)� �� �����
�������0����������'� �)���$�
�" 7��� ������	������������!�����7������)�E�!�
�" 
�)����'����������' �%�
������)�0+�����������

�� �����
��������)��+���)���'� �����7
���!���$��)����!� ���>+!� ��M+����� � �����
� �+
������
�����4�-�����
 �
��

+�������������� ����'�
�" ���
����
� ����+F� �+ �!�
� ��!������0��)�
�" 
F���
+
>��� ����M+������ ����'���)����
� ��)���� ����� ��)+!� ������!���
�" 7
� ���)
����)���)�
����������
� ,+ �������

�� ���F��!���� ��7�'�����7��E�)���� ��7
�� ���F����� 
����
��!�)��������������)�� ���F�����')+����M+�����������������
����)�0+��������� ����'�
�" ���
������ �
�������!�)��� 
���
������)�
�'�)4�N7
��)���)������7� ��������������
��)���M+����'+ �������
���������������$�F������
%��0�������  �� �+��� � )�����)��� )�$� �0��!� ��� 0�� � � � ��� �)3
��
�� ��� ��
� ����'�
�" �
+��������4������������$���� ��M+���)�
� �M+�����!������)��)��+$
�
�����)�0+����)����)��������!������H-������7�BGG8<AA9I7�)��+���� ���)���M+�����
��������
+����������� �0+� ����)���)���� �� ���������E�'� 
��7��+��7���)��,�!���7
��%#
��!� ���� ����
+����� �)������+ ��� 
+����������')�����
+�)��� ��)�
���!� ��
����� �����M+�����M+��)����)���+ ���)�'+ ���F�)�
�'�)����M+������ 
+�������M+��)�
��)���+ ��)���+�����
�!������+����>�
�)�� �+ ��� �)������� ��)�%+ �����4�N���
��� %��0������� ���� ��� ��� ��� �E�
���+�� ��� ��� !�����7� ��� ���� ��� M+�� ���
�)�
���!�� ���������������������0�������� �M+���)����� ����'���)����0��)� 
������!���+ �!��!��
�!��)��!�� �����
���� ��+)������ �M+��+ �� ����'���)
� �)������ �� + �!��!�� �+,���� � � )��������� �
���� ��7� ��)� �,�!���7� �+��� 
�����%�
�)��+%�
�� ��!� ������)�M+������������%��0����������������
)���)��������
�M+���� 
��������������
� ����� 
��7�)����
���!� ��4�	�)��
�������M+�����������

+���������� 
�)�$
� ���� ��� �E�
���+�7� ����)�
���" �F� ��� 
� �)����0�������M+�
����� � ����������
+� ���������F�M+�������
� ����+F�� �+��)� 
����� ��!���
�" 
!������"'�
��F��)3
��
���� ���� ������))� ��������� ����'�
�" ���
���"'�
��� 
'� �)���
�!��� ����������������
�
�" �� ���)��
+��)4



�arataria 	


����	���"���
�����	&������������)
	���
����
�	�����"�
��������
�
�����
����%����	������
�������	�	���"�

����0���M+��������
 �
���
+�������������� ����'�
�" ���
������ ���)�� � ���
F����
+�������)������)����

�" ���
���"'�
��� �!+F��)������
�!���4��+��)3
��
�

�!1 �F�
� �� +�����������)'�������
� ����������+�+��������F�%+ 
�� ���������)�
� ����'���)��7��!�)�������� ����+
�� ����10��
��4��� ��!0�)'�7��������
�
�" ���������
��
 �
����� ���!���
�" ���� ���
���������� ������)�
�����10��
���)�M+��)��+ �
��)��
�
�!���!�� ���������%� ���� %�)!������M+��������!� ���)�
�� ����10��
�����)��'+� 4
-�����M+�!���
�3��
����������
�
�" ����������
 �
���
+������������%#
��!� �����)� 
��)��)�
�'�)������������� %�)!�
�" �M+��������� ����+
�� ����)�
��� 7�)������������
��� �� ���F������
���+�����������+�+�)�������������)�
����)����
�����������)����
�� ��
M+��)�
�0� 4�2)�0�0��!� ��7��� �������������
+�������������� ����'�
�" ����!�)
����
H��) 3 ��$7�BGGCI�����M+���)��� �� �+ ��!�F�)���!����+��
� �����M+�����+����$� �� ���
!���
�" �������
����������������)�
�����10��
��7��+������
� �)� �!3��� �������+������
�����)
��
�" �F����)�
�" ���
���������+ ��������M+��� �������� �)���!�� ���������
l��' �%�
�
�� ���
+��+)�����������
�!+ �
�
�" ���!0"��
�m�H	)�#7�BGG8<BG:I7�M+�>�
�)
!3���)����!� �����
���"'�
��� ������ �����')���HF������$�!3���)��� 
����I�������)!� �4
��#7�� ����� ����'�
�" ���
���"'�
��!���� �����
 �
���
+���������������)��'+��� 
!�F�)�')�������
� �
�!�� ����������
�������!0"��
���
���
�����M+�����)+
�+)� ���
���
+)�����
���� ��0)��
+����� ���
�!������0�)��7� ����+�� �������������)
��� HM+�
���)#�!����� �!� �)���	��
	����������	������!+ �����
���I7�M+������ %�)!�
�" ���0)�7
��)��,�!���7�M+��������������)������)�%��)����)������� ����7���+ ���M+�7��� ��!0�)'�7

� ����+F�����
� �)������ ��)�������
+������������� �+ ��� ����'�
�" �!�)
�����
 �
�
M+����� ��
�!���0,�����)�� ��)����%�0)�
�
�" �F�����)�0+
�" ����+ � +����)��+
��
���!� ��)��4�2�)� 
� ��'+�� ��7� )��+����!3���)"E�!������0,����� � %�)!��������
���+���)�������
�������������)�
����10��
�������M+�!��������� ����'�
�" �
+��������
���!�)
�����M+����)����)��� ����������� ����'�
�" ���
���"'�
��
+��������7��� ���),+�
��
���M+����������!0�� �����%)�$
� �� �+��0���+����������)������)����

�" ������)��

+����� �����
�����)+
�+)����4

� ����!���
�" �
+���������������
����������������)�
�����10��
��7�������
 �
��
��� � ����'�
�" ���
����
+���������>� ����������)�����)����)�)��� �����0,�����
� %�)!������������� ����+
�" 4�-������

�" �����+,������ %�)!� ���7����!���7����!��
F��+'�)�������
���
�" 7��������������!���M+�������� ��� �F����%�)!�������� ���)����F
������������ 3���������
� �� �����������
+)���)�
�0���7�>� �����
�!���)�����+ 
����������� ����'�
�" �M+���)�
����)���� ��)������
���������)�'+ ����M+��>�
��+ 
'����)���������!� ���)�
�" �210��
�<�]M+��
����������)�
���M+��)�����'� ��^7�]
+3���
�� ���������
����������)�
���M+��
�+�� �!�F�)�F�!� �)������%�

�" ^�]M+��!�,�)��
�+��� �� �)��+
�)���� ������)�
��^��+����� ����)3
��
��7�
� 
)����7�
� �+��+�� �)���7
� ���%� ����7�������M+����0� �)�%�)�)��������������0�� �����
� ��������
�
�" ����+ �
+���)����
 �
��
+��������4����!��!��� 3���������
� �� ���7�
�!����
�!��7���0� 
� %�
�)�����)��� %�)!�)���0)�������
��������
+����� ��7���,� �����+ �����7�����!3�




� �������	�
���������������

��� ���� �
��7� ��)��� %�
��)��� �� ���!� ���� ���
+)����� ���� �$� � ��)��� ���
��
���"'�
�!� �����)�� ����)�� � �������������%�
���4

� ����M+����'+�7��)�
���!� ��7�M+�)�!����� �)����)�����7�!���� ���+ 
�,�!�����)3
��
�7������������� ����'�
�" �
+���������M+������������
�0��� ����!���
�" 
������
����������������)�
�����10��
��7���!� ���
�!��)�%�)� 
���+ ���)�
������
0�� ����)���
����� ����3!0������������!� ���)�
�" �-�
��4�5�!�����
�'����+ �
���
� ����M+���������
��+ ����������)�����
 �
����)� 
�������M+��!3�����+����$� �� ���
!���
�" �������
�������H�0��)�
�" ���)��
��� ��7�� �)������� ��)�%+ ������F�')+��
������
+��" I7������� ���
� �
�)3
��)��)��������)���
����!������"'�
��'� �)�
�
M+����%� �������)��
+��)�������
�" �M+���+�+���� ��������))� ��)�M+��)�4

��� 
)
����� �
� ��������"�� �
� ��� ���
�	�����"�
�����	�	���� 
�� ��� �
����"�� �
� ��� �������� �
� ���
�
���������'������(�
��
�	����������	�	�����
��������
�
�����
���
�����%��	������������

���0�,����.�0�1��-2 ,��1��������0+1 ���,+�� 0�0 3���1��,�� 1�1�1���������3 , ��

���������������� 
+��������������%�

�" ����+�+�)���7��������)��!� �����
� ����'�
�" ���
�������+ �!���) ���F+ ��!�� �����������'�" �������)���)����$�
��)��
������)�
���!+ �
���������M+��������1���+�
�������+ ����+����
+��������7
+����$� �������!3��
�!+ �����
 �
���
+�������������� ����'�
�" ���
���4�� ��)�+����
��� ��+)���$��F�
�)�
��)#���
���������)�
���
� ����)����F���������0��
�" ������M+������
���� ��7�����!���� �+ ���+���)�����
 �
��7��)���!� � ������� �)������� ��)�%+ �����
F����')+���������
+��" 7��� �+��!� ���� �
�!0� �
�" ����)M+����#�����
� ��,����
���+�
�" �F6����)������!�$�)�������� 
���� %�)!����������������������� ����'�
�" 4���
�)3
��
��>�0��+���M+�����������)����

�� ��7����
+� ��������F����
+��������7�
�� 
��� 

)� ��"'�
�!� ��� � � �+� ����
�
�" 7� 
� � �0,���� ��� ����)� ���� � 
� � �� ���
!������"'�
�����)������������)�
�'�������������� �!�!� ��������� ����F���� ���%�
��)
!3��������� ����� ��0�������� 3!�
�� �)!�����������M+���������)�0�,��F��������+�+�)���4

-������+�����
+����������� ����!���
�" ������������%�

�" ��������+�+�)���

�!�)� �� ������%�����>�0��+�����M+��
�!��)������+����$�
�" �������������������
 �
��7
��)��
� � �� ��!� ������������
�
��
	��	���������
�	�
� 	�
�	
	�����7�������
!����M+������� ����'�
�� ���)����$�������)� ���)�� 
�!���������������� �
��������
� %�)!������������� ����+
�" 4���� ����E�� ��)�!����M+#7���)�
� ��'+�� ��7�� ���
)����������������
�
�" ����+ �����
 �
�����0)���!� ���
� �
�������)�������
�"��'��7
��)���#��
� �� ����)� ���
�������M+�������E�)�!���M+���� �)��+���������+ ��������
�" 
!������"'�
��F������ ���'+ ���� '+��)����4

� �����)�!�)��%����������� ����'�
�" �
+��������7����
� 
��)�� ��)����� �)������

� ������ ������
 �
���F��+E����)���������)�
������+����M+���� '� �
� ��
�����)�
��

� �����+�+�)���7�
� ���� %� ����M+��
� �)�0+F� �������0��
�)� ����	 	�
 �	�!����
%+ ��!� ����������'+�" ��������� �)�������� ��)�%+ ������F6������')+����������
+��" 7



�arataria 
�

� 
�)��)� �������)�������)
��
�" �������)�� ���������)�
�����0)������%�)����$���F
��0�������������!��!�������������)���
��������+�+�)���H��� 1!�)������������ �)������
�)���)���)���������)�� ���������)�
�������)��0��7����� ��� ����������
�)�
��)#���
��
����!��!�7���)�� �)!��!� ��� ���+��)�����
�%)�����
+��)�I4��+ M+���E�����+ �'+�" &
���������)�'+ ������ ��!���������
+��" ���)�� ������ ������)�
�������+������7���
�)3
��
��>�0��+���M+������ 
�+F� ���)���
+����� ���� �%+ 
�" ��������
�)�
��)#���
��
����
#%�
������
������)�
���F��������� ��)��������+������������)�� �������!��!�7
����!��!��!����M+�����>�
��� ������ 
+��������������%�

�" ����+�+�)���4

� ����%����������������������	����
	���������������
+��������7��������

�� ���
����+�+�)����������)��!� �������)��)����������������� �!� �����M+���+��� ������)����
��)�
����F�� ��)�+���������������'#���03��
���M+���%)�
� �����!��!���H��)���E�7
����7���������+���������)�
��7���
4IP�
+� ������������������ ���E���� 7��������

�� � 
���� +�+�)���� ��)�
��� F� ��)�� ��!� ��7� �)�
+)� ��� ��� �$�)7� � � ���� �)�����
�M+���!�� �������������)�
�������+����4

�+� ������ � ����'���)�
� ��
���
� � ����+�+�)��������

�� �����H��
� � ���
�+����+����M+�����>� ���
�'��������!��!��!���I7��)�
+)��
���)���7����!�)��M+�����
����0��7�� �+ ������ �� 
���!+ �
���������� ���������������)�
������+���7���)�
���!� �)������%+� ������
� ��!� �
�" �����+����
+)��7���)��� ���'+ ���
��������>� 
)����$����� �)�������� ������)��������!�
�������������+�+�)����� ��)������%�
�����)���
���!3E�!���+���)��
���
�" �� �������+���4��� ����!��!��%�����%#�7����!�)�����������
���>�)�)����������� �)����������������')+���������
� � �� 
����������+�+�)����M+�
��)��
��� �� �������+���4

� ���������� ����������')+����������
+��" ��+����� ���)�����+ �)�%)�'�)�������+ 

�%����������)��
��� ���7���)��%��)�
�)�����!0�� ���
���M+���7���)��� � � '1 �
���
����%)�
��������+�+�)����)�
�!�� �����'+ ����)��+������� 
���!3�����3�������� �� '�0��
M+��
�!��)����+�
���0�)�
�" �� ����!�,�)�����������)�
����M+����������)���� 4�-�
�E
��
�" ����
� ����+F� �����')+����������
+��" �%�)!�����
� � �����H���+�������

����������������0�����
����+ �
������7���)��,�!���I7�� �����M+������0��M+��������
��M+�����
� �����)��+)��� %� ���4

-��� ��E���� �)��+
����� 
�!�� )��+������ ��� ��� �)� �
)��
�" � ��� ���� 
� ���
!�' ���%" �
���� �����M+�����>� �')�0��������� �)����������������
+��� ���������
')+���������!��� ���+ �� 3���������
� �� �������������	�!����7�� ��+�������)��� ���

�3��
��<�� 3��������!3��
��F�� 3���������������+�
�" ����	�'����H��!0�� ��
� �
���

�!���	
��	����	�
	"������"��I7�!��������������'�����%)� �������)�������0���7

�!����)#� ������ 3�������� ������ �3
��
������ �����)�'!3��
��H���))��F��#�$7
BGG8<�BGD&;:@I7�!� �����)���������M+#���)�������0,������� ����+
�� ��������!���
�" 
������
����������������)�
���4�������
+)����������+�+�)����� �)�������������)��
��� ���
� �����')+����������
+��" ����� ���$�7���)��� ��7�����������+ ��������������������!��

����������!�)'� ����F�����������+ ���������������������)�
�� �����0)�������)� 
������
����
����� ��+
)������ �����)����
�" �������)�
��4��� ���),+�
������M+������+�+�)���
�)�F�
�� �� ��+����
+)�����)���
+����� �������+�� ��)��7������,�����!3��
�����0)�����
M+���������� ��)������� �>�0��+��!� ���������'+�� ���<




� �������	�
���������������

�I �	�	�����	��������M+��)���� ��������)�
���H%+ 
�� �������!��!�I������������)���
���
����+��+�+�)���7��� �� ������)�������������0���
� �)������E���� ���� �)������%+ 
�� ��
%�)!���������)!� �������)����� ����+
�" �F�����M+���M+������������)�0+F� 

0I �	�����������+��+�+�)����H� �����
�� ��7�����
�� ��������M+���!�� ��7�)�
+)���
��)������)����
�" �������)�
��7������!����)'� �$�����7���)�� ��7�� %�)!�
�" �F
��%+��" 7��
���������
�!���!� ��)���444I7�M+�����)��+!� �� �+ ������������%� ��
�������)�����
�))���� ��� ���� ����� %�)!����%� ���������
+��������


I �	����������
�����
	
 ������������� H��� ��� ��
�����7���� �����!� ���)�
�" 7����
�F+ ��!�� ��I�� �)���
�" �
� �����)�0��!3��
�������M+������ ��������)�
��7�)�
�0� ��
�����)
��
�" ������ ��) ����
����F��������

�" ���������!� ���)�
�" �� �'� �)���F���
���� ����+
�" �� ���)��
+��)�)����
�����������)�0��!���F� �
����������������+�+�)���

�����!�����
�	
��������
� ��!�����������������,���� ���� ��� ��!� ������
�)�� � � � M+�� ���� +�+�)���� �0�)�� � ����!��!��� F� ��� ��
�"��'�� M+�� )����$�� ��
� ����'�
�" ������)�7���)��� ���$�)���� ��)�)���)����� %�)!�
�" �)�
�'���7����+ �
�	 ����
�	�!�����M+�7��+ M+�� ��)�'���)��
� �������� ��� �� �����7�
� �)�0+F������ �)
���!� �%������
+3������ �������!���M+��!3��� ��)����+�
��� �F�M+�����)�
�" �)�
�0� 4

����� 3������
+�������������������
+)�����������+�+�)�����������)� ���M+���E���� 
+ �������
����������)�
���M+������,+��� �!+F����
�)
���������E��
�������F���!� ���
����M+�����7�!�� �)���M+��>�F���)�������
����M+��������)� �
�!��!� �%�����!� ��
!�,�)�0���<������)%��� 7�� ���%� ����7������	#��
F��	�������	�����������)�
������!������
�����+���7�M+���� �����
+����� ���M+��� �1���!��� ��� 
���� ��)��� ������� ����+
�" �� ��+
%�����%#����� 
���������� ���'����" 4�-��� %�)����$���F���0������������ ���� ��)�
���
��
��
+��+)��������+������������!� 7����#�+�������# �����7�� �+ ���������
�	
���	������
M+����)!������+���$�)�
� �
��)�����F�)�����$�����
� 
�+��� ����)� 
�����������
+��������
� ����M+�����)�%��)�������!���
�" ������������%�

�" ��������+�+�)��������������)�
���7���
����!����M+����������
����M+��%�'+)� �� ������)����+��)��)��������')�!���� �����!�,�)
���)����7�����M+��'� �)� �!�F�)������%�

�" �� �����+�+�)���7�!�� �)���M+����������
���
M+�����)�
� �� ������)���� %�)��)��������')�!���� ��������)����)����7�����M+���)��+
� 
!� ��������%�

�" �� �����+�+�)����F�����M+�7�
� ��
+� ��!� ��7�>�F�M+��!�,�)�)���)�
�+!� ��)����
�������������)�
�����)
�0������)����+�+�)��4

��1 , -4�,+�� 0�0 3��1�����,�� 1�1��4�+4��
�,+�����45�40 ���+4 , 6��

� ���� ���+���� ��� 
���������� �����
+���� � %� �����+ �
����� ��� �M+������
��
�"��'��� ���� ����)��!� ��� ��� � ����'�
�" � ��
���� ���� �F+ ��!�� ��7

� ��!��� ������������ ������
 �
������� ����'�
�" ���
�����������M+���+������)�)��7
��
�'����)�������
�������')+���������
+��" 7�M+�������)�
��!3����)���������)�
�0�)��)������!��
+��������!� ���F�!���$�)������)%�������������)�
�� �������������)��7
�)�
���� ���������'+�� ���!���<
�I ��%� ��%�)!��!� ��������0,������F�����>��"������������� ����'�
�" 7���� ��

������������'+�� ���<
�I -��� �)� 
������� %+� ���� ��� � �����%�

�" � 
� � ��� ��)�
��� ��



�arataria 
�

� 
+� �)� �� �����)��������0�����
� 
���F�����)��)��������� �����
�" 
F�� �����>�)�)����������)�+)����������
+���

��I -������)������������+! ���� �'� �)������� 
+� �)� ������%�
>��

� ����)����������������
������������
+���7�����
���!� ���
� ���
�)�%���)����F����
�!���

� �
� ��
+� 
��7����)�
�'�������� %�)!�
�" �� ��������
�
�" ���������
 �
����

� �)�)3�� ����� ����'�
�" ������������)3!��)��7���
+F���%�
���>��������0�)�)��
���
�))���� ��� ���'+�" ���!3��
��)�%�)� 
���

0I ������������������������� ����'�
�" 7���
���� ���M+�����%�)!� ��)���')+������
���
+��" �������)��7�+ ����)�
����+ ��������� ��������+
������M+������!��)�� 
� ������
+���7�M+��������
)���)���M+��!�,�)�)�%��,��� ������
�������>���)�'� �����
��������0��
�" �� ����'����F�M+��������$�
�!��)�������+%�
�� ���>�!�'� �����
� �)�&')+�����)�� M+�� ��� ���
+��" � �)��+$
�� + � ���
+)��� H��� >�
>����� M+�
����0��!� �����'+ ������)������
� �$
� �)��+����� ������
����� 
� �)���0��I4
��������!� �� �
+� �����)���
�)�
��)#���
������������)��
��� ���7����0�� ����>�
�)������M+���)���!� � �����!+,�)�����)���)������7�� �'� �)��7�M+�� ���!3�
�!���
��������3 �� ����������
���)�������� ����4����>���)��������!0�� �M+����
 1!�)�����
�!�� � �������
����')+���������� +�����)�� ��7��� �� ���M+����
!+F�����0���M+��>�F����'+ ��%�������������� 
�����1���!��>�)�4


I �� ����+F������')+����������
+��" �
� ����)������ �������������
+���7�����

�� ����
����$�)�����)��)����������������!��)#
+��������
+)��7��+����+F� ��������!0�� �����$�)

+� �����������

�� ������ ��)�!�)��� ��� 
��� ��M+��)� ��� ���+��� �%�)!�)���)��
����')+���������
+��" 4���!�������0��M+���������)���F�!��)���������� ������)�0�,� 
�!0���� ��+�')� �!�F�)#�7������
����)����$�)���������� ����������')+����� ������)�����
���� �� 
������������
+���7�
� ��0,�������%�
�����)��+������� 
���H����� ��������!3�

�))�
�����
 �
�!� ��7�
�!����0�!��7���)��� ������
��������+0�)�� �����)�M+�����
!������"'�
�������%�
��0�������������� ����'�
�" I4�-�������� ����� �)3 ��+'�)7���)����
!��!���)�$� ��7�� �>�)�)�����
���)7���)��
>� ���M+������ ��������3 �� ������
+���
F��������)����+��� ��!����)���'1 ����!�����0)��� ����')+���������
+��" �H���>�
����)!� ����M+�����!�,�)�!�!� ������������B9<A:7�+ ��>�)��� ����������>�0��+�����)�
)�
�'�)������� ����4������
�"��'��)���� ��0����������+�������M+�� �����������'+�" 
��!3��
���������)�+ �� ��7�M+����� ��
�!���+ �����)� 
�������������'+�� ���<

n �+ 
�� �����������
+������)���������)��
n � �����
�� ��
n 2)�F�
�����+
��������
� �)�
n ��'+)����
n 	)'� �$�
�" 
n 5�)�)����F��
�
�� ��
n ���!� ��
�" 
n ��� 
�" �!���
�&�� ���)��
n 2�)�� ��
n 2�)��
���
�" 7�� %�)!�
�" 




� �������	�
���������������

�I 2)���)������������ ���� ����� �)��+'�)�����)�+ �� ����������')+���4��������� �
+ ���!�����!����)��� ��7�+ ����
� �����������7�����!�' ���%� ���H+ ����������
���)��+����I�F�����)���+ ���)�
������
�%����)��
����')+�����)��%��)�
�)���
�!0�� ���
���M+��������������" 4

�I �����$���������
�
�" 4�-�����)��
��� ����� �����')+����������
+��" ��� �
������
��)�� ���F6������%" �
�!� ��7���)�����)�
���!�� ���� �����E�+����4����%�)!�
+ ������������������� ��7�
� �� ��
�
�" ����������)�� ��7�����#��F����>�)����)
')+��4����������" ���� ��+ ���+)�
�" ����B�>�)��B9�!� +����H���)����������
��)��
��� ���I�F����')�0����� �!�' ���%" 4

%I ()� �
)��
�" ��������
� ����!�' ���%" �
��7�M+������%�
�+������)������)�� ��
��!� ���)�������������)��!� ������� ����'�
�" ���
���4�-���)� �
)��
�" ���
���������)����$��� �+ �������
��+! �7���,� ���+ ��!���������
���!�)'� �����)�
� ���
�� ���� ��#��
��4

��7 ����0�.80 ,�#3�����0 3��1������2�+6���1��1 �,+� -4��4����
�,+�����45�40 �

��/��(�	�

(�����N����(���������������/��2	�B�������������/��2	�;������������/��2	�A
�����	���
�+������������������������������������������h�h�hh�h�h�h���������hh�hh�hh�h�h������h�hh�h�h�hh4
������������������������������������������������hh�h�hh���������������h�h�hh4
��+
�
�" ��������������������������������hh�h�h�h�h�hh������h�hh�hh�44�h�4hh����h�h�h�hh

������������hh�hh�hh4h
��
����$�
�" ����������������������������4�4�hh�hh�hh�h�������h�4�hh�h�h�h����������4�hh�hh�hh
�����������������������������������������������h�hh�h�������������������h�hh��������������������hh�hh�h
���(�-���	���
���%�
��������������������������������������44h&�&�&&�&&�&&�&��������&&�&&�&&�&&�&�&�&&4&������&�&�&�&�&�&&�&&

�������������&&�&
��0����)��7�����
�� ����������������h�h4h4h�hh�&�&&�������&&�&&�&�&44h�hh&44����44&&�&&�&&�&&�&
���������������������������������������������������������������������������������������������������������&&�&�&
2�	N��(	������(�*	����h�4�4�4�4�4�hh�h�&�&������&&�4�4�4 ������������4�hh�hh
��/��������������������������������&�&&�&�&&�h�h������������h�h�hh�&�&�&&�&�h����hh&�&&�&&4&�h
	�/���T������������������������4�4�4�&�hh�h�������������h�h�hh�&�4�4�4����������4�&�h�4
5	����	�
���)�����������������������������������������&�&&�&�&&�&&�4�h�&&�������h�44&&�&&�&&�&�&�&�������&�&�&�&&�4
*�
�
�� ����������������������������������44�h�&&�&&�&�&&�����������&&�&&�&&4�&4&������������hh�&�&�&�&�4�&
�-����(������������������������h�hh�hh�h�h�hh�����hh�hh�h�h�hh������h�hh�hh�hh
������������������������������������������������hh�h���������������������hh�hh������������������h�h�hh�h
�(��������o�����������������4�4�4�&&h�4�hh�����������h�h�4�4�hh�4�4��������&�h�hh�h�4�4
2���	��-



�arataria 
�

2)�%���)��������������������������������hh�hh�hh�h�h���������h�hh�h�h�h����������&hh�hh�h44
������������������������������������������������h�h�hh&���������������������������������������������hh�hh�h
�+E����)������������������������������������h�hh�4�4�4��������������h�h�hh&h44hh��������h�h�h�hh
�E��) ��������������������������������������4�4�hh�h�����������������h�&�4�4�4�h �����������4h�h�hh�hh4
2��(���2�������������������������&�&&�&&�&&�&�h�4����������&�&�&�h�hh�&�&��������44h�hh�&�&�&�&&
���	������������������������������&�&&�4 ������������������&&�h�h�&�& ������������&�&&4h�h&4h

����	-	/c�<��������hh���>���" 
�����������������������������������h��
����
�" 
�����������������������������������4����
)��
�" 7� �+�)�
�����������������������������������&���'�
�" 
����������������������������������&&���
>�$�

��'+)��B

'I � 3��������� ��)�)���
�" �������� %�)!�
�" 4����� %�M+��� ��#��
�������������
�	�!����7�� 
�)��)� ����+�������)� 
���������)���
����<�� 3��������!3��
��F
� 3����������������)
�� ������+�����4�����)��)�����'+�" ���!3��
��03��
�7���
� ����'���)��������+ ����� ��������)�,������ ����M+����+ ��)�)�'���)���M+����
�F+�� ���� ���$�)���� ��)�)���)����� %�)!�
�" �H%�'+)��BI4�-��)�,����7��+ M+�� �
)�'���)��
� �������� �����	������7��� �����!� �%������
+3������ �������!���M+�
!3��� ��)����+�
��� �F�M+�����)�
�" �)�
�0� 4�-��)�,��������+ �� ��)+!� �����
�F+��� ��)�� ��� � 3�����7� ��)��  �� ��7� 
�!�� ��0�!��7� ��� 1 �
�� %+� ��� ��
� ��)�)���
�" �����������
+)���<����� ����'���)�>�����������!� �%����
�� �����
������)��
��� ����F�>����
+
>��������
� ����H>�0��+��!� ����)�����
��I4����!3�7
� �+ �')+���������
+��" �!+F�%)�
+� ��!� ���>�F��!�)'� ���������' �%�
���� �
�)�������F�>�F�+ ����)����������
+)���M+�� �����0+�
���� ��M+���	
������H�03��$7
BGG8<9CCI4

>I ��)!+��
�" ����
� 
�+��� ��4����� ����'���)����0�)��+ �� %�)!�����
� 
�+��� ��7
M+��� 
�+F��+ ���������
�	
���	������
"������"��H%�'+)��;I7�F����)�!��������
��)�
��)����������
+����F������'�)� 
������3)��4�� ����� %�)!�����)�
� �
� �)�������
����>��"����������)�0�,���������+���7��� �� ��������)������M+�<
B4 �%�
���!� ��7��������)�
�� ���!3�� �'����������������)��������)�'� 

>�
������
� ��)�
�" �F�!� �� �!�� ����������� �����
�� ���F�>�
������
>�)�)������������
+���7���)����!0�� �>�
��������'+)�����F�>�
������������!��
���� %�)!�
�" �F���)��
���
�" 4����%�
��)�l��� 
�" �!���
�m� ��)�
�0��+ �
���)�
�" � 
��)�!� ��� �������7� �0+ �� ��� ����!� �%����
�� ��� ��
���
� �
�!�� �������+� ��+)���$��F��%�
������

;4 ���)����������������
����
� ��!�������)�
�0� �+ �����)�
�" ��������7
��0)������7�
�!��)�$�0��� ����>��"����������)�0�,����I7�����)�%���)����F
���
�!���




� �������	�
���������������

������')�!�����%�)����$���F���0���������������)�
��7�M+���� �����)�����

+3������ ���������
��������!��!��M+���)��+
� �!�F�)�F�!� �)������%�

�" 
� ��+��+�+�)�����������+ ��%�)!��
�!�����M+��!+���)�����%�'+)��;4

�� 4, 6�����5��0���/���9�1�: � 1�1���1�����
�,+�����45�40 �

�����HhI
��������������������������������������������������������������+�����������������'+)����
����������������������������+
���)��
������)�����������������������������������������������������������'"'�
���������l��
+�����0��)��m
�������
����������������������������������������������������������������!���������������2�)�� ����+E����)
�������
�����������������������������������������2)�
���!�� ����0+)�
)3��
�����������)�+)����)��
���
�" 
������$
������������������������������������������������ 
�" �����3�)�
�������� %�)!�
�" �'� �)��
�������
����������������������������������������������������������
���������
�!���!� ��)���
����H&I

����H&I
������������������������������� %�)!�
�" ���'+)�������������������
+�����
�!��
� ���� %�)!�
�" 
������
�������
������0������������������������������������������� %�)!�
�" �����������)'� �$�
�" �F���)��
�������
�������
�������������������������������$�� �)���)�
�� ���F�!� �� �!�� ����������2�)�� ������F�
������
���������������������������������������������������������������������� �����
�� ��
������
����������������������������������������������5�)�)�����������������������))��� �*�
�
�� ��
������
���HhI

��'+)��;

��������"�

��!��>�!���M+�)����!���)�)7�������
 �
���
+�������������� ����'�
�" 
��
�����+��� �����
�)��������!���
�" �������
����������������)�
�����10��
���
� ���
%� �����)���)
�� �)�������)���� ��0������������!� ���)�
�" �+ ��
��������� %�)!�
�" 



�arataria 
�

M+��
�!���!� ���F�)�%+�)$������)�� �� ����������� ����'�
�� ���
+� ��������4
-������������ 
�)3
��)� +!�)�
���)�
��� 7� ��0)�� ������ � ���� ��)�
�����10��
��
�� �!� ������	�����	�� H��
�����7� 
+��+)����7� ��+
�����7� ��
4I7� �����)��������
�� 'X#���
���M+���F+�� ���0)�!� �)����
�!�)� ��)�� �������+���!� ��" �����
����
M+������)!� � ����� �
���������F������E��
�������F����!�F�)���!� �)������%�

�" 
�������+�+�)����
� �)����
������������)�
���7�F�
� �)�0+F� ����!� �)���!��)�� ��
���!���!� ��)�!�,�)����������!��!���M+��)�
�,� ��+����+�
�" ���)���)�����
��
>��� +�+�)���4� -�� ��� ������ F� ��� 
���
����� �)����
���� ��� ���� ��
 �
��

+�������������� ����'�
�" ���
����� ����!���
�" �������
����������������)�
���
�10��
��� ��� � 
)�!� �� � 
+� ��� ������ ��� ������ � �� ����� ��)��
+��)� �0,���� ��
� ����'�
�" 4�-��� ����'�
�" �
+���������
�!�)
����
� ����+F��+ �
������)��
+��)
������� ����'�
�" ���
����
+���������M+���+����
� ��!���)���
�!��+ �)�%�)� ��
����
���!� ������
+������)���������������!���
�" �������
����������������)�
���
�10��
���M+��>�!����)�������M+#4�2�)���)����)��7�>�F�M+��������)�M+����������'+� 
����)!� ����� �)���
����� ��
 �
�&
�� �#%�
��� F� ��� ����0��
� � ���� ���)�+ ��
���)���'��������0��)�
�" 7��������0���'�)� ��$�)��+%�
�� ��!� �����������$�F���
%��0���������������������������� ����'�
�" 7�
� ����%� �����)���)
�� �)������

+�����������)#��
���F�
�!��)�0����
� ����������)������+�����
+����������M+�
��� � ����!��!���0,����F�'+�)�� �����!��!�����+����!������"'�
��4




	 �������	�
���������������

���-�	/���c�

���T���f�-���	-��H���4I�HBGG8I<�$����%
�
&��������"	
�	�	����7���'�7
�� ��)� 
��
��H����%�) ���I
�-	��	7�-4�47�HBGG8I<�l�+,����F����
+)��<�����+'�)�������� �)�������0��)���� ����
�)3
��
������ �����
����'#�� 
+��������m7� � ���-/��	7� �4�4&/�(�o���T7� �47
'(���
�
 �(������
���������"��
�	
 ��"	���������
	�
)�	�����
�����	�7��# �����7
���)��4HB4GGDI<�l���')+���������
+��" �� ��+��)3
��
�4���!�)�����
���7�� ��)��E�+������
F��

�" �
�!+ �
����m7�*	"����
���	��������
�	
�������7���4BA7�9&AD
�-*���7��4������4�HBG@BI<�+�
��
�(���
�	
���
)�	�����
�����	�7��4�4�47����)��
������7�-47�HBG@DI<���!�����
�	
���	���7��R��7����)��
��	V�7��74�HBGG;I<�,	�����
�	
��
��	�����
��
���	��	7��#�$������ ���7����)��
�5c��7��47� HBGGBI<���
�	���
��
�	�����-
	�
���%	����
	�
 ���
	���	���
�	
�	�"����7��
�/)�?�5���7����)��
�-���/��(���������-�����HBGGGI<�'�	�
�./'
�	
�0�	�	����7
��+0���
/����" ������������F��+)���� ���+ ����� �%�)�L+����F��� �'�!� �7����)��
�������c�/��T7��47�HBGG9I<�l������)�������
#%�
������������+�����
+���������m7
��"	���������
�
'��%	����7���48C7�DC&CD
��-/��	7��4�4&/�(�o���T7��47�H���44IHBGG8I<�'(���
�
�(������
���������"��
�	
��"	���������
	�
)�	�����
�����	�7��# �����7����)��
����������/�����-���� ��-�������� -	�� ���*���	�� HBGGGI<
������������
 �	
 ��
 ���������
 �
 ����������
 	�
 ��
)�������
 �	
'�����7
�� ��,�)#�����5�
�� �����������!+ �����������)��7����)��
����.���T��	/�-��7��47�HBGGCI<���"	���������
�	
�	�����-
��	�����
�	
����������7�������7����)��
�-�2	7��4247�HBG@GI<�,	�����
�	
	���	���
�	
�	�"����7�/����" �;4:::7���)
��� �
/���c���������	7��4&�-*���7��4&��.O�T7�47HBGG8I<���
��!�����
 �	
 ��
�	������
�����1
'(���
�
�(������
�	
��"	���������7����� $�7����)��
/	�T.-�T7�247�HBGG8I<�l����)�� ���� 
������
�����m7�� �/���c���������	7
�4������47���
��!�����
�	
��
�	������
�����7����� $�7����)��7���4;C9&AAA
/��������(����7��47�HBGGDI<�'��%	����
�	
��
�	�"����7�����7����)��4
/����57�	47�HBGGCI<�2��	�"�����
�����������	7��4�4�47����)��
5�N��7��4�47�HBGG9I<�)��
�	���
��
������������
�	�
���	��	7�/����" �;4:::7���)
��� �
��.O�T7��47�HBGCGI<�'!�
���!
�	
��
�������1
��
����
�	
���������-
�(�����
�
�������7���'���SS�7����)��4&�HBGGBI7
��
�	��	�
�	�
�� 	�7��!�)� ��7��� ���'����
�>���4HBGG8I<�l�"!�����)����$��+ ��� ����'�
�" �!���� ���')+����������
+��" m7
� �/���c���������	7��4������47���
��!�����
�	
��
�	������
�����7����� $�7
���)��7���49DG&9@B
5�N��7��4�47�HBGG9I�)��
�	���
��
������������
�	�
���	��	7�/����" �;4:::7
��)
��� �
�*�2�HBGG9I<�,	�����
�	
��
�������
	�
��
��������������
34�����7��*�2�F�/����" 
;:::7���)
��� �4



�arataria 



Q��22���	��7�Q47�HBG@:I<�)��	��
��������1
��
����������
�
���
�	����7
��'�7�����%�) ��
-�(����7��47�HBGG8I<�l*�����$�F�%��0���������������0��)�
�� �����
���"'�
��m�� 
/���c���������	7��4������47���
��!�����
�	
��
�	������
�����7����� $�7����)��7
��4AA9&AD8
-�2�T&����/����7��47� HBGG8I<� l��� � 3������ ��� 
� �� ���m7� � �/���c�
�������	7��4������47���
��!�����
�	
��
�	������
�����7����� $�7����)��7���48DB&8G;
���(c�������	7��47�HBGGCI<�l���')+���������
+��" �
�!�����+�
�" ���
���m7
*	"����
����5��
�	
��"	��������	�
����������7���4CG7�@B&BB;
��*���	7�24&�c�T7��47�HBGG8I<�l� 3���������
� �� ���m7�� ���-/��	7��4�4&
/�(�o���T7� �4� H���I47�'(���
 �
 �(������
 ���������"��
 �	
 ��"	���������
 	�
)�	�����
�����	�7��# �����7����)��7���4BCC&;;8
	�(�/�7��47�HBGG:I<�'�����
�	
��"	���������
��	�����7�2�)3!���7����)��
	�(c7��47�HBGG8I<�l-�����)�+)��F����� %�M+��
+��������������)+
�+)��<����� �)�����
�0��)�����!���)�
����F�������
+��" ����')+��m7�� �/���c���������	7��4���
��47���
��!�����
�	
��
�	������
�����7����� $�7����)��7���4B@G&;;B
2�-���	�7� �4-47� HBGGGI<��(������
 �	
 ��"	���������
 �����
 ����
 �	�"����
�����������	�7������7�/)� ���
2�((	�7��4L47�HBG@:I<�/��������"	
	"�������
���
�	�	����
�	����7���'�7�-� �� 
���(�������7��4&�������7��4�47�HBGG8I<�l5����)�������������>����)����)��m7
� ���-/��	7��4�4&/�(�o���T7��4�H���4I7�'(���
�
�(������
���������"��
�	
��"	���������
	�
)�	�����
�����	�7��# �����7����)��
2�����7��4��4�7����(c��T&(��7�*4�N����	�7��47�HBGGGI<�l����)�3 '+��������

������������)�
��<�+ ����)�E�!�
�" ����
���
���m7�� �3��	�	�
�	�
3������7� 1!4
C87���4�B@&;84
�	������7��4��47HBGG;I<�+�
�4�&�	��
�	
��
�������
	�
��
�	�"����7��#�$���
�� ���7����)��4
��/������ �	������� �	������������� N����	��� ��� -	�
���*���	��2��-��	��HBGGDI<��� ����)��������!� ���)�
�� ���210��
��7����)��
�5�V7��4�47�HBGGBI<�,	�����
�	
�	�"����7��#�$������ ���7����)��
��5�(T���7�-4&�(�����7��47�HBGCA6-
.�	��
�	�	����-
�����	��	�
��
�
�������
������7�2)� ��
��5���7���?���)��F
��--(�T7��4������4�HBG@BI<�'(���
�	
��"	���������
�	
���
�	�����	�
�����	�7
�����7����)��
�2���-�N7� �4247� HBG@:I<�3����������
 ��	�"����7�5���7��� �>�)��f�V� ��� 7
��?�N�)R
(�N-	�7��4�4&�	�/��7��47�HBGGDI<������������
�
��
�(���
���������"�
�	
��"	���������7�2���"�7���)
��� �
(������--.�7��47�HBGGBI<�2�����#�����
�	
��
	���	��-
�	���
�
���������	�7
/����" �;4:::7���)
��� �
*�--��7��4�47� HBGGCI<� �(������
 ���������"��
 �	
 ��"	���������
 �����7
�# �����7����)��



��� �������	�
���������������

V	-��7��4������4�HBGGAI<�l��
+��')�+���� ���+)�F�����
�!���!� ��)F�)����)
>
!��>���<���
�����E�!���m7�� ��	�/��7��4-47�����	�����
����
�����-
��"������
��	
����	
�
��	
���7���'�7�����%�) ��7�BB@&BAD


