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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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�������(� ���������������
��&��%������"/���!�����������������������������������
���� �� ��� ������� �� ����!� ��� ���������� ��� ��(����#�������� ��� ��������%��� 0�
��������'������� 0� �� ��� ���������� �� ��� ��������� �%'��������� �� � �� %�� ���
��� ��������0�����1�  �%������������� ������ ��%��2� %���&�����(� ���� ��!��� �����
�/�� ��������3����� �3����� ������������%������3������%�������������������0��� �
�� %��� %���� ��� ���������%4/�%�����������������������"/���5��
�

�%������ �����	 �5��6������������7� �� ���� ��' � %��������� ����������'� ��� ������
���� ��������� '�&������ ��� 14'������ ���� ����!� �� � �� %��� %�� �� � �� ��� ��� (� ����
� �0������3���%������� ������������%������0��� ������� %��0������ � %����������
�����%�������%��� �0����������������&�5�
�

�����5�����5�
������������������7��84��8!����	 �5�
9���
������+������
#��� !����
	 5�:� #������ � ���7� ��;��0������ �5�	��������&��8��� ��� ��� ������%��<� ����
����/�%���0� ��� ������'�� (��������0���#� ������� ����(��������3����0��� �����
3��������� �0���������� �����%��� �������%�<� �%��� ������'��5��
�

�����0�� ���'������ �����%������������ ���� ��� ���������'����*��
+��=��
��
0����'����������� ��%'������� ���������3������%����� #&���������
����� �("��������
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�%����� ���� �������2���8�!�����%� �0�������0��3������%� ��%��1��' ������!��� �
����;� %�����%� ��3���(��������������2� 8� %�!��� �����;� %������;� !���(��<� !�
��������� �%����!��������'�� ������������ �������' � ����%�����0������#�� %�����
�%� ��� � ������� ���8��0��� � ���(���!��� ��� %�������� ���� ��� ��������'������ ��
��%��� �%���%�����0���' ��������� ����� ����%� ����%������5�
�

�%��%�� ���� ��� �<���������%����� ��%������ �%4��# ����!��� ����# ����<�%����
��� 2� ����8�!� �� �%��� � %�� 3��� ������ �����<�� ��� �� ���� !� �� � ��� ���0�!� �� �
� ������ ����� �%�����%� ��������3��� ��3�������0�0���' ��������� ����# ����%� �
����3���%������&5�
�

�%��1� %������ ����%� ��� �� ����%��0������� %������#�� 5�
�

����	 �5��6!��� ��� �������������%�#�!��� �#��� %�!����0� %��0��������� %�����
����� ��� � ������ ��� ����� � �0����!� �� � ���#� %�� ��� ��� ��'� ��� ��!� �� � ���� �
���������� ��� %��� �(�����!� �� � ���� �����<��� �� �� ��# � � ��� %���!� �� � ����� ���
�� ����8�<��3���%����%�� ��&�������3�����������9!��� �������� ����������3���%��
' ���&�0��� �����'�������%�%��������%�� �����5�
�

� %��� �%�#��� �� � ��� # ��� ���0�!� �� � ���� �����<��!� ��� �� �;�!� �� � 1��� %��
��� �9 !��� ��������;�����%�� ������0��� �����# ����������(���� ��5��
��

�>� !��� ������������0�!��� ��� �����# ����&%����������(���� ���0������ ����8�<��
0��� ����%� ���%��<� %������#�� ���;���������5�
�

� ������ ���� 3��� � �0� ��� ��� %�� � �0����� 0� %�� ���0� ��� ��� ��� ��%��;��
����� (���������" ��#��!�������0��2���%�0��%�� �������� ����� ����8���&�����%��
����%�����!�# �������������������%����<������ 4����%�����0�����(�8��� �����#� ���
%��1����� ������0������� 4�1��� �%4���������������������%�� �������������������
����&��������������" ��#��!����������������������0�������������%������#��� ��5�
�

� 	��0!� �� � ���0� %�� ������ ��� ���  ����8���&�� ��� ����� � �0����!� �� �  �#��� %��
1� ���0�1� ���������0��0������<����� ��%�<� � ��������%�����!��� �#��� %�����
����� ������ ���� �� #�� � ������ ���  ����8���&�!� �� � �� � ���� ������ 0� ��������� 0� �� �
� �� � ��� ����� %�%����� ��� ����� � �0����!� �� � %��� � %�� 3��� ��� ��� ����������
%��1���  ��� ���� �� �� 1��� � ��� '���� � �'�<�� 0� �� � ��� ��<� � 3��� ������ ����
�'��4������3������%��� ������ ���2�� ����%����%������� ������ ��� �%��%���5�
�

�%����%�#���������'5�������� ���������'�&�����!��� �' ���� %��������0��0��%�����!�
�� �������2"����%�� �����!��� ����������� ����8�<�!��� ������ �;��0�����2�(� ��5�)���
'������ (�����1�0����������'� ��� ��??��
�

�%��� � �2��� ��� �� � ��� ��2�� 8�!� �� � ���� ������%������� 0� ���� �����<��� 3���%��
 �#��� ��!��� �� �� ����%��0����%�����%��;� ���0��� ����0� �������� ��0�2�� �����
���������5�
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Q�0� ��� �9�� ��� �%'������ ��� (�� �%���8���� �� � # �(��� � �'��%��!� ���������
� �������%����� �� � ��� 1�%' �!� � ���� �� ��� ������ ��� ������� �� ��� 	
.� B� �
�
*��	�	
� 	�� ��*�����!� ��� ����� �������� ����� �9�� ���(���  ����� �� �� ���
����� (���&��������'����(� �����5�
�
���� ������ � �'��%��� �� #��� ��%'���� ��� ��� �������� 1�������� 3��� ���%���0�� ���
 �3��8�������������!�����2������ ����� �������0� ���� 2������������ ������������%���
��9� ��%�� ���� �� (������ 3��� ���� � �(���� �� ���� 1�%����� 0� 3��� ���%���0��� ����
 ��� ����3�����������%����� ����' �(�(� 5�
�
����"/���!���'�%��������� ��� ����������� (���&���2����(������&�������%�� �������
'���&#���� ��� ���� ��������� 3��� ����%��� ����� ��%'�"�� ����  �8����� 1���& ����!�
����&%����!������ ����!����"�����!� ������&#�����0� ������92�������� ������������!���9�
��%��������� ����&�����������'����������������5�
�

�����%������������������3�������������� ������� ���������� (���&�������0�������
��%������ ��������� ��� ��������� ��� %�%92� ��!� �(��� 0� �������!� �� �� %��1���
���������3����������������� ������� ������ � ���� ���%���(��!� �����������# �(��0��
3��������#���%������%�� ��������� ������3����' ������������� ���8�5��
�
���� ��������!� �� � �<�%���!� ��� ��� 9��� ������� � � ���� ��� ���� # ����� %4��
�%�� �������������%�����������%����!�0��3�������������������# ���������������
& ������ 0� ��������!� 0� ���� ���8�� ���(�� �� �� ���� � ������� 0� �� (������ ��� ����
��������%��!� ���� �%'� #�!� 1�0� ��� # ��� � �'��%�� �� 3��� ��� ���������� %��1��
��' ������2���������0��� (������0��������������2� %���&��3������%��1���# ��������
�������� �������%������� ��� ���29���������������� ���'��������� ��%�;��0� ���# ���
(� ��'����������������'��������5�
�
��������" ��#����������������%�0����� ���������� ���������������� ��������&��� ��
0� �� ��� 2�%����� ��%�0 ����!� 3��� �������� ���� %4�� ��� ���� %��� ��������5� ������
��������!� �� ���� 9������� �� � ��� �%���&�� ��� ��8!� ��� � �������� ��� ��������%���
1R%����� 0� ���� �%�� ������� ��� %��1��� ��������!� � �������%����� ������� �� �
������� ��%�� '���������� ��� ��� '����� ������ ��� ���� ��������%��� 0� ��%�� �0����
�� ��%������ �����3����' �������&#���5�
�
���� ����" ��#��� ���4�� �%���8����� ��'���� �� ��� �����%�����&�� ��%9����!� ���
�����%�����&���� ��# �3�9%����!�������%�����&��0�2 �#%������&��������  ��� ���0����
�����%�����&��19� ���5������ ������3����� �������������0������������9�����#��� ���
�� #��������(�� ����3������������������ ���!�%������ �������������%���������0�
��%� ����������3���'���2���������������� (���&�5��
�
������ �'�<��'���������%���� �����%�� ������������������" ��#�����������������%��
������ 1�'����� �����8����� ���  ���(������ 0� 2�������%������ ��� ���� ��� ���#���� ���
����� (���&���� �����������%���������"/���!���9�%��%��'������������ ����� �����0�
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��� ���������������������� ���#����0��� ��������� ��������2� %���&���� �%��������
����� �������������%�������&��3������� �'�0������������ (���&�5�

�
��"�
 
��S� %� �� �1��� �(� !� �1�� ��(� ��%���� ��� '���#� �1 �������� '0� 1�%��J#��� �����
� �'��%�� S1��1� �������� ��%�#�� ���� ����� �2� '����(� ���05� �1���� � �'��%�� 1�(��
������� �1��#��� ��� �1�� ���� ��� �0����� �2� �1�� ������� S1��1� ��� �� �� 1�(��  �������
�������T�  ��1����� ���� ��%����1��� ����0���%� 2��������5� ����0���%� �� (����� �1���
S��# ���������0�#���2 �%����� ��� ��'���#����� ���������%����1��5��������#�1�%���
�%���������1��'����(� ���0��2��1�����������������2��1��'�##�����1�����#����1���S��� ��
��  ����0�2����#5�
�

�� �22����(�� ����� (������ �� ���#0� 1��� ��� '�� ��(������� ��� ��/���!� ���� ���0�
'��������2� �1�� ��1� ����'����#����� �%�� �������2� �1���������� ���3��������'��������
'������� �2� 1���� ��!� �����%��!� ����� ��!� ����1����!� ���1����#����� ���� �������2���
�1� ���� ��������2��1�����������!������2���� ��!��1�� ����� ��������S��1�������1�%���
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Q�0�����9�� ��� �%'������ ��� ������� �� # �(�%����� �%���8������ � ��� ��%'��� ���

������������!�����������%������#��'��!���������%�����&�!�������� �� ����������������

�8���!� ��� � ���&�� 0� ��� ���%�����&���������� ������� �&/����� ��� �� �� ��� 2���� ��!�

����� ���(�� �� ��� � �'��%�� 3��� �� �� #�� ���8�� ���� �� �� �����$� ��� �" ����� ��� ���

'����(� �����!� ��� ����� ��� ���  �3��8�� ��� ��������!� ��������%��� 0� � �������

'���&#����!� ����� ��� ����� �� � ��������  ��� ��� 0� ��� �" ����� ��� �  �(� ��'���

U����� %��� �0�7������1!�DCCGV5�

�

��� '����(� ��������� �������8��%�0� �%�� ������ �� �� ��� �����%����� ���� ��� ��� ���

(������������������0��3���� ��� �������� (�������%'���������'4�������� �������� ���

1�%����� � ��%�� ���� ���� 3��� � ��� ������ �� ��� �����!� ��� � ������&�!� ���� (��� ���

����� �����0����"�����5����'����(� �������������� �� ��� ���%4�� �%�� ������0�����

����� �� ��� ����� U�����!�GEEAK�*���������!������;&��+�  ������!�W���8J7�8%4�!�

GEDDV5�

�"/�������4����� �����������9����3������������������ �����<���/� �� ���� ���������

'����(� ������ ���� �������� U����� %��� � 0� 7������1!� DCCGV5� ����� %�#���(� ������

���4� �/�������� �� � (� ���� 2���� ��$� DV� ��� ��  ��� ��� ��'� #�� 2�� �� 0� 2����� ��� ����

 �#������'��#��# 42�����U�����4 �����0�������� ������V!��������������� ��DE�0�DLX�

��� ������������� ��  ��� �������&���D5IX���� ������� 2������%'������� U*�������������

��5!� GEDDVK�GV� ��� '����(� ����������"/�������%�0��� ������ � �����3�������R%� ��

�%�� ������ ��� ���� ��������� ���� ���"%����� U����� %��� � 0� 7������1!�

DCCGW��
+�!��5�5VK��� ��<�%�������LNX�������� �������!�NGX������2�'���!�IIX�

��� %�%92� ��!� ALX� ��� ���� ��������� ��� ������ 0� MEX� ��� ���� �������� UY������

��7
	�����!Z� �5�5V� U
���� D$� ��'��� ��� ����%��%��� ��� �"/���V� 0� IV� ���

� �# �29�� ��� �"/���� ��������� ��� ���� # ������ �������� %����;����� 3��� 1���

�� %������ 0� � ��������� ���� # ��� ��(� ��2�����&�� ��� ��������� 0� ��� ��������%���
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U*���������� ��� ��5!� GEDDV5� ���� ��������� 3��� 1�'����� ��� ��9�� ���� ��%�%�����

�%�� �������0��������� (���&�������� ��%��3�����'���� �� �� ��� ��!�0��3���Y������

�������  ��%�� ��� ��2� ������&�� 0� �" ����� ��� 14'������ ������R�!� � ����� ���� �%���

���%������� ��������� ������ ��� 3��� 1�0�%��� �������  ������� � ��� �/��������Z�

U*�  ���!�DCCDV5�

	�� 4����� ��������(�������3��� ���(����� �����# �����&��0��" ��������'����(� ������

1�0� 2���� ��� ��������!� ����&%����!� ������&#����� 0� ����� ����5� ���� � ����������

�����������%���8���0��/�����&������������������ ��� ������&��0���# �����&�����

14'������U�� ���2� ������&��0� 2 �#%������&�!������%�����&�!����4�� �2��!����������

�/&������ �� ��(��� ��� 0� ��%'��� ���%4����V!� ��� ���� 9�� 0� �/� ����&�� �������(�!� ���

�  �������&�� ��� ���� ��'��������� ���(��� ��� 0� ���� ��2� %������!� ��� � '���8���&�!�

��2� ������&�!� �����%�����&�!� 1�'�������&�� ��� 8����� �# 9�����!� ��� �� �� ��5�

U�� �614�!��� �'���!�[���22!�W�� 3��8�JQ���!� GEDGK���  ��J�� ��W���(�!� GEEAV5�

����� � #����%�� �� � �("�� ��� ��(� ���� � �������  �������� �� ��� %��� �� �� ����

%���2����������3�������������(�������� �(�����������14'����5��

��� ��������������������������������/������������R%� ��������������3���1�'�����

����� ���������!��� ��1�0����%�����D�FEE!EEE� �#��� ������2�����%����!�%��1������

������ ��� ������� ��� �%���8����!� ���3��� ���� %4�� �2�������� ���� ���� ��� ����

� &�����5��������� �#�&������������������" ����������������������� ��DEEE�0�DE!EEE�

(�����%�0� �3������������ ��� ���� (����&��1�%���5���������������R���� ������;��

GELE������������3���1�' 4��&��� ���%�������� ������ ������������� � ��������U*�  ���!�

DCCDV5�

�

�������'����%���������4 ����� ���#����������������� 9������� ������ ��� (���&�����

��� '����(� �����!� ������ 4 ���� ��'��� �� � ��  ����%�����  �#������� ��%����� ���

�������������������0�����%����������%����������������!��� ����3����� ����# � �3���

��%��������� ��&����������'�������'���� ���%� �%�����0�������� � ��� ������ ��

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

����� �� '���&��1�%����U* �%��6!���88�!�>������#� !�	� 8�!�W������ ��!�GEDMV5�

�
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��� ����� (���&�� ��� �&��� �����0�� ��� �����%�� ��������� ��� 4 ���� � ���#����!� �����

��%'�"������������������'���&#����!�%������0�8���&#�����U*���������������5!�GEDDV5�

�����%'� #��"���������������� �%������ �������������8������ ���������� (���&��������

'����(� ������0������� (����������"/����UB�;�8����� �#&�!�GEEMV5�

�

��� ���� 2����� ��� ���� 4 ���� ���� ����� � ���#����� 1�� ���� ��� �%�������� ����� (�8�

%4�� ��� �"/���!� ��� 3��� %���� �� ����  ���� � ��������&�� �� � ��� ����� (���&�� 0�

� ������&����� ���'����(� �����!������%'� #�!���'������ ��� 2�����0\�� ������2����������

��� ���� � �# �%��� ��� %���<�� 0� � ����%������� ��  ��� ������ ��� ��� 1��� ��# ����

��%��� ���� ������� �������� �����'<���(����������������� ����4 �������� ����� UB�;�8�

���� �#&�!�GEEMV5�

�

	������ ������������%���&��������������H �������� �����* ���#�����U��
�*V!�

����"/�����/���������%�����IA� ��� (���������'�&�2� �!�NA��� 3��������������!�F�

%���%���������� ����!�M�4 �������� ������&����� ��� �������� ����!�GC�4 �������

� ������&�����2�� ��0�2����!�0�DM������� ���5�����'������!�����R%� ��������������0�

� #����%������������������� �� ���������&���������3��;���� ���������'����(� ������

�������� ����9��U*���������������5!�GEDDV5��<�%���2�����������!�����%���(� �3������

%����� ��� DIX� ��� '��3���� ���� ��9�� ���4�� � ���#����!� ��� �� ������ 1�0� '��3�����

��%������!���'�����!�%��&2����� ���%����;�!� ���%�83����!� ��� #��� 9�!� ��� �����=�

������!� ��� ���92� ��� 0� ��� ����!� 0� �R�� ������ ���� (���� �'���� ��'���� �� �����

� ������������&%�����0����9�����5�U��
�*!�GEDNK�*���������������5!�GEDDV�

�

Q�0� ���� � �������� ������ ���&�� ������������ ��� ��� �%'������ ���� ��!� ��� ����� ���

��'� 9�������� !�0��3�����'� 9�%���  ������ �����%'���������3���(�(�����������

�19� ������ ������� ��� ����  ��� ���� 0� ���� ������������ 3��� ���������� �� ��

����  ���� ���0���' �(�(� �U*�  ���!�DCCDK���  ��J�� ��W���(�!�GEEAV5�

�

������������������������� ������%�����%�����0����������� ���/�����������������

������  �(� �� � 0�� 3��� ������ ��� ������ ��� #���%����� ��� �������� ��%�� ��� 2����&��

����&#���� ��� ����!� ���� �%'� #�!� 1�0� %��1��� ��������� 3��� 1���  �������� ����
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� 4�����%����� ��� �R%� �� ��� ����(������ 3��� ��� ����%��;�� ����&#���� ��� (��

 ���%����� �2������� 0� ��<��� ��� �� � 2����������� �� �� ��� ��������%�!� ���3��� �R��

1�0�� ����(������ ��' �(�(������!� �� � ��� 3��� ���� ������� ����� '�<�� �/�����&��

2���������U��  ��J�� ��W���(�!�GEEAV5�

��� ������������!� ���3��� ���� H ���� ���� ����� * ���#�����  �� �������� ��� ��# ��

�� �� �������� (���&����� ��� ����# �������� ������������%��!������������%���8�����

 �(��� ����������������!��� ���� 9�������0� ���� 2����%�������� ������ �%��#���&��

������%�������������3�������������� ���#�����2������UB�;�8����� �#&�!�GEEMV5�

�

��� ������ �8������� ������� (� ����'����(� ������������%���������������������� ��

����%�� �����������&%������%������ ������ ����!��� �����2����%������������� � �

����  �8����� ����� ����!� ���"������ 0� ���� �������5� P���  �3��8�� 3��� �2 ���� ���

'����(� ��������������0�����(� ���� ��%��������������� ���8��0����3��������2�����

���R����� �8&��(������������� ��� �������(� ��P!�U����� %��� �0�7������1!�DCCGV5�

�


��3�����%���� ���1�%�������%���%�0� ��%�� �������0�(��� �������������1�����

3��� ���� �� ��%��� �� � ��� 3��� ��� 1��� 1��1�� ��������� 3��� � �������� ������� � ���

������ ��� ���  �������&�� ��� ���� ��������� �� �� (��(� � ��� �3����' ��� ����&#���� ��� ����

14'�������2��������0����%� �����1�����#�����������������&�����3������%��1��%4��

'� ��������� (� U�����!�GEEAV5�

*� � ����� ����� ����� �9�� (�� ��%����� %�0� � �%�� ������� ��� �������� ��� ����� ��

'����(� �����!� ��� 3��� 1���������������� 3��� ��� ��'����&�� 1�%���� ��� � �������

%4���� ������%�!������������2���� �������(��0��3���������3������&����������������!�

����������(�8�1�0�%4��#����������� ��� ���#� !������8� �0� ����� � � �����(� ������

'���&#����0������ �������2������������� (���&�5�*� ���� ����# � ���������� (���&��

��#��2�����(�� ��� ������ ��� ��# � � ��� %���<��  �������� ��� ���� ��������%���

������� �������������2� �����������������1�%����!�0��3���������1�%�������3�����

%4��� ���2� %������%'������U�����!�GEEAV5�

��������� ���3�����%��1�%��������(����%���0���%'��%��� ���%��� �����(� �0�

���%���<� ����� ��� ���!�0��3�����������3������������� ���8��������4�%���2�������



 14 

������ 3��� (� � ���� ����� ��� 0� ����� ��� ���������� ����(�������� 0� �������(��!�

��'� 9�%������� �� � �������(������� ���3������� �# ����������������� ���������

��������� ���8��0�3��� ������������� ���� ��0�2����&�����������������%���UQ��22�� !�

�� ����!����������!�W����' �#!�DCCCV5�

��� ��� 1���%��� ��#�� ���� � ���������� �2�������� �� 4�� ���� ���(��� #��� �������!�

�������� ���� 3��� 0�� ���4�� � �������� �� �� �R�� ���� %�0� <�(����!� 0�� 3���

� �'�'��%����� ��� ��� 2��� �� �� ����� ��� ����� 4�� ���� ���� %��%���  ��� ���!�

�� (������ 0� '���2������ ����3��� �����%���1����� �1� �5�Q�'�� � ��� ����� (���&�� 0�

� ������&�� ��� ��� '����(� ������ ��� 1�'�� � ��� ���� �� ��� 2����%������ �� �� ���

����  �������������'����������(������9�������� ��������(��������2�3���� ������ ���
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� '�����U*���1�������5!�GEDIV5�������2�����# �(�%�������������'��������!�0��3�������

����" ��#��� ��� ������� ��� 2 �������%����� ��� ������� ���� ����� (�#�����&�� ���

��#� ��� �'�� ���� ��%�� '��3���!� � ������ ��� ��%����� 0� �����8����� U�����1��� W�

�_���%���!�GEDGV5�
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��� 2 �#%������&�� ��� ���� '��3���!� ��� ���� � ���  ������&�� ���� ��%�;�� 0� �������� ��

��(�����������<�!���%'��� ��������������������&#�����0����� �'�0���� ����" ��������

��'��������� 0� ��� ��%����� ��� �/���������!� ����� ������� ���  ��������� ��� ���

�2������&�� 1�%���� �� ���� � #����%��!� � �������%����� �� � ��� � ���%������ ��� ����

��������� ��� 3��� ��� � ������ ��� �" ����� ���� 14'����� �� �� %��1��� ��������� 0�

�����%������������� �%�����������14'������U7��'��%%�!�Q��� ��6/!�	1�0(���� !�W�

	������ !�GEEAV5�
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���� '���8���&�!������%�;����������� �1������14'����� �%�������!������%�;��0�����

������������ ��� ���� ���(��� 14'������ 3��� ���4�� �� ����� � ��� ���� �� �1���

 �%�������� 0� ��� ��%�;�� ��� ���� 14'������ ��� '� ��� ��2��0��� ��� ��� ��%������&�!�

 �3��8�� 0� �'��������� ��� ��������!� ��' �� ����� �� 3��� ��������� #��� ��������

������� ���#� ��������� ������������(��14'�����0��2���� ���� ������%�����&����� ����

��������� %4�� ���������8����� 3��� � �#����%����� 1�'���'��� ��� ���� ��#� �

U7��'��%%�� ��� ��5!� GEEAV5� ��� ������ ��� ��%� � ����� ��� ������!� 0�� 3��� ����

����" ��#��������������� ���#� �����' �(�(� ���� ������ �1������4 ����(� ����3���

1�0� ��� ���� ��������!� ���<���������  ����� ���� 14'����� � �#����� ������������ ��� ����

�� ���� 9������5��
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���� ����" ��#���1���(������2��������������'������������ ��������%�������'������

������%'�����������14'���������4�����!�0��3������������� ����������� ��������#��!�

���%���2�����&��������� 9��!������� �2�8���&��0���������%�����&�������#��!���9���%��

��� ���� ����&����� � ���� 14'������ �� � ��� ��%������&����� ���� 8��<��� ���  ��#����� ����

�����(��������2�����# �(�%�����U[�<�������5!�GEDGV5�

�

�����#��������������%��������������������0�%�����:��&�!����� ������ �[�<�������5�

UGEDGV!� 1��� ���  ���� # ������ �2����������� ��� ���� ��� ���� ��� �#��� �� �

�����%�����&����� ����%��%��!� ���3���1�� ���(������3������%���0� ������%��� ��

�%�� ������ ���� ��'������������ ����" ��#��!� ���%���2��� �� ��� 14'����� ��� #��� ��� 0�
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�

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

�

�
���
����	���
���������
7
��

�
�%�#���M5������� ��������������" ��#������������%����!����/5�

� "�����$���#����
�#������ 9#��8�*� �����\�	 ���# ��10�

�

�

�

�%�#���A5������ ������(����%�������������" ��#������
%���%���!����5��"/5�

� "�����$����������&��8���;��



 29 

�
�%�#���C5�
(����%����������� ����������" ��#���������������� ����
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���������� ���������������" ��#��������/���������������  ����'�������3����������

'������ ������������ ��� ������ �%'������� # ������ �� ������������ �%'���������

2�(� �'���!��� �������������3������ ����1�������!�0�3������������������� �������

�#��� ��%����� ���� ������� ������ ���� ����" ��#��� 1��� ��# ���� ����  ���� � ����

��'��������5� ������ ������� ���� � �'�'��%����� ��� ��� ���#��� ��� ����� (���&��%4��

�%�� ������ �� �� ���� ����" ��#��� ��� �"/���!� 0�� 3��� ��(���� ��� ��� %���<��

��������'���������������%��0��������%4��������� ���#�������������&���%'�������

�%�� ������ �� �� 3��� ��� ����8��� ��� '����#9�!� ��� 14'����� 0� ���� ��������� 3���

��'�%��� ���� ��� ������������0�����14'�������� ��3���������'��������������#���

%����������������5���

�

��� � �%� � ������ ��� ��� ���� ����" ��#��� ��� �"/���!� ��� ����� ��#��� ������� ��� %4��

�%�� ������1��������2��1�!����4����2� %������ �%4�����ILEE�1���4 �������'��3���

��� ����J������� ��� ���� ��%��������� ��� ������%����� 0� ���� >������ Q����#�� ���

���/����5������������ ��������&���2���������������;���AE���������������������� 9������

���� ����(�������  �� ����(��� ��� ��� ���� ��� 2� ������ ��%R�5� �4��  �������%�����

�����"������ �;��GEDE� ��� ������2��&� ��� �%�� ������� ��� ���� ����" ��#��������� �����!�

���(� ��"�����������������%�����������%������ ����������(���������������� ���# ������

�� ��� ��2���&�� 3��� ��� ��� ���� �� � ��� 2����(��� ���� 1��#�� 0� ��� ����" ��#�5� ��� ����

������������������ ��������'������I����� �������� 9�������3���������%��8� �����

�� ���2���&����� ��%����� ���� ����" ��#��$���������� �!�*��� �����������0���#����
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8��5� � ���� ����� ��������(�� ��%��8� ��� ���� �� ��� ��� ����(������� ���� �� ����

������ ���3�����'����������� ������#���������%�� ������������������" ��#���������

14'������� ����� �����2 ��� ��� �����(����%���������� ����%��%��5�����������(�������

���%4���������������� � ����� �����������%�������&���R'����������������" ��#���

0��3������1���'�����������(����#���������� ���� ������2� %���&��3�����%�� ������

�����������5�

�

���� ��� ����� ���� ���%��!� 1��� �� #���� ���(��� ���� ��� ����� 9������� ���� �� ����

������ ��!� ���� ������� 1��� ����������� ���� ���� �(����%������� 0� ��� ��'� � ���

� ��� ����� � �������&���%'������� �� ������ ���� �� ������ 3��� ���� (������5�	��� �� ���

���������� ���1�0���#����!���%������������+��3���3�������1����%���%����������

%��� ���� %�������������� ���  ����!�����&�������(����%�����������������" ��#��!�

����� ��%'�"�� ��� � �# �%�� ��������� ��� �������&�� �%'������� ������������ �� ����

#�9��� �� �� 3��� ������ � ��� ������� �� ���� (���������� ��2� %���&�� ��' �� ��� 2�� �!�

2����� �� ���� ��������� '�&������ ���� 14'����� ������ ��� ������� �� ��� ����" ��#�!�

���%4�� ��� ���0� � ��(����#�������� �����92����� ��� ���(� �������� ��%�� ���

���(� ������ ��������� 
��&��%�� ��� �"/���� 0� ��� ���(� ������ 
��&��%�� ���

�1����#�5�������������1����# ����#��� � ������(�8�%4��������%��������' ������

����" ��#��!� ��� 14'����� 0� ���� ���� ��������!� ��9� ��%�� 3����� #�����  ������� 0� ���

���� ������ ��������� (���&�����������������5�

�

	��� �� ��� ��� 3��� ��� ��� ������ ��!� 1�0� 4 ���� 3��� ���4�� ����� ����� H ������� ���

* ���#���!����������(������ ��%����!���9���%��4 ����3������������������� ���!��� ��

3��� �#���%����� ���4�� ������� ����� (����� # ������ �� ��� ������������ ��� ����

�� ��������������%���������' ������%�� �������������'��3����� ��������0��� ������

����" ��#���0�������%4�����������3���1�'�������� �#�&�5�

�


�����%����� ��� ������ ��� ������� ���� GL� ���� ��� ����� 9�������  �#��� ����� ��� ����

3��������%�� ����2�� ���������:�������
#����!�0��3���������"������������(��������

���� ����" ��#��� �������� ��� ��� 3��� ��� �2� ���� ����  ���  ����� ��� �(����%������ ���

����" ��#��5�
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U-� �#�8�J��'���� �!�GEDGVU��%5�*� �5� ��#5��� ���
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��� ������R�� ����������� �� ���� ��������� ���� ��#� � �� �� ��'� � %4�� ��' �� ���

��%�� ��%������0�'����#9�5�

�

���2�������%������3���������������� ������������ ���� �(������ �������%������������

��������� ��� � ������&��  � ��� 3��� 2�������� �� '���� ���� �� ��%�� 3��� ���#�� �� ���

 �#�&�!����3��������� ������������� ��� ���'����%'�"�����0������&%������ ��� ���

����#�'�� ������ �("������� �# �%�������#���� ��� (�������%'��������5�
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�� ���(� �� ��� ����� ��� ��� ������ �� 9�����!� ��� 1��� ����� ���� �� ��� ���  �#����������

�� ������ �'�� ����������� (���&��������������%��2� ������0����� ��!�0��� ����������

���� ��������� ��� ���  �#�&�5� ��� �� ������  �#���������� ��� ������� ��� ������� ����

 �������� �� ��� ������������ �� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ����� 9������!� ���� �������

�����0���  ��� ������������ ������ ���� � �� ���(� ����<�%��� ��� ��� ������������� ����

��#� !� ��%��� � �&��� ��' �� ���� ����� ���%� �����!� ��� ������� � �����!� ��� 1��� �

 ����!� ��� ��<� � '��� �!� ��� ������� � 2�#����!� ��%�� �� ��� �� ������%����!� ���

��# ��� ���� ���� � ���� ������ ��� �� ��� 1� �� ��� ���� �(����%������� 0� ������ � ��� �����

����� &�������� ����� ���� ���  ����5�	���2� ������%����!����� �'��%��3������(��

������������ ��!����3��������� �������� �������%��������������������%�������%��

���� ���������� ��� ���/����!� ��9� ��%�� ��� ��� ��� 9�� ��� �� ��%�!� ��� ��� ��� 9��

��������� >� ������ 0� ��� ��� ��� 9�� ��� ������ 
%'������ 0� ���� ���� ���� ����!�

3������� ���� ���� ���� #����� ��� ����  �#���������� ���� ������ ��!�  � �� (�8� ���

���#� ��� ��� 3��� ������ ������� �����  ���������5� 
������ �� ����!� ����� �;��

��� ����� ���(��� ���� ��� ����� 9������!� ��� ���� �������%��1��� ��� ������ ��� ���4��

 �#��� �����0��� ������������������������ �#�������������������� ��5�
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���%�����&�� �� ��� � '���8���&�� ��� ����� ��� �� ����� � ���� ������ ��� ��� ����

��%����������������>������Q����#�!�������%�����0���#������ ��0� ��#�!�%��%��

3��������(�8����(������ ������%4��������� ���'������K����%���<�����������������

'��3��� �� � �� ��� ��� ��#����� ���� ��� ����� 9������K� ��� � �������� 1�%���� ��� ���

'��3��� ��'���� ���  ����� 0� ���� ������ 3��� ��������� ���� �� ���� '��3��K� ���

��' ��/�������&������  ��� ����%��� �'���0������������# �3�9%�������� ����8�����

�# 9�������� ������������ ������������ ��5�
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� �98����������� ������������%����!����/����!����(� ���������������������R'�����

%�/������ ��%�� *��'��!� �� �� �8!� ������� ��� �"/���� 0� ���1���4�� 1��� �� #����

�� ��������� ������3��;��!���9���%�������������(����%�������������" ��#��!�������

���� ��� %��%�� �'<���(�� ��� �� � �� ������ � �� ���� ����" ��#��� 0� ���� �'�� � �� ���
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��������%' �����DCCC!����������� �#��� ���# � ���������������&����CN5M�1���4 ����

�� ���� ��%������� ��� GI� �<����� ���5� 	�� DCCC� �� GEDE� ��� ����(����� ����&%����

� �������������<����2�������# ������ ��0����GEDE����1���������%'������������������!�

�� �(�������������������<���������� �������������3������������(�����4%����2� ������

�/���9������# ���'����(� �����!���� �����3������������ �'�������" ��#��!�0����3���

� �������������3������(�9�������������%��!����� ��������2�������%���(���&���� ��
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