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�
��	����#����	�$�%����&'	����������������	��������(�	�	�)�#��*�����	�������������
	� ���������	���	�����	�������	������'	 +	��	��	���������	�,�����'�-���#�*�*�	���
���+	� 	�+.� /0������	����� ������	���.� 12���� ,���� *���+	�� ���	�� '	 �	���1� �3�
������������ #� #�� ��*��	���1� 	� ,�� ��� ���(�� ������	����� 1������	�����
������	���45���	�������������#	���������������������*��'	�	�����	� ���	���������
,�����6	 	���*	�	 ���	������� �� ��#�*�	�������78������9�8�9:���
�;	�*	�	�������*��#��	����*��'	����'	���*������;	#��	��%�������9�������	�����
*������	�*�����	������*���#������������	�������	������<�#�*���	�'	�����	���+���	�
���� �����*��� ������ ��� /�����9�8�9:�5� �	�� #� ����� '�#� ��� *	��������� ����
������������ ���� ��������� ��� �����=���	�� 	����	� ��� �	�� �8>8��?8@� ��� 78�
�����9�8�9:��� &��� ���	� ��������	����� ���� 6����	�� ��� ��� *��*�	��
�����	���������� ��'�������� 	�� �(������� *����� A	�+� ��� ��*��	���B����%	���� 	�63��
 ��������� *	�	� ��� ,�� 	,+� '�#� ���� 	�	C�� *	�����	������.���� �����
���
 �� ���	��
��������������	����������
�����)���
<	#	����� *���� 	�� 6�	��.� @�� ��	�	� ��� ������	�� 	�6�� ,�� '�#� �+	� 6�-	� ��� '	����
*�����6��.��	������9�8�9:���<�%����������������*�������*�����	�������	��%	��
@�������	��	��	����	�����*��������#����%�������#�*��������	�����	���	*	���	�����
�������	����#�'	��	�������� �������������������%������@����%�������	������������	�
����	���+	�#��	�9�����	������� �����	�����*���	�����������	������������*�����������
�=��������#�	 ��	�����������������,���������	����	����������	��<�%�����������
����� ��� �	� 9�����	����� #� ��� �� ���%��	 ���������	��.� �	� ������	������ 7	� %��	�� ���
��	 	$�� #� ��� ����� ��� �	�� @�����	���� ���6���	�	�� ��� ���	����	� ��� ��� @�����	� ���
������	������ 7�� �	�� ��� �����	� ��� ��'�� ������ ,�� '	#	� �������� ��� �	� ����	�
*��*������������%���������	��������*�����������������	�����&�����������,�� 	$�����
�����*������*������������������ ����������*�����������������������	���*������������
�������������'��#����'��'�)�8�+�*	������	�����	�������	�����*����	�������	������
�	� *��*������� 	� ������	�� ��	�(����	� !����
���
"
���� ,�� ��6�����
	���*���	�	������ ���� �����	���� ��$�� ��� �	� #
$�	
�%�	���
 �� ����	����� @�� �������
������	����� 	� ����'�� #� ���'��� ����� *��,�� ��� ���	 ������� ���� >(6����� ,��
*	�������������	�	���>(6���������D������	��B������8���%��	�B�	�+���������	��;	#�
,��6	��	��������	���������	���%���	�����������,��'	#�,����%�������������*	�	�
'	����������������
	��������	��%��	������'	�'��'������	�������������������>��������
������	����� &�����	��� %��	����� ����������	��� �� ���(���	��� %���	������)� *��������
�������6��	��,������*��*������	���	��	����	���������,�����	����	���+	��,��������
���	�	���������	�����,������'	�����	�����������	����	�������$	�����������	������
������	����,�������	 ���	��	��	�%�-�	��	���	����;������	������������'���������	��������
����	������������*�� ,�����	��� 	����	�� ���	���	�������� 8�+��������%���������� �	�
������� ��� ������	���� � *���� *����6���� *��� ��	��  	����	��� ��� ����� ������ #� ����
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���*�������%�%���������������������������� ���	��>���������	�������	���������
�	� �(����	�*	������	�������	�����,������%���-	������	����	����	�	C	������$��*���
��� ������	��.� ���	� '����� ������� ��������	� ��� �������� �$����	�� '	� ��	�� #� �	��
 	� 	���������	��6���	��#������������*�������������$���*	������'	 �����	����� �	���	�
�	���	6���	�������������	�������	�����������������,�������	'+����	�������	��	�������	��
����	�*��+��	����*	�	���������������*������%��������������%���������*	�	��$����*����
%���	�.�����	�'��������	����	��	��$	��������	����B�*	�������
�7	�*	�	 �	�������	������������	�����	��	+-�,�����&���������
����#���	��� +	�����
���	-�����������������������������3��������������,�������#�#���@����� 	�6����	�	�
����	��$	�������	���*	�	�����,��'�#� %�������*�+���	�����	���	�	�	�������	�����
������ ��� ��6�	� ������� �	� ���6�	��	� 	$��	� ����� ���6�	��	� ���3��� ���	�
'�*��������	����� 	���%��	�� '	� ��������� 	�� ��	���� �	� ���%���	����� %�%	�� �	�
������������������6��#������ 	���������������#�'	 ��	�������������	�����*����	�
������	����� ��� ,�� ��� '	� ��������� ��� ���6	$�� ���������� *��� �	�� $��6	�� ��� ����
�=*�������E	�������'	 �	��E�#	�����	 ��/'	 �	�����������������	�6����5�����
�
������������������� ���� �������
 ��!� "�#�

�

;�#�� �	���� ��� ��� ������� ������	��%�B������	��%�� ����� ��� �	� ����C	�-	� ����	���
*���	� �	� �������� ���� �	 ��� �� ��� �	� ���� ���������� ����� ��� ��� *������� ����� ���
��*���	�����#����������������,��	�	����������	���������F�� �����������F�������������	�
�������	��%���	��*�����,����������,����	��� ��������	�����	���	��%	������	�,��
���	�� ���	������C���������#����*�	����#�,��*���	�����#�������	���	%(�������������
*������������	��������������	������ ��	 ��	���	�������	��%	��#����	��	�������	�����
&'�*��������	����� ����� ��� ���	� *	���� �=*���	���)� ������� �	�� ����� 	� �	�
	�����	��������	����6	�	�#�*������+���	������	 ���������������������������������������
�����#��	�����	����������	6������*������� ������ ��� ���;�����������������,������
'�� �������6����	��&������	#��+	)���6����������������������	����������6���������*�����
	�����'��'�����������,��������6	$�����(��������#������	�����	������	�>�	���	�������
������#�,��	������������*��,����������������������	,+��	������������*�������
���	� #� ��*	�	��� ��� �	�� ���	�� ���	��� 	�+� ,�� *	����� ,�� ������ ��� �������������� ��
������6����	� �������	� 	� F�� �$���F�� 	� �	�� �	���	���� ���������%	�� ��� �	�	� ��� #� �	�
������6����	�����%���	���	������������6������,���������	���������������6	$���������
&���'	�����������������	,+�����*���	�������	-��	������)�'	#��	�6���	�����	�	�	����
���������	��������������*�����������������	 ���#������	 ��������������������������	��
��$	�	���������������	��� 	��*	������	%���������	������ ����	�������*��� ����	��*	�	����
��������������,��*���+	����3�������=���������6	��	������	�������6����	�%���	���	�����	�
�	�� �	� ��*	�	����� ����	� ������ �	�� ���	�� �� ���	�� #� �	� ��6��	� ,�� �	�� ��6�� '	 �+	�
���	*	�������#�����	*	������������*	�������$����������)�
�

������������������� ���� ������� $��%�&�
�
@���*��� �������� ,�� ������ *�������� ,�� �	� ���6	�� ��� '	 �	��� ��� �� ���	6���
��*��+���	������'�	���������� +	�	��� �	��A�� ��������	�����	��	����������������	�
����C	�-	B���������������G(�'	���,������+��	*��	�������	C��#����������'	6	��	�6��
��������������*��$��	*	�	�������	����6	�������	*�������	�'	 �	��������*�������������
��� 	*�����-	$�� ��� ��� ,�� ���*(�� ��� %	�� 	� ���	����	�� ������ ���� �����%���
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	*�����-	$����E���$	���������6	$������	�	�����-	�*����������	��,������������	����#�,��
������ +	������	���	�*���	�*	�	�	*��%��'	��	��*	�	�����������������	*�����-	$����G�����
6�	�����,���������	���������#�*�������	������������	�����	�>�	���	��&,��	��*	������
����	�#�%	���������)�#�,�����������%���	������������������C	���,�����'	�����������,��
���,������	����	��*���*�	�����	�����#��+�����
��������+	�����������	�6��� �������*	�	��	�������	�����%���	���	�#�������	�6�������
���� ���� ���6	$�� ����������� ��� ��� �	�� $��6	�� ��*���	��-	�	�� ,�� #	� ��� ��� �� '	 �	��
����	��	��������,��������	�����%���������	������*���	����	��������	������*��*���
����������
�

���������� �� ����'� ��(��� �)�*� �� ��������� ��$� ��� ��� ���� ��"� �(�� ���� ��� �� �

� �� ������+����� ���������	�� ��������� �#�

�
'���#���	��(��������#�)�����*������
��	��$�����

+
�

�
/��	� ���	� ����� ���� �����	� ��'	�� %���	$	��� ������ ��� 	������ ��� �	� ����	� *���
��*���	��-	���������	�������	.�,���	�����	 ��#	����,������	 ���	�,����*	����������
,�� ��� ����� '	#� ,���� ��*	�� 7	� ���������	� ��� ����� ���� � ��6	� 	�� ��������� �� ����
���%���������*��	���������'�� ����,��'	 �	��������	 ������,���������������,��������
�	 ����8�+���	���	�����	 ������	�,�������	�������	���	��*���+�	�*����	�����	����	�
���������#�����	�	�����	 ��	���	����������%����������	����������	�����	�*��*�	�
�6���	���	��E�%�#	���������B��������+	��������B�*�������������������������	�������,��
���	�������	���	6��	����������	��	�*�������������@���	�������������������,(�*����	�
����������������+	����������*���+	�	*��%��'	��������	#�3���	��5�&�?	������	����	)�
�
/���6��	���������������'	����������C����2����,(�����I�2����,(��������I�2����,(����
��� ���� 	���I� ��� ��*	C	� ��� ��� ��	��6	� *��,�� �	���� *��6��	�� ����� ��� ��	� *	�	�
���*��������	��+��������
�����,����������	�����%���	������'	 �������	����6�	�*	�����
@����� ������	������� *	������� <�������� *��6��	�� ����*���� ���� ,�� ��� �����6	� ���
��,���	����	*	������	 ��������%����	���������6	��������<��(���,�����	 ���������	���
����*����	���*���	���	������	�����*���	���
������,��#�������%�������	����C������,����#���*�����������>������	���#	�����������
�������	����	������������*�����������	�����'�� ����,��'	 ���� ��������*���,�����6	��
	�6��  ���� ,�� ������� ��� ���63�� ����� '�� ��� ����C	���� 	� �����	�� �	� %	����	�� ���
%������*���	������H�5�
�
J7����*���	�������'	 �	�� ���.�����%�%�-	����6��	�#�6�	��	��7���������������	���*���
	C	����	K"��
�����8������L	���6����*�����������@����	��	�,��	*���	��	������C	�-	������	����	����
��9�������.�MM���	������	�������,��������'��������	����������	��������	���	������
����������������	���������	�����	����6	��	��	�������	�*��������	�%���	�	��	�*�	�

������������������������������ ������������������
1 Juan de Mairena, Ed. citada, pag, 149 
2 pag. 163 
3 pag. 233 
4 Antonio Machado: Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y 
recuerdos de un profesor apócrifo (1936), Madrid: Alianza, 1981,  
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��	���	���������,�����*���	�	��	����6	��	��	�����63���	����	�����	*�������������	�
�	��	����������	������	�����	��	�������*	����������	�3���	��	���	����,��������%����
������	�#���6�	��	��E��������	�����	���������	��	�����	���	���������������	�����	�
�������	������	�������������	�����������	�������������	����	��*���	�������#����6	$��
���� ����*	�	 ���.� J�	�	� ������  ���� '	#� ,�� *���	��  ������ KN�� E� *	�	� *���	��  �����
������	���� ���������� ����6������ ���	� %�-� �	� ��������� ��� @������ O����� ���%�����
	������	���	�	�������P�QQ�
�
�	�	���	��6	���
*��6��	��*������R�
���*(���������'	���
�
�

�


��������������� $��#����(��������������� ��"�%�,�
�

������� ��� �	��� ��� �	� 7��6	� ����	� #� ���� ������������ 	� (�� #	� ,�� �	�,����
	*�����-	$��*������������'	����� �������������*�������	������	*�����-	$������	����6	�
�	����	��
��� *��*��� ���� '	 �	���� ��� �	� ���6	� ,�� �����	��	������ ��%���� �	�� ����	��
6�	�	���	����&����	���	��� ��	�������� ����������)�*	�	�,��*��	�	�������	�'	 �	��
�������	������������������������	*�����-	$������	����6	��	����	����,������C������	�
�	��� ��� 	�,�������� ���� ���6	$��� #� ��	���� 	�63�� ����*��� ��� '	6	� �	�6�� ��� ����
��,��	����������������������������������������������	���	�������	�����-	���������	�
��6	�����������*�������������+��������������	��%�����	������	������#������	����������#�
,����%����B����B����������	������������*	����*	�	�,�������������(�����'	 �	������	�
�������	��6�	�	���	��,������	��� �	�����������	6�����	�	��	��������	����*��$��	��
#�	 ���	����������	*	�	���6�	�	���	���7	����	��%	��	*���-�#���6�����	������,�������C��
	*������ �	� ���6	�� ��� �	�� ���*��������� #� '	��	� ���	6���	� ,�� �	� *	���� ��� ����
6�	������������������	 �����������*���	�	�������	����*���������������������C��*�,�C��
�	� *�����*�������� ���6(���	� &2�	��	�I)� ����� '����	�	� ����6��(���	������ *��� �	�
������	�����'	 �	���������	�7��6	��,�����%��������������	���6����	��6�	�	���	��
���������%	�	�%�������	�6�	�����	���������6	��������	��8�6��	�+�������������	�*����
����	������	#��	�	��	*	�������	����6	��#�������������������	�����'	 �	�	�� ��������	��
F'	 �	��	���������F���������	����	,+�	����	6	�����	������	��������	�������������
	�,��������	����,�������������������	����	������	�������%���	����������	�������
*�����	������ ����*��������� ��� �	� ���6	� ���*����� ���� �$���� ,�� �	� '	 �	�� 7��

������������������������������ ������������������
5  Machado id., p. 108. 
 
6 Ver, por ejemplo, sus «Reflexiones sobre el buen uso de los estudios 
escolares», en S. Weil, A la espera de Dios, Madrid: Trotta, 1993, PP. 
67-73. Las intuiciones de Weil en relación al estudio fueron 
desarrolladas de forma amena y brillante por J. Guition, en El trabajo 
intelectual, Madrid: Rialp, 1981. Un libro que nunca se recomendará lo 
suficiente a maestros y alumnos. 
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�������	�����������C	��	,+���	�������������������	������%��������������	�����������	�
���6	�*	�	��	 ���	�'	 �	���
�

��������-� ����.�����(����(���
����� ��%���� &��%���� �(�����)� ,�� ������ ���� �	� 7��6	�� ��� �	� �(�� �����	���� *	�	�
	*���������������	�	��	�����#�������-	��������$��*�������	*��������� ����	������ ���	��
��,��	���	�����������������%��	�������������	������������������	�������������	������
#�*	�	���	������	�����	�������	������	� 	��	���	���$	���%��	�����*�������������������
�	��	�-	����������������������������������	��������	������*	�����
�
������� ����������� $���.������(� �����/ ����0�����,�
�
7	� 7��6	� *	����� ���	�� ����	�	� *��� ���� *�	���� �� ����	���� &����*	�	 ���� *����
	�������)R����,��������#�����	��������	������	�����	���	� 	��������� �����#������
,�� ��	�	� ��� $6	�� ���*��	������� ���� ����� ��� ���� �� ���	�� ������������� ��
�����������������	�������������������'	 �	������������*�	-	�����������	��������,��
������ ��	�����������	��-����	��#�����'	���	��	����6��	������#�*���������	�������
 ��	����	�6��,�������	�	��	�%���	������������,��������,��	���������������$	������
������'���
�
8�6���������������������� ���	���������6S+����	�����%����+	� ����*	�	�������������,��
*���+	� ���� 	*��%��'	��� *	�	� ��� 	���� ����������� ����� 	�(����	� �����9�8�9:��
�9�T�
9�8��*�����,�����	���������������	� �(�������	�������������*�	���� ����
����	��-	�����*���������6��������	�����
�
����(����(���.���"� �(�� ���
��	� ��	�*	��������	�����C	�-	�����	��������������	����	��&�� ��������	,���	��,��
�������,������-	���������������6����	 ���	������#�����	�������	���)��� ��	*��%��'	��
��������	����������������������	���	��������	����������	�� ����������	��#��������
����������*��*�	���������'��,������	��� ����	�������������*	�	�	'���	������6+	��
,����������%����*	�	������ ����������������	����	�6�	��*	��������*����������	*�����-	$��
,���� �����	�	�������������������(����	��,���=�6����	-��	�����������	��$�������
�� �����
�

�����������(� ��������

�
8�,������������������	����	������	���������	�	��	��*������	��	�*��� ����	�����
������*�	���������	�������,�������	���������*���������������6��������������������
�������������	������������������*�����������(���������������	����������	��	����*�����6���
��� �	� ��	�����6+	� ������	�� �� �� ���� �	��� *��� %������ �����������	�	������� '	 ��	�
����	� ��� ,�� �	� ������	����� ��� *������	� '�#� �+	� ����� �� ����� ���	6S�� ��� �	�
�� ��������	�������*��	��������������	����
�
7	� ������	�	����� ��� ����	6������ ����	������������ �	�� 6������� ������ �	�� 6������ #� �	��
���	�������������*� ������������3�#�#���������������������	�����������@���*������'	�
�	����������%������	��������	��������*������%	��#�6����	���������*�+	��	��	 ������
������#��+�������������������	����	�	����	*��%��'	 ���������'��������6	���#	�������
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'	����(�	�	��A�#��	�	�%�-����B�	����=���������,�����	6���������	����&����	�	������
	����	����� ��� �������� ��� ��*���	����	�� ��� ������� ������)� ���� ,�� �����%����� ����� '����
������������	��	��������	�����	���	�,���������	���	���	��,�����������	�#�����
�	�	��������	������3���	�#�%���	���	��&@�������,��	*	���������	�����%��������=����)�����
'	#����� ��	���	��,���	�,������	 ���	���������������	�� ������*+���� ��������������
���*���	����������	��%�����,�����,�������6	���%�	���	� 	�����	��*	����������������
������������	�� �������� 	�� �	�	C�� #� 	�� %	���� ,�� ��� �����	� ���%�������� *	�	� �	�
	�*��	����� ��� ���� �������� ���3�� ����� ��� �	� ������	� �	#����	��	�� @�� 	��������	��
���������#���	���	����#	�����	��	�	��*	�	��$�������	��	�����#���������	�+��*�������'	���
����%	��	����#�	��	���%�����%���������*	�	�,�����������������������	6�����������	�	�
�	�*���� ��� ,�� '	#� �	� �3*�	� *�����	�� �����	�	� 	� ���	� �	�%���	����� ��� �	�
������6����	� #� ��� 6����� ����� ,�� ��� ��� *��*��� >(6����� ,�� ��� 	��B��*������ 	�+�
�������#���������,��������*���	�	������������������=*��	������	�����	����	�����
,��'�#�	��3	���������*������� ����	��*� �	��������
�
8��=��������	�	��.�
�

�� ��������� �������������������1��� ������ ����� 1��(���/ �.���(� �����/ �

�

������%����� ,��� 	*	���� ���� ��� ��*���	��-	��� ��� ���� �(������� U9�����	����U� #�
U������	����U�� 	�	�������� ��	���� ��  ��%�� ��*	����� 6�	���� *��� �	� ��*����� ���
�����������3���	�� ��*���	������� #� �6������	��,�����������(���������� �	��#� ,��
�*�������,����6����	�������*����� 	$�����	,������������*���	��-	�����
�
2,�
 ���� ��������� 1��(���/ �
�
7	����������	�������	��������U������	����U�#�U������	����U�����������	�	������+	�����	�
���	�����������������	������������	���&��������	���)�,��������*������ �(���������
��*���	� �����	��	������� 	������+	� ��� ���	����� ,�� ����� 	������ ���� ��6�����	��� ����
��6���.�����	�,����*����������������	���������*����,��'	#����,���	 ���,��
������ �	� �����	� �	��+	� ��� �������������� #� �	� �����	� ��6	��-	����� ��� �����
�������������� ,�� *��� ���� ������� ,�� ��	�� ������ �	� ���	� ������������� '	��	� �	�
*������	����� *��� �	�� �(����	�� %��	���� �� �����������%	�� ���� ���	�����	�	��� *����
��	������������	�%	�	��	������,���	�������������������������	�����	�	������+	�����
*�������������	��%�������#	����6�������	��*��	������������	���������������	������
��� �	� �	�� ��� �$���B� $���� ��� �	� ������	����� �����	� ��� 	�6�	� �	���	� ����	��� ��
���������	���(�������������	������	����,������	 �����	�	�,����������	�����	��������
��������������#�����6	��-	�������	��������6���	� �(���	������	��������	���������	�
����������������	������$������8�+������������,������6�	������������������	��%���
&�����	��
���%�������>	���������)�*��	����������	�����	� �(������������F����	����F�
���*�����	��#����$��������*�����	�������	������	�	���������������	��%	����������
,���	����������	��������,������������	����'	 �	�����������������������	������	��	�
��� �	�	�*�����	� ����%��	�����������	�����#� �����6����������� ������	��������#�
������	���#�	��	�����6�*�����*�����	���,����������������	�	�������%������������
���$���� *��*�	������ ���'��� ���� ���	����� #� ������ ��� ������	� ���� �� ������
����������
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@�� ��������� 	�������� ��� ��	� �+��	� ,�� ��� ��� ��� ���� �(������� ��*	����	�����
W9���������	X��W������	��-	����X�����������������	��	�*��������������'	��������6	��������
������������	�����,��'����������	��������������.�������������	��������	�����#��	�
��	��������� ��� ����	$��� *��� ������ ��� �	�� �(����	�� ����������	�� ��*���	�� �	�
���%���������������6	$����*���	��������	���� ������$����	���6�	���������*��$	��#�
���+�����������������#��������	�������������������6	$��,���*������'��'���������������
�������*���#��������������6�	 ����	����	������*�����*	�	��	������6�	�������������
�����������	$���������	� �(��������*��*��������*�������
�
3,�
 ���� ����������(� �����/ �

�
���������������	��������	�������	������#���(������������%	����������	��	�	������	�W���
���3�X��,��*	�����,��'	�����������������������3��	�����������%	������$�����,��
������*����������������	��������������������	��	����*���	��������6������	�����	�
	������+	�����$	��������������� ����	����%(��������*���	�����	����	����������	������	�
�6	��	�� �� �,�%	�����	� ��� ���	���� ������ ���� �$����� *	�����*	������ �	� �	�� '	� ���
�	������	�����	� �(��������	�������	� �	 ����	����*����	 ����	������������*������
,�������$�������*���������*��������
����	��	��������	� �(�������*����������������	������*����$��*����	��������������
�������	���'	#�����	�	���������	�6����,��������	������F������F�#�������������
,�����'	���������F����*�����FR�*�����������������������	�	����+����������*�������
������	��%���������	��������	��%������	�*��*��	�*��� ����	�����������	� �����������	��
�������������������#��������*���������	���	���	�,�����	���	�����������%��6	��	�
���%��������������	����,���	�	�����������������#	���������%	������	�����������������
*	�����*	�����������*��������
������������,��	�%������������3���������������������	������	��	��*�����	� �(��'	��	�
�������*��������	���������	����������+���	�����'	����	�����	����	���������	�	��	��	��
�(������U������	����U���%	����,��*���+	����������F�+�����F�������������������,�����
*������+	� ,�� ��� � $���� ��� �	� ������	����� �� ����  ���� ��� �	� ��*��� ����	�� ���
������	�������	�	�6��+�������F*������F�#�F%���	����F��*����*��������������	�	��
� $���� ��� ������	������ �	�6	��� �����	��	������ ��� ���%������	���	�� #� ���
�����	�������	� ���	��	���,�������	*	�������*��������$�6���	�����������������6S+����	�
�������	�� #� ���� 	����6���� �(������� ,�� ��� '	�� ���	�����	��� ����� 	�*��	����� ��
*���������	�����������	�����	�������	���,���	������������������*�����������������	��
�6������	�������*���������	��#������	��	������%	6	�������(������������	�����#�,��
�����	� 	������ 	� ��� ���3�� ,�� *������� ��� ��� ���	������ �� ������ ���� *�������
������	��%�� ��� ��������� 	� �	� ������	�� ����	�	� *��� �	� ���%������� #� �	��
�����	��������������*��*����������������������	��%����
�
�
������������	
����

�
���������������*������ ������	�����	�,����	�������������������#�������,��
��	�	���������6�����������	���(������������	�������%	���������� �������������	����
�������������	����	�	��	��	�����	��������������*����
E�����	3������	����%�����	��������	�����	�����	���	�����������	������	�� �,��
��6��	���������������	�	�����,���������������	������������������	��%	��*�������	����	�
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�*���� ��	� ����	���	����� �*�����	� ������	��%	�� �� ��	� ���� ����� ��*�� ��� 	����6����
�(�������#��� ���(���������������	�������������	��������	�#�����	�������#�	3��������
����*��*��������������
�������� ,�� ��� *���� �	������� �	� ����	���	� ������6����� #� �� ��	���	�� ����	� #�
��%���� ���� #� ���� ��� *������ ��� 	� �� 	�� ���	������� ������	��%�� ,�� ��� 3����� ,��
*��%��	����,���	���������������������	�����������������������������������������
�������*�������������	��	�������������.�/0������	�����������	���1���2����,����
*���+	�� ���	�� '	 �	����1� �3� ������������ #� #�� ��*��	���1� 	� ,�� ��� ���(��
�����9�8����1������9�8����������9�8������45��


