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PRIMERAPARTE

LA GRAMÁTICA DE
CONSTRUCCIONES:
REVISIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA DE UN MODELO
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CIONES: ORÍGENES Y MOTIVACIONES
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2.1.LA APARICIÓN DE UN NUEVO
ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA

GRAMÁTICA

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

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

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

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

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

�����



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �

�����



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

�����



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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



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

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

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

�� �������� �



2.2.MOTIVACIONES PARA UNA
GRAMÁTICA DE CONSTRUCCIONES

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

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

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

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



�����������
��������������

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

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

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

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

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

�� �������� �

�����



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

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

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

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

��� �� ������ ��� �����������

��� �������� ���� ������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�� �������� �

�����



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �������� �



������ �������� ���������

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

��������� ��������� ���������

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

������� ��������� ���������

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

������� ������� ���������

�����������������������
���������

������� ������� �������

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

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

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

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

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

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

�����



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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

������� �
������

������� �
����������

������� �
�����������

����������
�����������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ��������������� � ��

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

�� �������� �



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

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

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

���������������� �� ������ ��������

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

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

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

���� ��� ����������� �� �����������

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

���������������
�������

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

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

��� �������� �

�����



CAPÍTULO 3

LA ARQUITECTURA DE UNA
GRAMÁTICA DE
CONSTRUCCIONES

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

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

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

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

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

���



��� �������� �



CAPÍTULO 3

LA ARQUITECTURA DE UNA
GRAMÁTICA DE CONSTRUCCIONES

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

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

�

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

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



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

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

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

�������

������������
�����������������

������������� ���������������������

�������������������
�����������������

�������������������� ��������������

��������������
����������������

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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



3.1. PRINCIPIOS COMUNES DE LOS
ACERCAMIENTOS CONSTRUCCIONISTAS

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �

�����



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

�������
���������������

����������������� �� ��������

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

��� ����������� ��� ������� � ������

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

��������������������� ������

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

������������������� ���������������

�������

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �

�����



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

���������������
��������������������

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

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

�����



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

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

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

���� ����������

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

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

��� �������� �



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

��� �� � ���
�

�������� � ���
�

������� �� ����

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

��� �������� �



3.2. VERSIONES DE LA GRA-
MÁTICA DE CONSTRUCCIONES

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

���������� ����� ���������������

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

�����



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������������� ����������������

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

��� �������� �



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

���� �� �������

����

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

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

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

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

��� ����
��� �

��� �����
��� �
�� � ����

�

��� �



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

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

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

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

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

��� �������� �

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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



�������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �

��� ������ ��� ���
�

����� ��� ���
��� ���
�



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

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

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

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

��������������������

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

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

��� ��
����� ��� �

��� �

��� �����



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

��� �� ��������� �� �����������

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

��� ��� �����
��� �
��� �

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

��� ��������

��� ������ ��� �
������ �

����� ��� �
��� �

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

��� �����

��� ��� ��� ���

��� ��� �����
��� �
��� �

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

��� ��������

��� ������ ��� �
������ �

����� ��� �
��� �

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

��� �����



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

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

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

��� �������� �

�������������

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

��� ���

��� ����� ��
���� ��
��� ��

��� ������

��� ������ ��� �
������ �

����� ��� �
��� ��

��� ����� ��
���� ��
��� ��

��� �����



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

��� ������� ��������� �������� ����������� �� ������ ��������
������� �� ����������� ���� � �������� ������������ �� ��� �������
���� ����� ��������� �� ��� ��������������� ��� �� ������ ��� �������
��������� ��� ������������ ������������� �������� ������� ��↓� �↓��
����������� ��� ��������� ��� �������� ��� �� �� ��������� ������
��� ��� ������ �� ��� �������������� ��� �������������� ����������
�� ������ ��� ������ �� �������� � �������� ����� ������ �� ���
�������������� ���������� �����������

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �

��� ����
��� �

��� �����
��� �



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

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

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

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

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

���� ���� ��� � ������� �����������

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

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

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

��� �

��� ����
��� �

��� �����
��� �
�� ����

������ ��
��� �

�� ����



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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �

������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

������ � � � �
����� � �

���� ������ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

����������������������
������������

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

������������
�������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

���� ������� ��

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

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

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



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

� � �
����� � �

���� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���������������������
������

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

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

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

��� �������� �

������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

�������

������
�����������
�������

��������
�����������
����������

��������
����������
������

���������
�������������

���������� ���������



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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

��� �������� �

������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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



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

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

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

��� �������� �



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

��� �������� �



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

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



3.3. LOS ACERCAMIENTOS
CONSTRUCCIONISTAS A LA GRAMÁTICA:
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS

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

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

�� ��������� �� �������������� ���� ���������� ���� �� �������
�� ��������� ��� ������ ���������� ��� ������� ��������� ����
��� ����������� �� �������������� �� �� ��������� ����� �� ������ �
�� ��������� �� ��� �������� � �� ��������� ��������� �� �� ����������
���� ������ ���� ��������� ��� ������������� ����������������� ����

��� �������� �



����� ��� ������������ ��� �������� ������ �� ���� ����������� ��� ��
���������� �� �� ��������� ����� �� ������ � �� ���������� ���� ��
�������� ��������� �� �� ��������� � ����� �� ������������ ����������
�� �������������

����� ���������� ��� ������� � ��� ���������� ��������� ����������
�� �� �������� ����� ��� ����������� �� ������ � ����� ���������� ��
��� ��������� ��������� ��� ���� �������������� ��������������� ���
��� ������ �� ����� ����� �� ������������� �����������������
������� �� ������� ������������ ���������� ���� ������ ������ ��
��������� �������� ��� ��������� ������ �� ������� ������ ���������
��� �� ����� ������������ ��� ����� �� ��������� ������ �� ��������
���� �� �������������� ������ ��������� �������������� ������������
�� �� ��������� �� �������������� �� �������� � ���� ������ �� ��
��������� �� �������������� ��������� � ����������� �� �� ������
���� �����������

��� ����������� ����� ��� ��������� ������� ������ ��� �������
�������� ����������� �� ������ ���������� ���� �������� ���������
���������� ���� �� �� �������� �� ���� ��������� ��� ����������� ��
������ � ��� ��������� �� �� ������������� � �� ��������� �� ��� �����
����� ������ �� ������� ������ ����������� ������������� �� ��
������ �� ���� ��� �� ��� ��������� �� �� ��������� �� ���������
������� ����� ����������� ������ ������������ �� ����� ������
��������������

��� �� ���������� �� �� ����� �� �������������� ��������� ����
������� ���������� �������� ���������� � ����������
��������������

���� �� �������� ������������� �� ������ ��� ���������� ���������
� ������������ ��������� �� ������������

����� �� ����� �� ������������� �� ������������������ ��� ���� ��
����� �������� ��������������������������

���� �� ����� ��� ��� ����������� ��������������� �� ����������
�� ���� �� ����������������� ������������

�� ������������ �� ��� ��������� �� �������������� ���



��� �� ������ �� ���������� �������� ���� ���������� ����
���������� ���������������� ������� � ��� ����������
����������

�� ������������ �� ����� ��� ��� � ���� ������� �� �������� ��� ���
����� ���������� �� ��������� �������� �� �� ����� �������
������ ��� ��������� �� ���� �������������� ������� �� ��� ������� ��
������ �� �� ����� ��������������� ���� �� ���������� �� �� ����� ��
�������������� ���������� ������ ��������� ����� ���� ��� ��������
���������� �� ������� ������������ ��� ��� ������ ������ ����� ������
������� ������������� ��� ��� ��������� � �� ���������� ��� ������
�� �������� ��� ����� �� ������� �������� �� ����� ����� ��� ����
������ � ������ � ����� ����������� ���� ��� ����� ��� ��� ��
������������� �������� ������ ���������� ���������� ��������������

��� �������� �



CAPÍTULO 4

LA GRAMÁTICA DE CONSTRUC-
CIONES Y EL USO DEL LENGUAJE

�������� �� ��������������� ���������������� �� ��� ��� ���������������������������
���� ��� �������� ����������������� � ��� ������� ������� �� �� ���������������
���� ��������������������������� ������������������������������������������������������������

��������� ������� �������� ��������� ���� ������������������������������������������������
������ �� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����������������� ������� ��������������� ��������������������

���� ��������������������������� ������������������������������������������������������������
������ �� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������������� ����������� ������������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������� ����������������� �� ���������������������������������������������
������ ��� �������������� ����� ������������ �������������������������������
������ ������� ��������� ����� �� ������ ���� �� ��������������������������
������ ����������������������������� ���������������������������������������������

���� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���
������ ��� �������������� ����� ������������ �������������������������������
������ ������� ��������� ����� �� ������ ���� �� ��������������������������
������ ����������������������������� ���������������������������������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



��� �������� �



CAPÍTULO 4

LAGRAMÁTICA DE CONSTRUCCIONES
Y EL USO DEL LENGUAJE

� ����������� ����������� ������������� �� ������� � �����
������ ��� �������� �������� ����� �� ������������ �����������
�� ��� ��������� � �� ��� ��� �� ���� ������������ ����� ���

������� ���������� ��������� �� ������� �� �������� ����������� �
�������� ������ �� �������� ��� � ����� ���������� � ������������
��� �������� ���� �������� �� ������� �� ��������������� �����������
� ������ �� �� �������� �� ��������� ����� ������ � ������ �� ��������
� �� ��������� �� �� ������������� � ������ �� �� ��������� �������
���� ����� ����������� � ��������� ����������������

�

� ����� �� ��� �� ��������� ����� ����������� � ��������� �� ��
������ ������ �� �������� ����� �� ������� ����������� ������� ���

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



����������������������������� ������� �� ������ �������� �� ����� ����
������������ �� ��������� ��� ������� ������������ ���� ������� ��
�� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ������������ �������
���� � ���������� � ����� ���� ����������� ���� �� ����������� ��
���������������� � ������������������� ���������� ��� ��� ��� ���������

��� �������� ����������������� ���������� �� ������ �������� �� ����
��������� �� ��������� �� ������ �� �� ��������� �� ������ ��� ���
��� �� ��� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��� ������ �������
������������� ������������������ ���������� �� ��� �����������
�������� ������� �� �� ��� ������������ ������������ ����������� �� �������
��� �� ���������� �� �� �������������� ��������� �� ��� ������
������������ ��� ���� ������������ ������� � ������������� �� ���������
��� ������� �� ��� ��������� �� �� ��� �� ������ ������� ����� ����
������������ �� ���������� �� ��� �� ��� ������ ������������ ��� ����
��� ��������� �� ��� ��� ��������� ������������� ���� ����������
����� �� ����� ��������� �� ��� ������������ ������������ ���� ��
����������� �� ��� ����� �� ����������� �� �� ����������� ���� ���
������ ������������

��� ���� ������ ����� �������� ����������������� ���������� �� �����
���� ����� ����������� � ��������� � ������ ��� �������������� ��
��� ������� �������������� ������������ �� ������� �������������
����� ��� ��� ������� ���������� �������� ���� ������ ��������
�����������

��� ������������� �� ���� ����������� ������������ ����� ��
����� ������������ ����� �� ���������� �� ������ ������� ����� ��
��� ������������ �� ��� ����� ��������� �� �������� ������ ����� �� ���
����

����� ���� ������������ �� �������� �� ������������ ��������������
�������� ��������� ���� �� �������� ���������� ��������� �����������
�� ��� ����������� ���������� �� �� ������� �� �� ������������ �������
�������� �� ����������� �� �������� ��� �������� � �� �������� �� ��
�������������

��� �������� �



�� ���� ��������� �� ��������� ��� ������������� ����������������� ��
��� ��� �������� ����� ��� ��� ������������ ���������� �� ������
������ �� ����� ������ ��� ������������ �� ��� ���������� �� ��� �����
��� ������� �� �� ��� � �� �������� ��� ��� �������������
����������������� �������� � ������������� �� ��������� ���� ��������
��� �� �������� ��� ��� ����������� ������� �� ��������������� ���
�������� ���������� ���� ������� �������������� �� ����������� �� ��
����������� ���������� �������� �� ����������� �� �� �����������
��������� �� ����������� ���������� ����������� ��������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



4.1. LOS ENFOQUES CONSTRUCCIONISTAS
Y LOS MODELOS BASADOS EN EL USO

�� ������� ������ ������ �� �� ��� ������������ ������ ��� �����������
��� ��������� ������ ��� � �������� ��� ��� ������� �� ���������
������������ ����������� ���� ��� ����������� ������������� ������ ������
��� ������ ������ ��� ���� ��������� ��� ������ �� �� ������� ��� ��������� ��
��������������� �� ���������� ���������� �������� � �� ���� ��������
���� �� ����� ��������� � ������ �� �������� �� �� ������� �� ��
��������������� �� ��� ������ ������������ ������ � ���� ������� ������
��������� �� ��� ������������� �������� � �� ���������� ���������
�������� ��� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ��� ������������� ����
��������� ������� ������� ����������� �� �������������� �� ���� ���
�� ������������ ���������� �� ��� ��������� �� ��������� �� �� �����
��� ����� ��� ������ ���������� � ��� ���������� ��������� �� ��
������������� �� �������������� �� ���� ������������ ���� �������
����� ������ ���� �������

�� ��������� �� ��� ���������� ��� �������� ������������ ���������
�� �� ����������� ������� �� ��� ��������� �� �� ��� �� ��� ������ ����
��������� �� ��������� ������ �� ������� �� �������� �� ���������
���������� ��� ������ ������������������� ��� �� ������ ����������
������ ���� ������ ������ �������� � ��������� �� ��������� �����
����� ������� �� �� ������ �������� �� ����� ������� ���������
��������� � ������ ������ ����� ������� �� ������ ������� ����
���������� ������� ������� ���� ��������� ��� �������� �������
������������������� � ������ ������ �� �� �����

����� ����� ���� ������� ������������� ������ � ������ �������
�� ������� ��� ���������� �� ��� � �� ���������� ��� �������� �� �� ����
��� ��� ��� ��������������� ������� ������� �� �� ���� ���� ���
����� ������������ �������� �� �� ����������� �������� ��� ��� ������
���������� �� �������� ������ ��������� �� ���� �������� ��������������
��� ������� �� ����������� �� ������� �� �������� �� �� ������ ��������
������� �� ��� ����� �� ����������� �� �� ����������� �� �� �������
�� ��� ����� �� ����� ����� �� �� ���� �� �� ����������� ������������������� �� ���������

�������������������������������������������������������������

��� �������� �



���������� ������������ ����� ������� ������ ��� ������� �� ������
���� ������������� ��� ���������

�� �� ������������ � �� ������� ��������� ��� ������ �������� ��
��������� ������������ �� �������� ����� ���������� ��������� ������
������ ��� ��������� ������ ������������ ����� ������ ����� ���
����������� ������ �� ������� ������ � ���������������������� �����
��� �� ��� ������������ �������� ����������� ��� ��� ������� ���
��������� �� ������ ������ �� �� ��� �� �������������� � ��� ����
���� ���������������� ��� �����������

�� ������ ��� �������� �������� ����� ��� ����������� ����������
��� � ��� ����������� ��� ��� ��������

�� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ���������� � ��
������������� ������������� �� ���

�� ������������� �� ��� �� �� ������ ��������� ���� ����������
�� ��� � ��������� �� ��� ����������� ������������

�� �� ������������ �� ������� � ������������� ������������ ����
������� �� ����� ������ � �� ���������� �� �����������������

�� �� �������� �� ��� �� ����������� �� �� ���������� ��� ����
�����

��������� ��� �������� �������� ����� �� ���� �� ��������� �������
���� � �� ������ ����������

�� �� ����������� � �� ���������� ��� �������� ����� ���
�������� ��������� �� �� ������������������

�� �� ������� ����������� ���� �������������� ��� ����� ������
��� ���������� �� ������������ ����� �� ��������� ��
���������� � �����������

����� ����������� � �������������� ���������� �� ����� ������
����� �� �������������� ��� ��������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



�� ������������� �������� �� ����� ����� ����� ������� �������������
����������� ������ ��� ���� �� �������� ����������� � ����������� ����
��������� ������������� ������������� ����� ��� ���������� ���������
� �������� �� �� ���������� ��� ��� ������ ����������� ����������� � ����
�������������� ��� ����� ��������� ���� ������� ��� ������ �� ���
����� ���������� ������ ����� �� ��� ������������ �� �� �����������
�������� ������������� ����� ��������� ����������

��� ���� ������ � ������ �� ��� ���������� ����������� ����� �������
��� ������� ������������ ������������ ���������� ��� ���������������
���� ���������������� � ������ ������ ������ �������� ��� ��
������������� �� �� �� ������ ���������� �� �� ������ ������ �� ��
��� �������� �� ������ ������ ��������������������� ��� �������
��� ���������� ����� ����� �� ��� ��������������� ��������� ��� ����
����� ������ �������

������ ������������� �� ��� �� ��� ��� ��������� �� ��������� ����
������� � �� ������ ����������� ����� ������������
�������������

���� �� ������� �� ��� ������ �� �� ����������� ������������
�� ��� ���������� � ������������ �� ������� �� �� ����������
����� ����������� � ����������

����� �� ����������� �� ��������� �� �� ��������� �����������
���������� ������ �� ����������� ����������� ������� �� �����
��� ���������� ��������������� ���� �������� �������� ����
������� ���� ����� ������������ �� ��������� �� ���� ��
���������

������ �� ��� �������� �� ������ �� ������ ������� � ��������� ����
����

�� ������� ��� ����� ������� ���������������� � ������ ������ ���
����������� ������ �� �������� � �� ������ �� ������ ������ �� ��
��� ��� ����� �� ��� ������� ������������ ���������� �� �� ���������
��������� �� ��� ���������� ���������� �� �� ��������� ������� �����
������ ���� ������ �� �������� ����������������� �� ������� �� ��

��� �������� �



���������� ��� �� ������ �� ������ ������ �� �� ���� ��� ��������
����������������� �� ������� �� �� ���� ��� �������� ���������������
��� ������������ ������� �� �� ��� � ��� �������� �����������������
���������� ������� �� �� ����

�� ������ �� ������ ������ ��� �������� ����������������� �� �����
��� �� �� ���� ������� ������� ���������� ��� �� ������� �� ��
��������� �� �������������� ��������� ��� �������� � ��� �����
������ ���� ����� ���������������� � ������� ���� �� ������� ��
��������� ���������������������� �� ���� �� ������ ���� ����� ��
����� �� ��������������������������������� ����� �� ����� ���������
��� �� �� ������������� ���� ������������ �� ����������� �� ���
��������� � ����� �� ����� ������ �� �������������� �������� ����
������� ��� �������� � ��� ��� ��������� �� �������� �������� ��
��������� �� ������� ����������� ���������� �� �� ����������� ����
������� ���������� ����� ����� ���� ����� ������ �� �������������
������������ ��� �� �� �� ��������� ������ ���������������� � ���
������� ������� �� �� ����� ���� ����� � ������ ����� ���� ����� �
������ ������������ ���������������������

�� �� ������� ������ �������� ����������������� ������������ �����
��� �� �� ���� �� ���������� �� ��������� ��������� �� ��������� � ��
��������� �� �������������� ������� �� ������ ����� �������
������� ��� ������ ���� ���� � ������ ���� ������������� �� ������� ��
��� �������� ���������� ����������� �� ������ �������

�� ������ ������ �������� ����������������� ���������� ������� ��
�� ���� ������� ������� ��� �� ����� ������� �� ��������� �� �����
���������� ��������� �� ��������� ���� ������ �� ���������� ���
������ ���������� ���� �� ��� ����������� �� ���������� �����������

�� �� �� ����� ��� ����� �� ��������� ��������� ������������ ������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� �� ��� ���������� �������� �� �������� �������� �� �� ������� �� ��
��������� �� �������������� ����� ��� ����������� �� ������ ������ �� �� ����
�������� ��������� ��� �� �� �������� ������ ������ ���� ��� ���������� �� ���
������� ������� �� �� ���� ����� ����� ��� �������� ��� ������ � �� ����� �� ��� ����
�������� ��� ��������� �� ����������� ��� �� ����� �� �� ���������� ������������
��������� �� ��������� �� ������� ������������� ����������� �� �������� ����� �� ��
�����������������������������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



����� �� ������ ������ ���� �� �� ��������������� ��������������
������������ � ������������ ����������������

�� �������� ��� ���������� �� ��� ������� ������� �� �� ��� ����
��� ����� ���������� ���� �� ������� �������� ��� �������� ���� ����
����� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��� ������� ��
��������� � �� ������������� ����� ����� ������������ ��� �������
�� ��� ��������� �������� ������ ��� ��������� � ��� ��������� �
������������ �� ��� ��������������� ������������� ���� ��� �������� ��
�������������� �� �� �������� ����� ��������� ���������� � ������
���������� ����� �� ��� ������������� ��������� �� �� �������� �������
���� �� �� ��������� � �� ������������� ��� ������� �� ��
���������� �� ��� ���������� ����� �� �������������� ����� �� ������
�������������������� ������������� �� ����� ������������

��� �������� �



4.2. GRAMÁTICA DE CONS-
TRUCCIONES Y PRAGMÁTICA

��� �� ��� �������� ��� ���������� �� �� ��������� �� ������������
��� ���� �� �������� �� ����������� ������������ �� ����������� ��
����������� �� ��� ������ ��� ����� ����� �� �������� ��� ����������
����� ��������� � ����������� ��� ���� �� ��� ������������ �� ���
������� ����������� ������� �������������� �� �� ������ �������
��� �������� ������� ������ �� ��������� �� �������������� ������ ��
���������� �� ��� ������������ ����� �� ��������� � �� ����������
������ � �� ���������� �� ����������� ���������� ���������� �� ���
����������� ������������

���� �� �� �� �������� �� �� �������� ��������� ����� ������������
��� �� ������������ ���������������� ������������ ��� ������� �����
���� � ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ������������ �� ��� �������
������� �� �� ���� ��� �������� �� �� �� ���� �� ���� ������������
����� �� �� ������������ ��� ��������������� �� �������� ����� ���
�������������� ������������ � �� ����������� ����������� ��������
��� ���������� ��� �� ��� �������� ��������� �� �� ������ ������
�� �� ���� �� ������ ����� ��� �������� �������������� �� �� �� ��
������������� ��� ������� �� ������������� ����� ������ ������������ �
����������� ������������� �� ��� ���������� ���������� � ����������
������������������������

�� ���� ��������� �� ���������� �� �������� ����� ��������� � �������
���� ����� �� ������������ ����������������� ���������
�������������� �� ��������� �� �������� ������� ��������� �� �������
��� ��� ����� �� ������������� ����������� ����������� �� ���
�������������� ������������� ��������� ��� ���������� �� ���������
����������� ������ ������� ��� � ��������� ��� �������� � �� ���������
�� ������� �� ��������������� �� �� �������� ����� ��������������
������������ � ����������� �����������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



����������� �����
���������������������������

�� �� ������� ������������� �������� ������ �������� ��� ����������
��� ��� �� ������������ ���������������� � �� ��������� �����
����� � �� ����������� �� �� ������������ ������������ �� ���������
�� �������� ���� �� �������� �� ���������� �� �������� ��� ���������
��� ������������ �� ��� ������ ��������� �� ��� �������� �����

���� ������ �������� ������ ������� ��� ������������� �������� � ��
��������� ��� ������� ������������ �� ������� ����� ��� ������� �����
�� ��������� � �� ����������� ��� ��� ������ �� ��������� �� �������
����� �� �������� ��� ������������ �� ������������ ��� ���������
���� ��������� �� ������� ���������� ������������� � ��������
�������� ������������������ ��� ��� � �� ��������� ��� �� ��� ��
������� �� �� ������������� ��� ����� �� ���������� ���� ������
��� ���������� ��� �������� �������� ��� ����������� ��� ��� ���
��������� ������� ��� ����������� ������������ �� ��������� ��������
�������

����� ���� ���������� �� �� ����������� ���� ��� ����������
������� � �� ����� ������������ �� ������ ���� ��� ������ �� ��� �����
������ ��������������� ������� �� ������������ ���������� ��������
������� �������� ������������ � ���������� ������������� ������� �� ��
������� ����� ������������� ����������� ���� ������� ��� ������
����� ������ ��������� �� ���������� �������� �� �������� �������
����� �� ������������ �� ������ � ������ ��� � ��� ����� ����� ��
���������� �� ������ �� ������� ����� �� ����� ��� ���� �� �������
����������� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �� �� �� �� ���������
������������ �� ��� �������� � �� �������� �� �� �� ����� �� ���
����������� ��������������� ������ �� �� ��������� �� ����������� ��
����� �������

��� �� ������� ������
�� �� �����

������ ������������� �� �� ������������������� ��������� �� ���������
����� �������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� ��� �������

��� �������� �

������



������ ������������ �� ������� ����������������� ���� ������ � ����
������������ ��������� ������� �������������� ������ ������� ����
������������������� �������������� �� �� ��������� �� ������������
��������� ������������ �� ������ ����� �� �������������� �� ��
�������� ������������� ����� ������ ������������ � ������������ �����
������� ������������� ������ �� ���������� �� ������������ ������ ����
�� �������� �� ��������������������������

����������� �������� ��� �� �������� �� ����������� ������������ ��
�� �������� ���� �������������� �� �������� �� ���������� �����������
����� ����� ���� � ��� �� ������� �� ��������� �� �������� �� ���
������� ��� �������������� ���������� ��� ����������� ������������
������ �������� ����������� ������� ������ �� ��� ��������� �� ����
�� ������������ �� �� ��������� ���������������� ������ �� ����� ��
���� �� �������� �� �������������� � �� �������� �� �������������� ����
��������� �������������� �� ������ � ���� ��������� ������������ �
������������� ����� �� ����������� ��� ������� ���� ������ �� ��������
��� �� �� ����������� ���������� ���� �� ������ ����������� ����
������ �������� �����������

��� ���� ��������� ���� ����������� �� ���������� �� �����������
������������ �� �������� ���� ��� ������� ������ �� ������� �������
���� ��� ��� ����� �� � ��������� � ���� �� ������ ��� ���������
������������ ����������� ���� �� ����� �������������������������

�� �������������� �� �� ��������� ���������� �� ��� ��������������
������������ ����� ����������� ������������� ���������������������
���� �� �������� �� ��� ����������� ����������� ����� ��� ��������
����������������� �� ������������ ��� ����� � ���� �� �������� �����
���������� �� ��� ���������� ���������� ���� ����������� ���� �� ��
����������� ���������� �������� � ����� ��������������� ���� ������
������� �� ����� ���������� �� ��� �������������� ������������� ��
��������� ��������� � ��� ���������� ��� ��� �������� �� �� ���������
������ ����� ����������������� ��������� � �� ������������
�� ���� �������� �� ������ �������� ��������� �� ��� ������� �������������� ����������

������ ��� ������� �� ������ � �� ����� ����������� �� �� ����� ��� �������� �� ��
������������ �� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ���������� �� ������� ����� �������
� ������������� ��� ���� �� ����� �� �� ��� ����� �������� ����� ��������������
�������������������������� �������������������������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



���������� �� �� ��� �� ��������� �� ��� ����������� ���������������
� ���� ��� ������������ �������� ��� ���������� ���� ��������� �������
��������� �� ���� �� ������������ ��� ���� �� ������������ � ��
�������������� ��� ��������� ������ �� ��������� � ����� �� �������
��� ��������������

�� ������ �� �� ������������ ���������������� ��� ��������� ����������
� ����� ���������� �� ��������� ���������� �� ��� ��������������
������������ �� ��� ����� �� ������������� ���������� ����� ��� �����
��� �������� ��������� �� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��
���� ���������� ��� � ��������� ����� ��� � ��������� ����� ���������
����� ����� � ������� ������ ��������� ����� ����� ������ ��� ���
���������� �������� ���������� ����� ���� ����� ����� �������� �����
������������ ����� ��� � ���������� �� �������� � �������������
��������� ��� ��������� ���� ���� ��� �� ��� ��������� �����������
������������ ��� ������������ ��� ���������� �� �� ������������ �
���������� ������� ������������ ��������

�����������������������������
������������ �����������������������

�� �������������� �� �� ��������� ���������� �� ��� ��������������
������������ �� ����� �� ������������ �� ������� �� �� ������� �����
������ ��� �� ������� �� ������� ���������� ������� �� �� ����������
�� ��� ������������ ��� ������� ����� ����������� � ����� ������
����� ��� ��������� �� �������� ��� ������������ ����������� �� ���
���� ��������� �� ��� ����������� �������������� � � ������ �� ��
���������� �� ����� ��������������� �� �� �������� �� ��������� ����
������� ���������� ��� ��� �� ��� �������� ���������� ����� ��������
��������� ��������� ������������ ��� ���������� ��������� ���
�������� ��� ��� ��������� ��������� ���� ���� ��� ���������� ��� �������
� ������������ ����� ����� ��� ��������������� ������������ ��� �� ��� ����

��� �� ����� �������� ����������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����
��������
�� ���� ����

��� �������� �

������



�� ��� �������
�� ����������������� ����������������� ����
�� � ������ ��� �������� �������
�� �������
�� ������ ������ �������� ��������
����� � ���������� ������� ���� ������ �������� ���� ���

��� ���������������� ���� ��������� �� ���� ������ �������� ����� ������
���� � ��������� ������ �� ���� ������������
���
� ������
�������� ������������� �� ��� �������� �����

��� �� ����� ���������� �������
�� �� ��� ��� ��� ������������ ������ ���������� �� ������ � ���
�� ����� ������ ������� ������
�� �������� ������� ���������
�� ��
�� ���� ���� ������ ������ �� ��� � ����� ���� ������ ���������
�� ���� ������� ����������� ��������
����� � ���������� ������� ���������� ������ ������ ���� ���

�� ������ � ��� ��������� ���������� �� ��������� ���������� �� �����
������ ���� ��� �������������� ������� ������� ������� �����������
�� ��������� ��� ����� ��� �������� ���� �� ��������� �� �� ��������
���� ������� ��� �������� ��������� �������� ����� ��������� ����
����������� �� ���� ����� �� ��������� ���� ���������� �� �� ����� ���
��� ������ ������ �������� �� ���������� �� ��� ������������ ��������
������ ����� �������� ��� ����� ����� �� �������� � ���� �����
���������� ������������������ � ������ �� �� ������������ ����������
���� ����� � �� ������������ �� ��������� ��������� ������ ����������
�������� ���������� ������ � ������� �� ������ �� ��������� � ��������
���� �� �� ����������� ���� ��������� �� �� ����������� ����� ��
������������ ������������� � �� ������� �� �� �������� ���� ���������
����� ������ ���� ����� ��������� �� ������� ��� �� �������� �� ����
������� �� ���������� ���������� ����� �������� ��� ������������
���������� ���� �������� �� ����� �� ��������� �� ��� ��������������
������� ����������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



�� ���� �� ��� ���������� ��� ������� � ������������� ��������� �� ����
�� ���� ����������� ���� �� ���� �� ����� ����������� �������� ������
�� ������ ��������� �� �������� �� ������� � ������ �� ��� �����������
��������������� ���� �� ��� ������ �� ���������� ��� ������
������� ������� ������������� �� ��� ����� �� ����� ��������� �� ������
����� ��������������� �� ������ ��� �� �� �������� ��� ������
����������� � ������ �� ��������� ��� �� ������ ����������� �� ����
���� �� �� ��� ������ ��� �� ����������� �� ������� ��� �������
������� ���� ��������� ���� ��������� �� ���������� �� ��������
���� ��� ��� �������

������ ����� ����� ��������� ������������� �� ��� �������

����� ��� ����������� ����������������� �� �������� ������������ ��
�� �������� ����� �� ����� ������� � ������������ � �� ������ ���������
�� �������� �� �� ��������� ���� ���������� ��� �� ��������� ���
������� ���� ������� ��� ������������ ��� �� ������ �� ����� �����
���� �������� ��������������� ��������������� ���������������������������
��� ��������� ���� ������� ���� �� ���������� ������� �������
������ ��� �������� � ��� �������� ��� �� ����������� ������
����� ��� � ���� ��� ��������� �� �� ������������ �������� ������� �
������������ � ���� �� ��������� �� �� ����������� �� ��� ������������
��� �� ������������� ������� ������ � ������������

��� ������� �� �� ���� �� ��� �������������� �������������� ����������
��� ��� �� ���� �������������� �� ���� �� ��������� ���������� ��
�������� �� ����������� �� ������������� �������� � ����� �����������
������� ��� �������� ������ � ������� ����� ����������� �� �����������
�������� ������ ��������� ��� �� ���������� ��� ��� � ��������
���������� ��� ������������ ���������� �� �� ������� ������ �� ��
��������� �� ��������������� �� ������ ������ ��� ����� �� �������
��� ���������� ��� �� ����� ������������� ���� �������� � �� �������
���� ���������������� �� ���� ���� �� �� �������� �� ����� �� ��
������������� �� ������ �� ����� �������������� �� ����������� ���� �����
���������� �� �� �������� �� ������ ������ ����� ��������� �� ����

�� ���� �� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ������ ������ � ��������� ������
������

��� �������� �



������ ����� ������ ������� �� �� ����� ������������� ��������� �������
������������ �������������� �� ������ �����

��� �� ������ ������ �� ����������� �� ����������������� ����� ����������
�����
�� ������� ������ �� ����������� ��������������������� ����� ����������
�����

��� �� �� ������ ��������� ���������
�� �� �� ������ ������ ��������� �� ������ ��������� ������� �� ���
������ �����������
���������� ����� ��������

�� �������� �� �������������� �� ��� ��� �������������� ����������
��� ������ ��������� ����������� ���������� ����� ����
������������ ������� �� ����������� �� ������������ ���������� �� ��
������������� ����������� ����� ����� ������� ��������� ���������� ��
��� ������������ ����������� ������������� �� ��� ���������� �������
��� ��������� �������� �� ���������� �� ��� ������������ ����������
�� ��� �� ���������� ������ ���������� � ������ �� �� ����������� ��
�������������� �� ���������� � �� ���������� ������������� ���������
������������� ������������������

�������������������������
���������������������������������

�� ������ � ��� ����� �� ������������� ����������� ��� ������
���������� � ������ �� ��� �������������� ������������� �� ������ ���
��������� ����������� ��� ����� �� ��������� �� �������������� ����
�������� ����� �� ������������� �� ����������� �������� ��� �������� �
�������� �� �� ������������ ���� ���������� � �� �������� ������� �����
������ ��� �������� ��������� �� ����� ������� ��� ��������� �� ���
�� ��� ��������������� � ������������� ��������� ������� �� ���
������� ����� �� ������������ ����������� �� ��� �������������� ����
��������� ��� �� ��� ��������� �� �� �������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���

������



��� ��� ������ �� �� ������� ����� �� ���������� ������������ ����
������ ������ ��� ���������� ���� ������� ����� �� ��������������
����������� ��������������� ��������������� �� ������� ��� �� �����������
��� ��������� ��� �������������� ��� �������� ��������� �� ���
��������� ����� �� ������������ ���� ������������ � �� ��������
��������� ���� �������������� ���������� ����� �� ������������ ��
���� ��������� ����������� � ����� �������������� �� ���������� ������
������ ����� �� ������������ �� ������������ ���� ������ ��� �� ������
�����

��� ���� ������ �� ��� �������� �� �������� ���������� ����� �� �����
���� ����� ����������� � �������������� ������������� ���� ��� �����
����� ��� � ���������� �� ������� ��������� ������ ��������� ������
������������ ����������� �� ��� �������������� �������������

� �������������� ��� ��������� ���������� �������������
���� ���� �� �������������� �������� ��� �� �������� �����
�� �������� �� �������� ���������� ��� ����� ������������
���������� �� �� ��������� �� �� ��� ������ ��� ��� �����
���������� ��������� ��� �� �� ��������� ��� �� ������� �� ��
�������

� �������������� ��� ����� ���������������� ��� ������� ��
��������� ����� �� ����� ����������� ������������� ���� ���
�������� �� ������������ �� ������ ����������� �� �������
���� ������� ������ �� �� �� �� �������� ��������� ��
������������ �� ����������� �� ������ ���� �� �������
�� ��������������������� ������������

� �������������� �� ���������� ������������ ���� �� ��
������������������� �� ��������������

� �������������� ��� �������� ��� ������ ��������� ��������

�� ����� ��� ��������� � ��� ��� ���� ���������������� �� ����� � ������������� �������
�������������� ������������ ���������� �����������������������

�� ��������� �� ��� �������������� ��������������� ������� ��������������� � ��������������
������������

��� �������� �



����� ���� �� ������ ������������ �� ���������������

������� �����

��� ��� �������� �� ��������� ��� �� ��������� ���������� �� ��� ����
����� �� ��� ����� ����� ��� � ���������� �� ������� �� ��
����������� �� ���� ������� ��� ����� ������������ �� ������ ����
������ ��� ������ ����� ���� ����� ������� ����� �� �� ���� ����� ���
������������� �� ���������� �� �������������� ���������� �� �����
��� �� ���� � ������ ������������ ��� ����� �������� � ������ ��
������� �� ��� �������� ���������������� ����� ���� ������ �� �������
����� �����������������

�� ��������� ��� ���������� �� ���� ������������� ����� ���
�������� �� ��� �� ������������ ��� ����� �������� �� ��������� ��
�������������� ��� ����� ��� ������ �� �������������� �����������
� �� ������ ���������� ����� ��� ��� ��� �� �������� ����� ����� ��
�������������� ������������ � ����� �� ������������ ������������
��������� �� ����� ��������� �� ��������� �� �������������� ����
�������� ���������� ��� �������� �������� ��� ����� �� ������������
����������� ���������� � ������ �� ��� ����������� �������� �� ���
�������������� ������������� ���� ������ ���� ��������� ������������
��� ����������� �� ���������� ������� �� �������� ����������������������
������������� �� �������� ���������

���� �� �� �� �������� ������������ �� ���������� ������� �� ��� �����
�������� ���������� �������� �� ���� �� ���������� ��� ��������� ��
������������� �� ������ �� �� ������������ �� �������� ������ �� ����
���� ������� ��� ������ ������� �� �������� � �� ���������
����������������� ����� ����� ��������� �� ������� �������� ��� �����
�� ������������� ����������� �� ��� �������������� ������������

��� ��������� ������ � ��� ������ �������� �� ����� ������� ���� �������� ��� ����� ��
������������ ����������� ���������� ���� ���������� ��� �������������� �� ����������
������������� �������� ��� ����������� ������� ��� ��������� �������� ���� ����
���� �������� �� ���� �� ������ ���������� �������� � ���� �������� ������������� ���
����� �� ��������� ������������������ ��� ��� ������ �� ���������� ������� �����
��������� � ������ ���������� �� ��� ����� �� �������� ����� ����� ��������� � ��� �����
�������������������������������������������������������������

��� �� ���������� ����� ��������� � ���������� ����� ��� ����������� ���������������� ��
���������������������������������������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



��������� �� ����� ������� ��� ����� ��� ������ ����������� ���������
������ ��� ��� ����������� ������������ �� ���� ����� �������� �������
�������� �� �������� ���� � �� �������� �� ����������� ����
������������ ���� ���������� ������ ������������ ��� ����� ���������
��� �������������� ������� ����� �� ������������ �� ��� ������
����� � ��������� � ��� �������������� ����������� ����� �� �����
�������� �� ���� ���������� � ��������������� �� ��������������

��� �������������� ��� ������� �������� ������� �������������� � ���
������ �������� �� �������� ��������� ���������� ������ � ����������
��������� ��� ����������� �������� � ��������������� �� ���� ��������
�������� �� ��������������� ������ �� ����� �������������� �������
����������� ���� ������������������� �� �� ������ ������� ��� ������
�� ������� ��� �� ���������� � ����������� ������������ ��� �� �������
�� �� ����� ��� ��� ������������ ����� �� ����� �� ����� ���������������
��� ����������� �������������� �� ����� �������� ���� ������� ��
��� ������ ��������������� ��� �� ������� ��� ���� ������ �������
����� ����� �� ����� ������ �� �������������� �� �� �� ����� ��������
�� ��������� ������ � �������� � �� ��������� � �� ����� ���������
� ������������� �� ������������ �� ������������ ������������ ��� �����
���������� ������� ����� ������������ ��� ������ ��� �����������
���������� ��� �������� ��� �� ������� ����������������� ��� �� ����
��� ������ ���������

��� �������������� �� ����� ���������� ��� �� ������ ��������� �����
������� ��� ��� ����� � ���������� ��������������� ��
��������������� �������������� �� ����� �������������� ���� ������� �
��� ���������� ����������� ��� ����������� �� ��� ����������� � ���
���������������� �� ��������� ����� ������� ������������� ��������� �
�� ��������� � �� ������ ���������� � �� ���������� ����������� � � ��
�������� ��� �� �������� ����������� ���� �� ��������� ��� ���������
������������ ��� ����� ���� ��������� �� ���������� �� ����� ����
������ ���� �������� ����������� �� ��� ���� ����� ����������� ���
������������ ����� ��� ����������� ���������� �� ������ �� �����
���� ������ ��� �������� �� ������������ �� ���� ���������� �� �����
��� ���������� �� ��������� �� �� �������� �������� ��� ��
������������ �� ������������ ���������� ���� �� ���������� ��������

��� �������� �



����� ���� ���� �������� �� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ������
����� ��� �� ��������� �������� ����� � �� ������������ �� ����
���������� ���� � �� ������������ �� ������������� �� ������� ��
���� ��������� �� �� ������ ������� ������������ ��� ��������� ��
��������� ��� �� �������� ���������� � ����������

������� ��������� ����� ��������� �� ��� ������� �� ������ ������
�� ������ �� �������������� ���������� ������ �� ��������������
����� ��� �������� �� ��� ����� ��� �������������� ������������ ����
��� ����� ���� �� �������������� ������ �� ��� ��������� �� ����
���� ��������� ����� �������������� ���� ������� ������� �� �����
����� ����������� �������� ��� ����� ��������� ����� ��� �����������
�� ������� ������ �� ���� �� ����������� ���������� ��� ����� ����
������������ ���������� ����� ������������ �� ����� ������� ��� ��
���� �� ������ ����������� ��� �� ������������ ������� ��� ������ ��
����� ������������ �� �� ��������� �� �������������� � �� ������
���������� �������� �� ���������� ���������� ����� ����� �� ���������
������ ����� �� ���������� ������� � ����� �� ������������
������������ �� �� ������� ����� �� ���� �������������� ����������
��� ���������� � �� ����������� �� ��� ������ ����������� ���������
��� ��� �������������� �� ����� ����������

�� ����������� �� ������������ ���������������� � �� �����������
���������� �� ����� �� ���������� �� �������� ��� ��� ��� ��������
��� ������ ���������� �� ������ �� �� ��������� ���� ������������
���������� � ��� ������������ ������������������ ���� ���� �� ���� ��
�������� �������� ������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��
��������������� ���������� �������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



4.3. GRAMÁTICA DE CONS-
TRUCCIONES E INTERACCIÓN

�� �� ������� ���� ������ �������� ������ ���� ��� ������ ��� ��������
����� ������� ����� �� �������������� ������������ � �� �����������
������� �� ��������� �� �������������� ���� ������ ��� ������
������� �������� ��� �������� �������� �� ��������� ����������� ��
����� ��������������� ���� ������� ����� ������������� ������� ������
������ ��������� ���������������� ��������������

��������������
�������������

�� ����������� ������������� �� �� ��������� �� ������������� �����
����� ��� �������� �� ����������� ��� �������� �� �� �������
�������� �� ����������� ������� ���� ������� ������������� � �����
���� �������������� ����������� ���� � ����������� �� ��������
��������� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ������� �� ���
������������� ������ �������������� � ������������������

� ����� �� �� �������� ���������� ���� ��������� �� ������ ��� �����
��� ����� �� ����������� ���� ��� ��������� �� ����� ��������� �
�������� ������� ������� � ������������� ������ � ����� ��� �
�������� ������� ��� �������� ���������� ����� �� ������� �� ���
��������� ��������������� �� �� ������� ������ ������� ������� ����
����� ����� ����� ������� ��������������� ��������� ����� ������ ��
������� ��������������������������������������������������

�� ����������� ������������� �� �� ��������� ������������� ������
������������ �� �� ��� ��������� ������� � �������� ����������� ��
������ ������� �������������� � �������� ����� ����� ��� �� ������� ��
��������� ���������������������������� ��������������������� ��������������
��� �� �� ������������ � ���� �� ������������ ������������ �� ������
������ �� ����������� � �� �������� �� ������ �� ������ ����� ��������
�� �� ������������� �������������� ��� ������� ����� ������� �����

��� �������� �

�����



����� ����� � ������� ������ �� �������� � �� ����������� �����������
��� �� �������������� �� �� �������� �������� ����� ��������
������������ � �������� ������������ � �� �������� �������� ��
������������� ��������� ���� �� ����������� ����������� �� ��������
��������������

�� ������� ������ �� ��������� ��������������������� ������������
��� ������� ���� ���� �� ����� ������� ������ ���� ������ � ����
��� �������� ����� ������������ ����� ������������� �� ��������� ��
���������� �� �� �������� ����� ��� ������ ������������ � �� ������� ��
������ ������� ������� �������� � ���������

�� ������ ������ �� �������� �� �� ������������ ������� ��������� � ����
������� ����� ����������� ��� ��������� �������������� �� �������
���� �� �� ������������ ���� ����� ��� ����� ������ � ��
������������� ��� ����� ���������� ���������������� �� �����
����������� ���� ��������������������� ��������� �� �������� �� ��
������������ �� �������� ��� ����������� ��������� ��� ������
������������ �������� ��������� �������������� � ������ �� ��� �����
� �� ��������������� �� ��� ����������

��� ������� �� ������������ ����������� �� �������� � �� �����������
������������� ��� ����� ����������� ����� �� �������������� �� �����
����������� ����� �� ���������� �� ��� ������� �� ����������
������������� � ��� ������ �� ������������ ������� �������������
����� ��� ����������� ��������� ��������� ����� �������� �����
�������� ����������� �������

�������� �� ������ ����� ������������� �� ����������� �������������
�� ������� ���������� �� �������� ����� �� �������� � �� ����������� ���
����� ���� �������� ����� ����������� �� ��� ���������� ��� ���
�������� ������������ �� ������� ����������� ������ ��������� ��������
�������� ��������� � ���� ��� ��� ��������� ��������������� �
����������� ���������������� �� ���������� �������� ������������ ����

��� �� �� ����������� ���������� ������� �������������� �� ���������� ��� ����� �����������
�������� ��� �� �������� ������� ���� �� �� ����������� �� ��������� �������������� ��
�������� ��� �� ����������� ������ ��� �������� �� ������� ������� ������ ����� �����
�������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



������ �������������� � �������� ����� ��� ����� ��������� �������
�� �������� ����� ������ ������������ � ����������� ���������������
����� ��� ������������ ���������������� �� ������� ����� ��� �������
��� ����� ������ � �� ������� ����� ��� ������ ��������� �������������

����� ��������� �� ������������� ��������� �� ��� ���������� ���
�������� �������������� �� �� ���������� ���� �������� �����
����� �� �� ������ ������ �� ���������������� �� �� �����������
������� ����� ��� � �������� ������ ������� �� ���������� �� ��
��������� �� ���� ������ ��������������

� �� ��������� �� �� �������� ��������� ��� ��� ��������
����� �� ����������� ��� ��� ���������� �� ������ �������
��������� ������ � ����� ������� �� ��������� �� �������
���� �� ������� � �� ���� �� �������� ��������

� �� ��������� �� �������� � ����������������� �������������
���� ������� ���������������� � ���������� �� ������ �����
��������� ������������� ��� �� ���������� �� ��
���������� ����������� �� ��� ������� ������������� �� ����
�������� ������������� �������� ������� �������� � ���
�������� ��������������� ��� ����� �� �� ������ � �� ������
�������� �� ��� ����������� �������������

� �� ��������� ���� ������ � ��� ����������� ��� ��� �������
���� ��� �� ����� ����� ���������� ��������� ��� ������ ��
������� �� ���� ������� ����� �� ���������� ����������� ����
���� ��������� ����� �� �������� ������ ��� � ���������
�����������

�� ������ �� �� ��������� ��� �� ��������� �� ����� ���������� ��
����� �� ���������� �� ������������ ����������� ��� �� ���������� ��
������� ��� �� ��������� ����� ��� ���������� ����� ��� �������� �
����������������

���� �� ���������� ������� �� � ��������� ������ ��� ���������
��� �� �������� �� ���� ������ ���� ����� ��� �������� ���� �

��� ���� ����� ����������� ���� �������������� ����� �� ��� ���������� �� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������

��� �������� �



�������� �� �������� ���� � ��� �� ������ �������� ��� ��������� ����
���� ������ �� ����� ��� ���� ��������� ��������� ���� �������� ����
���� �� ������� ������ ��� � ��������� ����� ����

���� ��������������� �� �� ��������� ���� ���������� �� �����������
��� ��� ���������� ������������������ ���� �� ��������� �� ��
��������� ���������� �� �������� �����������

��� ���� �� ���������������� ��� �� � ��������� ��� ���������� ��
���������� ��������������� ��� ������� ����������� ��� ���� ���� ���
��������� ���� �������������� �������� ���� �� ��� ���� �������� ��
���������� ���� ����� ���� �������� ����������

�������������������������������������
�����������������������������������

�� ������������ ��������� ����� ������� ������������ �� �� �����������
������������� � �� ��������� �� �������������� �� ���������� ��
�������� ��������� �� ��� ����� �� �������� ��� �������� �����
������ �������� ���� ������ ��� ����������� ��� �������� �� ��
���������� � �� �������������� �� ��� �������������� ������������
�� ����������� �� ������������ �� ������ ���� ������������ �� ���
���� �� �� ����������������� �� �� ��������� � �� ��������� ������� �
��� ��������� �������������� � ����� �������� �� ���������

�� ������ � ��� ��������� ��������������� ���� �� �� �� ��������� ��
����������� ������������� ��������� �� �������� ����� ��������� � �����
������� ����� ��� ����� ������������ ��� �� ������������� �� ���
������ ������������ ��� �� ������� ���� ��������� ������� �������� ��
�� ������������ � ������� ��������� ������������� � ���� �� ����������
������ �� ��� ��������� ������������ �� ������� ������ �������������
�� �� ������� ����������� �� �������� �� ��� ������� � ��� ���������
��� �� ����� ������� ������ ��� ��� �� ��� ���������� �� ��
��������� �� �������������� �� ���������� ��� ����������� �������
��� ���� �� ��� �� ��� �������������� ������������� ���� ������
�������� �����������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���

�����



� ���� �� ��� ������������� �� ����������� ������������� �� �����
���� ��� �� � ����� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���������� ����� �����
������� ���� �������� � ������ �� ������� ���� �� �������� �� �������
������ �� ������� ��� ���� �� ���� ����������� ��� ����������� �� ����
�������� � ����������� ��������� ��� ������� ������ �� �� ���� �� �
��������� ���� �� ��� ������������������� � ��������

�� ���������� ����� �������������� � ����� �� ��������� ������� ��
������� ������ �� ����������� ����� ����� ������ ��������� ���
�������� �� ��������� �� ������� ��� ��������� �� ��� �������� �� ��
����������� ������������� ����� �� �������������� ��� ������������
���������� �� ����� �� �������������� �������� ����� ����� ��� �
��������� ����� ������������� � ��������� ����� ��������� �
������� ������ �� ��������� ��������� �� �� ������������ ��� ��������
������� �������������� ��������������� �������� ������� �������� �
������� ��������� ��� �� ����������� ��� � ����� ����������� �� ��
������������ ����������� ���� ��� � �������� ������ ���� �������
�� ������� ������� �������������� ��������������� ������� �������� ���
��������� �����

� �������� ��������� ���� ����� ������� �� ������ ������� ����� ��
������������ ���������� ������ ���� �� ��� � ��������� ������ �����
������� �� ��� ���������� �������� ��� ������� �� � �������� ���
������������� �� � ���������� ��������� �� ��������������

������ �� �� ������� �� ��� � �������� �� ��������� ��� ��������
���������������� �� �������� ��������� ����������� ����������� �
����������� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ��������������
���������� �� ��� �������� ���������������� ������� �������� ������
�� ����������� ���������������� ����������� �� ���� �����������
������� ��������� � ����������� � ������� ����� �������������� ������
��� ����������������� ���� � �������������������� ������

�� �� ������� ��� ��������� �������� � ������������� ������ ����
������� ���� ��������� ��� �������� ������� �������� � �������
��������� ���� ��� ������ �� ��������� �������������� �����������
��������� ��� ���� ����������� ������������� � �������� �������

��� �������� �



�� �� ������� ����� �������� ����������� �� ��������������� ���� ����
��� ����� ��������� � �� ������� ������� �� ������� ������������� ���
���� �� �������� �� �� ��������� �� ��������������� � �� ��������
���� ��� ������ ���������� ���� ����� �������� ������� �����������
���������� ����� ������� ��������������� ���� �� ���������� �� �����
��� ������������� �� ��� ������ ������������ ��� ��� ��� ���������
�������� ������ ������������ �� ������� ������ �������� ��� �������
����������������� �������� ��� �� ������� ������������ �� ������� ����
��������������� �� ��� ������ �������������

���� ���������� ����� �������� � �������������� ����� ���������� �
��� ����� ����������� �� ��� ����� �� ��������� �� �� ����� �����
���� ��� �������� ������ ���� ������ ��� �� ������ �� �������
��������� ���� ��� �������� �������������� ����� ��� ��� �� ���
�������� ������������� ���� �� ����������� �� �� ������� ��������
������� ��� ���������������

��� �������������� �� ����������� ������������� ������ � �� ������
���� �� �������������� ��� ����������� ���� �� �������� ��� ���������
����������� �� ��� �������������� ������������� ��� �������� �� ��
������������ �� �� ��� ��� �������������� �� �������� � ������������
� ��� ����������� �� ��� ��� ��������� ���������� �� ����� ��� ��
������ ���������������

�� ������ ���� �������� ����� �������������� ������������ � ��������
�� �� ������������� ������������� � ������� ������ �� ������� ���
����������� ���������� ��� ���� �������� �� ����������� ��� �������
������������������ �� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ����������
�� ��������� �������������� ����������� �� ���� ������ ��� ������ ����
���� �� �������� �� ��� ����������� ���������� � ��� ��������
����������������� �� ������� ��� ���� ������� �� �������� ����� ��
��������� � �� �������� ������� �� �������������� �������������
��� ����� ����������� ��� �� ������ �������������� ���������� ��
���� ��� �� ������ �� ��� ����� ��������� �������� �� �� �������
��� ��������� �������� �� ��� �������� ��� ��� ��������� ���������
� ����� ��������� �� �� ����� ��������� �� ������ � ���� ��������
�����������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



��������� ���� ������ ������� �� ��� �� ��������� ����������� ��
������������ ��������� �� ���������� �� �� ������ ��������������
����� ���� �� ����������� �� ����� ������������ �� ������� ���
���� ������� �� �������� �������� � ������ �� ����� ����������� �� ������
������� ��� �� ���������� � ��������� �� ������ �����������������
���� ��� �������� �� �������� ������� �������� �� �������� �� ������
��������� ������ ��� �� ��� �� ��� ������� ��������� �������� �� ����
������ ��������� �� ��� ������������ ���� ������� ����� ��� �
�������� ������� �� �������� �� ��� ��������� ����������� �� ������
��� �� �� ���������� ����������� ������� ����� ��������� ����� � ���
������������ ��������������������� ��� ����� �������� ����������
����� �� ����� �� ����������� �� ����� ��������������� ��� ��������
�� ����� ����������� ��� �������� ��������� ���� � ������� ����
������ ��� �� ��������� ��������� ������������� � ������� ���� ����
������ ��� ������������ ������ �� ��� ������������� �� ���� �����
�������� ��� ���� ��������� ���������� � ��������� �����������

��������� ������� ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ������� ��
���������� ���������������� ����������� ����� ����� � ����� ����
������� �� ������ �� ������������ ���������� � ��� �������� �� ��
������������� �� ������� ��� ���� ������ �� ����������� ��� ������
�� �������� �������� �� ������ �� �� ������������ ���������� �� ��
��� ���� ���������

�� ������ � �� �������� ����� �������������� ������������ � ���������
��� ������������� ����� ��� � �������� ������ ���� ������� ���
������� ������� ��������������� ���������� �� ������������� ��� ������
������� ������ ������������� �� ���� ��� �� ������� �������� ���
�������������� ������������ ��� �� ��������� ���� ������ � ���� ���
����������� ��������� �������������� ����� ����������������� ������
��� ������ ���������� ������������������ �� ���������� ����� ����
������������ � ���� ����������� �� ��� ��������� �� ������� �� �� ���
������������ ��� ��������� ����������� �� ������ �� �� ����������� ����
������ ��� ����� �� ���� �� ������ �������� ��� �� �� ��� ���������� ���

��� �������� ������ ������ ��� ��������� ������� �� �������� �� ��� ��������������
���������������������������������������������

��� �������� �



��������� ������ ���� ������������ ��� ������ �� �� �� ��� ��
����� �� ����� ���� �� ������ �� ������� ��� �������� ������� ���
��������� ������� ��� ��������� ����������� ���� ���������� ������
���������� �� �� ������������� �� ������� �� ��� ��������� �������� ��
��������� �� �������������� ��� ���������� ������������� �� ��������� ���
������� �� ������ � ��� ���� ������������� �������� ������� ���
��� ��������� ��� ��� ��������� ���� ������� ���������� ��� ���
���� ������������ ����������� �� ����������������

�� ��������� �������� �� ��������������� � ��� ����������� �����������
����� ��� ��� ����������� �� �������� ��� �� �����������
������������� ������ � �� ��������� �� ��������������� ��� �������
��� ����� ����������� ������ ��������� ��� ���� ��� ���������� �����
������ �������� ������������ �� ��� �������������� ������ �� �����
����

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



4.4. ACERCAMIENTOS CONSTRUCCIO-
NISTAS AL CAMBIO LINGÜÍSTICO

�� �������� ��� �������� �� �������������������� �� �������� ���
�������������� �� ��� �������� �� ����������� ���������� �������������
�� ��������� ���������� �� ��� ������� ��� ������� ��������� �����
��� ������ ��� �� ����������������� �� ������� ������ ������������
�������� � ������������� ����� ��� ��� ������� �� ������ �����������
����� ���������� �������������������� �������� ��� ��� �������
������� ��������������������� �� ������������ ������� ������ ����
������� ���� ��������� �� ��� ������������� ���������������������
��� �� ������� ��� �� ���������� ��� ������ ����������� ��� �� �������
���� ��������� �� �� ��������� ���� �� ��������� �� ��������
�������������� � ����������� �� �� �������� ��� ����������� � ����� �� ����
������������ ������������ �� ����������

��� ������������� ��������������������� ��������� ���� �� �����
������ ����� �� ��� ������� �� ������� �� �� ������������������ ��
������������ �� ��� ������������� ��������������������� ����� ��
�������������� ���������� �� �������� ����������������� �� �������
���� �� �������� ��������� �� ��� ����� �� �������� ��� �������� ���
������ �� ��� ��� ��� �������� �� ����������������� � �� ���������
�� �������������� ������ ���������� ���������� ����� ������
������������� ��������������������������� � ���������������

��� �� �������� ��� ��������� ������������� ��� ������� ������ � ���� ��� ������������
�� �� ��������� ������� �� �������� ���� ��� �� ���������� ������� ��� �������� �� ��
����� ������� �� �� ������ �� ��� ������� ������ �� ������� �� �������� ������� ���
���� ������ �� �������� ���� ��� �������� �� �� ������������������ ����� ������ �
��������������������

��� �� ��������� ���� �������� �� ���������� �� ��� ��������� ������������� �� ��� ��������
�� ������������������ ��� �� ������� � ��������� ������ � ����� ����������� ��
�������� ��������� ���� ��� �� �������� ������� ������ �� �� �������� ����� ���
������������� ��������������������� � �������������� � �� ������������������ �����
���������������������������

��� �������� �



��������������������� ���������������
�����������������������

������ �� ����������������� �� ������ ���������������� ���� ��
������� �� ������ ����������� ��� �� ��� ������ � �� ���������� ���
��������� ��� ������� ��� ������� ��� �� ��� ��� �������� �������
�������� ��� ��� ������ �� �� ������� �� ������������������ ���� ���
�� ������ � �� ��������� �� ��� �������� �� ����������������� ��� ���
�������� ������� �� ��� �������������� �� ��� ��� ������ �����
������� ������� � ��������� ����� ������ ����� ������ � ���������
����������� �������

�� �� ��� ������ ������������� ��� ��� ������ ��� ������� ������� ��
��� ����� ����� �� ��� ���������� ��� ����� ��� ������� �� ��� �����
������� ������� ������� ������� � �������� ����� ����

�� ��� �������� ����� �� ������������������ ������ �������������� ��
������� ������������� �� ����� ������������ ���� ������� �������
������� ���������� � ����������� �� ���� ��� �� �������� ���
�������� ��������� �������������

�������������������� ���� ��� ������ ������� ���� �� ������������
��� ��� ����� ������������ ������ �� ��� ����������� ��������� ��
��� �������� �������������������������� �����

�� ��������� ��������� �������� ����� �� ������� ��� ������ ���
����������� ��������� ����� ������� �������� ����������������� �
��������������������� � ������� ��������������������� �� ��� ����
����� �� ������������������ ������ ������� � �������� ������ ��� ��
�������� � ���� ����������� ��� �� ������� �� ������������ ������ �����
������ �� ���� ��� ����������� �� ����������� �������� ��
������������� �� ��� ������� ����������� �� ������� ��� ������

���� ����� �� �������� �� �������� ����� �������� �������� � �������
����� �� �� ����������������� �� �� ��������� �� ����������
������� �� ������� ��� �� ��� �� ����������������� �������� �� ���
��������� �� ���� ��������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���

������



� ��������� ������������� ��� �������� �� �� ������� ���
���� �� ���������� ������������ � ������������� ��� ��� ���
�� ������ �� ������� �� ����������������� ����� ������
������

� ��������� ����������� ��� �������� �� �� ��������� �� �����
������ ������������ ������������ �� ���������� ���������
������� � �������������������� ����������� �������������������

� ��������� ��������������������� ��� �������� �� �� ����
�� ������ ������������ � ����������

��������������������������������������
��������������������

������������� �� �� ������������ �������������� ���� ����� �������
����������� � �� ��������� ���������� ���������� ������ ������
������������ ���� ������������ �� ������ �� ������������ �����������
������ ��� �� ������������ ���������� �� ���� ����� ������� �������
�������� ������������� ������������ �������� ������������ �� �����
��� � ������� ��������� ����������� ����������� ��������� ��������� �
������������ �� �������������� �� �� ����������� ����������� �� ����
����� ����������������� ������� ��� ������ �� ��� ��������������
��������� ��� ������������ ��� �������������� ������������ �� ��
������� �� �������

��������� �� ��������� �� �������������� ������� ��� �� ��������
��� �� �������������� ��� ���������� �� ������������ ����������� ��
��� ���������� �� �������������� �������� ��� �������������� ����������
��� �� �������� ������ �� ������������ �������� ������� ������
��������� ���� ������� ���������� ���� �� �������� �� ��� ��������������
����� �������������� �� ��� �������� �� ������������������

� ��������������������� �������� �� ���� ������ ��� �����
���� �� ������������ �� �������� �� ��������� ��
������������ ������������� ��������������� ���������������

��� �������� �

������



� �������������������� ��������� �� �������������� ��
�������������� �������� ��� �������� ��� ����������
������ ��� ��������� ����� ����� � ����������������� �������� ��
������������ ��� ������� ��� �������� ��� ����������
������ ��� �� ������� ������ �� ������� ������ � �� ������ � �������
�������� ��� ������� �� ��� ����������� ���� ������ ��� ��
������� ������ ����������

� ��������������������� �������������� ������������� ���
�������� �� �������� ��� �������� ������ ��������� ���� ��
�������������� ��� ��� ��������� ������ � ��� ����� ����
����������� �� ��� ����������� ��� ���������

� ����� ���� ����� �� ��������������� �������� ������ �� �����������
��� �� ��������� ����������������� �� ����� �� ��� ������������ ������
����� ���� ����������� ������������� �������� �� ��� ����������
����������� ��� �������� �� �������� ����� �� �� ��������� ����� ���
�� ������� ������ ���������

�������������������
���������������������������

�� ����������� �� ����� ������ �������� ���� �������� ��� ���
������ �� ��������������� �� �� ���������� � ��� ������� �� ��� ������
��� �� ������������������ �� ��� ����� �� ����������� ��
������������ �������� ����������� �� ����� �������� �� ������ � ��
����������� �� ������������ ��������� �������� ������� ������ ����
���� ��� �� �������� �� �� ������� �� ����������������� ��� �� ����
�� �� ��������� �� �������������� ���� ������ �� ��������������
��������������� ���������� ��� ���������� �����������

� ��� ����� �� �� ������� �� ������������������ ��� �������
����������

� ���� ������������ �� ������� ������������������
� ��� ��� ����� �� �������������� �� �������� �� ���������

���� ���������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���

������



��� �������� �� ��������������� �� ��� ������� �� �� ��������������
����� ������� ������� �������� ������� ��� ������ �� ������� �� ��
����������������� �� ������� �� ���������� �� �������������� ������
����� ������������ ���� ������ �������� ����������� ������������
�� �� ����������� ����� ��� �������� �� ������������ �� ���������
������ ���� ��� �������� ���� ������ ������� �� �������
��������������� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� ���������� � ��������
������ ��������� �� ���������������������

��������� �� ��������� ��� �� ���������� ��������� ��� ����� �����
����� ����� ���������� �������������� ���� ���� �� ������� ���
��������������� ��������������� �� ������ ��� ����� ��������������� ��
������ � �� ��������� ���� ��� ����� ������ �� ���������� ��� �����
�������� ������� ���� ������� ��� ���������� �� �����������������
��� �� ���� ���������� ������� � ��� ��������� �������� ����� �������
������������������� ���� ���� �� ���� ������������������

��������� ����� ������� ��� ��������� ������� �� �� ��������������
���� ��� �������� �� ������ ����������� ��� ��� ����� � ����������
������������ ������� �� ��� ��������� ������������������ ������ �
��������� ������ �� ����� �� ��� ���������� ������� �� ���� ���� �
��������� ������� ������ ��� ��� �������� �� ����������������� ����
��������� ��� ������ �� ���������� �� ���������� �������������� ���� ��
��������� ���������� � �� ���������� �� ������������ ��� �����������
��� ���������� ����������� �������� ����� ���������� �� �� �������
���� ��������� ��� ��� ���������� �� ��� ��� �������� ����������
������������ � ��������������������������

�� ������ ��������� �� �� ���� ���������������� �� ��� �� ���������
���� ������� ��� �� ���������� �������� �� �������� ���������� ���
������ �� �������� ������������������� �� ��� ��������� �� ��
������ ��������� � �� �� ����� ������������ �������� ������� �����
���� ��������������������� ���� �� ���� ��� �� ������������������

�� �� �������� ������������������ �� ��� ����������� ��
����������� ��������� ���� ��� �������� ���� ������� ���������

��� �������� �



����������� �� ��� ������������ ����� ������������ �� �� �����
������� �� ������ �� ���������� ��� �� �������� �� ��������������������
������� �������� ��� �� ���������� �� ���� ����� ��� ��� ������� ��
�������� ��� ������� ������ ��� ��������� ��������� �� ��� ��� ����
��������� ������� ��� ��������� ������� ������� ���������� ����
������������������ ���������� ����� �����

�� ���� �������� ��� ���������� ��������� ��� �� ��������� �� ����
���� ������� �� ������� ��� ���� ������ ������� ��� �����������
�������� �� �������������������� ������ ������������ ����� ����������
��� ����������� ����������� ��� �� �� ������������������ ���� ����
���� ������ ��������� ����� ����������������� ��������� ����� ���
������ ��� ������� �� ���������� �� �������� ������������ ���������
����� �� ���������� �� �� ����������� � ����������������� ������������
��� ����� �������� ��� �������� �� ���������� �� ���������� ���������
��� � ����� ���������������� ������������ ��� �� ��������� �� ��
������ �� �� ����������� ������������� ���� �������� �������� ��
����������������� ��� ����������������� ��������������� ���� �����
����� �� ���������� ����� �� �������������������

��� ������������������������������������������������������������������������� �����������
�������� ��� ��������� ���� ��� ���������� ����� �� ���������� ���������� �� ���
������������������������������������������������������

�� ��������� �� �������������� � �� ��� ��� �������� ���



4.5. CONSIDERACIONES FINALES

�� ���� ��������� �� ��� �������� ��������� ������ �� ��� ��� �� ����
������ �� �������������� � ��� ����������� ��� �������� �� ��� ���
�������� ������ ������������ ����������� ��� ��� ������ �� �� ����
������ �� ��������� �� ��� ��������� ��������� �� �� ��������� ��
�������������� ����� ��� ������� ������� �� �� ���� ��� �������� ���
�������� �������� ������ �� ��� ��� �� ������ �� ��������������
���������� ������ �� �������������� ����� ������� ������ ����������
��� ����� ��� ��� �������� �� �������� ����� ����� ����������� �
����������� ����������� �� ��������� ������������� �� �� ��������� �
��� �������� �� ������ ������������ ������������� �� ��������������
�����

��� �������� �



CAPÍTULO 5

PROPUESTA DE UN MODELO:
LA GRAMÁTICA DE CONSTRUC-
CIONES EN INTERACCIÓN

�������� �� ������������ ��������� ��������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

���



��� �������� �



CAPÍTULO 5

PROPUESTA DE UN MODELO:
LAGRAMÁTICA DE

CONSTRUCCIONES EN INTERACCIÓN

5.1 PROPUESTA DE UN MODELO

�� ����� �� �� ������� ����� �� ���� ������ ����� ������� �
���� ��� �������� ������� �� ��� ������������ �������� �
������������� �� ��� ������������� ����������������� � ��

���������� � �� ��� ���������� ����� ����� � ��� ������� ��� ��� ��������
����� ���� ����� ��� ���������� ��� ������������ �������� � ���
����������� �� �������������� ������ ��������������� �� ��� ����
������ ������������� ������������������ �� ���� ��� �� ������ ���
��������� �� �������������� ���� ����� ������� ���������

�

������� �������� �� ������ ��� �� ������ �� �������� ��� �������
�������� ��� ����������� ������������ �� �� ����������� ���� ������
������ ���������� �� ���� � ��� �������� ��������� �������� ��

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



����� ������������ ���� ������������� � �� �������� ����� ����� ����
�������� � �������������� ����� ����������� ��� ��������������
������������ ������������� ��� �� �������� � �� �������������� �� ���
����������� � ��� �������� ������� �������� ����� ����������� �� ��
�������� ��� �� �������������� ��� ���������� �� ������������ ����
�������� �� ��� ����������

�� ���� �������� ���������� ��� ��������� � ��� ������������� ��
��� ������������ �� �� ��������� �� �������������� ��� ��������
����� �������� ���� �� �������� �� ��� ����������� ������������ ��
����������� �� ������������ ���� ��������� � ������������� ����������
�� ������ �� �������������� ���������� ��� ����������� �� ��
������� ����� �� ���� ����� �� �������� �� ��� ����������� ��������
������� ��� ������ �� ������������� �� �������� ���� ��������� ��
������������ �� ������� ������� ��� ������������ �������� ����
������� �� ��������� �� �������� �� ��� ������������ �������������� ���
������� ���� ����������� �� ������������ ����������� ��� ���� ��� ��
��������� � ����� ����� ����� ������ ������������ �� ��� �������� ���
� ����

��� �� �� ������� ��� �� ���� ��� ������ ����� ������ ������ �������������
������ ���������

� ���� ��������� ���������� �� ����� �� ������ ��� �������
������������ �� ������� �� �������������������� ������� �� �������
������� ����������� �����

��� �� ������������� �� �� ������� ��������� ������ ��������� ���
�����

�� ���� �������������������� ���������� ���������������� ����
����� � ���������� ������� ��������� ���� ��� ������ �����

���� �� ����� ��������� �� ��������� �� �������������� ����� ���
�������� �� ��� �� ����������� �� ��� ���������� �� ������� �� ���
���������� ������������ ��� �������� ��� �������������� ������� � ���
�������������� �������������� �� �������� �������������� �� ���
������������ �� ������� ����� ��� ����������������� �� ��� ��� ������
������ ���������� ���������� ������ �� ����������� ��� �� ���� ��
������������� ��� ��� �������������� �������� �� ��� �������� �����

��� �������� �



������� �� �������� �� ������� ����� ����������� �� ����������� ��
���������� � ����������� ���������� �� �� ������� ������������ ���� ���
��� ���� �� ������� �� ��� ���������� ��������� �� ��� �������� �����
������� ��� ��� ���������� ����������

������ �� �� ������� ��� �� ���� ��� ������ ����� ������ ������ �������������
����������������

� �� ���������� �� ����� �� ������ �����������

������ �� �� ���������� �� �� ������� ��������� ������ �� ������ ���
� ������������� ���������� ���������������� ����

�� ��������� ���� �������� �� ��������� ��������������� ����� ���
����������� �������� ��� �������� ������ � �� �������������� ������
���� ���� �� ���� �� ������������ ��� �� ������������ ������� � ��
�������������� ��� ���������� �� ������� ��� ������� ���������� ��
��������������� ������ ���� ������� � ���� ���������� ��� �� ����� ��
��������������� ���� �� ����� �� ����������� � ����� �� ����� ��� ������
����������� ��������� � ������������� �� ��������� ����� ���� ���������
����������������� ��� ���� ��� ���

��� ����� �� ��������������� �� ����� �� ��� ������������
������������ ������������ ��� ��� ������ �� ��������� �������
����� ��� ��� ���� ������ ����������� � �� ������ �������
������������� ��� ����� �� ����� �� �������������� ��� ��������
��� ����� � ����� ���������� �� ����� �������������� �� ����
������ �� ���������� �������� ���� ��� �� ����� �� ���
���������� �����������

���� ������������������������ �������� ��� ������������ ����
������ �� �� ��� ������ ������������ ��� ��������������� ��� ��
��������� ������������ � ���� ��� �������� ��� ��� �����
������ ������� �� ������������ �� ����� ��� ����������� ���
��������� ����������� ������ ������ ������������� ����� ��
��������� ����� ��� �������� �� ������� ��� ������ ����������
���� ������� ������������������ �� �����

��� ����� ������������� ������

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



����� ����� ��� ������ ����������� ��������� ��������� ���������
�� �� ������������ ��� ���� ��� �� �� �� ��������� ��������
������� �� ������ ����������� ��� �� ������������ �������� ���
��� ���������� ������� � ����������

� ������ �� �� ����������� �� ����� ���� ���������� ������ ��������
����� �� ���������� ������� � �� ���������� ������� �� ��
������������� �� ���������� ������� �� ������ �� ��� ����������� ��
�� ������������ �� �� ��������� �������� ��� �� ���������� �������
�������� ��� ����������� �� ���� ��� �� ��� ���������������

�� �� ���� �� �� ������������ ���������� �� ���������� ������� ����
����������� ��� ��������� ��������� �� ���� �� ����� � �� ���������
�������������� �� ������ ����� ���������������������������� �� �������
���� �������� ��� �� ������ ���� ����������� ��� �� ������������ �����
��� �������������� ������������� ������������ � ������������� ��������
��� ������������� ����� �������� �� ����� ���������������

��� �������� � ��� ������������� ����� �� ��������� ������������� ���
��� ������� ���� ��������� �� ������ ������ �� �� ����� ���������� ��
������� �� ��� ���� ��������� ��� �������� �� ��������� ���������
���� ��� ������� �� ������������� ���� �������� ��� �������� �� ����
�� ������� ������ ����� ����� �������� �� �� ����� ����� ����
��������� �� ��������������� �� ��� �������� �� ����������� ����������
����� ����� � ���������� �� �� ��� ������ �� ����� ��������������� ��
������� �� ��������� �� ��������������� �������� ��� ��������� ��

��� ����� ��������� �������������� �� ������� ������� �� �� ����������� �����
��������� �� �������� ���������� �� �� ���������� �� �� ������������ �� �� �����������
�� �������� �� �� ����������� �� ���������� � ������ �� ��� �������� ���������� ������
��� �� ������������ �� ����������� ��� ��� ��������� ����� ������� ���� �������� ��� ��
��������� ��������� ���� ��� ��� � �� ������ ����� ����������� ����������� �� ������
����� ����������� ������ �� ��� �������������� ������� �� �������� ���� ���� �� ���
������ ��������� ��� ���������� ������� ����� ������ �� ������������� ���� ��
������������

��� �� �������� �� �� ������ �� ���������� ��� ������� ������ ������ �� �� ����
�������� �������� �� ���� ��������� ���� ���� ������������ ��� �� ����� ���
�������� ������ �� �������������� �������������� ������ ��� ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������

��� �������� �



���� � �� ������� ����� ������� �� ������������� �� ������������
������ �� �����

��� �� ��������� ��������� ��������������������������� �������
�� ���� ����� ��������� ������������������������ ������� �������������
����������
�� ���� ������ ��������� ���������������������������������

��� �� ����� ��������� ���������
�� ������������ �� ���������

��� �� ��������������� ���������
�� ������ ��������� ���������

��� ���� ���������� ������������ ��������

�� ������ � ��� ������������� ����� �� ��������� ����� ������� ���������
����� � �� ����� ������� �� ������������ ������ ������ �� ��������
�� ���������� ��� ����������� �������� � ������ ���� � ��� ����������
������ ���������� ��� ���������� ���� �������� ������������ �� ��
������ ����� ��������� ������� ������ ������ �� �����������
������� � ���������� �� ��� �������������� �������������� �� �� �����
�������� ����� ������ �� ����������� ��� ����� �� ������������ � ��
�� ���������� � �������������������� �����

��� �� ���� ������������������������� ���� � �������
�� ���� ������������ ������ � ����� ������ � ����� ����������
�� ���� ����������������� � ������� ������ ����������

��� �������� � �� ��������������� �� ��� ������ ��������������� �� ��
������������� ���� ����� �� ������� ���� ���������� �� ������� ���
��� ����� �� ������������� ����������� ��������� � ��� ���������

� ���� ���� ������� ����� ��� ������ ������ �� �� ������������ ��� �� �� ��
������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������

�������� �� ������ ��� �� ����� �� ��� ���� ����������� �� �� ����� ��������� ���
�������� �������� �� ������ �������� �������� ������� ���� ��� �� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��� ������ �� �� �������������� ����� �� ��� ������ �������� �� ��� ��������������
���������������������������������������������

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



������ ������������ ��������� �� ����� ������� ��� ���� �� ������
����������� ��� �� ������������ ��������� �� �� ���� �� �� ���������
���� ���������� ������ ��� �������� �������� �� �� ������������
���������� �� ���������� ��� ��� ������� �� ���� �� ������������ ���
�� ������������ ������� �� ���������� ���� ��� �� ������������ �����
���� ��������� �� ���������� ���� ���������� ��� �������� �� ��
�������������� ��� ��������� �������� �� ����� �� ������������ ���
���� ��� �� ������ ��� ����� �� ������������ ��� ��� ������ ����� ��
��������� ���������� ��� ����� ������� �� ������������� ���� �����
�� �� ��������� ��� �������� ��������� �� �� ��������� ���� ������
����� ������ ���������� � ��������� ����� ������������ �� ��� ����� ����
����� �� ��������� ������������� ���� �� ������ �������� ������
��������� � ��� ������������ ��� ������ � �� ������������� ����
������� �� ����������� �� ������ �� ������� ��� ���� ������ ���� ��
��������� �� ��������� ����������� ��� �������

�� �������� ��� �� ��������������� ������ � �������������� �� �� �����
��������� ���� ����������� ���� �� �� ����� �� ����������� �� �� ���
�������� �������� �� ��������� �� ��������� ������� �� �� ����� ��������
��� �������������� ������ ���� ��������� ���������� �� �� ���������
���� � �� ������� ����� ����������� ���� ��������� �� ���
��������������� ���� ���� � ��� ����������� � ������ �� �� �����������
���� ��� ������� ������ ������������ ������� ��������� �� �� ���� ��
������ ��� �� ����������� ������� �� ������� � �� �������� �� ��
����� �������������� �������� ����� ����� �� ������ ���� ��������
�� ��������� �� �������� ����� ������ ������������ � ����������� �����
������������ ���� �� ��� ����������� ���� ������� �������
�������� ����� ���� ����������

�� �� ���� �� �� ������������ ��� ���� ��� ��� ������� ��������� ����
����� �� �������� ��� ������� �� �������� �� ������� ��� ����� ��
������������ ��� �� ����� �� �������������� ��� ���� ����������� ��
������������ ���� ��� ���������� �������� ������ ����������� �����
�� �������� �� �� ������������ ����� �� ������ ��� �� �������� ������
���� ��������� � ��� ������������� ��� ����� �� �� ����� ��
����������� ������ ������ ���������� ��� ����������������� ���

��� �������� �



��� ������ �� ��� ������� ��������������� �� �� ������������� �� �����
�������� �� ����� ����� ����� ��������� ���������� ������

��� ��� ��� ����� ��� �� ���������� �� �� �������� ��� ��� ��������
����� ��� ��������� ������� �� �� ������ �� ���� ����� �����������
�� ������� ��� ����� ������ ���� ��� �� ������� �� ����� ����� ���
������� ���������� ������ ��� ���� ��������� �����
������ �� ������� ���������������� ������� �����

���� ���� ����� �� ��� �� ��� ������� �������� ��� �� ��� �� ����� �� ����
��� �� ���������� �� ������ ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ��
���� ����� ��� �� ������ ������� ��� ��� ��� �� ��� �� ����� ���
������ � ��� �������� �� ��� �� ���� �� ���� �� ���������� ��� ����
���������� �������� �� ���������� ���� �� ����� ��������� �� �����
�������� ��� �� ���������� ������ � ��� ������ � � ������� ������
������� ��� �� ��� �� ���� ����������� � �� �� ���� ���� ��� ���� ���
�� �� ������� ���� �� �������� � ����� ������� ��� �� ��� �� ������
��������
��������� �� ������� ������������ ������ �����

��� ����������������� ������� ��� ������ �������� � �����������
����� �� �� ������������ ��� �������� ���� �������� ��� ������
���������� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ��� ������� �����
����������� ����������� ��� ������ ������������ ������
�������������� ����� �� ����� �� �� ���������� ������� �� �� ���������
����� ���� ���������������� ������ �� ������ �� ��� ��������������
���� ������ �� ������� � ������������� ����� �� ���� �� ������ � �� ����
�������� � �� �� ���������� �������� ���� ������������� ����� ��
���������� ������������� �� ��������� �����������

�� �� ���� �� �� ������������ ��� ���� ��� ��� ��� ������� �����������
����� �� ����� � ��������� ���������� ������ ���������� �� ��
���������� �������� ���� �� ����� �� �� ��������� �� ����������� ����
������� �� ���������� �� �� �������� ����������� �� ����������� ���
������ ��� �������� ��� ���������� �������� � ���� ���������� ������� ��
�� �������� �������� ��� ���������� ����������������������� ����� �� ��
������������ �� �� ������ ���� ������ �� ���� ��� ��� �� ���������� ��

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



�������� �� �������� ��� ���������� ��������� �� ����� �� �� �� �����
����� ����������� ���� ������� �����

��� ��� ������������� ��� ������ �������� � ��������������� �� ��
������������ ���������� ���� ���������� ��� ���������� �������� ���
����� ����������� �� �� ������� �� ����������� ���������� ���
��������� ��� ��� ������ ���� ���������� �� �� ������������ �����
����� �� �� ��������� ������ �������������������� �� �� ��������
����� �� �������� �������� �� �� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ���
�������������� �� ������������ ������ � ����� ��������������� ���
����� ���� ���������� �� ������� ����� �������������� ��� ������ ����
������� ��� �� ������������ ������������� �� ������ �� ��� ���������
������ ������� �� ������������ ����� ��� ����� �������������� ���
������ ������ ��������������� ��������� ������ ����� �������� �������
������������

�� ������ � �� ������� �������� ���������� �� ������������ ��� ����
��� �� �������� ��� ��� ��������� �� ��������� ���������� ������� ���
���� ������� ����� �� ��������� �� �������� �� ����� �� ����������
���� ��� �� ��������� ��� ��������� �������������� ���� �� ������
�� ��� ���������� ��������� ��� ������� ����

���� �� ���������� ������
�� ������� ���� ������
�� ������ ���� ������

����� ����� �� �������� �������������� ���� ������������ ��� ���
������ ���� �� �� ����������� ��� ������������� � �� ������������ ���
���� ��� �� ������ ����� ��������� �� ��������� ���������� ������ �����
��� ����������� �������� �������� �� ������������ ��� ��� ������
���� ������������ �� ����� ��������� ��� ��������� �� ���������
������������������

�� ������ � �� ������� ��������� �� ������������ ��� ���� ��� ��
������ �� �������������� �� ��� �� ������ �������� ����������� ���
������������ �� ������ � ������������� ���� ����������� ������������

��� ��������������������������������������������������������������������

��� �������� �



������ ���� �������� �� ����� �������������� ��� �������� ���� ���
���������� �������� ���������������� � ���������� ��� ��������� �
���������� ����������� �� ����� � ���������� � �� ������������ ���������
���� ��������� � ���������� ������ �� ����� ����������������� ��
����� �������������� �������� �� ���������� �� �� ������� ���������
�� ��� �������������� �� �������� ��������� � ��� ������������ �����
����� ����� � ���������� ������ �� ������������ �� �� ����������� ��
����� �������������� �������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ����
�������� � ����������� �� �� �������� ���� �������� �� ����� ��
����������������� ��� �� ����� ���������� �� �� ��� ������ �� ��
������� ����� ��� ������������ ��������� � ������������ �������� ��
�� ��� �� �������� ��������������� ����� ��� �� � ��������� � ��������
�������� �������� �����

������� � �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� ������� ���� �� �������� � �����
������� ������������������� ��������

��������� ��� ������ �������������� �������� ��� ��� ����� ����
������� �� ������������ ��� ���� ��� �� �������� ��� ���������
����������� �������� �� ���������� �� ���� ������ �� ���� � ����
���� �� ��� �������� ���� � ����� ������� ��������� �������� �������
��� �� ���������� � �������� �� �� ������������ �� ����������� ����
��������� �� ���� ��� �� ������ �������� �� �� ������� �������� ��
���������� ���� ��� ������������ ��� ������ �������� �� �����������

���� ���� �� ���������� ������� ������� ���� ����������������������� ���
��������� �����������������
������������ �� ������� �� ������������ �����

���� ���� �������������� � ������ �������� � ������������� ������� ��
���������������� �����������
������� ��������� �� ������� �� �������� �����

�� ������ ������� ��� ������ ��� ���������� �� �� ���������� ��
��� ��������������� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ��� �������
������� ����������������� � �� ������������������ ���� ��

��� ����� ���������� ��� ������� �� ���� � �� ������ ���������� ����� � �����������
������

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



��������� �� ������������ �� ����������������� ������������� ��
������� ����� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ���������
�������� ��� ������� ��� ������������ �� �� ��������� �� ��� ������
� ������ ��� ������� ����� ����� ���� ������� ������ � ��������
������ ��� �� ������� �� �� ����������������� ������� ������ ���
����������� ����������� �������� ��� �������� ����������� � �����������
����� ��� ����������� ������� ����� ���� ������ ������������ �������
������ ������� ������������ ������ ��� �������� �� ������� �������
����� �������� � ����������� ����� �� ������������ ��������� � �����
�������������� �� �� ������� �� ���� ��� ����� ��������� �� ����
����������� �� �� ������������ ���� �� ���������� �� �����
����������� ��������������

�� �� ���� �� �� ������������ ��� ���� ��� ��� �� ������� ����������
��� �������� ����� ���� ������������ � ��� �������������� ���
�������� ����������� ��� �������� ���� � ��� �������������� ���������
����� ��� ��� �� ������������ �������� ��� �� �������� ���� ��
����� ������� ���� �� �������� �������������� ����� ���������� ����
��� ������� ��������� ����� �� ���������� ��� ��������� ������ �����
����� ��������� ��������� �� ������� ������ ��� ��� ��������������
�������������� �� ������������� �� �� �������� �� �������� �������
������ ��� �������� ���� �� �� �������� �������������� ��
������������ ��� ���� ��� �� �� �������� ����� ��� ����������� ��
��� ��� �������������� �������������� ��� ��� ������ ������������ �� ��
��� ������ ��� �� �������� ���������� ����� �� ������������ �� ����
���� ������������� �� �������� ��� ����� �� ������������ �� ������
�������� � �� �������������� �� �� ������������ ��������� �� ��������
��� �� �������������� ����������� �� ��� �������������� ���������
������

�� ���������� �� ������������ ���������� �� �� ������������ ���������
�� ��������� �� ���� �� �� ��������� ��� �������� ��������� �������
��������� ������� ��� ����� �� �� ����� � �� ����������� �� �� �����
�������� ����� ��������� ��� �� ���������� �� ����� ��������������
�� �� ������� �� ��������� �� ��� �� ������������ ��� ���� ��� �� ��
��� ��������� � ������ �� ��� �������������� ��� ���� � ��� ���������

��� �������� �



������ ������������� ���� ������������ ��������������� �� �� ����
����� ��� ����� ������������ �� ������������ �������������������

�� ����� �� ������ �� �������� ��� ���������� ���� ��������� �
��� ���������� ����������� ��� ������ ��� ��� ������ �������� � ������
���������� �� ��� �������������� ������������ ���������� �� ����� ���
������ ����������� ��������� ���� ��� ���������� �������� �� ���������
���� ��������� ��� ����� ����������� ��������� �������������������
� ��� ���������������� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������� ��
�� ������������ ����� ��������� ��� �� ���������� ������ �� �����
�������������� �� �� ������� �� �������������� �� ���� ������ ��
�������������� ���������� �� ���������� �� ���������� ����� �� ����
����� �������� �� �������� �� �� �������� �������������� �� �� ����
����� ��� ������� ���� ����������� �� ������ �� �����������
�������������� ��� ������ �� ��������������

�� ��������� �� �������������� �� ����������� ���



��� �������� �


	PGM_CUBIERTAA.pdf
	Blank Page
	Blank Page




