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�$��� '  )� (����� ��* (+, � ��� ��� -��.��/��� ��� ���.��� (���� ��.� ��
 0�1 � 	�� ��� ��!"�� ��,2� (����� ���� 3*�� 4$��� 5
���� ��.�� ���.�� ��"����
 61��� ���� 	� ������ ��7�� ���8�� �.��� 	�� ���� 07�� 9�.��� 	� ����
� �����!� �����

61+,��� 6����� 3�
:�� ������ . ��:��� ;��8 ��� #1��� <�����/ <�.�� #$
�� 6��
���.� ����5 ;��:� ������� 6��.��� . ����� =��.�� >����.� >�.�� #$
�� �*? 6� �
� ��


,���� 5
���� ���1 @�.� 6��� �.����� ��.$��� 5�5���� � �A�$ ��*�� 6� 4�8� ��� ��
B��7�� �������.  

(C����  � : E�� �?��.�� (? 0� F��� �A������ 4���� G*? 6� ���H�� �
� (?
�7������ ���.���� ��.�� I�J����� �8�,�� F�?��K '  ��!A����� �7����� (�� 0� �

�7� '  6?� &��
�� ��
� ��� ��!� 	�� 6.��� �5 6� ��.� B�.� 6��� ������� ;��8
�7�������� (
� ���.��� ��.��/�.  

 � ��*�� 6� 	���� ��� �7.��� ������� �A����� G*? ���.� 4�8� � L��:�
���H��� ��H� �, � 4� (��:��� L�:� ��� 9��,���� ����� (@��� ;��� �� 5�5��� ���K .
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 ���.���� 	��5� � ���O� N�,=� �1��� &:� 6� P$��� ���
�� 0�?�:���� QR��� I����

 3�
:�� 	/��� 6� �, � 4� (��:���� ��78��� E�� ;����� �7��5�� � <;���/ <���.�
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 #8�� I����� L���� E�� �� (��:��� �*? ��/�� 6� 0
���� 4� 6���!��� 6��.���
6J���� ������� 4� �.��1 ����.��.  

E�!��� ;��8�� �– V� 6�3�'  6�1��� ������ 4� 6��.�� ���O� ������ �
 �W���.� ��1�� ���� � <+X
$� 4��/��� �*? �
� � �� 9���.��� ��.��/� 6� ���� 3*��
 6��H�� 4��/��� �7J�.� 6��� ������ ����� 4� 0�1"��� E�� �7� ;��1 � ����� (���� 6�

0���� .  
1� ������ ���� :�� ��� �	�� ����	��� ..  

 9����H�� ��.��/��� ��
� �.��� ��7J�:� ����8� �, � E�� ��H�� Y�:��
Z�8,�� E�� 6
����� 4��/����:  

 9��.��� (��� ���8� ��
:���� C���.�� E�� 6��/�� [��:�� -E���� ;��8��
 0?� 907�����! 6� 0?��K ��/� 07�� 907�����! 6� 6��*�� ��/��� 07� � ���
�� �*�� \�*�

 0��.�� ��/� 6� ���/�� 94�/� ������O� Y��8� (�.�� 07��,� 9���.��� � (�� ��1 E��
���.��� 6���� (
 6� 0��.�� ;���� 	���� E�� *,� �1� 9������� C��H�� 6��H�� .

 9�!������ ���.��� E�� �.����� &���� � C��?��� E�� 6��� [��:�� -����!�� ;��8���
��*� (��� 6���  �� E�� WC��� 9�, � ��/� ����� 6� \
$���� #��,��� �
:��� C��.��

����� #��.� � G����
�.  
#+�,��� 5����� �7���� �, �� ���� �1+� �)1( ��7��� ������� (8� S� 9

 �$�$� ���? ���
� �� 9�, � ���? �_����� ���
�� 9N*����� ���J��� ���
 9��������
��.� E�� �����, � ���? ��)2( . �?�V ��.�� ���
���� ��� 6������� 0+
�� 0�.� �!"��� �

 ���!�� ����� &���� E�� &�"� (� 9��������� �:��:�� Y�+� E:,� � ��
 9E:,� �
������� 6� �!�� `��� �7� �
 9������� ;��� 6� ������ ��:��� &���� . ����.��� 0����

 6� �!� a� ��.� E�� B��7� 0�� ��.��� �*7�� 9I�:�� �.�� ��
 (8�� �.��� Fa�
 (����� (���� �� (�� ���!� 67��� 05+�� I��8 (,�� 9�, � #���� ���!�� #��

���A��!� ����� \�* (
� 9����b�:  
1.1� ���!��/ #�#$���:   

 ���!�� �$�� (!�� 6��� 9���8��� \����� 4� ���/��� ���� �, � E�� ���� Y�:��
 9�7��������� �J�� ;����� �7� 0����� 6��� �/���� ���� [��:��� �
�� 9��8,$�� 6�
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 ���� ��5���� ��8,$ 6�.� ��� 9��*�� (�� C������� 41����� � 4��/��� ��+��
8�.��� ;����� ���� (,��;� . �7:8�� ������ ��+�� ����� E���� �?��8 � (.��

	����7�/ 6���� �7��� 	/��� 9���!� 4� �7��� 6� ����H��)3( . � ��A�1 �
� #�,�� � (�
�7��� C��:��� ���,�� ����� ��!����)4( . ;��8�� ������� ���� 6� �
� �1�

��� ��� 4� �
 ��
 ������� ��J�� ��/�������� ����� �!��� ��� -��"��� 0��� ��

 � �!�� 0���� �+� E�� �!.� (���� 0�� 9���������� ��������� � 0��.�� ��/�� �

��������� �����,���)5( . � ����,�� ���H���� ���H�� �1+� E�� ����.� ���� �
� �1
��./ 6��� ��8�,�� 6?� 9�������� ��7���� 	�
�� 9��7���� ;���  �, � E�� [��:���

���+�O� ����.�� ;��J��� ���� ������ ���
� ����! 6�.� . 4��8�� �*? 6� �
� �1�
 6� G������ �
 �� ���
� �A$���� ;��J��� 6� �/� E�� �,2� ������� 9#��.��� ���/

�A:����� 	���J� .  
2.1� %���&��/ '#���:  

 9�:����� ������ �, � E�� ���� Y�:��� ������� ��/� 0�.� G�.�� 6� Y�:� � 	�
��
��8�� 	���? ���� ��:�� 9(�5�� ��*� � ���� � 6��� 9���8�� ����!�� 6� ��5+��      

) ��? ( 9�, � ���? 6� ��*� �� 9c+���� �� E�� �7.� (8� �1 ;���/ ������� ����/
��8,$�� ����� ����H� ��7��� �.��� �
�� .� G*? ���� ��$��� #����� +
$� ��A��!�

��/�� 	�
�� 9������� ����! (
 6� 	�� ��K���� ... EH�� I�J��� G*? E�� �V�����
&�7��� ��.$ ���� E��)6(��?���� ��.$ 	����� �� 9)7( 6��!�� 4J��� (���� �?� . 6��

Y������� ��.$ 	��� EH�� (������ (��)8(� ;��:���� E�� 	�+, � ���� 9 	���� ��
(��� 4J��� (���� �?� 9���� � ;����� . I��8�� �
 �*� (�!���� �/�� ��

 	��
� 6� +
 4J� 9;���/ ��C��1 ��K � �����
��� 	
��� 3�
:��� 3��J���
���$��� �����!�� (
 6� 4A�$�� �?� 9Y��8�� .  

��:��� ���� � [��:��� (.� (+, � 07J.� E�� &���� #��.� ���  ����
 G����� )0� �� �? (8���� 
� 96����O� (8������ ��/����� ����.�� ��!.���� ������
 	� ���V�� 9G�/��� ��� �J.� ������� &�:��� 0���� � ��*,� ��.�� � )\$ +� -�:��

�:��,��� ����R���� �������� 0V��� 	� ������ 9;����� . � (�� ��H�� � )\$ ��
 ���.���	��� �$�.� 3*�� #+�,�� �
� 	��� &�� �� ��1�$�� . �*? � ����8 �
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 #��.� � 6��� ������O� ;�,b� &�R� 9������ ���$� +.� �� �
� � 
�� � I����
���A��.��� ������/�� ������ �� ������� . ������ (����� 67��� 3*�� I��8�� �����

 L��� �, � L��� 9()������ (����� (�
$� � (
$ 3� 	.� 6:��� 9	���J�� 	����!
�J?���� ������ #�� (
 ��
��� �
� � )�� �� 9����� 0?�:� ��J�� ��/� 0�.�.  

 �� ���� � �, � E�� ���� L��� ;���� ����� ���H���� ���H�� �:��� �
.�� C��� #1����� ���� 6� 07�� �� �?� 9(������� L����� ;���.�� I�:���� ��1+

C��.�� �/�� . ���
���� 	� #��.�� 9�, � 	����8� 6� 0���� ���� ���� �
 S�
��1+.�� 6� (������� 5����� �
 9���a��� \�* �
� 9(J:���.  

�?�V�� �7�$ 6�  � ;��8�� �'������ ���� ���� 6� '  E�� &�"��
��
������ �����:�� �������� �� ��1+.��)9( ��� ���J��� �*7� ��,������ �������� -

 �V����� 9�����!�� (
 6� ���.��� ����� E�� �7A�
�� ������� ������� 4�8� 9�����:��
 3*�� 6����� 6:��:�� I�.$O� \�*� 05/�� 
�� 90��.�� 6� 6���:�� 3�
:�� �/����� E��

���!� E�� ������� G*? E.�� \�*�� 9����� GR$�� �
  ���.��� E�� WC��� �7�1���
���,������ �������� .9�7�,���� #��.��� 4����� ��
����� ��� �����"��� ������� ���� 

 ����8��� �1��d 4�8�� 9������ ������� ���.��� (./� �� �����$��� ��������� � �7��

��� &��/�� ��.�� �� ���� 9�!"���� ��!"���� ��.�� � 9�:��,��� ��$���� 9�7������ ��

;�V������ ��:��� 9�
�� &������ ������� 3�$��� I���O� &����� 6� ���.���)  #$
�
#��.��� � �.��� ���� �()10(  .  

2� ��#(	 ����:) (���O�� B��7���(  
 ��,������ ������� ����� 9�?���H�� �A����� (������� B��7��� �? �������

\�* (�!�� 9�:��,��� ;��8�� ��.�� \�*� 908,�� :  
1.2� )������ *��+�:  

����H�� ��� &���� ����� ;��8)11( �5 &���� ����� ;��8 �7��� 6? 9
0��� �, � ��� 6� (5�,=� �7���/�� 96����� ���� [+8 ���� ���K� .  

 �
 �1� 9������� 0
� � Y����� ����� ����
 ����� E�� &�"�� ��������
&���� \��)���� C+� ( 9�����8 ;���� 5��� 6��� 0�.� 0
�� ���?��� ���+8�� ���:�
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 �
A+��� 07:�� ����,� ����:�� �
 �� 6� 9;���$�� [����� 4� (��.�� 3*�� �?�
��������.  
���&���� E�� C+������ I��8�� 67 . (���/ 	��� (5� �1 ������ �A�1 �
�

 (��� ����� 	��� ���� 9B�/�� �!�K�� ����� (�5�� e� G���� 9�5H��� 	��� E����
;�/��� C6/� ���� �7�� G��,� &���� \�� E�� �8� � ����� . I��8�� �*? (V 6��

������� B��) Orlando (�����:8�) Sophronia ( (,�� ���� ����� �� �81
\+7�� � ��/�� 9������� L���.  

 (V 6� ;����� E��� ��
 9��7�O� ����.�� �?��R� 9����� ��/������� ������� 6�
 6� ��
��� ;���� 3��$�� (
$ �?� 9\+7�� � ��/���� ;��� ��� ��
 ������� 0
���

 ;���.�� <������ 9�7� <����� ������� L��Y����� ����� ����
 6� <��!�� �������� . �
 0?��� ������� (���� ������� 9����� ����� �:��,� 4J��� (./� ����b� ��1 �����

������ ��� � L����� E�� 
�� ����� �7����� . B��7��� �
 ����� �*7��
� C6��� I���� � 3��/��� (� 3�
:��� 3��J��� I��8�� �
� 9(�������� ��$�� �

�8������ ������� �1�8 �� (J�� �
� � �
�O�� �
� 9��H���.  
2.2� ,���-	�� *��+�:  

 9G��K ��� �7��8� � 0K� �,"���� ���V��� ���� � (������ �*? ;��8�
I��8� ;���� �,"���� ��� ��� �7��� Q�,� ���� 9������ ;��J� 6�� . ���V� �7��!��

�� ��.�� 9�� ������?�A����� ��5�:  
 �I���O� 6� ;�!R��� (���.��)12( ��� �V �����:�� ���� ������ E�� 0���

6���H/�� �
���� I���O�9 �� �� �?	��� ���) ��.����� ���!R��� ( ;�$����� �1+.�� ��*
&�/��� ��.�� ��.  	�
 I�J���� � ������ S� -�����:�� ��*�� �8.���� 4����� 0K��
 �?������� ��*�� 6� �.����� ��!"� E�� #�1���.   

��1 ��� �
R��– 6,������ f7���� �:8�–  I�� ���.�� ����� ����� E��
������ ����� �� ���/��� Q�� ����.�� �7?�/��� �����.��)13( (
 E�� ������ 4� 9

�7�� ��!�� ������ \��� ����� 6��� #��V��)14( .� E�� 5�
���� 41� ���������/ 
&�/��� �������� �����.��� �A����) ��.�� ( �� (�.� � G��K 4� �7�.�� 9	�� �?��!"��
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�1���� ����� ��.:�� ���� . ;*:�� �����.��� �������� �A���� 4��/� � \�* (
 � (8�����
��:���� I���O� f����.  

 6���� N���O� 6� ��.��� �A���� �� N5�� 4J��� �
 �� 6��.�� ��:����
 �A���� ���.� ��� 9;�� E�� 0��� (
� ��:��� 	/���� E�� ��
"��� � )�� +� -61�*���
 ��!R� �, � L.��� ��� ��.�� �.� ��
 907J.� ��� I���O� 6� ����� ��!R� �?����

	��)15( .&��� E�� E:,� � (�/� �����8� ����� 4J��� 6�� .� 05�� ���
 6�/������� ��	�$ ?0+
�� �*  ��A�7���� �� (8�� � �� �?� 9�.$�� 0V� � 	!��� 6�

��A�7��� � �!���� (��� ��� 9�������� �������):  C��7�� ����.� �.�� 6� CB���
 	� ������O� L��Kb� �� (
 � �.��� 9�V����� ����� 90������ ���� 4J��� ����

 ������ C��8:�� �� I������� 9�1+��5�b� �������� ��$��b� ���.�����()16(. 
05�� (���� �J��): ���1  0� � V�:��� 6� �� 9��J�� �.�� 	A$�� 0� � 6��.��� 6� I��

9���8� ��� �� "$��  (���� 6� ����,�� ;���8� E�� 	���� 0� � 0V��� ;��/ 6� ��
9��!�� ������ 9������ C���� � G�/�� ��� 6� �� �1�  � 	� �$� 0� � ������ �����
���� 	����� �1�� #1�� �?�$ ��()17(.   

��.� ;���, �
R�)  4� (��.��� ������ ����� �
���� �.����� � #1���� �
6���!�� ������� 	���� 3*�� #1����� �!"�� 	�
� 9L���()18( / 6,������ �
���� )0! ��

�8 0��� 9EJ� �7.� 	������ �J���� �?��!� �J� ���
 ;����� E�� ��.�� ��/�� ;�
���$�� &:� 6�.) ��*��� ;��:�� E�� ;��� �.����� E�� ;��.�� �()19(- ��K \�*��

) ���
��� L��� ...�$�.�� ����� 6� ��7� ���
� (��� ;��8 ... L��� (��/ �*S�
����.�� G*? 6� ����� ;��8�� (��/�()20( �� ���/��� 41��� ;�!"�� (./� �� �?� 9���

 41���� �� 6��.�� 3�.$�� (��:��� (.:� (��,��� ;��8�� ���A� ���8� �.������ �A����
��.����� �A����� B�.���)21(.)  � 6�H��� � :�� 4����� � ���8� 41����� �.����� �

��7��.� � #�H��()22(.  
�A����� �$��� (
$� 	���� 0�7:��� ����K � (8���� �  9����H�� ��.���

 �7��8� 6� ;�
:�� � � 0K��� E�� 96��.��� ����!� ������$��� ����H�� ��5
���� ������
����� I����� �?����� 6��� ������� �.���� 4��/���� �1+.��� �.����� Q�.�� �)23( . 3�R��
� 6� G�8� E�� �� ������? ��� ��5��� �A����� ��.��� I���O� ������ 6��
�5 ���
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 L.� 6� 	/���� �*? ��!� �������� 9��?��� �� 6��H�� ��/���� ;��J���� ��.��
 ��5 3� 6�� �A�� 3� 6� \�* �
� ��� 9�A�� �� &�/ �� ��.� ��.��� �� 	������
 �� ������� G*? ���!O 3�
:��� 6����� 6��.�� g������ Y:8� 6:
�� 9I��� 3� 4��

 �A���� ��� ��
��5������ I���O� E�� ����� c��� 6? ��� �.  
�A���� E�� 5�
���� 41� ���/  ���� 9	� �.���� I���h� ��7�� �7:8�� �.�����

��5��' (�.:��� Q�� ��:� �:1�� �
� � ��'  41� (� 9�.��/ 07�+
 6� ��.�� �*
�
� �?�8� �� �5��� �A����� ;�!"���� ������� ��*�� E�� 5�
���� �� 	��*� ��� 6

G��� . 07��V� ��7/� ����H�� 6� I���O�� :��� 0�.��� �1����� �8� 6� 	/���� �
 ����
������O� ��*�� � ��.�� ��� � (
 071�.� ���8��� 	���.  

 )0� ���.��� � ���!
 � \�* -	�H�� � ��� �, � E�� ����:�� (.:�� �*? �
� �1
�� C+������ �7����� �
:�� 3*H� ��� �8��, ����K ���
� �/��� �7�./� 07��� �7����� �7�

 4� 07.��8 i(j=�� 6��� ��.���� �� B��
���� L���� ��1+� ��/�� &�R�� 3��.���
 ��8�� 90��.�� 6� Q���� �5��� ��H�� ������/��� ���
:�� �������� &��/��� �5��

3�.���� \+����� ������� E�� ����  	��/����� ��.$�� �? ����� 9��, � �
� E��
 (+H���� ��/���� �
�� �.� 6��.�� �
:�� E�� k����� (����� (�� E�� �V����

���
:��� ����.�� ;����� 6� ����H�� #��.���.  
3�  �1��2� 3�����.. ��4�+5�.. 3��67$���5� 89:  

�� ��V���� 6? ���� 0����� �*? 6� L�.l� 6��� ��8�� � -�5�� 4� E�/
����� (�8�� 0�� 6� ����� ��"�� 4� ���� 6���� ��������� ��� �8����� ���V��)24( 9

����$�� �.���� ����� E�.�� ������ E�.� &��� E�� ��"���� [����)25( �8��� �
�� 9
�.� ��7���� �/��5�� 9��7�� ��
�� ��81 ���7��� 6� . \�* E�� ������ I���� �
��

���� 07:� �.��� ����J� �
� ��
 9#��,� � ����4���  ������� ��+�,� #��,�� 9	
�����
�.����� ���� ���� . �?*�� �.�� ��8����� ���8� ��8���� �� 4�/�� E�� 6��5H��

0�5����� ��J���� �������� &��� E��)26( .�������� 0�7:� \�* ��)27 ( 0�7:��
�:��,���)28 ( (��1 �&
.�� �� E���� E�� E����� 	������.  
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������ E�.� � ' ����H�� ��� '  G��H� ��8�� ����� E�.�� 9	��*� ��8��
\$�� ���� ��� ����:��� ��.� Y��� ��� 9E�.��� � �JA�� 	:8��)29( .��$� (�)  E�.�

������ E�.� E�� �����()30( G��K E�� G��.�� 0! .  
6������ E�.��� �
� -	���  ���� ��7� 6��JO� E�.��� �
� ��
 9���� ��81

�:��,��� (��� E�� �� �������� (��� E�� 6������� . ������ �7���8 6� 0�?�:��� G*? �
 G��� N��� �� 6��� N��� 6� ���� ��
 6?� �������� �������� 6� ����� <����"� ����

�
:�� E��� (� ���A��.��� ���H��� 07!��� 6� ��.����.  
 ��
�� (�� ��� �? ��
 6��.��� ��.� ��� �������� ����� ;�
� 6���� ��


�8��) �+��"��� � 
�� ��� (1� 6� ��������()31( . 077/��� �!�� (?� ���� 4�
	��*� �� ��� ��7����� ������ E��)32( ������ G���� ��
 68��H�� (��"��� 	��� �?� 9

�
��)33( . ���� �?� �� 9N���O� ;���� &��� E�� �� E�.� ��� #�1��� 6�.� 3*�� 6?�����
;C����� ���/�� �:��,��� &��� E�� .�
�� ��� 6���7�� (��"��� 6���� (������ 6��)34( 

��R��� ���.� 6� ����1 �� ��� ��
 ����1 �� �?�$ �� � ���� (��"����)35( . (��� ��

������ 6�� ���� I�J���� �*? ������� \���� E�� ���?* �*�� ��.�� ���R��� �
� E�� (

�J1��� (��� � 6��� �������� ������� 6V:��� ��
��� �.��� (+, �)36(  �?������
G��� (�.�� &����� .  

 @�� C����� ������ 6� ��
���� ������ G�/�� Y�/����� (������ ���� 6��
���/��� �����/ ���V� 4� 0��.��� ��������)37( B�7� �7��*� 6��.� 	����� 6��5�� 6������ -

 3*�� E�.��� (��� 9	�� P$�� 3*�� ������ ����� 	�� ���� �� ��� �.��/ ;C����� (.:�
G��� �� ������ 	�� �5�� 4� ���� 	����� . �
� � C6$ �7�� ��R��� G*? �

�� E�� �!�� ��!R� �*�� ����� ��.�� �V������E�.� ������ ��K 6����� [��:�)38(.  
 	/�� YJ�� f$��� ;��.���� 	���� 3*�� ������ 6� 6��/�/��� ��
�� ���
 3���� #�.l� � �7� ���� ��
 ;��8���� ������� 3��� 3*�� E�.��� LA�� ��� ����

�7��� ��V�:���� (���$� (.:� �
��� �7�
�� ;��8���� ��K 6?� 4����� ������� .�* � \
 �8��� ���� ���R� �7��$��� �
� � �7/�� �1+�)39 ( E�� ����O� (�� #V���

�7���
� ���/�� Q����)40(.  �?5��/��� ;��.���� 6� (������� ���V� �.�� ���� �*? �
������ ���V� E��)41( 	���.� ����� E�.��� LA�� � ����� 0�� E��)42(.  
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 G��� 3*�� �*? � 6� ��� ����.��� �)�/ ����� 6��/�/�� G���� �� �? ��
��
�.�/ �?d�� 90��� 6��)  9��H���� ��$��� �� �� �.=� �8�,� E�� ��������� �� ��

 9��A���� [��$��� 9��!���� Z�,$�� 6� �7�$ 0�?��� 6� ��!���� 6��.��� 6� Q�� �?�
����� \���� 90/��� � ����� \��.�� 9&�,�� ����� 0�A��� \���� 9���/�� 6� ;

�.��/� ������ C����� 9����/� ������ ;������ \��"�� 9���J��()43( .  
 �H� 	��� ���
 �� ���� 6��� �:��,��� ���� (����� ��� 0� 3���� �*? �
 ���� 	�� ��� � �
� �� �.��� ��V�:���� ���� (.:� ;������� E�� (�d 	�+
� 9��.��

 9�������� I���� 	��� ��.�� 0� ��� 6��.��� ���8� 6� ��.�O�� L��H��� ���KO� �? (�
��.�� .	�� �
� \�*��' ;��.���� �8��� �?���� ���'):  �?*�� ��* �� �?�8�� �

 #�.�� 9��
��� 6.� � ;�.����� &�:���� 9������� I������ 9;*����� (��.��� 9����8��
���,�� (8�()44( .  

$ ��� ������ ���� 6� �����:�� �������� ������ ����� 6� 3��,��� ���
 (
 6� ������� C���� ��,������ ��8�� ����� ��8 6� 3��,��� ���$� ��� -����K ���8
 (���O� � ����� N�,�� 9;����� ����� ����� ��7�� ��1�� �� (���O� 4���� ����

.� 	�� E�� (������ #.J��� ��.�.���(��.��� ���!�� � 4��/�� � . ������� 6��
 6,���� ���!� 0?��� \�* 6�� 9�������� Y8�� �/�� ��,������ ��8�� ��$ �����:��

E�!� � ������ . �������� ��8�� 6� ���8�� #�7�� �
 -����$�� (8� E�� ���� S�
����!��.  

 ����� E�� #�1��� 
�� �7��J�� E�� ��� ��� 6���
 ���/ � �� Y�:�� �
	�� ����K \��$� �� ��� �8��, �
�� 	� �!"��� 0! 9�,2� �!���� (@��� � �� 4/���� .

 ���J�� E�� #1��� �� ���� �� ����5 ;��:� ������� ;���� ��� #1��� � ������� �
 0/� �
 ��7� ���$��� ;��J��� 6� 	����7��� �, � (J:� #��.� 3*�� 6��� 6����O�

��6����O� 	!����� &�R� ����� 	��� ������� 67� 9��?����� I� .  
4�  ���� #�$� :  

"� ������� � ������� �*�:  
1' ���8�� � 	���8� 	�� E�,�� � ���/� � �!�� (
$� �, � E�� [��:���. 
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2'  (�R�� 9	�� ���*�� E$,�� 93�
:�� 	/���� ����� �,2� �J�� (
$� [��:��� � ��
 E��0��.���� L����. 

3'  0����� �� E�� G")�?� 	�� ��5� 9	��� 	���� 9�,d ��1 N��� E�� ��1 C+����
���! ��� B��7���� C�H�O� ����!� 3�.��� �
� ���
� 9	�.����  . 

4'  �.� (8� E�� #+�,��� I������ ���� 9�A��? ���? �
� ��
 ����$ ���1 �
� I��8��
/�� 3*�� ����,�� E�� �5B��7��� � . 

41���� WC������ ��)�.� ���'  I��8� �7���d� 0��� �� ��1+.�� �7/ �
�����!��� ����J���' ����!� ��?��� -��J1���� ���R�)45(  61+,� �? �� E�� ���.�

 ;��8�� ����� E�� ����� 9\���O�� ���.��� ���� 6��� �? �� E�� E��� 6����1�
� �� 9������� �!
�� #�8� E�� �7�5�=� ;��8�� \��� 3�$��� 07:��� ������O� ;�V��� 

 )0� �� ��H� ��,d ��� �7�7� )0� 6��� ������� ��./���� �7� ��!l� ����� 93�$��� ��7�/��
 0��� 6� �7�./� ��./���� ;��� 4� ���R��� 6� #+�,��� E���� �:A���� ��� 	�7�

07:�� ;C���� \$�� .  
 �7:8�� g������ ��� ������O� ���/��� E�� ���.� ��.1�� ���$� ����!���

�7.A��� (
� #1����� �7��� &�"�� �������� ��
���)46( � ���,� ��������� (.:�� -
6���"��� I��/O�� ��:��� &��� E�� ��5���� ������ +�
$� �7�J�� I�J��� . G*?�

��� ��A�81� [�� �?���� �7�����
 �5�� (��� 6���� ����!���� ��1+,��� ������� ��./�
 ;������� ��.����� ���8��� ���./�� E�� &�"�� L��� 0��8�� 9&���� ;��� 6� ��7�
 *�,�� E�� <���J� ��
A+��� ������.�� �7��./�� E�� &�"�� ��
 90��8�� ������� ;�����

��V�� (
� ���� B�.��� 41����)47( .  
�� ���
��� �� � 4��/��� �*7� 0�.�� ���O� S� -5�� 4��/� ����� ����"�� ��7�

 ���� 9��.J������ ���������� ����!���� ��1+,�� QR��� ����$ 	���� ����� ����!� �
� �
 9��/�� ���/� � ���$��� �����/��� 	/���� �� ���� ��a�l� � �� +� ���,���� ������

 3�$��� �8�.�� �
�� 9�7�� ��K���� ;����� 4� ������� ����!� �!
�� ;��8�� �����
 (�8��� C�
�$�� 4� 6�,���� 0�/���� (V 6� �!����� ���.J��� 4� �:�
� �!
���

����!��)48( .	�� B�.� 3*��� A�
�� 0��.�� ��8 �+! G*?�.  
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?� -��7� ������� E�� ���� 6����O� 4��/��� 0�.�� ��
��� 4��� � ������� �7�
 ���� ��1+�� Y��8� � \�*� (8�� ��� 6������ 	/����� 3��8�1�� ������ 96���1O�

�8�,� . ���/� � G��K � (�/� (
 ���+����� �R� ���� ��/� ��
�� 
�� ��
 Y��8��� ���� \�* �� 0���� 0��.�� �H� Z,� 	�� ����� �� 
�� 9�7������ ;�����

�J�� ���8 6���3��� (�/� (
 6�� B��� (
� �� . 4J��� �*? 6J��� \�* E���
6�� �� 0A����:  

1- 0���.�� �� ��������� ��!�� . 
2- 5������ 6����� 4��/��� ���S� ���������� �8������ ������� ��� � 0�5����. 
3-  9�7�.��� ���
 ��7� ���J��� �/��.� 6� �7�!���� ���� � ���!� ����H��� �A����� ���!

5����� *��� (������� 5������. 
4-  3������� I��8�� (���� �7�1�� �?���� ������� ��/������O� ������� �8��.�� (
$�

���H�� �7/ � ;�8� E�� �7��) 3������� 0�7:���� (���H��� �7/ � C���1��)  0�7:����
0�����.( 

5- ���� E�� #+,��� I��8��� ����J�� � 6��/�O� (����� ���� 6� ���*��� 5�
 ������ ��J� ����� 6����� #+�,+� ������� ������� � #��,��� ������ �
:��

�/����� 0�5�����. 
6-  ����:�� ���1�� B��.� ��� � ����!��� E�� ���� 3�$��� ��/��� N*��� E�� 	/����

�
� � E�� 9�����8 �� B���? �� ��5
�� �� � ���$��� ��.��/��� 6� \��? 
 (����� ������ �� 9L����� B��7���� C�81O� �� 93�
:�� (5.�� ������� ����J�

��.���� ����d &��
�� ��J�� 6/������O�� 3�
:�� ������� &��� E��)49(. 
7- 6���/ �
:� &�R� �1 �8.�� �+
$�� ;���/ ;C��1 E�� ;��.�� � . ��������

 ����+8�� (
 6�.� 0���� E�� ;�?�V�� ;���� ����� ����7��� ������� 6� Q�1b�
;������ . 07� 6� ����H��� ��.�� �� ����� ������ �
� Q���� 3���� (�� 6��

	��� 0? �� �? 	��� ���8 �� �.��� 9����:�� ��*�� ���/:�� 6���� -��/���'  (�� 6�
R��
���' 	��� ����
 �� �� ' ���H�� �5 6�'�/ \�* (�1 ��
 �� �?� 9	��� �.�. 

8-  � �,2� ���� ��R�� ��b� �, � ��R� ����� �? �, �� ���� ��1+� 6� (8��
3���.� &���� (+,)50( 3�:$�� ��:��8� 	�+, � 5��/��/ 6���.��� ���
���/ 
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6����� 4�J���/ 3���!��)51(  6� ������ #+�,�� �
�� 9#+�,��� ��
:��� ��:�
 E��
	��*)52 ( �5��/� ������� 6? ����� 94m��� �� @0* �� C��H��� ��K � GC��� �� E�� 	�

 �
� ����� � #$
� Y�:��� ���� 3�$� �
:� &�R� 6��� ��
��� ���,�� ���:.���
#+�,��)53( . 

9-  �������� E�� 0A���� C������ 6�.:�� ������ E�� I��8��� ��!A���� Q�.�� � �/�
.� �� 9(�.��� #�8�O��0�7�� (
 )� ' �1���� ����'  41���� 4� #�
��� (�
$� � +
$

�7/����� ���.��� E�� 0A���� ���/��. 
10-  3*�� �? ����
�� ��������� �������� (���.�� �����!��� ��:��� ��� � I�J, �

� (*�,����� �7/ � 6��.���� �
:�� �*7� &��/ Q�,� �7/ � L?����� ��  . 

:���;��:  

1' �/�� 3��? (����� : 9������ 0�.�� ������ : 9��.�� ���
�� ����� 9����� ��K
 9�$��1997 9Z 98 .  

2' Z 9������ 111 .6����:�� 	:�� �� 3�V� 6� \�* �� : 9����� 9������� �������
1964 � 9����� 9��J�:�� ������� (?� C��d�3 91973 #�8� 6� 6����:�� �.�� �� 9

��+�� .�$� �� 	:�� ��� : 9(�8�� � ��
���� �.��$�� �� ���� (����� (8�Y� :
 9�8� 9#��.��� ��� ;���� ����1972 �� ��� ����� �
 ��
 ���.� �$� �� �.

���.�.  
3' 3����� 5��� ����� :�� 9g������ ��� ��J�:�� ������� : 0��� 9��.��� ��� �����

 ��� 9���
�� 9���.���225 ������ 91997 9Z 27 . �7�� �7� G��7��� �!����� �
R�
� 90!�7�� �� ��� 9������� 6� ���, �� \�* ��� �
 ��
 9����K� 9;�?���1 9

1426?n/ 2005 Z 90117 \�*� ���:� ������ ���.� 9���H��� ���H��� 4��.  
4' ���, �� :9������� � 9;�?���� 90!�7�� �� ���1 91426n?/ 200590 Z 119.  
5' 3��� ������ ��� :Z 9����.�� ;��J��� 6� �:�+:��� �:��:�� 8.  
6' �/�� 3��? (����� : 0�.�� ����Z 9������ 107.  
7' Z 9������ 107.  
8' Z 9������107.  
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9' 6��:
 0+��� ��� ���� : �.$��� ���� ���V� 6� ������ 9������ ���� 6�
� 9����� 9�$���� ������� ����.�� �J7��� ��� 9688���1 91972 924  9�?�.� ���

�.�� 0���1� ������� ��5��/���� �����:�� ��H��� I��8 (.�� ���H� 	��� ;������ �� 0�
G�*/�� 	��� Q�� \���S� (�:
 .�/�� 3��? E�� ;��.�� 
�� : 9������ 0�.�� ���� 

Z 16 ' 38.  
10' 6��:
 0+��� ��� ���� :Z 9������ ���� 6� 25.  
11' ���� ����
��� �7:��] 1544' 1595 .[ �, � C�H�� ���.� �� ���/� �1��:� �7���

 �/7����!"��� �J7��� �8� 0�+� � 6?� 9��7�/�� 6� .�V�� :  
http://www.buscalibros.cl/liberation-jerusalem-tasso-torquato-

cp_2084613.htm. (20/10/2011).  
12' (������ ���� 5�: Z 96��.�� ����� 6� �����/�� &��� 221 Z E�� 231.  
13' �V�� : 96���� �������$�� ��� 9	/?���� 	��8�� 9�8 91424n? /200390   
Z 170 ' 171. 

14' Z 9������ �V�� 166. 

15' �V�� :(������ ���� 5� :Z 9����� 6� �����/�� &��� 234  ���V� � �!����
 �����/ �7� Q��� 6��� ��1���� &��/��� 6!����� 	/���� �J����� (���Gobineau .  

16'  ���� ����� 9C����� N���� C�H���� N�7�� ��H�� ��� 9�/�,�� � ������
 9���� 9����� 96�+�O�19810Z 9 40.  

17' ������Z 9 42 .  
18' � 9����� 9;��.�� ��� 9������ 6��.�� ���� 6� ������ 9I���O� ��
��1 9

19799 Z 29.  
19' ������Z 9 32.  
20' ������Z 9 169 �Z 178.  
21' ������ Z 932 �?�.� ��� .  
22' (/�? :(��/�� 0�� E�� (,����9  ��� 96$����� N��/ ��/�� 9(��/�� ;�
�

Z 9����� 9�$���� ������� �.����� 45.  
23' ���, �� :Z 9������� 67' 70  (�8,� �7��5���� 0���1�� �1+� � �!����

07�� �?��!"� Q��� 9�+,� � 	��� 0? ��� &���� . 6� (����� 0���1�� (����� 6:�
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 9I�����*� -���$,� ��+8� B��� (������ � �?�.� 6��)  0?��� (�7/� ����
0A�7��� (���� � ����1 6����� (���� � ;��.� 07����� 4��/� 07��� ���:� 0�.���(   

Z 68 	�� .  
24' �V�� :6�/ � ��!� Y�:�� ��� :Y� 9ZA�8,�� : ���
��� 9��/��� 6�� ����

����.�� /9���8��� ��
�� ���  9�8�1371n?/ 1952N 901Z 9 220 . �V���
 ���� 6� 9C��/O�� ���,��� Z��� 6� ����K�� 3� ����� ��� ���8��� ��������

+��
 ��8���.  
25' 6���$�� : 6� ��������� 96
����� 6����H�� 6�,��� E��� � 0�?���� ����� ���

Y� 9�.��$�� (�8� : 9����/��� ���
��� 95��� \����� ���N 9;�?����3 Z 941. 

26' 6��5H�� :Y� 9(�8�� 0�� 6� E:8����� 9���� � ���� ���� ��� : ����
 9;�?���� 93��/�� ���
� 9C+.�� ��� E:�8�1971 Z 941' 42 . 

27' 3�� � :N 90�
�O�2Z 9 46 .&
.��� E���� E�� E���� ���� �7���. 

28' N 9������2 Z 949 .�V��� :6��
�$�� :�� ����� E�� (��:�� ��$�� 96�� � ��
9;�?���� 9Y��8 6�� ���� �.��� 9(�8�� 0�� � ����) � � �(N 92  Z 9172. 

29' �V�� :\. 0. ���� :�V��� ��$.�� ���� 6� ����] 1[ 9� 9��/  6�� E���
N 9������/��� ������O� ������� �������� �� 9��
�.�� .0 .� 9I1 919969     

 Z195.  
30' ��
�� (��: E�.��� LA��� ���,�� 9(��"��� ���V�9 �� : 5
���� 96���H�� ��.�

���� 9����� 96��.�� 6���!��/ � 9��H��� 9C�J���� �����1 92003Z 9 40.  �� �?�
�, � 	���
 6� 	��� ��$�): (��"��� ����� (.:�� E�� Z��� �(�� 9 : ���� ;���� ����

����� �� 9��1���� 9������/��� ������O� ������� ���1 92001Z 9 120 6� 9
	��1): Z��� �81 (���� 6� ��
��� �? (��"���.(  
31' ��
�� (�� :(��"��� ���V�9  Z45.  
32' [��:� ���� :����� (�7/�9 � 9��H��� 9C�J���� ����� 9�$��� (����� ���1 9

1990Z 9 92 .  
33' �V�� : 9��
�
:���� ���A������� �� (��"����� : 96��.�� 6���!�� 5
���� 9���
�� ��.�

���� 9�����/ � 9��H��� 9C�J���� �����1 92000 9 Z38 �?�.� ���.  �?*��
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��$.�� ���� 6� ���� ���V� 6� 6
��������] 2 [;C����� � E��] (��"��� [ ��7� 6?

�� ��C����� 6����� (8�� �� ���
 9N���O� ;���� �� (��.��� �� Y��8��� �� ���H��� �

�V�� 941���� �V:� :Z 150.  
34' �
�� ������ : ��
�
:���� ���A������� �� (��"��� Z 914  .  
35' �V�� :� 9I 0 N 9;�?���� 9 4�5����� �$��� ����.�� A����� ��� 9��R��� ���.�1 9

2005 9 (��"��� �
� 	���Z 6� ��
 ��1���� ��5��� ��A�7�� #+�,�� 15 9
Z C������� 16Z d������ 9 19Z �������� 9 22 (�*���� V:���� �A���� (!����� 9

Z 24Z �������� �J���� 9 30Z Z����� ;���5���� 9 32Z �.$���� 9 55 0! 9
� � ���,��� � Y��8�� 5���� 4� 9+��"� 	���� 0��� ��� 6A�� (
 Z,QR��.  

36' �V�� :Z 9����� (�7/� 9[��:� ���� 92 . � #�:� ��? ���R���� ��!�� �.�$��
 ���/���� �1��5�� N���,��� 9��������� ��������O�� �����O�� ����5��� ���$�

�:�+:��� ��5�.���� ����8��� 9��J��O� ���:8��� .    
37' �V�� :�� 9���/��� �����/ ���V� : ���� ����$�� 9���
�� 6�+�/��� 6�������

� 9��H��� 9&�� 9(?����� ���
�. �. Z � 9 � 71 Z E�� 96.  
38' �8��� � (�!���� (��� E�� �V�� :����1 �� : ��
�� ��� 9������ #��,� (��"�

� 9���� 9����� 9����.��1 91405n?/ 1985Z 90 322' 323 .� :3�5/��:  ���
� \������ ����.��� ���� :Y� 9�!��� ������ ���K 6� ���7��� : 3��5�� ���� �?��

�9����� 9����.�� ���
��� 96������ ���� ����� 1399n?' 19790N 93Z 9 150.  

39' ��
�� (�� : Z 9(��"��� ���V�92.  
40'  Z 9������90.  
41'  Z 9	�:�97.  
42' ��:8�� &:� 9	�:�.  
43' Z 9�K+��� ����� 110. 

44' Z 9�K+��� �����51' 52 .Z ��8��� ��* 6� �
*�� 19 ' 20 	��1:         
)  � 9�?*��� 0�7��� 	�� 6�:���� 9(��.�� 	
���� 9������ 	�.� ���� 3�/� &������

�* �� I����� .( \�* E�� 	��� �1� 	����
 6� ������ ��5� � ���� &��.�� 6��
(��
��� �J�����  96�+�O� ������ C���� ��/� 9���+�O� �R$�� E���� &�/��� �.��
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Y� :� 9;�?���� ���J� ���,�� ��� ����1 91415n?/ 1996Z 90 54 . �5.� �7���
�!����� � ��?��K 6�� ��A���� 6� ������ +��/ ��+
 .N (��
�� 6� 	�+
�39   

Z 128 ������ (��� ��
. 

45' �V�� :5�� ��?�6��� : 9������ 6����� ������� ������ 0+�O� 6� ������� ��1+.��
0����� ����� �5 ������� ��1+.�� 0�V�� 	���� 6� .� :�8���� ��� 6���/ : 6� ��V����

������� ��1+.��  ����� 9������,�� ��� 9�����
��� ����V���� �����:��� ��?�/��� ��
� 9�A�5/��1 91428n?/ 20070Z 9 101' Z 346  ;�?�V ���:�� G��� �.� ����

������� ��1+.�� .Z ����!��� �������� 116  ����.�� E�� ������� 6?� �?�.� ���
���� 0����� ;��������. 

46' �V�� :�8���� ��� 6���/ :Z 9������ 283. 

47' �V�� :6���5�� ��?� :Z 9������ 105 ' 113 .� :�8���� ��� 6���/ :���� 9��
Z 133 �?�.� ��� . ��/������O� ���� ���8���� ;������� ;���� 0�?�:� #��,� �.���

 ��1+.�� ���� 6� �7���/� (+, � ������ ���
���� 3��:�� ������ �7�*H� 6���
������� .  

48' �V�� :6���5�� ��?� :Z 9������ 20 Z� Z106' 108 .� : ��� 6���/
�8���� :Z 9������ 235 �����
��� ��R��� ����.� �?�.� ��� . ��A���� ��A����� ���V��� �7���

 	�������� 	��.�"� ���O� 	��, 3*�� 6,������ 0��.��� 9e� 	��, 3*�� 6.����� 0��.�� E��
 3�V��� �7�$ 6�� 9�:��,��� ���/������O�� ����7��� Y��8��� G���� 0�� 0�V� �J

�:�� �1+� �������� �$1��6����� 4��/��� ���.�� ������� (� .Z �V�� 322 ' 325 . G*?
 ��������� (+, � ������� ��1+.�� 6� ��
����� �?��V�� ���:� (���� ���V���

6����� 4��/��� 0�.�� 0�V��� ;��� 6� �7��,���� ��� (�.����. 

49' Z 9������ 9�8���� ��� 6���/ 226 �7���): ����� (�� ��.�� &��
�� (��� �
 ��,�� �*? "/�� 95
���� ����� ������ #�,� 3� 90A���� 4J��� E�� �V������� 5
����
 ���8�8,� �.�� ;��:��� �.��/� ������� ;���� ����d� (A��� (��.���� N�7��� E��

6���.�� 6�������� 0�V��� 6� 5
���� (�� � ���� (
 ���5���
��� .( &��
� (�����
�
:�� 6� ��.����  �.����� (���� ������� 6� I�$ ��
 3�
:�� (5.�� ������ 6�
��������

����� ��
���$�� ��/������h� . � )�8� 3��8�1�� ���/�� ����� �7�� ��������
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 (���� L.� (��
 �7������ L.� 6� ���$��� �.����� �7������� �?��.�� (
� �����$��
����.�� . 

50' �/�� (����� :�� ����Z 9������ 0�. 101. 

51' Z 9������ 206. 

52' Z 9������ 28 ' 30. 

53' Z 9������ 253.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




