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AMAZON COSMOVISIONS / PHILOSOPHY IN PERU
BRYCE, PERMISSION TO FEEL / POETRY: CARLOS OQUENDO DE AMAT 

PERU, GUEST OF HONOUR IN GUADALAJARA
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�� ��������$��"������ ���	�������	��	�������#�  ���������������������2���*����
-���	�(��������"�����������������������	����������������	���"���	������������
�����	�������������!���	��������������������	�"������������
��������	����'��������
�������������������������������	������	 ��	��#����	����	������������������
��������$������� ������������	����	�����	���� ����������	�!� ��	��������
������������������	�������������������$��������$���� ������"���������������	����	 
"���������	������	�������������	�������������������������������	������	��� ����
��������"����������	 ��	�� ��	 ���������"��	��������������"�������	��	�������
����������	���	�����"��$����������������������#�����	�������� ������������!

�	���������"�� �������"��$�����������*�����-���	�(��	����	�������������
�	���������������������������"���������������		�!�������	��	���	� ����"���	�
������ ���	 �������������	�����������!������������������������	 � ����	��
���������������#����������$�	 ��	�������������������	���� �����
�����$�������	�
�������	 ��	�����������	��	�������0���������������������1������������������$����������
"�������������-�	��������	 ���!��+������� �����	������������������������	 ������
���������#��������������������������
��������������"��	�����������	���	��������
��������0�����������������������������������������������������������������������
������������������������	������"������	������"��$!�����������*�����-���	�(�)�
�����	������	��������������	����	�������������������������������#��	�����	 �	 
��������	�����	�
����"���������������	������������������������	��������
�������������������������	�������������������������	 ������!���	��"���������������
�� ������	���������"��������	���	�����������������������	����������
������
�	� ����� ����������������������������������	������	����	������	��������������
����������������������	��������������	�����������	��	��#����	 ����������!
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�	�� ��	 ������	 �������������� �������� ���	�!� ������	���"��$�� ����"������	�� ����!������ ������"�
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+�������	���"�������	�������&'��(�����:���� ���	����@��	��	��������"����������������������������������	����2�

������	�������������������#����	�����	����������������	�������!������������	
��	��������������������	��������������������	����������������������������	����	��

�"����������	����	��	���	����������������������"������������������	���������"�
�����������������#��	��"���	��������������"�������� ��������	���!��+������������
����� �������"�����������	��������������"�����������������	�����������������������
����������������������� ����������	�����������	���������������	�����	������������
����	��������������	��!������������	�����	������"�����	$���������� �����#�����	��!��+������
������������ ������������	������������ �����������	�������� ��	����$��*����������������	���
�	����������������� ��	������������������	�������$��������������2�	��	���	�������
������������������	�����������	!

/�����������	������	����	���������	�����������"������	�������	��������������������
	�(�������������	��	������"�������� ��������������	�������������#����	������	�����
���������������������������	�"������"�������	����"��������������������������!��+�������	��
	��$��������������	���������	!���	�����3���	����������3�	������ �����������	������
������	��������9����������������	�����������	����������	���������������#����	�������
������������	���������	������"���������H�����������������	��	�	��� ��	������������
�������������	�	�������	��	 ��������O���� ����������������	��	��(���������������
�"���������������������������������� �������	������	�����	��	 ��������O��	�����������
���������������������	������������������������������	����	���������������	���������������
������������������������	�����������	 ����������	 �����	��������������!

+���	���������2�	�����������	�	����	�����	������������#����	��������������������
��������������	�������������	����� ��������	��"���	����	��������"���������������������
�������������	������������	��������������!���	��������������	��������	��������2�	����
������	$�	 �����������	����������	������	��������	�������������"���������������"6������
�"6���������������������	�������!���	��������������"6��������������������0	�����1
���	���	���	���	������������������������	���	������	�����������������������	��H�����
�������	�����������������������������"� �		�	 ����������"��������(���	 �����������	�
�������	��!��+���������	���������������������������	�������������	��	�� ����������
������	 ������	���	���	���	�������"���������	������������������������	����������	�
���������!���	��������	��������������	�"������"��������"��	 ���	����������H������	�
��������������	���"�	�����	���	����������	�����������������	���(��������������
�������	����	��"����������"����"����������	�������������������������	���	����"��!

�������������2�	�	�������������	���	�����������������������������$������� ��������
��	�������������!��.�����������������������	�����$��������������!

*������������������������	����	�������������������	���������	��������������"�
������������������	������	����������	�����������������	 ���#�������	��������������

�����"���������������	��!��+����	����"��������������	����������������"��	 ���	��������
����	����������������	�������������$	����� ��"����	�����������������������������	��������
��������"��	 ������	$�	���	��������������������	�����������!��+���������������	����
������������������ �����#�����	����������2�	�	��������"�����	������	����	������������
������������� ������$	�������	���������	����"�������	���	�����������!

�������	 ����	���������� ��	��������������������	����"������������	��	���"����������
���� ��������������������������	�������������������������	�"��	 )���������������	���	!
+���������(��������� �������������	��������������������"�����	����	��������	������
�	�������������������� �������	 �����	��������������������������	���	 ��"���	������$�
�
�����)�������������	��	���������"�����6����������������"��������	���������������
����������"�����	����������	��������6��	���O��������� ����	�"�����������������"����
���	 �	 ��������������������� �����	�������	 ��������	 ����������������������������!
+��� ����������������	������	������	��"�����	�� ���������	��#�����	�����	���������
�	����"�����������	������� ���������"���	�������	��$	����� �����������������������	�
��������������!������������	����#���������������"��	����� ���� ���������	�	 ���	�������
������������������������	���"���	�������������	��"���	�������$	����� ���	�������������
��(�������������������	���������������������������	���������������������"	��	���������������	!

�	� �	������	���������������	������������	���������	�����������������"��	 �����	��
�	����	���	�	 ��������	�����������	�����"�����	���������"������	��������	�����
�	����"����������������	����������������	�������������	���!��-#���������	��	 ���������������
��	��		��������������	��	 ��������������������������	����������������	�����	����
�������!��/����	 ��������	��	����������������������	�������������	���������� �����	��������
������������!��+���"��	 ���������������	�������������������������������������"������	 ����
�	�����������$�	 �������������	���������!���	�����������������	���	��"���	���"�����	
�����������	������������������������	��	���"��������������� ������������	����������������
���� �����#�����������������������������������������!����������������� ���������������������
�#������������������������	��������������������	�����������������	����������������������	
��������������������������!

,"���	�	 �$	����� ���	���������������������"��	 �������	���������	����	�������
���	��������!��.��������������	�����������������������������������"��	 �����������������
�������������$������	�������������	��������	!��9�	������������� 	�������	���#���������������
���	$�����	��"��$������������	���	��������������������"���������"��	 �����	 �������
6��	������������	�����������������!��+������������������������6���������������������	 �
�	����	���!���	�������������"�����	 ��� ���"�	�������"�����	�	������	��������������	�
�	���	�������������������	�����������	��������������	�������	���������	���������	�����������
����	��������	��������	����"������	�������������������������������������������������������"��
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�	�����������	������������������������������	�������������������	���	 ��#�����	�������
��)������������������!

+�������������	���������������
��	�H�����		�	 
������ ��������� 	����� ��	 � ������ ���	� ������ �����
��	��������	������$����� �!��+������������������
��	������	������� ������	��� ����6	 ����������	����
���������������O����������������	��	���������������
�	����������!���+����������	������	��������������������
��������	����������	����� ���	�"����� ����� ���!
+����������������	���������	�����	$�	 ����������	
���	������������	������	������������������!�������
�������������������H��������������������,�	�������"�
����������������������	���������������������O����	
�������	�)������$�����������������������������	�
���$����	����������	��������	$�������(��������
�����	��	�	������������	�����!�������������������
������������� ��!� �+���)������� ��������� ���	�� ��
���������"����������������������	�!

+�$�	������+�����	����������������"�������!��%����	���������!
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�"���9�����!� � �.9�9� 
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�����������	��"���	��!��+������� ���#��	���������������������	
"��	 �� ����	��� �	� ���� �����	���� "���	��� "�����	� ���
�	��"���	�������������������	��������!
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�������������	����������	����	������������������
�����	������

Felipe Guaman Poma (1615).

�$������9�#���	���	������9��
������	���	��
�����	��������

��������2����	����	�����	!��+������
�����:������������ ����� ���	@��������
�����������	�����������������������
����
�����	������������	���������
�	���	�!� �*�	��������������������
���	����� ���������� �	� ��������
��	�������������������������!��������
����������������� ������� 	�����	�
���� "���� �	� ������ ��� ���� � �	�����
����������� ��� ���� ��� ��� �	�� ���
�	�����	��	������� �	�����������	�
�� ����� �	�� ���� ���� ������ ��� ���
������!� � 
������� ��� ��� "������ ���	
���� ���� ��� ��$�� 0������1�� �
�����	���� ���	� "����� �� ������
��#�������� ������ �"���	��������
����"������������"����� ����������
���� �����������!

���� ���� ���	� ������ "��$� � �	�
���� ��� ���� �������	����� ���	 
�	���	�� �	���	� ������ ��� ������ �
������� ��� ��������	!� � ����� �
-	 ���� ���	���	��� ����� 	�
���	�	��� ��� ����� ������� ���� "��	
��	�� �	� �	�� ������ ����� ��� ��
���������� �	� �	�� ������� ������ ��
D�DLL�*!�!�� *�	����)�� ����� ���
�#��	�����������������������"��$���
�"���?�LLL�������*!�!��,	����������
��	��� � �������"��	���	������� ����
����� ������� ��������� �	�9�#���� ��
�"������������������������������
��� ���� ��������	� ����� � ����
�#�������� �������	�� ����� ���
������������� �	�9�#���� �	��
��
������	�����!��+������ �	�������	
���� ������� "��	� ���� � �"6���� ��
�	��������������	�!������� �������
�� ����	��$������������������������
���	���	����������������$	����� �
�����������	�� �	����	�����	�"�����
����"����������������������	�
���������������	����������������	�����
����� ����!� � � ����� �� ���
��	��	��	 � �� ��	��� ��� *�	����
�	��&��"��	� �����������������
����� ��� ������������	�� �"������
���� ������ �	������ ����� ������� ���
"���������������� ��	����	� �	�����
������������	������$	��������
��������������������(������������
�����	�� "���	�� ���� ��	�� ��� �����
��	��!��.�������������	�����	�������
����������������	�������������6�����
��������������������������	�������
���	����"�������������������	�����!
���������������� �	��������������������

����� ��������������� � ����	 
�"���	���	��������������������"�����
����������������� �� ����������	�
�����������������	�����������������
��������	� ��(�����	��� �	�
����������!���	�������	���	�������
���	���������������������������� ���
���	�=�LLL���������"�������������
�	����������������	����������������
����"��� �������� ��������!� �5����2�	
�	��9����	��������� ���	�������	 
������������ ����� ��� ���	� ���������
��������������	�����������������
�����������������	������	�����	����
�������������!

�	�
��������	�������������	����
��	����� �	���	���������	������
�	�
��!��*�������	��������������������
0���1�� ������ ��� 	��� 0����1O
����������������������0������1��	��
0��	���1O����������$����	��������	�
���	��������	������	����������������
��� "�� ���� ����� 	���� ��� �����H
0��������1!�����	���������������
��$��"����������������������0��	��1O
 ��	�� ���	� ���$��� �	� �������	�
������	 ��� ��$�� 0�������1� ����
������� 0���	��1�� 	��� 0�����O
����������������������������	�������
02�	�1�������� ��� 	��� $	��	� ��
0��	 �1����0��	 ���1O�����������#���
��� 02�	�1� � �	�� � ���� "����� ��
����������� �	������ ���� �	� ��� �
����"�����	�� ���� ������
0�����2�	�1!� �3�� ��� ���� ���
���������	��	�����45����	��������
���������	� �������������� �����$�	�
�����������!

�	��	���	��
�������	��������
���	��������������0������1!��+�	�
���� ���	� ���� ������� ����	� ����
�#����� �	� � ���� ���� ������� �	�
���	 �������������	 ��������!��+��
	���������������	��������	����������
�� ��������� ��� ��� 0������1� �	�
��
�	�� 0�����1� �	� 9�#���!� � �	
����������	������������0����1�
�����������������	���06���1�:0����
�������6���1@!��%�$�����������������
��������	�������������������������	

�������� ���	��������������������
���	�H��0������1����������	�������
������	��0����1���������������	�
��������	 � ������ ��	��� 0�����1� ��
���� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��
0������1� ��� ���� ���� � ��
������	�����������0��	��1�������
������	 ����	����������������	�
�	������	!

%

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

��� ��� �������� ��������� ������
���� �������� �	� ��� ��	��	�	�H
9�#������������ ���"�� ������� �	��
�����������������	!����������������
�����  �	������� ��������� ������
������ ��	��������	��	���	�����
����� �������� �	� 
�����������

0�	�
��������	�������������	�������	������	
��	���������	��������	�
��!��*�������	�������������
�������0���1�����������	���0����1O����������������
�������0������1��	���0��	���1O����������$����	

�������	�����	��������	������	��������������������"�
���������	������������H�0��������1!�����	��������
���������$��"����������������������0��	��1O�� ��	�
���	����$����	��������	��������	 �����$��0�������1
������������0���	��1��	���0�����O�������������
����������������	��������02�	�1�����������	��
$	��	����0��	 �1����0��	 ���1O��������#������

02�	�1���	�������"��������������������	�����������	
��� ������"�����	�������������0�����2�	�1!1
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���$�A�$�������� ����������	�����	� ��!
*�����	����	�����������������������������������
����	��	����������������!��7�����������������!
3���	��	������!��/��	��������	��������������
�	�� ��	�������	 ��	� ����������������������$
�� �!� ����� =� ��"������	�� ��� ���� �	�� =
��"������	���������!������!�������A���"������	�
��������	��"���	�D���"������	����� ��	�� ������
D� ��"������	�� ��� � 0�������1� ������� ������� ;
��"������	� � ��� 0��	��1� ������� ������� ;
��"������	�������	��������	�����������������
��	���!��*��	���������#��������������� �
�	����#!������!��*����D�$�����������$��	�������
����������A?���	�����	�������!��<�"�	�	��������
������(���������������	 !��
�����Z�����������
�� �����#�����	�����"�	�	�������������	
�������$������������ ���	����������������"���$
�������� ������� ����� "������ �  � �	�� ��� ����
�����������	��!��/�����	����������	 ��������
$� �!��+���������	�������������A;WA�������	
�"	��	������������������������!

+�9�%�+,��5-73-�
:7��������$�	������E�.��
���!����	�����	�!���@

*��	������ ���	�����;A������������	�����
�	� ����(����:�������������$�	�"����@!��9���
�	���������� ���"��� ������	�� ����;������
���������	��	��<������������������� �����
�	��A�����������������������������������	�������!
�����	��	������;������������	����������!��'��
A���	���!� ������ �	�� "��	�!� � 
��� �	��� �
������	��	����������"��	�������	!�����$
���������������������AL���A?���	����	���

����$!������	��������$�������"����	 �������
���	�������;���"������	�����������	���#���
�	���������	��:���������������������@O�������
���������������$�	��	���������������������	
������	�!�����������������	 �������������	
��#�����	�������������$��������	 �������
$� ��"���������	 ���������������	 !��
����
�������$� ����	����������������������	���$�
�	���������	������D���!�����������	�����$
����;����!

��9�+�F

&��	��A�$��������"��	��������	��������
��"!��*���	�D� �������	��	�������=��������	�
���������� �������	��"���	!������;������
���������������������;��������	�������	�
������	��� �������������	�����$�������������
A����D���	���!��9�#��	�����"��	�������	�
��������������	�����$�����!��+��������	
��$��������(����������������������	���	
��������	�������	�������������	���������

�����������������!��
�����������������	
��#�����	�������$���������������	 ��	����
�������:������$����������
������������������
�	��������������������������������@��	�����	
��������������������������	���#���!��/���
�	��� �����	 ���� ���$� ��� �	�� ��������
����	 !� � ������ ���� �����#�������� AL
��	���!����������������������������!

9�Y�9,77��9,7�3�F� � :
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������	���"����?L� !�������������������
?L� �!����������������������?L� �!�������	��
�	�� ?L�  �!� ��� ������ �������� �	�� ���$
����	� ��!��
����;�(�	����;���������	������
�	��;���� �������!���	������ ��������	��"���
�������������	��	����������������������;
����$������		���	��	��D���������	�D�������
��������!��*��������;?���	�������	�������
��(���������	������$������!�������	����
��(����	������������������(�	�������	�
�������������!��7���	��������	������������
���������(����	��"����	�����������	� ���	�
���!��3��������������	��	�������	�������(��!
����� ������	�������� �������	��(�	��!
�����������$���������������	������;���
����;��������	����� ����	�������������
����!��*����������#���!���	������������"����
��������� ���� ���	������� �	� ���� ��������
��(�������	����������	��������������#���!
%����� ���� ����� �	�� ���$�� ������	 
��	���	�����	����������#��������$�	��:;?
��AL���	���@!����������6�������A�����	�!
7������ ����� ��������!� � ������ �	� ����
"����� ��� �	�������� �������� "����� �	�
����	$�������������������		���	!

�������9,7�3�F
:�����%��7���)��7�����@

/�����;Z���$�����������������	�������	�"���
����� �	� D� ������� ��� ������ ����� A� ����$�� ��
��		���	�� � ;�Z� ��"������	����� �������� A?L
 ����� �����2���� "�������� A� (�	���� ��� �	
(��������D����$�	 ������������	�(��������	�
�������������	����	������!���*����	�����������	
�����:=?���	������;����@!��7��������������
�����������	��	������!��������	���������!�����
����6�������=�����	���	������������������!
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&�����<����������������	��"����C��  ����$�
�	��"��	��������	������� ���������	!������A���
D���"������	������ ����	���������������!��'������
��#�����	�ALL� �!��������!������!�������������
�������������$��������:���$��"�����������$�	@
�	�� ���� �������� "���$� �������� ������� ����
"�������  �����������������	�!�������	��	�������
��	������� ��!��'��!������������������������	
��#�����	��	����	���������������������������
�������#�����	�����	�������������������������
���	���#���!��&��	���������Z�������"��	����
����	��!������	$������������������ ����	��=
�������	�����������������!��*�$���	��������	���
;>L[��	����"���	����	�����$��!

F�+������� ��� 
�����	����$�	 � � +�	�������!
%�����ALLD!�ABL��� ��!
FF��-��
��U��������	6����!��	�����������������!
8����� ����	� 
������ ���3�� ���&����!�9����� ���!
%�����;>>=!�=C;���!

%�� ��(�	�������������	�0������1
�������	����������		�����"�	(���
�	�� ������	���O� �������� 0�������1
���������"����������������	������ ���
������ �	� �������	�� �������	�� �	�
��������������������������������������	�
9������-������*�����&��	����	�� ���!
3��	 �������������������	(��������
�	��#�����	 ����������������������0����
���1��������������������������������	�
������������	�������������	������	���
������	���	 ��"���	����������0����1
��� 0����	 �1�� �������	 � ��� '�����
5���� ���2!� �/�����	���$	�������
0����	 �1���!��+��������	�����������������
�#�����������������������	����	�����
���������� �������� ���� ������������	
������	�����������	�������	��������
	������ ������ �	�� ������!� ��	�����
���	 ����������0������1�������������
��������� ���	��� ����� 0���$�1�� 	��
���	�������������������������������$	��	
"������"���	�����	��������	���	�	�����
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��� �	�� �������
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�	��������@!���	�������������	����������
����	������������	�����	 �����44���	���
���������������	��������&������������	������
���
����	�;>CA!��+�����������������	����
��	�����	��������&������������	���������
��	�����"���� �	�;>AA��	�������	�������
���������"���������	� ����	����������/���
��	 ��	!� ���� �����������	���	�	 ���������
�����������������������������������	�������
�	��������������������	��������"��������	
�������������������"�����������������������
�	����������������	��"�����������	����(���
�	�;<>L!����������	���������������� �����
44� ��	����� � 	��� ����	����������
	������������ ���������� �	�������� �	�
�� �2�	������������������������������	�
���������	��������� �	� %���� �	�� �	� ���
�����	����� � �����	��������� ������(���
:�	���� ���"��-���2���&2��	�*����	���
"������	��
�����	�"����������������� �����
��������	�����������@��	������	�����������
+�6�����������������������������������������
������	�������������	���"���	����������	��
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+���3��������	�� 
��	� ��� ���

�����	� �	��������	� �������� ���
�����	���� �	� %���� ����� 8	�!� � +��

�����	�3� ������ �	���������������
�������6��	�������������"��������������	�
������������������	���������	�������
��������������	�����������������������
������� ��� ;<� ��	���� �����	� ���
��������$� ��� ���� 9����������
������������������3��������	��������
�	��������	���������:�,3-��@!��+��
3� ������ �	�����	���	���	������	����	
�������	�"�������������	�������
���������������������������������	 ����
�����������	��������	����������	���
��	��������� �������������	����"����
�	����������� �	�� ��$�	 � �������
����	�� �� ��� �	��������	� �	�
����	������	�����	��� ����:��+�@!
+��������������������	��������	�� ����
�	��������	�����	��� ���	�
������� �
�����	��	������������	���	���������������
�����������	 ���	�����������������������
����������	����������	���"������������!
��� ��� ����� �� �����  �����	�� ���
����"�����	 �����
�����	��������	��	����

5�7�,����7+��+�� ��+7�*�+-
+,�
����9�9�
�:���	J�����
�������	����ALL?@

+��� �����������#��	�������������
���������
������&���J��9��V��	��9�	�	 �
96�6������������������������������������
���� �	 � �������������� ���������
����	���� ����������	�� ����� ��������	
��"�������������������6����������� �
���� ���������� �������� ��� ��� ��������
�	���	��	�����2�	� ��������	������
�������	��������������������$��6�22!

96���� ��� ���� ��	���� ��� ���
��	������  ����
��6�22� �	��.��
� �!��+�������������������������������
��� �����	��� �������� ����� �	�� �����
�����	���������	������� �������������	 
���������	������
�������	��������6��
�������������+��"������
���������
������������	����A;�������������"��	 
�� ������ ����� ��� ���� �����	 
�	������������������	����������������
��	���)���� ���	��!��
"����������������
����� �������������	�����������	�������
�������	��� ��� ���� � 7������ ��� ���
���������	� ��� +���� �	�
7���	��������	�:�����	��������������
��������������"����	������������������$��	
�������������� ��	���������������

���������"��"��"���������@�������������
���������������	����	����"����������
���������"��������"��"������������
 ����(���������������������	!��.����
"����������������"��	 ��������������
�������	 � ��� ���� �����	� ��� ����  ����
9�#����3����	�����������/��:�����
 ����@����8�����&������:"��������
���������������	������������8����9��J�
�� ����@����������1���:��	������@���
�������� ���22�� :��	���� ��� ���
�������  ������$��� ������@!� �����
�	������������	 ��"��9�	������
���
��������
����������E	 ����7���&���J�
YI�������	����9������	����������!���	
�"���������!

+7�''����,�.3���0E-%%,/��-�
E-�7�1�:5���������ALL?@


�����	� ���$� ��� ���� ��#����� ���
"��������������������������		�������
�	������������������������������������!
+������ �	�������$�����"�	�����$��%��
*��$�	 )���%�������������%�������	)�����
(����� ��� �#�������� �� �� ������� �	
�	���	����	������$�����	���������	 
���������������	�������������	��-����
�������	����� �	�������	�����	���	�
�	����� �����������������������	������
 ���������������"�������� �����
�����	
��������!��+���������	��������������
�	���	����	����	�������$	��	�
�����	
 ���� �	� ���� ����� ��#����� �	�� �����
����	����!� � +��� ���	���� �������	 
������5����������������������������
��	��������������*���$�� ����	�����
	��������������������	�*��$����
���
����6����"���������������������	����;<
�������������������	��������������������
 ��������"���9�	����	� �	���������
	��� ��	��3�"��� >�� ���� �	��� �����
������	� �������� �#��������� ��
"���������	 ����$��	��������	����(�	��
��������� ������	�� ���� ���� ���
��	���!� � -��������  ������� %���	
��������	�� �	�� �� �� ������� ������

����	��
������������/�������������
�����	��������	������������"��������	
+	�����	�#��.����"��!��+�����
�����	
3� ����� � �	��� �����	�� ��	� "�
����������	������������	 ���"�����H

� � � � H W W � ��! � � �  !  � " ! � � W
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� �	���� �������!���

�.���&�7��%��,���%+�7�%
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��� ����"������� �	� ���� 
��	� ��

�����	��������
���������"���������
9�	���������'���� 	������������������	
�� "������� 7��"����	� ��	���	
���	 ����� ����+�����+� ��� ������� �	
%���)���������������	�������������������
���� �	���&������������������	���!
+��������$	��	����J��� ����������
"��	� ����������� ��������������� ���

 �	�������	���"���	�����������	���
�	���	����	��������������	�� �	����	�
����%�����������/��$����!��������	����
����������������#���������������	����
 ������� :��� �����	�� ���� ����� ��� �	
�	����� ������#��"����	����'��	�	�����
�2��2��@�� �� ������������ ����
:����	���� ��������	 � ���� ������� ��
��������9�	�J���@�� ���� ��"����������
"���������	���������������������7�U�

������*����	������� �� "�"��� ������
�#��"����	�����������	������	���	�	 
������ ������������4�������"������	�����
�����������������������"��������	����
����������������������������8������
S��2
��� �S����� �	�� 8��S� &�� ����� 
�2
����I	��������������!��+���������#�����
���	����������
�����	�9������
'���� 	��������� �������� ��� �� ��"����
��������2�	 � �	� 
�����	� ������� �
���������� �	�� ������ ��������	����
�����!���+�����	��������������������
������	���� ��� ����������� ���� "���
�#�������	�����������������������
'���� 	�,����������������"�������	�
�������������������������������������
������#�������	�������������	�����!����
��� ���������	�� �	� ���� ��������	� ��

�����	� ������� ������ ���� "�
��	��	�������������������	���������
����������	������	����������������������
����������	������	�����!

��������$��������"�	����	��	���"�
����������������"������	������	��	 ���
��������� 	����������������������:�	�
�������@��"�������
�����	����$�������
��#����!

%�.����0-9�%�,1�:�	����	���	���
ALL?@

'���������	������	���	 ���	��	��
�	��������������	�������������������������
.�������%	��� �� ��	 � ��	 ��� ����
%�����������	���������"����	���	� �����
�������������������������	���	 ���������
������	 ��	�-	 ������	��'��	��!��9���
��$������'��	������	��	��������������
�������	2������.��$���������%��	���
����	���	�-�������%	���� ��� �����
������� 6��	��� ���� �� ��������
���	�����������������#�����	���!��
���
	��� �	�� ������� ����	�� �	� 	�����
����������"����������������������	 
�������������������������������	 ������
���	���������������	����������	����	
��������(������������	�!������� ����
���	���$	����#��������������������
��������������	#������������	 ����
	�����������	!��.�������%	��������
�����	��������	 ��� ������
�����	����
�����������:7�U��������@!
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���������� ���������	����������4�4��	���	����	���*��$�'�����	�&�����6���!
+�����	���)����������	��"��$���������������� ����������	������������ �����!

��)�� ���	� �� ���� ����� "�
�����������	 ��	������������������

 ��������� ���� ���������	 � �	���	��
���	���*��$�'�����	�&�����6������	����
����������������	���������$�	���	�%���	
�������!��+��� �	�������� ���������"�
������	�����9�#���	�����������������	���
�		�	���!��+������������	��������
"������9�	���������'���� 	����������	�
�����������������.����	����	���������
������������.����	���%�"������
�����#
�	��
�����������������������6��������
���������"������	�����������
�����	
��������	�������	���	�������	�������!

7�	��	���
�����	� �����������
 �����������������	������������������
������������	���	!

+���
�����	�
�������	��������	���	
��#�"�"��� ���������������!��+�������������
"����������������	���&��������������
5� ��� �	� ��"�������� ��#�������
�������	��� ��������"���������������
���	����������	(�������'����������
�	������������ �!���������	���������
��������������
�����	� �����	������
�����	����	���"�"��� ����������	���	�	
�������	�������!�
�����	�����	�����(��
���6�����"��	 ���	���������	��������
������������	���	�������	��	�	�!��+��
��	��������� ����������������������
�	���������	����	�������������	��
�����������	 ���������������������	����� ��
	����"�������	�!

��������������������������������
���
���	���������������44���	�������������
��	��������"�������������	 ���������
�	��	����������������	��	����	�����	����
�������	���!��'����5����6�����8�� ��-!
-����	�����-�������������/��������	��	�
*��	���5�����������������	 ���������

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

�����	�������"�������"6��������	�����
�������!


�����������������	����A?�������	
������!� �9������� ��������������#��
������� "�� ������ ���� ��������������	
����������$�	 ����������	��������
�����	��� ���������� ����$���� �	�
�����	��� ������2�	�������������
����$���2�	������������	����������!����
������� �	� ���� 	����� "�� 8����9����
�� ����������������	�������0����"�����1�
�	�������"������	 �������	��	������	
�����	�	����	�������������	��#�����
-�����	��� ��	��!� +��� �"	��	�
"�"��� �����������"�������"6������������
�����	�!����+���������#��"����	������"�
�����������������	����	��������� �����
��������	������������� ���������	����
/����������� �� ����� ��� �.-��,�
������� "�� ���� 9���� 
����
��	�����!��.�����������������"������

������������������������	��������������
�����	����������	��������������������� ����
�	���	����	!


����	�	��
�����	��	����������
�	������������������������������	���	���
�	����	����"�����������	������	�����
�������	������������������������	��������
���������	������	���	�������������!
+������ ������������ �	�2���"�����
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