
Aquichan

ISSN: 1657-5997

aquichan@unisabana.edu.co

Universidad de La Sabana

Colombia

Tapp, Dianne; Stansfield, Katherine; Stewart, Janice

La autonomía en la práctica de la enfermería

Aquichan, vol. 5, núm. 1, octubre, 2005, pp. 114-127

Universidad de La Sabana

Cundinamarca, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74150112

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=741
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74150112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=741&numero=5763
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=74150112
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74150112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=741
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=741


���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� ������� ������ �� ����� ���� �� ���� �� �������� �� ������ ��������� �����
���� ����

������������

	�
�������
���������

�������
����
�

���������	
�	��	����	��	
���

���������	��	��	������	��	
���

�������

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

��	�
�����	��

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

�
������

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

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

���������

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

� ��������	

�����������

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

� ���������������������

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

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



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

���

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

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

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

� �����������������������

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

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

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

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

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



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� �������

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

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

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

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

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

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

���������	
�������

���
��
��� ��������
�

����������������
������

���������������
�
����

��	����������������������

���
��
���������������
�

�������
������������������

��
��������������

������������ ���
�
���
�

���
����������������

�������������������
�
�

����������������������������

����
��	����

����
��������������



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

���

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

����������������������������������������
��������������������������������������
��������������� �����������
�������������
��������������������������������������
������� ��� ����������� ������� ���� ������
������ ������������������������ �������
�������¡��	��������������������������
������ ��� ���������� ������ ������������
������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������	�
���������������������������������������
�������������������������������������
����������
���������������������������
����������	�����������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��� ���������� ����������� ��� �����
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������� ���������������
���������� ��������� ����������� �� ����
�������� ������ ���� ����������� ��	��
����������������������������������

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

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

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

�
�������	�
��
���
���������

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

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

������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
����������	�����������������������������
���������������������������������������
��������� ���� �������� ���������� ��
������� ������������ 
��	��� �������� ��
������������������	�������������������
������������ �� ��� 
����� ������������ ��
��������� ����������¢�������� �� �����
��	������������������������������������
��
�	���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���� ��������������� ���� ����������� �
��	�������������������������
�����������
��������������������������������������
����������������������� ��� ����� ���
�������

���� ���
��
��

����
�����
�� ��

��������������

�����
��������
����������

�����������������������

���
�����������

��������������������������

����������
����
����

������������
�����

������������������
������

���
�����������������

�������������
�������

�����������������������

����������������������

����
���������������

�
������������ �

�
��
�������������������

�����
����������
���
���

�������������������������
���



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� �������

���������������� �����������������������
��������������¡����������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������ ���� ����������� �������� �������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�� ������������ ��� �������	�� ��� ���� ����
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������

����	
�������	������
	�������
�����

¢�	� ����� ��� ��������� �� �������	�
�������������������������������������
������������� ����� ���� ���� ���������� ���
�����������������������������������	������
������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������

����	���	����������	��

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

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

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

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

�������
��
����
�������

��������������������

����������������������

���
��
����������������

��
�����
����
����������

�
��������� ������

���������������	�
������

���
������
�������
����

����������������������


���������
������������

����
����
����


��������������

��
������������ ��� ��
�
����

��������
��������
����������

��������������������������

�����������������
��
���



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

���

����	������
��
���������

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

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

¢������� ����������� ����������� ��
�������������������������������������������
���� �	������� ������������������������ ����
�����������������������������������������
���
�����
��
�������������������������
�����	�������������������	�����������������
������� ���� �������� ������ ����������
��������������������������������������������
����������������������������������������
��� ���� ���������������������� ����������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������	����������
���������������������������������������
�����������������£��
�����������������
�����������������������	��������������
���������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����	������ ¢������� ����������� ���� �
����������	����������������������������
���������������

������������������������������������
������������� ��� ��������� ���� ���� �����
������ ���� ������������������ �������� �
�����������������	��������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������¢��������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������	�����������������	����������������������
������������	�� �� �������������� �������
������������

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

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

�������
��
�������
�

��������� ��� ��
�������

������
������������������

�������������
�	���
�

�������
����������
����

��������������������

�����������������
������

���������������������

�������������



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� ������	

��������������������������� ���������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������
��
��������������������������
��������������������������¢�������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��������������	�������������������	�����
�������������������������������������������
��������������	�����������������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������� �����	������� ��������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������� ����������	������ ��������������
����������������������������������������
��������������	�������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������

�	����
�������
��
������������������

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

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

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

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

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

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

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

���� ����������� ���� ������������� ��
����������������������������
�����������
�����������������������������������������
���	�������������������������������
���������������������� ������������
£��
��� �� ������ ������������ ������
�������������� �������� ����� ��� ���������
�������������������������������������������
��������������������¤�������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������
��������������
��������������������������������	���������
����������������������������	�������
������	���������������������������������

�������
��
�����
�������


������������	�������

��������
���������
�����

����������������������

��

������������
���������

�����������	������������


������
��������������

��������	�������
��
��

������
�����
�����

���������������
����������

�
�������

�
��������

��������������������������



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

���

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

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

�����������������	�������������������
����������	������������������������������
��������������������������������������������
��	�����������������¡����������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������� �������� ���������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������	���������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������� ����������
������	������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������
�������
���������������������������������������
�����������������������������������	������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������� �����������
�����������	�������������������������������
�����������������������������������������
����������������������� ���������������
�������������������������������������������
����� ���� �������� �� ����������� ���� ���

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

¥���������������������������������������
�����������������������������������������
���������� ��������������������������
������ ������� ������������ ������������
������������������������������������������
��������������������������������������
��������������	������������������� ���
������������������������	��������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������
����������������������������
������������������������������������	������
�������
������������������������������������
���������������������������������������

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

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

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

�������
��
����������


�������������

����������������

����

�������������������


���������������

�������������������

�����������������

����������������

���������������
������

�
	���������� ��
�

����
�������
��������

���������������������



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� �������

������������������������	������������
��������������� �����
������� ������� �� ���
������� �� ��������������� ��� ������ �
������������������������������������
������������������������������������
�	������������������������������������
����� �� ��� ���������� ��� �������� ������
�����������	����������������������������
�������	�����������������������������������
¢�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������� ������ ���������� ��� ����
����������������������������������������
������������	������������������������������
��������������	������������������������
������������
�����������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������ ���������������������������
���������������������������������������

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

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

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

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

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

������
����
���������
��
��

��������������������

��
������
����
���������

������������
��������
��

�����������������������

���������������������

��������������������

������������� ���
��
���

�������
��������������

��������������

�������
�������



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

��


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

���������������������	����������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������� ����������������
��������������� 
���������� �����������
���� ������������� ������������ �� ��������� �
����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������� ������ �� ����� ������� ��
���������������������
�������������
����������������������������
�����������
��������������������������������������
����������������¢����������������
��������
����
�������������������������������
�������������������������������������
���� ����������� ��¦�� ��� �����������
�����������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� ��������� �����
�������������������������������������
��
���������� ���������������������� �����
���	����� ���� ����������� ���������
�������������������������������������
����������������������������������� �������
���� �������������� �� ��� ����� 
��� ���
�����������������������������������������

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

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

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

����������������������������
�������
������������������	���������������������
�����������	�����������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����¦������
�������������������������
����� ����������� ���� ��� ����������� �� ��
����������������������������������������
���������������������������������	�����
�����������������������������������������
������¢������������������������������������
������ ������� ��������������� �������� ��
�������������������������������������������
�����������	������
��
�������������������
��������	������������������������������
��������������	��
��������������������	����
�� ������������� �� ���� �������� ��������
�����������������������������������������
������������������������������������
������
�������������������������������������������
���������������������������������	�������
���������������� ��������������� ���������
�����������������

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

������������
�����������

��������	��������
�������


���������������
�������

��������
�������������

��
� ���
��
��

����
�������������

���������
��������������

����� ������
�



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� �������

��������������¦����������������������
������	��������������������������������
�����������������������������������������
��	��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������� ����� ���� ����������� ���
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���	���������������������������������������
�������������������	�������������������
��������� ��������� ���������� �� ��������
�������������������������������������

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

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

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

§���������������������	��������������
�����������������������������������������
������ �� ���� ����������� ���� ��� ����� �

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

�������������������������� ���������
������������������
����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������¡�������������������
��� ���� ��� ��������� �� ��������	�� 
�
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������ ���� ������ ���� ���� ������� ���� ��
������������������������������������
����� ��������� 
�� ������� �� �����������
������ ��� ����������� �� ���� 
��������
�������������� �������������������������
������������������������������������������
�������� ��� ��� ����������������� ����
����������������������������������������
��������������	�����

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

�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������§���	����������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������

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

��������������������

��������������������

����
����������


����������������
�����

�������
��
���������
�

���������������������

������������

����������
�������������

������������
�������
��

�����������������������

��
�����������



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

���

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

���� ��������� �� �������	�� ��������
��������������������������������������
������¢������	�����������������������
�����������������������������������������
�� ������� �� ��� ���������� �����������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
���������������������������	����	�������
�������������������������������������
���������������������������������������
������� ����������������� ��� ������
�������������������������

¡��������� ���� ����
��� ������������
������������ ��������
����� �� ��� ���������
��������� ���� ���������������� ���������
����������������������������������������
�� ������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
������������� �� ��� �������������� �������
���������� ��� ������� ��� �������	��� ���
�������������� �������� ���������������
���������������������������������
���� �������������� ���� ����������� ��� ��
�������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������� ������� ��� 
������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������ ���������������������
������ ���� ����������� ����� ������ �
�������������������������������������

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

��������������������������������������
�������������������� ������
����������
���� ���� ����������� ��������� 
�����
���������������������������������������
������������������������������������������
���� ����������� ����������
�����������
�����������������������������������������
��������������������������	�����������������
��������������������������������������
��������������������������������������	����
����������������������������������������
����� ������������������������ ����
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������� ���� ������������� �� ��� ������
��������������������������������������
���� ������������������������������
������������ ��� ��� ��������������� �����
�����������������������������������������
��������������������������������	���������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������� ������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
¢������ �������� ���� �������������� �� ��
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������	��������������������������
������������������������������

����������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������ ��������� ��� ��� ������������
������������������������	�������������¨
������������������������������������
��������������������������������������
����� ������������ ����������� �� �����
����������������������������������������
��������������������������������������
����� ���������� �� �������� ��� ����� ���
����������������������������������������
�������������������������������������

�������
��
����������


������������������
����

�����������������
�����

�����������
��������

��������������������

���������
������

���������������



���������	
��������������������

������ �� ����� ���� �� ���� •� ������ ��������� �����
���� �������

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

����������������������
��������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������	��������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������	���������
���������������������������
���������
����������������������������������������
������������������������������������
����� ����������� �� �������������� �
���������
�����������������������������
����¦�����������������������������������
�������������������������������	�����
���������������������������������������
�	�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������

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

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

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

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

¢������	�������� ������������� ����
��������������	����������������� �������
���������	�������������������������������
��������������� ������������������������
�������	�����������������������	���������
������������������������������������
���� ���������������������������������
�����������������������������������������
���	����������� ������ ��������������
����������������������������������������
�������������������������
�������������
����������������������������������

����������������������������������
���	����� ��� ���� ����������� �����������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�����	�����������������������¥����������
���� ���������������������������� ���
�������������������������������������
������������������������������������������
������ �� ��� �������	�� �� ��������	�
�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������� ������������������� ����������
�	����� ����������������������	���������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������
��������������������������
����������������������������������������
�����������������������	������������������
������������������������������������������
��� ������� ���� ��	��� ��� ���������� ���� ���
�����������������������������������������
�����������������	������������������������
���������������������	���������������
�������������������������������������������
����������������������������������������



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

���

������������
�
	����������

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

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

������������������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

	���������
�������������������������

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

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

 
����������������������

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

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

�������������������

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

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

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

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

���������������

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

�����������
������������������¡¡���������
�������¡��	¡

���
����¡���¡�
�� ���� ����¡����¢������¢��¢

��������¢�
��¢����¢�����

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

�������
��
������� £����� ��
����� ��� 	�������� �
�����

����������������

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

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

����
�������������������������������������������¤
�������

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

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

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

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

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

	������������������������������

��� ����������������������������
�����¥�������
�������������

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

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

������������������������

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

������������������


