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(�	 �)���������	 ��	 ��	 �����	 ������	 8!�	 ���	 �������	 ����1����	 ���	
��,������	 ����������	 ��	 ����!�����	 ���	 �,�	 ����������	 ��	 ���8!�	 ��	
������	
	�	��	��!�������	��	������������.	����������	���	���	�������	
��	 �������	�����������	 ��	����!������	�8!�����	 �!����	���������	 ���	
��������.	����	 ������	��������	 ��	����!�����	
	���������	�!	�����	��	
����	 ��	 ����1�	 ���,	 ������������	 �����������	 ���	 ��	 ����!�����	 ��	
�����������	 ���!�������	 �����������	 ��	 ��!����	 ���	 ��	 �!����	 
	 �	 ���	
�����!���	 ���	 ��������	 ��	 8!�	 ��	 ���!������	 ����	 �!���	 �A�	 �����	
�����������	���	��	����!�����	
M�	��	�����!��	��	�!��������	�����������	
������������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ���!����.	 �	 �������	 ��	
����	���!����3�	����	���	������,������	�!�2��	���	���	�)����������	8!�	
���������	 *)���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ��	 �!���	 !����3����	
������	 ��	 ����1�	 ����!���	 ���	 ��������	 ���	 8!�.	 ������	 ��	 �����	
������������.	 ���	 �����1�	 ��������	 ����!���	 
	 ���������	 ��������	
�����������	��	����1�	������������	����	��	 �������	��	������������	
��	�!���	��	�!�����	��	2������3���	

��C�D	�2� 8C�B59� 9������3��.	 ������������.	 �����!��!��	 ���������.	
�����!��!��	 ���,����.	 ����1�	 ����������	 ��	
������������.	 �!���.	 ���������������.	 2�����.	
�������	����,�����.	�������	�������������

�������

 

?�����;]��	 ��	 �����	 �������	8!�	 �������	����1����	 ���	 ��,�����	
����������	 ��	 ����!;<�	 �<�	����	����������	 ��	 ���8!�	 ��	 ������	 �	 �	
�����Q����	��	����;��	8!����	����������	���	�������	����1����	��	
�������	 ������������	 �����	 �������	 ����������	 ����������	 ��	
��������	���	������!��	������	�	�!�	����!;<�	�	�����	��������	��!	
�����	��	����	?	����1�	���,	�����������	�����������	���	�	����!;<�	
��	 �����������	 ���!��,����	 �����������	 ��������	 �	 �!����	 �	 ��	
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�����!���	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 4���*�	 ����	 �����	
�����������	 ���	�	���������	��	 ������Q����	 ���!3���	�!	 �	 �������	��	
�!���	 ���!��3�	 ����	 ��	 ������,������	 �<�	 �!����	 ��	 �)����������	
�)������	 ��	 ��������	 ��	 ����;��	 ��	 ����	 !����3����	 ������	 �	 ����1�	
���8!���	��	 �������	�	��	 ��!�	 ������������	�����.	�������	������	
������������.	 ����	 ������2�	���	 ����	 ��1����	 ����!���	 �	 ����������	
��������	�����������	��	����1�	�����������	����	�	��������	��	����;��	
��	����	���	�!�����	��	2������;���	

��C�B	�2� 81�B59� 9������;��.	 ������������.	 �����!��!��	 ���������.	
�����!��!��	��� �̂���.	����1�	����������	��	����;��.	
����.	 ��������������.	 �!����.	 �������	 ����,�����.	
�������	����������.	�������	���������������

���������� ��

��	 ��������������	 �!���	 ���	 ���������	 ����	 !�	 ����������	
�����������	 �!��	 �����	 ��	 ������!��!���	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ��	
���!����3�.	����������	���	��!1��	��	�������	
	�������	��	��	��������	
��	���	����������	����		

�����	 ���	��,������	���������	�����3����	��	 ���	���������������	���,	��	
��	8!�	��	���������	�����	2�������������.	��	����!����	��	������2��	
��	�������	������3����	��	!��	��	���	 �������������	�����	���	��������	
	
���	�!������	0��	��	���	��������	��	��	����!�����	���������	
	��,�����	
�!���������	 ��	 ���	 ����������	 �������������	 ��	 ��	 ��������������	 ��	
�!������	���	�*�����	�����	����	����1��	��	!��	�,�	���������	��	��	�!3.	
���	��!�	
	��	���	�!��������	���	��3����	�������	��	����������	���!���.	
����!��!��	 
	 �����������	 �!�����������.	 ����������	 ���	 ��
��	
�����������	�����	���	2���,����	/�����	��	���	����1��	��������������	
���	 ����	 ������������	 ���,�	 ��	 ������2�������	 �,�	 �����3	 ��	 ���	
���!����.	��	�������������	��	���	�����������	��	����������	���*�����	
���	��������������.	��	���!�����	��	��������	�����.	
	��1��	����������	
������	��	�������	��	�!�����	

��	����1�	����!���	��	���	�!�����	��	�!
	����������	����	�������3��	
��	�������	��	���	�������	
	��	����!������	(�	�������3�����	�!���	�������	
��	 �!�������������	 ��	 ���8!�	 ��	 ������	 �	 ���*�	 ��	 ����������	 ��	 ���	
������	 ��	 ���������	 ��	 �!��������	 ��	 ���	 ��1�����	 (�	 2��������	 8!�	
���������	 ���	 �������	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��	 ���8!�	 ��	 ������	 
	
������������	 ���,	 ���!����	 �	 ���	 �����������	 �������	 �������.	
8!������	
	��������������	����������	���	�!����	(�	�������3�����	���,����	
������	��1����	��	�������	������	����!������	�	!�	�!��	�	���������	
������	��	�������	�����	���A��	���1!��������	��	����1�	��	������	
	
��	����1�	��	 ��	����������	���	 �!���	  �������	>	'��2����.	CDDJ%�	���!���	
�����1��	�!������	8!�	��	����1�	��	������������	��������	��	������	
�����	 ��	 ��	 ������!��	 ��	 ���	 �!�����.	 �!���	 ���!���	 ��	 ����������	 ��	
������������	 ��������	 ��	 ������.	 ���	 �1�����	  �����	 ��� ���.	 CDDC%�	



1er Encuentro de Estudiantes y Ex-alumnos del  
“INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS” ISEC – Universidad de Córdoba 

 25 

_!���	 ��� ���	  CDDL%	 ����!������	 !�	 ������	 ��	 ����	 ���	 ���������	
�)��������	 �	 ������	 ��	 �����!���	 �)������.	 ����	 ��	 ����1�	 ��	 ��	
������!��	 ��	 ���	 �!�����.	 �!���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 !����3�����	 
	
�����3�����	 ��	 �	 
	 '.	 �������	 ��	 �������	 ������	 ������������	 
	
���������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��!3	 ��� ����  CDDD%	 �!������	 8!�	 ���	
�������	�����������	���	����������	������	��	�������	����������	�!����	
���	 ������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ����,�.	 �����	
�����1��	 ���������	 ��	 !����3�����	 ��	 ���	 �������	 �����������	 �	
����,�����	����	����������	����	�������	��	�������	������������	��	
�!����	

���	�������.	����	�	�����	���	����������	��	���	������������.	���	�����	
���	 ���!����	 �����3����	 �����	 �!	 !����3�����	 ��	 �����!��!��	 ���������	
������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 �������!����	 ��	 ����	 ��,������.	
�������������	��	���	��������	��	����!�����	��	2������3��	 �������	��	
���.	CDDE%�	

(�	 ���������	 ��������	 �����	 �������	 
	 ���������	 �������	 ��	 ������	
������	��	���	��������	
	��������.	�	��	�����	��	��	���!����.	8!�	����	
��!��	 ������������	 ��������	 ��	 ���8!�	  ���������%	 
	 ��	 �������	
 �����������%.	 ��	 ����	 8!�	 �������3���	 �!	 ������!�����	  "������.	
CDDP%�		

(�	���!����	
	�������3�����	��	 ��	�����!��!��	��������	��,����������	
���	��������	��!�����	����8!��������	����������	��	���	����������������	
(�	 ������3�����.	 ���	 ������.	 ��	 �������3�����	 8!�����.	 ��	 !��	
��������������	 ��	 ����������	 
	 ��	 �����!����	 1!���	 �	 ��	 ��1���	
���*����	 2�������	 8!�	 �!�2��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �!��������	 
	
�����������	���!���	��	���	��������	�!��������	

#��	���	������������	�)�!�����.	����	�����1�	�����	���	��1����	����!���	
���	��������	
	���	�������������	��	!����3�����	��	�����������	��	����1�	
����	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ��	 �!���	 ��	
�!�����	��	2������3���	

������� ��

���!���������������.	 ����	 �����!��!��	 ���1�	 �������	 ���!����	 �	 ���	
�����������	 ���	 �������H	 �!�2��	 ����	 �����!�����	 ����	 ��	 �����	
���!���	�	�����������	��	�!	���
����	
	�1��!�����		

��	������	 �!���.	 ���	 ��������	��������������	�������������	 ��	�������	
��	 !��	 ����������	 �����������������	 ��	 �!����������.	 �����	 ����	
�����	 ��	 ��	 �����	 �!������	 ��	8!�	 ����!���.	 �!�8!�	 ��������������	
�������	 ���!���	 ��	 �!�	 �)��������	 �	 ���	 ��!�����	 ����	 �!	
����������3�����	 �	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����!����	 ��	 ���!���	 �!���.	 ���	
��������	 ��������������	 ����������	 �	 ��	 �!����������.	 ����������	
�!�2�	 ��	 ��	 ���������	 
	 ������1����.	 ���������	 �����������	 ������.	
����������	����	����������	�!�8!�.	�!����	����������	��	�������	��	



Agroecología y Soberania Alimentaria 

 26 

��	 ���!����3�	  Z������.	 CDDJ%�����	 �������	 �������	  KRRR%	 �!�2��	
��,������	 ���������.	 �������������	 ������������	 ���������	 �	 ���	
����������.	���,�	������	�����������	����	������������	
	�����������		

���	 �!�2��	 ���	 ����1��	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����!��!��	 ���������	
����	�������	��	����!�����	��	����������	"������������.	��	2�	����	
�!�2�	 ����	 ��	 ���������	 �!���������.	 �	 ��	 �������	 ���������	 
	 �	 ��	
���!�����	 �����������	 ��	 ���	 ����!����	  -�!��	>	#�������.	CDDC%�	 (��	
�*�����	��	����!�����	���,����	�������	�������	�����	���������������	
��	�����)�������	
	�����������	��	��������	
	��!���	�������.	����������	
����	 ��	 �����	 ������	  -������G.	 CDDP%�	 ���!���	 �����1��	 �������	 ���	
4�!1����	������	  CDDE%	�!������	8!�	 ���	���������	����������	���������	
�,�	 ��������.	 ���������.	 �����)�������.	 ��1��	 �����	 
	 ��1��	
�����������	���	�����2��		

(��	�������	����!���	!��	 ��������	�!
	������	��	 �!��������	8!�	��	
���������	�!�����	��������	��	���	��������	��	�����������	
	����������	
������	���	 ��	�����.	������������	����	�����������	���!�������	 4��3	>	
@�����.	 CDDL%�	 ���	�,�	 ��	 PD�DDD	 ���	 ����!�����	8!�	 ���A��	 ��	 ���	
��������	 ���!�����	 ��	 �����������	 
	 ��	 ����!����	 ��	 ����*�	 ���	
��������	  -������G.	 CDDP%	 ���	 8!�	 �!����	 �����	 �!	
����!�����M�)�������	 ����������	 ��	 ��!����	 ���	 ���	 �����!���	 ��	
���!����3�	�)������	(��	�����������	���!�������	���	 �����������	����	
��	 �!���������	 
	 ��	 �����������	 ��	 �������	 
	 �!�2��	 ��	 �����	
�!�������	 ����	 �������	 8!�	 ��������	 ���������	 �	 �����!���	
�����������	 �	 ����	 ����������	 ������	 2��������.	 ���������	 �	
������������	 "���	������.	CDDK%�		

?���	 ���������	 ��������	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����������	
���!�������	��	�!	�����	��	��	���������	��	�����������	��	��	�������	(�	
������	 ��������	 !��	 �����	 ��	 ����!�����	 ���!�������.	 �������������	
���������������.	 ����!������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ������	
����������	 ���������	 ����	 ��!�.	 ���������.	 2�����	 
	 ��������	
 (��2���	������.	CDDK%�		

4���������������.	�!����	 ���	�������	������	1!����.	��������	�����	��	
������	
	8!�����������	$����������.	��	�����������	��	��������	����	��	
����!��	���	���!����	���������	���	��������	����	�������.	�!3.	��!�	
	
�!��������	 ��������	 8!�	 ��	 8!�����	 ��	 ����������	 ����������	
 ?����������	��� ���.	 CDDC%�	 (�	 ����������	 ��	 !�	 ����������	���������	
���������	������������	��	��	���,����	��	8!�	�!�����	���	���!�������	
��������	 ��	 ��	 �����	 
	 ��	 �����	 !��	 ������	 ��	 �������������	
����������	!����3���	���	���	�������	 /�(��
	>	������.	CDDJ%�	

(�	����������	��	 �!��8!���	������	�������	�	 ���������.	�������	�	��.	��	
!��	 ������	  ����!
����	 ���������������%	 �����	 ����	 �	 ���*�	 ��	 ��	
����������	 ��	 �!��������	 8!������	 ��	 ��	 ��������	  "���.	 KRNL%�	 ��	
�������	 �!�����	8!�	 ���	 �����8!������	 ���	 ���������	��	 ��	 ��������	
	
������!���������	 ����!
��	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �������	 �������	



1er Encuentro de Estudiantes y Ex-alumnos del  
“INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS” ISEC – Universidad de Córdoba 

 27 

7�����������	���	����!�����	���!�������	��������	���	�����������	
��������.	 ��	 �������!����	 ���������	 
	 8!�	 �!����	 �����	 ����	
�����!������	��	 ��	�����������	��	 ���	��������.	����	����������������.	
����2�����	 
	 ����2��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 �����	 �����	
�!�������	 4��3	>	@�����.	CDDL%�	

��	 �����������	 
	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ����!��������	 ���	 !�	
��!��	 ��	 �����������	 ��������	 
	 ���������	 ��!��!�����	 �����	 ���	
�����8!������	 ����!�����	 
	 ���������	 ���	 �������	 �������	 
	
���������������	 ��������	 ������	 !��	 ��	 �����	 ���������	 $�������	
��������	 
	 ���������	 ��	 ����*�	 ����!���	 ��	 ����!�����	 ��	 ���	
����!�����.	���	����	��	�)�������	
	��	�!������	��	�!	������	 ���2�����.	
KRRE%�	_��!�	������	 CDDC%	�����������	8!�	��	����������	��������	�	��	
�!����)������	 ��	 �������������	 ���	 �����	������	 ��	 ��!�!������	 ��	 ��	
������	 /����������	 2������.	 ��������!���	 �)������	  ������.	 CDDJ%.	
������������	 �!�����������	  �����1��.	 KRRE%.	 ��������	 ��	 ����������.	
������	��	����������	��	 ��	������	
	���������	����������	  "���.	KRNL%	
�����*�	 �������!
��	 ����	 ��	 �!�����	 ��	 ��	 ����!�����	 ��	
�����8!�������		

��	 ��	 �����!��!��.	 ���	 ��������������	 ���������	 ���	 �����8!������	
��!����	 ��	 ������	 �����	 �	 �,�	 ����!�����	 8!�	 ��	 ���!�������	
���!�����	  �������.	 KRRE%�	 (�	 �������!��	��������	���!���	�����1��	8!�	
�!������	��	�!�������������	��	2������3��	�	���	�����8!�������	�2���!���	
 CDDD%	�������	8!�	2�
	 �������������	�����	 ���	���������������	
	 ���	
�������	���������	��	�,����	 ������	������	�%�	�)!�����	��	������	��	
�������	 ������,����	 ���!1����	 ��	 �����������	 
	 ��2�������	 ��	
�����������	 ��	 ���	 ��,��!���	 ��	 �!�2��	 2������3��	 ������	 ���	 �������	
�,�	 ��������	 ��	 ������	 
	 �������	  S����.	 CDDK%�	 ���!���	 ��	 ���	
 CDDC%	����������	8!�	���	�)�������	��!����	��	� �������	�.	���������	
�������.	 ���������	 
	�������	 �������	��	 ��2����	 ��	 �����������	 ��	 ���	
��������	 ��	 ���2!��.	 ��������	 
	 �1����	  !����	�� ���%�	 �������	  KRRE%	
�������	��	������	��	�)!�����	��	������	��	���!���.	����	���������	��	
��	�����������	
	���	�����������	��	������	
	���2!���		

��	�,����.	�!�	���������	��	������	��	������������	
	,����	���3����	
��	 ��	 �����������.	 �����������	 ��	 ��	 ���3	 
	 ���������������	 ��	 ��	
��,��!��	  ����!��.	 KRERH	 ���2�����	 >	 "���!����.	 KRFN	 �������	 ���	
���2�����.	 KRRE%H	 �����	 �������.	 ����2����	 ����,�����	 
	 ����2����	
�������������	��	��	�����������	��	�������.	3���2����	
	������	 -����V	
>	������G.	KRNN	�������	���	���2�����.	KRRE%�	��	��������	��	������.	��	
����������	 ��	 �)������	 ��	 ���3	 ��	 !����	
� ������	 
	 ���������
���������.	 ��������	 ��	 ������	 �����.	 ���!1�	 ��	 ��������	 ��	
�����������	 6����	������.	CDDJ�%	
	��	�)������	����������	��	 ��	�����	
�*���	 ��	 ���������� "	����	 ��2����	 �������������	 �!	 �����������	
 6����	 ��� ���.	 CDDJ�%	 ���	 ����	 ��	 �)������	 ��!���	 ��	 ���������
���������	 /���3	������.	CDDL�%�	�)������	��	2�1��	��	#������������.	
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!��	���������.	��������	��	2�1��	��	������.	���!1�	��	���������	�����	
��	#	��������	��$�!��	��	 ���	�����������	���������	���	 �!����	��	���	
2������3�	 6��������	>	42���3���.	CDDK%�	?����	�����1��	��������	���	
�������	 ��	 ���	 �)�������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��	
�����������	��	��������	��	2������3��	�!����	�����3����	����	3���2����	
 6����	������.	CDDJ�H	#��)���	������.	CDDL�%.	�������	 /���3	������.	CDDL�%	

	 ���2!��	 #��)���	������.	CDDL�%�	9����	��	���	  CDDF%	����������	8!�	
��	 ��	 �!����	 ��	 ��	 �A�!��.	 ��	 �������	 �����	 ��	 �������	�����������	 
	
����,�����	 ���!1�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����������	 2�����	 ��	 ���	
��!�������	 
	 ��	 ����!��	 ���	% � ��������	 ��	 ��	 �!���.	 ���	 �������	2�
	
���������	��	 �1!����	 ��	 ���������	 ��	������	�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	
�����������	
	��	�������	��	��	��,����	����	8!�	��	��!���	������)�������	

(��	 �����8!������	�����*�	 ���������	 !�	 �����	 �!
	 ����������	 ��	 ��	
�������	��	���������������	�����*������	@���	������	 CDDK%	���������	
8!�	!��	����	��	��������	��"�����	�	�������	��	��������	������������	
��	 ��,����	 ��2����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��,��!���	 ��	 ���������	 X!	
 KRRR%	 �������	 8!�	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ���!1�	
�����������������	 ��	 ��!�������	 ��	 %��	��
����� ����������	
	
���������	 8!�	 ���	 �)!�����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ���A��	
������������	��2�������	��	�!������������	��	��	���������	

4����	 ���	 �������	 ������	 !�	���������	 ��	 �������	 �����	 ������	 ��	
���8!�	 ��	 ���������	  ��	 (���	 ��� ���.	 KRRN%�	 ���	 �������.	 �����	
����������	 ��������	 �!����	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���	 !�	
��������	��!������	����	��!���	���8!�	��	��������	������	�	�!�����	��	
���������	��	 ���	 ����������	��	 �����������.	�	������	��	 ���	�������	��	
���	��������	���������	��	��	���������	��	�������	���,	�������������	
������	 �	 !�	 �����!��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ������������.	 ��	
����������	�!���	 ���	 ���!�����	 (�	 �����������	 ���!����	 ��	 !�	 ������	
��	 ����������	 �!�������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	
�!����	��	�����!����	���������������	��	��	���������	��	����������	
��	�����������	��������	8!�	���	�)��������	
	8!�	��!����	���!��������	
����	 ���!�����	 ��	 !��	 ���������	 ��������	 ���	 !�	 ��������.	
������!��������	�!����	��	������	����������	!��	��������	2�������������	
(�	 �����������	 ���!����	 �!���	 ���	 ������	 ���	 �������	 ����!�����	
8!������.	 ���	 ������	 ��	 ��!������	 ��	 ���!���	 ���������.	 ���	 ��3��	
�������������	 ��	 ���������.	 �	 ���������	 ��!������	8!�	 ��	 ���*�	 ��	
�����������	 �����������	 ����������	 7�����������.	 ��	 �����������	
���!����	��	����*����.	���8!�	 ��	���������	��	�������	��	�!�������.	
��	 ���������	 ���	 ������	 ����������	 �������������.	 ����	�����*�	 ���	
������	��	 ����������	��	��1����	�������������	����������	/�����	�	���	
���,����	 ����*����.	 ��	 �����������	 ���!����	 ��	 ���A������	 ��������	
����	 �����������	 ���!����	 ��8!�����	  ��������	 ��8!����	 ����������	 +	
��"%	 ����2��	������.	KRRF%�		
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����,�.	2�
	�����	�!��������	8!�	���,�	������������	�	����������	��	
�����������	��	�����	��������	����	��	����	���	��!�!��	��	�!������	��	
�������	  #����	 ��� ���.	 CDDF%�	 -�����	 ��� ���	  CDDE%	 ����������	 8!�	 ��	
����������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��,�����	 �!���	 ���	 ������������	
�����������	�	���	�������	��)����	��������	��	���	����!����	��������	��	
��	 �����������	 ��	 ���	 ��!�����������	 
	�����*�	��	 ��	 �������������	 ��	
����	 ����!����	 ��	 ��	 ������3�����.	 8!�	 ����!��	 ��	 ��!�!������	 ��	
����!�����	�����������	��	��������	

��	 ������������	 ��	 ���	 �������������	 �)��������	 �����	 ���	 �������	 
	 ��	
!����3�����	����!���	��	����	����������	�!���	������������	!�	�������	
��	����!�����	����	8!�	������3�	
	��������	��	!��	��	���	��������	���	
��������	����	��	�������	����������	��	������������	��	��������	

������������������

�(4��"�.	 ��	 KRRR�	 �����������&	 �����	 �����������	 ����	 !��	 �����!��!��	
�!����������	0�!��
&	'�����	���!������	JJN	��	

�(4��"�.	����	>	'��9?((�.	����	 CDDJ�	����	��������
	����������	���	 ������	
�����&	 2������3���	 ����	 ���	 �����	 2����2	 ��	 ��������
������	 ����	 ���	
4������	"������2.	�	FC.	��	CDJ+CKK�		

-�'-"??_.	 ��	 CDDP�	 ��������	 �����)�����	 �����	 ��	 ����	 �2��!�2	 �������	
�������	 ���	 �����������	 42�	 ?������	 ������	 ����	 ��!������	 ���	
#��������.	 ��	 K+E�	 /���������	 ��&	 VVV��������������������	 ����!�����	
��	CFMDLMCDDF�	

-?0"'.	 /�	 >	 #"���?44.	 5���CDDC�	 �����������	 ��	 �2�	 �!���������	 ��!�.	
������
	 8!�������.	 ���	 ����	 �����
	 ��	 ����������
	 ���	 ������������
	
����!���	������	��������	"���V�	��	$���	�������	���	'!�������.	�	LC.	��	
K.	��	K+JL.		

-"�/�".	7�H	��__�(��'.	��/�H	9�(_��".	-���	>	#�(6�.	��4�	CDDE�	��������	
��!����������	��������	���!�����	�������	 ����������	 ��	�������	42�	#����	
5�!����.	�	LE.	��	FPN+FEF�		

��(/��.	 ��	 ��	 CDDJ�	 ����������	 ��	 !����	
� �&������	
	 ���	 9���	
 ����������%�	 /�����������	 ��	 -��̂����&	 0����������	 ��	 -�������.	
-�������.	/$�	 /�������;<�	��	��������%�	FN��	

��40'/�.	��7�H	�?0@�.	��(���H	�?"���.	6�H	��"6�(9?.	7�5���	�	$"��4��.	
��	#�	CDDC�	�������	��	�)������	�8!����	��	��������	�����	�	�������;<�	��	
������.	 ������<�	 �	1���	 �	 �����	 �	 ����<�	 ���!���	 ��	 �����!��	 ��	 �������	
"�����	�����.	�	LR.	��	CNK.	��	K+KK�		

�9��#0��?.	 7�	 CDDD�	 �������2������	 �����!���&	 �����������	 �
	
��������������	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ������	 0�������*	 ��	 �����.	
$���;��	 /�����������%		
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�"0@.	������H	'?@�_�.	��9�H	-�4��4�.	����	#������	����������	�	�����������	
-������������	�������	>	/������������.	-��������	CDDD�	/���������	��&	
2���&MMVVV���������������������M������M���KPMKP�	 ����!�����	 ��	
JDMDNMCDDE�	

/�(��X.	 ��	>	 ���7�".	 (�	 ��	 ��!�
	 ��	 ���������2
	 ��	 #������	 /���������	 ��&	
VVV���������M�!�M���M���������2
�(#�����	����!�����	��	KKMDEMCDDJ�	

/�'�@.	-�	��.	#��=?4?.	9�	$�	'�	>	6�/�(.	��	��	CDDL��	������	��	�)������	��	
���*����	��	��!���	�����	��	�������;<�	��	��������	��	�������	��&	
PPO	 �?'7"���?	 '���?'�(	 /�	 -?4̀ '���.	 CDDL.	 6�;����	 ���������	
-��̂����	��	-������	

/�'�@.	-�	��.	#��=?4?.	9�	$�	'�	>	6�/�(.	��	��	CDDL��	������	��	�)�����	��	
�����	�*���	��	���*����	��	��!���	�����	��	�������;<�	��	��������	
��	�����2��	��&	LLY	�?'7"���?	-"���(��"?	/�	?(�"��0(40"�.	CDDL.	
�����	7������	a��������b	���������	��	?�����!��!��	��	-�����.	/��������	
��	�/	"?��	

��'9�((�7.	$���	KRRE�	������������	�������	���������2
	��	��������	�
������	
�������
	5�!����.	�	NN.	��	NNE+NRJ�		

9����.	��	CDDP�	S!���������<�	��	#���������2���	���������	�	!��	��	�������	
����������	 ����	 ��������	 ��	 ����;��	 4���	 ��	 ��!�������	 0����������	
$������	��	#����,�	�!�������	RE	��	

�'/�"5�4�	KRRE�	#����	�2�������	��	���������2
�	42�	-��������	����V.	�	EC.	��	
C.	��	KNE+CDC�	

_"�0�.	 ��H	 6?�4�'.	 ��	 >	 (��-�"�.	 9�	 CDDC�	 ���������2��	 ���	 �!��)��	
������������	 ��	 ��������	 ���!�������	 ��	 ���	
� �������	 ���V�	 ��	
�����!��!��	 ���	��)��	 �!��!���	$!����	 #����	 -�����
.	 �	 CR.	 ��	 KLEP+
KLFJ�	

_0��".	 6�H	 ��((�.	 /�5�H	 �'/�"�?'.	 5�/�H	 ��44??.	 ��_�	 CDDL�	 '�	
����������	�����!��!��	�
����	��	�������	�
	�	��������	�)��������	�������	
��	������	����	�����������	���	���������	#'��.	�	KDK.	��	CR.	��	KDPJP+
KDPLD�		

(��9��'.	5�.	9��?0@.	_�.	?"�I_.	��.	#�6��.	6�	CDDK�	#�����	��
����G������	
���	�2���	������������	��	�����	����������	���	2!���	�!�������	:	����V�	
������	"�������,	6c����.	�	LF.	��	L.	��	KNK+KRK�		

��((�.	/�5�H	�?$$��'.	��-�H	4���/�(�.	 5�"�	CDDC�	$������	 ����������	V��2	
������	 �������	 ��	 ���G��	�����2	���G��	��������	 ���V�	 !����	 ���������	
���	�����������	#����	/������.	�NE.	��	L.	��	JPE+JEK�	

?(?$�/?44�".	 ��.	 5�'��'.	 (�	 -�.	 �?0"4?��.	 -�	 CDDC�	 ��������	 ����	
����������	 ������
	 !����	 ���������2
	 :	 ��	 �)�����	 ����	 �����	 #����	
-�������.	��	KCK.	��	K+R�		
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#��=?4?.	9�	'�	$�H	/�'�@.	-�	��H	6�/�(.	��	��	CDDL��	������	������,����	��	
�����	 �*���	��	 ���*����	��	��!���	 �����	��	������;<�	��	 ��������	
��	 ����!���	 ��&	 LLY	 �?'7"���?	 -"���(��"?	 /�	 ?(�"��0(40"�.	
CDDL.	 �����	 7������	 a��������b	 ���������	 ��	 ?�����!��!��	 ��	 -�����.	
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