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Palabras clave: manejo forestal comunitario, propuesta de mejora, Mozambique. 
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��	��������	�����1�	��	����������	��	���	������	��	���2����.	����!��	
	
@��2���.	 �����	�����	 �����	 ���!����	 ��	 '����	 ���	 ��������	 ��	 �2��!��.	
��������	 ��	7�3�.	��3����8!��	 ��	 ��������	 ��	�2��!��	 ��	 !��	 ��	 ���	
���������	�,�	 ������	 ��	 ��3����8!�.	 
	 ��	 ��������	 ��	 ��	 3���	 ���,	
���������3���	 ���	 !��	 �����!��!��	 ��	 �!����������	 
	 ���	 ��	
������2�������	 ���	 ���8!�	 8!�	 ��	 2�	 �����	 2�������	 ��	 �����	
����������	

��	 ���8!�	 ���	 '����	 ��	 �2��!��	 ��	 �!
	 ����	 ��	 ���!����	 ���!�����&	
�����	������	��	�!
	�!���	�������	����	��	������!�����	
	�����������	
��	 ����������.	 �����*�	 ������	 8!�	 ����!��	 !�	 ������	 �)�������.	
������	 ��	 ���	 !��	�!����	 ����	 ��	 ���!����	 �����������.	 ������������.	
��!��������	����	(��	����������	2��	������2���	��	�����	�����������	
�����	���!����	���	!��	������	8!�	2�	������	��	�����	�������	��	�����	�	
�!	 ������	 �!����������.	 �	 ��	 �3	 8!�	 ����!����	 ��������������	 ��	
�����������	 
	 �������������	 ��	 ���	 ���!����	 ����������.	 
�	 8!�	
��������	��	����1�	���	���8!�	��	�����	 ��������	 �����3����	 ��	 ���!�	
��	���	������������	

���	 �������.	 ����	 ������	 ���������	 8!�	 ����!����	 �	 !�	 ������	 ��	
�!����������	 ��	 ��	 ���!�����	 
	 ��	 �����������	 ���	 ���8!�.	 ���,	
����3����	 �	 8!�������	 ��	 �2��!��	 �	 ���*�	 ��	 ���	 ��������������	
����2��&	���	!�	����	��	�����������	�����3�	�	������	���������	��	��	
����	 ��	 ����������	 �����	 ��	 �����������	 
	 ����1�	 ��	 ���	 ���!����	
���!�����	 �!����	 ������	 ��	 1!���	 �����	 ���������	 �)������	 �	 ��	
���!�����	�������	���	�������	�����������	
	8!�	
�	��	���������	�	 ��	
������	���������.	����	�	 ��	 ������	��	��!�!������	��	��������	��������	
��	 �����������	 ������	 �	 �!	 �*�����	 ��	 �����.	 ������������	 ���	
����������	���������	���	��	�!��	������	��	�)���������	��	��	�!���	
��	 ��	 ���!�����.	 ����!��	 ���	 ����.	 
	 ���	 ������!������	 ��������	 ��	
����	 ����1�	 ����������	 ��	 ���	 ���!����	 ���!�����	 	 ���	 �!���	 ��	
���!������	

#��	����	����	��	����!�����	��	��	�������3�����	���,	�!��������	��	������	
��	8!�	���	��	������	���������	��	8!�	�������	�	��������	���	�������	
��	 �)���������	 
	 ����������	 ��	 ����������	 �	 �����	 ���3�	 �����	
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�����������	 
	 ���	*�	�����	��	�����!����	���	���8!�.	��	����������	
���	���������	
	�!���������	��	�!	������	���!�����	�	�����	���3��	

���5E��'�	52��C����?����	���

��	 ��	 ����	��������	��	 ��	8!�	 ��	 ���������.	 ����������	��������	��	
������	 	 7!3�,�	  7!3�,�	 ��� ���.	 CDDD%.	 8!�	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	
������������	 �����	�	������������	��������	�����	������	��	���������	
��	 ������	 8!�	 �!���	 �����������	 !��	 ����������	 ����	 �	 ��	
�������3�����	
	��	���������	����������	��	����	�����.	 ��	����!����	��	
��1���	8!�	 ��	 ����������	 ��	 ����	�����1�	����	 ����������	������	���	
�����	���	����1�	$�������	���!�������.	���������	��	��	����	��	8!�	��	
��1��	������	��	����!���	��	����!���������	���	���8!�	��	���������	
�	��	���!�����	��	�2��!��	��	�����	������������	8!�	��	������	��	��	
�����������	 ��	 ���	 ���!����	 ����������.	 �!����	 8!�	 ���������	 ��	 �!	
�)��������	����	����	

��	����1�	���!�������	�!�.	
	������	��	��.	����������	����������	��	
����	 ��	 �!����	 (��	 ��������	 ��	 ����1�	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	
�������	 ��	 ���	 ���!����	 ��	 ������!
��	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	
�������������.	8!�	 ����!����	 �	����	 ��	 ���!�����.	 ���	 ����	 �����	 ��	
�������������	 ��	 ��������	 �)�������	 ��	 �������.	 �!����	 ��	2����	 ��	
����1�	 ��������	 ���!�������.	 ��	 ����!
�	 ��	 ��������	 �!�
������	 ��	
�������������	  /�	 ������.	 CDDK%.	 ��������	 8!�	 ������	 �����	 ����	
�����������.	�8!����.	���������3�����.	�!���������	
	�!������1�	 6��	
/��.	 CDDD%�	 ���.	 ��	 �!���	 �������	 �������������	 ����	 �!�	 �������	
��������	 ��	 �!��	 ��	 ����	 ��	 �����	 �	 ���	 ��������	 ����	 8!�	 �!����	
�����3��	�!�	�����������.	����������	��	�������	��������	�����	8!�	��	
�!1����	������.	����1��	�!�	���!����.	�����	����������	
	���������	���	
����������	8!�	�������	�!�	�����	 _���
+5�����	����� �KRRR%.	������	
���	�����	���������	 ����	!�	 ��������	�����2�	��	 ���	 ���!�������.	
	
��	����	!��	���������	��	���	������!������	�)������	�	���	���!�������	
����!������	���	��	�$��	

�&$�������

"��������	 ��	 �����	 ������������	 ���	 �����������	 ��	 �2��!��	 ��	 ��	
�������	 ��	����	 ��	 ����������	 �����	 ��	 �����������	 
	����1�	 ��	 ���	
���!����	���!�����	��	 �!	 ���!�����	
	��������	!�	����	��	��1���	��	
���2�	������2�������	8!�	���������.	���	!�	����.	���	�����������	���	
�����������.	 
	 ���	 ����	 ����!��	 ��	 ����������	��������������	 ��	 ��	
�������	

#���	����	�!�	�!���������	�������	���	���������	!���	
	������2��������	
���	 ���8!�	 ��	 ��	 ��������.	 ��������������	 ���	 �����������	 
	
���������������	 ��	 ����	 !��	 ��	 �����	 
	 �����3����	 ���	 ��������	 ���	
����1�	���!��.	���	����	���	�������������	��	��1����	#���������	2!��	
8!�	 �����������	 ���	 ����������	 ��!���	 ��������	 ����!������	 
	 ���	
����������	������������	�����	�����.	
�	�!����	��	���������	�	��	��������.	
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���	 ��	 ���������	 ��	 ������3��	 ��	 ���������������	 ��	 ��	 ��������	 ����	
�����������	��������	��	�����1�	���!��������	

4���	 ����	�����1�	�����	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���������3�����	�����	 ��	 ��	
�����������	��������	�!�����	��	�������	��	��,�����	
	�����������	���	��	
��1����	��	�������!��	�	��	�����������	��	!��	����!����	��	��1���	8!�	
��������	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����������.	 
.	 ��	
���������.	 �	��1����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �2��!��.	
�����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��!�	 
	 �	 ���	
���������.	 
	 ��	 ����������	 ��	 ��8!����	 ��������	 ��������������.	
�������!
����	 �����*�	 �	 ��	 ����������	 ��������������	 ���	 ��������	
��������	��	���!���	��	���	�*�����	����!�����	��������������		

���	����	����!����	��	��1���	��	�����	��	������!��	��	�����������	��	
���	 ���!�������	 �!�����	 ��	�2��!��	2����	 ��	�������	 �������������	 
	
���	�������	�!�������������.	��������	��	!����3�����	��	���!����	�������	

	��	 �����	�!����������.	
	���������	�	 ���	 ���!�������	 ��	8!�	 ���	
���������&	��	�����2�	�	����1��	�!�	���!�����	

���������#��

����	�����1�	��	����������	���!�����	��	��8!���	������������	��������	
���	4�����	 KRRC	�%.	��������	���	���!������	������	�������������	8!�	
���������	�!	��8!�����&	

K�	 ��	 2�3�	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 8!�	 �������	 ��	 �������	
����!����	 ��1�	 ���!���	  �����	 ��	 ���������	 
	 �!����.	 �����.	 ��!��.	
������.	�����.	������	��	��!�.	����%�		

C�	 ��	 �����3�	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ���!����	 ���!�����	
 ����!�%	�	���*�	��	�)2�!�����	��,������	

J�	 ��	 ���!������	 ���	 ������	 ��	 �����������	  !��	 
	 ����1�%	 8!�	 ��	
�����������	�����3���	��	���	���!����	���!�����	 ���)��%�	

L�	$���������	��	�������	��	���!�����	���������	��	����	���)��	�	���*�	
��	 ���	 ��������	 ���	 !��	 ��	 ���	 ���!����	 ���!�����	 ��	 ��	 ����!��!��	 
	
���,����	��	�����������	���	����	��	 ��,�����	��	 ���	�����������	��	��	
������2�������	���!��	��	���	���!�����	

#��	����	����.	���	2�����������	���������	��	����	!��	��	���	�����	���	
�������	��	������������.	���A�	�!	�����	���!���	��	��	������.	�!����	
���	���!������&		

23��� ���/��������
�%7������/�������8��857�?�C	 	
	����������	��	 ��	
!�����	��	���!���.	�����	���	�����������	����������	��	����!���	�!����&	
��	 ������!��	 ��	 ����������	 
	 ���!����	 ����������	 ��	 �������.	 ��	
������������	 ��	 ����������	 �������	 �	 ��	 ��������������	 ��	 ��	
0���������	 ��!����	��������	 ��	���!��.	 ��	0�����	 ��	 �����������	
$�������	���	7�������	��	��3����8!�.	��	/��������	7������	��	-��8!��	

	 $�!��	 -����.	 ��	 ������!��	 ��������	 ��	 ��3����8!�	 �	 ��	 /��������	
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7������	 ��	 �����!��!��.	 ��	 5�����	 ���,����	 ��	 ��3����8!�	 �	 ��	
-���������	'�������	��	���!��.	���	����!����	�	�,�����	Z��	����	��	��	
��	$�?	��3����8!�.	�	��	���!����	���������	���	����������	���������	
����	�/�".	���+	-��,.	#��������	������	�	5!������	����������	

�3� 8���� ���/�� "������"�����	 ��	 �����1�	 ��	 �����	 ��	 ����	
������������	 ������������	 �	 !�	 �������	 ��	 E	�����	 �������������	 ��	
���������	 ���	 ��	 ���!�����	 ���	 '����	 ���	 ��������	 ��	 �2��!��	  ���	
���������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����	 
	 !��	 ��	 ��	 �������	 ��	
��3����8!�.	 ���������������%�	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
��������	��	����	������	��	'�����3�	 �������	���	��������	��	�2��!��%	
	
��
�������������	��	���2����.	��������	�������������	���	������	
	���	
2!�����	��	����!��.	�2������	
	@��2����	

43� ����� ����� ��� "��7���� � ��	 ���������	 8!�	 ��	 �������	 ��	
���������	 ��������!��!����	 ���	 ��	 �,�	 ��������	 ����	 �������	 ��	
���1!���	 ��	 ������������.	 !���	 
	 ������	 8!�	 ��	 ��	 ������	 �	 ��	
���!����3�	 7!3�,�	������.	CDDD%�	#���	����	��	����������	 ���	���������	
��!���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	�!�����	 ��	 ���������������	 ��������.	
�!��!�����.	����������	
	�������������	���!���&	���	!�	 ����	��	��!��	
��	 ���	 ������!������	 �A������H	 ���	 ����	 ��	 ��!��	 ����������	 ���	
������������	��	����.	?'7.	���q���������������	�1����	�	�2��!��	����	
����������	��	�����	�!
	�����	��	��������	��	����������	���	��������.	
	
����������	 !�	 ������	 ��!��	 8!�	 ���������	 �	 ���	 2���������	 ��	 ��	
���!�������

0��	 �3	 ���	 ��!���	 �!����	 ���������.	 �!�	 �������	 �������	 !�	 ����	 ��	
���������	����	����	��!��.	���	������	��	����������	���	��!��	��	8!�	
����������	 ��	 �������	 �����������.	 
�	8!�	 ����	!��	��	�����	��!���	
��������	!���	���������������	�������������	���	��������	�	���	������	

53�!�������� � ��	 ���������.	 �����������	 ����	 !��	 ���������	 ����	
 7!3�,��������.	CDDD%.	������	������	�	������������	�������!�����	���	
��������	 
	 �����������	 ��	 ���!��	 
	 =��+=��.	 ������	 �)���������	 ���	
�����������	 
	 ���������	 ���	 ��������	 �	 ���*�	 ��	 ��	 ����	 ��������.	
���!�������	��	�������	��	�����������	��	������	 ������	�	����	���	��	
��!��	��	����������	��	���2����.	�	��	��������������	��	����������	
����	��	������3�����	��	����������		
	���!������	��	������������

63� 	���/�� ���������� �� ��� �,�3���� �� ���������� � (�	
����������	 ������������.	 ���	 ����������.	 ���	 ����������	 
	 ���	
�������������	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���!�����	 
	
��������	�!	�������������	
	�����������	�

0��	 �3	 ���!�	 2��2�	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 �����������	 !���	 ���	
���8!�	 ��	 ��	 '����	 ���	 ��������	 ��	 �2��!��	 ��	 ����������	 ���!���	
�����������	
	���������������	��	��	8!�	��������	�	�!	������2�������.	
������,�����	!�	�����������	��	���	!���	���	���8!�	�	������	���	�!��	��	
����������	 !��	 ����!����	 ��	 ��1���	 ����!�����	 �������	 ��	
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������2�������	 ���	 ���8!�	 �����	 !��	 ����������	 ���������	 (��	
�����!������	 �	 ������	 ��	 ���	 8!�	 ��	 �������	 ���2�	 �����������	 ��	
�)���1����	�	���*�	���	��,�����	��	�!�2��	����������.	�������������	
����������	���	���	����������	
	���	��	�����	�������������	��	�����	��	
���	��!���	�����������.	
	������������	��������	

(��	 �����������	 8!�	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ��	
�!������	 ��	 ���A�	 ��	 ���	 ��!������	 ���!��������	 ��	 ����	 ���������.	
����	��������	8!�	���������	����������	���	��	���������		

�����������

'�25��5���5���J�8�8�6��@����
�62��8���5�?2�2��5C�D�2N?5�

*��
	�J�	52�5	K��

��	 �������	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �2��!��	 ��	 ��	 ��	 �	������

7������$� ���������3���	 ���	 !��	 �����������	 �����!���	 ��	 ��������	
����������.	 ��!�����	 
	 ���������	 ���	 !���	 �A�������	 ����	 ����!�����.	
����������.	 �������3�����.	 ������.	 ������	 ���.	 ����.	 ����	 
	 �����	 ��	
���!�����	�����������	��	����������	������� $���������.KRNF%�	

��	����	��������.	�������������	��	���!�������	��	��	3���	'����	����	
���2����.	@��2���	
	����!��.	���	�����������	����,�����	���	�)�������	
(�	�����!��!��	��	������	��	�!���	���	����������	���	���!�������	
	���	
�����	 ��	 ����!�����	 ��������	 ��	 ���!�����	 ��������	 �	 !�	 �������	 ��	
��8!��	�����������	��	���	���	8!�	��	��������	!��	�����!��!��	�!
	����	
������	�!����������	��	��	�!����	��	��������	�����������	�	��	��8!���	
(��	�!�����	�������	�������������	����������	��	��	�������	��������.	
��	����	���������	��������.	������	*����	��	������	
	��	���3.	�!�8!�	
�����*�	 ��	 ����!���	 ����2!���	 
	 ���1��	 �2����.	 ���	 ������������	
�!�2�	�,�	��1���	������	�)������	��!������	/�������	����	����	���A�	
��	���������	��	�!�����	���	��������	����������	
	�����������	��	�!3	
	
��!�.	��!�����	���������	��������	��	����������		

(��	����������	���������	8!�	,����	�����	!��	�!�����	�!���������	��	
��	 �������	 ������������	 ��	 �2��!��&	 ��	 ����������	 �	 ���	 �!����	 
	
�������	 ��	 �������������	 ��	 �!	 ����������.	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	
,������	 ��������������	 �	 ��	 �������	 ���!��������.	 ��	 0�����	
8%��������	�����������3	
	��	5�������	8-��������	��
���3$��������	
��	����������	��������	��	 ������	��	 ������	
	2!�����	8%��������	��
���������3	 
	 ���A��	 ����	 �������	 ������������ �	 ������	 ���	
8���	����� ��	�������%�	 4���	 ����	 �������!
�	 �	 ��	 ����������	 
	
����8!���������	��	���	�!������	

�	 ����	 ��������	 ��	 �����!
�	 8!�	 ��	 ��
��	 ���������	 ���	 ��������	 ��	
�2��!��	��	��	�!��3�	��	�!�	�����������	����,�����.	�������������	��	��	
3���	'����	�����	��	!�����	�����	�������	(�	����	�������	��	�!�����	
��	 !��	 ������!�����	 8!�	 �����	 ��	 ��	 ��������	  2�
	 �����	 ��������	
��������	 �������	 ��	 ���������	 �	 ���2��	 �����������%.	 �	 �������	 !��	
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����	 ����������	 ���	 ���������	 ������	 �	 ���	 �����������	 
	 !��	 �����	
�!�����������	������	4���	����	!����	�	 ��	�����	��	2�����������	����	
�����1��	 ��	 ������	 ���	 ���������	 
	 �����	 ���	 �������	 2�	 2��2�	
����������	!�	������	����!��!���	��	��	��������	��������	��	��	3����	

*��58?	2�2�J�	52��C52�C5P�2�2�

��	 �������	 ��	 ��	 ��������	 !��	 ����	 ��8!�3�	 ��	 ��������	 ����������	
����!�����	��	�������	�����	
	��	������	���������	(��	��������	�,�	
��!�������	 ���	 ��	 ������	 8�����������
	
� 
�����3.	 ��	 0�����	
8%��������	�� ���������3$� ��	 ��������	  ����������&�� "������3.	 
	 ���
�2�����	 �����	  9	��	���� ���"	����%�	 4����*�	 2�
	 ���������	 ��	
�,�����	 ��������	  !��������&�� �������3$� 
	 5�������	 8-������
���	��
���3$� ��������	 8!�	 ���	 ����������	 �������	 
	 !����3��.	 
	 ��	
7�������	 ����������	 ���������	 ���������	 �������	 ��	 �����	 
	
�����������.	 2����!�������	 �	 ��������	 ��	 �!���.	 8!�	 ���	 ���	 8!�	
������	���������	��	��������	���������

(��	 �����������	 !���	 �������	 ���	 ���8!�	 ���,�	 ������������	 ���	 ��	
�)��������	 ��������.	 ����	 !��	 ���	 �����������	 �	 ����	 �!	 ���������	
�������������	 �!���	 ���	 ��������	 
	 ����	 ������	 �	 �!���	 ���	 ����.	 ��	
��������	��	����	
	��	�����������	��	�������	

�2758�52� J�	52��C52� �5C� ��	�5� �5C� ��2�	���� �5� �1�
?D�� @� 2?�
7	��8�7�C�?2��C5P�2�!�

���D	5�8�5��KJ�8�� ���D	5�8��Q�� �2�2�7	��8�7�C52�
	5C�8������2�8���5C�

�7	�B581���5�����5�2?�
���5	�!�

%��������	��
����������

0�����	 ����������.	���!�����	�������	
������!�����	��	��������	

�����������
	
�

������

�2������	 (���	������	

-��������	��
��� 5�������.	�����+�����	 #��8!��	
	������!�������	
����������	

!��������&���������� �,�����	��������	
 4������%	

���������	
	���!�����.	����������	
��	��8!���	������	

9	��	�������"	����� �2�����	�����	 ������%	 �����������	

���*������������� ������	 (���	

����������&��
"�������

��������	 #��8!��.	������!�������	
�������.	������	��	����.	������	

��	�������	
-���2
������	����	 ���!��	 (���	

��*�����	�*����� �2���!��	 $����������	��	�������.	
8!�����.	�!�����	
	����������	

:	���������9��������� ����3�	 (���	

������	����	 ������	 (���	

'?5��59������������	�������	�����������	�)������	���	�����1�	��	������	
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��	 ����������	 ����	 ����	 �������	 ��������	 
	 �!	 ����	 �������	 ����	 !��	
�������������	���	��������.	������	��	����������	��	��	�������������	!��	
��	 �!�	 ������!�����	 ��������	 ��	 �����!
�	8!�	 ��	���2�	 �������������	
����!���	 �����	 ��	 �)��������	 ��������	 ���	 �����	 �����������	 ����	 ��	
�����������	��	�1��������	���	�����	���	������	�����������		���	��	���	
��	������!��	�!�	�����	�	����������	�!�	2!������	(�	�������������	���,	
������������	 �����������	 ���	 ��	 �)��������	 ������	 ��	 ��	�������	 ��	 ��	
���8!�	 ��	 ���2����.	@��2���	 
	 ����!��.	 �����	 ����	 �!,���	 ��	 �����	
����������.	 ��	 ��	 �����	 ��	 8!�*�	 ������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	
�)��������	��������	 ��	 ���	 ������	 �!����	8!�	 ��	����	 ��	 ��������	 ��	
�2��!��	A���������	2�
	 !�	$�����	 ��������	 ���	 ��	 ���������������	 ��	
�����������.	 ��	 ����	 ��	 ���	3���	 ����	 ��	����	��	��������.	 
	 �!
�	 ����	
���,	��	'�����3�	�	�,�	��	�����	2����	��	�������		

*��58?	2�2�J�	52��C52����C5P�2�2�

(��	����������	�������������	��	���8!�	����!������	����	!��	�!����	��	
��������	
	��������	��������������	����	��	����������	��	�!�	�����	��	
���2����.	 @��2���	 
�����!��.	 !��	 ��	 ���	��!���	8!�	 ���!���	 ���	�,�	
�������	�!�	��	���	,����	���	���2A	 !��������&�������3�	�!	��!�����	!��	
��������	 �!
	 �!������	  ����!��%	 8!�	 ��	 !����3��	 ����	 ����!���	 !��	
�����������2�����	 �������		������	 (�	 �!���	 ���	��!��	 ��������	 ��	 L+N	
����	 �,�	 �������	 �	 8!�	 ��	 3!��� ��	 �����1�	  #������.	 KRFFH	
��G����.	KRRJ%�	

��	��	'����	��	�2��!��	2�
	�!�2��	�������	8���������������3.	
	�!	
��!��	 ��	 �����������	 �������	 
	 !����3���	 ���	 ��	 ���������	 ���	 �!�	
�!��������	 ������������	 
	������������	 (�	'	��
���.	 ����!��	 !�	��!��	
�������.	����	
	���	������	��	!��	���3���.	���	!��	�!���	�!��	
	
�������.	�!
	�!�����	��	��������	(�	 �������	���	�	�;��	����	!����3���	
����	2����	2�����	
	�������	���	����	��	�������	��	2�����.	�!����	��	
�����2�	��	������	 ��	2�	�������	���	�����	��	 ��!���	�	 ��	-	����.	!��	
�������	��	����!�.	��	��	8!���	��	����	
	���	�������	����	�������	����	��	
�!���	 !��	 ����
��	 (��	 2�1��	 ���	 ��	�	����  ��

������ ��������3�
�����	 ��	 ���������	 ��	 2�����	 
	 ���	 �������.	 �!������	 �������	
�����*�	�!	���3	�!������	��	�����	��	�)�����	����������	(��	2�1��	��	
-�
�����������
�����	�������	���	��	��������	�������	��	!��������&��
����������	 ���	 ����!�����	 ���	����3�	������	���		�����.	�����*�	��	
����!���	���	�����	��	���	��	�����&	�	���
		����
�$��	������	��	 ��	
����	��	��������	���������	8(&���������������
	%��������������3 �

��	 ��������	 8!�	 ���	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ������	 �!�2��	
�������������	��	���	���!���	�����������	��	���	�������.	�����	����	���	
��	��������<� 
	 ����������<�	 '�	2�
	 !�	 !��	 ���������.	 ����	 �����	 ��	
�����	��������	���!���	��	���	��������	�����������	8!�	��	�������������	
��	 ��	3���	�!����	=���	���	���	����$� 1�������� 
�	���
�.	 4������	
���.	!��	�������������	��	����.	@���2�)
�!�	���.	1���������������$�
!&���������� >�>$� ����������	 ���.	 ?&�������� >��	�����$�
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���������	�������	�$� ,�&������	
� �����	
$� 1����&������ �	������$�
����	

��	 ��������	 ���	 ������2�������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 
	
������������	8!�	�����������	��	���8!�.	���	����������	�������������	
����	 !��	 ���������	 ����������	 �!	 ��������	 ���������	 ���������.	
������3	 ��	 �������	 �!��8!���	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 �	
������������	���2��	!����	4����*�	��	���������	��	���������	�*�����	��	
�������������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �!���	 ������������	 
	 ��	 �����������	
�)��!������	 ��	 �������	 �����������	 
M�	 �,�����	 ���	 �����	 ��	 ���	
�!���������	

*�'�?���

(�	 ���������	 �!����	 !�	 ���
�	 ���������	 �!
	 ����������	 ����	 ��	
3����	 ��	 ���8!�	 ��	 ����������	 ����	 !�	 ��������	 ��������	 ����	 ��	
�������������	���	������.	���	�!�����	!�	������	������!�	��	�����1��	
��	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��	 �!�����	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ������	
 �����������
	
�
�����3�
	 ��	 �������	����	 ��	 ���������	��������	
��	��	��������.	�����	��!����	,������	��	 ��	�������	��	 ���	 ���!�������	
8%��������	�� ���������$	����������&� "�������%�	 ����,�.	 ��	 ���8!�	
�!����	 !�	 ���!���	 ����	 ��������	 ����1��.	 ������	 ��	 ��3�	 !�	 ������	
�)���	�	��	������������	���	���������	

*�����2�2�
	���2�

�)�����	3����	��	��	'����	��	�2��!��	8!�	���	����������	������������	
����	 ��������.	 �����.	 ���A�	 �����.	 2������	 ���	 �������!�	 ��	 �!�	
���!�����	�!��8!���	�������	������	���	�����������	���	�����	��	�����	
�������!�	 ����	 !��	 �����������	 ����������	 ��	 ��	 �!�����	 (��	
����������	 ����������	 ��	 ��	 �����������	 8!�	 A����������	 ��	 ���,	
�������	�	����	��	�����	�����	��������	��������������	���	�����	��	
��������	 ��	 �!���	 ���	 ��������	 8!�	 �����	 �	 �)������	 ��	 ������	 
	
����������	���	�����������	��	��	3����	

*��58?	2�2�1K�	�8�2�

���2����.	 @��2���	 
	 ����!��.	 ������������.	 ���	 ����	 ����	 ��	 3���	
'����	 ��	 7�3�.	 �	 !��	 3���	 ����+,����	 ���	 !��	 �������������	 �����	
��!��	 ���������	 ��	 ���	 PDD	 ��	 ��!����	 
	 !��	 �����������������	
���������	 ��	 ����������	  �4?%	 ������������	 �!������	 �	 KPDD	���	 (�	
��
��	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��������	 ��������!���	 ������	 ��!����	
�!��������	�	CLO	��		

(��	�����������	�����������	���������	��	��	����	��	�����������	�������	
������������	������������	���	��	���!�	
	���!�����	�����������.	
�	8!�	
��	��!�	8!�	����!���	��	�)����	��	��!1����	������������	�)������	
��	 ���	 ���2��	 �����	 ��	 ���	 ����.	 
	 ���,	 ��	 �*�����	 �����������	
2���*������	 ����,�.	 ��	 ��!�	 �!�����,���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
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�������	
	��	��	7�������	��	 ���	���!�������	��������	��	������	����	
�����������	����!�����	��	��
��	�������!��.	����	�������	

�	�7?52����5��5E�	��

*��
	�J�	52�5	K��

(��	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����������	 �!����	 ��	 ����	
�������	��	�!�����.	��	������3	��	��!�	
	��������!���	�������.	
	��	
�����	 ��	 ��������	 ����!���	 ����	 �����1��	 ��	 ������	 ����	 �����	
���������.	
	��	�!�����	��	 ���	���������������	�������	��	 ��	������.	��	
���������	 ����������.	 �����	 �����	 ���	 ��!���	 ����������.	 ���!��	
�������������	 ���	 ������������	 ���������	 ��	 ��	3���.	 
�	8!�	 ��	�����1�	
��!���	2����	����������	8!�	���	�,�	�,���	�������	�!��8!���	���������	
��	��������	�	���������	��	������	��������.	���	��	���������	A�����	��	
������!���	�!���	��������.	�����������	��	�!����	
	��1����	��	������	#��	
����	�����	 ��	����!��	 ��	 �����������	��	 �������������	 �����	�*������	
��	�����������	��	���������	8!�	�����	��	��	�!�������	
	8!�	��	���	
�!���	��������	��	�������	�)��������.	����	��	������	 ����	�����.	
������	��	���.	���%	
	��	�)�������������	��	�!���	�*������	����!����	
�	���	�����������	��	�2��!��.	����	���	��������	 �������	��	����������	
�)�����������	��	_����%�	

*��7	�B581���5�����5�C�2�	58?	2�2�J�	52��C52�C5P�2�2�

/����	 ��	 ��!��	 ������!������	 
	 ��	 ����������	 ���	 ������������.	 ��	
��������	 ��	���������	��	 ��	�����������	��	!�	 ���������	��������	���	
��������	��	�2��!��.	���	��	���	��	�����	��	�������	��	��������.	�A����.	
����.	���.	���������	��	��	3����	

��	 �!����	 �	 ��	 �)���������	��������.	 ���	���������	 ��	����!��	8!�	
�������	�����1����	 ����	��������	 ��������	 �����������	 ��	 ��	 �������.	
����!������	 ��	 ��������	 ��	 !��	 ����������	 ��	���������	 ��	����!���	
0��	�3	����������	���2�	����������	�����	�������	2����	��	�����������	
��	��	��������	��	�����.	�!
��	�����	���,�	�)����������	��	��	(�
	��������	

	��	��!��	������	9�����	8!�	�������	!�	#���	��	����1�	����������	8!�	
����!����	 ��	 ������������	 ���	 ,���	 ��	 �)���������.	 !�	 ���������	
����������	 ���������	��	 ���	�����������	��������	�)��������	��	��	,���.	
���	���������	���������	
	��	�����������	�������������	
	!��	����������	
��	 ��	 ��������.	 �������	 
	 ���!����3�	 ��	 ���	 ����!����	 
	 ��	 ��!���	
�����	��!��	��	�)����������	4���	����	�����!����	��	 ��	��������	��	!�	
��8!���	����������	��	����!���	

��	 �!����	�	 ��	�����������	��	 ������.	 ��	����������	��	 ����������	��	
���2����	 ����!��	 ��	���������������	��	 �!	 ����������	 ���	 �����	��	 ���	
������!������	�A������.	������	��	������	
	��������	����������	/����	��	
��!��	��	?'7�	���������	��	��	3���	��	����!��	��	?����������	��������	
��	 ���	 ����������	 ��	 �!����	 �	 ���	 ��������	 ����������	 �	�*������	 ��	
����	��	�!���	��	�����������	��������	��	,�������	
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��	�����*�	��	���	����������	��	��	������	��	������	�!��������������	
��	 ��	 ��������	 ���	 ���2A�	 (�	 ��������	 ���	 ���2A	 ��������	 ��	 !�	
������	��	�!
	�!���	�������	8!�	������	�!�����	!�	������	�	 ��	�����	
���	 �����������	 
	 !�	 �2����	 ����������.	 
�	 8!�	 ��	 ��������	 8!�	
����������	#���	��	�����������	��	���2�	������	��	����������	!��	������	
��	��������.	8!�	���	���!�������	������������	��	�����	���!���������

*����5	8��C��8�6���5�7	��?8��2�

��	����������	��	����!����	�������	�	��	��!���	�!�	������������	����	!��	
����	����������	����	���	����������	��	���	�������	���.	����	���	������	�	
��������	 �)��������.	 ���	 ����������	 ��	 ���2����	 ����!������	 ��	
��������	 ��	 ��	 0@���� ��	��� ��� -������<.	 �!���	 ��	 �����������	 ��	
����!����	
	�)����������	���	��������	��	�2��!���	

*�����2���
	���2�

0��	 ���!����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��������.	
����!����	���	 ������	 �����	  �������	��3����8!���	��	 ��	 ����������	
����������	 5!������	 ���������%	 �����	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���2��	
3����	 ��������	 ����	3����	 ��	 !��	 
	 ����	2��������+	 �!��!���.	 ���!��	
��������	���	��	(�
	��	-��8!��	
	$�!��	�����.	�������	�	���	!�	,���	
��	�������		

���A�	 ��	 �����!��	 FO	 ��	 ��	 (�
	 ��	 ���8!��	 
	��!��	 �����.	 ��	 �!���	
�!������	 ��	 �����������	 ��	3����	 ��	 !��	 
	 ����	2��������+�!��!���	 ���	
���������	��	���	���!�������	�������.	�	���*�	��	!�	������	���!����	�	
�������	8!�	��������	���	������	��	��	�����	���3	��������������	��	���	
����������	���!�������.	���	�!���������	���	������	
	��	������������	
�����,����	���	,����	

*��7	�B581���5�����5�	58?	2�2�1K�	�8�2�

����	���������	 ����	 ������2��	 ��	 �������������	 �!�����	 ��	 �������	
��	 ��!���	 ��	 ����!��	 ����������	 ��	 ������!�����	 ��	 !�	 ��������	8!�	
��������	��	��!�	������	

��	���2����	�)�����	���	������!�������	���	��1���	��	�2���&	��	���!���	

	��	����������.	���!����	!��	��	����	���	�����	��	����	���
����	������	
�������	 ������2����	 �����	 ��1����	 ����	 �!��������	 ��	 ��������.	
������!
����	 !��	 ����!��!��	 ���A�	 ��	 ���������	 �	 �!������	 8!�	
�����������	 ��	 �����	 ��������.	 ���!���	 �����	 �����	 ����������	 (�	
���!�����	��	���2����.	���	�!�	RD	2���������.	�����	��	������������	��	
����	���
�����	���������	!�	����!��	������	��	P	������	��	��!�	 ����	
�����	
	�������%	���	�������	 �����	����!������	��	��	Z��	��	��	$�?%	
��	!�	�����	��	LPD	������	�������.	����	�	������	���	�!��	��	����!���	 ���	
�����������	����!����	8!�	2�
	8!�	�!����	����	RD	���������	#���	!�	
���	 ���	 JK	 ����.	 ��	 ���������	 ��	 ��!�	 ����	 RD	 ��������	 ���,	 ��	
KJ�RPD	�������	��	��!�	�������	��	���������	��	����!��		�!�����������	��	
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�������������	�����	����!��	 �����	 ���	 ��	 �!��������	 ��	 ��������	��	 ��	
����������	
	��	 ��	���!���.	 ��	CND.P	������	 �!��������	 (��	 �,��!���	
���������	 �������	 �	 ��������	 ��	 ������!�����	 ��	 !�	 ��������	 ��	 FP	
������	 �A�����.	8!�	 ����!��	 ��	 ������!��	 ��	 ���	 �����������	2�������	
��	��	���������	�	��	�����	��	����	��	����	

#���	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 ����!��	 ��	 ��������	 ��	 �����*�	 ��	
�������	 ��	 ��!�.	 ����������	 ���	 �������������.	 ���������3�����.	
�������.	
	���!��������		

�������������

�!��8!���	����	��	������	��������	�	������	�	��	���!�����	��	�����2�	
��	 �!���������	 ���	 �����	 8!�	 ��	 �����	 ����	 �����������	 �����	 ��	
����������	���	����1�	$�������	���!��������	����	����	��	����1�	����	
���	!����3���	����	!��	2����������	��	����������	��	���	3����	�!�����	
	
��	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ����!������	 4����	 ���	 �������	
����!������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��������	 !��	 ����������	 8!�	
�������	 !��	 ����!��	 �������������	 ��	 ���	 ���!�������	 !	 �����	
����������	 ��	 ���
�	 8!�	 ����	 �,�	 ������������	 ��	 ����	 ����.	 ���	
�������	����������	2��	����	����&	��	���!�����	���	��������	��	�2��!��.	
��	 7�������.	 
	 ���	 ?'7��	 (�	 ��!����	 ��������.	 ��	 �����*�	 ��	 ��	
���!�����.	 ��	 �����1�	 ���1!���	 
	 ��	 ����������	 ���	 �����������	
����������	����	8!�	�!�������	(��	��������	��	����1�.	���	�����������.	
���	 �����������.	2��	��	 ���	���������	 ���	 ��	 ���!�����	 
��	���������	
���������������	���	����A�	������	�)������	"��!���	��������������	2����	
!�	 ���!���	 �����	 �����	 ��	 ��������	 �!��!���.	 �����+���������	 
	
��������������	 ��	 ��	 3���	 ��	 ��	 8!�	 ��	 ��������	 ���������	 �	
����������.	 
	 �������	 ��	 ����!������	 �!�	 ����!�����.	 �����	 
	
���2���������.	����������	�8!����	8!�	��	���������	���������	��������	

&�&������'#��

�����	 CDDP�	 �/��!�����	 ��	 ����������	 CDDP+CDDN	 ��	 ��3����8!���	
�����������	���������	���������	

�"�9�6?	9��4h"��?	/�	�?@��-�S0�	 KRRP% �-�*�
��	������
����
�&�
���������
���� ����!��.	��3����8!���

���?���rs?	 #�"�	 ?	 /���'6?(6���'4?	 /��	 �?�0'�/�/��	 "0"����		
CDDE�	�#��
����	��	�/�"	��	�2��!��	CDDP+CDDF� �=��+=���	��3����8!��	

-��'�9�'�.	 ��"[�	 �9��"��	 CDDF�	 R��3����8!�&	 (��	 �������	���,�����	 ��	
����	������	,��������	������!��	��	���!����	#��������	����	��*����	(�����	

	I������	

-�(�	 ��	 CDDP�	 �����������	 '�������	 ����	 �	 $������3�;��	 #�����������	 ��	
$��������	�	$�!��	-������	/'$$�M��/�"�	���!���	��3����8!��	
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�?�(9?	���"�(.	#�9�	���!�����	��	 ���	 �����������.	��������	
	 ���!������	
���	 ����1�	 $�������	 ���!�������	 ��	 ��	 ���3����	 -���������	 4����	
��������	���	������	����������	4�������	��	������������	
	�������3��	
-������	

/�	 ����'?.	 "�	  CDDK%	 ���!���	 ���������������	 �����	 ��	 ����1�	 ��������	
���!�������	 
	 �!	 ���!�����	 ��	 ��*����	 (�����	  �����	 ��!3.	 -�����&	
ZZ$%�	

/�"��rs?	'���?'�(	/�	I70��	 /'�%�	KRRP�	)�������=�����%���&�	���!���	
��3����8!��	

/�"��rs?	 '���?'�(	 /�	 I70��	  /'�%	  KRRR%	 =����� ����	����� ���
-�*�
��	��	��&	4�!�����.	CDDC�	

$�?�	 CDDC�	 �#��������	 ��	 ��3����8!�	 CDDC+CDDE�	 /���!�����	 ������	
������	�������.	��	����������������-�*�
��	��	���!���	��3����8!��	

$�?�CDDP��7�����	 ������	 ����!����	 ����������	 CDDP�.	 ��	 ��	���&� �������
-�*�
��	��2A2!�$������
	/��������� �"��� �

$�?�	CDDE�	������������	X������G�.	��	��	���&�%������ �-�*�
��	� �

$�?�	�(��	,������	�!���	���	���8!��	9����	!��	��1��	���������������	/�������	
��	���!������	���	/�����������	��	�������	

$�?�	����!��	��	���������	����������	��	���������	
	�����������	��	�!������	
-������	 ��	 �������	 
	 ��!��	 ��	 ��	 $�?.	 �ON�	 ������!��	 �������������	 ��	
�����!��!��	���������	

$�?�4�4�	CDDE�	�������������	�����	���!�����	�����������	:	��3����8!��.	��	
��	���&�%������ ���3����8!��	

$���-�'/�".	 9�	  KRNF%	 �$���������� B	�
��� ��� �	����� ��� �
C���� ����� �
�����	4!�������.	�����	"����	

$�/�	  $����	 �������������	��	����������	��������%�	CDDE�	 �(�	�����3�	��	 ��	
���������������	 ��	 I�������	 /�����������	 ��	 #�������	 ���������	 
	
����������	��	0����3�����	��	"��!�����	���!���	��3����8!��	

7�/7�(.	 ��	 
	 709�.	 "�	 KRRP�	 ������
	 ���	 �8!��
�	 42�	 0��	 ���	 ��!��	 ��	
'��!��	��	�����������
	�����	 "�!������	#����%�	

7�"�[�	4"05�((?.	"?-�"4?�	CDDE�	 ����������������H	��	 ����!���	��	�,����	
?������	��	�������������	0���������	��	��������	

7(������'	 "�	 CDDC�	 ������������	 #�������	 ����������	 ��	 �����!��!��	
�����������	4!�������.	�����	"����	

7?'@I(�@	 /�	 �?(�'�.	 �	 
	 ��"4['�@	 �(��".	 5�	 CDDK�	 '��!����3�	
4������������	���!����	��	9�������	���������	��	������	 ������%�	
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7?'@I(�@	/�	�?(�'�.	��	
	��6�((�	70@�I'.	��	KRRC�	�0��	����!����	��	
��,����	 �����	 ����������	 
	 ��������&	 ��	 ������!�����	 �����������	 ��	
,��������%������$��O	J�	

7?'@I(�@	/�	�?(�'�4��H	70@�I'	����/?.	7H	��6�((�	70@�I'.	��	CDDD�	
+�����	������� ������������������
��������������	������������� �������	
 �!���+#�����%��

9�6�"_?"4.	-�	
	��((�".	/�	KRRL	�������!�����	�������
&	�2�	�����	����	��	
�!���	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��2������	 ����������
�	 ��	
,�����������.	�O	C�	

�'7(�9�"4.	 "�	 KRRC�	 �6������.	 ���������	 
	 �����3�����	 ��������	 ��	 ���	
�!���	 ����������	 ���������	 ��	 /�����.	 "�	 5�	 
	 _!��2���	  ����%	 ����
�	�����
��
��������������	6�������&	������	��	����t����		

�'7((�9�"4.	 "�	 KRRF�	 �������3�����	 ���	 �����������3������	 �!��!���.	
��������	���	���������	�2����	��	LJ	��������	 #��������	0�������
	#����%�	

�'�4�404?	 '���?'�(	 /�	 ��4�4[�4���	  �'�%�	 CDDK�	��	/��� ,���������� ���
-�D�
��	��	�����2�G.	#�	 KNNR% �����	��	������������������� 	

_�((�"4.	 ��	 "�	 
	 Z�����.	 ��	 ?�	 KRRJ�	 ����	 #��� ������� �&��������
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