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��	 2���	 !�	 ��,�����	 �������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ���	
�����������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������������.	 ���	 ��	 ���������	 ��	
�������!��	 ��	 ������	���������	 �����	 ��	 �����������	 
	 ��	 ����!�����	
��������	 ��	 ���	 ,����	 ���������	 �	 ���������	 ��	 �����������	 ��	
�������������	����	����������	�����1��	���������	��	�������������	8!�	
���������	��	������	�����������	��	��	�����������	
	���	8!�	����!���	
���	 �������	 
	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 !��	�����3	 ��������	 ����	 ��	
�����������	 ��	 ���	 ���!����	 ���!�����	 �!���	 ��	 ���	 ��������	
�����������	 ��	 ���!���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �����!��!��	 �����	 ��	
�����������	��	 ��	������������	
	��	�������!��	 ���	����������	��������	
��	 ���	 �����������	 ��	 �����������	  �����������.	 ��	 ������	 
	 ��	
��������	��������������%.	�!	���!����	�	�������	�������������	��	���	
��������	 ����������	 ���	 4�������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ����!����	 ���	
�����������	 ��	 ��	 ������������	 8!�	 ��������	 ���!������	
���������������	 ���	 �������	 ����	 ����������	 �����	 ����	 ��	
������������	 ��	 ����	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 8!�	
������	
	2��	������	���	#��8!��	'���������	
	���	�������	����������	��	
��	���������	��	��������	��	������������.	�!�8!�	��	2���	����������	�	
��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �)��������	 ��	 !��	 ��!������	 ������������	
�!���	 ��	 ���	 ,����	 ���������	 ����������.	 ����������	 ��	 �����1��	
������������	 
	8!�	 ��	�����	 ���������	$���������	 ��	 �����!
�	8!�	
��	�)����	!��	���!����	A����	��	������	���������	��	��	���!���.	����	8!�	
��	���������	 ��������	 ���	�������������	�����	����*�����	����	��	���	
�����������	�������	����	�������	�����������	8!�	��������	��������	��	
������������	��	��	��������	

��C�D	�2� 8C�B59� ����8!��	 ��	 �����������.	 ������������	 
	 I����	
#����������	

���������� ���

��	��1����	���������	��	��	��������	��	���	��������	���!�����	����������	
 #��8!��	 '���������%	 ��	 �������3��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���������	
���������	 ��������	 �	 ���	 ����������	 �����������	 ���	 �������	
	 ��������	
8!�	��	2!�������	����	��	���	������	�����������	8!�	�������	 �0�'.	
KRRD%�	��	�����	,����	�!�2��	���������	��	�����������	���	�����	
	
������	��	������	���������.	���!�����	����	���	�����!������	
	������3�	
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��	 ��	 ���!�����	 ��	 ����������������	 ��	 ���!���	 ,����	 8!�	 ��	
���������	���	��1����	�����������	����	��	�����	��	�!�	��1�����	��	�!	
���������	(�	 �������	��������,����	��	 ��	���*����	���������	���	�!�2�	
������	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������������	 
	 ��	 ����!�����	
��������	������	��	����	���!�����	���������.	��	������������	��	���	
��������	 ��	 ��	 �����!��!��	 �����	 ��	 ������������.	 ���	 *������	 ��	 ���	
������������	���	��	�����������	��	��	������������.	�������!�����	���	
�������	 �����������	 ��	 �����������.	 �!	 ���!����	 �	 �������	 ��	 ��	
������������	

���������+��������!��

�
	�8?C�?	��@����25	B�8�6��

��	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ����!����	 ��	 ��	 �*�����	
�����������	 ���	2,�����.	8!�	 �������	 ��	 �)�������	 
	 ������������	 ��	 ��	
�������������	 (�	 ��������������	 ��	 ��	 �����!��!��	  ��	 ��	 �������	 ��	
�������	��	�����	�	��
��	���������������%	������	�����	��������	��	��	
��8!�����	 ��	 ��	 ����!����	 �����	 ��	 �������������	 (�	 ��
����	 ��	 ��	
�!��������	 ���������.	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �����	 �����!���.	 ���,	
�!������	���	����������������	��	 ��3������	���8!*	��	���!�����	8!�	
���	 ��������	 ����������	 �������������	 ���	 �,�	 �����������	 �V���	 
	
6��	'����V�1G	CDDLH	6���������	
	#�������.	CDDE%�	��	����	��,�����.	
7����	�� $���$� CDDP%	
	������	 CDDE%	�!������	8!�	��	��1��	�������	
,����	��	 �����������	 
	,����	 ���������.	 ������������	 �	 ���	 ��������	
������	��	!��	����!����	
	���	���!����	������	������������	�)��������	
���	�����!�����	 �������!��������	 ���	 ����	 !��	 ��	 ���!����	 #��	 ����	
�����	 6���������	 
	 #�������	  CDDE%.	 ���	 ����	 �����	 �!�����	 2��	
���������	 ����	 �����	 
	 �������	 ��	 �����������	 ��	 �������	 !��	
�����!��!��	 ������������	 �	 ������	 ���	 �!����.	 ���	 ������	 
	 ���	 �����1�	
����	 ��	 ��	 �,�	 ��3������	 ����	 ���������	 ��	 ����!�����	 
	 ��	
������������	

�5�	K��@�7	F8��8���5�C��8��25	B�8�6��

(�	 �����������	��	 ��	������������	 ��	2�	1!���������	�����	����������	
�����������	
	8!�	����!
��	�����	��	�������	�	�����	�����	�������.	��	
������	���*����	��	�!	�������������	
	�����!��	������!�����	���	�!�2��	
�����	2!�����.	
	��	�������������	��	���	��������	�������*������	����	
���!���������	2�	����	��������	���������	���	 ���!����.	CDDCH	9�����	

	 /�	 $����.	 CDDFH	 6���������	 
	 #�������.	 CDDE%�	 ��	 ��	 �!�!�	
��������	�����	 ���	��������������	
	 ���	����������������	8!�	 ���	,����	
���������	����������	���	����������.	����	��	���!����	�!���������	����	
�����	��	�)�������	��	��������	
	��	�*�����	��	������������.	
�	8!�	��	
�������������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ���!	 ��8!����	 ���	 �!������	 ���	
2,�����	 
	 �����������	 ��	8!�	*���	 �������.	 ���	 �������������	 ��	 ���	
�������	 ��	 ��������	 ������������	 �����������	 #��	 ������!�����	 ��	
�����������	��	 ��	 ������������	�����	 �!	 ��������	 ����	�!���	��	 ���	
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�������	��	 ���	�����������	����������.	�!����	8!�	����������	�	����	��	
��������	���������	��	!�	#����		

��	 ������	 ��	 �!�����	 ����	 ���������.	 ������	 ���	 ���!����	  CDDC%.	 ��	
��������	��	���������	�������	��	��	�����������	
	8!�	��	�������	��	
����������	 ��	����	 ������������	�����������	 ��	 ���������	 �������!�����H	
���	 �������������	 ��	 ��	 �����	 =�=	 
	 ��	 ����	 ��	 ��	 ==�	 (�	 ����������	
.���� ��
/����� ��� ��� ������������ 8!�	 �������	 �	 ��	 ���!����3�	 !��	
�������	 ��	 ���,����	 ���������	 ��	 ��	 8!�	 ��	 �!���	 ��������	 ��	 �����1�	
�����.	2���	����������	��	����������	*����	���	��	���������	��	��	���.	
���!����,�����	8!�	 ��	2!�������	�����	 ��	����������	��	��������	��	
����!���	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���!����	 �����	 ��	
�������	 (�	 ���!���	 �!����	 ����������	 �!�	 ��	 ����������	 .���� ��� ���
������������������	����.	��	�����	��	�	��	���!����3�	���	!��	�����	
!���������	
	��������*�������	��	�	������	���	������	��	�����	�������.	��	
���������������	 8!�	 �������	 ��������	 ���!�����	 ���1����	 ��	 ��	
�����������	 ���	 2�����.	 
	 ��	 ���������������.	 ��������	 ��	 ��	
������!�����	��	 ���	 ���!����	����������.	 �!����	�!���	!��	�������	��	

�	 �	 ����������	 ���	 �����	 ==.	 ����������	 ���	 (������	 ������	 ���	
���!����	  CDDC%.	\����	 ��	 ��	4�����	 ���������	 
	 ���!���.	 ���!�����	
8!�	 ��	 ���!����3�	��	���,	�������	���	 ������	��������	 ������������	 ��	
A�����	 
	 ��	 ������2�����.	 ����	 8!�	 2�
	 !�	 ������1�	 ���������	 ��	
���������������	8!�	�����	���	������������	�	��	2���	��	�����������	��	
��������	��	��	�����������	 ����	����������	��	��	�������	-�������	��	
�����������%	 ��!�*	
	Z����).	KRND%�		

#���	���	����	��	����������	8!�	������	���	#��8!��	'���������	
	�����	
,����	����������.	�!�2��	��	������	!�	����!���	�!������������	���A�	
��	 �������	 ��������������	 /�	 ��!����	 �	 �����	 ���	 $����	 �!�����	 ��	
�����������	��	��	'��!����3�	�,�	��	CDD	,����	��	CF	������	�������	
���!����	 �����������	 
	 2!�����	 
	 ��	 ������	 �������	 �����3	 �����	 �!�	
��������	 ?���	  KK%	 ��	 4����	  KJ%	 #��8!��	 '���������	 ��	 ���	 �������	
0�����	 2�	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 �����	 �!	
����������������	 ��	 ����!��	 ��	 ���	 �����!���	 ��	 ���!����	  CDDC%H	
9�����	
	/�	$����	  CDDF%H	7�������	  CDDC%.	8!�	�)�����	 ������	 �!���	
�����	�!	��������	��	��	�������������	��	��������	
	������������	#���	
#�������	������.	 CDDF%	��	��������	���	���	,����	��	�����������	�����	
����	 ���������&	 �������.	 ��������	 ����	 !��	 ��������	 ��8!���	 ��	 ��	
������������H	 ���!���.	 ������	 !�	 ���,����	 ��������.	 �!����	 ��	 ���	
���������	�����	!��	����������	�	 �����	���3�H	�������.	 �!	���!����3�	
���!���	������	�����	�����	��	�)��������	

�����������+�������� ��

��J�N?5��5�C��257�	�8�6�9��
	�8?C�?	�����5�2�B��B2!��525	B�2��5�
���?	�C5��



Agroecología y Soberania Alimentaria 

 60 

��	 !�	 ������	 ��	 �����������	 8!�	 �������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ��	
���!����3�	 ��������.	 ���	 �����!��	 �������	 
	 ���������	 ��������3���.	 ��	
!�	 �����������	 �����������.	 ��	 �����	 ���������	 2!����	 �8!�	 
	
���!����3�	 ���,	 �������	 
	 ����2����	  CDDC%.	 ���	 �������������	 ��	
������3��	 ��	�����������	��	 ��	������������	
	 ��	����!�����	��������	
 7����	����� $�CDDPH	������	����� $�CDDE%�	#���	������	����� $� CDDE%	��	
�����	 ��	 ��1��	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 �!����	 ��	 ��	
�����!��!��	
	��	�����������	���,.	��	��	���������������	��	��	�����!��!��	

	 �!������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ���1�����	 ��������	 7����	 ��� �� $�
 CDDP%.	 ���!�����	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 ��	 �����!��!��.	 ����	
�!����	 ��	 �������	�!�����	 ��	 ��������	8!�	 ��	������	 ���	��	 �����	�	
������	 �����	 ��	 CDPD.	 ������	 �	 ��	 ����������	 ��	 !�	 ����������	 ��	 ��	
���������	2!����	�����	N	
	KD	���	��������	 7����	������.	CDDP%�	-�1�	
����	��8!���.	���	�!�����	�������	8!�	��	�!���	��������	��	����������	
��	�,�	2,�����	����	 ��	 �����������	��	 ��	 ���	 ��������.	 ��	 ��������	
���	 �����������	 ���������	 8!�	 �)����	 ���������	 ��	 �����3��	 ����	
����8!�	���������	��������������	���	7����	������	 CDDP%	
	������	���
�� $� CDDE%	�!����	��������������	����	�������	�	��	����!����.	����	��	
2��2�	��	��!���	8!�	 ��	���,����	��	 ���	��������	����������	����	8!�	
��	��������	��	������������	��	��	�����3��	�	��	�������	��	,����	���	
����	 !���	 ���������	 ��	 2��2�	 8!�	 ��	 ��
��	 �����	 ��	 ���	 ��������	
�����������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ����������	 �	
���������������	����	��	���!�����.	���������	
	����������	��	��	���������	

�!�8!�	 7����	 ��� �� 	  CDDP%	 
	 ������	 ��� �� �  CDDE%	 ��������	 
	
���!������	���	�������	��������	��	��	���������������	8!�	�������	!�	
����	 ������	 �	 ��	 ������������	 
	 �	 ���	 2,�����	 ���!�����.	 ��	 �������	
�������	 ���	 �������	 �	 ���	 2,�����	 ���������	 ������!�����	 ��	 ���	 �!����	
�����	�*������	���	�����������	
	��!���	��	�,����	!�	�������	��������	
���	 ��	 ��������������	 ��	 8!�	 *����	 2����	 �����	 ��	 �����������	
����������	 ���	 �������	  9�����	 
	 /�	 $����.	 CDDF%�	 ��������	 
	
_����V��3	������	���	6���������	
	#�������	  CDDE%	�����������	8!�	
��	 ��	 ��,�����	 �!����	 ��	 �����!��!��	 ��	 �����������	 ��	 !��	 ��8!���	 ���	
�!���.	���A�	����	��,�	����	������	�	�,�	����!������	��	,���	
	����	
����!��	 ���������	 �	 �,�	 ���������	 ��	 2,������	 ��!�������.	 ��	
��������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ���8!��	 ��	 �����������	 ���	 ��	
�����!��!��	 ��������	 ��	 �����!������	 #���	 	 6���������	 
	 #�������	
 CDDF%	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ���8!�.	 �)����	 !��	 ����	 ����	 ��	
�)�������.	 �������������	 �!����	 ���,�	���������	 ��	 ���������.	 �!����	
���	 ����������	 ��	 ���8!�	 ��	 ���!������	 ����������	 ������	 ��	 !��	
�����3	 ��	 ����	 �������	 8!�	 ����!��	 ��	 ���������	 �����	 ���	
����������	
	�)����	!��	����	������������	��	8!�	���	�����������	��	���	
���8!��	�!����	���	����������	����	����������������	��	���!�����	
��	���������	���������	��	�����������	��	����!�����	��	��������	����	
���������	�	 ���	������	�������	6���������	
	#�������	  CDDJ%	 �������	
8!�	��	�!���	����!��	
�	�,�	��������	8!�	��	8!�	����!��	
	8!�	2�
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��!����	 �������	 �����	 �)������	 �������������	 ���	 ����������.	
�����������	 ���������	 ����*�����	 ���	 ����	 �!�!�����	 ���������	 ���	
2�����.	 8!�	 ��	 ��2��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �,��������	
����������	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 
	8!�	2�	2��2�	�,�	�������	 ��	
�!����������	��	���	�����!������	��	�����	�������	

��	 �����	 ��	 ����������	 8!�.	 �!�	 ������	 ����!���������	 A�����.	
�������	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ������������.	
���8!�	��	������	��	!��	 ����	��������������	��	 ��	 �����������	
	��	
����	 ��	2�	 ���������	 �������������	 	 ���	 !��	 *����	 ��	 �����������	
������	��	��	�������	���	����	���������.	�����	��	�����������	�!���	
����	���	�!
	�������	���	��	�����	��	����	��	����	�����	��	����	��	
�����������	�!���	
	��	����	������!��	��	���	�������	

#��	 ����	 ����.	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 ���	 ,����	
���������	 ��	 ���	 ���8!��	 ������������.	 ��	 ���������	 2�
	
������������������	 !��	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����1�H	 ���!����	
�������	 ��	 ���	 ��������.	 3����	 �����������	 ������	 �	 ���	 ���8!��	
����������.	 ���	 �������	 ��	 �)���������	�A������	 !	 �����.	8!�	 �������	
����	 ���	 3����	 ��	 �����!�	 ��������	 �,������	 ��	 ���)��������	 8!�	 ��	
������	 ��	 ����������	 ��������H	 ��	 �����	 �������	 ���!������	
�������������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����!�����	 
	 2��	 ����	 
�	
����!����	��	��	�����������	��	��	�����������	��	������	����	�����	"���	

	7!�������	 �������.	KRRC%	����	2���	*������	8!�	��	,���	�	��������.	
����	����!����	���	��������	���	�!�������	���������	������	��	!�	,���	
��
��	 ���
������	 �	 �����������	 ��	 �����	 ����������	 �!	 ������!���	
���!�	��	������3��.	��	!��	�����	!�����	��	����1�	���	��1�����	��	
�����������	 ��	,����	 ���������	 
	 ��	 �����������	2�����	 ���!����3�.	
����	 ������3����	 ��	 3����	 ���������	 ��	 ��	 !�����.	 ��	 ����	 8!�	 ��	
������������	�����	���	�����	3����	�	��������	�����	����1����	����	
!�	 �������	 ��2������	 
	 �!�������.	 �����������	 ���	 I����	 'A����.	
����������.	 @����	 ��	 �������!�������	 
	 @����	 ��	 0��	 �A������	
 -�����	 CDDL%�	 #���	 ��������	 ��	 ��	 0'���?	 CDDL	 
	ZZ$	 CDDL	 ��	 ��	
������	�,�	���������.	����	���������	 ��	�����������	
	��	����������	
��	��*����	�������	

���	
	�����	 ���	����	FD	���	�����������	2��	�����3���	8!�	���	 ��������	
2!�����	 ��������	 �!����	 ��!3��	 ���	 �������	 ��	 ,����	 ����������	
 9�����	
	 ��	$����.	 CDDF%�	#��	 ������!�����.	 ���	 �������	��	��������	
��	 ��	 0'���?	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 3����	 �!����	 �	 ��	
0�
����	�
�����	 !��	 3���	 ����������	 ����	 ���!���	 ���	 ��������	
������	 ��	 ,����	 �����������	 /�	 $����	 ��� �� �  CDDF%.	 ����!���	 ���	
��,�����	 ��	 ���*����	 �����	 KRFJ	 ��	 ��������	 8!�	 ���	 �������	
����!�������	�	���	,����	����������	��	2��	���������	����	�3	�,�	�	
��	�����!��!��.	��	���������������	�!���.	
	�	���	!����3�������	

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

	��	���	�������	8!�	������	���	2,������	��	!�	�����1��	

��	��������	�������������	8!�	���	,����	����������	���,�	��������	��	
�����������	�,�	�������	
	8!�	��	������	��	��	!����3�����	���	�!���	��	
��	�������	������������	���	����������	�!���	����!���	�	�������	��	��	
�!������������	
	��	������������	������	��	��	������	 9�����	
	$����.	
CDDF%�	

#��	��	���������.	��	��	������	��	 ��	!����3�����	���	�!���	���!��	2,�����	
��	��	�������	������������	���	����������.	��	�!�����	
	��	������������	
���	����������	��	�!����	��������	������	���	,���	���������	9�����	
	
"������	�������	��	9�����	
	/�	$����	CDDF%�	

��J�N?5� �5� C�� ���5
	�8�6�9� �
	�8?C�?	�� ��B5	2�J�8���� @�
8��25	B�8�6��

��	 �������	 �������	 �����������	 �	 �����!������	 ������	 ��	 !��	 ������	
����	8!�	 �	 �����	 ��	 ��������������	 ��	 �����������	 �,�	 ��������	
2����	���	����!���	�,�	��,������	��	��������	�������!�����	�����������	
����	 ��	 ������������	 ��	 �������	 �,���������.	 ��	 ��	 ������	 ���������	
����	 ��������	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �����3	 ����!������	 ��	 ���	,����	
����������.	 ����	 8!�	 ��	 �����������	 
	 �!������������	 ��	 *����	
�������	 ��	 ����	������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	�����3�	 ��	 �������	
��!���	�	�!������	�!	�������������	��	��,����	���������.	���������	���	
������������	  ���	 �1�����&	 �����������	 ��,������	 ��	 ����1�%	 
	
�!��������	�!	������	���������	 ���������.	������!���.	����%	 9�����	

	 /�	 $����.	 CDDF%�	 0�	 ��������������	 8!�	 ��	 �,�	 ������.	 �,�	
����������.	�������	��	���������	���!���	
	8!�	��	����1�	���	�����	
���!���	  ��	 �1�	 ��������	 �������������	 ��	 �����!�����	 
	
������������������%	�)2���	��������	����������	�!
	�������	�	��	������	
������������	���	�������	 �������	
	'��2����.	KRRL%�	

���5
	�8�6���5�C�����	���
	K8�C��O��5C�7��2�E5�

(��	������	��	������	���������	2��	���������	��	�����������	���������	
��	����	�������	���	�����1��	
	�����������	��	���	��������	 4!����	���
���������	��	/�	$����	
	9�����.	CDDF%�	��	��	$���	K	#�����
	��	���.	'���	

	�����������H	#����������	����� ��������	��	/�	$����	
	9�����	 CDDF%.	
�������	8!�	��	������������	��	�����.	���	����������	��	��	�������+,���.	
���	 ���,�����	 ��	 ���������������.	 ��	 ��������	 ���	 ����!����.	 
	 ��	
��������	 ���	 �����1�	 �������	 ����	 �3	 �,�	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��	
�����������.	 ����!
����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���!����3��	
�2���	��	��������	8!�	���	�)���������	���	�������������	!��������	��	
����������	�������	
	8!�	���	�)���������	����������	��!����,�	��	��	2�
	
���������	 ��	 ���������������	 ����	 ���������	 ���	 �)���������	 �������	
�����������	4���	��	��������	���
�	��	�!�����	��	��	�����3	�	���*�	���	
�!��	 ����	 ��!����	 ��	 ���������	 �	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 �����	
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����������	 ��	 2,�����	 ���!���.	 ����	 �����	 ���	 ������	 �����	 ���	
����������	����������	 6���������	�����.	CDDF%�		

�

'�
?	��/!�������	 �������!��	8!�	 ��!����	 ���	 �������	���	 ������	 ��	 ��	
!����3�����	���	�!���	��	��	�!�����	���	�����������	 �%	I����	
����������	 ����	 �����	 ��	 !�	 ����������	�,�	 ������	 ���	
�������.	 ����������.	 
M�	 ����������	 8!�	 ���������	 ��	
�����������	 �%	��	������	��	��	!����3�����	���	�!���	���!��	
��	 ������	 �����3	 ���	 �����������	  �%	 ��	 ������	 ��	 ��	
!����3�����	���	�!���	������	��!1��	�����������	 �%	��	������	��	
��	 !����3�����	 ���	 �!���	 �������	2������	A�����	 �	 ������!���	
���,�����	 ��	 ��!1���	  �%	 (��	 �������	 ���	 �����	 ��	 ��	
!����3�����	 ���	 �!���	 ����!������	 ������������	 ��	 ���8!��	
 $!����&	/�	$����	
	9�����.	CDDF%�	

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

��	����	�������.	��	����8!�	�������������	����	����!��	��	��������������	
���	 �����1�	 ��������	��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������.	������.	
��!�������	
	�������	��	����������	���	�!�����	�����	�!����	�����	
���	 ��������	 ����������	 ���!�����.	 
	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 
	
��������	 ������	 �	 ���*�����	 ���!������	 !�	 2,�����	 ����������	 ��	
����1�	 ����	 �	 !�	 ��������������	 8!�	 ����!
�	 ��	 �������	 ��	 ��	
���������	��	 ��������	 ������	�����	!�	 ������	���������	 ��	!����3���	
����	�������!��	��	��	�����������	��	��	������������	�������	#��	��	8!�	
#�������	 
	 6���������	  CDDE%	 �������	 8!�	 ��	 �������	 �����	 !�	
���!�����	 ����!���	 �����	 ��	 �!���	 ��	 ����	 ���������	 �	����	 ��	 ��	
�����!��!��	 ��	 ��8!���	 ������.	 ����������	 
	 �����������.	
��������������	��	 ���	�����������	 ��������.	 �!��!�����	
	����������	��	
�����	2����	��	��	������������	��	�!����	�����	��	�����������	
	��	!��	
���	 �!���.	 ����	 ����1��	 ��	 ����	 ��	 ���!����	 ���!�����	 ���	 �!��	
��������	�������.	��������	
	2!�����	��	!��	������	�����������		

��������������

��	�����!
�	8!�	��	�)����	!��	���!����	A����	��	������	��	�����������	

	����!�����	��������.	����	8!�	��	���������	��������	���	�������������	
�����	 ����*�����	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ����	 �������	
�����������	 8!�	 ��������	 ��������	 ��	 ������������	 
	 ��	 ����!�����	
�����������	��	��������	��	������������	����	!��	����������	�����	8!�	
��������	8!�	!��	�����3	�������!����	������������	�	������	��	�������	

	�����1�	�!����	��������	��	�!���	������	�	��	������������	
	�	���	
��������	
	��������	�������*������	�!�8!�	�����*�	����	��	�����������	
��	��������	
	�������	!��	�����3	�������!����	������������	������	
�	��3����	��������	
	����������	8!�	������	��	�������	���������	�	����	
����������	

&�&������'#���

�(4��"�.	 ��	 KRRR�	 �������������	 -����	 �����������	 ����	 !��	 �����!��!��	
�!����������	���������	'�����:���!�������,��	KP	:	KR�	

/�	$"���.	"�	9�'��'.	��	40"'�".	(�	"��/.	"�	CDDF�	(���	!��	�2����	���!��	
���������	 �����&	����������	��	 �������	2!���	 �����	 ���	 ����������	
�!������	����������	������������.	KF L%.	���	KDJK:KDJN	

���0/�"?.	 ��.	 �"�?'/?.	 5�	 ��	 
	 �(-�"4.	 ��	 5�	 CDDC�	 -�������	 ��	
�����������.	 �!���	 �����������	 ��1�	 ����������	 ������������	
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�����������	 CDDCMJ	  0"(&	 2���&	
MMVVV���������M�����������MDCJM���������C�2��%�	

7(�����'.	 ��	 KRRD�	 ����������
&	 "������2���	 �2�	 ����������	 �����	 ���	
�!������������	�����!��!���	��������	:	6�����&	'�V	X��G�	

7(�����'.	 ��	 KRRN�	 ����������
&	 ����������	 �������	 ��	 �!���������	
�����!��!���	���	�����	#����.	�2������	

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