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'����	5����C8?	5L4����K�LL�@����C�522���LLL�
i(���	��	������������	
	��������	�������!�����	�����������	(����	:	/���	��	

������������	+	0���������	'�������	�)����������	���	4,�2���	6���3!���	
�������B!������!��	ii������!��	��	��������������	��������	�'��+	4,�2���	
�����3B����������.	iii0���������	��	�����������	�����	��!3	������B!������!	

��������

��	���!���	��	�����3�	��	���	�!��������	���	������	4,�2���.	���	��	��1���	
��	�����������	��	���!�����	��	��	�����!��!��	
	�!	���������	����	����������	
�	 !�	 ��������	 ��������������	 ����	 ����������	 ����	 �����.	 �����	 ��	
���������3����	���	��������	������3�����	8!�	��������	���	����!������	
��	���	�!��������.	 ��	���������	���������	��	�������������	��	���*	��	
�����	 ����	 �����	 ���������������	 ��	 �!��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	
����������.	 �������	 ��	 �������1�	 ��	 �!��������	 
	 �������3��	 ��	
����!�����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 !�������	 ��	 ����!������	 ��	
�����3�	 !�	 �����������	 ��	����1�	8!�	 ���	 ����!������	 ���	 �	 �!	 ���*.	
�������	����	�����	���	�������������	��	��	�������������	���,����	
	��	
�������������	X	��	���������3�	��	�������	
	�!�	�������	�����	��	�!�����	
#���	 ��	 ���!���	 ��	 ���	 ������3�������	 ��	 �����3����	 ����������	 
	
��������.	 ��������	 8!�	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	
�������������	 
	 ��	 ����1�	 ��	 �����3����	 ���!������	 (�	 ������	 �!�	
���������3���	 �	 ���*�	 ��	 ���!����	 ��	 ������	 (��	 �����	 �!����	
����������	
	���������	����	 ��	������������	��	��!����	��	����������	
��	 �����*�	��	 ���	����!������	��	�!����	�����������	��	��������	
	��	
���������	 ���	 ����!����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��������	 !��	
�������	 ������	 ��	 ���	 ������3�������	 
	 ����	 �)�����	 ����	 !����	 ��	
����!�������	��	����������	8!�	��	���������	���������	��	�����	��	��1�	
	
8!�	��	��	�����	���3�	����	�����	���
�	�����	����!������.	��������	8!�	
��	����1�	��	�����	�,�	��	PDg	��	!����3�	���!���	�)������	��	��������	
8!������	#���	��	������	��	�������������	KC	��������	���������	��	���*	
	
��	������������	��	����	����!��!���	���!��������.	��	���	
	����	���������	
��	 �����!
�	 8!�	 ���	 �!��������	 ���������	 �����������	 �������	 ����	
��������	 �����������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ����!�����	
����������������	8!�	����������	��	�������	���	����!���.	���	����������	
���������	
	�������	

��C�D	�2� 8C�B59� ���*.	 ������3�����.	 �������������.	 ����1�	
�������������.	�����!��!���	?��,�����	
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���������� ��

��	���*	���	4,�2���	�	�����	8!�	��	����������	��	!��	3���	�������	
	���	
��1�	 ���!��������.	�����	 ����������	 ������������������	 ����	 �����	 �!	
�������	�	�������	���	�����	=6���.	����	8!�	��	�!�	����	2����	��������	
���	 �����	==	�����	����	 �����!��!��	�����������	 ��	��	 �	 �������	��	 ��	
����!��	 ���������	 TS!�	 2����	 8!�	 ��	 ���*	 ���2������	 �!���	 ���	
���������	 ��	 ��	 �!���U.	 �,���������	 ��	 ���!��	 �	 ���	 ��������	 �!�	
�!����	
	�!	������	(��	�����������	���������,�����	���	���������	����	
8!�	��	����������.	�!	�����	�!�	!�	�������	��	�!����	�����	�����!
��	
���	���������	�)����1����.	��	���������	�����������	�������	
	!��	��3���	
�����	������	�	�����������	���	���������������	���������	8!�	��������	
��	 �!����	 
	 �!	 ����������3������	 ��	 ����!��	 ��	 ��	 4,�2���	 
	
�������������	��	5!���	
	�������.	!��	��������	�����������	8!�	��	�	
��������	 ���	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 �!�����	 
	 �!�	 ������	
����������	 
	 ������!��������	 ���	 ��	 ���!�����	 ��	 ��	 �����������	 ���	
������	��������	��������	���	��	����������	���������.	�	�����	��������	��	
�!���	 ���	���������	����������	8!�	�1����	�������	��	 ��	������+�����	
�����	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ����!������H	 ��������������	 ��	
�����!����H	8!�	��	��������	8!�	��	�1!����	�!�	��������	
	���	����	��	
��	���������	���	���	��������	�������	��	��������		

���	�������.	��	����	��������	�����	 ��	���������	����	��	����	����	
�������	 ����!�����	 ��������������.	 �����	 ���	 �������	 ��!������	 �	
��������	�����!����	8!�	��������	�	 ���	������	
	�����	2�����������	
�������	 ���	 ���	 ����������	 �����������.	 �����	 ��	 �1!����	 ���������	
����!�����	 ��!��	 ��	 ���	 ��������	 
	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ��������.	
�)����	!�	������	8!�	���!�	���	�����	��	�!	�����	�!��!���	
	��	��������	
���	 �	 ����	 ��	 �!��	 ���	 ������������	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 
	 �!	
�������	8!�	����������	 !�	 �������	 ���	 ���������������	 �������	 
	8!�	
�������3�	��������	��������.	8!�	��	��	���������	���	���	�����������	
#��	 ����.	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 �����+
�����������	 8!�	 ���������	 ��	 ������.	 ���
���	 ��	 ��	 ���������	 
	 ��	
�!��!��	 ��	 �!�	 ����!������	 �	 �����������	 �����	 ��������������	 ����	 ��	
��������	 ��	 !��	 �����!�����	 ����������	 
	 �	 ������	 ��	 ����	 �������	
����!�����	 ��	 ���������	 ��	 !�	 ������	 ����������	 
	8!�	 ��	 ����	�����	
��������	��	��������	��������+��������	��	�!���	��������	����	�����	
����!�����	 #���	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ���
�	 ��	 ���	 ���,������	
���������	 ��	 ��	 �����!��!��	 ���,����+���������.	 ����	 �����	 ����	 ��	
��������	 ��	 ��������	 ���������.	 ���	 �������.	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��1����	
���������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 !��	 ����!����	 ������	 ��	 ����!�����	
�������������	 ��	 ���*.	 2����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 �����������	
����!������	:	 ����!�������.	���	����	���	����	 ������������	 ��	�!���	
���	������	��	�������	��	!��	������	����!����	��	��������	�������	 ��	
,�����	 ��������%.	 ���	 �!����	 ��	 �)�����	 ��	 ��	 ����	 
	 ��������������	
�������	����!�����	��	���	��������	���������������	����	���	�!����	��	
�����	�������	�)���������	��	6���3!����	
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�����������+���������

�	5���5�52�?���9�(�	������������	�!�	���	�����������	�����,����	��	
�)��!
�����	����	 ��	 ���������!��!��	����!����.	!��	���������	�������	
8!�	 ��	 !����	 ��	 ���	 �!��������	 5!���	 
	 �������.	 4,�2���+6���3!���.	
�����	��	���A�	���	������3�������	
	���	��������	��	�������������	��	
�����	 
	 !��	 ���������	���	 ������3���	 ��	 ��	 �!����	 ���	 ���	S!�������.	
8!�	���A�	��	����1�	
	��	�������	���	���*.	��	�!����	��	���!�����	��	
��	 ������	 �����������	 ��	 �����	 �!��������.	 ��������	 �����������	 ��	
������	 ���������	 �����!���	 ���	 ����������	 ��	���������	 �	 �����.	 ��	
��������!��	�����	 KL	 :	 CL	O�	 
	 �������������	 ��!��	 FDD+C�LDD	��.	
���������	�	��	3���	��	���	-��8!�	9A����	#���������	 �2#�%	 �V��	

	������.	KRFE%�		

��DC�8�6�� @� �?52�	�9� (�	 ���������	 ����	 ��	 ���!���	 ��	 ���	
������3�������	 �!�	 ��	 ����	  E%	 ������3�������.	 ����	 ��	 �����1�	 ���	 J	
������������.	 ������	 �	 8!�	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��	
�!�������������	 #���	 ��	 ���!���	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 ��	�����	 
	
����1�	 ��	 ��	 �����.	 ��	 ����������	 !��	 ���������	 ��	 CKKD	 �������	
������������	(�	���������	�!�	�������3���	
	��	��������	!��	�!�����	��	
RC�	 #���	 ��	 ���!���	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �!�	 �������3���	 ��	 EN	
!�������.	 �����������	 !��	 �!�����	 ��	 KK	 ������.	 ���	 �!����	 ��	
�!���������	��	!�	���������	�����!������	

�2�	?8�?	�� �5� C�2� �	
����8���52� �5C� �?��8�7��� $?�K�9� #���	
�����������	 ��	����!��!��	��	 ���	������3�������.	��	�����3����	������	 ���	
������������	 
	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 �������������	 ��+	
����������	 ����+����!��!�����	  7����!�.	 KRRFH	 �������3.	 KRRE%	 
	 ��+	
4�����	 ��,�����	 ?�����3�������&	  7����!�.	 KRRF%�	 ��	 �����3�	 !��	
���!�����	 ����	 ��������	 �������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���	
������3�������.	 ����	 ����	 ��	 2�3�	 �������	 ��������,����	 
	 ����!���	 �	
�)�������	��	�8�5	��8�6���5�C��8�7�8�������2��C����@����5E���5C�
8?C��B��5��J��8�9�������������	��	�����3����	����������	�	����!������.	
�)������	 �	 �������������.	 ���	 ��	���	 ��	 �������	 ��������.	�*������	 
	
����������	 �����	 ��	 ����!�����+�������������	 
	 ����	 �!�����	
���!�������	��	 ��������	�!�����������	��������,�����	
	������.	 ��	8!�	
��������	 ��	 ������!�����	 ��	 !��	 ���!����.	 ��	 �!��	 ��	 �����	 ���	
�)�������		

��	�8�5	��8�6���5C�2��D	K�9��	����	�������	��	�����	��	���!��	��	��	
����.	���!��	���	�!���.	��,�����	�	 ��	���!��	���	���2�.	������!��	��	 ��	
������	�	�����������	��	���	��������.	��	!����3�	��	�*����	��������	���	
�����	
	9�����	  CDDP%	
	����������	��	 ������	��	����	��	 �����������	
�6�	 (������2�.	KRRD%�	(��	��������	�!����	�������������	��	9�������	55	
#��2���	��	��	0'�4�		

�7�	�52� �5� ���5	��� �	
F��8�� 7�	� C�2� 52758�52� �5� 2��D	K�9� ��	
����������	 ���	 �!����	 ��������	 �,�	 �����������	 
	 ��	 ���������	 ��	
������	 ��	 �������	 ���,����	 
	 �������	 ������	 �	 ����������	



Agroecología y Soberania Alimentaria 

 44 

����!��������	 
	 ����������	 ���	�������	/�	 ����	 �������	 ��	 ����������	
�!����	,������	
	�	����	!��	��	���	�������	����	�!������	��	2�1������.	
��������	 
	 �!����	 (�	�!�����	 ��	2�1������	 ��	����	 ���	 !�	�����	 ��	
PD��iPD��.	 ��������	 
	 ���������	����	 ��	���������	 ��	 �������	 ��	
���!��	�	!��	��������!��	��	KDP	O�	�!�����	CL	2����.	 �����������	��	
��������	��!���	
	2�1��.	8!�	��	����3�	���	�����	��	C��.	���������	��	
�!�����	��	����	 jC��%	��	�,����	��������������	
	��!���	 kC��%�	
#���	��	�������	���,����	��	��	�!���.	��	���������	2���3����	�?�.	�	!��	
����!������	��	D	��	:	C	��	
	�!���	��	C	��	:	KC	��	
	��	�����3�	���	
��	�*����	��	Z��G��
	
	-���G	���	�����!�����		

�J58��2��5�C��8�D5	�?	��2�D	5�C�2�7C����2��5�8�J�9���	 ��������	 ��	
���������	���	������	���	,����	�	���	�������.	���!����	�A����	��	2�1��.	
��!���	 
	 ������	 ��	 !��	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��	 ��	 ������	 �����	
���������	 ��	 �������	 4������	 ��	 �����3����	 �������������	  #������%	
�����	 ��	������!��.	 ���	��������	��,�����	
	 ���	��������	���!����	��	
����!�����	���	���*	 2�1�.	����.	��!��%�		

�	�852���5���� �5� ����29� ��	 �����3����	 ���	 �����������	 �����������	
��	 �����������	 ��!���	  ��!����	 ����
���%	 ��	 ����!������	 ��	 ���	
���!����	��	���������	���������	
	����1�	��	������		

'�25��5���25	8�6���5�C�2�7	��?8��	529���	���!�����	���	����������	

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

�����������+�������� ��

�2�	?8�?	���	
������B���5�C�2�7	��?8��	52��5�8�J��5M�2�5��52�5��
5C��?��8�7���$?�K�9����	����!��!���	8!�	���������	���	������3�������.	
��	 ���!���	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �����������	 
	 !��	 ����������	
������	��	��������������	����	������3�����	�������	�!	������	�����	
��	���!�����	
	������	��	������	(�	��������	�������	��	��	!�����	��	
��
��	1����8!��	 ��	 ���	 ������3�������.	 ���	 �!����	 ��	 ����������	 ���	 �!	
�����	 ��	 ���������	 ��������.	 ���!�����	 8!�	 �)����	 �����������	 
	
�������	���	�!�������	��	����	!��	��	���	�����������	��	��	������3�����	
 �����G���.	KRRE%�	#��������	������	��	��������������	�!1��,�����	�	
�����	 �!�	 ��������.	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �!	 ������	 ����!��!��	8!�	
����	 ��	 �������	 �������.	 8!�	 ��������	 ��	 �������	 
	 ����!��	 ��	
�A�8!���	��	���������.	8!�	���	�������	��1����	�!�	��1������	��	���	
�����������	������	����!��!���	8!�	����!���	��	������������.	��	8!�	
�������	������	��	���������.	��������	��	��	����	������3�����	��.	���	
�������.	�)����	!�	��!��	������������	��	������	8!�	���!���	��	2��2�	
��	�!����	��1����	������	 ��	����!�����	 
	���������	 ��	 �A�8!���	��	
�����������	����	���	��������	������	���	������.	�����,�����	����!����	
��	�����1�	���	��!���	��	����!�������		

��FC�2�2��	
����8����C9�(��	����������	�����	
	������	��	�������	���	
����������	 �!�������������.	 �����������	 ����	 ��	 ����������	 ��	
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��������������.	 ����	 ����!�����	 
	 ������	 ��	 ����������.	 ��������	 ��	
������������	 
	 ���������	 �	��������	 ��������������	 ��������	 ��������	
!��	 ����	 ��������	 �����*�	 ���	 !��	 �������	 ��	 �������������	 +	
����������3������	 ��������	8!�	 ���	 ������������	 ���	 �����	�����������	
������	 �	 �A�����	 ���	 ��	 ��������	 �	 ��1���	 ��	 ��������	 8!�	 ���	
��������	��	����������3�����	��	����!����	����������	��	���	���������	
����	���	������3�������	
	���	������������	����	��	�!����	���	����!���	
��	 ����!�����.	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��	 ����!��!��	
���!��	����������	��	!��	����!��!��	�!������	8!�	����8!�	���!��3��	��	
�������������	
	�������!����	��	����!�����		

�	�7?52���7�	����2�5����	
����8����C9�(��	����!������	�������	
�����	 ��	 ���!��	 8!�	 �����	 �)�����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���*	 ���	
����������	 ����������	 8!�	 ����	 ������3�����	 ����	 �������	 ��������	
�������	 8!�	 �������3��	 ���	 ������3��������	 (��	 ��������	 ��	 ���	
������3�������.	 ��������	 ������	 !��	 ���������	 �!������	 ��	
����!�����	 ���,����	 
M�	 �������������	 
	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	 !�	
�������	 ��	 �������	 �������	 ���	 �������������	 �1��!���	 
	 �����	 ��	
��������.	 ���	 ����!��!��	 �������	 
	 ��������	 �������������	 ������!�������	
#���	 !��	 ����!����	 ������3����	 ��	 ��	 ������	4,�2���.	 ��	 ������	 ���	
����������	8!�	��	���	���!�����	���!�����	���	���������	���������	���	
��	������	���	���*.	���	������3�������	�!�������������	8!�	�����������	
��	����������3�����	
	��	����!��!���	8!�	����������	��	������.	����	��	
$����	'�������	���	���*	 $?'��$�%.	���	�!����	����������	��	��	�������	

	 �������	 ��	 ��	 ����!�����	 ��	 ��������3��	 ��	 ����������3�����	 ����	
#����	  #���!������	 ���������	 ��	 ���*	 ��%	 
	 0#"?��	  0����	 ��	
#���!������	 ��	���*%.	 �	 ��	 �!��	�������3	  CDDK%	 ����������	 ����	 !��	
������	 2��������	 ���	 ��	 �!��	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����������	 ��	
�!��������	���	����!�����.	!��	8!�	���!��	�	����	��	������	���*	
	��	��	
�!��	 �)����	 !��	 ����!��!��	 ����	 ���	 ���*�	 ������������	 
	 ����	 8!�	
��������	!��	 ����!��!��	 �������������	����	����!�����	 �������������	
�������	�����	�!	�!��������	

�
	5���8�6�� �5� C�2� 7	��?8��	529� �	 �����	 8!�	 �����	 �!��������	
���������	2�������	 �����!�����	 
	8!�	 ���	 ������3�������	2�������������	
2��	�����������	��	��	����!��!��	����!����.	��	���������	��1�	��	����	
��	 �����������.	 ����	 JKg	 ���	 ��������	 ��	 ������3��������	 ��	
���������	 ��	������	8!�	 ����!
�.	 ����	 ��	 �����	 ����������	 ���	 �������	
8!�	 �!�	 ��	 ������	 ���	 ���*	  /������	 
	 #���2���.	 CDDPH	 ������	 ��	 ���.	
CDDLH	$�����	��	���.	CDDC%	
	�!	��������	���	$?'��$�	 �������3.	CDDK%.	
���	 ����	 ��	 ������������	 ��	 �����	 ������3��������	 ?���	 ��������	8!�	
�!���	 ����!������.	 ��	8!�	 ���	 ������3�������	 ���	 �������	 ��	 ������	 
	
�������������.	 ��	 �!��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 2�������	 ��	 ���	
����������3������	 �)����1����	 8!�	 ���	 ��	 �!����	 ��	 ���������	
�)��������	���*	��	��	 �����	=�=	
	==	  ��������.	CDDEH	�������3	CDDKH	
"�����!�3.	 CDDK%.	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ����!����	 :	
��������.	 ��	 �����3����	���	��������������	��	 ���	����������3������	
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���	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 4����*�	 �!���	 �����	
����!�������	 ���	 ��	 ,���	 ��	 �!����.	 ����	 �!���	 �����������	 !��	
�����!�����	����	��	�A�8!���	��	���������	�	���*�	��	���������������	
��	 ��!���	  �$?��.	 CDDP%.	 JKg	 ��	 ���	 �!�����	 ���	 �)�����������	
�������	�	P	2�	
	EP	g	��	���	����!������	������	�����	��	CD	2�.	���	
�!����	��	���������	����	��8!����	
	���������		

�	�852���5����@�B5�����5C�8�J��7�	�C�2�7	��?8��	529�(�	����	���	
����!���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���*	 ����3�	  PPg%	 
	 ���*	 ����	 A	 ���	
 LLg%.	
�	���	���������	��	�����	�	��	���������	8!�	�������	��	�������	
��	 ���������	 
	 ����	 ��	 K	 g	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ����	
����������	��	����������3�����	 ��	����	��	����	 ���!��	 ��	�������	���	
����!���.	 ���8!�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 !�	 �������	 �����	 ����	
�����3����	 ��	 ���������	 ����	 8!�	 ��������	 ��	 �����	 
	 �����.	
��������������	����	������������	����	8!�	��	�����	�������	2!�����	
 -����3�.	 KRRRH	 /������	 KRRF%.	 ���	 �������.	 ��	 6���3!���	 ���	
���������	 ��	 ���������.	 �������	 ��	 �����	 �	 ����3�	 
	 ��������	 2����	
����.	��	8!�	������	���	�������������	��	�!���	��������.	���8!�	����	
���	 ��������������	 �,���������.	 �	 �����	 8!�	 ���	 ����������	 ���	
���������	��	��������!��	
	2!�����	 ��	�!��	��	��������	(��	!�������	
��	 ����!�����	 ���	 �)����������	 ��	 �!��������.	 ��	 ��	 ����	 ���*	 ��	
���������.	��	�!���.	��	�!������	
	��	����������	����	������	���	�������	
��	�)���������	��	��	����!�����	��	������	 "��2�����!	
	7��3����.	�M�%	

	���	������3��	���	��!1��	��	��1�	���	�������3�����	
	���!��	���	������	��	
��	 ���*	 ����	 ��	 ����!���	 $�����	 
	 ������	  CDDL%�	 ���!���	
����!������	 �)������	 8!�	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ����������.	
���!������	��	�������	���	�����	��	�����������	��	���	�������	��	������	
 -����3�	KRRR.	�������3	CDDK%.	 ���!�����	8!�	 �!���	 ���	��1�����	 ��	
�������	 ��������	 �������	 ��	 �������������	 2����	 ����������	 ���	
��������	�	��	���������!��!��	����������	��	������	����	��	�������������	
��	���*	����	CLg	������.	��	���	�!����	����	CRg	��	!����3��.	��	�����	��	
��	 !���	 
	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 �!����	 �	 ��	
��8!������	����	��	���������	KJg	��	 ���	������	������.	����	��	�����	
����	 EFg	 ���	 ��������	 ��	 !��.	 ��	 8!�	 ����������	 8!�	 ��	 ��1�	
�������������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	 ���!��	 ��	 ��	 ��8!������	 ����	 ���	
�!�������	$���������.	����	Rg	��	���	����!������	������	��8!�������	
�	 �������������	 ��	 !��.	 ����	 �����	 ��������	 ���*�	 �������	 
	 ��	 �����	
����!������.	 ���	 �!����	 �!����	 �����	 ��	 ����	 �	 ���	 ��������	
�����������	��	��	�����	���3��	

����8���5���� 2�D	5� C�� 7	��?88�6�� �	
F��8�9� 7���	 �A����	 ��	
����!������	�������	��	��������	��	�!�����	���,�����	 PLg%.	��	�����	
EPg	 2����	 ����������	 �	 �8!�����	 8!�	 ��	 !����3��	 ����8!������.	
��������	8!�	 KLg	 ��������	8!�	 ���	 �����	 ��	 !����3��	 ������	 ����	
�������	 
	 ����������!�����	 ��������������.	 ���	 ����!������	 �������	
��	�!����	���,����	��	���������	��	��
����	��������	 JEg%	
	��	�	����	
��	��	�!��	8!�	���	�!�����	���	���!������	����	��	����������	CCg.	��	
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�����!
�	 8!�	 ��	 �����!��!��	 ���,����	 �!���	 �������!��	 !��	 ����!����	
���������		

�C� �	�D�E�� @� C�� ����� �5� �D	�9� ��	 NPg	 ��	 ���	 ����!������	 ��	
����!����	 ��	 ��	 ����!�����	 ��	 ���*	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	
�����2�.	��������	8!�	KPg	�������	��
��	������	��	 ���������	�,�	
������	��	8!�	2���	8!�	��	����1�	���	�,�	����������	#���	���	�������	��	
���	 ���������	 ��	 ��������	8!�	 ��	����	 ��	 ����	 ����������	  PJg%	���	
�!������	�	��	��������	 LFg%.	��	8!�	����	�!�2��	��	����������	�!�	!�	
��������	 ����	8!�	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	�����	
!��	��������������	

�57�DC�8�6�� �5C� 8�J5��C� @� 7���9� '�	 �)�����	 ���������	 ��	 �����	
���������.	��	��������	��	��������	��	������!��	��	���	������	�	�!����	
2�
	��!����	��	�������.	NNg	��	���	����!������	�����3��	����	�����	���	
�������	 �	 ��8!����	 ����2��.	 ��	 2����	 �������	 ��������	 ���	 �����	
�������.	�	���*�	��	�������	����������	��	��	�����.	���	��	8!�	����	��	
�������	 �!����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����!������	 �����3�	 !��	
��������	��	 �!����.	 ����	 ���	 ���������	 ��	�!����	����	 �������������	 ��	
JRg	 ��	 ���	 ����!������	 2����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����*����	
��!��������	

���	 ��������	 �	 ���	 ����!������	 8!�	 2����	 �����	  KNg%.	 CR	 g	
�����������	 ���	 ����!����	 8!�������	 ��	 ����	 �������.	 �$?��	  CDDP%.	
�)�����	 8!�	 ����	 ������	 �	 !�	 ��������	 �����������.	 ��	 ����	 ���	 ��	
������	�����	L	����.	���	�������	����!���	8!�����	
	8!�	��	�������	����	
���	��	������	���,����	�	���������	8!�	��	��	�!��	���������.	����	��	
������	��	������	��	��	����!�����	��������	���	��	������	��8!�����	����	
8!�	!��	����!�����	�����	����	���,�����	

#���	 ��	 ����	 KDDg	���������	 8!�	 !����3��	 ��	 ����	 ��	 ����	 
	 ��	 ��	
���!�����	��	��	�����.	��	������	����1�	��	��	�������	��	����.	����	
�����	����	�����������	���	��	���������	��	�����	��	������	����!��!����	
��	�!����	�	��	�����	����	��	�����3�	��	����	��	����.	EJg	!����3��	!�	
�������	���	�����.	��������	8!�	CKg	�!������	��	����	���	������	
	!�	
KP	g	�����3�	��	����	���	2�������	

���5E�� �5�J5	��C��8�6�9� ��	 PLg	 ��	 ���	 ����!������	 ��	�������3��	 ��	
�!����	 ��	 ���*.	 ��������	 CFg	 �������3��	 ��!�������	 
	 KRg	 ����	 C	
�����	'����	�����3�	���!���	��	����������	���	�!���.	�����	�����������	8!�	
��	 �������	 ���	 �������	 �
!��	 �	 ��������	 ��	 �����������	 /�	 ���	
����!������	 8!�	 �������	 �������3�����.	 ��	 ��
��	 ����������	 �������	 ��	
�������3�����	����!*�	��	��	�����2�.	���!��������	8!�	��	����	�
!���	
�	 ��	 ���!��������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ��!��	 
	 ��	 �����	 ����������	
��������	 8!�	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��	 �����2�	 ����	 8!�	 ��	 �������	 ��	
���!����	���	���	��������	�	��	�������	�	���	�������	��	��!��	�������	�	
8!�	 �!	 �������	 ��	 ���!�����	 ��	 ���������	 
	 ���	 ���!���	 ���������	 ��	
�������	���	��	�������	��	��	��!���	$�����	
	������	CDDL.	������	8!�	��	
��1��	�*�����	��	����������	��	���	�������3�����	��	�!���	��	��	�����2�.	
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�	 8!�	 �����������	 ��	 ���*	 ���	 ��8!����������	 ����������	 ����	 !��	
���!��������	 �����	 �,�	 �!�	 ����,�����	 ��	 �������3�����	 ���������	
���,�����	

(��	 �!����	 ��	 �������3�����.	 PJg	 ����!������	 8!�	 �������3��	 !����3��	
�����	 ?��,����.	 ��	 �����	 �������3��	 ���	 ����!����	 8!�������	 ��	
����������	 ���������	 8!�	 ���	 ����!������	 ��	 !����3��	 !��	 �����	
����������	 ��	 �������3�����	 /�	 ���	 ����!������	 8!�	 !����3�	 ������	
���,�����	 LPg	 !����3��	 �������3�.	 �����	 ����!������	 ���������	 ��	
�������.	 
�	8!�	 ��	 �!���	������	 ��	 �������	 ���,����	 ������	 �	8!�	 ��	
������������	 ��	 ���	 ��������	 
	 ��	 ����1�	 ��	 ��	 ����	 ��	 !����3��	
����!����	8!�	 �����	 ���	 ���!������.	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����!������	8!�	
!����3��	 �����	 ���,����	 ������������	 ��������	 �	 !��	 ���������	 ����	 ��	
�������������	���,����	���	����	�������	

���5E���5��	B5�2529���	��	���!���	��	�������	�������	
	�!�	�������	
�����	 ��	 ����!�����	 ��	 ���*	  ����	 ��	 �����������	 ����	 ���	 ��	
����!����%	��	���!�	8!�	LDg	��	���	����!������	��������	��	���������	
 �&���	�	���%	����	��	������	8!�	���	�������	��������	�����	
	8!�	
��	����	���������.	�����	��������	�	����	�������	����	����!����	�	����	
����!����.	���!���	���	9����2�	���2�	 %����	
���	��	
%	��	�!��	��	
���������	 ����	 �������	 ��	 ����!����	 �	 ������	  CNg%.	 #���	 ����	
 '��
��	
	���%	KRg	
	�����������	 %������	��	
%	KDg�	��	�*����	
��	 �������	 8!�	 !����3��	 ��	 ���!��	  NEg%.	 ��	 �!��	 ��������	 ��	 !��	
������3�	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���*	  ��������%.	 ����	 �����	 ��	
�����������	���	�!���������	�����������	��	��	����������	���	 ���*.	��	
�������	8!�����	�����	����!����	 7��������%	��	��������	!�	������	��	
������������	��	 ���������	 �����	 ����������	8!�	 ���	 �������	 ���	!��	��	
���	 ��
����	 ���������	 �!��!�����	 
	 ���	 ����	 �����3��	 ���	 ����������	
����!��	  ELg%.	 ��������	 8!�	 !��	 �!����	 �����	 ��	 ����������	 ����	
����	��������	
	�����3��	���������	��	��	�����2��	

���5E�� �5� 7C�
�2� @� 5�J5	�5���529� ��	 NR	 g	 ��	 ���	 ����!������	
��������	 ����	 ��	 �����	 �,�	 ����!�����	 ��	 �����	 ���	 ���*	
 (&�������
	�� ��
��%.	 ���!���	 ���	 ��	 ���������	  )����*����	��
������%	  Jg%.	��	 �����	��	 ��������	�������	#���	��	 �������	��	 ��	�����	
RCg	 !����3�	 ��	 �������	 �!��!���	 8!�	 ��������	 ��	 ��	 ��1��	 ��!��	 ��	 ��	
�������	 �,�	 �!�	 ��������	 8!�	 ��	 ���!�����	 ��	 ���	 ������.	 ����	 ��	
���������	
	��	�����2���	��	Ng	!����3��	8!�����	���	�����	����A�	����	��	
��������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 �	 ���	 ������������	 �	
�������������	NPg	��������	���������	��	���	2�1��.	��	���	�!����	FKg	
2�����	��	 ��	��
�	
	KLg	��	����2�	��	2�����.	����������	��	�����3��	
����A�	����	 ��	 �������	 ����	 �����	 �����������	 (�	 ����������	 ��	 �����3�	
��!�������	
	��	�����	���������	��	��������	���	��������	�	��	�������	
��	��	������	JNg	��	���	����!������	8!�	�����3�	������������	����!��	
��	 ���*	 ����	 ��	 �����.	 !�	 JNg	 ����������	 ��!��.	 ��	 KRg	 �����3�	 !��	
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����������	 �������.	 ��������	 8!�	 ����	 Pg	 �����������	
������!��������		

�	��?88�6���5��D���2�@��	F8��8�2����25	B�8����2��29���	FPg	��	
���	 ������	 ������	 �������������	 8!�	 �!������	 ���	 ���������	 �	 ��	
�����������	 ��	 ������	 ���,�����.	 ��	 8!�	 ����������	 !��	 �����!�����	
����	��	����!�����	���,����.	
�	8!�	 ��	�!���	�������!
�	!��	�)�������	
�������	 �������3����.	 ��������,�����	 �!	 !����3�����	 ��	 �����	 ��	
�������	
	8!�	��	�!�2��	�����	��	��������	���	�����	��	��������	����	
�!	���������������		

�2�2�5�8�����8��8��@���7�8���8�6�9���	������	8!�	FJg	��	 ������	
����A�	 ����	 ��	 �������������	 �*�����.	 ��	 ��������	 �������	
�������������	 �	 ���*�	 ��	 ������	 ��	 �*������	 �������!�����.	 8!�	
������������	 �����������	 ����	 �*�����	 ��	 �������	  �����	 
	
������������%.	 ��������	 ��	 �����������.	 �����	 �����	 ����!������	 ���	
���	8!�	!����3��	����8!�������	

�B�C?�8�6���5�C��2��D	��5��C�2�8�J5��C52��5�C��8?5�8���5�����5C�
�K�� ,?�����	K9�4����	 ��	 ���!�������	 ����������	 8!�	 ��	 �������	 ��	
!����3�����	 ��	 ������.	 ��������	 8!�	 ��	 !����3�	 ������	 ����������	 
	
����������.	����������	8!�	����	������	��	�������������	����	��	����1�	
���	���*	
	���	��	��	���,����.	
�	8!�	��	�������	�����������	����������	
��	 �!����	 /�����	 ���	 �������	 �������	 ��������.	 ���	 ��������	 8!�	
����������	 ���	 �!���	  +���	 ���%.	 ��������	  ������ ��������%.	 �����	
 ����� ���������%.	 �����	  �������� �������%.	 �!����	 ��1�	 
	 ������	
 ,�&���������������	 
	,�&���������	��%�	?����	��������	��	 ������	
��������	���	��!�����	���������.	���������	��	�!�,����	��	 ��������	
���	 ��
��	 �����*�	 ���	 ����	 ���	 ��������.	 ��	 �!��,����	  �������

	�����%	
	�!�
���	 %��	
	���%.	�������3	 CDDK%	
	#��2���	 CDDC%	
��������	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��	 ��������������	 ��	 ���	
����������	 #���	 ��	 ������	 ����������	 ����	 KD	 ����!������	 !����3��	 ��	
8!���2���2�	  ��"��	�� ��"��%	 
	 ��	�������	  ���	�� ��

	��%.	 !����	
���	����	P	����!�������	/��������	8!�	��	�������������	���	�������	��	
��	���������.	����	��	�����3��	����	��������.	��	��������	��	!����3�	����	
������������	���������	��������	���	��	������	8!�	�������	

��	�8�5	��8�6�� �5�C��2��D	�� �5C�8�J�9� (��	 KK	 ��������	 ��������	
!����3����	 ����	 �������.	 ����������	 �	 ���	 ��������	 -�����������.	
���������.	 ����������.	 -����������.	 �!�2���������.	 �
�������.	
(�!������.	����������	
	$�������.	�����	���	A������	��������������	�	
��	 ����	�������	 ��	 ���	 (��!�������	 ��	 �����������	 ���	 ��	 ��1�����	 ��	
���������	������*����	��	��	�!����	/������	8!�	���!���	��	���	��������	
������3����	 ��	 ��	,���	 ��	 ���!���.	 ������������	 ���	 ���	 ���������	 ��	
���!����	���������	���	"�����3	
	����	 CDDJ%	
	-����V	
	'���	 CDDJ%�	
(�	�������	8!�	��
��	����!�����	�!�	��	+���	���	���	EN.PKg.	���!���	
���	 � � ��������	 KK.Kg.	 � � �������	 E.Fg.	 , � ���������	 P.PLg.	 � �
���������	 J.Cg.	 , � ���	��	 
	 ,	���&��	�� ������	 K.Cg	 ����	 !��.	
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-
���	��	D.Rg	
	���&����&��	
������.	(	�����������.	���	�	���	
	
��	�����	���	�������	��	K.Ng	���	������	(�	���!�����	��	���	������	����	
��	 ����!����	 ��	 !�	 ����	 ��	 ����1�	 ���	 �����	 ��	 �������������.	 ���	
��������	��	��������	��	��������	!����3����	������	���	�������.	�����	��	
�������	�!�����	�!����	����!����	��	��	�������	��	�������������.	�!��	����	
��	 ��������	 ��	 �!���	 �������	 
	 �!����	 �����	 �����3��	 !�	 �����1�	
��
��	 ����	 �����	 (��	 ���������	 ����	 ������	 
	 ��������	 �	 ���	 ���.	
�����	���������	!�	�A����	������	��	��������	���������	��	�������.	���*	
��	�������	!�	������	��	P	��������	��������.	��������	���*	��������	
�	 ���	���	!�	������	��	KK	���������	��	����	�������.	��	FJg	��	 ���	
������	�!���������	���������	!�	�A����	��	��������	��������	��
��	�	
��!��	 �	 P.	 ��������	 8!�	 CFg	 ��	 ���	 ������	 ��	 �!�����	 ���	 ����	
��8!�����.	���	�������.	������������	!�	����	��	�������������	
	����1�	
��	 �������	 ����!���	 �������	 ���	 �����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��	
�������������	��1�	�������	��	��	�������	���3��	��	��������	��	��������	
�	���	���	�!�	��	��	�!����	��	��	�!����	
	��	����	2����	!�	����	����	
��������	����	��������������	

�2�	���J�8�8�6�� �5C� 8?C��B�9� ��	 ����	 ��������.	 !�	 ������	 ���!�	
����������	���	L	��������.	+���	���	��	��	�������	��������.	��	�����	���	
,�&�����	 ���	 
	� � ��������.	 ����,�	 ��	 !�	 �������	 �!������	�������	
���	� � ���������.	 ��	 �����������	 CFg	��	 ���	 !�������	�!����������	
�����	 ������	 ��8!�����	 ����������	 ����	 �������	 �������	 ����	 !�	
��������	��	 �������������	 ��	 ���*	��1�	 �������	?���	������	 !����3�	 P	
��������	�������!����	  CFg%.	��	�������	 ��������	+���	����.	��	��	�����	
,�&�����	 ���.	 � � �������	 
	 � � ��������	 
	 ��	 ��	 �!������	 ���	 � �
���������.	 �����	 !�������	 ���,�	 ������	 ���	 ��	 �A����	 ��	 ��������	
!����3����	 ����	 �������	 ����	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���*	 ��1�	
������.	 ����	 ����	 �����	 KDg	 ��	 ���	 !�������	 ���������	 F	 ��������	
�����	+���	���	����������	��	�������	��������.	� ��������.	� ��������.	
� � �����	 
	 ,�&�����	 ��	 ��	 �����	 
	 � � ���������	 
	 , � ������	 ��	
�!�������	 �����	 �!�����	 ���	 ����	 ��������	 
	 8!�	 �������!
��	 !��	
�������!����	 ������1�	 �!����	 ���	 ������������	 ����	 #����!�����	
4������������	�	5�������	��	���*	 ���!��	
	4�����	KRRR%.	�	�����	8!�	
���������	 8!�	 �����	 ���!�������	 ���	 �����	 ������1��	 ��	 ����	
�������������	 �������	 ��������	 8!�	 ����1��	 !�	 �������	 ���	 �!��	 
	
��������	8!�	��	�!����	���������3����	��	��	��������	�����1��	

��	��8!�����!��	��	���	��������	��	!����	!�	��!��	��	���	�)�����������	
 KNg%.	���	���������	��	����	C	��������	��������.	+���	����	��	��������	

	-
���	��	��	������	?���	��!��	���	J	��������	��	���	��������	+���	
����	��	��������	
	� ��������	:	� ���������	��	��	�������	������	��������	
!�	���������	������	��	���	��������	
	�����	��������	 KNg%	�����	+���	
���	
	(	��	��������	��	��	��������	
	��	��	�������	�����	���&����&��	
�
�����.	 � � �������	 
	 � � ��������	 (�	 �!��������	 �	 �����3��	 ��	 �����	
!�������	 ��	 ����!�����	 ��	 �����1��	 ���	 !�	 ������	 �������	 ���	 � �
����������	�����	�!�����	�!����	������������	������	��	���	�����!�����	
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�����������	  ���!��	 
	4�����.	 KRRR%.	 ���	 �������.	 �����	 ����!��!���	
�����	���	���!������	���	��
��	����!�������	

#���	��	��������������	��	�!����	�����	����������	��������.	��	��	8!����	
�������	������	 ��	 �A����	 ��	 ��������	����������	 ���,	��
��.	 ���	 ��	
���������	��	8!����	����!���	��!��	��	�����	�����������	�����.	����	+���	
���	����	���������	����	�,)���	PDg	���	�����	��	,������	
	��!�����	
8!�	 ��	 ������	 ��	 ����	 �!�����	 ��	 PDg	 �����	 ��	 �������.	 ����	8!�	 ��	
�!����	 ������2�	 ���	 ��������	 ���	 �������	 
	 ��	 ��	 ������	 ���	 �!	
�����������	 �	 �!	 �)����.	 ��	 ��������	 ��	,������	 ���A�	 �����	 
	 9�����	
 CDDP%	 �	 �����	 KDD	,������	������	2����	 EDD	,������	�,)���	 ���	
2���,����	

��	�8�5	��8�6���5�C��2��D	��@�2?2��7�	�52��5����5	����	
F��8�9�
(��	��������	�,�	 �����������	
	8!�	��	������������	����	 ���	�������	
��	 �������	 ���,����	 ���	 +���	 ���.	 ,�&�����	 ���.	 � � ��������	 
	 � �
�������.	 ���	,������	�!����	 ���������	 ��1�	 �����������	 �����������	 
	
�������*������	����������	��	��!��	��	+���	��������	��
��	������!��	
	
��1��	�������!����	��	������.	���!���	��	,�&�����	���.	� ��������	
	� �
���������	

(��	�������	��	2�1�������.	���������	����	��������	�����	���	��������.	
,�&�����	���	��	 ��	��	��
��	������.	���8!�	 ���	�����	���	������	��	
�����	 �������	 ���	�����1�	 �)�������.	 ���!���	 ���	 ��	� � ��������.	8!�	
�����*�	��������	����	�����	
	�������.	��������	8!�	��	+���	���	
	� �
�������	�!����	���	��	�����	������	���	!�����	��	,����	���	�������.	
��	 ������	 �����	 ��	 2�1������	 ���	 �������	 ����	 �!����	 �	 �����	  JD	
G�M,����%.	������	�	8!�	 ��	����	������	�,�	������!��.	���!���	���	��	
� � ��������	  CP	G�M,����%�	 ��	 �!����	 �	�������	 ���,����	 ��	 ��	 �!���.	
����	������	�,�	�������	���,����	 K.Ng%.	���!���	��	�������	 K.Eg%.	
� � ��������	  K.Jg%	 
	 ,�&�����	 ���	  Kg%�	 ���	 ��������	 ��	
��������������	���	������	��	�������	���,����	
	���������	���	������	
��	��	�!�����.	���	�������������	���	��1�.	����	��	���������	�	������	
8!�	��	���1�	���	������	��	������	��	�������	���,����	�!������	

��25	8�6�� �5� C�2� 7	��?8��	52� �C� �	�
	���� �5� �	��?88�6��
�
	�58�C6
�8���5�8�J���	�852���5�����
	�58�C6
�8��5��'��8��

��	���!���	�����3���	����1�	����	���!�����	8!�	��	F	g	��	���	!�������	
��	���!������	���	���������������	����	���	 ����!����	�	�����	���3�	��	
���	������	��	��������������	��	KF	g	�!����	���	 ����!����	�	�������	
���3�.	 C	�	J	����%	���	��	�
!��	��	����������	����	��	���!��������	��	
���������!��!��	 
	 ����������	 ��	 �8!����	 ����������	 ��	 ���	 �������	
��������	 8!�	 ��	 ��	 �����	 ���3�	  �	 ���	 ��	 L	 ����%	 ��	 ��������	 ��	
��������	 ��	 ����!������.	 ������	 �	 8!�	 ��	 ������	 ���������!��!��.	 ��	
��8!������	 ��	 8!�	 �!��	 ��8!����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ��	
����������	
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���,�����	 (�	 ����!����	 ��	 ����	 �������������	 ��	 �!����	 
	 ��	 �����	
������	���!����	!��	��1���	��	��	��������.	�)������	�!	����!�����	�	
����	��������	����	������������	����	����!������	��	���*	�����������	
	
�������	 ��	 ������3�����	 ��	 ��	 �A�8!���	 ��	 �!���	 ��������	
��������������	�����������	#��	����	 ����	��	 ����������	���������	8!�	
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��	 ���	�!��������.	 ��	���!������	���	���������	 ���	�����������	����	��	
����������	 ��	 !��	 �����!��!��	 �������������.	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���	
���������������	 ���������	 ���	 ����1�	 ��	 ��	 �����	 ���3�	 ��	 �!���	
�����������.	 ����	8!�	 ���	 ����!������	 ������	 ��	 �!	 ��
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��	 �����	 ��	 �!���	 �����������	 ����!����	 8!�	 ��������	 ��	 �!����	 ��	
����2�	��	����	�������	 �!����	C%�		

�

�



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

 53 

�?��	�� >!�"��!���	 ��	 ����!����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 !�������	 ��	
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��	 ���������	 8!�	 �)�����	 ���	 �����	 ��������������	 �!���������	 ����	
�����������	 !��	 �����!��!��	 8!�	 ����!��	 �������	 ��	 ���
�	 *	
���������	�	���	����!������	��	���*	���	������	4,�2���.	�����	��	�!���	
��	����	��������	������3�������	2����	��	������!��	��	��	����!������	

�
	��58���5����

�	���	����!������+������������	��	���*	���	�!�������	5!���	
	��������	
��	����������	��	�����!��!��	
	4������	���	����	4,�2����	��	 ���
�	��	 ��	
0���������	 '�������	 �)����������	 ���	 4,�2���	 0'�4	 +	 /�������	 ��	
������������	���
����	'Y	DC+DDF+DE	�#�������	��	��������������	��	
��	 ����!�����	 ��	 ���*	 ����	 �����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����!�����	
���,����	 ��	 ��	 ������	 4,�2�����	 �	 �������	 #*��3.	 �������	 �!,��3.	
$������
	 �����.	 �
	 6��������.	 ���������	 (��!����	 ���	 ��	 ���
�	 ���	
#�������	��-��.	#�������	��	-����	��	����	'���	��	��	0����	�!�����	
����	��*����	(�����.	����	�O	�DE/KDKFLF6��	

&�&������'#��

-�"-?@�	��	KRRR�	#������������	���	���*	��	���������	��	���������	!�������	
��	 ��	 ������	 4,�2���&	 �����������	
	 ���!�����	 ����������	 ���������	
4�������	LR L%&JRK+LKC�		

-�((?Z	 5	 
	 '��"	 #�	 CDDJ�	 ���������	 ������	 ���2���	 ���	 ���������	
!��������
	 ���2�	 ����������
	 ��	 �2����+���������	 �����������
	 �
������	
�����!��!���	���	$�����	����������
�	KKL&	KRF:CKK	

���4"?	 $.	 �?'4��	 �.	 "��'�	 ��	 CDDL�	 (�	 ������	 ����������&	 �������	 
	
�����������	����	2������	�������	RF��	
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	 9�77�"	 5�	 CDDP�	 T����	 �����3�	 
	 ����1�	 ���	 I������	 ��	 ��	
�������U	7!��	����	���!�����	���	����!������	  ��%�	�����	"���.	��4���	
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	���!������	KRRF�	 ����+74@.	���	
��������	���	LK+KRK�		
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