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 Lic. En economía por la UCA, profesor de Etica y Economía en la Universidad Don Bosco.  



1��������� ���� �������	����2�� ���� ���	�	�������� �� �� ������ ���� ������� �� �������� #�
���������������D������������������������H�����������D�������������������H�����������
I��	�	�	�� ��������� �� ����������� ���������� I��D��� F����� �� D����	�� � ������������
F����������������D����	��I���	������F�����'���	��������D
-
(G
-I./��DI?��
���I�����
�

��������������������	����	���������	����"�������������������	��������	��	���������������
"������	�����������������������������������������������������������������������������
 ����������������	����#�	���������������������� ������������"������������� ������������
��� ���� ����������� ����������	�� ���� ����� 	����� 	��	�� ������ ������������ �"����� ���
������������ �����0��#��9����	���#� ����������������� "��������� ���� ��	������������
"���������������	�������������������
�
���������	���� "�����������	������������ ���	���� "���������� ��������,��� ����� ����������
���	�����������%�����������!����0�������	��������	��������������������������������	��
�������������������	�	�����������	����"�����������
��

��������=����������	�������&��������	���"���������#������	�������
�

�!"����#�
�$%&'�()�*"(&'�()�*"%�&+��&��,��-+��������+*��"��(�����"�$�(�,�&(%�+"��&�"�$&����

�"$&��"�.�
�&/�"(����+&��(������0�"��(�"��1#�����&$&�+2������������

�
������ ������ ��������3������	�

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

��	�����
����	�����

>�;A=�J:<�
A�<K>�><>�

����������������L<M�
L<�LAM�

=;�NN<�N<=�
���K�<<K�;L=�

��������
-�����	���

L�<:=�L:J�
K�A=J�K:;�

LL�N>M�
����������������>>�JM�

��>�<L<�>;A�
��K�AA>�:<>�

��	�������� ���LJ:�<<=� ����������������KAM� ���=�:NN�:;J�
.�	������������ �����==�==>� LJ�=NM� ��������������������=J�JN;�
D���	�%
�����������������������������	�������������������D�*
�	������I���������
D����������+�:;;=6:;;:�
�
!��� ������� ������� ������� ��� L;M� �� ������ ��� 	��� ��� �D� ��� ��	������ �������� #�
����������!���9���������������������������	����������������������������� �����#�
�������	�	���������"��������������	��1D�H��I��D���D/��HI�/��DI?��
���	��2����������	���
���J:M��
�
(������	��������&����������	�	����������	����������D����������������������>>�JM��
��
���	��	��;�NM������������	�������"�����������#��������	�	���������"��������������	���
�����
��������������	��������������	����������	��������������	���������
�
!��� �	��� ��	�������� ���� �����	���� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������ ��� ��� �D�� ����� ���
�����	������ #� ���� 	��	�� �������������� ���� 	������ ���� ������	������ ���� ��� ����������
�������������������!�������������������������������������"����������1����	�2�������
��� ����������	�������� ��� ���� ������	������������������������	���� ������������
	���������������������������������������������1������	�����������������	���2�����
��	���	����������������#������	��������������������#��������������������� ���
��� �������



�
�
�
�
�	�����	������4���������	������������	�������		�����	�������
��.�
�
.��� #� ����� #�� �9�������� ��	��������	�� ��� ������ �� ��� ������ ��� ���� ����������
����	����	��� ��� 	��������	��� ����� �"����� ��� ������ �� ���� "������ "����������� �����������
�������������������
�
����������	�� ���� ���� �����	�� �����	��	�� �"����� ��� ������ �� ������ ���� ���� �����
������	����
�

�� ������������������	�� ���������������������%��������������#������"����	���
��
�������������� ���9��	���������� ������� ��� � �����	������ #������������������������
������������������������������
�������������������"����������9��	����������������
"����	����������������	����������������������
���&��������������������
�
B(�&�� ��� ��� "������� �� �����	������ �� ���� ���� �� �����C� 
�� ��� ����� �� ��� ������ ��
"����	��-��8�'��8�������������*D�����������	��#����������������F�������D����	�+�
��	����������"��������������	��	�����������������,��%�
� =O� ������������� ����	��� ��������� #� ��� �� ���0�� ����� � ���#��	��� �� ����������
����������1�������������#���	���	����	������������������	����2�
� :O� -���� ������������� ���� ����	��� ���������� �� ����	��������	��� ��� �����������
��#���� ��	��������"������������������	����
�

�	�� �������� ���� ��� ������ �� "����	�� ����  ����	�0��� ��� ����	������ ����	����� �����
������������#��	��������������������������������	��	� �������������������������������
��#��������	����	�������� ����� ������ "��	��������� ��� �����0������������������������
"��	��� ��� �������� #� ������������	�� ����� ��	�����	����� ����� ���	���������
������������ ����� 	������� #� ����������	�� ����� �9	������������ ����	����� ����� ���
������	�����������������
�
!�� ��0������� #� �������� ��� ���� ���� ������	������ �� ������� �������� �"�������	��
������&�� ���� "������� #� ���� ���� 	��	�� ����������� ��� 
�	��� �����0������ !�� ���� ���
������� ���� ��� ������ �� "����	�� ��� ���� *�������0������ ��� ���� �+� ���� �������
���������	��	������������������������������������
�
!����	���������������&��&����������������������������������!��	���.����P�������	�����
��������*����	��������������#����������%���������������	����+��
����������9��������������
@����	�������I���	����#�(��������
9	������1@I.I������������ ��������� ���2�#����F�������
-�������������E�����1��������"����	�2���	�����������������������	��	� ��������������
���� ����� ���� ������ #� ����������� ��� ����	���� ����	���� ��������� ���� ��� "������� ��
�������������	���	������ ������� ���#���������"�	�������������������������
����	��
����� � ���  ����	�0���� �� ��� ������	�� �� ������������ 1���� ���������� ����� �������� ���
�������� ����	���2� ����	��������� 1��������� 	���������0��� #� �������������������� ���
���������2�� � #��������������	���� � ��	����� 1�����������2����������	����� ��� �&����
�9������������� ����	�����!�����������	����������1������� ���� "���0�������������
����� ���� ��� �����"�������� ��	��	� ���� ��� @I.I� #� ��� F����� �� -���������2� ���������
 ����	��������������������������������������	�����"��������������������	�������



����� ��� ���	���� ���� ���� ������� ������������ �� ��� ����	���� ���������� ���� ���� ��� ��
�����������������������������������������������������������������	���(�����	����	�����
�������0������������������������������������	��	� �������������������������"�������#�
������F�������-���������������� ��� ���������(���� ���� ����	�� "��������������� �����	���
��	��"�������������	����������	�����	��	� ��������������	���������

33�������������	��
������9��	����������������
�
!�� ����	���� ��� ��� ��� �9��������� ����� ��� �� ��� �� ����� E����� ���������� ��� ���	���
����	�����#���������	������ ����������� ���������������������"����	���� ��#��� ���
�� ����������������	� ������������������������������������������0 ����������
�
!�� ������ ����������� ��� �������� ��	&� �������� ��� "�����������	�� �� ���� "������
������������1���������������������#�������������������������2������	��#�����������0��
1��������������9���#�������� �����0�2���������	�������������	�����������������	�����0��#�
�������	���������	&���������������������������������0�������������� ���
�

	���������5���������	������������	��	�����.�
�

������������������&	�����1������������	��������"�������������������������������	��
������2����������������	����"���������#���������������������������������� ��	�������
�	���������������������,�������������	���������	��������������������������������
��������� ������� ���� �� �	���� ������ ��������� !�� �������� ��� ���� ����� ��������� ���
��	����0������������������#���������	��	��������������	�� ���������������������
��� ������������	&���� ��������� ���	��� � ������	�� ������
����	����	��������� ������� ���
��������������������������������#�������	����"���������	�����������������������������
��	���������������������
�
BQ��� ����� ���� ���� �	���� �� ����	�������� ��� ��������� � ��� ��� ����� ��� �������� ��
�����	�0����������������C�!�����������������������"������������������������������"���
����	��������������������B�������C�
�
(��������������������������#��������������	����������������	����������"������������
��  �������� ��� ���������� "��������� �� ������ �� "����	�� �� ���� ������ ���� ��
��	������������������������������������
�
G����	��/��������@�������������	�����F�����(��	������G���������
������������������
��������� ���������� ���� (
�I.
(� �"������%� *1���� �� ��� ������ ��	�	��� ���� ���������2�
	����"��������������������0�������������	��	��������������������������#�������+�����
�
!�� ��#������� �� �����	�0������ �� ��� ������ ��	������ ���%� *
�� ���	���� "���������� ����
��	��� ��	� ���� ���� ���	�	�������� ���� ���� ��� ������� �� ���0������� ���������� #�
���������� ����� �������� �� �"��	���� ���� ����� #� �"�����	�� ��	����������� �� ����
���������� ����������� ����	������	�� �� ���� ������� �� ���� �������	��� ��
�����������	���������������	�������������������������������������#�������+�����
�


�������	��	����������������������������������������������������	������������	����
���"�������������������������������
�	&�����	������������"���������������	�������������
�����������	������������������������������������	����	�����"�������������������	��
�����������������������������	������������0�������������������� ������������������
���� ���9��	��� ��� ������ ���������� #� ��� �� "����	��� @&�� �����	�� ����	�������� ����



�	��� ���� ���	�� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ���� ��	��	�����
�����������������"����������������������������������������� ������#��������������
�����	�0�������
�

�� �������� ����	��� ������ ������ 	��� ������� ������� ������ �� ���  ������� ��������� #�
�����������������������"����	������0������������������ ��������������������������
���&��������&�#�����������������������������������������������������������
�
3�� ��� �� ��	��	���� ��� ������ �� ���������� �������� 1	������� �	��������� ��� ����� ��
(������.��P&���������������� ����	�����0������ 	������#��� ����������������D�������#�
������������������������������	 �����2������������������������������������ ������
�"�����	�������������#�������	�	�#���������������"�����������&�������	�������	������ ����
������	��	����� 
�� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������ ���� E����� ��������� ������
���"���������� #� ��	�� ���� ��������� ���� �����#�� 	��	�� �� ��� ������ �� "����	�� ����� ���
�����������
"��	������	���#�������=LL=�����
�������������������������������������
��	�������� ���� ������ ����	����� 1"����	�2� ���� ��������� ���� ���"���������� ��� ���	����
"��������������������������������������������� ���������"���������"���������������������
�9	������ #� ��� ���������� "���� ����� ��� � �����	���� �� ����	���� ���  ������� #� �� �������
����������������������������������/88����#����������������D�������#�(������
�
(����� ��� ������� ��� ���	����� ��� ���������� ���������� ��� ����� ��������� ���� �������
����������������������	�����0������������#������������������������������������������
�����"�������� ��� ���������� ����� �� ���� ���� ����	�����0������ ��������� ������ ��� ���
������0������������"������������	�������� ����#�����	����������������������������
!������������������"���0������������������������������������������
�

9��	������������������������������������������������������	�����#��"�����	��������
��������������	��������������������	������������������� ������������������� ���	������
�"�����	��������������	�����������������������������������������	���!���"������������
���@I.I� ��� 	������������������ ����"��	����������������������*����� � #� �����+���
���	�"�������������	������	�������"��������������������������%���"��������������"��	���
�������� #� �� ���	�� ���0�� ��  ��������7� ��������� �� ���� ��	������� ����������� �� ���
�����,��� ������� ������ ��� ��	����� �����	���7� ������	�����	�� ����	����	�7� �������
������	�� �� �����������7� �����	������ ��� ������� ��	���	����7� ������������� ��������7�
���������������	��������� ��	��������������������9	���������#�������0����	������������
��	�����������������
�
!���"�����������������������������������������������������������	�0��������������"������
�������	�������	�������"�������������������������������#������������������������������
������������&�� "������ 	���������	���� �� ��	������������	������� �������������
����	����� ��� ������ �� ���	���� "���������� ��������� ��� ��� ���� ��� ������ �� "����	��
	�������������������	� ������#�"������	����
�
3����	����������	�����������0�����������������������	���������	������������	�0���
��� �������� ��� 
�� �������� 	��0��� ��� ��� ����� ��� ����� �� �����	�0������� �� ��� ���
*��� ����� �� D��	���������	�� #� �����	�0�������� �� F������ #� ������������� �� ������� #�
����	���+�#����@���������!����������F(G�=>L>������������AK����	������	��������� ������
��������������	����������	������������������������������	������	����������������
������	���������������������������
�



�
6���������7��������������������������	����������
�����	�

�
��������������������������������� ������	�� 1�������������	�����������2� ���������
����������������� ��������,����	&����	����#���������������������������#� ����������
������ ���������� ���� �	��� ���� ���� �����	��� ���	�"����� ��� ���� ��� ������	�� ��� �������
����������
�
��(%&�������$�8�&%��
�
�� ��� ���� �	��� �"������� ���� ��� ��D� � ��� J=� �� @��0�� ��� :;;:� ���� ���	����� �&��
"���������� ���� ����	��� ����� ���� �� ����	�������� #� ��������� ���������� ��� ����	����
����"��	������ #� ��� ��������� 
�	��� ���� ���	��� ���������� ��� N<�J>M� �� ��� ���	���� ��
����	�����1����������:2���
�

�!"������
��(%&�������$�8�&%��*���"$%&'&�"��(��$��0+&$"(��

�9�������
�������������
���� :�������
(���	��������#�H������� :>�N:�
(�������� =>�JL�
I���	��������"��	������ =<�<A�
(������� =;�L<�
���������� ��L�<A�
��	���������������"������1��"�����������	��2� ��A�::�
� ����������� �A�=;�
.�������	���������������	��#����������������� �J�=<�

���	�������� ���� ���#��	���� �:�K>�
I��	�	��������"����������� �;�>>�
@�������#����	���� �;�;J�

D���	�%��������	��������������	����D�����������F���	�����	���	�������������:;;:�
�

���������� �� �����0��� ��	�� ��"��������� ��� "������� ��� ������ �� ���������� ���� ��� ���
��� ����������������������,���
�
!�� �������  ���� ��������� ��� ���� ��� �������$�+��$&�� ,� $��(!+�� ���� ��� �����	�������
�����������"���������	���������"������������������������������������������������
����	�� ���� ���� � ���� ���	����� �&�� "����������� ���� ��� J;�::M� ��� 	�	��� �� ����	���
�	�� �����������������������
�
!�����	��������	���	������������������������&� ������������������������������������
������	�� ����� ��� ������� 	�������� #�� ���� ��� ��� ������� ��������� ��� �����	�� �� ���
���	����������������������������������������������������������������������������
�������	������������������������	�����������������
�
!����	����������� ���������������������	��	����������9��	����������"����	��#�����	��	��
������������ ������������������������������������������ ���������"��	���� �	����������
����������������	������������1���	���������������������2������������������	���7�
������������������������ ���������������������������������	��������������	�������	��
 ��������#������"��	��������0������1��������������������#�����������������������



����	����� 	�������� ������� �� �����	��2�� #������	��� ���� ����������	���� ��� ����������
�����	����#��������������	�������������	��������	�������������	�����������0����
������	�����������������������������
�
!����� ����	����	������"��������	��������	�������������������������	���%����������,��
:;;=� ����	�� �����RJ=<�<����������������������������	������������������	���������
��������� ���� ��"��� ��� ��������� ��� R><�A���������� �� ��� �	�� ��� �� ��� � �����	���� ��� ���
������	��#��������RJ=�:������������"������������	�� ���������	���� �����������1������	�	���
�	�� ��� ��� ���	��� � ����������� �����	&������ ��� ��"�����������	��� ��	������ ������
���� ��� �������� ��������� �������� RA<�:� ��������� �&�27� �� � ���� ������� ��� ��������
����������������:�>��������&������	�������������	������������������������������������
���@�	��0� ������6�����	����=>>;� 1��	������������2��"�������������	��������� ���	���
�����0�����&�������	��	�������������������������������"����	��������������
�
(��� ������	�� ��� �������	���� ���� �����	�������� 	������� ���� ��� 	�	��� �� � ����	���
�	�� ��������������������<<�::M���������������	���������������"���������
�
�� ��� ��� ��	�� B���� 	���� �� ��������� ��	&� ���	����#���� �� "������ ��� ������ ��������C�
������� ��������� ��� �� ����	��� '������� ��� ��&������ ��������������� ���� �����
����	�� ���� ���������	�� ��� ����� ��� ��� �����0�� ���������� 1�"�������� ��	���
�9���	�������� ������ �����	�������2� �� 
�� �������� ��� �� �	����� ����� ���� ���&�� ���
	���������������������	����������������������������0������	������&��#��9���	�����
������1����������J2�

�
�������1�

��	��5����
�����	����
����#;;;<�����
1
�������������������2�

(/�(
�./�S�T/� =>>>� M� :;;;� M� :;;=� M� :;;:� M�
6
9���	�������� :�A=;�;� 6� :�><=�J� 6� :�LKJ�L� 6� :�>>:�;� 6�
6I����	�������� <�;><�N� 6� <�><N�<� 6� A�;:K�K� 6� A�=>;�:� 6�
6F����������������������=�;;<�A� :<�A� =�:=L�<� :<�K� =�:N;�;� :A�J� =�JNJ�;� :K�A�
6F��������	�������� =�J=L�<� J:�:� =�K=N�L� J:�N� =�K>A�;� JJ�N� =�KA=�;� J=�L�
6F������������	��� ���L=N�=� :;�;� ���>AL�A� =>�<� ���>;;�;� =N�>� ���LLJ�J� =N�;�
6@������� ���>A<�N� :J�J� =�=A:�N� :J�J� =�=K=�K� :J�=� =�:L:�>� :<�N�
��!-/� 1=�AL<�N2� =;;� 1:�;;K�=2� =;;� 1:�=K:�L2� 6� 1:�=>L�:2� 6�
D���	�%�������������������������	��������������������G����	���.�����	���������6@�#�6
E�����:;;J�#�E����6� ��	�6���	�������:;;:�
�
!���&�����	��������	����	�������������������������	���������������������"�����������
�9�������	��� ���� 	�������� ���	����� ��� ��0��� ���� R=�;;<�A� ��������� ��� =>>>� ��
R=�JNJ�;���������� ��� ��� :;;:�� !�� ������ ��� �������� ��� "��������� ��� <:�LAM� �� ����
�������� �����	���� ���	����#���� �� ������	��� �� ����	��� ����� ��� ���� ���������
��������	�� #� ������0������������	����� �3���"��	�� �����	��	������	�� 	�����������
����������0���������	����������������������	���1�������������������#�	������ ��������
��� ���������2� #�� ���� ��� ���������� ��������� ��� ��� �&�� �������	����� ���� ��� "���	��
�����	������ ���� ��������	�� ��� ���������� �����	���� 
�� ��������� �&�� ���� ��	���
����	���� ���� ��������	��� ��� �������� �����	���� ���������� ��� �������� ��� ����������
�������������������	��� #������������������ ������������� #��9����������	����� ���	���
���������� ��� ��� �����	�� ���� ��� ������� �� ����������� �� ����	��� ��"��#�� �� �������
�	�������	����������	���������



�
��� �������� �� ������ ��� �9���������� E�������� ���� �����	������ ���� ����� ����������� ���
�� ��� ������ #�� �9��	��� ���� �������� ��������� �� "��	������� ��� ���������� ��������� � #�
������0��� ��� ��������� ������ 	��� ��� ���� �����	���� ����� ����� =>;:� ��� ����� ��� F�����
I���	���������	�����������	��������������%�������������	���������� �����0�������������	��
����	���� ������7� ��������� ��� ����	��� �� ���	���� �9	������� ���	���� ��� ���	����
�9	������������������	���������������7�#�������������������������������	�	�����������
���������#���� ���������
�� �������������#������	������������	�������	�������� ����
�� ��� ����	���� ������ 1��	��������� ������� #� ������� ����	����� ��������� #�����������2� #� ��
���	������ �� ���� ���� I�����	�������	�� ������ ������	�� ���� ������� ��������� ��
�����������������������������������������������������������#����������������	���������
��	���������	������������&��	�������������������������������������

33��
�
�����	������	���������������������	6 �������������������	�������II�?������@����������
"����	�� ��� ������� ��	������ ��� ���	�� �� 	��� ���	�� ��� ���	��	������ �� ����	��� ���� ���
�9	����������������������"���������� ����������������������������	����1������0���������
�������2� #� ��� ������� ��� ����������� ������� �� ��� �������� �� ���� ���� ������	�� ��
��������� 
�� �����	��� ��� ���� ��	��� 	����� �� ������� ����	���� #� "��	���������	�� ���
������� ��	������ �� ����� ��� ��� �������� ���������� ����� ��� �9���	������� ���	����
��	���	�� ������ ���� �����	��������� ������������ #� ���������	�� �9	����7� 	��� ����� ����
�����"����������	�� �������� ���0������#��������������	��	� ����������������	����
�������������������	��������
�
(��	���������������� �������	�����������	������	���������$��(%�!$$&0��,�'&'&���"��
���� ����� #�� ������������� �������� ��� :>�N:M� ��� ����	�� ��������� #� ���� 	��	��
��������	�� ��� �� ���������	����� 	���������� �����������.������������ ����	��	��� �����
�����������	��������������	�����������������������	��	�������������������������#��������
���������
�

����������� �������9������������������������������������9	�������	����	������#���������
A�N>M� �� ����	��� 	����	����� ������ ����� ���������� ��� ����� =:=�L:A� ���	&������ ��	��
������������ �������������������������������&��������������������	�����	������
��� ���� ���������� �� ���� �������� �� ��� 	������� !�� ������������� ����	�� �� ����� ��� ���
������������	�� �� ��� ����	�������� ���  ������� 1���� ��	�� ����� "����� �������������
������������ �� ����	������2�� 
�	�� ������������	�� ������ ���� ��� ������� ������� ��
"�������� ��������,��� ���� ������� ���� �������	��� "�������� ����� ������� �� ����	��� �����
�������� 1�� ��� ���� �	��� �� ��� �������	�������� �� ���������� ��� �������� :;M��� ���
����������
�����������	����	���������	�0����#�����	��	���������������������������
���	�������	���������������	�2��!�������������������	�����������	������������������
=>>L� (���!(/� 1(&����� ��������,�� �� ��� (���	�������2� ���������� 	����� ��� �	��8� ��
����9�������	��:A�;;;����������������#��������,��������������������������J�;;;����
����������	���"�������	������������ �������	����������	������������������	��������	���
���� ����� ���� �� 1��� ��� ����	�� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������� ���� �������	��� #� ���&�
�� ��2��
�
(������������	�����	��	������"���������������	&���������������"�������������������
������� ��� �������� �� �������� �� ���� ��������,���� ����� �� ������ �����0���� ��� @�	��0�
������6�����	����=>>;��������������	������������	�������������������������������
�����������������	�����������	�����������������	������������"�����������������	����



����������"���������������������������	������������	���������������������������������
������������������	���������
����������	�� ���� ��	����� ��"������ ���� (���!(/� ��� ������	��� ��� �� ��� ��� D�H� #�
D/��HI�/�1���������������"����	�2����	&����������������������������������������
��	�����0����������#������������� �	�����	�����������������������1��	�������
������ ��	&�%� ��� �������� �� �������� ���� �� ���� �������� ���� "����� ��� D�H7�
���������� ���� ��������������	�������	��#�������,��� �����������������������������
��������	������D�H7�#�������	������������������������������������������	�0��	�����"�����
���� ������ �������� ��������2�� 
�� ��	�� �������� 	��� ��������� ������� ��������� ���
�����	������ ������� �� ��� ������ �� "����	�7� ���� ������������ �� ��� ����	�������� ���
����������������������������������������������������������������	�6������������	���
��������������������������������D�H�#�D/��HI�/7����������	�����������������������
��������	��	��������"����������������"���0��������������
�� ��	�� ��	����� ������ �����0��� �� ����� ���	��� ���	����� ���� ������	���� ��� K;M� �� ���
���������������	��������������#����������������� �������������������������	�������
������������������������������
���������������������������
�
���������� ��� ��&������ �� ��� ������	������� ��� �������� ����	����� ���������� ����� �����
���������������������<�������������������	����������	����������"������������	���
�	�� �����
�

�
���������

����������������
�����	���������������	��	�������������
�����
����4����

�("�������+&��(�����0�"��(�"��1#�+"�=���������� �
(!��IDI(�(I/��@/�./�� U�-
3-/G
�� M� @/�./��/./G?�-/�� M�
;���=;;;� :<>�::=� <L�>;M� R=<N�>LL�:A� :M�
=;;;���A;;;� =AN�:<J� J;�LAM� R<==�:K:�;;� KM�
A;;;���=;;;;� JL�>N<� N�KAM� R:>K�JNN�>:� <M�
=;������A;���������� A=�L=<� =;�=NM� R=�:AJ�:K<�:N� =LM�
A;������=;;���������� N�JJ>� =�<<M� RANA�=<;�JK� LM�
=;;������=���������� <�J:K� ;�LAM� R=�N>:�:LJ�;;� :AM�
=���������A���������� K:K� ;�=:M� R=�N<:�>J:�;;� :AM�
A��������=;���������� K<� ;�;=M� RA;=�K<J�;;� NM�
������=;���������� :K� ;�;=M� RJ<:�J<A�;;� AM�

.�	����� A;>�KJJ�=;;�;;M� RN�;KJ�:JA�L;� =;;M�
� D���	�%� ������������ ������� ��� ����� �� �	��� �� F���	��� 
�	���	���� �� F�������
�����6���0��:;;:���D�
�

�� ������� �	�� ��	������	�� ���� �"����� ����������� ��� ���� ��� A;M� �� 	��� ��� ��������
����	����������������
1�&����J�AJA������������������2���	&�������	�������<�>A:�����������������������
���=M������������	���	�	����������������������������-��� ���������������������������
���������:K������	���1;�;=M2��	����������	��������&����=;������������������7�������	��
���������	�� ����������:K������	�����������������&����R=J��������������� ��������
�������	���	�����������������������������	��������������=M���	�������������	��������
������������������K:M���	������������������	�������������������������������������
��
�����	��	������������������	��������	�������	������	&�����	�	������������#���������



������������,��#������������������������������	����� �������	&��9����������	��
�����	����� ������	���������������������������������������	��	�������	��� �����������
�
-�� ���������	�������	����������D���������	����	�������������	������������������
��	��� "������ #�� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��������� ����� �����0��� ��	��
������	���������
�

�	��������	�����������	���������	������������	����	�������������������������������
���������.��	�� ���� 0����	���� ����� ���� 8����	���� 1 ������ ��� �����������������������
��������������������������������������	���#��������������� ���� �������������
������	������	�2��������	�����	����������� ����������������������������	��	���
������������������������	������	�������"���	�����"������!���"����������	������������
�����	���� ����� ��� ���������� ���������� ���������� 
P��� !�		P�8� ��� ��� �������
.��������	�������� � �����#� ������ ��� ��������� ��� ��	�� ��	&���� �� ���� �� ��� ����������
���������#��������	��������������#����������������� �0����	��������
�

"��	������	�� ���� �����,���� � ������� ��� ��� 8����	��� 	������ ��� �����	����	���� ��
���	����� ��0��� �������� ���� ��� ������ ��������� 
�	��� ��� ��������� � ������
���	�������	���������,����	��������	���������������	������������&�	���"��������������
�������������	���������	�������	������	�������	������������������1:���JM������
�
�2�������#����E�������������������	������������	���	�0��������������������������
�	������	�����	��������	�������������������������� �����	��������������������,���#�
����������������������	����������������	�����	��������������������������
�
H������������������
�����������	���������������	��	�������0�����������"��������������
����	��������������������0����������������
�
�� ������������A������������AM��� 	������ �����	��������������	&��	�� �����������
���0�� ���� ������� ����������� ��� ������ �������������	��� �� ��	������� �� "����	��
�����	����� � ���� ����� �� ������ ���������� ��� ���	��� �� ������� ��� � ����� 	�����
1=:�A;<2��#���	�����������������	�����������	�� ���1R:N�=LN�;;2�������������	���
�����"����������������������������������	����������������������"�������#������	��
�&�����"������������������������������	��	��������	��������������
�

�	�������"�����������&�	��������������������������������,��#�	�����������������"�����
���� �	����������� �� ���	��������� ��� ���������� ���������� #� ������� ���� ��� ��� ����
���	������	��������
�

�������>�
����������������
�����	���������������	��	��������������

�	�5���
1��������������������������J=����0�����:;;:2�

�

�/G��!�V/�� U�-
3-/G
�� M� @/�./��/./G?�-/�� M�
;6=��,��� =K�J>>� JM� RANJ�NN>�;;� LM�
=6:��,��� AL�JJA� ==M� RL;A�LNL�;;� ==M�
:6J��,��� ><�>K:� =NM� RJ<K�=LL�;;� AM�
J6<��,��� =;>�>:>� :;M� RNJ>�AN<�;;� =;M�
<6A��,��� LJ�NLN� =AM� R<JJ�L>N�;;� KM�
A6=;��,��� =;K�;;N� =>M� R=�K=L�JLJ�;;� :JM�
=;6=A��,��� J=�AKA� KM� R=�=<A�=;>�;;� =KM�
=A6:;��,��� J;�=K=� KM� R=�;K;�<NA�;;� =AM�
�&����:;��,��� =:�A;<� :M� RJJ>�>AA�;;� AM�

./.�!
�� A<J�K<>� =;;M� RN�;KJ�:JL�;;� =;;M�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
� D���	�%� ������������ ������� ��� ����� �� �	��� �� F���	��� 
�	���	���� �� F�������
�����6���0��:;;:���D�
�
���*&��"��"$$&��"�&"�,���+�$�"%&="$&0������"�*��*&��"�.�
�
.������� ��� �����	��	�� �������� ��� ������������ �� ��� �������� ����������� �� ��� ������
��������,���
�
�� ��� ��� F���	��� 
�	���	���� 
����6@��0�� :;;:� �� ��� ��D�� ��������	�� ��� A:M� �� ���
�������� ����������� �� ��� ������ ���������� ��������,�� ���	������� �� ��������,���
1��������� ��	������� �� ��������2�� 
�� ���	��	�� <LM� ��	���� ������ ��� J;�>LM� �����
���	�������������#�=N�;=M������������	�����������
�
!����������������������������	��� ��������,��� ���%���� ���	�����8� 1;�JKM2��(�����	���
1=�:>M2��F�����3���1:�AM2�#�(����	�&��1<�><M2��
�
!��� � ���� ����	��� ���� ��#��� ���	��� �� ��������	��� ��������,��� ���� ��� ����������
1>>�>>M2��'���	������1>>�>NM2�#����� �������1>>�JNM2��
�
(���� ������� ���������� ��� ������ ��������,��� ��� ��� 	��� ��������,��� ����� ��� �&��
�����	��	������	������������������������� ��	������������������������������������	��
�9	�����������������������	��	����������������������	�������������	��������������������
����������
�
Q�������������	����������������	���������������	�0�������������������������������
�����������������������
�
�� ������@���������!����������F(G���=>><���������	�����������	�����������������
�����������������������	�0��������������������� ����	����	��%�
�

(/�(
�./S�T/� =>><� :;;:��
�����������������	��� =K�NJ=� >�=AK�
����������������������������������������� <�;;J� ����

�
$�����������,��:;;:���������������������	����������������������N�ANA�&����������
������ ��� ������������������������������	�0�������� ���������������������������
�����������������#������,������������������	��	��%�����������������	���=>>A�#����:;;:�
�����	���������������������������	�����������:�;K������7�#��� ���������������������



��������	����������	���1���������������������&�����=;M�����������������������������
��	�2���������������	����������������	��=N���
�
3����	�����	�����������	�������	��	����������������������	���������������������������
��������� ��� ��� ���	��� �� ��������  ��������� �� ��� ���� �	�� �� ��� ��D�� ����� =>>A��
�������������	�	�����=;�LJA�����������������������7������"���N��,���������������������
�� ==�J:K�� 
�� �������� �� �������� �������� ������� ���� ��� ������ ��� �� N;�� 
�	�� �����
����	����������&�������	������� "��������%�������������������	��������������������
�� ������� ��� &���� ���	������������ �� ����� �9������ ������������ ���� ���	�� �� ����
������������ ������� ��������,��7� #� ���&��� ���� ��� 	�������� �� �	���0��� 	������ ���
���������� ��������� ����� ��� ���� ������������ 1�������� ��	��&	��������� #� ������������
����	����������	���	�0���2��
�
����	������
�

=� 
�����������������������������	�������������������"���0������	�������"���������#�
�����	����	����� ��� �������� �� ��� ������ ����������� �� ��	��� ��	������ ��� �&��
�����	��	�� ��� ��� ����� ����� ���������� ��� �������� �� ��� �9��	������ �� ����
��������"����	�����������������������������������"����	�����������������
���	�����	�� �� ��� ����� ��	��	� ���� �� ���������� ��������� ������ #� ��� �����
��������	�������� ��������	������

�
:� !����0���� ��	��� ��������0������ #� ����	���� ���������� ���� ���������� ���  ��������

��������,���?/
����	���������������	������"��������������������.��	������
������ ���������� .!(�� #� ��� ��	���� ��� ������� ��������� ������� ���� ��� ������
��������������	������� �������������������	�����������������	��������������

������	��	����������������������������������	�����������������#�����������
���� ������������ ��	������������� ��� ������ ����������� ���� ������ ��� ��	����� ���
�������������������1E�������������9�����	������	���������2��������	�����������
�������������� ���������� #� ������� �� ���������� ���� ���	�� ��� ?/
�� #� ���
��������������� ��������������	����������9��	���������	���������

�
�
J� 3��� ������ �� "����	�� ����� ���� ���"��	����	�� ��	�	��� �� ��9	��� 
�� ���&�	���

�����	�� �� ������	�� ��� ��� ��� �� ��� "����� �� �������� ����� ���� "������������ ��
������ ��� ���� ��� ��� ��� 	������� ���������	�������� 
���������� ���	��������	�����
���� ��	����� ��� ���	���������� �� ���� ������������ ��� ���� ����	����� �� ����
���	�	����������	�	�����1��	�����������2�#�����	��	�������������������������#�����
�������������	���#�	��������������

�
<� !�� �����	������ ������� �� ���	��� ���� ���� ������ ���������� ���� ������	������

������������ ��� ������	������ 
�� �������� ���� ��� �� ������0�� ��� ���������� �� ���
������ ��������� �9��	��� ��#����� ������������� �� ���� ��� ��������� ��� ����	���
"�������������������1�����������2��������	�������������� ���������#�������	�������
	��� ����� 1	��� #� ����� #�� ��� ��� ���	���� ��� ��	������������ ��	�������� ��� ��D��
!�����DI��
�G/6I��
�G/��(G
-I�����	�2��
���0���"���������������������������&������	����&���	���	�����#��� ������������
��������,�� #� ����  ����	�0��� ������ 	��� ��� ���� ��������� �����0��� ����� ���
����	�������������������������	�� ��	������������������������������	���������
������



���� ������ �� ����� ����������� �� ��� ������ ������	�� ��� ��� �������� �������� ���
�����0���������	���������"�����	���������������	����	�������������"�����#�����
��� 	������������ ���	�������J;���E��������:;;:����F������ ��������������&�
�� ��	����������	����������R:K�:����������#��	������������	��������R=�:��9��-��
� ���� ������� ��� J=� �� /�	����� ��� :;;J� ��� F����� (����	�&�� �� ?��	������
�����	���������	����������R=L�><������������������� #������	�������R:�JJ�
��������9�
�
���	�� ������� ��	��������� ��� �����	��� �����"���0�� ��	����� �� ����	��� ��������
����������������������������������������� ��������������������������	���0���
��� �� ���� ���� ���� �	������� ��� ��	������ ���� ������	�� #� ���������� ���
������������&�����������	���

�
�

���	��4������
�
�$�!���G������#��	���.�?
�������������������	���#���������������	��������"�����������
��������#���������	�����������	���������������������,�+��.������������	������ ������
��������	�������(���������� ���(����	�������3���������(��	������������E�����������
(�,�������	�������:;;=�
F�����(��	������G���������
���������.�G����	���	�����	������E����6���	�������:;;:�#�
�����6E�����:;;J�
F�����(��	������G���������
���������.�@���������!�������=>><��
F�����(��	������G���������
���������.�@���������!�������=>L>��
(�@
G/�� G���.� ?!�� ������ ��� ���� ��������� �	����� �� ��� ����	�����0�����+� 
�	������
.�������@�����
���,���=>N<�
(
GH
G�� @�����.� ??������0������ E��������� !��������� ����� �������� !�	���+�� �� ���
H���	�����
�	������=>>K��
'��8�-��8.�?D�����������	�� #������������� ����������� "����	�+�� D������8����� ���

�	������

33��=>KN��
�������?�&"�����!�.�
��������:=S;JS:;;J7�:AS;JS:;;J7�;NS;KS:;;J�#�;>S=:S:;;J��
/WI@/./� -�����.� ?F�	P���� @I.I� ��� ���8�	�� I���	����� �����#� "��� �� �� 	������� #+��
�	��"�����	��"���3�������	#��������=>L>��
G3FI/�D���&���G����	�.�?!����	������������ ������
���������������"���+��3(��
�	������

�����������=>>K���
�������	�������� ��� ���	���� D����������� F���	��� 
�	���	���� �� F������� 
����6@��0��
:;;:��
�������	��������������	����D���������.�
�	������ I���������D�����������:;;=6:;;:��
�������>��
�������	��������������	����D���������.�
�	������I���������D�����������=>><6=>>A���
�������	��������������	����D���������.�!�#���F�������������:;;=��

�
�
�
�
�
�

�
�

�


