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Capítulo I: 

 

  ECONOMÍA Y POLÍTICA EN ARGELIA  





�

���������������������������

� �5�
�

�
(9%�"��$�������5���� ��5���������!4������

1. ���"	%������
4������� �
�������� ��� ����-��������� ����� ���� �������� ������0� ��� ��0�:� ����-�����
� ���

�-����
����-
�����������$��
���
�
������������������������������A��$����
�������
������
:�

=����
����
��$-������������������������
�$��������������%�$
������������$
������5:����
�

=���������
�$�����-�)�����������
�
$)���
�����������

*
$
� ��������� ������� �� ���$����-
��:� �
�� ����
�� �
&��������� �
$-��� �
�� ��� ���������

��
��$���� ��������� �� �$-��$������ ��� $
���
� ������ ���'�=���
� 
� ��� ���
��������

.��-�����$���������
������
���������������������"������������/��,������
�$
���
���
��$��
�

����&��&����
��������
��������������%������������������������$����
������������.����������

�����-����/:����������
�������F$
�
������
G���� �
������
���&��
��%�������������
��
�����

��-�������$��
��

	�� �
�������������:� ��� �
���������� ���� -����
� ��� �
�� ����
���&��
��� %� ��� =���2���)����

.�;�;/� ���
$���� V$��� �������
W� .�����-
�����
� ��� �A�$��
� F$��� �
����A�G�;/�

                                               
6� 	�� C������ �
$����� ��� �� ��� �
���$&��� ��� ����:� ����� ��
�� �������
�� �
����� ��� ������$��)�� %� ��
-���
����������%�������������������$���
������0���
���
��������
�����,�����.C��$���:���5�/��
7�4&&���.��"�/���&����������F����-����������
��������G�������-�)��=����
�����������������������$
�������
��� ��$-
�
� ���� ���������� ����������� @�� &���� ��� ���� ����&��� ��&������ ��� -������ %� ��� ���� �������� ���
$����-�������$
��,�������$��$
�������
:�-�������&��������������������
��������������������
����������
�����
���� $��
�)�� =��� $
�
-
����� ��� �(������
� ���� -
���� �� ����A�� ��� ��� ������� %� ��� ���� ������&������ ��� ���
������$����� $�������� ���� ������� -�
���������� ��� ��� ������ ��� ����
���&��
�� .	
X�:� �;;�P� #�%�������� %�
	��
���:��;��/��
8 	������-��������� ���
��
$
�������������
������������$'������������ ������������������ ���������������
�
�
�����.#����������*��������;��/��@��&����C���)�:�D
��)�����%�2�����
�.�;��/��
���������=������������
��
�
���)�
���������4��������
�
�����������$��
:�%��=����������
���
���;:�4���������(�������������$-
����
�����
�
����������%����
�����������������������������������������������������$����-
����,��������
�
�������������������
������ ��������� ������� ���������� %� -
�)�����:� �����
� ��� �
����������� ��� ������ ��� -�
����������� %� ���
�$-
��&����������-
������������������$)��$
����
�&������$����
����$������
�.4&&��:��;��/��<���&����������
�����������������$-
�������������;Q������������%����$���
��
��
��-�
����
�����-��$��������������.N�����:�
*�-
��:�%�4&��:��;;0P�C���)�:�D
��)�����%�2�����
:��;��/�
9�	
��-����
������-������
���-�����������$��
�
������
�����
������%���$����:��
��������������
��'����:�
������
�������:���-����������-�
�������:�������$����
���������
�%��
�)��������������-
���:���������������
��
��
�E�:���-���������:��
������������������:������
10�,��F2����
����A�G�..
����.�����/����$����
����
$
����:�-
��-��$������������
���$&�����55:�������
�������� F9��� ,�
�
$���G:� %� ��� �������� �� �
�� �����
�� �������
�� =��� ���
� ��� ��� ��
�
$)�� �
�������� ���
�����&��$����
� ��� ��� �
��� ���C�
������� ��� ��� -
�
� ��� ����� @�� ������ ��� ��$
� ������� ��������$����� ���
������������������������
��
�����������
����-��)���
�.���������
����N
����������
���
������
���&��
�/�%����
����
� ��� �
�� ����
���� ��
��$��
��� 4�� -����&��� ������
�� $�%� ���
�� ��� ��� ����
�:� ��� $
����� ��� �-�����:�
���������
�$'�� �'���� -���� ��� ��
�
$)�� �$-
����� =��� ��-
����� ���� -�
-�
�� -�
����
���	
� =��� �� -��
��� ���
����������
$
����&�������
:���������������
�-������
�����$-���������
$-�������������������
��������
�����<��
�
�
����$-�������$���������.4��%:�����:��;;�/����������������
���������������������:��
$
����������
����
>
������%�*�����.@�&��$�����%�@������2�����:��;;�/?���



�"�
�

�
������
�����-�)�������������������)�������%���������-����������
$��������
�������-�)����

������
���<
��
����-����:�4�����������
���������������(�$-�
���'���
������
�
$)������������:�

������=������
�����=�)��$��������
�����������-�)��������,����
�-����$
�����.	
X�:��;;�P�

9���
�� %� #
���� 7���'����:� �;��/� ����
� ��� ��� F�A��$��� -���
����
� ���
������
G�

.N�������
�:���0"P�N����$�
��:��;;�P�9���
��%�#
���?7���'����:��;��/��

+��� �
�������� ��� ��� ��
������� ��� ��� ��
�
$)�� ��������� ��� ��� &K�=����� ���� ������
��
�

��
��$��
�$������������
����%����
�$���-�����������������������������������������������

-�)�:� �
� =��� �
������� ��� ���������$����
� ��� �
�� ����=����&��
�� %� ��� ��-��������� ����

������
���@��-�
���������������������-
�)��������
��$���������-������������
���������
����

�������������������������
������������������������=�������-�����.4EE�?4�
����:��;��/���

,���
���-�����
�����������������������������-
�)�������-�������:���$
������������
�������

-
�)������������
������������%���
���������������
��������������������
:����������������������

�
�$��(��)��������(�����"���
��:�%���$
������������
����������������������(��)�����=���

����������
��������������
������������������-�����������(��
�.!8,/��

�

�

                                               
,�� ��� ���
� ��� 4������:� *��E
���:� *��&�� %� #��&
������� .�;�5/� ����$��� =��� ��� -�
������ ��
�� �����
��
�������
�� �
&����� ��
��$��
�� %� -
�)���
��� 	
�� -��$��
�� ��-
���� ���� ��)��� ��� ��� -�
�������� %� ��� ����
��-
�����
����.�$A���������$-�
��$����
�����������������
��$���/��	
��������
���
�����������������
�
�
-�������
�������������������������������
���:���
$-���
�����
���-�����.*
�����%�>���%:���"�P�@����:�J�:�%�
M�������;;�P�4��%:������%��;;�P�@�&��$�����%�@������2�����:��;;�P�9���,�
�
$���:��;�;P�2
��
�&�:�
�;��P�4-������������:��;��/��

,��4������:� ���� �������
���� ��� �
�� -����
�� ��� �
�� ����
���&��
�� ��� ��������� ��� ���� ������&������� ��� ���
��
�
$)��=����������������
�$��������=��������������
���
&����
��.=������������)�����/��<
��K���$
:��
����
�
���4����������
�������$�%
�)������
��-�)����-�
����
�����-�������������
������������������������������������
%��
���-�������������������
���:����$'���������
��-���
$�����������
��$���������.#
�E���
��:�����/��
11�4&&��� .�;��/� �
�������� =��� ��%� ����� ����
���� =��� ������ ���4������� ��� -�)�� 
� ��
�
$)�� ���������� ���
�
�����
� $���
��
��$��
� .��-��������� ��� ���� ��-
�����
���� ��� ����
���&��
�/P� ��� (���
� ��� ����������
����
�����������
����������������
������������
�
$)�����������.��������������������=����&��
����-
�����������
��
��������������-
��
��������������
���
��
��������
��-
���������������
���/P�%�����
�����
�������������������=���
���������
��������-�������������-
�)�������
��$��������������,�������$��$���)���������-������D
���.�;;�/�%�
9��������.�;��/��
12�*�%
�
&(����
�K���$
����$�����������
�����-
�������������������-
����.9���
��%�#
����7��������:��;��P�
*������:��;��/��



�

 ���������������������������

� ���
�

2. ������"����	%���
��(:7���"�
�'����"$��
(
��;�("�9��
�)

4K���������������
��������������������-���������-
�����7���������	�&��������>���
����

.7	>/��� ��� ����&������ ��� -��
������ ��� ������ ���� ���������� ��������� ����������� ��� �
��

-�����-�
���
����������������������@������&������
����
������
���?
&(����
��
���������������

����������$-��
����������=��������������������������
�
����-�)���

0)2)��"��
+"�������
$��
���	%���
��,
�����-"�,"�
)�
	
������
���
&������������-����������������-
�)������
��������������������
�����������.���

��00� ��� ����
�������
�� �
�
�� �
�� ����
���/� %� ��� ������������������ .*�
��
�:� �;;�P�

*����
���:� �;;�/�� ,�� 
&(����
� .��� ��� �����������������/� ���� �
&��$����� �$&���
�
��

��$���������-�
������������������:��
�=���������
$����F���������������������������G��:�%����

����-��������� ���)�
���0�� 4� ���
� ��� ������ �
�� -�����-�
�� ��� ������
��
� ����
����

�=����&���
:�������&��������������=�����5�%�����
$����������$-��
���

	�������
��������
�������-
��������
��$
���
���-
��������
:����������������
�������=���

��&%���� �� �
�
� �����
� �
���������"P� %� -
�� 
��
:� �� ��� ��������� .����� ��� -���
�
� �
�
�����

                                               
13�,��7���������	�&��������>���
���� .7	>/�Y
���������A��	��7�
������	�&A����
��>���
����� .�Z[Z\]^_� `abc
[def^_�
�&����*�����:%��=���:>?�=/g������������������
$
�$
��$����
�-
�)���
�-��������
����������
����������-������������7������:�%�����
&�����
����-�)�����������
�������

+��������
��������� ��� ����-��������:����7	>�������������$
���
����,����
�&����
�������F�
������$
�
��-��)���
G��-
%��
�-
�������������$����?����
�������:�������
����$
���
��������������$
�&����
��������
�
$��������$������������
�������C������������!���-���������.N��&�:��;;;P�*����
���:��;;�P�*�
��
�:��;;�:�
2�%����:��;;�P�N����$�
��:��;;�/�,�����$
$���
������-
�����������9����:����-����������������D�-K&��������
��
��4&��������#
������E�:�$��$&�
�%���������������7	>:�������������
�%�������
$&���
����-����������
�������
�����������-����$���������
�����
14�C
�-����������
�$����������#
�$������������0��=������&���
�����-��������������#���#������
15�F!���������� �����������������G�����
�������������������$�����
����#
�$�������:��������� �������������
����-��������� %� ���-
��)�� �� -��'$���
�� $���$����� �
���������� �� ���
�����
�:� ��������� ��� ��� �
-
����
��
��$��
�����
��,��
&(����
�����������
����� ���� ��������-�
������������ �
�$��=��� ���-������� �
$-��� ���
����������������
��������=��������
�
$)���������������&���
���$�������������������������������8�����������
#������.��5�/�����&���������&�����-������������������������������9������2���
�%������-������4������:����
������������
������������������������������
��������%�������:�%������-���
�������������������������������������
���������:��
������-
�)���������-��������������������������
16�,�-�����$��������$�������������������.4��(
���:��;�;P�4EE�?4�
����:��;��/��
17 <�����-�
���������
���������
�$�������������:�-����
�=����������
$
�
&(����
������������
������������
����-
������
��$��
����$��
��-��������
18�#
�E���
���.����/���&���������F�
������$
��������
G��
��������������-�
-���%����������������������
����
-�)�����
�����������<��
:�-
���
�=���������������������
�
$)�:����������-��$���$
$���
:����������
����
��
-
�)������ ��� ���$�������� ��� ��� ���������� -������:� &������� ��� ��� �
��������������� ,���� �
�������������� ���
$�����&���
�����$���
������
��������:��
���������
�����������$�������
��
$K��&����
�����������
�����$
�
������� .���
��
� �� ��� ������� ��� ��� ����-��������/� %� ��� ���� �
�������������:� �
���� ��� ������������$
� ���
��������
�.����-��������
�����
���-�
�����$-�����$����
�%�����
$-�������:�-�
-�
����������
���������
��-���������/��8������
:�����������������:��
���)�������������&�������&�������
������
��������
����-�������:�



 
 

�;�
�

�����A�/�������=�������-����������������-
�������������(���:�-
���
�=��������(����)$��������

��&����
$����
�%:��
&����
�
:�������=�������-
��������������������(�������������

,�� ����� ������
:� #
�E���
��� .����/� �
�������� =��� F��������� ��� 
&������� ��������� ���

��&������� ��� ����=����� ��-��������� ���� $�����
� $������� ��� �����$������ -���� -
����

��������� ��� -
�)����� %� ��� ��
�
$)�� ���� -�)�G�� 8�&��
� �� ����� 
&������:� ������ ���

����-��������������0��%�-�����-��$�������������05:����-
�)�������
��$������������������

����
��
�����
$-�
$��
��
�����
����������������������:��
$
�K�����-
��&�������.���K������

-�
-�������
��������������������-����&�������=����
��$
$���
�/:�����������%��
��
��������

�
$
�������
�
$)��%�-�)������-���������.#
�E���
��:�����/���

D��-���
� �� ������� ���
������� ����'�� ���� �����
� �
��������:� ������� =��� ��� �����$����
�

��
��$��
�������������
�����&
�������A�����-�
���$����������������-K&�����=���$��������

��� �����������-�������.#
�E���
��:�����/��4�):� �������
�������:� ���������
�� ���$���������

<!#��������
���� ��������� ����������-K&����:�$��������=���-�������$����� ���-�
���)�� ���

����-����������������
��-�����
�.���
��
�
����-��
������������&
���������������&���������

���������
���������
������-������
�%�������������-�����������,����
�-����������������/��

8�����������A���������
���
����������.%��������/:��������
���
�����
���:�-��$�����
�����

,����
��$-��$�������������������-�������������������;:�=���������
����
���
������
�������

�
�� ����
���&��
�:� ������������:� -�'����
� %� �������������� .�
�
�� ��������
�� ��� ��-����/:�

������
�� -
�����
�$����� ��� ���� ���������� ��������:� ��%�� �������� ���� $���$����� ����

�$-
�����
����������
�����9�$&�A�:������0�������������7
��
�4������
�-�������8�����
��
�

.*48/�=���-������-���������������������$-������-K&�������������
����������.@
�����������

                                               
-
��-��������
������
�������
���-����������
������$
��������
�.%������-�
��&���������'$���������(������������:�
=���-��$�����������������������
���������������/��
19�,������-��������������������������&)�:�K�����%����������$����:��������
�����������-�)��-�
����
�����
-������
:��
&����
�
���-�����������������������-������
������5�:�=�����-��
������&��������
��-����
��������
�����)�� ��� �
�
� ��� $���
:� %� �
��
����� ��� �����$�� ��
��$��
� ��� 4������� =��� .����-�
� ��� �
�������

����
���/� �
� ��� ���
� ��-�������
:� %� =��� -������ ���
�����&��� ��� ��� ����������� .*��E
���:� *��&�� %�
#��&
������:��;�5/��
20�	
��-�������
$�����
���
�����-���
�
����������
��������������05?��5;�.�
��������������������0��Q����
�
��������
������
�����/:�������
������
��-��)
�
���
��������
�����-��������������
��
����5;?��5��.���
�������������������Q���� �
��������
�/�%���5�?��55�.��� �������������0��Q/:� �������
��������
���5"������
����Q�����
��������
������,����
��������
��,��
��-����������
�����������
��$���������
��������
����������%�
-������
:�%��������������������������
�����,����������
���������
������
����������
������$�%
����-���������
���4���������� �
��$�����
�� ���������
������%�������
��$����
�����-�
���
����������
��
������� �
��������
�����
���%�����-����
�����-������
�.#
�E���
��:�����/���
21�,���
&����
��������
�����������
$
�-��
������
�������
������������������-�������
$
�$
�
����������
����
����
����%���
�
$)�������������.#�����������5P�4EE�?4�
����:��;��/���



�

���������������������������

� ���
�

����
���&��
�:� @>@� ��� �����
:� %� ��� �������� *>4>/� -���� ��� �
�����$����
� ��� ����

������
��
��9
�
�����
����$&�
���
������������,����
�������$
�
�������������������

0)0)��"��
+"������
$��
��"��"��	
�����	���
��
��"�
��,
����)��

4�-��������������%����-����-����
������5�����,����
��
�������������
��
������	��-
�)�����

$
���������� %� ���&������� ����
������������$��
���-
%
����� �
��-��������
��$��
������

,����
�� ,�� ����� �)���:� ���� �$-������ -K&������ ���'�� 
&�������� �� 
-����� �
�� ��� &���
�

�����$����
��:��
�=����
�������=������&������&���
�����������$��������������������%�-����

���������$��
���-����������������
&����
��
�����
&(����
����=����������������������$���%��

�����=���������������������.2������:��;��/��4��$'�:��������������
���
����������
�
$)�:�

-
����%:������$-����������������������
����-�-���$
����:�=������
����������$����������
�

-���� �
�� ������
�:� %� ��� ����
� ��� ���� 
-�����
���� ��� �������� �� ����A�� ��� ���������������

�
���
������-
���
��
������$
����&����$���������

,���������$���
�������
��
��F-�������&���
G������������������������������
�
$)�:�%��������

��� ��-������� -�
��������� @��K�� #
�E���
��� .����/:� ���� �������������� ��� ��&��� �� �
��

����
����� ��� 
&�
���������� ��� ��� ����
�
�)�� ������������ %� �
�� -�
���
�� -�
������
��

�$-��$�����
��-
����������������8�������$
�
:��������A�����������������������������
�-��
�

���-�
����� ���$�����
��
$A����
:�����
$-������
�� �����$-������ ���������
��������� �
��

                                               
22�,��#���
�*����������4��������������������K�� ��-
���� ����-�������������C
&����
:������
�A�������=���
�
���
���%�-
������������
������A���
�.2������:��;��/��

23�8�������������
�����������-��������:����&�����%������
$-�)�����������
���������
���������	
��&���
��
(����������
��-����
��
�����-���
���������������:�����
������������$��
����-����
���������A���
��%�-�A���$
��
-���� ��� ������������� ��� �
�� ����
�� %� ������
��
� ��� ���� �$-������ -K&�����:� �
�� ����-��������� ��� ����
��������
���
24�>
���%��
$-�����������������&������
$�������-
�=������'�����
����������������
�%�������$-�������&��
�
$���������� ��� ���&���
� �
�����
�%� ��-��)���
� ��� ������������ ���)���
��"����� ������
�0;?�5:� ���������
�����$&��� ��� ��0��=��� ��� �������)�� ��� ��� 	�%� ��� <����-����
� ��� ��5;�� 	�� &����� ��� �
�������� ���$����
��-�����
��� ��� ��A���
��� F.�� )����� �������� ��"�������:�@��	� ������������ )����� ������� ��A�� ���
������B���	������������������C����������������������������	�������
�����D������������E�@����������������
����
����� ����� ���	� )��� ������ ���������� D�
������� �)� �@��������� ��� ����:��
)��
��	� ���	
�����
��������)�@���������E��9����������������A����������0������8�A�����&�����������������������@�����
������������	������"�������:�@��	��������������@�����
������������	�B����������@��C��������������
��"��
�������	�))��
�������$�����
������������ �������� ���@���������������@��� ���@���	�	���� ����
��A��������������������������G�.<���
��:���"�/��
U���
��.�;��/������������������%��
�������&����
��&������
���������
���5����������
$-�)�������������%�
����
�������=�����$������"�Q�����
��������
������,����
:��
��������$���������������
��
��������������������
&���������-�A���$
������������������������K����-
����&�����������'����
���
��$��
?�$-���������=����
��������
4�������:���������"0�%����;��
�������&����
������
�����������������
�$���
�������������-�A���$
����



 
 

���
�

$�����
�� ������
����� ,�� ��������
� ���� ��� �����$���
� ��� ��� ��-��������� ��� ����

�$-
�����
���:�����
����&�����������$���
��.-�����������
������������/��
$
�����
���$
���

@���
���.�;��/����������=��:�-
������-����:����-�
&��$������������������������������
������

��������
�K���
�%���������$-������-K&�������
$
�������������������������
����������:�=���

��(��� ��� ������
� -���
� ��� ���������� ��� $�(
���� �
�� -�
���
�� -�
������
�� %� ���

�
$-��������������<
��
���:����-���������$
��'�����0�-�
�
���=������������
��
������������

�
����-����������������&
����
��
�%�$���
�-���
�.-
������������������������-
&������/��

#��������-
��$
���
��������
��
�������
�:������������
�����
��-��������������
����
��$��
�

%�����-���������������=����&��
�����������������������������A����:�
&������
���4���������

�����������������-��������
��-A��������
�������&���:��
����������
�
�)��
&�
�����5�%�����

���������� ���������� &������ ��� -������ ����
������ �����������
�:� ���$�����
� ����=�����

����&
�����
$-�����������"��4����������������������
:������&������������$-
��&����������

�������
������������
���
���:��
�=������
�����������������-�������
���-�����=����
�����-��
�

�������$-
�������
�����A$���:������������
��������������������
��$���������-�)��.U����%�

J
$
:��;;;P�9��������%�N�$$������:��;�;/�

,�� ����� �A����:� ���� �
�$��� ���
��������� &������� ��� ��� �
������$
� $'�� 
� $��
��

�����������
:� ���������
�������F-
-����$
� �$�������
G:���$�����������,����
��A&���%�

��-�����
�:�����-��������-������
�-K&���
�����
�-�����
�.M��������:��;;�/��<
�����
:��
�

���
-���-
�������������������=�����
�-
���������������������
�$�:��

��������%�������
�

-���
:����
�-
���������������
�������������������
���������-
�)���
��=�������������=�����

                                               
25� V	hA�
����
������ �������� (�����=�������� �����-������ �� �
���-���� A�A� ����A��-��� ��� �A������A��h����-����
�������-������-���
��
����R��:��������=�A��-�������%����������=�������hA-
=��:��
����h+C94�.+��
��CA�A�����
����9�������������h4��A���/:�=���-��� ����A������A��h�$A��
���� ����-���
�$��������� �h�����-����W�.@���
��:�
�;��/��
26�D�������
�������������
��
� ��-
�������� ��� ��� ���������:� ��� -
&������� ��������� -���� �� �;�$���
�������
�������
�������0�:������$���
����������;:����5�$���
��������;��:�%����;�$���
��������;�0��8�����
�:����0�Q�
�������$��
������;��
���.!*, :��;�5/��
27� *����
� ��� ����� ��� -�������� ��� -��$���� ������ ��� �$-������ �
�� �;�� �$-������ �����-��&��� ��� ����
-�����������:�����"Q�������������)���=��-
��
&�
���
�:������Q�����&�������
�������$�����%����
�����"Q����
-
�)�� �
����������� ��������$����� ����
�� 4��$'�:� ���
� =��� ���� �$-������ �������
������ ���)��� =��� ����
���
������.��������������������
���������
�����
�������
��&�������
�/�������������
������������%���$-�����������
������������ ��� ��� �$-����:� �
� ����:� ��� 4������:� ��-
�)�� ��$
������ ��� -�
-������ ��� ��� ������� .=��� -
�)��
-�������������$�����-�
�%B
������FM���%�G/�%��������$-�����.=���-��������������,����
�����
�$����������
�
���������/��,��
���-��
�����
����������$-
�.������
�/�����
�������
-
��������:���������$���
�����
���
�����
���������������%�������-��������������&����.U���
�:��;��/��
28�,���������
������������������������
�.���������������=���������
����������
��$���/����-
��)����������
����
��$������������:�����=�������
$��'�����������������&�����A�������%���
��$����:�&�����������������������:����
$���$�������������
���:����������������������
�����������%�������������������$-������



�

��������������������������� 

� ���
�

�

���������� %�������������
���������� ����
�-���
:�%��=���������
�-������
���
���� ����

������
����%�����������K���
����-
����%�����
$�����������
��������$����
�%�-������&����

0)<)��"��
+"��"�F��
$��
���%	
���
��	
	)�

	���A���������
���
��
������:������������-��������������*������#���(�����.��5�?����/:�

������=����
$�����������-���������
��$�����
�����:����-�����������������
�����-����������

%����-�A����������)�������-����
�����-������
������"0���

	��-��$����-������������A�����.��";?��"�/��
��������������
�$��������������������
��-�
�

��� �
�� �������� ���-
�� ������������� ���������:� $�������� ��� ��������� ��� ���-
�� $'��

-�=��
��� 4� ��� ���:� ��� -�
����� ���� ��-�������� -�
�������?�
$�������������:� %� ����

��-������������� -
�� ���������� .��������)�:� -�
�������� %� �
$����
/�� ,����� ������
����

��������������%���-����������
�����
$-������������
�����
����������
:�-
�=������
��&���

����������������$�����
�%��
������������������-����$
���������%�$�(
�������-�
������������

,��
&(����
�������������������������-�������������
��$�����
��������(��
��%�����������&�(��

-�
������������
�����
����.#
�E���
��:�����/:�����
������
:����-�
�
��������
��=�����(��

�
$
�K���������������-��������������

	��-������������:�������
������������-���
��������$-�����%��
�����$�����
:�
&�����
�=���

����������
����'�����
����=�A��$-��������-��������:����
������$
����-��������:���$
����

���������%�=��A�������������-
���&����������������������$-������	���������������������

-������������:� ��� �����$�����:� ��&����� �
����-
����
� �� ��� &����:� -��
� ��� ��� ���
� ���

4������:������
-�����������%��
$���$����
����,����
�%����$��$
�����
�����������������������

���������������.4���:��;;0/��

	����)�������
��-����
������-������
�%����������"0���-��
�=������,����
�-�����������K�����

����������������
��;:��������������%���$���������
��-�
&��$����
��
��
��$��
�����	��

                                               
29�<
�����������-
�)����:��������
:����-
�������������
�����&�����$��
����������$-������-K&�������4�):�������
-���
�
���05?��"0� �����$-������-K&������������
���������������
����%��
��F&����� ��&��G������A���
��,����
���'$�������&�������"0�-
�������)�������-����
�����-������
:�-��
�������
����������������
��������-����
��
�
��-����
������
������
���&��
��%:��
�����
�:��
��������
������,����
:����=����������
�����������&���
���
�
���$����:����
�=���������-������������������������.4���:��;;0/��
30�,�� ����
�� ����������� ���� ����-���������$�������
$-
���$����
��
$-�����
���������� ���������:� %��=���
�����&�������A������
��-�
&��$������-�
�����������%��������������
$-������������
31�	�������������������4�������=��������������;;;�$���
��������������������"�����������&����
��������
��
��"�;;;�$���
���� ��� �������� ��� ��"��� 	�� ���������� �������� ��� ��Q�� ,�� 
���&��� ��� ��""� ��� �������� ���
���$���
�:� �
�� -����
�� ���
�&����
�� %� ��� ����$-��
� ������ =��� �-��������$����������
���� %� ��������
�:�
��(���
����&�����������;;�$����
��%��������
������;;;������
��.4���:��;;0/��



 
 

���
�

����������������-�
��&������%��������&����$����
����&���������������$-
�����
����-����-������

�������$����
�������
���

	�����������
-��
�����
������������$&�
�����������������$�������-
�)�����%���
��$���:�

����������
������$
�$'�����
���
����$�����
��@���
�������
� ���� ����-�
&������-
�����

�
&����
�������	�%�""B;���������������
������"":�-
�����=������-��$��)������������
�
$)��

�$-��������� ��� ��� �������:� -�
-
�����
� �
$
� $
���
� ��� ���
�������� �$-��������� %�

�����������-����������������������������������.#�����%�2������:��;��/��4�-�����������""�����

�$-������-K&������-��������������:���������������:�-
�����*����
����*
$����
���

,��-��
����������$��$
�
-
�)����
����-�
-����
:�$'����&��������
:����������-�������������

���������������������:���������������%�����
���
���������:��������
��
$
���������
������&����

������������� ��� �
�� -����
�:� %�� =��� ���� $'�� �'���� $
�������� -����
�� =��� ���(��� ����

�������������� .�
&����$������� �� ������������� ��� �
�� ��������
�/� %� ��� �����$�� ��������?

������������8������
:� ���,����
:� ��-�������� ��� ������������������
�����:�-�������� �������

��%������
� �����
:� -�
�
�����
� ���� �������������� %� -��$������
� ��� &�(�� �������� ��� ����

�$-������.������-
�����=���$�%�-
�����$-������������
�����-�
���
�����=���&��/��

,��������������,����
:��������=����
����$&�
����
��$��
�����-�
������������$
$���
�

-
�)���
����)����%��
�'���:����=������-�����
�����C
&����
��������$������������
��-�����
��%�

������=������-�)������
��������������������������������%��
���������>
�������3����������

,�������"0������;�������
�$�����&�������)��������������������
�����������
:�-��
�������
�$��

�
�$
�������������
��
����������$-������%����-
����������������,��
���������-���������
�

���
�������������������%������&����
��=����������������
��
����
���:����
������
�������

������������-�A���$
��
�&
�
������9��
�
��,�����������
�����
���)���
������
�����&�����

                                               
32�,���=����&��
��������(A����
:�����������$�������%�
�����=�)�����-
����
�����������������-
������������
����
�
$�����-
��*�����:��������-����������������D�-K&�����8�$
��'�����%�<
-�����4�������:�%�-
�����-
�����
��
�����$����
� ��� ��� ��
�
$)�� -���
������ ,�� ���� �
�����
:� ������� �
�� ���
�$������ ��� �
��
� �� ��� ������� ���
N�$�
����:�-��$���$������
�������A-
���.N����$�
��:��;;�/��,���������A���������
���
��
������������
�
�������������������7������!��'$��
����@���������.7!@/:������
������"�:��������������������������������������
=��� ����)��� ��� ����$�������� ��� 4�������� 9�$&�A�� ��� ����� �A����� ��� $���������� ���� �
����-
������� ���
���������� .���������� ��
��$��
�� =��� -�����-��$����� ��� ���K��� ��� ��� ����������� %� �
$�������������� ����
-������
�&'���
�-��������������,��
-��%��
��,����
��+���
�P�%�����������
�������������$�������$
����'$��
�
%����������������
����������-����
?��$
��'���
�/�=��������$����:��������$��'����������������������.*����
���:�
�;;�/��



�

 ���������������������������

� ���
�

�%���� ���� 72!��� ��(���� �� �
�����
����������� ���
�$��� �������������� =��� �����������

$���������������������$��������������
�$����������
�����������
��

0)=)��"��
+"���"���
)�

	��-��������������*������#���(�����.��5�?����/��
����
����������������-
�������-�������

��
��$���:����
�=������-��������������������$��
���������-�������-
�)����:�-��$������
�

�����������������-�������
�:�-�����
��-
�)���
��.�����%���
����7!@/�%:����$�%
��
�$��
��

$�����:����-������-������������-
&����������-
�)������,��
&(����
�������������$������,����
�

���$-�����=������7!@�-�������������
-��
�������
�����������-
���:��
�=����
����
��
����

�
�������:����
�=�����
������������������������������������%
������
���&�����������������

A���
�
&�����
�-
�����7!@�������-��$������������������������
�����������������������9����

���������
��������7!@:�����(A����
��������������������������:��������������7������!��'$��
:�%�

�
�������-����������#��(���������$������9�����������
������
�����
$���������������������

=��������)��-�'�����$��������������
:�%�=�����$��)����4���������������
��.	
X���;;�/��

,���
���
��$��
:�����A���������
���
�������
$�������
�����	�%��;B�;�����&����������;�

=���-��$��)�������������
������������������-�����������(��
:�-������
�������-������
���
��

&�������
���,��
� �
������������$&�
���� ���� ������������ .$
�����������/� %� ��� ��� ����
�

�����
��$����
�����
��&���
���4��)����������������$&�
��
�����72!�%����#���
�2������:�

=��� ������
����
�� ��� F+��
��
��� �	#
������� ������G� .����?���"/:� ��� -�
���$�� ���

�(�����%�-�������������=����
�����
��&����4�������-����
&�����������A���
����������
��������

@��-������)�������������&
�����������������
�$������$�����
��������������������������
�

$�����
:���&���%��&����
������-�������������0��4���������$-�)���
�
���
����=�����
��-�������

                                               
33�,�������"��%������������������������������
��=�����-
����������������%�����-
�����
������;��$���
���:�
���;;�$���
����%��;;�$���
����.8����%��%�	��<�-�:��;;�/��
34�!��-���������������
�
�)����
?��&�����%��������
$����
�*
�����
����M�������
�:�=�����-��
�-�
���$���
����(����������(��������
��$��
�����-��������&�����%����-�����������������
�
����$���
�.M�����$�
�:����;/��
35�4������������""����)��-�
&��$�����������
����$�����
�������������
���������-������:�%���������������)��
����������������������������������������������$�����.!$�E�����:�#���#�%��:�%�	�&��
���:��;�5/��
36�2�����%�@��
X�E%�.�;;�/���������������
���������� ����-����������
������������������-�)��������'$&��
�
@
��A���
��*
���������������������������������������
��-���������������������������$-�����:��������������
&������������������:�%� ��� �$-��$������������$����������$
���������%� ������������-����-������������ ����
�$-������-K&������������������	����
�����
�������-���������������-�)���
���$-
�������:�-��
������������
��
��� ��
������� ��������� ��� �$-
�������� ���� ��� ��������� �� �$-��$��������� ��� ��� ���$�� ��� ���������� .=���
-��$��������������������$-������-���������
$
��������
�����������%�������
��
����-
��������������-������
��
����$-�����/P�������������������������
��������
���
������-���������:�=���$
���������
����������
��-��
�=���
����������
���
���������
���������������$-�����P����������������������������������
$������F��������@���"���
��)������
������
�����G�.U���
�:��;��/:����������$-��=���-�
�
�����������������������
�$���$��
��������



 
 

�0�
�

�����
� ��� ���� -����������
����� �������������� ��
��$����:� ����
�� ����������� -K&���
�

����������
�%���&������
�-
�����4�$������������<K&�����.#�����%�2������:��;��/��

	��-�����������������������������-������)�������������-�����������������
��-K&���
�������

��
�
$)�:� -��
� �
&��� �
�
� �������� ��� ����
� -K&���
� %� �����&������ ��� �=����&��
�

-����-�������
:�����
����-��
�-����
�%����������
���������&������������=������&�����������
��

������������������
:���(���
����$��
��-�����������������������$������$������
$-���������

%� ���$�����
� �=������� =��� ������� �������������� 	��� -����������
���� -������)��� ���

�����$���
������������������$�������������&����
$-��������=��:�-
���)��
��:�$�(
���)�����

������������
��-�
����
��%��������
�������-����
��(�����
���������-�������������-�)�:��
��

����
����������������������������
�-K&���
�.<��E���%�U��E-�����E:��;;�P�N�����:��;��/���

9������$����� ��� -��$����� ���� -������������� ��� ��� �
�������� ��� �$-������ ����������� ���

�
�$�������������������A�������������������
����������$�����
�&���'���:�
�������-K&��������

-����
����(
��
�$��������-�(���5��,��
&(����
�����=����������
��-�����
�.����
�����
�����
$
�

������(��
/������������������������&�(
�-������������������$-��
�.=����
���&������"Q/�%�

=��� ��� -�
��(���� ����������� �������������� ��� ����
�
�)�� -���� ��$������ %� �
��
������ ���

�
$-�������������������
��������������������
�.J
��A:��;;�/��+���(�$-�
��������
��=������

-��������� -������$����� ���� ��� ���)����
:� $�������� �����
� #����� "���
���� �
�� �$-������

������(�����.���������������������������&
�-
��������-
������A��4��
�/���

,����-������$����
��
���-��
������������
�-��������A������%����4�$�����������:����
�=���

��� �����(
� ��� ���� �
�������� -
�)����:� �����:� ������� %� ��$�����������:� =��� $���������� ���

������
������$&�
:�%��=����
��$
�
-
��
������������%��
��
���
-
��
��������
���
���
�����

�$-
�������������
����������$�������=�����$�%
��=������$������&�������������A��������

���������� -K&����� .M��������:� �;;�/�� ,�� ����
�� ���� ��$���
� ��� ��� �(�$-�
� ��� �����

                                               
�����$��=����������������
�������
��
���%�=���-��$����=������$����������
��F�
���������
�
�G��<
������
:�
��������������
�������������
����������
�:�-��$������
�%��
$������
�-�=�����%�$���������$-������=���
�
�����%��� ��� ��(��
� ����������� ����������P� ��������� ��� -
�)����� ������� -���� ���
�-
���� �
�� ������
�� ��� ����
-����������
���� ���������:� �������
���
�
$)���-���������%�-��$������
����$������$����
���� �
�� �������
��
�
�������&'���
��.2�����%�@��
X�E%:��;;�/��

37�,��
��
$-��$�����%��$-�����
��-�
&��
����������-����������
����-����������������
������Q�������-�����
�
�����%�����
$-����
�������&������
�������������-�
���������@��-��$��������
����������
���������$-�����
�����������������
������
��,�����5����-��$��������-������-����������$-����
�:�-
&�����������������:��)���$���
��������
���$
�%���$������=�����&������-������-��
����������
���������������
����$-�������
�������2������
�����:��
��&����������
�����������-
�)�����:�-
������
:��
������������$�������-���
�����)������
�(��)������=���
���������-�����������
$-���%����������



�

 ���������������������������

� �5�
�

����������":����=�������-�'�������
-�����=�����������&�������&
�������������
�����-������

�������������������
��������
��������

,�����������
��
�����<�
���$����������������-
�)�������������������%���������������-
��-�����

������4�$������������%���������
������������:�-��
��
�����$-��$�������������������-
�)�����

����������� �� ����
� -���
� .@���
��:� �;��/�� ,�� ����
�� ����������� �������
� ������� �����
�

������������ �� -����� ��� =��� �)$���$����� ��� ���
� ��� ���
� ������� ��� -������������:�

��&������������ %� $�(
��� ��� ��� -�
����������� �
�� ��� 	�%� ��� -������������� ��� ����P� ���

��
�
$)�����$�����
�.��&����������������
$����
����������
����%����-����
���&������������

����������������
�������$
�����������(����������5/���

	��� ��������������
���� %� ���
������
���� ������������� �
� ��� ������
�� �
�� A���
�;:� ��� ����

-����������
����-
�����
�������-
�����
�������������������%�-
�)�����������������
��������

����������,�����-�������$'���$-�������-
�������������������������������%���
��
������$
��

������
��=���-
������
������$����
�����������
�������:���$���������
����%�����
��-K&���
�

�������
�.4���:��;;0/��,�������$�����������������)$������&������������.�����
��
�������
�

��
����������-������������/��:�-
��-�������������������-
�)�����:�$���������%��
��������:��������

�
�����������������������������+���(�$-�
����
-
��������������������-����������������������

                                               
38�,����$���
�������-�
����
�������A���
�������-�)���
���A��������������������
$
�4��������,�����-�����-�
�
�
�� �����$-����������
������ ����=��� �
�-�
�����:�-��
���� �����:�-
�� ��
-�������:�����
������������$��
��
�$-
����
���� %� �
$����������
���� ���� ��$���
�� 4��$'�:� ���� ��$���
� ��� �����:� ������
� ������ ��� ����
-�
�����
:������-����
��
���$������������
:��������$����
�������$������
�:�=�������������
��������������
�$��

&�����
����������$�����
�F���
�$��G�.U���
�:��;;�/��4�):�����
��K���$
������������
�:������$���
�������
�
�������
�������&���������
����4�����������-�
��������$-
����$��
������=���������������.�
���
�=����
��
-����
�����'����������$������
&���������
�/��@��&�������)��-
��&�������
$-���%���&������������$'����$���
:�
��� ����
� ��%� ���� ������ ��� &�������� ������������ .�$-
��&������� ��� �����
� �� ��� ������������� 
� ��A���
/� %�
&��
��'������.�
��������
������
��-��$��
�/�=����������$-
��&�����������
��������-�
����
��
39�!�����
�����
���-��������-
���
�����-
������
�������������������������������.2���)���:��;;;/��

40�8����������-���
�
����0?����:��������������,����
����������-
�������$-������-K&��������������$��������
�����Q��,���
�����
:��������������������������������Q�����<!#����������.U���
�:��;��/�

41� 8�� ����
:� ��� $�%
�)�� ��� ���� �������� -����$��������� ����&��� ��� �
����� ��� ��� -������������:� �
�
� �
��
����$������$
�����
������2@<�.$���������-�=��
�&����A��%��������������'$����/�����&��������
��������
-�
���
����-�������������%�����
$���
���������
��-�����
:����$-���=����
�����������������
���������
���&��
��
%� �
�� �������
��&'���
��-K&���
���,��
���(�&�����$������-�=��
�-���� ��� -���������������� ���� �$-������
-K&������%���������������������$���
������
����.8���$��:��;;;P�M��������:��;;�/��
42�4�-���������
����$&�
����������.1�������?�������0������
��
��������:�$
���������-
�����1�����;�?;��
��� �;� ��� ��
��
� ��� �;;�/:� #���
� 2������� �
�������� =��� ��� -
&������:� ��� C
&����
� %� ���� ������� ���
�
�������&��� �(����� %� ��� �
����� ��� ��� -�������������� ,���� 
-
������� ��� ��&�� ��� -����
� �
��������� %� ���
�
������$����
� ��� =��� ���� ������� ��� �
�� ����
���&��
�� -��$����� ��� -�)�� $�������� ��� ����
�� -K&���
�
�������������,(�$-�
���������
-
����������=��������������������&������������-�����������$���
���������������
���K�����
������.#���
�2������:��;;�/��



 
 

�"�
�

�
����������
��.���-����������-
��-��������+C94��/����&�����������$
���
����
�����
�����
��

����������
�:�����
����������
������P������������&�(
�-����
����������������P�%�����������&���

-A������ ��� �$-��
���� %� �
�����
���� ��&
������ ��� �
�� 
&���
���:� �
�� ��������
��

-��(������
���������-
�)���������-�������������.4&�������E:��;;�/���

,�� ��������
� ���� �
��������
��
�� ��� $�(
���
�� ����������$����� �
�� �������
�:� -��
�

�
�������$����� �� �
� ��-����
:� ��� ����$-��
� ��$����� %� ��� ������ ��� �
$-�����������0�

-�
�
����������-�������������������������$���
�$-������-K&������.J
��A:��;;�/���

,������� .����/� �����&�� =��� F������C�� ���"��$����� ��� ���� ���� ���
���	� ��� � �������

��������� 	�"�����
��� �)� ������ �)� ��������$�	� �
����� ������������ ��� �
���	�� ���"���

������������������������
����)���������
��G��	
����$&�
�����4��������
����-�
��(��
��-
�=���

��������������
�$�������$����
��%��
���
���
���������
�$����:����
�=������
������&���������

�
�����������������
������������$&�
�.U���
�:��;��/��

0)A)��
��primeras décadas 	�����'�"�>>�=B�

,��-���
�
����"?�;;5�-����������������
$
����-���
�
����&
�����:������
���������$����
�

����
��������
��-
������
���&��
��"�.�
$
��
��������������������$���
�����-����
�������

�����)����&��
������C���������!��E�����;;�/:�%�������=���-�'�����$�����������$�������������

�����������<
���
����:���������-���
�
����-��
���������
�������������������<!#����������$�����

.-�����
� �� ���� ���� �Q� ��� �;;5/:� -�
�
����
� ��� ��$���
� ��� ���� �$-
�����
���� %� ���

��-�������������������
��.U���
�:��;��/��

                                               
43�8������
:� ���+>,<�.=��� ����)����������������
��� ����������:� ���&�(��
���:���������
����� �����$-������
-K&����������
�������� ���-������������/��
������������������;;�� ���F7����4��G:�=�����-���&����-����������
-������$�����@
��������.8��$���:�����P�8���$��:��;;;P�4&�������E:��;;�/���
44�4������
������";�;;;����&�(��
����-K&���
������
�����-����
�����������0�%������.����;Q�������0:�������
���=������-��������������������������$-������-K&�����/���
45�4������������-�
���
�����(�����������":�����;Q�������-
&�������������
����&��&�(
�����$&����������-
&�����
.J
��A:��;;�/��
46 N�=���.�;;;/�����������
�$�����������
��-�
&��$���=���-������
������������-�������������������-�)�����
������
��
��,��=�����������
�������
�$��-��������
����������� �������������:�%��=�����-�����'����$������
�����&�����	��-��������������
��
�����������
$-�������:�%��=��:����
����
���:������������$
�
-
��
�����
����
���������-�
���
���������$����
��
��$���
��-K&���
��
47�9���������������������,(A����
�!��'$��
����@���������%��������
�������C��-
�!��'$��
�4�$��
�����;;��
-
�� ���C
&����
� ��������� ���C������*�����4�������� .�
�
&������:� ��� ��� ����������� ��� �������-�
�������
�
�
������
�����&�(�������������������������
���/��
48�i�����$���������-��
���������
�
$)�����������������Q�������"���50Q�����;;5��
49�4�������-��
����������������������
��������������������������(����.$��������-��
/��������
��;;"�.���
�;�5;;�$���
������������������������������"�����0;;�$���
��������;;5/��



�

 ���������������������������

� ���
�

	
��-�
���
�����-�����������������&�����
���������:�������-�'�����:���������������������

-�����-�
������
���
���;;;:������A�����$'������������
�-������
�;�.#�����%�4&�����$��:�

�;��/:�����
��������$�(
�������������������-
�)���
?�
��������4�����������

*
�����������������4&��������#
������E���
$
�-�������������4�������.����&�����������/�%�

����
����������&������������
&����
�������-����:�����-��������:����&��
$�
�$������?�����������

������
�����,����������$
$���
������
�����
�����������-�������.-�������������-�
���$��

����(��������������������$�%
����"/�%����������������������������������
�����:�����
����=���

����
��������-����=����������(������������
�-�)��%��������(��������������������(�������

	���
����������&���������������&
��������
�$
���
������������������������-����������;;5�

.#���&������:� �;;�P� 2���)���� �;�;P� @���
��:� �;��/� ��%
� ��������
� ���� ������
�� ���

��������� ��� #����� "���
���� ���������
�������:� ��� ��������� ���$���
�$-������ ����
� ��� ���

��������������
����������$-�������������$-����
�P�%��$-������=��������������$�����
����

���
����Y-
���(�$-�
��,����?@�����0:�@������5�%�4�������.@���
��:��;��/g��>
�
&������:����

A���
�����������
:���&��
������
����-
�)���
?���������������-�)����

                                               
50� ,���� ������
� ��� ��� �-��������� ��� ���� -
�)������ ������ ����� ������� $
������
���� =��� ���
� ��� -������
����������&������$
$���
���
��$��
�%�-
�)���
����=���������
����&��4���������
51�,�������������
:��
�
���������������
���
������%�-��$��
���
����������
�  !�����
����������$-���������
����
���$
����'$��
�%����&����
���
�����
$����
���
������
��.#���&������:��;;�/��
52 #
������E�� ��� �
��
����� �����
:� �����
���� ����-��$��
��$
��$����
��-
�)���
�:� �
����������
���� ���
������
� -������������ "�B���-
�� ��� =���*������ ��&)�� �������
� �
�� �
$&��$����
�� ��� -����
�� �������� ����
,����
��,���������������
������������������������������F�
��-���
����
��%��������G�.>�����:��;;�/���
53�i���-��$����'�=���������������
�����������
������
�����������������+,�%�4�������.����;;�/�%�������������
������
��������&����
$����
�'��&��.=���������$������;;��%�=���������������
������;;�/���
54�4��=��� ��$&�A����� �$-������������
����������� ������
���� ����-���������������
���������
���&��
��%� ���
�������������
�$�����@
���������������;;��%��;;��.2���)���:��;�;/��
55�	���$-��������$�������������������N��E����
$-���-��$��
����0;Q��������$-�����-K&�����,>48�.���
�;;������
�������/P����$�=�������$-�������-�
���7����&���������������
������
����������������.U���
�:��;��/��
56�,$-�������������������������
�$������������������%������-
�����
���
$���������������
57�@������ ��-������������(�$-�
�-������$'���
���� �����
���������������
�� �����������-K&���
��������
��	��
�$-����� ��������:� ��� ��� ����������:� ��� ��� ����������� ��� ��� ����
�� ���$��A����
:� �����
� ��� ��������
���� ���
������������������������$-�������������<���$�����*��������4��������.<*4/������"���,���������������������
��-��
:��������-��$��������:��������������������������'&������%���&
���
��
�����,��N������:�8���,��#�����%�
��� *
���������� �� ��� ������ �$-����:� %� ��� ���� �������� ��� ��"":� ��� �������������� �
�� ��&
���
��
�� ���
����&�����
���$-����������2A�A���,���
���"�:���������
������
�������-
�)���
?��
��$��������-�)�:�������
�
���������
�
$)������������:�%���������@�������������������������-
���$&����
����
&(��
��
����:��
�=������
-��$�����$�%
����&����������������%�����$�(
�����������������%�-
����
��$����
��,�����5�@��������������
���-
�������������������
�������������������7��$��A����
:�4���&�����
�%�F#�
���G��7����$����:���-����������;;��
�
$�����������-������:���$������
����-������-����������$-������ ���������.@12,8!4	:�!#,D4	�%����
�
��
���
�94<N*1/�%� �
��������
������
��&
�������
� #�����"���
��� �
���$-����������������-K&������ %�
-�������� .�
�� @��
��� ����� ��� �$-����� M�����
-� -���� ��� ��&��������� %� �
$�������������� ��� -�
����
��
���$��A����
����-��������-������
���$��
P��
�����7
����>���
��������j!���������$����%�����$-�����E�X���)�



 
 

�;�
�

�/ 4�����������&��.%����'/��
&�������-
���������$��������:����������������
���������
�

=���������
����-
�)������%��������������
���������������
�%�$���
�-���
���

&/ 	�� -������������� �
$-�� ��� ����������� �����������"� ��� ��� =��� ��� &���� ��� ����������

��������:��$�������
�������
��
����
��$��
�%�-
�)���
��,������-�������-
�����
��

F�
����� ��� ������������ -
�)���
�G� .U���:� ����/:� =��� �$������� ���� �������� ���

������
����%����-
����������
�����=�)�����������.�
$
�
��������
��������
�����/��

�/ 4�-���������������������
�����
�������
�����
���
��
�������%��
�����:�������
�
�)��

������������%�������-��������:�=��������� ��� ����-��������� �$-�������4������� .�
��

$�%
��
�$��
��������/:����������
�
���$&�
�.M��������:��;;�/��

�/ 8��������-���
������������
��$��
:����������������$���
������:����������
�%�������:�

��� ��
-�������� %� ������ ��� �����A�� ���� ����
�� -K&���
:� %� �
�� ���
�� �
����� ���

�����������:����������)��������-�������������.#���
�2������:��;;;/��

,�����$��$
�������
:����-�
����������#���
�2���������������
�����

�/ 7�����������������������������������-����������
���:���(�����������
�
���$��%�������

��$-���������
�$��������

&/ 7���������
-
�������������
�%���$��
�-���������������&
������&��������������

�/ 7�����������-������������������������
������

,���������%����
(�����-��
������-�������������-�����
&��������������$���������;;���,��
�

�

��� �
&����
� -�
?-������������� ����� ���� ������ ��� �"�� �$-������ -��������&���� ��(����� ��

-���������:�-��
���������������������
&����
:�����������
:��
$-�
$����������%����������

                                               
>
���� 4������ N
������ *
�� ������ >
���� 4������ 2������������� .@>2/� -���� ��� ������
��
� ����
�����
:�
�������������:���&���������%��
$�����������������-�
����
�����$��A����
��%�-������&
���
��
�/P��
��<������
������������$-�����<������@������2�������������.<@2/�-���������&���������%��
$�����������������-�
����
��
���$��A����
��.C��-
�@�����:��;�5/���
58�F	��-
��
��G�
����
�����������������
&����
�%����-�)��-�����-
���������
����-
�����-���
����=����
�����
����������
�������%�������,���
���-�
���������%�������������������&���
�����$����
��������������%A��
�
�-
��
��������������
����=����������
$
�&��������������
����=����
����������-�������������������$����:�-��&�
:�
���&�:�����:��������
����������������
��������$�������,�����
���-�
����������������%��������
���)����
����������
%��������������
����������������=����������������������������-K&�������

	
�=�����-��$����������-
��)��-����������������������������
����
����:�����������������-�
��$������$'��
��������������
$-������������)�����������
����������������)����
�����������
������:��
����
�:���$�����
����
��
����
�������	
�=�����-
������������������%�������������������������-��������
$�����������
����=�����=�������
����
�����
��
����$-������������.M��������:��;;5P�8X
�E��:��;��/��
59�#�&��X��.��"5/�$������=��������������&������������������������
������
���&��
�����-�
�����������
�����=�)��
��������� ���� $���������� ��������� YM��������� .�;;5� %� �;��/� ����� ��� �
���-�
� ��������� ��� ��(����
�
��-��������
:�-
���
����-
��������
��
��=���������
����g��4�):�������������������������������������������&��
�&�(
�=�������������������-
�����,��������
:��
����������
��
�
����4����������
������-
��&������
�
���
��
-�)����-�
����
�������-������
���



�

 ���������������������������

� ���
�

��-������=���������������Q�����<!#���������-������������������
�
$)��-K&����:���(���
�

������������
�-���
�����$-���
�-���������
��.U���
�:��;;�P�M��������:��;;�/��

,�� �;;�:� -���� -
���� �������� ��� ��� -�
���
� -���������
�� ��� ����� ��
� ��� ��� 	�%� ���

<����-����
�� %� ��� �-���&�� ��� �-
%
� ��� ���4�$������������ �� ���� �$-������$�������� ���

�
$-��� ��� ��� ������ &��������� ,�� �
���� ��� �����$����
� ��� �5"� �$-������ -K&������

�����������-
�����9��
�
�4������
��=�����)������Q�����<!#�����;;00;���

4�������-����������
���������$����
��-������=���=�����������������
��
:��������
��������

�����������������������������.����'������:�����������:��������%�$���
/�%����$
������������

%� ��
�����
��$����
� ��� �
�� �������
�� .�
�-�������
�:� ��������:� ���������� -�
�������:�

����/:� ���
�����
�� ��� �;;�� -
�� ��� ������� �����$���
� ��� �
�� -����
�� ���� -������
�� ,�����

-
�)�����������-������:����������%�������
��
��������������������0���
�������������
������
�

���$�������
���������
�������$��������:����������
�������$-��������-�
���0���

8�������$
�
:������������������������������4�$�������������������������������:��������
��

$'�����'$��
�.������-�������������
������
���&��
�/��������������
����������:�=�����&)��

������
��
�������&��$����:�������$�%
�)������
�����
�:�������A�����-����������
��%�#�����

"���
�����
���$-������������(������

<
�� 
���� -����:� ������ �;;;� %� �;�;:� ��� ���������� ���� ���-��� �
������������ ��� ��$������

����������������.����������/����������-
�����
���P���������$����
���������$-
�����
���P�%�

�������������������������������������������������(����$'�����'���������
���������
���&��
�0����

4��=�����������
�$���
��
��$��
�����-�)�����������
�������
:�����������&���������������

�����������&������������&��
���������-�������������
������
���&��
�:��������������-�������

�����������:����
�������$������
�����
��
��%�������&��������-�����������������.2������:��;;�P�

7
��
�2
������
�!��������
���:��;��/��4�):�����������������-�
�-������������������
�����

�����������;;":���������
���������$�����������$�����������������������*
����������������

-�'�����$����������������:������������ �����-��������� ���� ��$������ ��������)��%���� �
��

                                               
60�+���Q������&��)����������������������%�����Q�����%��������=������.7
��
�2
������
�!��������
���:��;;"/��
61�,��C
&����
��������
����������;;�;;;�$���
������������������������������
��������;;�:�%�������-���
�
�
�;;�?�;�����
���"0�;;;�$���
���������
�������
62�7**:�4&���
�:�*47:�,*!@4:�*
&��:�1����:�	!*:�#�������:�N
�$��
����2���)����%�*��
-�.!*, :��;�0/��
63�4�-��������=���4���������&��������������"��������
��.������
�:��0�&�����������%�0����������
�������������
��
�����!8,:������������
�����
���(������������������%�-
�
����������������.4&&��:��;��/��



 
 

���
�

����
���&��
�����-
�������0;Q�����
��������
������,����
0�P��
������K�����������������=���

��-���$�����
�� ��� �����$����
� �
�������P� ��-��������� ��� ��Q����� <!#:� ��� ��Q���� ����

��-
�����
���:� %� ��� ��:0Q� ���� �$-��
:� ��
�� �:�� $���
���� ��� ���&�(��
���� .#����� %�

2������:��;��/��9
��������
�������������������-�������������$
�
������
:�%����=������

��������������-������
�%������������������
��������A���
���������
�
$)������������

	���
��������������������
��������������
����������������
�
$)���	����%�*
$-��$��������

���7������������;;��-
������$������$�������-�
�����
��������@��-����������
��-�
���
��

������
���������
�����1������������2�����������*
$����
�.12*/:��������
���)�����������

�������
�������
������&����
$����
������
���������������������4������������12*:��
�����

+,�%��
�����C����6
���3��&�����	�&���*
$����
�.C4794/0�:��
�=�����-
����������
�

�����$����
����������
�������4������00���

,���;�����������
�����������$���������
�-
�����-
�����
�$��������
$������F<��$������

3��&�G:�$
��$����
��
�����%����
����
����
�=�����
������������
�����������-�)����'��&��:�

�����&���
����)$�����=���-����)��������
��.�
$
�������-��
����2�&���E:�����������
����

#���4���%������&�
����C�����/��4��������
���������������������������������������������

�/ ���
�$���-
�)������=���-��$��������������&�����������-�������%�����������:�%�=������

��$
��������
��-��)
�
�����
����
����
��%�-����
�������������������������"�P��

&/ ��������������� ��� ���� ���������� �
�������$�������� ��� ��
� ��������$����
� ��� ����

������� ��� �
�� ����
���&��
�:� �
� =��� �
������� ���
����� �
�� ��&����
�� �� (������:�

-����
�:� (�&����
�� %�-���
������� �����
���� ���������:�$�������� %���$������ ����

��&�����
������-�
����
��&'���
�:���)��
$
������������$-����%�-������-�������

-�
$
������������������.N�$��
����:��;��/��

                                               
64�*������-��������������)�������-����
���������
����;����,���;�5���
��$��$
�����
����-
�������-��
��$��
�� �
��
� -���
� $�%� �������
�� ������
�� ��� $)��$
� ��������
� -
�� ����
���&��
�:� ��������� ��� ��������
������A��
��� %� ��� ������ ��-������
� ��� ���� ��
�
$)�� ��-��������� ��� ���� �$-
�����
���� .N��������
7
������
�:��;�5/���
65�,����&���
�������5:����	����3��&������������������-�����������;;"����3�������	�&���*
$����
�3��&�:�
��$&�A���
�
������
$
�C����3�������	�&���*
$����
�3��&��.�������A�:�5���������������%�	������
.C4794//�
�3�������	�&���*
$����
�<��'��&����
66�,��������
�����
�-�
�����
������%�����������$������:����-�����������������$����
���������
�
$)�����������
����&�� ��� ��� �Q� -���� ���� �
� �;�;:� ���� �$&���
:� �
� �������� ��� �:�Q� �� -����� ���� �����$����
� ��� �
��
����
���&��
��.�:�Q�����������0:�Q���-����
/�%�����������������
�����������������	���������������$�����
�
������0��Q:����&������(
�������Q�-������
�-
���������
������������������.9��������%�N�$$������:��;�;/��



�

���������������������������

� ���
�

4��=����
����&����
���������
��������������������-��������:�������������������������;���

�
���������:���-�����$����:��
��������:��
��
�
�������$-����:����
���������������-
��������

-��$������ '��&�����4��������4��=����������
�����;��:� ���� ���������� %� ��� ����
�����
�

�$-����
�����������������:����C
&����
05�������������
��������
�����
��������
�-
�����

��������������
��-�)���������
��-
��?-��$������'��&��.,��-�
:�	�&��:�9K����%�@����0"/��
$
�

��������������
�����������$�(
�����������
�����
������������������-�)��.C������:��;��/��)��

��&����
���������$������
��������
�-K&���
0��%��
��������
��.��������Q/��9
�
����
:�(���
�

�
���������������������
�������=�����(��
������������������%��
���
������
��������$�$
����

�
����������������:����K
���$������$������
$
����&'���$
�-�������-
&������5;��

,���������������:�4���������������
��������
��������:��
$
��
����������"0:�������-�����-���

��&������������
������-�������������
������
���&��
���,��
�������
��
�������������������)���

��� �;��� %� �;�0� ��� �
�� -����
�� ��� �
�� ����
���&��
�� ��� ��� 5�Q� .9A?	A����:� �;��P�

N���-
��$����&:� �;��P� 9��
����:� �;��/5�� %� ���� ����������$����
� ��� ��� -�
��������

����������������%�-������
���&��
�-
�����������������
�������.*
���:��;��/:����$�(
������

���������������������.	����:��;��/:��������������.��
��$����%�����
������/5��%��������������

                                               
67 <������������������-��
�%�����-
��&�����
��������
������������������-
-������:����-��$���$������
�9�&&
����
�����������(���
��;�5�=���F4�������������,����
�����#���������%��
��&���
����������-
�)����G�.N���
����:�
�;�5&/��9�&&
�����
��������=������-�)�����'��������&��������
��-�)�������������
��
�-
��������������-��
�
&�(�:���������
��������:�������������������%���������������$-���$������������������.�����
�A���:�(���
��
�����
��������:����������%�������������������&�(
:����-��
����������C
&����
��������
/��
68 4��=���$'����(��
:����)���
��������������������������������������������%�$�������������������
69�,���;����
����&����
����$�����
�����0;Q:��
��������
����������
��-K&���
���������$�����
���������QP�
����;��:��������
�-K&���
���$�������������:�Q��,���;����������
��
�����.��&����
��%��%����/���������������
�����Q�%���Q�����<!#��������
�.2��E�%�%�*��E��:��;��P�2
E����:��;��/��@��K��	�&
�����.�;��/�������
���
�����
�
���
����&����
���
�������.�
���������
��
������������������������������������=������'����&���������
-
�����C
&����
:��
����&����
��������
����%��
����������������/������������)������;Q�����<!#��
70�@��K��������������������#���$���
�3��&�:�����-�
&�������������-
�)����������C
&����
����-����
������;Q�
����;�������;Q�����;��P�������$��$
�-���
�
�%��������������
���
��������
����$��
��%������$
������:����
���-����
�������"Q��������Q�.M��������:��;��/��
71�8�&��
���� �����$���
���� ���-�
�������:� ����
��
������
�����
$
���������������
��$A�
�
���
$
����
)��A��������
��,����
��+���
��%�*����':�%����$��
���
���$
�-
���
��-�)��������)������������
��
��4��
�
=�����&���������������
-
�)���������
��,$����
��%����4��&���@���)��������������
��!�'�:��������������@�����
%�D����:���)��
$
:����������-
�����$�����
�����
�.8�����:��;��P�	������:��;�5/���
72�,���;��:�4���������-
����$��
������5�;;;�$���
�������$���
���K&��
�������������������-�����=������
��&)��-�
%�����
���-
�����0��;;;�$���
�����,������)���$����������F$��������
��$����
�k���������-�
��������
%����
&�
��������������
��$���
�?:�.%/����-
����������-����
(������
����4��������������������%���������G�
.@A�A��:�.�;��/��,�����-�����������������:�4��������
�-����������������
&��-�
��������-
�=��������������
���)�����
$-�����������$�����
����������
���:������-�������
������������>
������%�D������<
��
����-����:����
���������������������%�)��A������=���������������
�����������
�����:������$&�
��(��)���
��%��A����
��.4��%:�
�;;5�%��;��P�>������;��P�+@�,����%�!��
�$���
��4�$���������
�:��;��/���



 
 

���
�

��$����� �������5�/:� ����
���� =��� �
�(����$����� ���� ��-����
� ��� �������
� ��� �
��

������
�5����

,�����
%���������
��$�������-�
-�����
������������������ �
�� ������
������,����
:����

������
�����������������������������������5��%�����
�������������$������������
����
��
��

��������� ��� ��� �
��
� ��� ����&���������� ���� -������
:� �A������� �
��������� %� ��������50� .%�

��$���
���� ���������-K&����55/:������������%���������$����
�-���� ��������������A�����5":�

��������������������������-K&����:�-���������������������������5��%���$���
���������$-��
�

                                               
73�	��������������$�������������%����������������-�
����
��������$�����
�������
:�������������-
������
��
����
���&��
���,������A������;;�?�;���������-�
�����
������$���
��������;Q������
���$
���������)��
������
��.�������
��������
������������
��
������������%��
���������-�)�/:�-�
����A��
����������=����&��
�������
��� �
���$
� �
$A����
� ���������� %� ��� -�
�������� ����
����� @��K�� �
�� ��-���
�:� ��� ���$
� ������� 4�������
���������'� �������� ��;;;�$�������
��-���� ��&���� ���� ������������ ������������� -�)�� ����;�;:� �
�� �
�=���
�
���$��'��
�
��
�=���-�
����:��������
:��
����-���
��$'��-���$�������
���������=���4�����������
�������'�
����$-
����
�������������
�-����$
�.6
�&���%�4���
��:��;��P�2
E����:��;��P�<
�������%�D�&��
:��;�5/��
74�,���������
�����
��������
�����-����
����0;��;;�$���
�������������������;������5��;;�$���
������������
����;�0�.9��
����:��;��/��
75�+�����)����������;Q���� ���� ������������������������;�0���������;;;�$���
�������������������;�����
����;;;�$���
�����������������;��:����;"�;;;�����;�0�.#���
�2������:��;�0�%��;�5/��
76�,��
��
������������A�������
$������:����-��$��
�����0��
�:�����
�$��=������&��������
$�������-�������
�����������-��'����������;;;�$���
�������������������;���������A����������-�
��$���$��������;;;�$���
����
����;�0�.�-�
��$���$����������Q�<!#��������
/P�����A������-K&���
:�=������-���������������������
������
��Q�.����<!#/�����;����������-�
��$���$���������0:�Q�����;�5�.!*, :��;�5P�1��
���#��������D�-
��:�
�;�5/��,���A����������������;�5�����������;;;�$���
��������������:������
�����-������
����-��������;�":����K��
���8���������C����������4�������&��������$'��
-��$����������������������-
�����
����%������&�(�����������
�$-
�����
�������&��������� �=��-
��	��&�(���� ��� ��� -��$��� ��$������ ���-���
� �� �;�5� ��A���� ���0�:5Q�
.7�&����:��;�5P�4<@:��;�"�:��;�"&�%��;�"�/��
77�	��������-K&�����-��������":"Q�����<!#�����;�������;Q�����;�0��
78�4���������������������&�)�����-
��&�������������-����������$
�����Y�������
:��������
����������-������
��
�������������;Q:�-�����
����5����������-
��+@8������-���$&����;�������;���������-
��+@8����$���
��;�0�
.@�������)�����,����
�>
����$�������:��;�"/gP����������
������
�P�%�������
�-���
:�������������������
�
$)��
-�
��������� @�� &���:� ��� 72!� �
�������� =��� ��� ���������� ��� ��� ���� �������� -���� =��� �
� �
$-�
$����
�����$����
�������
��.72!:��;�5/��
79�7����������������$����
�����<!#�.��� �A�$��
���
��������/������:"Q�����;��:����72!������� ��� ��������
�����$����
�����;�5��������:�Q���&��
����-�������������
�������-�
���������$-�������-
�����1������������
���<�
����
�������<������
�.1<,</:����=���4������:�����;�0:��K���
��������&�������
�����(����-
�����1<,<:�
��&��
�������=�������
������=�������������-�����-����������)������;���.7�E���%�C����$?O��&��E:��;�0P�72!:�
�;�5/��,���;�":���������$����
���-����
�-
�����#���
�4������
����8�����
��
������������:�Q:���-�������
�
��� ����-�������� ���� -
��&��� ��-����� ���� -����
� ���� -������
� %� ��� ���� -
�)������ ��� ����������� .4�������
,�
�
$��� 1���

E:� �;�"P� 9��
�
� <K&���
� ��� 7������:� �;�"/�� ,��� -������&��� ��� $�%
�� �����$����
�
��
��$��
�����������&�����&�����-����
�����-������
:�����
��
����&���&��������%�$�(
��&���������
�-K&���
��



�

 ���������������������������

� ���
�

.=���������������;:�Q�����;�0:������
����-��
�(������������0:5Q/";��4��$��$
����$-
:����

-�
��(
���������$���
���������������������0��Q�����;�0"����

4�������������
�
���� ��� ������������
��$��������-�)�:� ���	�%����<����-����
������;���

-��������� $
�������� ��� ������������ ��� �������
���� ���-�'��
��� �� ���� ������������

��
��$����� ���� $
$���
� �
�� �����(��� ��������"�� -���� ��� ������
��
� ��� ������������

�������������-��
���������-�������-�)���,����������������������)�����������������%�$���������:�

��� ���������� ����'�����:� ��� ��A������:� ��� =�)$���:� ��� ���
$
����:� ��� ���$��A�����:� ���

���
�'�����:� ��� �����:� ��� ������:� ��� ���)�
��:� ��� $��&��� %:� -
�� K���$
:� ��� ����
�������

.#��$����:�C����%�9
����:��;�5/��

4���� ����� ���������:� ��� C
&����
� �������
:� -���������$����� ��� �
�� ����� K���$
��

-����-����
�� .�;��?�;�5/:���� ��
-���
�$������� ������������:� ����&�������
����-�������

�
����������"�:�-
�����=�����

�� @�������������"Q������������
��������-����=���=�������;��?�;��:��
�=���

�$-������������������
����$�����������-�
%���
��-K&���
��%�-�����
�"�P�

&� @�� -�������� �������� ��� �;Q� ���� <!#� �
�� ����
�� �
��������� .���������
�

�����
��%�$�(
����
���������������������������
���/P�

�� @���������%�����������������
������
����������-
&�������$'����������
��-
��

��� ������� %� ��� ���$����� �
���� �=������� $������� =��� &���������'�� �� ���

                                               
80�4����
������
�������
%��������������������4������:����
�=��������&���������������&������
�
����>
�������
3�����:�����������
�$'���������$�������4��������
81�*
��������������������&��������-����
����������$-
�����
����%���������
�-K&���
�.�
��
���������������/�%�
��������&����������-��������!H4�=�������&��-��������-�����;�5��<��
����-����
�����-������
:�����$����������
�
�����������������
�%��������������
�����������$-
�����
�������������
�������������������;�5:������������
�
����������������:�Q�.-
���
�=����
������$-����
������-������
��������72!�=����-����&�����=������$����������
���������������������:��������
�����;�5���0��Q/��8�������$
�
:������
������%���-���������������������������
����-������
�%��������:� �������
��������-����)�����&����
���
���
������������������;�5�Y���-���������-����
�;��� ��� ���� �Q:� ��� &���� ��� #���
�2������� .�;�"&/� ��� �&���� �
�������&�� =��� ���� -������
���� �����$'��
��������������������
�=����������������-
��)������������
��5:��%���������$����
����$�������)���������Qg��
82�@������&��������
������
������$-
����������
���$-����
���
&���&������%��������
�:�����
���$-����
���
&���
&�������
��%���������������������������-�
����
����������������
��
�P�����&
����������������Q��
&�����������
��������A���-����&�������
��-�A���$
��&������
���4��)���
��5�:�5��%�55�������	�%����<����-����
���T���?�;:�
-�&�������������#
���)��1����������4��������T5"�����;���������$&����;����
83�,�������������=������-����
�����&���������$�����������
&����
��I���&������.#���
�2������:��;�5/��
84 2����
���:� ��� �����$&��� ��� �;��:� ���� $����������
���� %� ������
���� ���� ��������� �� ��&
� -
�� �
��
���&�(��
������� ��� �
�����������
���� ������)���
�� ������������� .@>H!/:� �
�� ��������
����� ��� �����)��%� ���
������������:������-
������&��
�%���&��&��
�����������������4����:�%�-
��K���$
�-�
������������������)��
���
���������
�����
��������
���
$����������%�����
���
���$��
�����,��������
�����
�����&�(��
����������@>H!�
���D
��&�:������$�&������-��������$�������
���$&���������
��%�-��)�����-������
����-
���������-�������:�
���K�����
�:���������%�����-K&������������$-�����.!��������:��;��P�C����$?O��&��E�%�7�E��:��;�0/�



 
 

�0�
�

�
�������� ��� ��� -
&������:� ��(���
� �=������� =��� �
�������� �� �������� ���

&
��������-
&�������$�������P��

�� @�� �����$������ �
��-����
�����-�
����
����&�����
���
�"�B"0B"5� %���� �
��

�$-����
�""�.��$���
������!H4"�/�%�����$-����
���
&��������(
P�

�� @�����$����-���������
����&����
������������)��;���

	������
�����������������:��
�������������=��:������$����������
���$
������A���
�������
:�

�
����-�������-
�����-������
����$��$
�������=���������)��������
�$�����%�$���
�$��
��

�����$������ ���� ��-
�����
���:� �������� ��� �;�0� ���� �������� -���� �
�������� ����

����������������%��������������������������
�
$)�����������.7�&����:��;�5/����

	�����������.����)��%����
��
�-���
/�����2��������
����,�
�
$)�������
&�����������
��������

��� ��$&�
�� ����������
�� ��� ��� 	�%� ��� <����-����
�� ��� �;�0��� %� ��� 
&�������� ���

��������������:�$�����������-�������������A���
��������������(��
������������
����
�������

��
�
$)��-������������

                                               
85�@�-
�)�������;�0������Q�����<!#�.!*, :��;�5/������������"Q�����<!#��������
�����;���.9�X��E:��;��/��
86�@��K��J�&���� .�;�5/:�-�
�
��������$���
�����-����
���� ���$�%
�)����� �
��-�
����
����&�����
���
���
������������:� ��&��
:����
�
�:��������%���������� ���$�%
�)����� �
��-�
����$����
����$����������
��.�
$
�
�$��������-���-
���/��,���;�0:���$&�A����&������-����
����������$���������.�������-�
-
��������������������
�������������������
���;;�/��
87�	���������
������������������&��������
��-����
�����������$���������%�&������&'���
���������
�����&�������
����
�-
�����
-
�������.�
��$�%
��
�$��
������$�����/��
$
�-
�����-
&��������
88�i����
�������
����4�������������-�)���
���������
��$-����
�B<!#�$'�����
�.9��
�
�<K&���
����7������:�
�;�5/��
89�8����5Q������Q����������$
���&�����:�%�����5Q�����Q����������$
��������
��
90 	�����
�������&�������;Q�.J�&���:��;�5/�
91�,���;�5:����-��$���$������
�9�&&
��������&�������
$
�-��
�������
�����������F���������������A����G:�
��$������
�������-�
����
����%����-�
�����������-������
�������-
������(�������������:5������������$������
�����-�����������������)�����-������
��������Q�.8
���$
��:��;��P�4������D��������#�������:��;�5/��
92� 4�
$-���
�� ��� ���� ����� ��$-��� $���'����� -���� ��&�(��� ���� -
��&���� ������
���� ��
������� ��� ���
-
&�������%��
������������������������������-������$���������������������.9�X��E:��;��P�	�&
����:��;��/��
93�,���&��������;�0����-
�������������������&
�
���������$������
����������A����������������%�����:5�Q��,��

&(����
���������������$-������
��F������
����������$�G�=�����&)����$����
������
�������������F��
�
$)��
���
�$��G�.7�&����:��;�5/��*
$
����������-����:��
��&
�
��������
������$�%
���
�
����������������&�����
�������
����-K&�����%��
��-�=��
��������
����=����������
���$-������
�����
��=����&�����������:�-
�=������
�����&��������������
-�����
��������$�%
��������$�����
�����
�.�(�$-�
:���������$&�
��������/���
94�O������;������-��$���$������
����)��������������� �������������������
�-
�������$�����
�-������
������
��
�
$)��
��������@����&��&����������������������������������������
�$�����%�����������-�����������$����
$
����������������������������
������������
����
�$���.2����
��:��;��/��,�������������
:����C
&����
���������
���
�����
���-�
��$���$������;�;;;�$���
������������
�
$)����$������:�$�������������$����)��������:����
�����$���
�%�$�(
�������������-����
�������������%�����A��
����$'�����������������������������������
�������



�

���������������������������

� �5�
�

*
�����-���
����������
�������������$&�
������������
��������	�%����<����-����
������;�0:�

������)���
�00:�-��$��)�����������-�����������$-���������������:����=����
�����
�����������

-
�����
�� ������ ����������:� -����
�� ����
� �
�� %� �
�� ���
��������� ��&����$������ ����

F0�������	����������������	���C,�������,����������-
��)��������������������00Q��������

����
���� ��� ������� �$-�����:� �
� =��� -��$��)�� ��� ,����
� �
���
���� ��� -
�����
��

�����
��$����
��������$-������

,�����)���
�00��
����)��$������:������-�)���������$-�)����:�������(
%�����������
��-K&���
�

�������
��@
�������:�@
�������%����
-����
������
������������
�)��4��A����9����
$��4�):�

���������� ���� ��������������$-�����:�������)���
�00���������)���� ���-�A%�������-�=�����

�$-��������������
��-K&���
��������
���%���
����&�������������&�����������������������<!#�

�������
� .��� �Q� �
$
� $���
�0/:� -��
� �
�
���� ��� ��� ����
� -K&���
� =��� ���� ��-����
�

.N��
����:��;�5/��

4��=��� ����� ���)���
� 00� ���� ��������
� -
�� ��� *
$������ <����$�������� ��� 7�������:�

���
���
�-
�����
�$���������
�$����-���������-
�����$������
�������������4&������$����

#��E�����:� ����-�
&����� �;�����
���$&�������;�0��
����� ������
���� ���$�%
�)����� ���


-
�������=���������������$������������
����
������5��

,��������
���$&�
:�������������'��������)�������
��������
�:������������������������������

��������Y=�������;�0��������$�&����������;;;�$���
���������������"�.C����$?O��&��E�%�

                                               
95�i������������������������(����������-
�����
���-�
&�������
��������-�����$������������������$��������
(
��
������������
��-�����
������������%�������(��
����-�����������
96� ,�� ����� ������
� �-������ ���� ���������
���� ����
� ��� C�
��� <
����� .<��������� 
�� >
���� 4������ D��E�
*
��������/:� l4���� � ��
���� �)� �������� ������l� ��� ����������� ��� -��
� ��� ������� �$-������� 9���
� ���
-�
���
��M������.l;��������������������������	��@������	�F��F%��������
����������	������
��������A�
������#������8
��������@���@���@������������������	�"����)������;�G��#
�������������	��A��������������
%�����l/� �
$
� ��� -�
���
��#
�&�E��� .l,"������� ��� @��� ���� ���� ��"�������� ��� ��� ����� ���������
�������������
����@���������
���)��������������������G/�=����������=���������$����������$�(
���������
�
$)��
����%������������������������������
������������$�(
�����������$-������-K&������.>����:��;�0/��
97�	�� ������������ ��� 
-
������� .�
��-�����
�� �
���������:� ��� -�����
���� �
��&���&����:� �
��������:� �
���
��
-�����
������$������$
�����
��%����7������-�������J��������%�8�����
��
/����������-�����������$������=������
����&����������
����-�)���	���
��������������
-
��������
�������
�����.>����:��;�0/��
98�,���
��$���������������������-�
-
���
�������-����
�����-������
��,������
�=�������;�0�����������������
�
���;I�&��������-�����-�
������
�%�=����������&������������������
���;?0;I����&����������������
���$
��-
��
-���������������
�����������������:�$'��$�������
���(
��=����&����
���;;I����$�����
������;���%�$���
�
$'����(
������
�����I�&����������;����*
�����
��-����
��%�������$
��������
:����C
&����
:�����$��=�������
��������������������������)����������;�"��8������
:����72!��
�������&��=���-����=������4��������
���&�����
����=����&��
��-����-�������
��������������
�=������-������
����'�������
����I�&�����/��



 
 

�"�
�

7�E��:��;�0/g�%����-���������A�������
���$���
�������&
�
������
������%��
���������������

�����������*�����%�����#���
�4������
����8�����
��
�.��
���;;�$���
����������
�/���

,�� �;�0� ��� -
��� ���$������ 
��
� ������
� .=���'�� ��� $'�� ����
� ������ ��� $
$���
/� ���

������������� ��� ��
�
$)�� ��������� �� ����A�� ��� ��� ���������� -������� ����
� ����
����

.-�
�������
�%�������
�����
���������������
�������������/��
$
�������(���:��
�����
&(����
�

��������������������$����������-�����������������$-
�����
�����<�������
:����C
&����
�

����������-����&����
�����������&����$����
�����������%���
��������� �$-
��������-�������

�
���
�B����������������������$����
��-�
����
��;;:�%�&��������������$-
���������������
����

������.�
$
�������������
$
�����;�:�����
�;�:���$���
?�
�����������;�:������������:�����/:�

�
�
����
�-����-�
����������
����%�����-��
���������F�	����G�4�������.!*, :��;�5/��@��

���������������$������������$-
�����������-�
����
���
�����
&(����
�����
��������4�������

������$�����
��&����
��� ��� ��&�
�����������;�� ���������
���� .��-�����$����� ���
-��/�%�

-����������
����� ��� ���������� �
������� ��������� ����������� ��� �$-
���������,��$
���
�=���

��&%���� ��� ����� ����
� ��'�� -
�� ������� ���������� ������(���� ��� -��$
�����$����� ���

�������������������-����
��������&�(
�;����

                                               
99�8���������������&�����;�5��������������
�����������������
�����������$-
������������
�$�������
����%�
���������:� �������
��� �������
���������;Q������������ �$-
�����
�����
$-����
���
�� �
���������������
�
�;���.2��������
����*
$����
����4������:��;�"P�@�������)�����,����
�>
����$�������:��;�"P�72!:��;�0/��
100�,������������
:����4�$�������������������������-�
��&��
�����$-
�����������$������������
��������������
�������� $��
P� ��� -�
��&��
� �$-
����� ������$������ $A���
� %� �0;� $�����$���
�� -���� ����$����� ���
-�
�����������$��A�������������P�-�
$�����-��$��
��-������������������
$-���������������:����$-���=���
������������������
$-������&������$�����������
���
���$�����.@�������������,����
�>
����$�������:��;�"/��
101�@���
�����
���������������������������&�����������������������������������������������������
$
�����������
$)��$
����������
���<
��������
:�����������
�������
���
���$-������������(����:�-��
�-
��
��
����
�������
-�
�
���
� ��-���������� %� �������� ��� �
����� .8���%��:� �;�5/�� 8����� ��� -���
� ��� ������ ��� ��� �$-�����
���
$
���)������ ��������� D������:� ���� ��$�����
���� .
&�����
������� ��� ��� ������ ��B��� %� ��� &������� �
�
�������������-�
&����-
�����	�%����-����-����
������;��:�-
�����=����
���
�����
����
������
�����������)���

&�����
�����$-��������������������������������
���$�?�����������������-���
����������
�:�&�(
�����$������
���-����������
�������/������
�����
���
����$
�
�������=���������������������������4�������.9�������:��;��/��
102�@��-�
$���������#�����"���
�������������$-���������
�������������!$�����%����,$����)�8��%���C�
�-:�
=������
��
��������������������$-
�����
��������;;�$���
�������������������
��-��$��
��������$���������;�5��
,����F)���$�G�����������(�$-�
�������-
����������������������$�������%��������������-������������4����������
�
��$�����
�����������
������.C����>�X�:��;�0P�	�$��&��:��;�5/��
103�,���;�0��������&������
���
�����������������)���
�:���$���
�<
������:�����
�%����$&����
�����
&(����
�
�������������������$-
�����
����������������
�������������������������������
���
�����������.!*, :��;�5/��
104�	����&�
�������������������������-��
��������-��$
������������C
&����
:������
$
���-�����4E����.�;�5/�
V��C��(��HIJK�����������	������
�:�������L���
�����M�C
���	����������(��������	�����	
���
"����������
������)���	���������������������	
���������������
����
�	������
����N��C����������W��
105�+���������������$-��
�������Q�=���-
�)�������$���������
$
��
���������������������-��
������;Q����
�
�����&�(��
����-K&���
��.���$����������$-����
�/�-
���
�-
��������������������-��
����������$����P����
������
�
$)���
�������$�%
�)������
��-�
%���
�����'��-��������
��.72!:��;�0P�U
��-�:��;�5/��



�

 ���������������������������

� ���
�

,����� $������� ������������� ���� �
$����
� ���� $
�����
� ���� ������� ��������� ���������� ���

����������������$-
�����
����.=��������%�����
$�������;0�%�$��������������
����������/�

��� �������
� ���� �$-
�����
����;5:� -��
���� ���-����
� ��� �
������������� �
�� -����
�� %� ���

���-
��&�������������$�����
�;"��

<
��K���$
:����	�%����<����-����
������;�0���������������
��-������������-����������
����%�

��������������;�:��
�����
&(����
�����
���
����%�������������A������������Q�����;�0����5Q�

����;�5�.U�����&:��;�0/��,��
��
���������
�-����:�%��=����������;������C
&����
���&)��

��������
����
�����������&�����
�������������%����������������-
&��������������������������

-
������=�������
�����
����������
��.	�&
����:��;��P�U�����&��;��/��8�����������������

F<��$������3��&�G�.M��������:��;��/:�-��
��
��$�%
������������-�A������������-��������

���� $
��$����
:� ��� C
&����
� ��� ��&������
� ���$���
�� .�A$
��:� ��K���:� ������:� �����:�

-�����
������
�%�������/:�-�
����
�����-��$�������������:�$������������������
��$-��
:�

���������%����
$������:��������
�����-
���������������Q�%�����"Q�����<!#���-�������
�

�����
�.#
�
���:��;�0P�4���9��
����:��;�5/���

	�� 	�%� ��� <����-����
�� ��� �;�5� ��� ��� K���$
:� %� $'�� ����
� ������
:� ��� �=����&���� ���

-����-����
�%�������
����������������������$���
�-���
:�$������������-������������-
�)������

���������������;:�=������'��������
���������
�����-��
�������������$��������
��-
�)���
��

�������
��%���������$�:����������=���-�
���������������������-����������-�)��.J�&���:��;�5/��

                                               
106�,��$�(
���(�$-�
���������-
�)�����������������
��
��H
�E�X�����%�����$-
����
�������
�����@
���:�-����
����
����������������������
�)��=���������-������
�-�
��������
���;;�;;;��
��������������������;����
107�	����$-
�����
�����������
���������������
����"�QP�����������
$������������QP���������-����
�����
�����
�)�������QP���������-����
����A�����
�������QP����������&��)������"QP��������$�)������:0�Q���
108�+���(�$-�
�������-�
��&������-�����$-
������;;�$�����$���
����������$������-�
�����
�����4��������
109�D�����
������
�������A�������������
�
�-K&���
:��
������
���$-������
��%������������������������������;���
.=�������)�$��$�������������������������
���$
�%���������������/���
110�*
�� �����������������C
&����
� �����������$������ �
�� ������
����$������
���� !H4����� �5Q������Q:�
��$������
��
���$-����
���
&�������-���
�����)�����:��
&������-�
-������%��
&��������$���
��������;�0P�%�
���������
�������&�����
������-�
����
��&'���
��.U�����&:��;�0P�9��
�
�<K&���
����7������:��;�5/��4����
����������������������������
:��
���
����
�%����������
�����A������������Q�����;�0����5Q�����;�5��F,��,����
�
&����� ����
�������� ����� -����-����
:� &������
� �
����
���� ��� ������������� ������������:� �� ����A��
��-�����$���������
��$������$
�����<����������
��<K&���
�?<�����
�G����K��4���������U���&:�����
������
-��$���$������
�@�������	������
�������������������������������
�����;Q�����
������
������=��-�$����
��%�
�
�����
����$�%
�)������
��-�
%���
��-������
��������<�������8�����
��
��;��?�;���.#
�
���:��;�0P�J�����
4���=��:��;�5P�9��
����:��;�5/��@��&���:��������
�����������������������&���-�������
���������
�$��������
���)��%���
�:�%��=����������)�������$���������������
����-�
����
��&'���
�:���-�����$��������)�
����Y�
$
�
������&�����2������
����4�����������#���m����������2�����&�,$�������.�;��/g��



 
 

�;�
�

,�� ��� 	�%� ��� <����-����
�� ��� �;�5:� 4������� ����&����� -
�� -��$���� ���� ��� -���� ���

�=����&��
�-����-�������
�-������������$���
�-���
�.4�������8����
-$����#��E:��;�"P�

7
��
�2
������
�!��������
���:��;�5/���

N����� �;�5� ��� -��
��$�� ���$�%� �������
� �� �
��
� -���
:� ������������
� -
�� ���$)��$
�

��������
� ��������
� ��� �
�� ������
�� -
�� ����
���&��
����:� ��� ��'������ ���������� ��� ����

��������������������%������-�����������������������������
�
$)��$�%���-����������������

�$-
�����
����.	��R���:��;�5/:���-
�����
�����-���������������������$������
������
�E�

-���������
�
$)�����������.9��
�
�<K&���
����7������:��;�5P�#���
�2������:��;�5/���

D���-�������
:������)�������-����
�����
������
���&��
��������������
���$����������;������

��-��
��������=����&��
�$���
��
��$��
:���������
���������������:������&��������
$�������

%������������������������������4������:���-
�����
�������
��
�-�����$
�
����������
�
$)��

���������.=����
����
��
�=������,����
/:��
������
���-
�������$��������
�����������&�������

��� �����
�
$)�� ����������,��
���� �������� ���
�$����������������� %�-����-����������-����

$�(
��������
$-�����������%����������������������������
�
$)������-�)���

3. ��'���
�%��(
9������

	
�=�������������
��-�)����������D������1�������2���
�%�>
�������3�����:�2,>4:�������

����
���:�������:���������:��������:�-�'�����������
�����
��
����������
������-
�����
&����
:�

-��
� �
� ���� ��$������� ��� ��� ����������� ��
��$����� ,��
� ��� ��&��
� �� ��� ����������:�

-�����-��$����:����������-�)����2,>4�$��$&�
��������1<,<:����������������-�)����=���

�
��
��
��.2������
�:�9K���:�	)&��
�%�J
������:�=����
����-���������������A����$����/���

#�(��.�;;�/��
��������=��:����������-���
�������������������
:��������)�����������-
�����

-�)���������
��������������2,>4��!������%�J
������P�9��=�)�:�	)&��
:�9K���:�2������
��

                                               
111�N�%�=�������������������=��:�����;�0:����-����
�����&���������-������
����������
���;I��
112�,������������
���$&�����-����������
�����
�����������
�������������
�
�=������
��-
�����1<,<:�����;����
�
���$&��� ��� �;�0�� ,�� �
�� -��$��
�� $����� ��� �;�5:� ��� -����
� ���� @������ #����� �������
� �
$����� ��
��-���$������������&����%����&���������#��������������������������
��5�:5"�+@8�����������&��������;�"�.�
�
=����
�-���&���������
���$&�������;��/��,������&�����������
����������
$������F8��������������4����G�
�������5;���������
�������1<,<�.�"���� ��-���$&����;�0/�%�-
�����
���������
��������5���
�������������
H�����.�;�����
���$&�������;�0/:�-
�����=��������������-
��������
����-���
�
���������$���
����������%:�
�
&����
�
:�-����
��&�(
��������-���
�
�=�������������;������;�0��	��8�����������������$�������
��
��������
$��$&�
�� ��� ��� 1<,<� �
$
� ��$&�A�� 
��
�� 
���� -�)���� -�
����
���� �
� $��$&�
��� ,����� ���� $�������
��
������������������������(�����������-�
���������
�����
&(����
���������$���
�������&���������)��.$&B�/�
�
�������
�������������
�����;�5��4������������
���������������
���
��$'����������$&����;�0�%�$�%
��;�5:�
�
���������������
���(������$��
����.1<,<:��;�5/��



�

���������������������������

� ���
�

%�4������:��
�����������
��
�$���
P�%�	�&���%�@������@�����������������������������������������

���������
���:��
��������=���������-��$������-
������$��)��	)&��
�%�9��=�)��� 

<��
:� ���=��� ��� ��� ����������� ��
��$���� �
� ��%� ��$������:� �)� =��� �
$-������ ����
��

�
$����:��
$
� ���������� ���������-��
:� ����
���������������������$����
���
��$��
:� ���

����������� ���� ����
�� -K&���
� %� ��� �����$�� ���������
� �����������
����
� .D�����:� �;;�P�

N�����:�U�$:�%�U
��:��;;�P�1j@�������:�D�%:�%�2A����:��;��P�4&&��:�%�,��2
�����$%:�

�;�0/:� �$A�� ��� ��
�� &�(
�� ����
�� ��� ��
��
� %� ��� -������
� �����
� �� �
�� $�����
��

���������
�����������-�����.2
��$���%�@����
-
��
�:��;�;/���

@����:�,��-�
:�9K����%�4������������������
$K�����$���
��-
�)���
?��
��$��
����
�������
�

-������ ��� ��� ,����
� �
��������?�����������:� ��� ��� =��� ��� ����
�������� �
�� $���
�� ���

-�
�������� %� ��� �������� ,�� �����$�� �� -����� ��� �
�� ����
�� ��� ������������� ��� $��������

$�������� ��� -
-����$
� �
��������:� ��� -�����
� K���
� .��� -�����
� #����� ����
:� ��� +�����

@
��������� 3��&�� ��� ,��-�
:� ��� @
�������� 8���
��� ��� 9K���� %� ��� 7������ ��� 	�&��������

>���
�����������
/�%�����-
%
��������(A����
�����$��������
�
�����
:�����
�����&�(��
���:�

��$-����
��%�-�=����������$������,�����-
%
��������
������&��:�������=����������������

��� =��� ���
�� -�)���� ���)��� ������ �� �������� ��� �
�� 
������� ���� �������&��� %� �
&��� �
�
�

���
�����&���-�����
�����-�����
���
&����
��.U���:��;;5/��

<���� �
�������� ����������� ���������� �
�� ���� �)$���� �-������� ��
��$���:� �
����
�� -
��


������$
�����������
�������
$
����72!�%����#���
�2������:����)���������-�
���$������

�(��������������������&���������%�-���������������
�
$)���

�

*
���������
��
�����
��������$
��'�����$�����������������A���������
��
�������%��
�����:�

�
�� �����
:� ����� -����
���� ���������
������ %� ���� ������� ��
��$���� ������ .����
���� %�

$������/:� 
-����-
�� ���� ��&������������ -
�)����� %� ��
��$���� ��� ���� ���-�����
�� -�)����

.N�������
�:�����/��@��&������%������-��������������
�
$)�����$�����
:����������)$����%�

��$�����:� �
�� ��� ��������
���� ��� �-�������� ��� ���� ������ 
�����=�)�� =��� ��� ��� ����
� ���

F(���
�������������&����������-
���G��-
%���
����
���������
������
����-��������������	
��

-�����
��-
�)���
������
������������������$���
��=��������������
����������������������:��
�

���
�-
�)���
�����
��
&����
�
���
��$��
������
��
���������&��������������



 
 

���
�

,���
��-�)����2,>4:����=����
�����
����$
���
���������������������������
����������

��� -���
� ��� ������ �
��
��
��$��
���� �������� ��$�(������ %� ��$���������� -
�� �(�$-�
:�

4�������������K�:�(���
��
��!��E�%�	�&��:����-�)����-�
����
�������-������
�$���
��.21</:�

����������
�
$)���������������:��
�����-��
��������$������������=����
�������������Q�

���� <!#� .������� ��� �;Q� ��� $������������ J
������/� %� ��� -��
� ��� �
�� �������
��

.�-�
��$���$���������;Q�������<!#/�-
����&�(
�������$�%
�)�����-�)����'��&���.4X��:�

>
�������!���E:��;��/��

,��#���
�2�������������������������&����=�������������������$�����������
������������
��

-�)����2,>4�.�����
������A���
:���������������������
��������%�����
$����
���������
������/�

=����$-��������������
��
������
$����
�$������:�-��
��
&����
�
�������������
���:������&���

$
��$����
��������!8,�%���������������
�$����������������$�����
��,��
�K���$
������=���

�
���%������
���-�
����������
��������
�Y���-���&��������
��
���
�����
������
$����
�������

�
��-�)�����������
�������55Q��
����-
�������
��-�)��������C
��
�%����
����0Q����
��-�)����

����>
�������3������.1*8,:��;��/���

,�������$����
�������������������'�������������
�-
��������-�������������-������
:�����

&������
��$�����A&���.�
&����
�
�������$�����
����������
�%������-������/:���������$����
�

�'-��
�������-
&�������.$�%�(
���:�-
�
�-��-������%��
�����������������-��
/�%��������
��

-K&���
�=����
�������
�������-�-�������$����
����������
�
$)���	
��2,>4�����&�����
�

���$-����������&�������$���
��
��$����%�����
�����&����������������$����
���
��$��
�����

�����

�����������������������
���������������������.1j��������:�D�%:�%�2A����:��;��/���

<
��K���$
:������������������
��-�)����2,>4�������
��K���$
��������
�����������������-
��

����� �����
���� �
������� %� -
�)������ =��� ��� ����
���$������ ��������
� ��
�� -�
&��$���

������������������
������8�����
��
���������
�
$)����$������:�����<A����������
$-�����������

����$�����
:������@���������������������
�����������������������:�����@��-��
������
�-K&���
�

����
����$��������������
��
�����%���&�����
���:��
$
�����$-��
��4�����
�-���
���-
���

$�%
��������-K&����:����������:��A������%�$��
���������������!8,�.2���E�%�4X�������:�

�;��/��@��&���:����
��-�
&��$�����������������.1�%��X�:��;;�/������-����
�����������������

�;��:������ �
������������
��@����$&���
:��
����������� �
�
�� �
�� ����
����-
�� �����P����

                                               
113�+���(�$-�
���������������������������������
��������
�����������������������	)&��
:�$�%�-
��������������
����
�.�
������"Q/�������
����J
�������.�5Q/:�+4,�.��Q/�%�,��-�
�.�"Q/P��������
�����������������@��'��
.�Q/:����1$'��.�Q/:�2������
��.��Q/:�@�����.�5Q/�%�4�������.��Q/�.4X��:�N����:�%�O���
�:��;��/�



�

���������������������������

� ���
�

����
����� �
�� ������
������������ %� �=����
�� �������
���
� ��(��
�� ��� �
$����
��
� �������

�������
��.#�����:�!����
�������%�D�(E���:��;��/���

4. �
%�
��	���-�
�
�"�	���
���	%���
��,
����������'���
)

4��$��������� �
������
���&��
�:� ��� �$-
�������� ��� ��� ���������� ��������:� ����
�-K&�����

�
$
�-�������������������.$'���K�:����
&�����������������������-�
�����������
��K���$
��

�
������������
������������/������

@��-�
���������-����
(��-
�����=�������-�������������
�������������
��K���$
�����������
��

�
����$
�������
��������������������������
�������4����������������-�
�����
������-������

���������������� -�
��������� @)� =��� ��� �
������� ���� ������ ��� ���
�$��� ���
$-������ 
�

�����&�����.#
��
�:��;;�/:�=����
�����-��$����
�����-��������%��
��
����������������
��

���-
�� �
������� ��
��$��
�� ������������� .@��� 4�$��:� �;;�P� 9������ �;;�/�� #����� %�

2�������.�;��/��
���������=������������
��
������
�������$
������������%�������
��
����

���������������������������&���������$
���
��-�����-���������������
�������-������������:����

������������
&����������������
��������-�
���
�%�����A&������$���$-����������

<
���
�=�����������������������
�������-������������:��
��-���������������������������
�����

���
���-��������-��-��������-������������:�=��:�-
��
��
����
:��
�������
$-�����������

�����$����
�%��
���
����$����������
��4����
���������=�����-�����������;;"����,����
�

���������-�������-�������������%������$�������������-�����
������������%�-�
����������A���
�

%����������������A�������������$-��������

,��������
�$
���
:� ��� ������������
&������� ���������
��������-�
���
����-������������:�

-���������$��������
��$����
�������4�$������������%��������������
���������������FOPQ�����

����� )���@��A� ��� ������ ��������$�	� ��� ������ ��	��
����� ��� ���	�	�� �	�

���
��������������������
��������������������������	���3�E��������������	����������

�)� ���������� )����R� �E� ������������ �
���� �	� ����������� �
���� ��� ����������

����������R��E��
������R�	E����������������R��	��E��
������"���������A�
������	�

���
�	�����OPQG�9���&�.�;�;/��

                                               
114�,��-��
���������
�������������-�����
�����
���
������������������������Q�%����������������������������Q:�
�����
�������&���������������������
�:�=���%��-
���)������������
��-�=��
�.	�E�
��:��;;�P�4��A����,�
:�
�;�5/��



 
 

���
�

	����&���������� ��� ��
�
$)�������������� �������������� ���������
���� .2����� %�2���&��:�

�;�5P�4%����������:��;;�/��,������&��������������������F���$��������
��
�G��������
�$'��

=�����������$�
�����$�����
�.U������%�	�-��%���"�P�4����:�#�

$�%�*������:��;;0���P�

#
���:��;��/:��
������
����$���
��
��$��
��.*��E��&����:��;;�P�>

�&�E���:�O
������%�

<��
��:��;;�P�4�����:��;;�/�
������
�E������-�����.9���$:��;��/���

9���,�
�
$���� .�;��/� ���$���� ����� ���$���
�� ������� ��� �&���
�
���� ���� ���
�$��:� ���

�������������������������
��
��%�����F-�
$��������)��G�������
�������-
���
�������������

�
&����
���������
��=��������������������������������������������
�
$)������������4�������

�����&���� ��� ������ ��� ���$�� ��� �������
���:� ��� ������&������� -
�)����?&��
������:� ���

�
���-����� %� ��� �������������� ��� �
�� ���&�(��
���� .,��� %� <���:� �;;�P�1�%��X�:� �;;�P�

D�����:��;��/��

D�������
��$�%���$���������������������������������������
-����������������-
�����>���	�

,�������� ���
�� .�;�"/� �
���� ��� �
����$�� =��� -���� �
�� �$-������
�� ���������
�� ���

-�����-���-�
&��$��-����������������4�����������������������������������&����$������.=���

�����%�� ��� &��
������/� ���
����� ��� ��� �5:�� �
&��� �;��4� ���
� ��� ������ ��� ����������� ���

�����������������������%�����
���-������0��,�������������������$����
������������&������:�

��� ������������ �
&��� $
����� ������(�����5� %� ��� $��
� ��� 
&��:� �
� �'��
��� ��� $��$��

�$-
�������� =��� �� ���� ������
���� �����&���:� ���=��� �)� ����A��
���� ��� ������� �
$
�

���$���
��-�
&��$'���
����������
�
$)������������"��

                                               
115�4������������.�;;0/��
���������=�������
��������
����4�����������-�
����
�����-������
��
$
���������������

��
����&�������������������������$�����
�����
���
���������������
���������
�
$)���,�����������
����������
����
������������������������$���
��������!8,��
���������������
�����&�(��
���������
�������$���
���������
�
������������%����
������
����������
�$����������
���
116�@��K�����L����������
$-���������C�
&��:�4��������������������������-����
��;�����$�����������
&
��
��
%�-��
��������������%����-����
���5������0��������������
����������-�����������-���
���������������%�����
�
����
�$����%����������;�������������&��%��=�����
���������
��
�-���
�������-����
�����
&
��
����
�
��K���$
���
���$������9�$&�A����%�=�����������������������������
����������
�����=������C
&����
��
�
���'��������
��
���������
���-�����.<����:��;�0/���
117�	���������������������:��
���
����%���-������������������$�����������
�%�����-�������.#�(�:�;;�/���
118�	��#><�����&��������8471�������=��������
�����
��-���
���A&��������4��������������������&���%����������
��$�����������:� ��� �
$-��(����� ��� ��� ������������ ������:� ��� �����
� ��� ����
� ����������� %� ���� &�������� �� ���
���������:���-�����$�������������������������
��
��
����$�%
������
��.#><�<���&��:��;�5/�7��������������
��&��������:�#
����%�#�$$���
��� .�;��/�����&���������� ��������� �
������������� ��$�
�����$�����
:� ���
�-�����������$�����
:��������������������������������:�%�����������������&�������-
�)��������4���������



�

���������������������������

� ���
�

,�������������
:����#���
�2������:����������E�����������
�$��F.�����8
���������
&������

����������������������
��
�:����K����4�������������-����
��00�������-���
�����;JHI�-�)�������

�;�5�����,�������A���� F.�����8
������G� ��� �
�����������$�(
����������;;"����;�":�

-�����
� ���� -����
� ���� ��� �00� .C�'����� �:�,"��
�� �� ���� ���� 	�� ������� ��� ��� ��A����

�.�����8
�������/��4�-����������&���-����
����-����
��00:�������$-�
��$����
������������

-����
�������������:�%��=������������
����
�-
����
�-�)���������A�����,�������������
:����


&����������$�(
�)����������
����������4������:����-�����-
���������������������#���
�

2�������%����7
��
�2
������
�!��������
���:�%����-�����-
������-
�)�������-�����������%�

��&�������������
�������-
���
��������������
&����
���������
����

@���������
$-
�����������������������������&����=������#���
�2�����������������������

-������������������A���JHH:���������
�$'�������������-�������
&(��
���������������
��
������

���������� ��� ������ ��� ���
��
� .���
/:� ���������� ��� -�
-������ .�0�
/:� -�
�������� ��� �
��

������������� �
�� �
��
��$��
������
�� .�5�
/:� ��� �
������������� ������������� .�55
/� %� ���

�
$����
��������
������
�.�"�
/��	������������������
������)���������F����������-����������

���
��
�G� .���
/� �
�� �
�� 
��
�� �����
� ���
���:� ������ ��� -���-������� ��� ���� �$-�����

������(����=����������������-������� ���������
���:��
�
�-��������� �����-��������
$
����

�-�����������������
�����
������������������������������
��
�����4��������

D��-���
�������
���-����:�%�����������
���
�������������$�������������$-
��&����������

�
���
����-
���������
���������
�=������
�����������������-�������
���-�����%�=����
�����

-��
��������$-
������
��������A$���:������������
��������������������
��$���������-�)���

	�� �
���-����� ���'� ���� �$-�������� �� �
�
�� �
�� �������� ��� ��� �
������� =��� ����� ���)����

�������������=�����-�
%���
�.@�����
:��;�0/��

�

�

                                               
119 @��$-���-
������'�����9K���:�,��-�
�%�2������
��.C���
����:��;��/��*
�����������������������������
���=��������&�
��������������4����������
���-
�������;Q�������(��
�����������������������;Q�%��"Q����9K����
%�2������
�����-������$�����.!*, :��;�"�/�
120�*
����-
����������
���������������$������
����$'�����
��&����-�����
�����
��
��%������;����$'���������
��
121 @��K�� ��� #���
� 2������� .�;�"�/� ���� -������&��� ��� ��$&�
� ��� -����
� ��� �;�"�� <
����
��$����
��
��$�������������-����������������
�����������������$-
�.8
����#���������;�0:��;�5�%��;�"/�
122 ,�����E����������������
&�����;�-�)����%������������
�$'���������������������%�����-
����������4�������
�
&�������
����E����



 
 

�0�
�

�

C�'��������,�
��������������������4�������������D��E����F8
����#�������G�

�
7�������,��&
�������-�
-���&������������
������D��E����8
����#��������.�;�5/�� #���
�2������:� .�;�5/��4������h��

,�
�
$���1���

E�?�1��
&����;�5��#���
�2��������

C�'��������8���
$-
�����������������������������&�������F8
����#�������G�4��������;�"�

�
7�������,��&
�������-�
-���&������������
������#���
�2������:�D��E����8
����#��������.�;�"/��#���
�2��������

.�;�"�/��.�����8
������3�,&������������'��:���������

�
7���������8
����#���������;�"��8����������
�������
����������������������
$����
����������
��
��

7�������4��-���
�����#���
�2������:�D��E����8
����#��������.�;�"/���#���
�2��������.�;�"�/��.�����8
������3�

,&������������'��:���������



�

 ���������������������������

� �5�
�

	���
���-�������������������$��������
�
���
�����$���
����������
���
$
��$-
��������

-
�������A����.�����8
��������,�������������
:� ���K��%����������;����������:����

�;�0���:�4�����������&��������-����
����S�.����";�-�)���/�����L���������<����-�����������

*
���-����� .!<*/:� �
�� ��� ������ ��� ��� �
&��� �;;���:� �
� ����� ��(�� -
�
� $������ -����

��-�������
����%�������������-
��&���������
���
���������������
-����%��
$-��(���N�%�=���

������-��������=���4�������.(���
��
��2������
��%�9K������/����'�������-����
������$���
�

�����
�����
��-�)����2,>4�%���������$�����������������$�����$��������@����$&���
:������

)�������
������%���
$
��
���-������
�=����������
���������
$����F@��G:�=���-���������

��������
� -
�� ���� ��� �
�����
�� %� �$�������� =��� -��$����� ��������� -�
����$����
�� %�

�������� �� ��� ��$������������ -K&����:� �������� 
� (�������� �
��$'�� ��-����� %� ���$�(
����

�
�����
����.<����:��;�0/��

2���)���� .�;�;/� �
�������� �� ��� �
���-����� �
����������� -�����-��� ���� ������
� %� ��� ���

=���&�����������
�
$)����������:�����
�������������������������������
������������-�����

�������&�������)$�����%�&���������<����*��E
���:�*��&��%�#��&
�������.�;�5/�������������

��� �
���-����� ������� ��� ��� ��������� �������� ������ ��� �������� ��� ���� ���������
���� %� ���

��-�
�������-
��-�����������-�)��������������
���������.�
������
���&��
�����4������/��8��

����
:�2�����:�U�$�%�D
&�����.�;�5/������
$-�
&��
������������
������
���-�����������

����
���$-���������%�������-K&���
:������
���������������-����:���-�����$���������������
��

��� �
������
���&��
���	��N��������7
������
�����K����4�������������-����
��5������";�

-�)���� ��� ��� ��A���� ��� �����-�������� %� ��&������ ��
��$�����2������� ��� ���
� �
�� �
��

�;;�;;;�$���
���������������-�
�����������������-
�����������-������
�%�����.$'��=������

�����)�� �
���� ���� <���� 2�������/� =��� ��� ���� �$-����
� ��� ������
��
� ���� -�)�� %� ��%
�

��������
�&�������
�
��
��������-�
�����
��8������
:�����
��������=������������
����������

�������
�������-���������&�������-������� ���$������������.@�&��$������%�@������2���)�:�

�;;�/� %� ��� -����� �� ��� �
���-����� .4��%� %� C��&:� �;;�P� 4���E�� %� #�nE���:� �;��P�

#���������%%��%�N
����:��;�;/���

                                               
123�	
��K���$
�����
���
���
�����
���
������;��?�;��:�=�������
��-�&�����
������;�0�.<����:��;�0/��
124�	������������$�����������F�����G�������;�.����$������
���-�
/����;;�.$�%���$-�
/��,��������-�
$���
�
��
&�������;�0������������,����A�����������&�������������";:�������=��������$��
���
���-�
�%��";�$'��
�
���-�
��
125�9K����%�2������
��������������������
��-����
��5��%�"�����-������$������,��������
���������
����-�)����
����>
�������3���������������������$&���%��=���	�&���������K��������-����
��5��%�,��-�
���������5��



 
 

�"�
�

9
�
����
:������=��� �������������-
��-����������������
��%�-
���������� ������
��������

$�%� ���������� 4�)� �
� ��-����� ��� #���$���
� 3��&�� .F4��&�� #��
$����G:� �;�5/� ��� ���

���
�$��-�)������;�5:������
�����5Q�������-
&�����������
�����������-�����-���-�
&��$��

����-�)���,����-����-�����������
��
����$����-
��*������� .�;�5/�=����
��������=��� ���

�
���-��������'����������
���������%�����
����������
��������,��������������=��������������

���������
:��
�
���
�����������
���
��-�'�����$�������'��$����0������$-������
����������

��� �
���-����� %� ��� ������� �
$
� ���� �
�$�� ��� ���-������� �� ��� ���
��
� ��$����������
�

�
$-��(
� �
��-�
����$����
�� �������
���� ��� ����������$
�=��� ����������� ���� �%����� %�

��&�����
����.9�������:��;;;P�N��(��(:��;;�/P�%���-��������������%��:��
���
���
�����
��

��
-�������:� �
�� �
� =��� �
� ��%� ���� ���������� -����-����� ���� �����
� %� ��� �����

�
�������������������������Y��):�����
���������������-�'���������-����:����
�������-
�����

��
�
$)�� ��$������� %� -
�� ��� �������� ������� .J
��%:� �;;�P� #�������:� �;�;/gP� ����

4�$����������������

��������%��
��$A�
�
��������
���������������
����������������5���

@��K��U����%�J
$
�.�;;;/�����
���-������
����������$������������������������&��
�������

�����-
��������
���������������
��
�������-�)�:����
�=���-��������������������
�-�������

����������� .�� $'�� �������� %� ��������� ��� ���
�:� $�%
�� ������ ��� �
&
��
�/�� <��
:� -
��

���������:��
����������
����4���������

4�)� -���:� 4������� ��� ��� -�)�� ���
������
� .*������:� �;��/� �����$�����
� �
&��� ���

����������$
�=�������������
�
�����-����
�-
�)���
?��$����������
��
���-�
:��
�������������

�����-���������$-�
����
����������$-���$���������������;;��.2�&�
��:��;�;/���

=)2)�.
����
��
	#�����
��
��;�7%�"�����
��

	���&����������$�������������%�&��
��'�������"��
���������������
�������$-
��
$
�����
��

-�
����$����
����$����������
��=�����������������������������$-�����:������
-�����������

������-
�����
�������$-
�����
���:�%������
��������$��������
��$
��$����
��&������
��%�

��-���������������-���������

                                               
126� ,�� ������
� ������ ���� ��$�������� ��� ��� $������� %�� =��� ��� �
�� �"� ���������
�� ���
� ���-
����� �"�
�$-������
���.*������:��;�5/�
127 9
�
����
��������
�-
�����-��������������������$��&������
�%���
��$��
�������������
128�9�$&�A���������������-
�)������������:������
���������
����
�$�������-
�)������-K&������������������������
.4��
��� 9���:� �;��/�� <��
� ��� ���� $�(
��� ��� ���� �������:� ��� �
�$������ %� ��� $
������������ �����$��� ��
�����������������.����
������-���
�����)�������
$
����@������%����$�������
$
��������
������)�
����������
����
�
�����/��-����������&���&��
��'������-�������������������.4���&
����������;��/��



�

��������������������������� 

� ���
�

,�� �-����
� ���� ,����
� ���'� �
&����$����
���
� .��� �
$-�������� �
�� �
�� ���'�������

$��������/:� �
� ����� ��� �����
� ���� &��
������� =��� �$-������ ��� ��������� ���������� 	��

&��
�����������
�����������$������A$��
���������$������������-K&�����=����������������
��

%� ��&������������� ���������� �
���� ���� ������������ =��� �$-������ �����
� �� ��� -�
-���

4�$������������ .����������� %� �-�
&������ ��� �
�� -�
%���
�:� ������ ��� ��������:� ������
:�

&�������
�-�
-�
�������������(�����������/��,���
���������
��-������
��-
�����4�$������������

��������
�������� ���$�����������:������������
�����=���������&
������$&�
�%����$�(
���

.2��
���%�6����:��;��/���

	��$���������������������$-�����
����
&�����������-��$��
���
��������������������%����

�K$��
������'$������������
:��������
$-�����
���
��
��
��-�)������������������,��4�������

������ ���� �$-����� ��-
��� ��� -�
����$����
�� ����������� ����� ������ ��$���������
����

�����������%��������������-�
���$-
����-��������
��������������������;��)���%�����
��,��

�����A��������>���	�,�����������
��.�;�5&�%��;�"/:�4�������������K��������-
�������

���:� ���������2������
��.-����
��;:��
����-�
����$����
�/�%�9K����.-����
���:��
����

-�
����$����
�/� .M
���� ,�
�
$��� 7
��$:� �;�5&� %� �;�"P� 8
���� #�������:� �;�"P�

@�������)�����,����
�.,,++/:��;�"/��

9�&������<�
����$����
����������
��-��������������������$-������

Economía Año Nº 
Procedimientos 

Plazos 
(Días) 

Coste % 
por 

Habitante 

Capital 
mínimo % 

de ingresos 

  2016 12 20 10.9% 23.6% 
Argelia 2015 13 22 11% 24.1% 
  2014 13 24 12.4% 28.6% 
  2016 4 10 9.1% 0% 
Maruecos 2015 5 11 9.2% 0% 
  2014 5 11 9.5% 0% 

 2016 9 11 3.9% 0% 
Túnez 2015 9 11 4.2% 0% 

 2014 9 11 4.7% 0% 
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Responsabilidad Estabilidad 

Política 
Eficacia 

Gubernamental 
Calidad 

Regulatoria 

 
Imperio de 

la Ley 
Control 

Corrupción 

Argelia 0.93 1.17 0.51 1.21  0.73 0.61 
Países Ricos en Minerales y Exitosos          
Botswana 0.44 1.02 0.32 0.64  0.63 0.80 
Chile 1.06 0.49 1.14 1.50  1.43 1.48 
Noruega 1.71 1.13 1.81 1.64  2.05 2.23 
Malasia 0.33 0.34 1.14 0.84  0.64 0.48 
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Capítulo II:  

LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA 
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Región Nº de Proyectos Suma Nº de Empleos 
Europa 472 1.148.208 DZD 78415,00 
UE 332 666.499 DZD 44646,00 
Asia 114 169.732 DZD 11761,00 
America 18 68.813 DZD 3737,00 
Países Arabes 262 1.057.257 DZD 34462,00 
África 6 39.686 DZD 609,00 
Australia 1 2.974 DZD 264,00 
Plurinacionales 28 33.160 DZD 4335,00 
Total 901 2.519.831 DZD 133583,00 
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País Capex Proyectos Empresas 
  $ Millones     

China $3.509 6 6 
Singapur $3.151 3 1 
España $2.247 8 4 
Qatar $2.150 2 2 
Turquía $1.598 2 2 
Alemania $380 7 7 
Sudafrica $350 1 1 
Suiza $293 3 3 
Francia $268 10 8 
UK $234 4 3 
Otros $1.093 31 31 
Total $15.273 77 68 

�
7�������	��$
�������������������������I��
����$������
��4��-���
����8��$���.�;�5/��.����;�"���������������"������;�	�&��

;�"��������0�������������0�
��������U�X�����9���4��&�!�����$����x�,�-
���*������C���������*
�-
����
���
�

9�&������8�����&�������������!8,����4�������-
������
������;;�?�;�5�

Sector de la 
Actividad 

Nº de 
Proyectos % Cantidades % Nº de 

Empleos % 

Agrícultura 13 1,44% 5768 0,23% 641 0,48% 
Obra Civil 142 15,76% 82593 3,28% 23928 17,91% 
Industria 558 61.93% 2050277 81,37% 81413 60,95% 
Salud 6 0,67% 13572 0,54% 2196 1,64% 
Transporte 26 2,89% 18966 0,75% 2407 1,80% 
Turismo 19 2,11% 128234 5,09% 7656 5,73% 
Servicios 136 15,09% 130980 5,20% 13842 10,36% 
Telecomunicaciones 1 0,11% 89441 3,55% 1500 1,12% 
Total 901 100% 2519831 100% 133583 100% 
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Capítulo III:  

                                                                   LA JOINT VENTURE 
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