
 

 

Volumen IV, Número 1. Enero-Junio 2012 

Título del artículo. 

El rol de la mujer en los sistemas agropecuarios. 

Título del artículo en idioma Inglés. 

The role of women in agricultural systems. 

Autores. 

Moises Cipriano Salazar 
Luis Miguel Camacho Díaz 
Flaviano Godínez Jaimes 
Blas Cruz Lagunas 
Fernando Manzo Ramos 
Jaime Olivares Pérez 
Saúl Rojas Hernández 
 

Referencia bibliográfica: 

MLA 

Cipriano Salazar, Moises, Luis Miguel Camacho Díaz, Flaviano Godínez Jaimes, Blas Cruz Lagunas, Fernando 
Manzo Ramos, Jaime Olivares Pérez, Saúl Rojas Hernández. “El rol de la mujer en los sistemas agropecuarios”. 
Tlamati 6.1 (2015): 50-54. Print. 
 

APA 

Cipriano Salazar, M., Camacho Díaz, L. M., Godínez Jaimes, F., Cruz Lagunas, B., Manzo Ramos, F., Olivares 
Pérez, J. y Rojas Hernández, S.  (2015). El rol de la mujer en los sistemas agropecuarios. Tlamati, 6(1), 50-54 

  

ISSN: 2007-2066. 
Publicado el 30 de Marzo del 2015 
© 2015 Universidad Autónoma de Guerrero 
Dirección General de Posgrado e Investigación 
Dirección de Investigación 
 

TLAMATI, es una publicación trimestral de la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja de manera alguna el punto de 
vista de la Dirección de Investigación de la UAGro. Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos previa 
cita de nuestra publicación. 



���������	
���������
-���������������������������������������������������

�


���������	�
���	������

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

,-�"���#��.�)�/�$�0"��1�!"��������	
����2������!"�����&/"��"����$�$�$�"��$��'���"�&����$�����������������
-��

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

����
�����	�����������	��

�������
���������������

��������������
�� ���
�!

"�����	��������#

�
	������������$����%

 ���
�&����	
��'(	
��

��)��$�����*
	�+��
��

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

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

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

��������	�
���	����	
��

����,���
�./����������

$
��
�

2��!"$���������'���"�&������"3&�"�"�!"������"$�$�����"$����������&/"��3&"�"$�4&"����'"�"��!����!"����5�/������������

!"�$&����"��"�������'�������6��51$����3&"�"$���� 4�������.�$&������������6��"����$�����+�!�!"$��'���"�&����$������"$�"�

����+���"��"����"$"��"����5�/��$"���������"�����"��3&"����!"$�������!������&/"��"����$�$�$�"��$�!"����!&���6���'���"7

�&�����"��"��2$��!��!"� &"��"����2��5�$"�������"��!���'�������&"$����!"���$�89:�"��&"$��$�"����$�;��"'���"$�!"��"$��!��

!"� &"��"����$"�������������"��"�!��������"$&���!�����$�'&�"��"�������.�������"�!"���$��&/"�"$��������������"$�&!����

��������"��$����������������������������"$������$"'&���"$�&!���!���������!&���6��"$�1�5�$�!������������!"�5�+���$�����

4�����!�!�!"���$���'�"$�$�"$��!3&���������"���������"�����$&���!"����4��������"��;;��<�!�/��3&"���$����1$������������

"����$�����+�!�!"$�'���!"��$�����4&���6���1$����������"�"$���������"��"$��5������!"=���.�+"�!"������"��"�.��&�!�������$�

������"$��"3&"=�$����!�����4�������$"����"'�������$�����+�!�!"$�.���$""�&�����������"��"�&�$��3&"�"$����4&"����!"����7

5�/�����3&"��"����"� ���!�+�$�6��!"�� ���5�/��.��!3&�������.��"$���'�"$�$���&�3&"�$"��"�����5&."�"����.�����'�"$�������

���1����������!"�!"��$���"$�!"�������������"$�"$�����������1�����$�!"����3&"��&��!��"��/"4"�!"�4��������������'&���

!"��$�6��$�5�"�"��&$��!"���$��"�&�$�$���������"���&"����.�"$���!���&'�����&��"���!"����"�������!��������

'���,	�������
-�&��!�!�!"����!&���6������4����������� ��������6��!"�����&/"� ��"���!"����"������

.,��	���

>'���&��&����!"+"����"����"3&��"$�$�����������$��$�?��"�����!���".���"�?���'"�"���"�/�5�4���"��%������$�5�$������"�

�����"�4����.���'������������!�������������������'���&��&��������+���"$�����$�$�&!.�����.�"$���"����"�!"+"���"!�5.�?��"��

����'���&��&�������!&������$.$�"�$������"�����"��4� &"��"�����&$����"!�5.��������.$�$��4�89:�$&�+".$����;��"'���$��4���"�

$���"��4� &"��"����?"�4�&�!��������$���4�?��"���"��������"�$����������.��"+"���4�$�&!.��?����4&���"������������$�4���@""7

���'����$�������,��!&�������$�5�$"!���������"�5�""!��'���!���"��&���$"��4���"��"+"�&"��$������3&��"�4��!�4���4����.����7

$&��������;;��<�$��!������4�������"�$���+��+"!������+"$���@�����+���"$����"���$������������4&��������$������"�����"�5�����



���������	
���������
-���������������������������������������������������

��

���@��'���!�$"������@���!���@��'����"�4���$�����������$��%����.��"�5"�$�$���"���5�������+���"$���!�?��"����"������7

���������"$�&��"��$���5���4���"����".���"�&$&���.���+��+"!������"�!�+�$�����4���5�����!���3&����'����"������"����!���

��'�"���"+"���4��"+"�&"��$��"���"!�?��������"�A$�����+���"$���"��$�����4����$��'�������$��$������5&�"!������"�����"������7

$�!"���'������?�"����"�����"����$���"��"�!��4���"�4����.���@"$���!"��$���������"�&$"��4��"$�&��"$�����$�$��&�������"�!$�

��������!��������?��"��"���?"��"���

/��	�����0�

���!��������"��"� ��� ����+�!�!� �'���"�&����� $"� ��� �"�7

���!��"�������"���6��!"��B���!&����C������$&/"�������������

.�$"�!"$�����"�"�����"����"���!"����"�3&"�/&"'������&/"��

"�� "���"!��� �&���� ��� �5$����"�� "�� �"��� !"� ����&/"�� "�� "��

�"!����&����"$�1������!����"����������������"����$�D�����$�

��"���$� ����-$�� 	
�
�� ,��� "$�� ��$� �&/"�"$� �&���"$� ����

��&��!��&�����"��4&�!��"�����"��"��!"$��������"���6�����

!"� ��$� ���&��!�!"$� .� !"�� ���$� !"� !�+"�$�$� 4����$�� �����

"!&������$&$���/�$���������������"$�����"���$���'&����"!�7

����$��"�����E&�����������	

	��2�����5�/��!"�����&/"���'��7

�&������ "�� ��� "F�������6�� 4�������� "$� !�5�"�"��"� ��+�$�5�"�

���3&"����$6�������&."�"�� ���5�/��!��-$������$�������5�-��

��$� ���"�$� ���!&���+�$� !�4����"$� !"� �����5�������� �&� ������7

��6�� 3&"!��� ���� ������� ��4��+�����!�� .� $&5"$����!��

�0"��1�!"���	

��

G��� $���"!�!� �1$� �'&��������� !"5"� "$���� 5�$�!�� "�� "��

�"������ !"� ���"�$� "���"� ���5�"$� .� �&/"�"$�� "�� "�� ���5�/��

�$������!��� "�� ��� "��������� "�� ��� ���������� "�� ��� ����� !"�

!"��$���"$�.����5�-��"��"��1�5����!��-$�����.�!"��&�!�!��

!"���=�$� .���.��"$�� ���� "$�� ��$��&/"�"$� 4������ .������"�

!"�� $�$�"��� ���!&���+�� �E&����������� 	
�
�� ���$�!"���!��

&����5�"��"��&�!����!"��&�"����!"������5�"����!"���$"'&7

��!�!� ���� 4����� !"� +�+"�"$�� !"� ��'����6�� !"�� ������ .� !"�

!"'��!���6�� "���6'����� ��5�1� 3&"� �$"'&���� 3&"� ��!�$� ��$�

�'"��"$� ���"�����"$� 3&"� ���"�+�"�"�� "�� "�� !"$�������� �"��7

5���"�����.��.��"�'������"$������$��"�&�$�$�3&"��"�"$�����

��������$"'&���&����!��!"�+�!��$�$�"��5�"�.�&��$�"$����"7

'��$�!"�+�!���"/����*���$��	

9�����*�'�������6��!"���$�

H�����"$�G��!�$���������>'���&��&���.�>���"�����6���0����

�
�� ���������� 1��
�2����
� �3� �/�� 	
����� 4����
��

I%>*J���99;�����4������3&"�����&/"���������!"�����'���&�7

�&���!"��"3&"=��"$������!"�����5�/������"$����.�!"��������7

!�����$&5$�$�"�����4�����������"�"���.��"$�!�4��&���!"$�3&"�

"�����5�"�����������!"����"!"�����"�&�$�$�����������"����.�

"����-!����.� ��$� ��$&��$�.�$"�+����$�3&"��&�"����� ������7

!&���+�!�!��>&�3&"�"���&���$�$���"!�!"$��&���"$�"�����"7

/��.��&�!�!��!"���$�������"$�!"�'��������=��"$����5�/��!"��

���5�"�����$�"���"���&��"��$���2����'&��$���$�$�"$���"!�7

������"� ��� �"$���$�5���!�!�!"� ����&/"���3&"� $"����.������

��$� /6+"�"$�� �&������$� �� �&������$�� ����� �"������� !�4"7

�"��"$� ���"�$� 3&"� ������5&."�� �� ��� "�������� !"�� ��'���� ��

�&"!"�$"�����5�/��!"�����5�"����&/"���3&"�4�"�&"��"�"��"�

��"�"����$&����'�����"�$��"$�!�$����������5�"+���"��'���!��

�����'&��!"�����$����4&�!�$��K��&!����>�5"�����������.�

�1���"��� 	

��2�� 4&���6�� !"� "$��$� ���"�"!"��"$� +��"� ���

�"�����"'&����$"�L�&1�����$�!��"�����"��!"�����&/"��"����$�

����"$�$����!&���+�$��'���"�&����$�!"��"$��!��!"� &"��"7

��M��L�"��"������"���&"����"����������!"�!"��$���"$�!"���$�

5"�"4����$�'"�"��!�$������������+�!�!M

���
	���
��1��(�����

5����,���
�����+���������������"�����2����


�2��2$��!��!"� &"��"����"$�1�$��&�!��"��"��$&��!"����)"7

�D5������"F�������$"����������"��������������������"���"���$�

��N��:A�.��:N��:A�!"������&!�����"�.���$�9:N�
8A�.��
	N��	A�

!"� ��� ���'��&!� *"$�"�� ���� &��� "F�"�$�6�� �"���������� !"�

�8�;9��@�	���"��"$"�����"��8�	<�!"����$&�"�4���"�������!"����

)"�D5������"F������

5���6���������������
���
���

�"������6�&��!�$"=�� ����$+"�$��������������.� $"�"$�&!��7

������$�+����5�"$�!"�4�����!"$������+��.�����"���������

%�-�����
���������

2������=��!"�����&"$������������'�.� ��!�����99��$"�

!"�"����6�"��4&���6��!"� ��$�&��!�!"$�!"����!&���6���&����

�"�����!�$�����"��OH2 O�

��P�HQ��RH��"	�P�;	��9�:Q��R;	��9�:���
�	����P�89:

���!"�H� P� ,�5����6�������� �G��!�!"$� !"� ���!&���6��

)&���"$�P ;	��9�:�.��"�P�2������P���<�

����&"$����!"���$�"��&"$��$�$"�!�$���5&.6�!"����$�'&�"�7

�"����"������"��������"��"��;��K��������"�����K�����"�����

;	�������=���
����$���'���!"�������$��� ������:��.�>��7

�&������"��&"$��$�

�
�����
�����


�"� �"��������� +�$���$� �� ��$� ���&��!�!"$�� �5$"�+���6��

!��"����� �"&����"$� !"� ���5�/��� $"� �����6� &�� �&"$���������

'"�"��������$�&��!�!"$�!"����!&���6��

�
+�������������
3������


�����4������6��!"���$�"��&"$��$�$"�����&�6�"��&���5�$"�

!"�!���$�"��"�����'�����2F�"��������4������6��$"�����"$6�

&�������!����$����'����$��,����#�,�.���>�O��O���

�"��"����6�&����1��$�$�!"$������+��.�'�14��������+"��&��7

+����!�� .� ��5��$� !"� ������'"����� .� "$��!�$����� ���-

�&�!��!������+"��5�+����!��



���������	
���������
-���������������������������������������������������

�	

%�'&������,"�$���$�3&"������������"��"�����"/��!"��'���!��"�����&��!�!�!"����!&���6��

��5�������&'���!"�+"����!"�����!&����.���$�5"�"4����$�3&"��!3&�"�"�����&/"�����+"�!"��"�����!&����

  

("�"4�����3&"���"�"�����&/"�����+"�!"��"�����!&���

�����>���"��� )��� ���&! ��+"�$�6� *���

�&'���!"�

+"���!"��

���!&���

2��������&��!�! 8����98��< :��	��< 8��
�9< ������< �����:< ��

<�888��;;�:<

%&"���!"���� ;	��:	�:< �����;< ������< ������< 	��	�8< ��

<���:;��	
�8<

*��� ����
< ����	��< 
��
< ��
��
< �8��8;��< ��

<�����:����9<

����� 8:;��9
��< ����8�8< ;�����< 9��	��< ����	��< ��

<��	:���

<

����-��������������7

��-�������"��$����$�'"�"���"$�!"�����&/"��"��"���"!����&����

	�-�,����������6��.�5"�"4����$�!"�����&/"��"����$�&��!�!"$�

!"����!&���6���'���"�&����$�

8�-������!"�!"��$���"$�!"�����&/"��"�����&��!�!�!"����!&�7

��6��

$
�������

��$� �"$&���!�$��5�"��!�$� $"� �"$&�"��"�� ��$� $�'&�"��"$�

������!�$�

������8���������
��������������9���
�������������

���"!�!�����"!���!"� ��$��&/"�"$�"$�!"�����;��=�$�� "��

���9<� ��"�"� "$�&!��$� .� &�� 8���<� � ���� !"� ��$� 3&"� �"�����

��'D�� ����� !"� "$�&!���� &�� �
��<� "$�&!�6� ���������� &��

	��:�<�$"�&�!������&���;��<���"�����������&����	<����"�7

����&���.�&��
��<�����������

%�����,����
���-�
�3��������������9���
������
����������

,�������
����,�������

2�� �8�9<� !�/�� �"�"�� 5�+���$�� &�� 	���<� �"�!�$�� &��

�
��<���5��$��&�����<����"'�$��&����<��+"$�.�&��
�	�<�

����$� ������"$�� 2�� "$��� ����+�!�!�� "�� ;;��<� !�/�� 3&"� ��$�

���1$� ����������� "�� ��$� ����+�!�!"$� '���!"��$�� "�� ���	<�

��$����1$�� "��	�8<� ��$���/�$��&��
��<� ��$���/�$� .�&��8�:<�

��'&���������"�$�����+-�$"�4�'&�����

)"4"�"��"������4�����!�!�!"�������!&���6��!"�$&$������7

�"$�� "�� 	
�;<� !�/�� 3&"� "$� ��� �"��"�� "�� 8��	<� ��� ����"�� "��

�	��<� ����� $&$� ��'�"$�$� "���6����$� .� &�� ���<� ��'&���

������ 2�� ��9<� !�/�� 3&"� ��� 4&���6�� 3&"� !"$��������� "�� ��$�

����+�!�!"$� ���!&���+�$� "$� ��!"=���� 2�� 8	�:<� �������� ��$�

"$��5��$�� "����	<�+"�!"�� �"��"��"��;��<� ��"+�������$�"�����

��$� ������"$� .� "�� �9��<� ��'&��� ����� ����+�!�!�� 2�� :
��<�

��""� 3&"� ��� '���!"���� ��� '"�"��!�� ��'�"$�$� �� $&� 4�������

��"����$�3&"�"���9��<������""��2��	�<�!�/��3&"�"�����!&�7

��� 3&"� �1$� $"� �5��"�"� "�� ��� &��!�!� !"� ���!&���6�� "$� ���

�"��"�� &�� �:��<� ��� ����"�� &�� 	;��<� "�� �&"+�� .� &�� 
��<�

��������!&�����2��9
��<�!�/��3&"���$�5"�"4����$�3&"���"�"��

��� +"�!"�� $&� ���!&���� "$� "�� ����"����� "�� 8�8<� ��� ������ "��

���<������$��&!��"��	��<������$&�!�+"�$�6��.�"��	��<������

�"$�&"$����2��8���<�!��"�3&"�3&�"���1$����������'�"$�$�"$�

������1��&�����	<�"�����1�.�&��8��<���'D�������4��������

�+-�$"� ��5��� ��� 2�� �&'��� !6�!"� +"�!"�� "�� ���!&���� .� "��



���������	
���������
-���������������������������������������������������

�8

%�'&���	���"��$�6��$�5�"���������!"�������"$�"�����G��!�!�!"����!&���6��

5"�"4������5�"��!�����+"�!"��"�����!&����$���!"�"�!�"��"$�

�$�'�P
�


�S�
�
���

���������������
������ �����9�� �
� ����
��������,����:

���
�

)"4"�"��"� �� ��� �����!"� ������"$�� "�� ���;<�!�/��3&"� ��$�

���1$� $��� ��$� 3&"� !"��!"��� "�� ���8<� ��$� ���1$�� "�� 
�9<�

��$���/�$��"��
��<���$���/�$�.�"����:<�����$��+-�$"�4�'&���	�

G��::�	<�!��"�3&"� $�� $&�"$��$�� �������'&���!"��$�6��

��������"���&"����.�&���
�:<�3&"������������"���&"����.�

&�� �<�!��� ����� �"$�&"$����)"$�"���� ��� &$�� �� '�$��� !"� ��$�

��'�"$�$�� &�� ;���<� !�/�� 3&"� 3&�"�� !"��!"� "�� '�$���� ��$�

��'�"$�$��"�&����$�$�����$����1$��&��	��	<���$����1$�.�&��

8�8<�����$��+-�$"���5���	�

L�&1�!�� $&� "$��$�� ����� ��'&��� !"��$�6��� ��� ����� "��

�&"������&$�"!M�.�L�"����'�"$��������$����!&���$��"�&����$��

3&�-��!"��!"�"��3&"�'�$�����M����"$�1���"�������!�$���$���

��!"�"�!�"��"$��$�'�P
�	�;�T�
�
��

��5���	���"��$�6��!"��"$��$��!"�&����������$��"�&�$�$��.�"��&$��!"���$���'�"$�$�������$�!�4"�"��"$������"$�!"����&��!�!�!"�

���!&���6��
  

  

�"����'�"$��������$����!&���$��"�&����$��L3&�-��!"��!"�

"��3&"�'�$�����M�

��������1 ,��1 *���$

2����$�!"��$���"$��$"���7

���"���&"����������&/"�

�� 8

���9�9< �����	��:< ����8�8< ��

<��	9��::�:<

H� 	:����< 	����	< ���	< ��

<����
���
��<

*��� 8��;�< ���	�< 
��
< ��

<�������
�:<

����� 88����:��< �8;��	:��< ����8��< ��

<��:8���

<

������0��1����������
�2

G�����������"���/"�!"��&/"�"$�3&"�$"�!"!���������$�����7

+�!�!"$��'���"�&����$������"��5�!��&�����"������6�����!-7

��������������"���������!��"����$���+"�"$�!"���"������6���

��� �"$�"����  &�!���/����� 2�"��� �"� ��� ,���� .� ��5���"��

�	

9���"��������3&"� ��$��&/"�"$�!"$�&-$�!"� ��� /����!��

��5�����"�����"���"$��4��������.�"����'���!�$���"�!"������

��"������������4������6�����4"$�������%���"$��	

9�$"=����

3&"���$��&/"�"$�B3&"�$"�3&"!��C�$�����$�3&"�$"�"$�1���"$7

���$�5������!��!"���$����"�$�!"��������

���!��������"��"� "�� ��$� $�$�"��$� !"� ���!&���6�� �&��7

�"$��"����������.����"/��!"��'���!����.����+��&���.�"3&�7

��$��$"��5$"�+��3&"�"������������������"$�"�����5�"��2��"��

��$��!"� ��������!"�"$�"��"$��"���"$�3&"�$"����!&�"�������

���$&5$�$�"�����4����������"���"3&"=�����"�����"$�1�"����7

��$�!"���$��&/"�"$��3&"��&���"�&�����"����"!�������"�"��

"$��$�$�$�"��$������"/"������$"�"����'��!"���&�!�!��!"���$�

�"3&"=�$� �&�����"$� .� ��$� '������$� "���"� ����$� ����+�!�!"$��



���������	
���������
-���������������������������������������������������

��

O���&$��!��!"�"�����"/��.��&�!�!��!"���$�������"$�"$���"7

!�������"�"��"���5���!"�����5�"����$��&/"�"$�$"�"����'���

!"� ���������"$� ���"�$��&F�����"$�����������!"=��� ���"��5�7

����6��!"�3&"$�$������"���"���6��!"�4����/"���������"�����6��

.��&�!�!��!"� ��$�������"$� �������"$��&��!��"������� $��"���

��$����� "$��� ����+�!�!� "�� ��$� ����"$� !"� !"$�������� ����"7

�"���!�$� ���� "�� '�5�"���� $"� ��+�$�5������ $&� ������5&��6��

�K��&!���"������	

���2��"$��$����"�$�$"��&"!"����"'������

��$�/6+"�"$��3&"�$�������"�!"���D��"��4��������.�3&"����"7

�&!�� �"������� ���"�$������"�� ��$���"��� �����"���!"������7

�"$��+"����!"�����!&����.�$&5���!&�����0�.�3&"����$�!"����

3&"����'���!"����!"�������&�������+"�"$�$"������"�"����"��

��$����$�����$�!"���$���'��"$�3&"�$"����+�"��"��"��&���"�&�7

$����!�$�"�$�5�"��"��"$"�$"���!���U�".������$���������$�!���

����-$�� >���$��� )&���� 0"��1�!"��� K��&!��� .� >�"+"!��

�	

���!"4��"�����������������!"�&��������"�����$���������$7

���3&"�"$�1�!"4���!�������&���"$��&��&������!&���+��!��7

!"����4�����������������.�$"����"'���"����$�����"$�$�!"����7

!&���6��� "�� ��$� "$�����$� ��5�"$� !"� ��� ��$�� ��5�����6�� 3&"�

$��� ����+"���!�$� ����� ��� $�"�5��� !"� ���������$�� ��"�5�$�

�"!������"$����������!"�������"$�����!&���6��!"��"��"��"����

2����'�"$��"���6�����'��5���!"���$���'��"$�����"$���$�.�

���!&����"$� �"�&����$� !"$���$�� "�� ��� !�+�$�6�� !"�� ���5�/��

4������������!�$��$���6��!"�4&"������5�����4��������"$�1�5�$�7

!��"����$���/�$�+����"$�.�!"�� /"4"�!"�4��������"�����!����7

�"$�!"����'�����!�!����!&���+�����$���&."�&���!"���$�����7

+�$� ���������"$� ����� $&�"���� ��$� ����������"$� !"� �������� .�

�"!��$����!&���+�$����1+"���	

:�

��� �����!"�!"��$���"$�.� ���!�$���5&��6��!"�����+�!�!"$�

+��� !"�"�����!�$� ���� 5�$"� "�� ��� !�4��&���!� !"� ��� ��$���

����+�!�!� .� "�� ��"���� !�$����5�"� !"� ��$� ��"�5��$� !"� ���

4����������������!"��5��� "$�&�� ������"��"� 4&�!��"�����

"��"$�"� �����!"�$�$�"��$�.�"$�"�����������1$�+����$��!"� ��$�

��$��$� �������"�.�,"�"��� 	
�	�� ��� 4����� "�� 3&"� $"� ��7

���� ��$� !"��$���"$� !��!"� "$� ���������"� ��� �����6�� !"� ���

�&/"��� �"4�"/�� &�� ��"���� '��!�� !"� "���!"����"����� $�5�"�

��!��!"���$��&/"�"$�!"���"!����&�����3&"�"������"!�!��3&"�

$"� ��'������� .� $��"�� !"�� ��'��� ����� �"������� ����+�!�!"$�

'"�"��!���$�!"���'�"$�$����$��&/"�"$��&�"�����$&��&��"$��7

��� .� !"$"�+��+���"���� $������ �>�5"����� 	

8�� 2$��� $��&�7

��6��+��'"�"���!��&��������"��"����!���������.���������!"�

!"��$���"$�"��"��$�$�"���"$�1�4&"��"�"��"����!������!������

!��������!���6������3&"��"����"�&�������'��!"��������+�!�!�.�

$&��"�$�$�"�����"��"����"�����������"��.�,"�"���	
�	�

>����"��� !"� �����&$�6��� $"� �&"!"��"�������� 3&"� ��$�

����+�!�!"$�!"����'���.���$��"$���$�5���!�!"$�"����$����"�$�

�'���"�&����$��������������"������6�����4"$������!"�����&7

/"������!��������"��"�"�� ��$� $�$�"��$�!"����!&���6�� �&��7

�"$�����$�!�����"�$�!"���$�+����"$��$���"�5��'��"�����"��!"�

����&/"�� ��������.�� "�� "$��$� ����+�!�!"$���� $�!�� �����7

����"�� "$��� �"����"� ���"'���� �� ��!�$� ��$� "�"�"���$� !"� ���

4�������$�5�"���!���������4&"����!"����5�/��3&"��"��"$"�����

��������!"�!"��$���"$�"����$�����+�!�!"$��"�&����$����$�!��

��������"�!"�����&/"������&����"�!����"����"���!"����"����

3&"��&"!"�$"������"�!"�������!���6��

.�	��
����
����

>� ��� G��+"�$�!�!� >&�6����� !"�  &"��"���� ������&���7

�"��"���������"���6��!"�O�+"$��'���6��G> ����,���$&����7

.��4������"����������"+�������5��"$�"����."����!"������!��

B2$�&!��� !"� ��� �����������6�� !"� ��� �&/"�� "�� ��$� $�$�"��$�

�'���"�&����$�!"��2$��!��!"� &"��"��C

$
3
	
�����-

>�5"�����,���	

8����&���!��"��&�5����������"��"���!"��7

��"���V�"���2��K�������U��U1�3&"���,��>�5"�����2��,-�"���#��

�6�"�� .� ���  ������ ����3�
�
������
��� �� ��,����:

���
��������9�����������2!��������,�����.�U��!-����-7

F������8;8-8:
�

��1+"������2���	

:����$�4������$������&�$�!"�����>���7

���� ,&"5��� H&"+��� �&�������� !"� ���� #�$-� !"�� )���6���

2$��!��!"��-F������-F��������������$� ��������� ����:

�������������;�-9��

%��!���!�>'���&��&�"�*�'�����������4���"�G���"!�H�����$��

��99;�� %"5�"��� ��� ����&/"�� .� ��� $"'&��!�!� ����"��������

*5�"��!�� !"�

������QQ???�4�����'�Q�*�)2,QF
	�;$Q

F
	�;$
8����W,	

X	
	8�

%���"$-0"��1�!"����>���	

9�� -�"���.���'����6��"��!�$�

$�$�"��$�!"���'�������6��!"������"����"�����F�������-F�7

�������������$����������������������������-8��

 &�!���/���-*��"!��� H��� �"� ��� ,���-,������ 2��� ��5���"�-

��������������	

9����4"�"����$�!"�'-�"���"�� ���!��"�7

��6�� !"� ��$� "F���������"$� �'������$� !"�� $&�� !"� 2&������

���������$������������������������	���:8-�9��

0"��1�!"����������	

���%"5�"���������$��&���6�����&���!"�

����&/"��"��"���"!����&����.���$��&"+�$�"$�����$���5���7

�"$�� "�� ��5�$��� �-F����� *5�"��!�� !"��� �����QQ

???�'"�"��.��5�"��"����Q�!���Q�!���X5�5����"��Q

!��&�"���$Q�&/"�&�����!4

���-$���������	
�
��%"5�"������ "�"���.�!"$���������&�����

*5�"��!�� !"�� �����QQ�"!"�&��&������"$Q�������$Q����"8Q

��5��Q
;��!4

������"�-��$��="!���%��2���,"�"�-,"=�������	
�	42� � �$���7

�"'��$������"$�.�!"�'"$��6����������������&��&���!��-$�����

"��������!�!"$��"��&�5���$�!"��U���"�!"��-F�����������:

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

*���$��U������	

9���"���"�5�"����2�����"��!"���$��&/"�"$�

"�� "���"!��� �&�����*5�"��!��!"�� �����QQ???���!��
���'Q

�&/"�"$�"!Q�&���X�!4Q4"�&���!4

E&�����������(������	
�
��%"5�"�������&/"�"$��&���"$����$7

���&."�� $&� 4&�&���� *5�"��!�� !"�� �����QQ

???���5��5������'���&��&������Q��5��5�����Q/�"������Q

��������$X�"�"+�Q���&��������"$Q3&�����������!4

�����'��Y��)��.� ��!����U��K����99���;����8������������:

�+������ ,��� ���
�������� �� ����
��������� �8���� "!���

�-F�����2!��O��"���"�������

U�".���� #����$�������>�����$�!���0�������-$�0���>���$�� ���

)&������� 0"��1�!"�� ,��� K��&!���� >�� .� >�"+"!��� >��

�	

��� ��� �����������6�� !"� ��� �&/"�� "�� ��� ���!&���6��

���$������.�$&$�5"�"4����$����'�5�"$�"������'�5�"$�������:


���������������������
��8��9-	8�

K��&!����(��>���>�5"��������,����������)��%��.��1���"������

��� �	

��� ��� �����������6�� !"� ��$��&/"�"$� "�� ��$� ��$�"7

��$�!"����$������!"�,��!&���6���"��"���"�������&!�!�!"�

�-F����������
���������������������
�����8;-�
�


