


��������	���
���

��������	���
���

��������	��
�����������������	���	��	�
������	�	���	������	����������
	��	������
���������������������	��������	���������
 ��!�����"�#�����$�������#%$	���������
����!���%����������	��&���	���������
����'�����(����	��� 	�����

�	���
���
����������

����'�����(����	��� 	�����
������������������!����)��*�	�

�	���
�����
��
����	�������������

����+�*���,	�����	��!�����   !�	����������$	�������
-���	����������%������	���	��	��

�������"�#	����	���
�.	�����  !�	����������"������/��	����
����
-���	����������%������	���	��	��

�������"�&��������� ��������	�  !�	����������"������/��	����
����
-���	��������	��������0���

�������"� ��*��
�����	���������  !�	������+1������/� ��	�������
-���	����������%������	���	��	��

����)�������!���������   !�	������+1������/� ��	�������

���2	������������-���	����/

�����#�����
��$	����)����   !�	��������.�	����	��/��	��������� )	������
-���	����������%������	���	��	��
�
����)�������
���2	������*�   !�	������
�����	�3�&�����4*��/�
�������*�  

-���	����������%������	���	��	��

�����#�����!���	$��%������	��	�  !�	������
�����	�3�&�����4*��/�
�������*�

���2	������������-���	����/

�����������	������	����
������������������!����)��*�	�

���
	�������	���
���
#�������.	��)��	���!���

��

������	��������
 ��!�� �����	��� ���*�	�������

&������4*���	����$������5����������	�
���������!��$�����%��
���������	���
���������	��

�������������������!����
)��*�	���6789�

������������������������	��:3�;<�	���=3�'���.�	�–�����	�.�	�6789�	��
����$�.������%������	������	�������$������-���	����������%������	�
��	��	��3�������"���	�������	���%���	�	�����	����������	����	�������%���
���������5�����	�� "��	���$���	�;���83�!����
	��������������3�!����>?7@7��
(	�5��78�@=@��=@8�?>�87�	1���>7?8��!2��$�������3���	��	��3� "1����

��	��	�����	�����5�2��$5AA���������������1
+-����5����������.������B������C����
)	�	������	��	�	�2������-���+1��������;���7=-677?-7=7D8@777777-876��
�

;�677@-67::��+��	��<�	����	�$�.���%�	��>7��	�����	�.�	��	��6789��#���
�$�����	��	1$�	������$������������	������	�	������	��	��	4�	0������$�������
�	��	�������	����$�.������%���
	��������������	$�������%����������$��������	�
��������	������	�����	�	���	����$�.������%��$����4��	�������������



!����"�+����������	�)	�����	��$���E�	���	����!�	����

��'#'�F��G�H-F �!�
����+�	�����	0������!2��	��������	
����'������	�� �����,	�����	�

��'(+!;'#'�F��G�!�+;!��
���)'�+!-�)��


����&������������	�%����.	���
�����	������,�	�����	�����*�
��������	�'�����	���"�	�
����#���� ���	��!����2���*��

!�+;!��
�
'!��#+

����E��	�����	�����)��	��
�������"�����#�.	�����)���*��	��,	��	��
�����!����.��)���*��	��������
�����!����������������!���	�%�
���������	� ��*��H����	���)��	��
����� ������������"�	���������
�����)��*��#%$	���	�����

&F
�!'� �(+ E(�!�
�G�!�+;!��
��+�#��(�+))�
����&����������������������,	�����	�
��������	�
���2	��'����
���������!������,	�����	���%�	�
���� �������������(��	���,	�����	�
���� ���*�����������E��������	0����	
�����+��	������&	������!���	�������

,- �;����+
�G�!�+;!��
��+�#��!';�-!(�
����!���������I���!��2�
����'����������	�����#%$	�
�����&���� ��)���*��	�����I�	�
����� ����������(��	���+�$���

 +��!�;��G�!�+;!��
��+�#��
�#-�
����
	��������	�	��
��*�
����� ��*��+��	����&���	����4���
�����������������������������
����� %�����+�$������)�0�



��������������������������	� ����

�	���
��� �

  

��
�	�������	����
����   

����
���������

���
����	���	������������������

�
����������  

�����
�������������	��   

  

!
�"�������#����
����	��������
�������-�����
�������"������"�
����
�������
�������������
���#���������	�	�

$%

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

  

  

!���&������#�����"�	�	�������	����	�����
������	������������	��
������	�������	����'� ()

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

  

��
�	����������$	�������

*���������	�	�	�������	���	��&
�����	����
���+�������
��	���
�,������
����   (�

��+���	"���'�
�
�!��%����,��*�����(�!��-��
��)�.!� 	
!��!��$�����'�
�
�!�/�0!��
&�1����
�����-��
��������!�
�������	� ���(��!�����������2�3���	!�4���	�	

   

��
�	��������.�	����	�    

!
��������	���
�������#����	�����
�����"��	������&���������"���
���	�����-��

��	������������	��
!�����������

�
����������

(.

��
�
�	����!� ���(��!��4���5�(�	��45�*!��	*����$
��6��-�!6�!����	2	��$��!���5�#����
���
�5!
  

/�������
�������#�������
"�����������
0���������������	��1��
�2��3��������������� 45

�����7���� 	
!��!�&	������ �����-1�4��.	��8
�����$�
��	�'�
�
�!���
����	��
-��
���1�-����	�-����	��%	�(���2��
�	�$
��6�!����-���

  

  

��
*����� ��	��������/�!�	�������	����(�	���   

����6��#�����
������	��	��������"��������
��������
�����	��������	���������	�����	��
�#����������

���'�

��

 ����*	���	�9	���	
�	����*��	���
�	
�	�������
-�����
   

��
�	������
�����	�    

�����
����	������"��������������	���
0��7������������

�
����������  $

��(�����)��������	�����!�'�������	��	�)�.!�-����	���*��
	�#����������%�+�   

  

��
	�	���!�	��*4����   

!��������������'�����	����	������������
����#�
�	���6��	�����	�	�����
0������'������7�����	��
*��
�������

�
����������

  

,������������!�&	������������
�4���	��������	� ����!����
����#���
��#��
��%�+��'�
�
�!��	���   

  

!�
�������������	�	���#�	���

���������������������
�����
�����	�����������	����0��*��#��8�
!
�#�����!
�-��������9:*�-9*�
��

 ;

��+����
�
�!� ��!��&����
�����	�)2*�   



+��������

�����������	�$�.������(�����-
�.����*��	�����4�������	�	���%����3��	�2��	��	�	������

2��	���������������	�����$����	�����	������.0	������$����	�����	��	���	����	��	�	�����	������

��	��*4�����-����	�����$�����$��	����������	��I�	�$�	�	���	$����������	���������	��*4������	�

��/���������������"������	������	��������	���������������/-$�	���0��������3�	��	��$���	���

	������������I�	��������*������	����������(��������	.	���	�����$�������$�.������%��


�	����	��	�������	���	��	���/�����	��������I�	�	��	��	�	�������	��	���������3�	���	���

$�����$����	�(������-
�.����*�3�����2	����������������	��	����$�	��������	����$������$���%���	�

�����	��/��	����	���	������������������	�3���������������	����������	���������	�3�I��	�	��2���

�����$�.��������	��	�����	������

(������-
�.����*����	�	��2�����������������	��$�����	�����	1����	������$���	������������3�

	������*����	������"������4�����	�3��������I�	��	�������$����I�	�	�����4�������	�����3�

(�������$�	����	�����	1����	������*����	�����	���������	���	��������3�I�	�	��	���.0	�������

����	�����	������������.�	��	��	��������	���3��	�2��	��	�	��������������������������.�0��

	������������$	�	��	3�����	������$�������$��*�����	���������I�	��	������������"���	��*4���������

$�����$�����$���	���	�������	�3���*����������������.�	��/�����	������������������������	��	��	�

$��/	�����+�������$	���������	���������������������	������	�����	�	��$��������4������	�����

$��/	������	����	�������%�3�I�	������������*������$�.��������	��	��������������


	�2�����������	�	�����������1����	����	��	��$���������	��������	���	$�	��������3����	��

��������4������	���$	�����%��	��������3����*����������	�������3�	����.��������������	��$���$�.������

�������*��������I�	�	���������	����	��������$���$��	������"�������+���	�	�������	�������I�	����

��	$����%���	����$�.������%���	��������*������	�����������������$���	��$���	����	��	����%�3�������

�	�����	�����������	�	������/�	��	�$���	������	�����	�������	�������4��	�������������	�3������	��

��������	��	�$	����	���	���������	��$���	������	���������3�������$������������	�	�����	���	���������

��$�����I�	�	������	�����$�.�����������	���	���������	����$����	�*��	��4������	�$����������	�

$�.�������	���������$�	����	��	��	$��������	����������������������$�����	�����$�����������	��

$���	���	�������������"�����

������������������!����)��*�	�



 

 

Volumen IV, Número 1. Enero-Junio 2012 

Título del artículo. 

Participación ciudadana y desarrollo sustentable en la recuperación de la Cuenca del Río Atoyac: Proyecto 
Pro-Regiones UNAM-UAGro 

Título del artículo en idioma Inglés. 

Citizenship participation and sustainable development in recovery of Atoyac river basin: Project Pro-Regions 
UNAM-UAGro 

Autores. 

Raúl Fernández Gómez 
Martín Fierro Leyva 
 
Referencia bibliográfica: 

MLA 

Fernández Gómez, Raúl y Martín Fierro Leyva. “Participación ciudadana y desarrollo sustentable en la recuperación 
de la Cuenca del Río Atoyac: Proyecto Pro-Regiones UNAM-UAGro”. Tlamati 6.4 (2015): 59-62. Print. 
 

APA 

Fernández Gómez, R. y Fierro Leyva, M. (2015). Participación ciudadana y desarrollo sustentable en la recuperación 
de la Cuenca del Río Atoyac: Proyecto Pro-Regiones UNAM-UAGro. Tlamati, 6(4), 59-62 
 

 

  

ISSN: 2007-2066. 
Publicado el 30 de Diciembre 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. 



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

��

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

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

������
	� ��
!����
!"#

��	������
		��$
�%�"

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

011�122�$(1	�

��������	�
���	����	
��
���3��45�����������

�
��
�

/��0&��������	

��'��%&'��������$1�������,��#����$���2 �'���,����'�3�$����'�������3�,���4456�����(�7����������
#��-��,����'�� $���� %����� ���� #��,����� 23�$������ �� )&��&����"78�$�� 3�,���4456�� ��%&�'���� %��� ���-��!��'�����
.�$������+&����������"78�$���-.+"��/���(0���!��%���$�%�������'�����,��%����$����'���������%��������%����$����
�����'�$���$��'�'�$����'�%�������!��������!������!���������'���8�$���'�� �'�%����$�%����'�%���%�����������-.+"��9&�����
&��,�&%�������!�'��,�����'�����5�'���&������5�!�'��,�$����'�3�$����'��%���%�����������-��!��'�����+&�����������&�:
�������-+����%����$�%�������'�%��9�'���'���&���;&�%������'�&������'������� �$��$���&������)���$���#��*��$����+���:
��'���$����#<(��$�=� �'���'��� �&!������%����$�%�$���� ���'$�����'��'�&������'���� '�$&���������%��%������������+����$��
3���>����������/��#���*'����'*�$����&���<�������������������������(�0�����'�����3��!�$���3���������?�'�$������'��'�
���'���$�������'=���'��&��������'������'���&���������'������'��&��$�%��'����+����$���?������>&���������������������:
������'���%��'�������'��'������'�������3�$�����*�����"�����+�(����������$&�'�'�.��&����'�������5�'���&���"�8�$�������
��$����,*������+,&���

/���(0���!��,�����������%����$�����'������'��&�����$�������&��%���������'��������'&'�����(���%������'�1�(������'����
�����,�����'��%�������%����'���$&�%�����������%��������������@�'����%���������'&������;&��������!����������	

���+$�&��:
��������'���'&�����'�'�,&���'������%�$������������'�%�������'��������'���'��(�������������'�1�(������'�������$&��$��

�����	������%
����'�� ������'&'�����(�����,&���$&��$�'�

����	���

5��>&���	

��A�'���&�$1����1����,��%��0�$��B �'���,����'�3�$����'�������3�,���445B����'��$������#��-��,����'���'�
��%�����9��1��B�3�$��������)&��&����"78�$��3�,���445�B�%��,�����%��������(���1��.��������+&������&'�-��!��'�����9�
"�8�$�� �-.+"���1��������(0�$��!���9� �1�'���,��%��0�$�� �'� ���&'�� �1��%����������9� �1�� '�$���� '$���$�'� ��� ���'�� �1��
'���������9���!��,��9�"�8�$��'��#����$�%���'�(���1��-.+"�A������,��&%��9���'���$1��'�9�����1��5�'���&������5�!�'��:
,�$����'�3�$����'��#����$�%���'�(���1��+&������&'�-��!��'�����9��&��������-+����A�����A�����$1��'�������������9�
$����,��'�&����'���0����,����#�����$���3$���$������#&(��$�+�����'���������+�'���%����$�%�������9��1����1&�������������
����1�,1�'$1����'�&����'��9�+����$��3���>������������/��#���*'����'�A�����'����&�������������&�(����9�A��C��'�9����
?�'�$�D����1�3��!�$���9� �1�'�� �1���� ��$�����'�� 5�� �1�� '����A���� � �&�1������'� �9� �1�� $�&�$��'� �9� �1���&��$�%������'� �9�
+����$�����?������>&�����������������''����8������,�!����������%��'������!�'��9��1��3�$�����*�����"�����+�(��������
��$&�'�'�.��&����'�����5�'���&���"�8�$���������$����,*������+,&��



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

�


�1���!�������(0�$��!���9��1��%��0�$���'��1����%�������������9���'&'�����(�����!���%�����%����9����1����1�(�����'�
�9��1����,��������A�'�%����������(��$��%������A��1�����������'�9������'�'���������1��'&������9�	

���)&�����������:
'&��'��������!������$�&��,��,��(&���1��'�����'�'�A������,��1����1�(�����'��9��1��(�'���

&
�'�	����'&'�����(�����!���%������A���� �(�'��'�

(��	�������

-��,�&%������8%����'���������$&��������5�,�����*��������
-��!��'�����.�$������+&����������"78�$��E-.+"F���:
��������;&�����������%��(�������(�������;&��$��%������
��'�$��&������'���� ���$&��$������ �*��+����$��'� '&�$����:
����$����� /��� �*�� ��$�� ��� ��� 3������ "����� G$$�������� ��
'&�$�� ��� ����������� ���� �&��$�%��� ���� ��'��� ���(��� %����
��'��(�$���������G$7����#�$*9�$�����������&�����������$���:
�������3���>��������� ��$&��$�������*��+����$�9&��'���$:
$�������$����&��������'���,����'�%���������#��-��,����'��
%��;&�� %��'����� %��(����'� ��� ���������� ��(������� ;&��
��%�$����%��8���������������'����H
�����%��'���'�����
�
��$�������'�;&��!�!��������'��&��$�%��'��+����$����I�!�:
���� �������� HJ�� 1�(������'� �� ?������ >&����� ���� ���� ��K�
1�(������'��/���$�&����&��$�%������?������>&�����'��'�%����
�9�$����������������+����$���������� 9�(����������J���%���
���$����!�����&��,�&%�����$����$�����'���%��*��$�'����3���
>��������;&�� ���*��%����$&���� �����7'� ��� $��������� ��� �����
$�'���������#�$*9�$���������%������$&�������;&*�������������
������������'�3���>���������/'����1�$���������;&�����5�':
���&��� .�$������ ��� ���,��9*�� �� 5�9������$�� E5./�5F�
�	
����'�,&��$��'����������8�'�����'���&���<�����������:
$1��*�'�������������'�&������;&��1�����'�%���$�������(����
��;&��'&'�1�(������'�1������,�����1�$���$�����'�&�(���'���
1�$������9���������/���������������'��������&��$�������$�&�:
������� ���� �<����� ������ ��� ��$�������'� 1�(�����'� ��� ���
$&��$�������*��+����$��

/��%��(�����������$��������$���������*��$���������&��
$��$�������'�����������'�;&���������,�������*���������$��&:
���������/��#���*'��������������'�1�(������'����'���������
����0�����'���'�$1�'�'��������'�����$������������'��,&�'�����
�*���'�������(�7�������$��'�������'�$1�'�'�����'����*;&���'��
L���1*������*��'��%��������%�'��%���J��$��&������'�������'�
;&��'&'�1�(������'�$�����(&����$���'&���$���������'%����:
$��'� ;&�� ����0��� ��� ��� ��(���� �� ��� ��'� �,&�'� ���� �*���+� ���
���&�����������$����������+����$��'��'&������'���'%����$��'�
��,���$�'�������'������$�����������'��(�$���������(�����3���
>��������� ��'� �,&�'� �$������� ��'%����$��� 9�������� ���,����
$����������'��!���'&$��'���'��%���!�'����

.����0�����'���%�����0�$��;&�����%&�(��������������$��
����*��'��������/��#���*'�����;&�����%����������������'��:
(�$���������'��������#�����#���*'���L��%���*'����%���*'������
�*��+����$� ��$��������C��������'����$&��$�����$�%��$�����
%��� ������ �'$&����� ��&��������KJ�����������'���������'�
$<(�$�'�����,&���"7������	

���/������������,����%��!�:
��$��� ��'� 1�(���'� ��� ��'� %�(������'�� ;&����'� ��'%����� ���
��'��&�'�'�����'����*;&���'������'���(���'��������'��,&�'�����
�*�����'���;&����� '��� 9&��������!���� '��1��$��!����������
&���!*�� ���(&����������,&�'�$����������'�1�$������G$7����
#�$*9�$��

/�� %����$��� �����$�� �9�$��������� ��� ��� ��� ��!���(���
���� 	

�� ��� &��� ��&����� $��!�$���� ��� +����$� %��� ���

-.+"��+� ��� ��&����� �'�'������� �JJ� %��'���'�� 	
� �$��7:
��$�'�� ��� ��%��'�������'����� ,�(������ ��H	�1�(������'� ���
�����,�����/��$����$���$��!��%�����������������$�������������
%�(��$������ ��'� �&��������'� ��$���'� 9&�� &��%��9�'��� ��� ���
$����������$���$���%��*��$��������-+���;&�����'�!�$�������
+����$���'���'&���9��$���� �'�����'�����������%��'���������
���'����"���*��������� ��!��9�$������������$���(��$�������
��� ��&������ '�(��� ����� %��;&�� ��,��� ;&�� �'�'������� �� �����
��'�����,�����'����&��,�&%��;&��'��1�(*��9���������������
%���� ��� ��'$���� ���� �*�� +����$�� %���� ;&�� 1�(*�� %�������
9&�������(���������$����'�%��'�����'��)����'�������$�������
�� �������� ��� $&����� ��� �8%�����$��� ���� ������� )��'�0��
)�&������� %��� ��� ��'$���� ���� �*�� +����$�� '�� ����� ���
�$&�������� �'��(��$���/��#����$��������$&%���$������� ���
)&��$����������+����$����#��-��,����'��-.+"��	

K��

�
���������

 ����������,*��%���������'������������%����$���$��'���
������'�9�'�'��

�������3���

 ��%�������9�'��$��'�'��������������$$���������'� 3�����
��6��� �� �&,���'� $�*��$�'� ��� $��������$���� ��� ��� $&��$��
%��������������$�������&���'�&����������,��'��$��� �'���$�:
������'����+����$��3���>����������/��#���*'��9&�����'�@�:
����'�$����9�$�'���0�'�%���$�%���'��)�������%��������&��:
������'���1�(������'����'��8%����'�������-.+"�1�$���������
���,��'��$����������0�������'��&�'�'�����'���� ��'� ���'� ��:
$�������'��/��������������&�'���'�%����$�%������$��!����:
��� J

� ���'� ��� $�'�� ;&�� �����,����� �&������ ;&��$�� �*�'�
$��'�$&��!�'� ��� (�'&��� ;&�� '�� ,�����(�� ��� '&'� 1�,���'�
�������������/���7�����&���������%������������������,���:
��$���������'��&�'�'�����'�'���������7$��$��%����������

7������3����

 ��'�,&����9�'����$�&�����'���%�'�����$$����'��#���&��
����� '�� ��'�@����� ��'� �$$����'� �%�����!�'� %���� ���$��� ���
����0�������$&���������'���'�$1�'�����������%�����%������
������ '�� ��%������� &�� �����'�� $�(������%���� ��!��&$���� ��
��'���'���$��'������'�,�(�����'��'��������9�������������%��:
��$����/��%��������%������$$����'���$�&������9����$�������
!�����������8�������%�����������0�������'�$1�'�'���:
��'����$���$$������'�%���$�������(�'&��=������'�'��%&'��
7�9�'�'��������%��$�$�����������$����,����'��(��$����%�������
9�����$����� ��'� �'����'� �� ��'� �&��$�%��'� �3�$�����*�� ���
��(����$���� E3/�G?F�� 	
���� +���� ����� 9��$$�� J�� �'%�:
$��������� %��� ���  ��� �������� ��� /;&���(���� /$���,�$�� ��
#����$$�������+�(�������%&(��$����������L������G9�$�������
���������$����ELG�F�����*��	K���������������KK��������9�:
$����%�����$�����%<(��$����������'�����,���������9&'����
����J������$���(������������#���������������'������ �����:
������ %���� ��� #��!��$���� �� ��'����� 5���,���� ��� ��'� ��'�:
�&�'�;&���'��(��$����'�(�'�'�%�����%��$�����'�%���$�%��'����



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

��

!�������$�������'%��'�(�������$��%�������������0������,����
�����'��&�'�%���%�����������9�����$�������'���������'�9�����:
��!�'�����'��&��$�%��'��LG���	

H�

)���(�'������'��'�����'��������'�.����'�G9�$����'�"�:
8�$���'��."4-++-��-��K���#����$$�������"�����+�(���:
����)��������$��������3&��������'��&�'�3�����'�"&��$�%�:
��'��"&�'�����%���"7��������)&�������."4-++-��-��K���
#����$$���� ��� +�(������� )��������$���� ���� 3&����� ��'�:
�&�'�3�����'�"&��$�%���'��#�'��M��&�7���$��B5.�35�-B���
."4-++-		-��K��� #����$$���� ��� +�(������� )��������:
$��������3&�������'��&�'�3�����'�"&��$�%���'��3���$$������
)&����9�$�$�������3&(%���&$��'��3�$�����*�����"�����+�:
(������ �� ��$&�'�'� .��&����'�� N3/"+�.+�F�� 	

K�� '��
(&'$���&������ ��� '�,&���� 9�'������%����$���� $���(����$��:
!����'�$��� ��'��&��������'��'������'�%���� ��'��$$����'�;&��
��;&��*������&���9&�������!��'���������$&�'�'�

������3����

 �����$����9�'��;&�����'��(��$����%����'�����$����������
���%����������&����7$������%����������	

����$��'�'���������
�'��(��$�����������&��'�'����������'��������'&'�����(������
���$&��$�������������������%��,����'���� ��9���'��$����—
����'%�$��������������������'�����������'�;&���������������
�*�—� ��� ��%&�'�� �� ��� �,��� ��!��'������ ��� ��%�����$���� ���
%��$�'�'� %���&$��!�'� ��� ��@���'� %���� ��� ��������
�'&'���&$��������(���'���9�����������'�;&*��$�'�%�����,���:
$�'����%��,����'�����$�� �&��'��=� ������'�����%��������� ���
��$&%���$����������$&��$�������*���

�
�������

������������,��'��$��$�������%��%&�'������'��&$����'��
�&�;&���%������������'��$����'����'&�������'���������%��$��:
$��&��$��0&��������$$����'�'&��������$��%��0�'�;&����:
;&��*����������(�0��$�������������$�&������'�$����&������:
��'��(�0����������$���������'���!�'��,�����'����8%����'����
����$��������)����'&$�������$�'�� ����'� ��'�%����$��'����
$���$���� ����,���� �� �&�����'$�%��������� ��� $�������$���� ���
��'�%����'���!��&$����'�9&��&��������'��'%�$��'���'�!&���:
��(��'��

+&�;&���&���������'�,&����9�'������%����$����'��$��'�:
,&��������$&�'�'�%�������$���$�������&��������������&��$�:
%��������������'������������9�����'�����	

H����� ����������:
;&���������%&����'�����%�����������9�$1��%��;&��&��,�&%��
��� �0��������'� ��� ������ ������� ��&$������ ;&�� ��� ��������
'�����������%��'�����&��9�$�������9�$$�����)�(�����$������
;&�� �&������ ��� '�,&���� 9�'�� ��� %����$���� ��� $�����������
�&!��&���$��$��������$���?+.+"/4����(&'$�����9����:
$���������� %���� ��� ���,��� ��'� ���$$����'� ��$������'� ����
	

������'��&�$����$��(���(�&'$���������?+.+"/4���:
$������������'&��%�����

)�����&����� $��� ��� $���(���$���� ��� �$����'� %��*��$�'��
�'� ��%�������� '�@����� ;&�� ������ ��� �&��$�%��� ��� +����$�
$����������3���>��������������������'&'���'%�$��!�'����(�:
0�����'� ���� 3��!�$��� ��� 3�����������?�'�$�� ���$���$����'�
���(�'&����%����;&��9&�������$�&���'������'�$&�'�'����$�:
%�$���$����;&��������� ��'� �7$��$�'���� ���-.+"��.���(':
��������'��'����(�0�����'�����%��$�����'��7$��$�'��%�������'�
�&������ ��'� $&�'�'� ��� '&� ���(�0�� ������� ��� ��$���$$���� ���
(�'&������&$������;&�����'����'�������$����!�'��$�����$�'�
%����1�$������

#��������%������ ��'�J

� �'�&������'����(�$1���������;&��
���(�7����$�(������$�%�$���$����$����%��������'���(���:

����'����1���'����������'�$��&������'���(���@�'�����9&�����
��������'�1�(������'���'��7$��$�'��������0�����$&����������
(�'&��=�<��$����������(�0����'%�����$����������+����$���
���3��� >����������� ��� '�%���$�������(�'&����+����'�� ���
�����*������'��'�%��������'�'�������'&������*��� 0�!���'�
�����(�'� '�8�'�;&����� ������������ $�$������ '&���&$�$����
��������������'&%����������,����1�$���$�����'�&�(���'����
(&'$�� ��� ��0���'� $����$����'� ��� �'�&���� �� ��� ���(�0���
��'&�����!�������;&��1�$��9�������!��&$������%��'���'�$���
�����,�� ��� ��'� $��&������'�� ;&�� ���,��� �8%�$����!�'� ���
%������$����1*�%������,������%���%����0��%������'����'����
$�'���  �� ��'��� '�� %&���� ��$��� ��'%�$��� ��� ��'� $����7'�
$�&������'�;&�� '��$��'���&���������/��#���*'���+����$���
3���>��������%����;&���������'�,&�����������%����$����

)�������������������
�

3��%��%����&���&�!���$��$���������� ��'�$����7'�$�&:
������'� ;&�� 9&����� ���$��'� ��� ��� 	

�� %���� ���!�!��� ���
%����$������;&����&�;&�����$�'���'�$��%��0����8�'�������:
��'�%���$�����&�������'��������'���'��(������ �'��&������:
��'� �&��$�%���'� ��� 3��� >��������� �������'� ������� ��(���
����(�����'9&����'�����������0���9�$�����������'%����$��'�
��������'��(�$��&��������*����$1�������������'&'�%����:
����'� ��(�������'� ������ %��'����� ���3�����������?�'�$���
/��$&�����'��'��&$��������%��(������*������(���3���>�����:
���%���������$��'������$&%�����'&'�%����'�%�����9��$����'�
����&��'���$��������'�� ��$�������$��������'����&�!��9�'��
%���*�� �'���� �� $��,�� ��� &�� �;&�%�� ��� %��9�'���'� �� �'�&:
������'�������-��!��'�����+&�����������&��������;&����'�
%���*��� %����� �'�'��*�� �� ��'� �8%����'� ��(�������'� ��� ���
-.+"��

"������'�;&����'�%����$�'�$����&��������'����,�(������
���%��'%������1���&���'���������$$����'�;&����'�1�(������'�
��� ��� ����'� ��'� ���'� ��$�������'� %���$�%���'� %&����� ��:
%�������$����&��(�0��%��'&%&�'���

��� �'�%��������'���(�������'���(���$���������� ���:
(�0��� ��� ��'� $��&������'� ��(���@�'�� ��� '��������� %����
��9&����� ��'� �7$��$�'��������0�������'�$1�'� '�����'� '����
���(�7��%����%����!��������9���'��$��������%����$&����������
����������'�����������'�;&���������,�������*��

	�� �'����'����$�'�� �������;&��%����$�%�����'��$��!�:
�����������'����'�����'�����%��;&��'���������������'&%�:
�����'�����'�����'�1�(������'��'����%��;&��'�����'�;&���':
�������$����$�������$���$����������0��������(�'&������������
������'� �8%�$����!�'� ��� �����,�� ;&�� ��'� 0�!���'� ��� '&'�
��$�������'�

J�� ����'�@�������8��������'���%����$��������!�'��,�:
$���� ��� ������ '����;&����������� '��'�(��������� ��������1&:
����=� ������ %���$&%�$���� �� $��%����'�� $��� ��'� �'%�:
$��'� '�$����'� ��'� !&�����(��'� �� $���� ��0���� L������
3$1O��� ��� &'�� ��� '&� $��$�%��� !��������� �3�+����� ����
�����������*�������8���!�����5��������

��	��
����
����

+� �&�'���� -��!��'����� +&������� ��� �&�������
E-+���F��������-.+"=�����'���&���������'������'��&��:
$�%��'� ���+����$� ��?������ >&����=� �� ��'� ��%�����$��'� ���
,�(�������'��������9�������;&����'��%������=�����'���'���&:
$����'� �$��7��$�'�;&�� 9�$��������� ��� %����$�%�$������� '&'�
�'�&������'=�����'�$����7'�$�&������'�����#���*'���+����$�
�� 3��� >�������� �� �� ����'� ��'� �&0���'� �� 1��(��'� ��� ���
$&��$�������*��+����$�;&��1�$������'&����'���%����$���



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

�	

�
*
	
�����

3�$�����*�������(����$�����	
����'�����������������������
������������
�������+��������3/�G?

L������G9�$���� ��� ���������$����� �	

H�� ���,������� %����
��� %��!��$���� �� ,�'����� ����,���� ��� ��'� ��'��&�'��'�����
��9������������� ��3��������� :� ��;������� )������ ���
L�%&����'�����D��)��,��'��������-������P��������9�����
��-
�-	

H��

"7�����?�� #�� �	

���������� �� �������������� 
������
����*�������'�������7��������-��!��'�����+&�������
����&�������

5�'���&��� .�$������ ��� ���,��9*�� �� 5�9������$�� �	
����
�������������������:�����;3������ ������������
������
�+�������.$	#��5./�5

-��!��'�����.�$������+&����������"78�$��� �	

K�����<
:���� ���-=������� G(������� ���� 1��%�QQ
AAA�%����,����'�&�����8Q$&��$�R���R�����$�1��

�3�$�����*�� ��� "����� +�(������ �� ��$&�'�'� .��&����'��
�	

K��"�������+������� !���� ��� ������� ��8�������
3/"+�.+��� G(������� ���� 1��%�QQ
AAA���%&����'�,�(��8Q ���'?�(���Q%�9Q	�J�%�9


