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Latin American Theories of Development:

the State, Substitute for the Individual

Abstract

(�� ��������	� ����
��� ���� ���	���� ��� )���	 *�
���	 ������!
��� �	� �	���������� ���	�  ��+��	 ��� ���
� ,-�� �	� ,-�� ��	��
�
�
� ��������� �
��������� *���
��	� �� ����� ����
���% �����	��� +��
� �� �� �������
 ��� ������� ��
����
��� �
 
����� ��� 
��� �	�  ����
�	 ����% �
���
� � ��������	�� (��� �����	��� ��	����
�� ��� �	��!
������ ��  � �� �
��� �	 �	������ ���� ��	���	�� �	� ���	������
"������ �������# �
 �	 �$�
�����	 �. ������ ������ "�����
�#/ ���
�.�
�%
��� �	�������� +�� ������� +��	 �	�����	� 
������ �	� +�� 
�������
 � � ����� ���� �����
�� ��� ��� ���0� �	������� .�
 ��������	�% �
����� ���� �	��� �  ����	� ��� �
������ � ������ �� ��������	��

�	� ����
 1�������	� ����
�% �	��������% �����% ����	��% ��
��!
��
�% �����
��

1. Introducción

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

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

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

 ���
����
��� � ��� 	� �� 	����	���
�� �� ����
�
� 	� ����� ������ �� ���
!�

	��	� ��� �������
�� "�� ������ �� �
����
	�	 	� �� ��� �����
� 	� ��� ����#

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

	� %���� �����
�� � �� �������� 	� ����	� ���� �� ������ "�� &�  �����
	�

�� ���
�
���� ������
��� �
����� ������'��� 	� 	������� ���
�� � �� ������
#

'
�
	�	 �� ������� ���
�	�	���

� ���
 	� ��� �(�� )* �� ��'� ��	�� 	� ��� +* 	�� �
��� ����	� ��� ���#

�
���	�� ������ ������ � 	��
�� �� 	
����
�� �����
�� � ���	��
�� ���
��#

���
����� ���
�����	� �� 
������ 	�'��� 	�� "��  ���� � &�� �
	� �����
���


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

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

��
�� �,'�
��� � ��'
���� �������
	�� 	� "�� �� ���'
� ���
�� ��	�� �� 	�#

�
'��	� � ��� �,�� �����
	� 	� �������� �� ���
 ��	�� ��� 	������� �
 �� ��#

����'� �� �� -�
���
�.�

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�



����� ������� �� �� ����� ��� ��� 	
 ��	
	��� ������ &�'�  �����	�

�� ��� 
������� �/��
���
��� 	� ��� �'�������� � ���	
�
���� ��� �� 	������� �

	� 	� ����
	� � �� ���
�� ��'��������� ���
�����
����� �
� ��'���� 	�	�

"�� &�� 
�	
�
�� 	� "�� ������� 	� ��� ��������
����� ����� 	� �������� �

	� ��
������ �� ������ 	� �
���� �����
��� �,'�
���� �� ��'� ��� 	
����
��

"�� ������ !��%�	�� ��'� ��	� � ���
 	� �� �
�
� ���
�����
���� 	� �� 	��#

	� �/���� � 	� �� 	�����
�
�� 	� �� 0�
�� ���
��
��� �� ���� ��'�%� ���
���

	� �� ���
� 	� "�� ������ �� ����
	� �����
� � ��� �/������
��� 	� ��� 
������#

��� 	�����
������ �� 	�������� 
������ ����	� ���� �� ����������
!�	�

���� ���� ���
�
���� ������
�� � ��� 	� ��� �!���� �� �� �����
���� "��

� ���� 	�� 
�	
�
	��� ���� 	�������� ����
������� 	� ����� ������ � �� ��#

������	� �� ����� �'������� "�� �� 	����
��� � ��'���
	� �� ��������
�#

��� ������������ "�� �� �������

2. Algunas reflexiones preliminares

��� �
��
����� � ��/
���� �����
����� �� ��%
	� ���������
�� "�� ��#

����� ��� ���
��� 	��	� ���� �������
�� �� 	
����
�� ��� -������ 	�� 	���#

����. ����
���	�� � "�� 	��
���� �� ������
� ���
��#�����
�� ���
�����#


���� ���� ��� �(�� )* � 1* 	�� �
��� ����	��

�� �
�� ����� �� �������
�� 	� �� ���
	�	 	�'� ����
	�� �� 
�	
�
#

	�� ����  ����	� ���� 	� ����� �	���� 	� ���� ���
	�	�� #������ ����
�#

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

��� ��	
�
����� ��� ������'��� ��� ���������
���� � 
	��� ����� 	�� ���#

	� � 	� �� �
��� � 	� ���� ����
����� ��� ��� ���	� �
�������	� � ���� 
�#

	
�
	���� � ��� �� �
���� 
������� �� ������%� �����
����� ���  ���� ���� ��#

�,��� ���� �
����� � ���� &�'���� ����� ��� ������� 	�  ������� �'%��
���

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

������� �� 	�����!�� �� �,��
���� 	
���
����� ������	� � ��� 
���
���
�����

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

�� �����	� ����� �� ���� 	� �� ���
� 	� "�� �� ��� �����
� 	� �� ������#

��� 
�	
�
	���� ���� �%� ��
����	� � 	
���
!�	�� 	� ��� ����� 	� %���� 	�#

�����
��� � 	� �� �������� 	� ����	� ��� ���� ��� ���	� "�� ����%� ��

�
����� "�� �� ��� ����
���� ������ �������� �� -'���� 	� �����
�����#

�
��. ���
������� 	�� 	������� ���
���� � "�� �� �����
��� ��� ����
�� ���#

���
'
�
	�	�

���� �� ��	��� 	�'
	� � "��2 3� �����	
��	��� ���� �
������ �� ��

	����
����� �� � ��!�� � ������
�� ���������� ��	� ��� 	� ��� ����� 	��

�
���� 4� ��� �����
	�	�� 	� ����	
!�%� � �� �� ����� 	� 
������
��� �����


�	
�
	��� ���� ������
��� � 	� ������
�� 	� ��'����� �� ���  �����
	�� �


�����
��	�� �� ����� ���
	�� 	� �� ����
��
�
	�	 	� 
������
���� "�� �� ��#

����#�� �������������� $�� $��������� 
�� ����$� �������� $�� �$�$�� ������ ������� ���



������� ���
'
�
�� �5��&� 3667�� 7� �/
��� ���� ��'�'
�
	�	 	� "�� �� ���
�#

 ���� ��� �����
	�	�� 
�	
�
	����� � ������
��� 	�'
	� � �� �/���
�
�� �,'�
��

� 	� "�� 	
����� 
������
�� ���
���� ���
�
��� �� ��� ���
� ���
��� )� �� ��'�#

'�� "�� �� ��� 
����� �� ������
������ 	����	
����� � �
�����	�� � ����
�#

��� 	� ��	�� ��%
	�� 	� �,��
���� ������ 	� 
�������
�� �� ��� ����
���� ��#

�� 
�	
�
	���� ���� ����� � ��� ����
!��
���� � ���� ��� ���
�� ����
!��
�#

��� "�� &���� ���
'�� �� 
�������/
�� 	� ��
�	�� ������ 	� �
���� �� ���� 	�

	��
�
���� � ���
 	� ����� 
������
���� � �� ������ �� ���&� 	� ��� �
����

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

	� ����"�
� ��	���� +� �� ��'�'�� "�� �� ���
�� 	� ����
!��
���� � 
�	
�
#

	���
	�	�� "�� ������ ��	� �� ���
�� 	� ����	� � ����	�� � ����� �
�
#

��	��� � �����
	��� "�� ��� �������� ��'� �� ��	�  ���
���� � "��� �� ����

	� �'��� 	� ��� ��	�� ��� � ����� ���
�
���� ��'� �� �������� � �� ���
�	�	

���� ��'����	�� ����� 3661�� 8� ��� 	��
�
���� "�� ���(�� �� ������
�� �
��#

	�� � �� ��	���� 	� ��� ���'
���
�� 	� ���
�� � ���'��
�� "�� �� ��� 
��

���
�
�
	�	 � �� 	��
�
��� 9� �� ��� �
��� ���
�� ���	� �� 	

�
	� �
� �����
	�	

	� ����� �� 	
���
	�	 � �� 	
 ����
� ���
�� � �
� ���	
 � �� �
�����
�� �
�
�
#

!��	� �� 
����
	��'�� ��'� ��	� �� �����
��� 1� �/
��� ��� �����	� ��'�'
�
#

	�	 	� "�� �� ��	�!��� ���
���� ������
��� �� �� 	� 
������� �������� �

���
������� 6� �� ��
����
�� 	� ����� �����	�� �� �� ���
�	�	 �� ����� �#

'
��
� � ��� �����	� � ��� �����
	�	�� � 	����� 	� ��� �������� 3*� �� 	�#

���	���
� 
�	
�
	��� 	�� ��	� �����
�� � 	� ��� � ���� ��	��� �
��	� � 	
�#

�
��
 � � ������� �� �������'
�
	�	 
�	
�
	��� � 	� ��� ����
��
����� 33� ��

����� ��� �
����
��  ����'��� "�� �� �����
(� �
 �'�
��� ��� �� �/
�����
�

	� �� ��� 
��!� �� ��� ����� � ����� � �� ���� ��������

�� ���� ����� �
 �� ����
� �� ���� �� 	������� � �� ���'
� ���
�� �� ���#

	� �� �����	
	� ���� �� ��	���� 	� �� 	
��(� ���
� 
������� 	��	� �� ��#

'
��� � ����"�
� ��� 
������
� ����#
�	
�
	���� ��� ���������� 
���
���
����

� �
������ � �� �� ����� �� 	������� � �� �� 	������� ��� �� ������	� 	� �� ��#

�
�� 	� ���&�� &��'�� "�� �� ����
����� "�� ������ 	
����� 
������� � �
#

�
���� 	�� ���	� � 	� �� �
����� ���&�� ����� ������������� � �� �� ��� ���#

�
�� � � ���
 	� �����	
�
������ ����	��� 	������	��� ������� ��� ����#

�
���� � ���������
� "�� �� ����� ����� � ���� ���� �"������� �� ����
�#

������ �� 
����
	��'�� �� 
��
��� � �� 
���������� ���� �
���� �������� ���#

"�� ��� ������ ��� ����� � ������� ����
��� ���
���� � 
	��� �����
����

�
���� ����
	�	�� � � ����� &���� ����� �� �� �����
	�	 �'�������

3. Teorías del Desarrollo

��� � ����� 	� ���� ����	
� ����� � ����
 � :��!�� ��
��	� �� ;&
���

4**323)� �� ������ � �� 	� 
�
�
�� 	� ������� ��	 �������		�
 ���
��	� �� ����

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

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�



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

	� ��
� �
����� �� &� �����!�	� ���
�
���� ������
��� 
�	���
��
!��
��� 	
#

 ����
��
�� � ���
�
	�	 ���
����� ���'
� 	� ������
	�	� 	������
!��
�� �

�	
��
'��
�� ���� �� �� ���� ������ �� "�� �� �� ���� 	�� ���	� �� �/
���� ��#

��� �������� �� ���
!�� 	�  ��� 
��������� � �
��������� �� �'����� ���

��
������.�

��� ��������� 	� -	�������. "�� �� ����� �� �� ������� ����	
� � "��

������ ���� ���������
��� ���
��	�� �� :��!�� ���� ���� �� ����
���� ��

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

����
������� ��	�� ��� ��'
���� ���
�����
����� 	��	�  
����� 	� ��� �(��

������� &���� '
�� ����	�� ��� ��&���� 	�� �
��� ����	�,� �� �����	� ���
#

!��
�� �� �� 	� �� 	����	���
�2� 	� �����"�� ��/
���� "�� ��� "�� ������#

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

��� ���� 	� �� 
!"�
�	� ���
�����
����3� �� ���� ����� ��� ���
�  ���
���#

�
���� 	�� 	������� "�� ��� ����'�� �/
��� �����
� �� ��	� ���
�� ���
��

<
�� <����
� ���� �����

��� ��� �
���� �� �
�� 	����
��	� ���,�� � ��'� �� &��&� 	� "��

�� &�'�� 	� 	������� &���� � ����
� �
��
������ � �� ������
��� =� ���

�� "�� �/��������� �� � 
��� �� -	������� ������
��.� �� ��"�� �� 	� 
#

�
�
�� "�� 	�� � �� ���
�	�	 	�������	� ���
��� �� ��� �
��� ���/
��#

�
��� ���� ������ ��� ���� 	� ��� 	� 
�
�
�� � ���
 	� �� �
�� 	� ����
�� ���#

���
�� 	����
��	�2 �� 
�	���
���� ���� �
��� ��� 
���	
��� ����������
�

���
��2 �� ���
'�� ������ ��� �� &��� �
	� �� 
�����
�� 	� ��� 	
����� �������

"�� ��� ���'
�� ���
���� �� ������
��� ��� ����������
� 	� ��� ������
���

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

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

, 4	�����% ��� �	 ��� 
����
���	 ��� ����� �
���	�
��� ��	 ���
��� 
������� �	!
�
� ��������� � �	����������� ������	��	���� �� ������
�� � �
��
��������

2 )� ����� ������	� �� ���� �	������ �	�
� ��� ���
��� �� �� ����	��	���� ��	 �!
 �
��% 	�� ��
��� ��� �� ���� �� �����	��
�� ��� �	.���� ��� ���� ��	��!
	��� ����	��	�����%  &�����	�� ��
 ��� 
���	��5 ,� 6�
��� ��� ��� ��� ��
��	��	�
�	�����
�	 � �� ��� �7 ���� ��� �
������ �� ��� �
�	������� ����� ��
�� 8�6*) � 2� *�	��� �� 	���
�� �� �	.���	����
$���� �	�
� ����	�� �� ��� ��!
�������� ��	������� � �� 8�6*)% �������	 ��� ��
 ���
�� 	� �� �$�
��� �� ���
� �	� �
���	��� �
&������	�� ����
�	�	�� �� ���� ��

��	�� �	 ��� �	���
!
������� ����	���
���	��% 	� ���
�� �.�
�
�� �	� .��� ����
�����	 � ��� ���!
������� ��� ��� �� �$��� �� �
$���/ �.�
����	 ��� �� �� � �������	��
���
�� ��
� ��� ���
���� �� �� ����	��	����

3 *� ����� ��� �� �	��
��
% '��� �7	 ��9� ��
 �� �	.���	��� �	�
� ����
��� �
���� �
�� �
	�	��� �� �� 
����	�



���"�� �� ���	� ���� �� �� �� 	� 
��������
��� � ���
�������� ����

 �� �� "�� 	��
�� 	����� �� ����	� �"�� ����	�� ��  ��	�������� ��� ����

�������� �� �����	� ���'
�� ������
��� � 	� ���� �� �����'�� ���� ���#

�
���� �� �� -�������� ���
��.> �� ������ ��� ��� ���
��� 	� �� 	����	���
�

���/
������ ��� ����
��� ���
���� �� ������ ��� �/��
��	�� � ���
 	� ��� ���#

�
���� ������
��� � �� ���'
� 	� ����� ����
��� �� ����'� � �����	� ����� �#

���
���� � ��� ��������� � ����� ���������������� �� ,��
��� ��� ���  ���
�#

���
���� �� 	������� �� ����
������� �� ����
�� &��
� �� ���
�	�	 
�	���
���

0� �����	� 	����
��	� ���,� �� ��  ���� 
� �����
� ��/
��� � ���
#

�
��� "�� 	�������� ��� 
	��� �
��
������ �� ��'�'�� "�� �� ������
�
���

���(�	� ��� ��	���� 	� ��� 
� �����
�� �� ��������� �� �� �� ,�
�� ���
!

���
�� "�� �
�� � �� ���������
�� 	� ����� ������� �
� ��'���� �� ���
'��

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

�� 	�� ������
�����

��������� �� ���� ����� �� ����
��
�� 	� "�� �� -�
���
�. ������ ���

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

	� �� ���
�	�	 �� � ���
 	� ����� 	
��(� � ������ 	
����
�
��� �����
��� "��

��������� 	��
�
���� ��'����������� �����	�� �� ���� ����� #����� �

�� �"��  ���
����
���# �� �� ���� #������ 	� �� 	����	���
�#� �� ����
	�

���� ��� &���
���� ���
����� ��� �� ��� �����
�� ���� ������ ���
�����

�� ��'� ���� ,��
�� ������� "�� �� ������� �� ���
�� "�� �� ���
!� � ����� ���#

��� �� ���� �������

3.1. Teorías del desarrollo, ciencia e individuo

?������ 	� �� �����	� ���� ���	
��� �� �������� ���� ���
�
	�	 
���#

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


	��� 	��
������ ����� 	�� 	������� �� ��������'�� �� �� �������� 	� "�� ��

���
'�� ���
 	�� ����	� �� "�� �� �������'�� ��� ������ �&�� �����
	�� ����

��'	�������	�� � ����� 	� �� ������ �� ���&� 	� �����
��� 	� ���
�
���� 	� ��

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

'
�� �����
���� ���
���� � 	� �� �������
	�	 "�� ��� ������� ���
��������� � ���

������ 	����
��	�� 	�������	��� �� ����	� �� "�� &�'��� "��	�	� 	������ 	�

�� �����	� <��� ��� ������ ������� � ������� ��
��
���� �� ������	� 	������#

�
!��
�� � �� �������
� � �� �� �� 
������
���� 	� ��� ������ 	�� -���� ���	�.

&
�
��� ������
� �� ',�"��	� 	�� ��&���	� -	�������.�

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�

� 1�������� 
����% �� ��� ��	 *������% � ��
��
 �� �� �
� �9� ���
�� ��
�� 
������ �� ��� 	����	��% �� �	����
� �� ������� �� ��� .��	��� ��� �
��
���
� ��� �
�����	�� ���	���� "����% 2��2#�



��� ������
����� ���&�� ��� "�� ���� �� ��
������� �	"�

��� ���#

����
� �� � ���
 	� ��	
�	�� 	� ��� �������� �����!�� ��	� ��! ���� 
���#

����
� � �����
	�	 	� 
� �����
� � ����� 	� 
���
���
���� 
������
������ �@����

:��	
��� �� A��	� :�����
� B������
���� � �� ����� ���� ����� � ���
������

��� ����� ����
!��
���� ��'����������� 	���
��	��� ��'� ��	�� � ����
 
#

�� �  ������ �� 	��������> 	��
�
���� 	�	� "�� �� 	������� �� �����	
	�

���� ������
�� � 
������	� �� �� ��������� �� �����	��� 	� �����
��� �,#

'�
��� �
����	�� �� ���� ����
	�� �� 	������� �� �������� ��� �� ��� ������
��

'��
������� 	� 
������������ ��� �����
�
����� 	� �������� � 	� ��� ��'�#

������ ������%�	�� �� �"������ ����� 	� ��  ������
�� 	� ��������� ���

���
 	� �� ��'�!� � ������� � �� 
����� �������	� 	� ����	�� 0�
	�� �� �� ��

��	
	� "�� �� ������'��� 	� ��� ������ �������� �/
���� �� �������
�
����

	� "�� �� ��	�� ���	��
 �� ������ &
���
�� ������ � ����	���
	���� �� ���

�����	�� ������ ��'	�������	��� �� ��� 
��!� �� �� ���
���
�� 	� ��� �����
#

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

C������ �� ��� ����
������� ������ ��������� ����
 
��	��� #����	�� �� ��

�/��
���
� ���
��
��# � �� ��� ������	�� ���
� ����
�� 	�� 5�D ?��� � �� ����

:��&���� ��� ��������� 	� �������� ��� ������ ��� �������

��� �
���� ������ 	�� 	������� �������'��� ��� ��� �
'������ ��

���� ����
� 	� ������  
����
��� 
������
������ &��
� ��� ������ ��'	�#

������	��� ����� ,��
��� ���� 	�'��� ��
������ ��� � 
�
���
�� ��� ����� �
#

'������ ��� ���� �������� ���� � ���� 
�������
��
��� ������� ��� "��

� ����� 	� �� 
����
�� �,'�
��� 	� ����
��� ������
��
���� �� 
������� 	� ��

����
�� 	� ������� �,'�
��� ������ ��� ���	
�
���� �	����	�� ��� ��

����%� ������
� 	�� ���
�
���� ������
�� �E� 	� �� 
�	���
��
!��
�� ����
��#

�
���� 3661> =���� � ����
���D� 3666�� �  
����� 	� ��� �(�� +* � �
��
�
� 	� ���

8* F����D �
������
!��� �� ���
�
��� "�� ����� ������ ����������'�� ��

���  ������ �
��� ������ 	�� 	�������> �� ����'� 	� ������� �� 
�
���� ��#

�
��� ��� �� -	�������. &��
� �� �� 
�	���
��� ?�	� ��� �
�
���
����  
����
�#

�� 	� ��� ������ ��'	�������	��� �� �� �/
��� � ��� ��������� 	�������	��

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

��	
�� 
������
����� ;���� �� ���� :��&��� ���� �� ��
��!� ��� �� �������


���
��� �� �� ��� �����
�� ���� # ������ �� '���'�� ���
������� �� ����� ��#

�
�� ;�	���� &�� �� 	�� �� ���� 
��� ������  
����
��� � ����
��� ��  ���

	� ���	� � ������ ��'�� '�%� �� �
��� �
��
�
�� �� �
���� � ����� ��� ���

�
�
��	�� ������	� ����
��:�

����#�� �������������� $�� $��������� 
�� ����$� �������� $�� �$�$�� ������ ������� ���

: * ����
 �� ��� ����	�� �
��	���� ��������
���� ������
�	 ��	�
���� �

���
�����	�� ��
� �� ���% ��� 
���
��� �
�	�.�
���� ����� ��� ������ ����!


������� ����� ����� �� �������
�	 ��
� ���	��� 	� 
�.�
���� � � 9������



��  � ������ �� �� �
�� 	� �
���
� ����! 	� 	����'
 ��������� ����� ��#

������ 	�� 	��������
�
���� ���
�� � ����
'
 ���
����� ���	����� �  
��� &�#

����� � �� ���
�
��� "�� �� �� �
��� �����'�� �� ��������� �� ���
��#

�
� 	� ��� �
���� ���
��� 	�� 	�������> ��	���� 	��
 "�� �����
���� ���

�����
� 	� -��
�� ������. "�� ���'
�� 
������ � ��� 	
����� ���
� 	�� 	���#

���� ���
�����
�����

;�� ���� �� �����	�� �� -�
���
�. 	� �� ������ ��� ����	
�� 	�'��� ������#

	� �� ��
	����� �� ����
�� � ���� � �� ��! ��� ����
���� -�� ��	��.� ������� �

��� ����� � ���� ���"�
'�� � ��� �
���� 
��� � ����� 	� ��� 	
�����  ���� 	�

�'���� �����
�
�����> �� 	��
� 	�'��� ���� �� ��
	���
� �� -�������� ��#

�
��. � 	����'
 ��� ����� 	�� 	��������
�
���� &
���
��� G���� �
���� "�� ���

��/
���� &�'��� ������
	� ��� ���
� 	� ����� :�/ #����
��
��� &
���
��#

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

����� ���,� ������ �� '��
������� ��	���
�� 	� 
	������� '������� �
���
�

������
� � 	�� ������
�	�� 	�� ��%��� ���� ���	� �� �/������
� �� �� ��

������ �� ����� ����! 	� ���� �� 	����'
��� ��� estructuras 	� 	��
���
��

"�� 	����
��� �� ���
	�	 ���
���
���� ��� ���
��� 	� �� 	����	���
�� 	� ��#

��	���
� ��/
���� ���� �� �� 	
%�� 
������'�� 	����� ���� -�������� �����
�#

��� 	� �� ���
	�	. �?�� ������� 369*� �	�����	� -�� ����	������ ���	� ��

:�/ �� �� �����
���� 	�� ����	
� 	� �� ��'�����
�� 	� ��� ���
�	�	�� 	�#

���	
����� ���
�����
�����. �@��'
�� 3696��

��� 	���� ���
��� 	�� 	�������� 
�'�
	�� 	� ��� -��
��.� ���'
�� �#

�����'�� ��� �� �� ���
 
���
�� 	� �
���� 
�� ��� ��� ���
���> �� �� ���� 	� ��

����� � 	� ��� ������� � ���� �
�����	� �� ��� ������� � �� ��� ������ �,�

���� estructuralistas� <
�� <����
 �3699��  ���
����
���� 
���������� ���#

���'� "�� �� ����
�
� �� �
���� 
�� �� ����� "�� ��������� �� "�� �����	�� �

�� ���
�	�	 ���� �����
��
	� �� ����� 
�������
���	��� :�	
�� ��&�����

�368)�� ���"�� �
�����	� � �� ������ 	� ��� 
� �����
� D�'�
��� 	����
���#

��� �� �� �!� ���'
�� �� �����
��� '���� -�
���� 
���. � �� ���
������ � ��

	���������

���� ����
��
�� �
���� 
�� "�� 
������ 	������(� �� �������� � ����� ��#

�
���� 
������'���� ����� ����������
�� �����
��� ��� �� 	�������� 
�	�#

���	
��������� 	� �� "�� �� ��� �� �����	
��� �� �
�� ����� ���
�
� ��


�	
�
	�� 	�� ����
�
� � �� ����
	��� �����
	� �� ��� ���������� �� �� "��

����� �� ���
'�� ���
�� 
�	
�
	��� � ������
�� � ����"�
� ����
�� ���
�� �� ��#

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

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�

��� ����

���� � ����� ��
�� .��
�	 � �	�
���
 ��� �
��� ��
������
�� �� ���
�� �
	�	����



��� 	��	�(�	�� 	����%��	��� ���'
�� 	� �������
� ����
��� �� ����
�������

�� ����
����� �� ����
���� � 
������ �� � ��/
�� ��� ��'���
	� �� �� 	����
#

��	� ��������� "��	��	� �����	� �� ���� �� ��� 
	��� �
���� 
��� �
�� �� ��

�����
��� �� �� ���
� �������� � �� ��� �����
��� �,'�
��� "�� 	� ����� 
	��� �

�������
��� �� 	�
����� ����� � �� ��!� ��� ����%�	� �� 	�%� 	� ��	� � �� ��#

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

����
����
� ������� 	� ����� �'%��
��� ������
��� �
� ����� � ��� 
�	
�
	��#

���� ��� ���������� ���� �� ��� �������� 	� �� �����
�� � �
	�� � �� ����
#

	�	� �� 
����
�
�� � �� �
�����
��

3.2. La Cepal

�� �����; ������	�� �� ���	� ���� ��
����	� �
����
������� ��

	�� �����
�� �  ���� ������
��� 	
 ������ ��� 
�����	��2 �� ����� #
���


�	���
��
!�	�� 
�����	� 	� ������� ��	����� �
��
�� � �/����	� 	�

��	����� 
�	���
����# ��� ��� ������ 	�������	�� � �� ��
 �
�� ��� ������

��'	�������	�� #��'��� �����	�� �� ��� �������� �/����	�� 	� ��#

	����� 	�� ����� �
��
� � 
�����	�� 	� ��	����� 
�	���
���� 	�� �����#

���'
��&� 3684��

�� ��'	������� �� �����'
	� ���� �� ��	���� 	� ��� ����
�� 
���#

���
���� 	� �
�� ������
�� ���� ������ "�� �� 	
 ����
�'�� ���� �� �� �� ��#

�� "�� �����'�� �� �� �����
� 
������
����� "�� 	����	�� � �� ��! 	� �� es-

tructura económica 	� ��	� ��� 	� ������ ��� ��� 	
 ����
�� ���� ��'��

��������� ��� "�� 
���
��'�� �� 
����
'
�
	�	 ����
�� 	� 	������� �� ���

������ ��
 �
���� �� 	� ��� ������ ��
 �
���� �� �������
�� ��� �� 	�� ���#

��� �� �!���	� � �����	� � ��� 
���	�� ����� ������ ����
�� ������
	� �


�������� � �� ��	���
��� �� "�� �����'� �� ������&��
���� �����
�� 	�

�� '��&� ���� ��� 	�� �
��� 	� ������� ;�� �������� ��� �� ��� ����� &���#

������� �� 	��
� "�� ���/
����� �� �� �
��� ���� ���
�
	�	�� 	� �����	� ��#

	���
�
	�	 	�� ��'�%� ��� ������� 	� ��� '�%� ��	���
�
	�	� � 	
 ����
� 	�

��� ������ 	�� ����� �� ��� "�� �� ��	���
�
	�	 	�� ��'�%� �� �����	� �� ��#

	�� ��� ������� ������
��� �� �� ��� ����� �� �����
��
!�	�� �� 	��
� "��

�� 	�	
��'� � �� ��	���
�� 	� ������� '
���� �
��
�� � ������ 	� ���&� 	�

����#�� �������������� $�� $��������� 
�� ����$� �������� $�� �$�$�� ������ ������� ���

; )� �
������
�� �	��������� �� �� 8�6*) �� �	���� ��	 �� 
�������	 ��
 ��
�� ��
<�7� 6
� ����% �	 ,-�-% ��� �
� �9� �������� %� $��������� ����&��� $� ��

'�(��� )���� * ��+���� $� ��� 
���
���� 
��������% �
���	���� �	 9�	��
�� ��� ��� �	 �� ����	�� ��
���� �� �����	�� �� �� 8�6*) � ��	����� �����
��� ��	�� ��� �� ��	�.������� =	� �	��
���	�� 
����� �����
��� ���
��
�� ��� �
���	�����	 �	 1���	 "2��,# � �	 6�
��� ",--�#�



��� ������� 	� ��� ��������� 	�� ����� "��� �� �� �����
�� ������� ��� ��#

������ ��	���
�� 	
���
 
��	��

��'� ���� �
�
�� -���������. �� "�� �� ������� �� ���� 	�� ������	�

���
�� 	� �� ����� � 	� ��� �����	�� ���������
����� �� �����
� 
������
�#

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

	� ��� 
�������� ��
�	�	 	� '
���� ��'� ��	� ���� �����	�� �� ����

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

��� 	�������	��� 	� ��
������ � ����
� �
�� �F�	����!� 3613�� ���	�� ��

	���
�� 	� ��� ���
��� 	�� 
������'
� �����
�� ���� ��'�� �
��� 	�

������� �� 	��
� "�� -�� ��	� 	� ����� 	� '
���� 
�	���
���� 	� ��� ��
#

	�	 	� '
���� �
��
�� 	� �/�����
�� �� �	��� ��� �� �������� 	�� �
��#

��. �F�	����!� 36132 41��

���� 
���
���
�� �� � ������
 �� �� �����
	�	 	� "�� ��� ������ ��
 �
���

�����	�� �� ������ 	� 
�	���
��
!��
�� � ����� 	� ��� política delibera-

da 	� 	�������> �� �����
	� 
�	���
��
!��
�� �� ����
���
�� 	� 
������
�#

���� �����'
	� ���� �����
�� ��� '�������� �
���� 
��� �	���� 	� %���
 
�� �

����� �� ����� �����
��� �
��
�� �	���	� � 	����
����� 	�� ����	� #���#

����� 	� ��� ��'�������# �� ��	� �� ����
���	� �� 	�������� �� �
��� �
��#

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

�� ��� ����� "��	�'� �/��
��	� 	��	� �� ����� 	� �
��� 	� �� �
���
�

������
�� �� ��"�� �� ������� �� 
�	���
��
!��
�� 	� ��� ������ ��'	���#

����	�� ��� ���� �� 	�������� �� ��� ����� �� �
���
�� 	����%�	� 	�� 
�	
#

�
	�� � �� �� ����� 	� �� ����
������ � 	��(� 	� �� �������� "�� &� 	�����	��

�� ����! 	� �
����
!� ��  ���� � ��� ��	�� �� ����
	� �� �� �����
�� �
���
��#

�
���� � ��'�������� ���� �� ,�
�� � �� ��� 
�������� ������ 	� ��� 	��
�
�#

��� �,'�
���� �� 	��
'��	� �����
�� 	� 
�	���
��
!��
�� 	�'�� ��  �����	� 	�

����� ���	� ��� ��� 	
���	�� �
���� 
��� � ��� ���� ��� ��'
���� &�'��� 	�

������ 	� ��� 
���������� � ����	�� "�� ���
�
���� 
����� 	� �����

��&����� � �
������
�� ��� 	
����� ������	��
���� �
���� 
��� 	� �����
��

��� �� 	������� � �� &
�
��� '��
������� � ����� 	� �� ����
 
���
�� "�� ��

���
� ����� ������	�'� �F�	����!� 3613� � "�� ��� ��/
����� ��� ��� 	
#

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

�� 	������� ����
���� �� 
�	���
��
!�� B�	���
��
!� �� ���
'�� �
 �� ��#

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

����� 	� �� ����
 
���
��� ���� 	� ��	���� ����
��
� �� �� imposición 	�� ��'�


�	���
��
!�	� 	� 
�
	� �� ��'������� � �� ��
������ ������	��� 	� ���

�'%��
��� � 	�� ���
�� � ����
� �
����� "�� �� 
�	
�
	�� #�� ��'���	�# 	�'��

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

���� �� �/���� �� �
���
� �
����

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�
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3.4. La determinación económica

�� ��� �(�� 8* 	�� �
��� ����	� &��� �� ���
�
�� �� ����� "�� �"�� 	���#

�
����� 	� �� 	����	���
�,�� �� 	
 ����
���� 	� ���� 	�������� 
������#

������ �� �� �����"�� ��/
���,,� � ���� 	� &�'� ������	� ��� �� 
������#

����
	�	 ���
�����
���� ��� ��� �����
�� 
��������
�� ������ 	�� ��'	���#

����� �� ������ ��� 	���	� �
�	� ���&� 	� �� ������
� �/��
���
�� 
�
�
��

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

���
�� �� &
!� 	� ��� ���,� ���� 
������������� �����
��� � ����
���� &��&�

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

������� "�� ��� 	����	���
���� �� 	
���� �����	�� �� �� ��	
	� �� "�� �� 	�#

������'� �� 	
����
��� '��
������� ���� ��� ���
�� 	����	���
��� �� &����

��	� ��! ��� �
�
'�� �� �����&� �
������
�� � ��� ���
! ��/
��� ���
�
���

��������	� ��� ������� ���
� �	
����� 	�� �����
��� 
������
����� �� ��#

�� ����� �� -	������� ������
��. 	� ������� ������ ��
��
��� 	�������� ��


	�� 	� �� �����
	�	 &
���
�� 	� �� ������
�� ���
��
��� ���� �"�
�
�� ���
�

��� ���� �� 	�������� ������ ��� ���
��� 	� �� 	����	���
� ��
	���
�'��

��������
��� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�

,� �� �'
�	� ������ ����	���	��� ��
� 
�.�
�
�� � ��� 	����	�� �� *'
��� )���!
	�% 	� ���
��� �	 ��� ���� ;� ��� ���
�� ����	�
��� *���	�� ����
�� ��
�� ��	 �	��
��
���% ����� ���� �����% �� ���� �� � ��� ��������/ ��
�� ��
�9���� �� ���� �� *	� �� 6�	��% ����	 �� ��
� �� ��� ,-�: "�	��� �� �� �
��!
���	 �� �� 8�6*)#%�	���	� � ��� ����	���� ����	���	���� �	 ��� ���
����
"C��
��% ,-->#% ��
� �	 	�	�7	 ���� �� ��	����
� �	 ����� ��.����	�� ��� ��!
���� �� ��� ����

����� 6�
� ��
�� �9�����% ����� ��
�� �� �
� �9� �� 6�
���
",--�#�

,, )� �
������� �� ��� �� ���� �� �����	���
 �	� ��

��	�� ����'	�� ��� ��
����� ��	��	�
 ����	��	���� �� ��������� ��
 ����
��� ����
��� 6�

�9����% D����
E	 � F���	� ",--�# �����	���	 ����
� ��

��	��� �	 �� �����!
�� �� �� ����	��	���� �	 �� �
��
� � ���	 �� ���
����
������� �� 8�6*)/ �	
�	� ����	��% ��� ��	��	�	 	���
$����% ������	 ��� �
� �9�� �� (�����!
	�� 1�� ��	���% <�� G��
� G�
�	� � H�	�� D� �

�� �	 �	� ��
��
� ��

��	��
���7�	 � 8�
���� � � I������% ��� �
$����� �
����$��% � �	 �	� 7���� ��!


��	�� �	�����	 � *	�
' ?�	��
 I
�	0� �	 ���� ��� �
��	 �� �����% 6�
���
",--�#% �
���	� ��	����
�
 �� ��	����	�� ���	���� ����	���
���	� ���
	����
�� �
����� �	 ���� ��
��% ��� ��
��	����	�� � �	��� ��
�����
�	 �� ��� �� ���� �� �����	���
 �
�� ��	��	����5 �� �	��������	�������	�� �����
��
 6
� ���% �� �
���
�� �� ��� ����� �.������� �� �� 8�6*)� )� ��	��	��� ����'!
��� ���������% �	 �� ��� �	����� � 8�
����% � I�
���� � � 1�� ��	���% ����	��
��	�
�	 �	 �� ������ ��� ��
��� ��
� ����
 ��� �� ����

����� J% �� ��	��	��� 
�!
�����% �	 �� ��� �	�����% �	�
� ��
��% �G�
�	� ����	�� ���	���
��	 �� 
��������	
��� �������	 �� �� ����

�����



�� ����� 
���������� ��	� ��! ���� � �� �
�����
� ���
���� 	� �� ����� � ��#

���
���'�� ��������� %���
 
��	��� � �� 	
���	�� 
������� �� A
	�� ���#

�� �� ��'�� ��� �� "�� ����'�� 	� ����� �/���� �� �� ����� ����#������ =�

������ �� �/��
���
�� "�� � ����� ����� 	�� ��"�� �,� &�'
��	��� ������

�� ���&� ������� 	� 
�	���
��
!��
�� �� ��� ���
�	� 	������� �� �����'�

�� 	�'� ������ 	� �� �
	� �����
�� � ���
�� ���
�����
����� �
��������� ���

�� ���� ��	� 	� �	
���
��� ������(�'� ��� ���
� ������ 	� �� ����� 	� �#

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

��� ��� 	����	���
���� �� 
�	
�
	�� ���� �� �������
'�� �� ����� "��

����	
��	� � 	����
��	� �� estructuras� ��� 	����	���
����� ���'���

��	� �� ������	� ��������� ��'� 	�� �
���� "�� �� �
��� 	� '��� � ���#

���� �� �
�� ����� �� 
���� "�� �� ������ ��� �������� ���
��� ��� ������#

��� �� 	�
��� 	� ��� ����
���� ���� ������� =� �� �����	� ����� �� ��� ������

���������� �
��
��	� �� ��	
�
�� ��/
���� �� �����
���� �� 	
�
�
�� "�� ���
#

!�� 	� �� ���
�	�	 ���� -������ ���
����. �� ��� ������ ���� ��� 	��
������ �

���� 	��
��	�� � �� �� ����� �� ��� ��� ������� �� �
����
�� 	� �/�����#

�
�� � 	��
�
� �� ��� ��� ���� ��� ��� �
����
��� L������

�� 	������� � �� ��'	������� ����� ����� 
��������� 	� �� �
���

���
	�	2 �� ���
���
��� ���	
��� �� ��'	������� �� �� ��	���� 	� �� �/���#

�
�� ���
���
��� ���	
��> �� �� ���
���
��� �� ��  ��� 	����	
����� ?� ���� "��

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

&�'
	� �� �� "�� ���/
���� ��	
�
�� � ��	��
	�	� �
�� ��  ��� ���� �� ���
#

���
��� �� �/���� �� ��� ������ 	����	
������ �� 	��
� "�� �� �������� ����

	� �� ���
�	�	 ��	
�
���� � �� 
�	���
�� "�� �������� ��� ���
��� 	� �� ����
#

�
�� #���'
�� �� ����� �� �� �����
�� 	� �� ���
� 	� "�� ��� ������ ��
 �
���

��	��� 	���������# �����
���� ��� -�'�����
�� 
	�����
��. �?�� �������

369*� "�� ����
��� �� ��	���� �/��
���
�� &
���
��� ��������2 ������ ��#

��	�� 0�
	��� M���� � �� 0�
�� ���
��
��� �� ���� �
��� ����� ���������� 	
#

��� ��	��� � A������ �3696�� "�� ����� ����
�	�	 ��	
�
���� � ���
�	�	 ��#

	���� ��� ��������
���� �
���
 
��	�� � ���
��
	�� "�� �� ���
��� 	�

������ 	� ��� �
����
���� ���
���� 	� ���
�����
��� �� �� ������ ������� 	�#

���&� ����� ��	���� � "�� ��� ����	
�� ����� 	�� 	������� �� ������ �� ��

����
�
� 	� ��� ���	
�
���� &
���
��� ���
������ ��
�����	� �� ����� ���
����

� �� �/���� ���	��� � A������� 3696> ?�� ������� 369*� � 	� ���� �/������� ���

���� �� �/
�� �� ������ �� ���� ���� �� ��/
��� ��� ����� �������� 	� 	���#

���� 	� ��� ���
�	�	�� �������� �?�� ������� 369*��

�� 	����	���
�� ���������
��  ��	������� 	�� ��'	�������� �	����

	� �� ��  ��� ���� �� �����
���� �� ����
�� ���� ��� ������ ���
���
���� � �
#

��� 
������
����� �� ���	
�
������ � 	����
����� 	� ��� �,��
����  ���� "��

�	���� �� ���
���
��� �� �� 
���
� 	� ��� ������ 	����	
������ ���� �� ��	��#

��� �
���� 	� ��� ����
���� "�� �� ����'����� ���� 
������� 	� ����� 
���#

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



��� � �/����� � 	� ��� ������
��� "�� ����
���� ��� ������ ���
���� 	��
#

������ 
������ ��� ��� �/����� �� �����	�� 	�� �
�� 	� ����
�� 	� 	��
�
� ��

"�� �� ��������� �� �� ���
���
��� ���	
���

�� -	������� 	�� ��'	�������.� �� ��/
�� �� ���� ��	��� ���
� ���

������ 	����	
������ ���� �� ���
'�� �����	��� ���� �� ������	� 	� 
�����#

�
���� ���� ������ ���
����� ����  ������ 	� ��	�> 	� ���� "�� �� �
�����
��

'��
�� 	� ���� ����� ��� �� 	� 
������ 
	���
 
�� ��� -��������� 	� 	��
��#

�
��. 	� ������ �� �� 
���
� 	� ��� 	
����� ������ � ��� ����/
���� �/������

�� ����� "�� ��� ���'� 	� 
�
�
������� ��� �� ����	� 	� 	����	���
�� �� 	�#

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

����
���� "�� ����
���� ��� ������ ���
���� 
������ ��� ��� 	� ��� ������ ��#

���
	�� ���� 	�������	��� �� ���� ���
'�� � ����� 	�� �
����
���� 	� ��� 
�#

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

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

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

�� 	��
 �� �� �����
���� ��� �� �������� ���	
�� 	�� ���
���
���� ��� ��#

���� ����
'
��� ��� ������
���

4. El Estado suplanta al individuo y a sus formas

de asociarse

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

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

������ 0� ����	� ����
	��	� �������
��� � ��� ����� 	� &��
�
	�	�

?������ 	� �� �����	� ���� ���	
�� ��� ��'
���� �������� ����
�#

�� ��� ����
��� ��'����������� 	

�
	�� � 
������ �� 	�������� 
�	����#

	
��������� 	� �� "�� �� ���� ���� �� �����	
��� 5� &�'�� 
������
� 
�����#

�
����� �� �� ����� �� �� "�� �� �����	��� "�� ��'� ����� %���� ���,� �����

	� ������ � �
�
����
� ��/����� �� 	� ������� �E� ������
	�	��� 	� ��� 	��
�
�#

��� -��'�����. 	� ��� -����	��.� �
 � �� ���� ��	
 ������ 	� ��� ���
���� �

���� �� ����'�	�� 
������ �� ��� ����� � 
������������ 	� 
!"�
�	� ��/
���

� �
'����� "�
���� &�'��� �����
	� �� �� �
��� NBN� ���� �� ��/
���� ����

	� ���� 	� ���
� 
������
����
���� � �� ���� �� �
'���
���� �� ��� ��� ����#

�
�� ����� �� �/���
�� ��	� 	�� ����	�,2�

��������
�"� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�

,2 )� �� �
�	�� �� ��������� � �� 	����	 ����� �� ���
����	 �	 �� �	��
���
	�% 	����	 ��� � �� ��� ��  ��� � �����	�� �� ������� )� �� �
�	�� ���!
&� �
���
���	� �� ����	�� ���	����
��&� ���
��	�� �� �� ���
	���� �
�� ����� ��	.
�	�����	�� ����� ����� �� �$��
��
�



�� �� 
����� 	� ��	� ����� 	� ��� �����	�� ��'	�������	��� ����	
� ��

�
���� �� ������ 	� ������
!��
�� 	� ��� 	��
�
���� �����
���  �� ����
�����#

�� �'������� '�
��	� ����"�
� 
������
� �������� ��
���� � ����� � ����
�#

�
���� � 
�	
�
	���� ��	��
��	� � �� ��! ��� ��� �
�
���
��� 
�	����	
����#

����� 	� �� ����'���
	� �� �����
���
���� � ������ 	� ��� �
'���	�� �����
���� �
#

�
��� � ������
��� ������� ���� 	� ��� �����	� ������	���
� ��� �� 	�������#

�
�
���� 	� �� ����
�� ���� ��	��� �,'�
���� 
�	
�
	��� � ���������

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

�
��	� �� -����	� 	�������	�.� ��� 	� ��� ����� ���
��� �� ��� ������ 	��

	������� ���,� �� 
��������� �
������� 	� ���
���
��� �3661�� �
� ��'���� ��

"�� &�� �����	� ����	� ����� ������ �� ���� ��� "�� 	�������	�� �� �
��

����� ��"�� �� ����	�� �	���� 	� �� ����
	��	� ��� ��
	�	� �� "�� �� 	�

�� �� 
�	
�� �� ����
	� ��� ������
�� � ��
���
�� "�� 	� ���������
�� 	� �����

������� �������� �� 
�	
�
	�� � � ��	�� ��� �/���
���� ����
��
���� ���� 	�
���

�� ������� ������ �� &����
!��
�� 	�� ����	�� ��������	� ��� 	��
�
���� � ���

�����
��� ���� ����	�� � �����	�� � ��'� �� ���� �
� �
��,� �
�� 	� ���
�
��#

�
�� � ��	
��
�� ����
!��
����� 
�	
�
	��� � 
���
���
���� ����� �� ���
	� ���

���������
�����  ���
����
���� � 	����	���
������ :
����� "�� �� ����� �� ��#

��	� ���� �� 
��������� 	� ���
	�	�� �'������� ���� ��� ������ ���
���� �

��� ��
��� ��� ���� ����
	� ��� 
	��� 	� ��� 	����	���
���� ��� ������������ �� 
�#

	
�
	�� ����	� �� �� ����
��� �� &��� ���� ������	� �� �� 	����
��	�

������������� � ���� �������
���� � ��� ����� ���
��� ���������� 	������#

	�� 	��&����
!�	�� � ����	� �� ����
��� � ��� ����
	�	 ������ 
��� �� ��

������ �� &��� ��� �� 
�� "�� �� �/���
�� � ������! 	� ���� ����� �'�#

������ � "�� ���� ���	
�
���	� �� �� ���
� ����	� � �� ����
���� "�� ����#

��� � �� �'
�
�� ���� �� ����	� �� ����
	��	� ��� �����
� 	� �� ���
��� ����#

��
!�	� �� �� ���
��
� � ���
�������� ����
	�	�� 	� ��� ������ 	�
��� ��

������ �
�
��
� � &���	� 	� ��� ����
���� ���
���� �� �� ��������� �� ��#

���
	�	 	� ���
������
��

�� �����	� ����� ����� � ����
 �"����� "�� �������������  ����'� ��

��� ���
�	�	�� ��'	�������	�� ��� "��� ���'
�� �������������� &�'�� ��#

��	� ������� �� ��� ���
�	�	�� 	�������	�� ������� � �� ����	�� 0�
	��

��� �	������ �� ������ ������
	� 	� 	�������� ����� ,��
��� &�'��� ���#

��	� ��� �� ������
�	� �����	�	�� �����
��� �&��	�� �������	� 	�

���
��� � 	� ��� -'������� ���
����. �� ����� 
����
	� �� �� �������� 	� ������

��	
�� � ������� ��	
��� "�� �� &�'�� �� ����	� �� ��	� 	�� ���
��� ��
#

��� � ��	��
	� -������
���� '�������. ���	��� � A������ ���� ����� � &�#

'�� �����	
	� ������� ��	��
!�	��� �<����
� 3699�> 
���������� ��

����� ������ �� &�'��� ��� �� ���	� 	�� ����	�� ��	��
	� �� "�� �����'�� ���#

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

�@��'
�� 3696� �������� ��������
�� ��� �� 	������� 
�	���
��
!�	��

�	����� �'��
!��
�� � 
�	���
��
!��
�� &�'��� ��
��
	
	� ������������

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



�<����
� 3699�� �� �� �����
�� ��� ������ 	� ���
�� ���
�� ��� ������ ���

������ ��'	�������	��� ������� 	� ��� ������
�	� � '�������� �'�
�#

����� �� &�'��� ����	� �� �� ������
�� ����� 	� �� ������
�� '������� ��

��������� �
�
��
������ ���
����� � ������� 	� ��� 
�	���
� ����������
#

'�� � 	� �� ����	� -��	���.� �	����� �� ����	���
� 	� �� �'��
!��
�� � ��


�	���
��
!��
�� &�'�� ���	� ��� �����	� �/
����
� 	� ���
�
���
�� �����
���

���
�� � ������� "�� �� ����	� 	�'�� ���� 	� ��'����� �� ���� ����� �� ����#

	� 	�'�� �� ���� ��� �'�������� �� 	�������� �� ����� ����� ����'� �'�
��#

	� � ����
 ��� � ����� 
�	����'��� 	� ��� ���
�� ���
����� �� "�
��� �����

��
�� "�� �"����� "�� �� ����'� �  ��� 	�� 	������� � �� �� � ���
���� ��

	��
�
�� �� �'������� �� �
���� =� �� ��/�� ����� �� ������ � ��� ��/
�����

��� ��! ����	� �� ��	� �� ���  ������ �� 	��
������� �� ����	� ���
��
���

	�'�� �	������ �� ������
�� � �� �� ����� �� ������ 	� 
�	���
��
!��
�� � ��#

��� 	� �� ����
 
���
�� ������
!�	� � �'�
����
�� ���� ����	� &��,���� ���� ��

���	� �����
� �� �� ����	� ����
���� 	� ����
���� ���
���� �� �����
���� ���#

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

�� �������
�� "�� ������� 	�� ����	�� ��� ���� ��� ���
� ����� 	�� ��'#

	�������� 	� �� "�� ���� �� ���� 	�������	� � 	� �� "�� &�'�� "�� &��� ���

���� �� 	�������� "�� �� �����'� �� ����	� �� �/����
�
	�	 �� ����
� 	� 	���#

����  ����  ����'��� �2 3�# �� ������
!��
�� 	�� ��	� �����
�� �� �� ��'
�� ��#

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

��'
��� ����� 
�����
���� 4�# �� ���������
�� 	� ��� ��	� �����
��� �&�� ��#

�������� ���
����
!�	�� �� ����� 	� �� ���
	���
� � 	�� ����
��� ���	�

��� 	

�
 �� ��	� �%����
��� �� "��� �� ���&�� ������ &
!� 	� �� 	
�
�
�� 	� ���

��	��� ��� ��	�	�� ������"�
�� �	���� 	� 	
����
��� � ���
���� �� ���
��#

�
�� 	� %���
�
�� ��  ���
�� �������� � �� �������� �� ��������� �� ���
�
� 	�� ��#

'������� 	�� ���
	� � 	� ��� 
������� ��������	�� � ������� �� ��'�������

7�# "�� �� �������� � �/���	
�� ��� 
����� 	�� ����	� "�� ���	���� � �� 
	��#

�
!��
�� 	�� �
��� #����	������# ��������	�� ���� ����� �� ��� �� 
����� 	�

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


�	
�
	����� � '� �� ��
����
	�	 ����
�� "�� �� ��� ��� �� ��'� ���� �	������

�� 	������� � �� �� ���� 	� �� �������� ������
���
� �� �� ������
� 	� �� ��#

	�	 	�� 	��������
�
���� &
���
��� )�# �� ��� ����
�� 	� ��'
���� ����
��#


�� � � �� ������
�� 	� ��� ����� 	
 ������ � �� 	� ��� ��'�������� +�# ��� ��#

�
���� ��
�����
� 	� ��� �����
���� ����
	�	�� �  ���
���
�� � 	�%� �� �����

	� ��� 
�	
�
	��� � 	� ��� ����
!��
���� �����
�� 	� ���
�� �,'�
�� '�%� �� �#

������� 	� "�� ����� ��� ��������� � �������
���� 8�# �� �/����
�� 	�� ��
�����
�#

��� �,� �������� ����  ��� 	� ����
�� �����
�� ��� �� ���� �� ����	
��� ���

������� �
�����	�� � �� 
�	���
��
!��
�� � �� 
�������� ����� ��� ��'�����

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

��	����� 9�# �� ��� ����
�� 	� ��� �	���� 	� 	� 
�
����� ����	� 	� 	���&�

��������
�"� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�



�� 	������
��� �
���	� 	� ��� 	���&�� �
�
��� � �����
��� �� ���'� 	� ��#

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

�� ��� ���
� �����
��� �� ����	� �	"�
�� ��� ������
	�	 �'������> ����
#

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

	� �� 
�	���
��
!��
�� 	��
'��	� � ����
���
�� � 	� ��������� ��� 
���
��#

�
����� ���� ������ ��  ������
�� 	� ��� �����
��� ������
��
����� 	����
#

���	� ��� 
�	���
�� "�� 	�'�� �������� � �� ����� 	� 	���
�� 	� �� �����#

�
��> �� �'�
���
�� 	� �	������ ��� �����
��� 	� 
������
�� ���
�����
����

��� &��� ��� � 
�
���� �� 
�	���
��
!��
�� �� �	��
 ��� ������� 	� �����
#

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

	�� �/��
� 	�'
	� � �� 
������
	�	 
����� 	� �&��> ���
!� 
����
�� ��

���� "�� ���	������ � �� 
�	���
��
!��
��� �� �%����� �� 
� ����������

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

�
	�� � �� ��
������� ��#

�� ����� � ����� ��� 
����
���� '��
���� ������ �� 
�����
���
�� � 	
 ��
��

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

���������
�� 	� �
��� �� ����� ���
���
��� �� �� ��������� �� ����
 
��#

�
��� &���
���� �
�
���
�	� ��� &��� ��
���� ��
���� 
��� � 	� ���� ���!�

�� 	��������

;�� ���� �� �������� ����� ������	��
���� �	"�
��� �� ������ '��
#

������� ����
��> �� ����	�� 
�	����	
��������� 	� ��  ��� ���� �� ����
#

!�� � 
�	����	
��������� 	� "�
�� ��'���� � ���� ��'���� ������ ���#

��	� � �����
 ��� �
���� ������ A����� ��'
���� ����
��
��� �����
�����

	
���	��� � ��'
���� ������� ��� �������
�� ����� ��� �
����� =� &�'
���

��	��� �,'�
��� 	
�
	
	�� � ��� �����
���� �
��
�� � ���  ���� ��
��������

	� ����
����� ���� ��'������� � ��'���	�� � ��� ��	��
	�	�� 	
�����

	� ���
���
��
��� � ��� ������
�� � ������ 	� 	���&�� �
�
��� � &������ �

��� ��'����� �
�
���� �
�
����� �
�
������ 	� ���
	��� -
�	����	
�����.� 	�


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

��� ������ �� �'%��
�� ����'� �����
!�	�� �� 
�	���
��
!��
�� �� ����
���
�� 	�


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

��� <����
 �3699� �� ���
���� ���
����
!��
�� 	� �� �����
�� � 	� ���

������	�� � �� ������
!��
�� 	�� ��	� �� �� ����	� ���
���� �� ����������
�� ��

������ 	� ��	��
!��
��� �� 	�������� �� �� ����� "��	�'� ���������� %��#

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

��� �� � 
���
�� 	�� 
�	
�
	�� � 	� �� ��������� � �� �� ��
� �� �� �
'���	 � ��


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

����� ��������.� ��� ���� ����� �� �� ��	
	� �� "�� �� ��	����� ���
����
#

!��
�� � ������
!��
�� �� ����	� �� ��
����
!�'� ����� �� �� ����
!��
�� �	#

�
�
����
�� � �����
�� ���� �� �� �
�� 	� ����
	�	� �� "�� ���	��
�� � �� 	���#

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

�����
�� ���� ,��
�� "�� �� &�'�� ����	
	� �,� �� ��	� �� �/����
�� �� ���

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



������ ���
�����
����� 	��	� ��	���� ��	��
��'�� - ���� �'
��������

�� ��
������. �<����
� 3699��

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

	��
���
�� 	� ������ �  ��� 	� -��� '��������. � 	� ��� ��
�	�� 
������ � �/#

����� � �� ��
 ������� 	� �� ��������� ���"�� �� �����	
	� ���� �� ����

&�������� � ������ �� ������ ��������� ������ ��  ���� ��"�� �� ����%�	�

�� ��� ������� 	��
������� �� ��"�� �����	��� 
�	����	
��������� 	� ���

��'�������� �� ������
�
���� 	�� �
����� ���
���
���� ���� 	
��� ��	��� �

A������� "�
���� �� �
��� ��� � �� �����
���	�� �� L��
� @��'
� �3696� 	�#

'
	� � ��  ���� 	� ����� � ��� ���
� ��/
����� -�� ��� 
����
�� �� �� �������

	����
��	� 	� ��� �������� �����
��#
���
���
���� �� ���	� ������	��� �
��

��  ���
�� 	� ��� ��������� 	� 	��
�
�. ���	��� � A������� 3691236� �� -� ��#

��� 	�� ������ �����
��� ��� ����� � ���� ������
�� 
������ ����'���� �� �
�#

���� 	� ����
���� ���
���� "�� �� ���
��� 
����� �� ���%���� 	� �� ���
�	�	

�� ��	� 	� ��	���
�� ���
���� ��� ��	�� 	� ����
�� ������
��� � �� ��!�

	��
�
��� ��� ����� �� "�� �
��� ���� �� ���
�� �����
��. ���	��� � A�������

369124*�� �� �� ��!� ���
�� "�� ���
!�� ����� 	�� ������ ��� 
	���
 
�� ���

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

	� ���
�����
�� � 	�� ���
���
��� ���	
�� �� ����� ��� ��	� ����� � 
���
�#

���� �� ����	� � ��� �����
��� �,'�
��� ����� 	� 
�
	�� � 	����
��	�� �� ��� ���#

�
���� ���� ������ ���
���� 	� 
�
	�� � 	����
��	�� � �� ��! �� �� ������
��

� �� ��� "�� �� 
�	
�
	�� �� '��
������� ����� ���
�� ���������

$�� ����� � ���
 	� ��� �
���� ���
���� ;&�����
� ?�� ������

�369*�� �� ��� ��%�� � ����� � ���� ����� 	� �� �� ����	�� �� 
	�� 	� "�� ���

 ���� 	� ��'
��� �'�	���� �� ���� � ��� �����
	�	�� 	� ��� ������ 	��
#

������ 
������ �
�� "�� �/����� ��� �����
	�	�� 	�� ���
���
��� ���	
���

�� �%������ ��� ��'
����  ����� ���
�����
����� ��� �
���� ���� �� �/��#

�
�� 	� ��� ��
��!� ���� �� ���
��� 
������
���� � �� '�����
� �������� L��
�

@��'
� �369623*8� �������� �� 
	�� ���������	� ����� 	� �� "�� 	���#

�
�� -	����	���
� �����
��. "�� �
 '
�� �� �/��
�� 	�'
	� � �� 	����	���
�

������
��� �����
���� �� - ���� 	� �������
�� 	� �� �
����
�� 	� 	����	��#

�
� ���������.� �� �� 
����
�
�� �/���%�� �� �� ���� � �� ��� �
����
�� "��

&��� "�� �� ���� 	� 	��
�
���� 	� ��� ������ 	��
������ ��� 	����	
�����

�� ����	�� ��� ��'
���� � ��� �����
��� �,'�
��� ��� �/���
�� 	�� 	��
#

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

	� � � �� ���
�� ��'��������� ����'� 	

�
	� � ��� ������� ���
����� �� "��

	�%�'� 	� ��	� ����"�
� ��� ����
	���
�� "�� 
������� ���  ���� ����
#

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

�
�
�� �� 	� ����� � 
��!��
���� � 	������� 	�� ���
���
���� 	���� 	� ���

���	
�
������� "�� ���
��� �� 	����	���
�� �� ���� 	�� ����	� ������

����
������� ���� ��� ������ �� �� ����
	� "�� 	�� � ���� ���
�� ���  ��#

��������
�"� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�



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

����� ���  ���� � ���
���� ����� 	

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

���	� ��� ���  
��

5. A manera de conclusión

�� ����	� ��� ���
��
��� ������ ��
��� ���������� �'
��
�� 
����
�� �

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

���� 	� 	������� ���� ��� �(�� 1* � 6*� ��'�'������� �� ����� �� �
���

�� ��� �(�� 	�� -	������� &��
� �	����.,3� ��� ���&� 	� ���� � 	� ��� 
	���

"�� �� ��������� ��� 	� ��� ����� � ���&� ���'
�� ���
��� 	� ���� �������

���� ��� �(�� )* � ��� 9*� ������� ����� �������� 	� ���
�����
�� ��


���������� � ��� ������ 	�� 	������� ���
��� ��� ���� �������'
�
	�	 ��

����� �����	� �� ��������� 
�	
�
	���� �� &
!�  ��
� ������� � ����� �� 	���#

���
� � 	�����!� ������������ �� �������� ������
�� � 	� ����	�� ����


���	�%�� ����� � �� ����������
!��
�� 	�� 	������� ���� � �� ���
�� ���
��

��������	� �� ����� ������� ������ �
�
���
����� ���	�%�� �	����� � ����#

��	�� �	����� � �����
��� �� �
���������� &
!� 
��
�'�� �� -	�������.�

��
�
���� �� �����
������� �	����� �� ���������
���� %���
 
���
���

�E� � �!�	��� 	� �
���� ���
	�	�� ���
�����
����� ���� �� ��
�����
��� �

	
�����  ���� 	� ���
����
���� �� ���
���
��
���� �� ������
���� �� ���
#

�
���� �/���
�� 	� �� �	�
�
����
�� �,'�
�� � �� ���
	���
��
��� �������
��

�E� 	�����
���

=� ���  
����� 	� ��� �(�� ������� 	�� �
��� ����	� �� �
����
�� 	� ��� ������

���
�����
����� �� ����
������� 
�������
'��� ��	��	�	��� ��� ��� �����#

���  ��
�� �����	�� �������%�� 	� �� ��'���
�� ����'��
	�� �� ����	� 
�����!

	� ���
� ��� ��� 	����	�� ���
����� 	� �� ��'���
�� � ����
!�	� ��� �� �����#

��� � ��� '
�	� '��� 
�
�� � ������� ������
��� � �����
��� �
�
���
�	�� �� ��

��
�����
��� � ��� �����
��� 	� ����
���
�� 	� 
������
���� ��� ������ ���
�����
#

����� �����	��� ���'
�� 	���
��� �� �� �
�����
�� 	�� 	������� ������
#

�� ����������� ���� ��'�������� �����
��� � ������
�� 
������	�� 	� ���

����
��
�� �����
���� ���
������
��� �����
� �� ����	� � � �� ��������� 
�	
�
#

	��� "�
���� �����	��� ��� ���'
��� $
����	�� '��
������� &��
� �� �����#

�
�� � 
��� 
�
����� �� �� �����
�� � �� �� ���
�� �� ��	��
�� ��� ������	�� ����#

�	��� ��� ���� �� ����
� 	� ��� ��'�%��

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

,3 =	 �	��
���	�� 
���

��� �����
��� ��� 	�� ���
�� � �� ���
�	���	 �� �� ��	!
��	��� ����	���
���	� � ����
�
 �� ������ ��� �� �	�� �
����
 �� ��� 
���!
���	�� �������� � ��� ����	������ ��� ����	�� �
��	���
 �� �� 
������	
�� �
	�	���!�� �
	���� ����� ��
�� �	 �� 
��� � <�9�� "2��:#�



Referencias bibliográficas

D*?=% �� � ��
�� ",->�# �����	��� �	� ����	�������� ��������	������� G'$���5 ���!
��
��� B����
� (�����

D*GD4<<*% H� ",->-#�� ������������	�	���	��	 ��������	�������G'$���5 ����� KK4
�����
���

D)CG�(<LB%G� � DML<B% F� ",--�#�� �	���� �	� �	�������� 	� ����������� I�8��� G'!
$����

8*)�))C% F� ",->;# ����� ��� ���������� �	� ����	��������� 8�
����5 =	���
�����
8�	�
�� �� H�	�������

8*<1C�C% I� � I*)�((C% �� ",->�#�	�	��	���� � �	�������� 	� ������� �������G'!
$���5 ����� KK4 �����
���

8�D*))C�% M� ",-->#  ������������ �� �������������	�������8����5 )CG������	���

8�6*) ",-::#������� 	�������� �	 ������� ������ !"#$% �� �������	 �� ��� B����!
	�� =	����% <��� ,% 9�	���

8�6*) ",-;3�#�� �	�������� ������ �	 ������� ������ 	� �� ����%��	����D��	�� *�!

��5 ��� ����
!F��������

8�6*) ",-;3 # �6
��
���� �	���
�� �� ���	�.������	 �	 *'
��� )���	���&��	��� ���%
������ �	 ������� ������% ���� H444% BN 2% ���� 
��

14 (�))*% (� ",->># ��������� � �	'�������( �	 ?�<G*B4% 14 (�))* � 4*BB4�

1C�G*B% �� "2��,# �)�� �
����� � �� ������ �	 �� ��������	 ��� @�	�.�����A �� 6
�!
 ������ )	����� �	 �� *����% BN >:�

1C��*B(C�% (� ",->:# �)� �
���� �� �� ���
�� ��� ����

���� � ��� 
������	���� ����	��	!
��� �	 *'
��� )���	�� �	 M*?=*<4D� � ��
���

1C� �*B(C�% (� "2��3#�� �	���� �	 �� �	�	��	����� &�����	 � �	���	������D��	��
*�
��5 6���� � M�	�� �����
���

1=<OF�4G% P� ",--:# �� �������� �	� �����+� ������� G��
��5 *0���

�4��B�(*1(% ��B� ",->2#,��	���-������,�����	�����	 ����	��� � ������ �������
D��	�� *�
��5 *�

�
�� �����
���

I*)�((C% �� ",--># �I�
����	 �����
��� �� �� ���
���.������	 ������ �	 *'
��� )���	���
*�&���./% 8������� KH44% ��� :33!:;��

I�<B*B1��% I� � ��
�� ",-�3#��� ����	� ������	� 	� ������� �������G'$���5 ����� KK4
�����
���

I=<(*1C% 8� ",->:# �� �	�������� 	��������( �� ����� G'$���5 ����� KK4 �����
���

?�<G*B4%?� "��������
# ",->;#0�����-�����(�	�������� ����	���-������D��	��
*�
��5 �����
��� 6������

?�<G*B4% ?� ",->># �������� � ����	��� 	� ��� ����� �	 ����������� D��	�� *�
��5
�����
��� 6������

?�<G*B4% 14 (�))* � 4*BB4 ",->># ��������� � �������������	� �	 ����	 	� ����%
���������� G'$���5 �����
��� �
��

��������
�"� 	 ��
��� ������ ���� �� �� � ��������
������� ����� ��! � �"�



?<*84*<�B*% M� ",->2# ���	� � ����	� ������	� 	� 	� �	�������� �	 ������� �������
D��	�� *�
��5 6������

M*?=*<4D�% F� � ��
�� ",->:# �� �	�	��	���� ��������%	�������� �	 ������� ����%
��� G'$���5 ����� KK4 �����
���

)�IC<(% 8� "2���# �� ���	��������	 �	����1����� ������ ����	 �� ��������� D�
��!
��	�5 ��� *	��
�����

G*<4B4% <�G� ",->># /���	�������� � �	��������� G'$���5 ����� KK4 �����
���

G�14B* �8F�H*<<4*% M� ",-;�# *�����	������	� ������������ ����	 	� �	��������
	�������� 	� ������� ������� D��	�� *�
��5 �����
��� F�������% ��*�

G�14B*�8F�H*<<4*% M� ",->2#�������� ����	�������� �����	������G'$���5 �����KK4�

BC<(F% 1� ",--3#  ����������	�( ������ ������������� � �	�	��	2� 	���������
G'$���5 I�	�� �� 8����
� ���	�����

B=�8F�)�<% I� "2��,# �Q6�
 ��' 	��������� ���
��� �� ����

����R� �	 (F4�)�

6�(4(�H4))�% I� ",--�# �(
�� 
���
�� ������ ��� ������ �	 �� ���
�� ��� ����

������ )	%
�����  ��	��������� �	 *�	����� /�����	�% BN ,::% �
��% �����	� �� �	
+++��	������
�S���9S
���,::S������������������T������

64B(C% *� ",->�# �*������� ��������� ��� 1���

���� ���	���� ����	���
���	�U�34� 5%
��� ,�!:��

64<�)*% *� ",--�# �� 	���	�� ��������	������ �	� �	�����	��� 	�������� �������
8�
����5 H����� F�
�	���

6<�D4�8F% <� ",-;2# ��� ����

���� ���	���� �� �� *'
��� )���	� � ����	�� �� ���
�
�	������� �
� ������ &��	��� ��������� �	 ������� ������% .� 
�
��

6<�D4�8F% <� ",-;3# ����� ��� ���1���� �	� �	�������� ��������	������� G'$���5
I�	�� �� 8����
� ���	�����

<C1<V?=�W%C� ",-�,# �� �	���� �	� ����	�������� �	 �� *	����G'$���5 ����� H��	���!
	� �����
���

�CD<*1C% G� � <CM*�% M�M� "2��:# ������� ������
 ������ �	� 	����� ���	��	����� � ��
������������ �	 �	�6������ ����������� G����

C�C<4C% M� ",--># ��� �
$��� ����	���
���	� � �� ����	��	���� �	 C�C<4C ",-->#
8������� KH444% �� :;,!;�,�

��B% *� ",--�# �(��
��� ��� ����

���� � �
�	������ ��� ����� KK4�� *���	���� �	 �����%
���% H� 73  ( 89� :"( ;<%!==� &����1�

�G4(F% *� "2��2# �� ��>�	-� �	 ��� ������	�� ������5 *���	�� �����
����

(�(W)*II% <� "2��,# �(
�	�����	 ����
&���� � �
��	�����	 �� �
����� ����	��� ��
�
�	� ���
�� �	���
��� �� ����

����� �	 (F4�)�

(F4�)% <� "2��,# ?	���� �	� �	��������� 8�	��� 	�'�>�	� � �����	���� H�	������5
B���� ���������

(LBB4��% I� ",-�># *�������� � ����	���� D��	�� *�
��5 )������

J�<?*B% 1� � �(*B4�)*X% M� ����	��� � ���	�	� �	 �� �������-������ *
��	��	�5 M��'
H�
��
��

H�)4W% 8� "��������
# ",->�# .���1����� ���� �� �����'�������� �	 ������� ����%
��� G'$���5 I�	�� �� 8����
� ���	�����

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


