
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA 

E. A. P. DE MEDICINA VETERINARIA 

 

 

Seroprevalencia de Brucella spp. en bovinos del 

distrito de Tarma-Junín 

 

 

TESIS 

para optar el título de Médico Veterinario 

 

 

AUTOR 

Sandra Paola Ventocilla Guerra 

 

 

Lima - Perú 

2006 

 



�

�

�

�

�

�

���������	
�����	�������������	������

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

��
����
����
��������
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����	����
	����������	���� ��������

�
	��������	��
���������

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�������	
���	��#	�����	
���#
������

��	����������������
������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������
��	
���#	���$�%
	����#	��&%�	�����

��	����������������	��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���#	��'���	�(
�%����	�����������

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

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

���)����*����%��+����,���
��)����-����'��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����#	�����	�
�
��,	�
������
���

#	��$���	���$�%
	���
��/&0�/���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������	��������	����� ���


�������
���
��		������
�����
������

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

.	����� ��(1'���(1')��

��	��������
����������	��������

�



� ���

����������	
��
��	�

�����

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

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

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

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

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

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

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

��������"#$#%&�������������������������������������������������������������������������������������������

�������'�#(#�&��)*�(��+,-.*(#/�/�+#�$�������������������������������������������������������0�

�������/',-.'-,�������������������������������������������������������������������������������������������0�

����0���,�.'*,&/'�.�/�1�/�#(2��.�/����������������������������������������������������������������3�

��������	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������3�

�������-*$'*/�)*��$1*..�2$��������������������������������������������������������������������������4�

�������&�/�)*��$1*..�2$�������������������������������������������������������������������������������5�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

�������*.�$�/%#�)*��$�,*/#�7�/-8*,�*$.����$',�.*(-(�,������������������������6�

��������/*%�$�.�2$�*��$�/�2$���#',#/�'*9�)#/���������������������������������������������

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

��:�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������3�

��:����"�%*$�%�.,#/.28�.#�)*�1,#'�/��������������������������������������������������������4�

��:�������$2/'�.#�+�.'*,�#(2��.#��������������������������������������������������������������4�

��:����$�%�(*/�)*�*"8*,�%*$'�.�2$����������������������������������������������������������5�

��:�0������$2/'�.#�/*,#(2��.#��������������������������������������������������������������������5�


	�	�	�������������������������������������������������������������6�


	�	�	
�����������������������������������������������������������6�


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


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


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


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


	�	�	+�������������)*����$������,����������������������������������������������


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



� ���

��;�������	��������������<������������������������������

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

��������������	����!����	�����������������������������������������������������������������������������������5�

�����
��������	�
�������������������������������������������������������������������������������������5�

�� �����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������6�

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

�� ��0��=
���	������������	���������������������������������������������������������������������������

�� ��:���������	����������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��;����,-*+��)*�,#/��)*�+*$��(�������������������������������������������������������������������

��3������	�	��������	������������������������������������������������������������������������������������

��3������%�>#�%-*/',�(�������������������������������������������������������������������������������

��������	
�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

��������	�
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

�����������
	����	���������������������������������������������������������������������������������������������������06�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�������������	�

�E���

� �����!����/',�+-.�2$�)*�(��8#+(�.�2$�+#�$��/*�J$�/*.'#,*/�7�%-*/',*#/��

��������������������,%�?@-$&$<��660������������������������������������������������������������������������������������������0�

�

�

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



� ���

�
�
�
�
�
�

��������"�#����

�E���

�

"$% ���!&��J%*,#�)*�+#�$#/�)*(�)�/',�'#�)*���,%��8#,�*)�)*/�7�/*"#<��660����������������6�

�

"$% ���'&��#+(�.�2$�+#�$��B�$�%�(*/�*$�*)�)�,*8,#)-.'��C�/��$�%�(*/��

����������������%-*/',*�)#/<��660��������������������������������������������������������������������������;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�����
�
�

�

�(�#+9*'�#�)*(�8,*/*$'*�*/'-)�#�1-*�)*'*,%�$�,�(��8,*/*$.���)*���������������*$�+#�$#/�

)*(�)�/',�'#�)*���,%�?@-$&$<�%*)��$'*�(��)*'*..�2$�)*��$'�.-*,8#/�*$�/-*,#���',�A/�)*�(��

8,-*+��)*��#/��)*��*$��(���	*�8,#.*/�,#$��00�%-*/',�/�)*�/-*,#�7�$#�/*�*$.#$',�,#$�

�$�%�(*/� 8#/�'�#/� B/*,#,*�.'#,*/C<� (#� .-�(� �$)�.�� (�� �-/*$.��� )*���������� ����� #� -$��

8,*�(*$.���%*$#,��(��D�*$� (��8#+(�.�2$�*/'-)��)����/'#/� ,*/-('�)#/�/-��*,*$�-$�8(�$�

*/',�.'#�)*����(�$.���*8�)*%�#(2��.��7�(���%8(*%*$'�.�2$�)*�-$�8,#�,�%��)*�.#$',#(�7�

*,,�)�.�.�2$�)*�+,-.*(#/�/�+#�$��*$�*(�)�/',�'#�)*���,%��.#$�*(�1�$�)*�%�$'*$*,��(�E,*��

F(�+,*G�)*�(��*$1*,%*)�)��

�

��������� �������� +,-.*(#/�/� +#�$�<���������� ���	/� /*,#8,*�(*$.��<��#/�� )*��*$��(�<�

�$'�.-*,8#/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�

�

�

�

�

�

������

�

�H*�#+9*.'�*�#1�'H�/�/'-)7�I�/�'#�)*'*,%�$*�'H*�8,*/*$.*�#1��������������� �$�.�''(*�#1�

'H*�)�/',�.'�#1���,%�<�@-$&$<�'H,#-�H�'H*�)*'*.'�#$�#1��$'�+#)�*/��$�+(##)�-/�$��'H*��#/*�

�*$��(�'*/'����'#'�(�#1��00�/*,-%�/�%8(*/�I*,*��$�(7/*)��$)�I*,*�$#'�8#/�'�*��$�%�(/�

B/*,#,*�.'#,/C���H�/��$)�.�'*)�'H*��+/*$.*�#1���������������#,���(#I*,�8,*�(*$.*�'#��D�

�$�'H*�/'-)�*)�8#8-(�'�#$���H*�,*/-('/�/-��*/'���/',�.'�8(�$�#1�%#$�'#,�$��*8�)*%�#(#��/'�

�$)� �(/#� 'H*� �%8(*%*$'�'�#$� #1� �$� *,�)�.�'�#$� �$)� .#$',#(� 8,#�,�%� 1#,� +#�$*�

+,-.*((#/�/� �$� 'H*�)�/',�.'�#1���,%��I�'H� 'H*�8-,8#/*�#1�%��$'��$�$�� 'H*��,*��F1,**G�#1�

'H*�)�/*�/*���

�

�����������+#�$*�+,-.*((#/�/<��������������<�/*,#8,*�(*$.*<��#/*��*$��(<��$'�+#)�*/��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	

����

��

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

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

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

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


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

�

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

�� ���� ������ ���� �	� ����%�����	��	� &'(� )##� �

��	��� ��������� ���� 
��

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

��	������!��*
���'���������"###$!�'	�	�������	�
����	������������������ ������	�

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

���������
������	������	���������������'-���	���"##.$!��

�

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

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

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

0����	��������������	�	��
����	��1����	�����	������	�
����	��	�����	��	�	�����
�������

��	��	��	����	�����2�������������!��"##"$!�

�

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


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

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

�	�������
���	��������������!��������	
����������
���	��	�3�
���	��	
��	����������

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



�
"�

�	
��������*
���'���������"###$!���������������	�
��	��	��	����	��
����	�������	��

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

�

0����������	��	1�
�����	�
��4���	
����	�������	�
���	��	��	���	����
�����	��


��
����4��	�	��	��	���	���	����	������
�����������	���	�
��5�����6��	�������
��	�

0�-������ �560$�� 	���	���� �	� �������	�����	��	��	�����	�������������
�������� ���

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

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

	%��	���	�������������������
���	��������	������������*�����78���

���8!��99.$!�

�

0�� 	
� :	��� 	%��	� ���� ����� ���	���� 	�� 
�� ��	�	������� �	� 
�� 	��	��	�����

�	�	��	�����	
���	���	���������������	�	%�
������!�����������
	��	����	��������/�����

���	��� �	� ����-�� ��	������ �	�7��	����� �� 	%�	������ ���� ��-��� �	� ������� ����


	��	��� ;�
��	��� 4��<�� '<��� �� ���

��� �'0=�'��� "###$!� '�� 	�������� 	�����

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

-������
	/������	�
�������
!��

�

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

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

�	� 
��� ����
	�� �������� ���� ��� ����� �	����>� 	
� �������� �'��������� "##.$!� ����

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

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


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

�

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

��� ����	��	��������	��	
�?�

	��	
�3�������������	��
	�����	�#!"@,��8��-���99)$!�

���������
����
������	����	���	�
-���������	
�'0=�'��	��	
��1��"##.��	����������

��	��
	�����	�#,��	��	
��	������	�����	�A�����������	�����	���	������	��	������	�	��	�

���	����	�����
	���	�	���	���	��
����	
���������	�B����!�0��������	�	
���/	�����	
�

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

��������	���	
���������	�B����!�

�

�

�



�
.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������
��

�

������
������������������������������

�

����������������

�

� � 0
����
����	
���������
	����	��)'��	
�����������)'��2=�$��
������������


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


�� ��������� C7"� �	� 
�� 8
��	� 
�������	����!� :��� ������� ���	�	� ��	� 
�� ���������

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

�	�
�����������C7"!�0����	�����	�	��	������	���������	�������	�
�������	��������

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

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

�

;��������	��������1����	��	���������)�	��	�	����	�	��	���	����	���������	�����

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

	���������������	���+������	���	����	��	�����������	���	���������
�������	�����

����	���	�� ���������� �� ��
����
	�!����� �
�����	��	� �	� �	�������������������� �.�

�����	���	�$��������������D������	���	��E������	��	������	����
��������	��D���@��

�� 	
� �����
� ������ D� ����	�����	� �
� 9� �	� 
�� �
��������� ���	���� E$�� ��� ���� �+�

�����	���	�$���������������������������	�����5���1���������"##"$!�

�

'�� 	�������� 
��� 	������� �	� ��������� �	
� �	����� �F=7�F=� �� �	�

�	��	������� �	� 
��� �	�	�� �)'� �2=�� �	� ���	����� ���� �	��������� ���� ����
�����

���	���� �
� 9+,� 	���	� 
��� ��	�	��	�� 	��	�	�!� 0���� ����
����� �	� ���� ��� 

	����� ��

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



�
G�

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

����������	���	���	�
��	��	�	����	���������������5���1���������"##"$!��

�

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

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

���������"�����	�����������������������������.�����	����������������������������

���	��!����	�����	�	

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

������� 	%�	���� ������� �	� ������ �	� ������
��� ���� ��	�� ��%�������!� �5���1�� ��� ����

"##"$!� 2	�	��	�	��	�� �������������� ���� 
��� ������	�������� �	� ���	����� �	� ����

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

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

�4
������"##"H�'���������"##.$!�

�

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

�

0
������	���������
�	��	
��������������	�� 
������������!�0
� ����������	����

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

B��� ����	�	����	�����	�����������������������������������������	��	
�������	����


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

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

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

	���������	
�����	��������������	���������	
������	���������'-���	���"##.$!�

�

����*��(�%&'�&%��

�

�����	�������	
�� �	������	�������������	��������7�	�������� �����	
�
��	��

����
��������I��	���������!���99"$!�0��������	�����	�#!+���#!D��������	���������#!)���

�!+� ������ �	� 
������H� ��� ��	�	���� �����
�� �� 	�������� ���	�	�� �	� �
��	
��� �� ����

����
	���8���	
����������9@G$!�

�

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

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

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

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



�
+�

�����	������!�0�����	��
������	���	
�����	��	��	��	��
	�����	��	�����������������


�����
�����	����	�	��	��	������
	���
��	�!�0���	������
������	���	���	��	���
���� ������

��������� ����	������ ��	�	��	�� 	�� 
�������� �� �
����� �������
	�� �3������ ��� ��!��

"##"$!��

�

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

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

	%�	���!�0�����
�����	����	�	�������	����	�>�	
����
	���������	�������
�����	���5�

�3��������������"##"$!�

�

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

�	� 
��� ����7�	������� �
������� �� 	���� �	� �	�	� 	
� ��	� �
������ �	� 
��� �������	��

������	�������� �	� 
��� �:'� �	
��������� ���� 
�� 	�����%������ ����� 
�� ����	�������

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

�3��������������"##"$!�

�

��� ���	��� J5K� 	���� ��	�	��	� 	�� 
��� ��
 ��
��� �:'� �	� 
��� 	��	�	�� 
���� ����

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

���	���$��	� ������������
� �	���	����	�	���	�	�������	��!�0�������	���	�	%���������

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

�

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

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

�	��
����� �	�
-���� ���� 
��� ���	���� ��	� �	�	����� �����	����� ��	��	� �
� �:'7'� �������

���	

��� ��	� 	��
	��� ����	����	�� �	
�
��	�� �� 	%�������� ��	� ����	�	�� �:'7'$!� 0��	�

��
�������� 5� 	���� �������� ��
�� ���� ��� ���� �	� �-������ 
�� =7����
�	��������� ���

���������	���3��������������"##"$!�

�

� '	���	�	�������	���������������	�	�������>�	
��������������	
�3���������������	
�

8� �� ������� ���� 
�� ��	� ��� �������� �� ��� ��������� �	
� ������ �� �	����� �8� �� 38��

�	��	�����	��	!� ��� �	�	��
���� �	� 
��� 6��� ���������� 	�� 
�� ��	����� �	�����	�� 	
�

	������� 8�� ���� 	��� 	�� 	
� ���������� �	��
������ 	�� ��	
	����	� 	
� ���	�� ��������� ��

��������$� �	
� �����	��� �����	����� �	
�
��� �� �:'7'$� �� ��� 	�� ����
	� �������� 	
�

�	��������8��38����38$���	�����	��3��������������"##"$!��



�
)�

0%��	�� ������ ����	���� ����7�	������� ��	� ���		�� ���� �� �	������� �	� 
��

�	��������	������:'����	���	���	���5>�+D��������������	
�������=�L5>.#M�������

	��������� ������� ������	���	�� �	������ 5>9� �� �����$!� ��� �	������ ���-���� ���� ���

������	���	��5>9� 	�� 
�� ���� ��	����� �� 
�� ����� ��	� ���� ��	� �	�	�� 	�� ��	���� 	�� 	
�

����������	����	���	��
�����	�	%������
��	�������3��������������"##"$!�

�

� � ��	�����	�
�����	���5��	
��:'��
�������	
��	�����	�
����'$�����	�	�����	������

��
��������������
�	��	� 

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

���	���5����������������������
�����	���	�������	��������	�����'�������	�	�����
��

�	�������	��:'��������	����	����	������3��������������"##"$!�

�

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

�	���� ��
	��
��	�>� *����� �� ��	� ������ �	��� ��
	��
��� @@79GN��$� �� ����
	�	��	�

�	
�������������	�����������	���	�
��������	����	�
��������	���
����!�*�����">���	�

�	���.G7G#N��$�	����
	��	���� 
�����������	�����������7�	������!�*�����.>���	��	���

"+7.#N��$� ��� ���	
� 	�� �	��������!� �
� ���
� ��	� 
��� �	
� ������ "�� ��	�	����� �	
�����

���� ����	���	��	�����	���	�	��	��	��	�	���	����	������8
�	�N�	���������!��"##"$!��

�

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

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

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

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

������	��	�� ��	�	��	�� �	
� �����	��� ������������	� �:'� �O��	��� ��� ��!�� �99�$!�

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

�����	�� 
��� �	�	�� �	� ��	�� �	� 	

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

����������	��	��	������	������	�	
��:'7'��3��������������"##"$!�

�

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

�������	��%�����������78�PQ�����������
�������	������
�����������
��	���	��������

�	����������3��������������"##"$!�'	���������	�	��	
�	�������	��
����������������

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

�8���	
� ��� ����� �9@G$!� ���� ����	����� �����
���� ����	�� �����	����� �� ���� ��

��	��	���
���� �	�������� �� ��	�	���� �	
� �:'� ��	� ��� �������� 	�� 	���� �	������ �	�



�
D�

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


���
-������	
�
����3��������������"##"$!�

�

����+�
�%�'�$%�(� '�(�, ( �!-" '�(�

�

B����� 
��� 	��	�	�� �	� ���	����� ���� �	������ 	��������� ��� �	����
���� 	��

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

�����%��	����������	����������	����� �	����
���������	��������� �	�������� �*�����7

8���

�� �� ���	���� �99.$!� ���� ����	
��� �����	�� �	� ��� �	����
���� �%������ �� ���

�	��	������!� ��� �������� 	�� �%����� �� ����
���� �������� ��
-����� �
������� �	���

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

����	��	�������
������	����	��������
��	�
������	����4���N����������999$!�

�

� � B����� 
��� 	��	�	���	����	����� �	�	�������������������� ���� �	�����!�:���

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

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

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

��	��	���!�B����	����	�� �	�
	/�������
	�	��	���	���������������� 
����������������

�3�����������!��"##"$!�

�

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

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

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

����������	���	�	�����	����������	��������	�	�!�:���	/	��
��������������	������-��	�

����	���� 	�� 	�� ���
� �� �"� R8� ������	� "+#� ������ �
� ���
� ��	� 	�� 
�� 
	��	� ��	������

�	���	�����������������������
���	����������	��-����S

�����999$!�:���	
�����������
��

����	��-������	�����	��������������	��
��
	��	��5:'������!���9@)$!�B��� ��	���	���
	�

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

�2�������������!��"##"$!�

�

���������.�������

�

F	����� �	
� �	��1�� �	� ��	�	� �������� ���� ���������� ������ ���-����
� �����

�	����
!�����������������-����
���	
	��	��������������������	������������	�	%��	�



�
@�


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

������� ����������� �� ������ ����
	��� ��
���� 	
� �����	$H� �� ����	���  ���� ��� 	��

���������������
����	�������	�	�������2�������������!��"##"$!��

�

0%��	�����	�����	������������������-����
��	�
����	������	����������	����

���	��	�����������!��������������������
	���	���-��	����������������7�7�	����	��

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

�	�������	
	����	���
����	������	
��������2�������������!��"##"$�

�

�������&$��$(�#$� �,$'' -��

�

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


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

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

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

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

�	������������	
��	���������	��	����������2�������������!��"##"$!����������
���	��	��	�

������������
����	��	���	�������
	����	��	�������	���	��	�����%�����	��	��+������

���	���	
����������������������G��	���������	��	���
�������'���������"##.$!��

�

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

�	��
���� ��	������������	� 
�����	1	�	��������	��	������	�	������������	
����	��	�

������	� 	
� ������ �S

���� �999$!� �
������ 	%�	��	����� �	���������� ��	� �	� ��	�	��

	
����� ������ �%�#�G� ����	
��� ���� ������ �	� �
��	���� �'��������� "##.$!� :��� 	����

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

���

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

��	�����������	
��������	����*
���'���������"###$!��

�

0
���
��������
��
	��	����� ��������������	���	�����	
����'���������"##.$!�0��

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

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

�	�����	�� 	�� 	
� ������� ��	����� ������ �� '-���	��� "##.$!� '��� ����
	�� ���
�	��	� 
���

	
������	���	
������������������
���������
���	��	��������
��=��
	����9@)$!�

�



�
9�

��������(�#$� �,$'' -��

�

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

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

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

��� ����� ���	��� �	�

����	
��!�B��� ��	�� ��������	� 
�� ��	������
�	������ ����� ������������� 
	��	��	�

�	������	��	������'���������"##.$!�

�

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

�	�	�� ��	������ ��� ��	� �	� �	������ ��	����	��	� 	�� 	
� ��	��� ��;� �������
	$� �	� 
��

����������
������	
�������������	������	��	��	�����	� �	�!������-���	����	�
�����	-�

��;���/�$��	�
����������������	����	������
�������	
����'���������"##.$�������	�	��

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

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

�

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

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

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

���������	��� �	�����������	��� 	��!� �'��������� "##.$!�0�� ������ 	%�	��	���
� �	� ���

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

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

������ �� '-���	��� "##.$!� B��� �� ��	�	� �	�	����� �� ���� �� �	� 
�� ���/������ �� ���� ����

����������������������������	�
�����	�������	�	
����	1���S

�����999$!���

�

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

��	������	����
����	
��	���	���

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

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

����
��4
������"##"$!�'��	��������	
�����	���/	��	�����
	����	�����	�����
��	����

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

�'��������� "##.$!� ���� ����
	�� ������� �	� ����	�� ��	������� ��	�	�� ������	�� 
��

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

�����-���������	������	�������
	��������
���	��������=��
	����9@)$!�

�



�
�#�

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

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


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


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

����
	����	��������2����������������"##"$!�

�

��*��/���������

�

��*���.$'�� (���#$� �"%$(��0�(&1$%) )$�' �� ��%�'$!&!�%�

�

8������ 
��� ����	
��� ����	�� 
��� �	/����� ���� ����������� ���� 
���

��
��������
	��	��������������!�0���������	���������	�����

�����	�������������
��

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

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

� 
�
��>����
����
����������������	��
����
	��������;���������������9@9$�

�

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

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

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

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

�	�	����	���	
��� ��	���I����������99+$!��

�

0
��:'��	�	�������
	�	��	�������	
���������
�	��
�����	�	���������	���	����

�����	
�
��� �������� �99D$!� 0
� �:'� �	����	����� 	�� ���	� 
��� ��	�	���� 	�� ��� 	%��	���

�	����
���
 ��
����	����������	������	�	��
�����	�	������
���O3=��	
�����	�	�����

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

��������:����<������!���99"$����	��	��	����/������
�������������	
�	�����
�	%�
���
��

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

�

5�����
������������
�����	�����	�	����������
����	�	�����	��������
��
���	��


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

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

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

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



�
���

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

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

���������!� 0��	� �	���� ��	�	� 	%�
���� 
�� �	�	������� �	����	����� �� ���� �� �	� 
�� �	
�

��������8����	

������!���99G$!�

�

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

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


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


���	/	����������
��������	��������$���	
�����
	�	�����8T$��8����	

������!���99G$!��

�

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

��	�����	����

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

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

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

����
�������������	��������������6=OU����	��	��������$���6�7�"����	�
	������"$���

�����������	
��������������	
�
����F��	������I����������99G$!��

�

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

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

�	
�������������
����:'��O�	�����N������!���9@G$!��

�

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

��	�������
���� ���������-���������8T�������	��	������� �;�����������!���9@9$!����

��������	�	����	���	�8T��	��������
������	��������������	������	�������	��	��8.��	
�

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

	�� 	
� O3=���� ��	� ��� ������� 
�� ���������� �%������ �� 
�� 
�	������ �	��	����
����

��%�����	�5"���� ��	��������!��"##�$!��

�

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

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

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

����	������������
����	��������������
	���	��	�	�����8����	

�����������99"$!�

�



�
�"�

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

�����	
�
�����	��
����
��
����������	����!��������
	���������
����*3:�����3:���


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

�:3=�$���
��
�	�������	�
��	�-����	
��	��%������3:5$��	�
���� 
�
���������������

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

�

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

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

���������8�7Q���'5F$��B����������!���99"$���
������	�����	��	���	�������	��	��������

���	������� �;���$� �0
-	�� ��� ��!�� �99)$!� ��� ���������� �	� 	����� ����	����� �	� �����	�

� �������������	������	����������������������	���	���	�����
�	��� ���%��������
��;�

����� �� ����� �� �� ������ ������	�� �	� 	��� �� �������	���
	�H� �� 	�� 	�	���
� ����� 
��

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

�

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

��
 ��
��� ��	
���	�� �	
� �	���� ��	� ���
���� ��� ���	����� ��	������ ��� ��!�� �99D$!� ���

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

��
-���	
����	���	
	��������������
-������������	������������	
�
����F��	������

I����������99G���2����	-72��	�����99@$�

�

��*���� ($� ��' -��$� �)�( -������%�(��$2 #�(�

�

6��	�����	��	� �	��� �� �	� 
�� �	�	������� 	� ��	�	��	��	�	��	� �	� 
�� ���� �	�

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

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

��
��
�����!�0���������
���
���������	����
	���	�����	����
�����	���������	����	�

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

��������	����	������������	��	�	�!�8������
�������	�������������
��������	��������

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

��	��	��	�	��	������� ���	�
�������	��4
������"##"$!��

�

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

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

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



�
�.�

�S

���� �999$!� ��	����� 	����� ���������� �	� ��	�	�� 
���
-��� 	�� ������ �������� ��

�	/���� ����� �������� �����
����	�� ������
�� �� ��
��� �����
��$�� ��	���� �� �����
�����

������	�����������
��������	������2�������������!��"##"H�A��	����;������99#$!��

�

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

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

��������!� '�� ��	������� ���� 
��� ������	��	�� �	
� ��	��� ����� 8T�� 	��!$�� �	�����
����

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

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


�������� B�� 	����
��� 
�� �	�������	��� ��� 	�� �	���	��� ������ ���� �	������

��
���������4
������"##"$!�

�

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

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

�������������	�	
��
�����	�����	�
���	��������4
������"##"$!�0
�	�����
�������������	�

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

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

�	��
	��� �� 	�� 	
� �	�������
	� �	� 
�� 
���
-����� �	� 
�� ��	����� 	�� 	����� �	/���� 
�� ��	�

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

"##.$!�

�

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

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

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

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


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

�	��
�����	
���������S

�����999$!��

�

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

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

���
	������	���������������	��������0�����������!���9@G$!�;���������	����	�
����	����



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

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

���������������	��	����������	�����;	
������9@.$!�



�
�G�

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

������������1�����	�	�������	�����	�
���	%��	�����	�
����	

�����	�������������	�

��	��	
��������
�	����	���!�0

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

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

�����������������A��	����;������99#$!�������	����	���%������	
	���	��
���������	�
��

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

��������	��	�
������������'-���	���"##.H�2�������������!��"##"$!��

�

F	��� �� �	� ��	� ���� ����� ��	������ ������� �� ���	� �����
�	��	�� 	
� ��	��	�

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

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

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

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

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

��	�	���	����	�	��	��
�����	�������	��1����*�����78���

�������	�����99.$!�

�

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

�	����
��	����
������������	�
���	��
���!�0������������������	���
	����	������	��

�	� 
�� 	��	��	���� �� �	� 	��
	��� ����� ��	������� ������
!� �2�������� ��� ��!�� "##"$!�

B��� �� ���	���� ���	���� �������� ����
��!� 	������� �� �	���
��� �	�	��
�	��	�

�	� ���� ������H� 	�� 	����� �������������� ����
	�� �	/��� �	� �	�	�� ����������� ������

������	���������	����������	
��������;	
������9@.$!��

�

8��� ��	��	���� �	� ��	�	� ��
��� ��� �������� �	� 
��� �	/���� �	� ���� ������� ���

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

������������	��	��
�	��	��	�
������

�����������'-���	���"##.$!�

�

��+��.�
����.�����.	���������

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

�	���	���� ��������>��	
�
�����������
!����������	����������
	���	����	���������	
�


����
����������:'$���	� ����	������	�������
������	�� �*��	-������!���99�$��� 
���

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



�
�+�

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

�	���������� 
�
����	�	��	1��������	
�������	���
�	��
�����������	�����	�������

�

0
��:'���� �	��������� �	�� 	
� �����	��� ��	�	���
� 	���	� �	����� �	��� ��	���� 	��

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

�	�������
	��	�
������������	�
���
��������4���4$����	�
�����������	�
���	���	����

����	�������
��51��	���9@9$H�	���������������	���������	��	�
����������
�������	�

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

�

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

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

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

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

��	�	������������������	�
������	
�����������51��	���9@9$!�

�

������������	���������� 
�
����	�

	�����������	����	�
��	����
������	�


�������� B� �
�������� B� 8FG� �� 8F@$� ���� �����	���� 	%�	����� �	�	��
�	��	� �	�

������
	-������	����4�
�<���"##"H�O��	��������!���99����B-������99+$!��

�

����
��������B�8FGV���������������������
��������B��	
�	������
��������	��

�B�$��	�����
�������	���������������	��
��	��	��������	�����	��	����	���	���	������


�� 	����
����� ���� ����	� �	
� �����	��� �����	��!� ���� 
�������� B��� ��������� �����

� 
�
��� B� ��
��������� ���� �����	�� �	� �	��	���� ��	�
	����� 6�7"�� � ��	��	���� ������

�6O=7γ$����������	��	������ ������
7β� �B=O7β$����	������������������
�� ���������	�

����	�����������	���� �����	
�
��	�!�0����������	� 
��� 
��������B�"�

������� ���� ��

������ 
�
�����
�����������	��
���	���	����������
���	��	����6�7G��6�7+��6�7)���6�7�#��

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

�
	��	�����S��N����666��"##"$!��

�

0�� 	
� ����� �	� 
��� 
�������� B�8F@V�� ��	� ��	�	�� �������� 6O=7U�� ���� � 
�
���

	�	������� ��������� ����� 
�������� ���
������ �� �����%���� �B�$� �	���� �� ��	� ����

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

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

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



�
�)�

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

�	��
��	�6��83;76$�������������������	��������	
��	���4�
�<���"##"$!��

�

O��	��	�������!���999$��������	�	
�83;76�/���������
��6�7�������������������

	��
����	�	��������	�
��������	�������� 
������
���
��������B�������!�3	��������	�


��� 
�������� 8FG� �B��$� �	� �	
������� ���� 8;3766� �	���� �	�������
	�� �	� 
��

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

�

5�������������������
������������	��������	�
��� 
�
��B��	�	��������	
�	��	
�

������
� �	� 
�� ��	����!� ��� ���������� ������ �	� 6�7�"� ������	� 
�� ��	����� ���� �!�

���������	���	����
�����������������������
���� 
�
���B������	�	�������	������������

��
�����������	�
���	���	�����	
�
������������Q���	��������!���99)$!�

�

0
� 6O=7U� W	����
�� 
�� �������� ������������ �� �����	�	� 	
� ����	���	���� ��

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

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

������
�	��	�� ���� �	���	���� B��� ���� ���������� �	� 6O=U� ��	�	� ������	�� 
��

�	��	���� �	� �����	����!� ��� ���������� �	� 6O=7U� W���� 
��� �B� 8FGV� �� 8F@V� W�	� 
���

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

��� ��	��������!��"##�$!���

�

���6�7�#�	�����������������
�������	��
���	��
������	�������	�
���	���	����

����	� ����	������ ������� 
�� ��� �������� �	����	� 
�� ������� �	
� ������� B��� ��

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

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

	����	���	��	� �� ��	� 
��� � 
�
��� B8F@V� ��	�	�� ����� 
�� ���������� �	� 6�7�#�

�O	�����	����4�
�<����99+$!�

�

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

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


�� �	���	���� �	
�
���� 	�� ���� 	

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

����������	����������	�����	��
���	���	�����	�
��������B�"��Q�������������99+$!�����



�
�D�

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

������� 
��� �����	���� ����	������ �:'7'�� �
� ����	��� ������
� �=;$� �� �
� ��
�������� 4�

�'�	�	������������99G$!�?����� ��	�������	�����������	���������	��	�	
�9+,��	� 
��

�	���	����������
������������������:'�
����*��	-������!���99�$!�

�

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

�
��	�!�:�����	��� ���	� 
�� ��	�����������
����	� 
�����������������	����9�� 
��� 6�3�

����	�	����
���+��������
���-�������
��	����%������
����.�����!�����6�*�������	��	��

�
���-��� �����	
���%��� ��������������	��� �� "��	�	�� �� 

	���� �� �	�� 
��� ������
	��

�����	������	������
	��	��
�����	����	���������!����������	�����6����	�������	��

�����
�	��	�����/�������	�������	���S

�����999$!�

�

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

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

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

��	���	��	� �� �	� ������ ��	������� 	�� �	� ""� ����!� 0�� ��������	� �	���� 
�� ������
	-��

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

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

���������
	����	����������	��������4�
�<���"##"$!�

�

��3�����������
��

�

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

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

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

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

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

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

���� ���	����!� :��� 	

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

��	���	����	���
��
�-��	�
����������
������������	��
�������4
������"##"$!�

�

�

�

�



�
�@�

��������������3�������$��� '%�('-1 '��#$�,%�� (�

�

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

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

�	�	��� ��
��	����� ���� 
��� ����	��	����� �	�*�����IX��	�� �� '����� �� 	��
	����� 
��

������
���	��	���!� ���� � ��	�	�� �	� �������� 	�� �	��	1��� ����
��� �����	
�
��	��

���������	��	�����	����
���
-�����	��
���� 
�
���	��	
��	�!�0���	�	��������������

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

��	�	��
�����	����	���������������	��	�������4
������"##"$!�

�

��������������3���� �"�-(� '��4�'�$% �!-" '��

�

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

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

�����	
�@#,��	�
�������
	����	�������	%��	�������	���������
��
	��	��4
������"##"$!�

B��� ���	���	�	����
-���
�����������������
���
���������	
��	����	���
�������	��
	���

	%��������	�������
��������	�	��������������������	��������2�������������!��"##"$!��

�

:���� ��
����
�� 	�� �	���� ������
	�� �	��	�	� 	�� 	
� ����7��
���� ���� ��/��

�	����� �	� �%��	���� ���� �	��	������� �	� .DR8�� ��� �;� 	���	� )!)7D!G� �� 
�	��� �	� ������

����/	���	��	�����

����/���������	�������� ���������������A��	����;������99#$!�0
�

��
����	������������	�	������������	�������	�	��������#,��	�85"����
��������	
������

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

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

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

����	�������������������
�������	���
���������
	��	���	���������������	��!$!�:����	����

�	�����	
��	����	
	������	�O���	

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

��	������	��	�	�	���	���	��	��4
������"##"$!�

�

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

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

��
���� �������������
����� �	� ��
���� 
��� �'$��� ������� �2$�� �
������ ������� �	������

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

�	��	1���� ���	����� ��������	��	���� �������� ���	���	� 
�������

���	H� 
��� ��
�����2�



�
�9�

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

���	�	��
��������	���������
������	�����	��
�����!��=��
	����9@)$!�

�

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

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

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

�	�����

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

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

�	��	���
����������������	����
������	����������������2�������������!��"##"$!�

�

��3�*��� ��!$(�#$�$�1$% �$���' -��

��

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

	���� ���� ����������� ����
	���	�$!� 0
� ������� 	�� ������
���	��	� �	���
	!�

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

	�	�����	
�	%��	���	
���	�����	
���
�����	
���-��	���������8���	
���99�$!�

�

��3�+�� �"�-(� '��($%�!-" '��

�

�������	�����	��
��������������	��	
�� ������	�����������������	��	��	!�0��


�� �����
���� �	� �����	� �	� ��� ����� ���	��� �	� ��	�	��	�� ���	���� �	��
�����H� ������

	

�����	�	���	����
	����������	�	��
	����������	��!�B�����
���	�������	��������	���

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

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

� �����	
������	�����	�������
��	���������'-���	���"##.$!�

�

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

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

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

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

���� �����������	��	�	� �	�
-���	�	��

���������	�����!�=�� 	%��	� ���	��� �	��
����� �
����� ��	� ���	�� ������ 
��� ���
���	��

	���	�������O	���	����N���9@9$!�

�

F	��	� 	
� ������ �	� ����� �	������ ���� �� �	�	���� �	���� ����� �����	�� �� ����

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



�
"#�

���� �������������� ��	� ���		�� 	�������� �����	�!� O��
�	��	�� 	���� ���	��� �	�	����

��	������	�	�����
�������
	��	��	��
�����	��	��	
��������	%��	���	��������$��	�


�����	����
�����!�0��	������������	��� 
�������	���	����
	�����������	����������

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

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

	������
�������
��
����	����	���	��	���	��������4
������"##"$!�

�

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

���>���
�������� 	�� :
���� ��B�����2���� �	�4	���
��� :��	��� �	
���

��� O/����� �	�

8���
	�	������0�6'�����	���!�������	������	��
	�����������	����������	����
	��	!�

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

F	�	��	�����	
��	����	��
������	� ������
��������	������	�	����
	������6�*���6�*"�

	�6�3�	�����������	����	�	��	���=	
�	���"##"$�

�

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

�

:�	�������� �	� 
��� ���	���� �	��
������ �����
	��� �������� �	� ���	� 	��
	����� 	��

�
����������	����������	������	�������������������	�������
	�	�������O	���	����N��

�9@9$!� 0���� ���	��� �	���	� �	������� 
��� �����	����� 6�*"� 	� 6�3�� �����	� 	�� ����

	��	��	�	����
������
��������	�����6�3���	�
���6�*��B-������99+$!��

�

0���������	������
	������
��	�	�������-����	��
�����
��	���	�
��������������
�

�	� �����	����� ��
������	�H� 
�� ������
� �	��	���/�� 	�� 
�� ����
���� �	� �	�	�����

	���-�	��	�
����	�����������������
����	����/�������
	���	���	���	���!�0��	��
����

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

	��	��	�����������
���-���
��560����
���	���	����������������	��������������560��

"###$!�

�

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

�

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

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

�����	����	����	�����������������	������
�����	�����!�������	����	������6�3��6�*"�

	�6�*�!�0���	��

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



�
"��

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

��/��H�	����	��	
�

��������������� ��!���������	%�
��������������	������	��8	�����

:����	�������	�Q���������9@9$!�

�

	
�
�
!�������������������������"���

�

0�����������������	�
�����	����	���
����������	���
-��	
������	����	1�������

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

����	�	��	�� �	� 
�� �����	� ���� �
������� �6�3$� �� �	�� ���������� 
���
�	��	� 	�� 
��

�
����
����������6��$!�0
�����
	/�������	��7�����	�����	����	�	���
�����	���	��	�


����
���
���������������	��	�����	

�����
�����	���	���������������

���	���	����	�

��
������������-�
�����	���	�����������
	��	����	
��������	�
���	�������O	���	����N��

�9@9$!�

�

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

���	��	�
-�����	�������!�:��������/��

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

����������
��������
	��	��	�
��	��������
��	�
���������=	
�	���"##"$!�0
� %�����	��	�

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

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

	��
�������	��
��	���	�����	
���!�0��
���������
	��	�����
�����	����	
���

��	��
	��	�	��

������
-���������
����
������	�
����	���������������������S

�����999$!�

�

	
�
�
������������������������������

�

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

��	��� ����� �� ��� �����	��� ��
��	���H� 	���� ���	��� ��	�	� ��
-��� ���� ����� �	� �	�������

�������� '99� �� '���9!.� �	1���� ���� ����� �	� �	���
�� ���� ��� �;� �	� .!)+!� 0
� ��/�� �;�

��	�	�	��
��������
�������	������ 6�3��� �����	�	� 
�� ��
������������ 6�*����	�	��	�

������ �	���	� 
��� �	�����	����� 	��	������H� 	���� ���	-� 	�� 	
� ������� �	�������
	� �	� 
��

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

�

���� ������
���
���� �	�������
	�� �	� 
�� �	������ ���� 
��� 6�*�� 	� ��
���� 
���

6�3�� �	���� 
�� ������ �	� ��	�������� �	
� �����	��!� 0�� ���� ���	��� ���
������ ����



�
""�

�	���
	�� 	��������� �	��

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

��	��-����	���	�	�	��
	�����������	����	��	�	��������
��2�������������!��"##"$!��

�

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


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

���-����������	���������	��������	����	���	�
���������H�������
	���������
�����	������

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

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

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

	��	��	��������	�
��������	�������	�������	������
���6�3������
���6�*�������	����

�	�	����
	������
�����	��$��0��������F��	����9@D$!�

�

0�� �	���	�� �	� �
��� ��	��
	���� ��� �	��
���������� ������������!� ����	/��� 	��

	
����� �� ������ 
��� ������ �������� ����� 	
� 2���� �	� 4	���
�� �� �	���� �	� ��� 	
	�����

�	���
���H� �� ���� �	��	1�� ���������� �	� 
��� �	��
������ �	���� ������ ��
���� ��������

�2�������������!��"##"$!��

�

	
�
�
���������������#�$������������% ��%�����&#�'�

�

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

�����	������	� 
��� �����6�*��	�6�3�������	� 
��6�3�	�����������	�	���	�����������	
�

��
���������	� 
�� �����������	
� ����
	�	�����	
� ��	����	��������	� 
�� 6�*"���� �/��

����
	�	���$��O	���	����N���9@9$!����O8�	���������	����	��������
�����������������

����
����	���
������	��	���������	��������
�99,$H����	��������	���	�����
������

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

����
	/����� �������	��	��	�	��	��	�����
���
�������F�/	�������!��"##.$!��

�

=���������99+$��	�	����������
����	��	���
������	�����	�9),���9@!@,�������

�	��	���������	��	�������	������
�������	���	�99!G,�������	
��##,!���	������	�	��	��

�����	��	��� �������	�
���������������	�����������������������������	-��	�
��O8��

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

��	������2�������������!��"##"$!�

�



�
".�

	
�
�
(�������������)*��)���������

�

��� ���	��� 	�� �	��

��� ��	�	� �	�	����� �����	����� ���� 6�*��� 6�*"� 	� 6����

������
�	��	��	�	����6�*��	����	��������!�������	����	�0�6'�����	������	�	��	��

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

�����	�����	����/����
����	������	-������!���99@���=	
�	���"##"$!��

�

����	���
������
��	��	��������	�
�����	����	�0�6'�����	����	��	%�	
	��	��

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

������������	����9���
����	�����������
�����
������	����2�������������!��"##"$!��

��

	
�
�
+�������������)*����% �����,��

�

F	��������	����������	����������������	���	���	�	����������	�����������
	��

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

�� 
�� ���	��� �	� 0�6'��

����	��������
-���������������	���	
��:'7'�����	�	��	��	�������������	�	��������

�
��� �	���
���� �� 	��	������!� F	� 	��	� ����� 	���� ���	��� 	�� ����-� �	� ��	�	�����

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

������������F�/	�������!��"##.$!�

�

	
�
�
-�.����� �������

�

'	�����	�����

���� 
��:��	����	�2	����������8��	����	� 
��:�
�	����� �:82$�

��	� �	� ������� ��
-��� ������ 	�� ��	������ �	� �����	� �� 
	��	!� 3	���� ��� ��!� �"##.$�

�	���������� ��	� 
�� ���	��� :82� ���� ��	������ �	� 
	��	� 	�� ���	���� �
� ��
��	����

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

���� �� ���	���� ����4���	�������� 	��	������� ��
	�� ����� ����	�������� B�
�� �B�$��

S	�����	��S�$���4	�N	
	���4N$�	���	��������4��N	���"##"����	�
������!���99+$!�

�

0%��	�����������	�����	��	�	����������
��:��	����	
�"7�	������	����
�� 
���	�

:�	�������� �	
� 2����
�� 6������������ 2���
� ���� ��� �����	��� ��
�������� �� 
��

:�
��-����� O
���	��	��	� �'��������� "##.$!� 0
� �����
� 	�������� �	� ���	����

����������� �� �������� �	� 
��560� �	�����	� ����� ���	���� ���	�� ����-$� �� J���		����

�	��K� �� 
��� ���	���>� 2���� �	� 4	���
��� ��
�������� 	�� �
���� �� 0�6'�� ���	����� ��



�
"G�

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

������������ ����� 
�� ���	��� �/����� �	� ����
	�	���� �� 0�6'�� ����	����� �560��

"###$!�

�

��5� .������� ��� /����
���6� 
������� 7� ������
�
���� ��� ���

��	
�������������

�

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

����������������	1�����

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

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

����	�	����
��������������	�
��	��	��	�����2�������������!��"##"$!�������	��
	�����	�


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

	��������O	���	����N���9@9$!�

�

0�� -�����������	�� ������/�� ��	��
	���� �� ��� 	
	�������	
� ����	�������� �	�

��	�	� ����	�	�� �� ��� ��������� �	� 	���������!� 0��	� ����	��	���� ������	� 	�� 
��

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

��	����� 	
������� ���� �������H� �� �	� ��	�	� ����� ��
�� �� 	�� ���������� ���� 
��

�����������	��	��	���!�:����	
�������
��	�
������	
����������	����	���	�-�����������

	
	�������	��
	����������	
�"#,��	�
����	��1�����	������$��	
������	����������	��
���

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

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

���������
���
������
��	�����������	�
������	
�����4
������"##"$!�'���������������	��

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

�

0�� 
�� �����
���� �	� �	�	�� ������� ���� �������� ������
�	��	�� 
�� �	��� �9� ��

24+����������	�����������$��������	�	���
������	
�����������*
���'���������"###$!�

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

���	�� �	� 
�� 	���������!� ��� ������� ��� �������� �	��� �9� ������� �	� ���� �	��� �����

��	������ �� 
��� ���	���� 	�� 
��� �1��� .#� �4������� "###$H� 	�� 
�� ������� �	� 	
	�����

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

�	
� ����
� �� ���� ��� ��/�� �����!� ��� �������� ��	
�
��$� ��������� 	�� �	
����� �� ���
��

�	�����������������	���
�	�	�����	
�D#,��'���������"##.$!�

�



�
"+�

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

	��	������	��	� ������� ���� �������� �	
� �:'� ����	��� 5�� ������� �	� 
��� �	���� 
���$��

����
��� ��	� �	����	�� ����7���������� �� ����
���� 	
� ���������� �*��	-� ��� ��!�� �99+H�

;�

����"##"���'������������!��"##"$H� ����	�������	��	���/�� ��������	������	�	�����

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

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

��

����-���
���8 ��	�	���"###$�����	�	����	���
���)��	�	���������������������

�	����9�������	
�9#,��	� 
��� �	��	���������	�	����� ����
���� 6�*!�5����� ��	�������	��

����	�	�� ��	� 
�� �	���	���� �	� �����	����� �	�����	�	� 	���	� 
��� +� �� �"� �	�	�� ����7

���������� 	�� 
��� �	��	���� ���������� 	���	� 
��� G� �� @� �	�	��� �	��� �	������� ������

�	������
����������������	�����
���9��	�	���	�	�����:
����������!��"###$!�:���������


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

�

:���� ������ ��� ��	��	�	���� ���� 	
� ����������� �	� �	���	���� 
����� �����


	��
����$� 
�� ���������� �� ����
	�� �	� ����� 	���� ��	��	���� �	� .� �� @� �	�	�$� ��	�

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

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

��������������
����
-������	�
���	����9�������������/�����
��5
�	���"###$!�

�

��� ���������� ���/�����
� ���� �	��� 4�9� ����� ����
����� �	� +%�#9$� ������	�

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

�	���	�����	��
������ �
������������!�0��	�����	��	��������	�	����� ������	�����

	�� ������ ��	��	� �� ��� ��������!� ��� �	�	����� �	� 	���� ������� 	���	� .� �� �"� �	�	��

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

4�9��������/�����
���	�����������	����
	��	�	� ��
�������	������ 
������	��������
��

������������������	�����������������	���	�����	��
������	����	��	��4
������"##"$!�

�

F	��	� ���	� �
������ �1��� �	� ����	�	� �� 
�� ���������� �	� ���
���� �� ��	�� �	�

������
���	
�����
	����	�
���	������������	��
����	��1���	��������	����	��	���!�0��

	��	�������	���
-������������	�������	�4�9������	������������������	���8�����0�������

&������=�	���Q	
������2	���
���'�����������'�����N�$�����	�������������/�����
�

�O�������6��
�$!�������������������������/�����
��	�	�����	������	��
��������������

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



�
")�

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

��	�����������������O	���	����N���9@9$!��

�

Q�������� ��� ��!� ��99�$� �����/�� ���� ����� �	������� 	�� ������ �	� ��������

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

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

����
	���	��������	�!�

�

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

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

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

	/	��
��	�����
�����5
�	���"###$!���������������	�
������������
������������	�
-����

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

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

	
�����	��	�����S

�����999$!��

�

:������������	��
���������4�9���	�	����������
������	�	������	�������������>�

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

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

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

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

������
���	�	������������������
�����������	�������
	���	�����	�H����	��������
���

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

���
���� �4������� "###$!� B���� ���� ����
����� ����	���
� 	���� �	��� ������
� ��	�	�

�����������	�����	��	
������	��4
������"##"$!��

�

��� ������� 24+�� 	�� ���� �������� ������
�� 	����
	� �� ����� ���	���� 	�� 	
�


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

����	��	�� ����	���	�� ������ ����� �� �	� ��	������ ��� ���
	���� ������
!� 0����

	
�����������������	�����������	�������������	%	�����	�
�����	���57
��	��
��������	
�


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

����	�	������	

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

���������� �	� ����	
���� �'��������� "##.$!� 0���� 	�� ���� �	���/�� ��������	� ����	� 
��

�	����9!��



�
"D�

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

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

24+��	��������	��	���	�
���������������������
���	����9������	�	����	
��##,��	�


�������
	�����������!�0
�����������
�����������������7.�%��#9������������	��	���

24+�� ���	�� �	� 
�� �	���������� 	������ ��
���	��	� ����	���� ������� 
�� ��	����� �� 	
�

������!��

�

�������������	�����	�
���������24+��	��������
�	��	��	������	
�
�����
���

� 
�
��� ��	� ������ ���� ��	�	�	��	�	��	� 
��� �	� ���� B��� ���� �������� �	
� ��	��	����

������ �	��� ��� 
�� ��	�
	����� 6�7G�� ��
��	���� 
��� 
�������� �����%���� �� �
������

��	
	���	�������	�����6�*"��	������6�*���?	��
���

������!��"###$!�

�

F	���������������	��	�	��	�	�����	����
���
����	��������������	��	
��	�����	�

��
���
��=5��������	�������������	�������	�
��	��	��	���!�0���	���	����
	���	�

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

J�	���K��	� 
������ ������������ ������������	�	���	
�������!�0������ ��������	�

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

�����	����������	������

�	��� �9� �� �	��� 24+�� =5� �	�	� ������ �	������ ��� ��	� ������� ������� ������� 	
�

�������	�
��	��	��	�����'���������"##.$!��

�

���������������������24+��������������	�������������	�	�������������
	�	��	�

���� 	�	����� ��	� 
�� �	��� �9� ��/�� �������	�� �	� �����!� 0���� �
���	��	� ��	������� 	��

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

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

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

��	����������������'�������"###$!��

�

Y����	�
����������������24+������	������	��	��
���	�����������	�����
	��

��������	�����
�����������	
��	��1����	�	�

	����	��������	���������	����!�8���
��

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

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

O��
�	��	�� 
�� ��	����� �	� �	������� ���� 
�� �	��� 24+�� 	�� 	%��	�����	��	� ������

����	������	�
��24+�����	�������	��������
�����������	�
����	�	�����������'�������

"###$!�



�
"@�

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

���	���	��������������	���	����

������ ���� �������� �	����� ���� � 
�
��� �B��$� ����� 	�� 	
� ����� �	� 
��� 

�������

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

����	���� �������
� �DP�"� �����	���� ��������� �	��������	� ��������� 	�� ��� 	��$��

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

�	
�
����5
�	�����'�
��	����99)$!�

�

��������	������	�
���	�������	%�	�����53:�66$���
�����	��%�������������'5F�

8�PQ�$�� ������������� ������ ���� ���������	��������� � 
�
��� 	���������� 
����	�

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

���	����� 	�� 	
� ������� �	� �������� �	��������	�!� �3����1�� ��� ��!�� �99@$!� '	� ����

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

��
	�� ����� *��0
�� *��0�� 	���	� ������� 	����� ����	�� ������ �	���	���� ����	� ������
�

������	
�
���	�������	���S��N����666��"##"$!�

�

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

24+�'5FP@+���	���	���� � 
�� �	���24+�� �	�	� 
�� ����������	�	%��	����'5F78�Q����

���
���	��	��	� �	� 	%��	���� 
�� ����	���� @+�� �����	���� ����	����� �	
�"�	���	������

����$H� �� 
�� ����� ������� �	��������	� 	�� 24+�0'�B�� �	��� 24+�� ��	� 	%��	��� 
��

����	����0'�B7)�� ����� ����	���� ����	����� �	
�"�� ����!� 0����� �������� �	��������	��

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

���!����
���	��	��	�	�������	���?	��
���

������!��"##"$!�

�

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

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

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

	����	���5
�	���"###$!�

�

0�� 	
� :	���� '0=�'�� �	�	� �	�
-����� ��� ��������� �������� �	� ������
� ��

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

�����
����
��������	���
�����2�����	�4	���
���:��	����	���

��	���	��	H����	����

������������������
��:��	����	�O/������	�8���
	�	������0�6'�H���	
����������	�

����
	���	���	�����	�!��

�



�
"9�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� .����������7�.�������
�

�
*�����	����������	����
�

0
�F�������	�B������ �	� 
���
-�� 	�� 
������	� �	����
� �	� 
�����������	�B������

�	������	�����	�A������'���2	�����
����������2	�������� ����	
���8��	�	�!�0��	�

�������
�����
�����	������
������������	����&��������������H��
����������	
��������

�	� ;�����
��� �� 
�� �������� �	� A��/�� �:���������$H� �
� 	��	�� ���� 
��� �������� �	�

;�����
��� �� B���H� �� �
� �	��	� ���� 
�� �������� �	� Y��
� �:������ �� ��� 5����$�

�3�����
�����	�B������"##G$!�

�

0
���	���	�	�����	%�	������	������
��	�G+9!9+��I�Z��6=06��"##G$��������	��	�

G#� ��������	�� ����	����� ���� ���� �	��	������ ���
����!� 0
� �	������� ��	�	����

�
����	��	���	�
���.G+#���GG)"����������������	��	�����������	�������
�	���	�
���+���

�"�R8�������������	���������
���
�����	����	�.##�������@##���P�1�!���

�

��
������
���
����������	�:�
����?��
�����
���
������	�	����	��	
��	�������

�	
���������	�B���������-������
������
	�>�
��!����#��	�����.###���.+##�����$���

?�

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

�	��
���� �����	��
� �� ���		� ��
����� ��	������ ��/�� �	��H� �� 
�� !���� $��	�� �� ����

�.+##� �� G###� ����$� ��	� ������ 
��� -����� ��	� ���	��� 	
� ��

	� �	� B������ 	�� 
��

��	��	����� �	� 
������-��� ����

	������ ����� �
��� 	�� ����� ���� 

����� �	� ������	� ��

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

������
	������
������
����������2�/�����2�/�����999$!��

�

�



�
.#�

*�������.�����
�

��� ���
����� ������ �	
� ������� �	� B����� 	�� �	� ��.@G� ���	-��� �	� �������

����������	��������
����������	�
�������1���	��������������7�������������6����	�

�'0=�'��� "##�$!� ��� �������� �	� 	����� ����
	�� 	����� ������� ��/�� ��� ���	��� �	�

���������� 	%�	����� ���� �������� ������
� ������
�	��	!� 0
� ���� �	� �������� 	�� ���

��������	�����

����	�����	����	���
������-������	������ 
�� ��-��;�
��	����	���	����

�������� 
�� ��-�� 4��<�� '<��!� ���� ����
	�� ��	���	������ ��/	����� �	� ���
���� ����

������� 	�� 	���� �	���������� �� ������ �	� 
��� "G� �	�	�� �	���� ����	��� �	� �����	-�

�	%��
�	�������������$!�0���������
	��������
�	��	������	����
	����������	���	���

����� 
�������������	�����	��� 
	��	!�0����������� 
�������������	
���������������	�

�	�
-���������	
��������
�������������6=06��"##G$!�

�

Figura 1: Número de bovinos del distrito de Tarma por edades 

y sexo, 2004
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Figura 2: Población bovina (animales en edad reproductiva) 

vs animales muestreados, 2004 
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