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�
"�4��
�	�����5���	�	%�&4 $���12�3����
*;7���/����#�����"�

*�-$86	�����#�
0��!7�8	��
����
/����(�
$�*�0�
�*���	����������#��$���
�7����6	�� ��#�
0����	���

 ��
 >� �	����� �	7����� �	�%��� �)? @��� �	������ A��
�� ��� � ����	 %� B��%� �	�%� $ ���� �����
��� .	� ��� �1�����	��  ��!�� ��	��	 �C >��	; ��
 �	�� �� �	������ A��
�� �	�����C� ������� ��? ���� 

0002002�!	��� �C� .

90$��-	.�:��"���

1� 2�, 0� �7�� � $ ������ :	 %�
 �	�%��� �)? �7�	 ������
	 ���� .	� ��� �1���� A��
���!�� ��	���
	�� � C? ���������  �	�� �� �	������ A��
�� �	�����C� ������?� : ������ �� �	����	
�� ������� ��� �� �!����

��������	����� 6	���� &���� �� �!���.

2� �	�%��� �)? �%��� ��  �����%	8�?���;< E)	9���� F����� 2�� 	����*��� �	�%��� $ ������ ����� ��:

 C��� ������� ��� �� �!����������� ������ �� �	����	
�� : #����
 $� �%�� &���
��� '���(
 �
)*�� +�	���  ���� )�%�,
�	%	��� ����� �	�- .�/ � �	������ 01����� �� ������� ���� 2���3	��� 4��%� ��5  6��� �7��

 �	��8��	����� 6	���� &���� �� �!�� :���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� #����
 �%9�� $�1� 3	95� &������ :		%�� �
;
�
	��!��� �	�	�=�� �!	��� �� �9	�����8��8�� �������

3� $��1���� �	�	�����C� 3� ?�� 6� �	%	
1��� A��
��
 �7�5�� #���
�� +)? 	����� 3� ?� 2�����
��� A��
�� �	�%��� $ ������ G��
 H�5�� >�����
 �		�*�� &���	� 6�� �0� �7��.	� ���� �	���.

4���I�
 �	�����!��� �	�1�� 0� �7�� $ ����� �	�	�����C� 3� ?�� 1
����) :�( ��� ���	 ���� &��������
 L�������� �	M���� �	����!	<� �	������ 01����� �� ��	�C� ��M�)N�� �O� �?��� &�	�	������� 0� �7��

).(��*��� :P� 2�� 2�
� ���� &�	�����!��� �	�*� 2�� ��*� ����� �	����� 	
 �	����� .	���� ����� ��	 	�%��� �
 E 7���� �	����<� 	���� Q�)� ��9	*���  ������ E�) � 4��%9�� �	������ :P��� �	����<� &�	��!�<� 6	����

 L'���<� &�;�*��)'( �	����<� ��7�� 2�� ��7���)�	����� &�� 5��� �+�	���� ������ ��	�����!���� ����*��� �
 �!���
 �7�5�� �	�����!��� Q�) �� ��
		�7�� ( L ������ +)? �8�� �������� ��� ����� $�� <��) ( &���	��� ��1,

 L&=	����� 2�� :? ����� @95 :8 �� ��	����<� � 2��� &�	���� R��
� ������� 3	��� 4��%9� ���	)S?( ��1,
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5 � ���� ���T� 4�9*��� &�� 5�� ��	�1��� &���T���� ��7�5��� ���*�� ��	����� �	/� �	����� &���1%�� >�=
�	
���� �?�	���� �%
1 �	 �7�;� . A� ���� Q�)! 0� �7�� E��	 ��1<� �)? ���U� 0	%�� ��� � 6���� 2�� :�%� #�

�	9	��� �	����� .�� ���*��� 6��� $ ��� �!
� 4���, ��*	� ���	5�� �	�	������ 1
��� ���;, 2�� 0� �7�� $� ; �?��
�	
	� ��� :�����
� �	������ :�8��
 ��8- �9����� �	����� �� >M�!�� 6� ���� ��	�1.

5�0� �7�� �	�	�����C� 3� ?O� �%	8��� +)? �� ����%��� �	�%��� $ ������ ����� .	�����. �
����� �����
�� �	�	�����C� 3� ?O� #����
)� (�). (�)' (������ ����� 2��) :� ( ��%� �� �	9		!��� A��
�� 4���, 0	�1 �

 &�������� 2�� #����
�� $ M�� :*�� �F���� �	���� ���!�
�  ���� �	
�N�� �9���� $�/ �� $���5��� 	�������
�E���� �M�)N�� ���
 �%�*���� ����	�	������� 0� �7�� &������ � �� ������ �	M���� 01����� �� ��	�C� 

 L�������). (:�	� ������ �� �	��*�� ������� &�	�����!� ��
�5� ��	� E��	� ���� �	������ ��%��� ��	�5� 
 3��� :8 �� �������� 2�, �
����� +�	��� �*9��
 �� 5��	 	)�� 	������� ��%� 	
 � ���� 0%����� �������

� ��� #����
��  	9��	 6	���� �	�*�� ������  ��� E��� +�	� 2�� ��%	
1�� ���	��� @�N
 �	 	�%� ���*� � :�	 
 L+�	��� �?� �'���<� &�;�*� :?� E 7��� 0	�1 �  ������ H%� � ���*� ���� �	������ :P��� �	����<� &���!�<�

)' (����� �� ������� +�	��� ���*��� 	��� 2�� �	!���� 0	�1 � $ ���� � #����
�� !��	� ������� �
 �	����<� ��7�� :?� �?��
���
 ��	�, :���7� H�� $ �	�� +�	���� ������ ���*��� 	��� 2�� 4��%9�� 	�������

	������� 4CT��.

6� ��	�����C� 3 ��� #����
�� �8��8�� ������� �
���)� (%�� ���*��� 6��� �!
� 6	����  	��� �=5 � :		
 #M����8��&��������  . ���=�� &����*��� 6�� 0	�1 � �8I�� #M����� $�� , :�P� &���T� #����
�� 0
1	 3���

�!������ F��� 2�� ����� :�%	 #�� 0	
1�� . 6�� �	�����!� 0� �7�� 4�!�� 2�, #����
�� �%�	� �Q�) 0	�1 ��
���*� 2�, ���	���� &����*��� .���
�� ���	� ��! ���� 	 ���� #���
��� &�������� � $ �9����� F�� �� #�

�	����� 4�!�� 6� ���� ��	�1 �	�	������ 1
��� ���;, 2�� 0� �7�� $� ; �	�*� :8 �� 0� �7��.

90$��/�����:��	���

7����%��� �	�%��� $ ������ ����� 2�� E)	9���� F����� 0���	 �
 �7��	���� 	���%�� .���
 		��:

��; :������ C ���� 0� �7�� : %	 �3�� 	��5� �M��8=8� �	��)0003501(2�, �!	��� �C�  �!����
������� ������ �� �	����	
�� ������� ��� ��� ��M���� �	����� �	
� 2�� ��� � #����
 +�	���  ���� )�%�,
������ ���� 2�� $� �%�� &���
��� '���(
 �
)*���	%	��� ����� �	�- .�/ � �	������ 01����� �� � � 6��� �7��

3	��� 4��%� ��5 � 2�, �� %��� V������ 1����� ����� ��� 2�� �%
�1� �!� V����� 1���� �%��
>�	7��� 0� �7�� F	M� �	�%� :�� ���� �%	8��� +)? �� E)	9���� F�����.
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��	� ��; :�� C ���� 0� �7�� : %	 ����� 3�� 	��5� �M�����8)000850(2�, �!	��� �C�  �!��
�	����� 6	���� &���� �� ��M���� �	����� �	
� 2�� ��� � :		%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� #����


�
	��!��� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9�� $�1� 3	95� &��������8��8�� ���������� 1���� �%�� � �!� V��
 �	�%� :�� ���� �%	8��� +)? �� E)	9���� F����� 2�, �� %��� V������ 1����� ����� ��� 2�� �%
�1�

>�	7��� 0� �7�� F	M�.

>/�
 &���	�
�	������ �	����� ��� �� 0� �7�� F	M�



aaaa
�#�
0�� ���� � /�	��� �	�����

��-	.� �� �

4

������ /��
.� /� �$	�	���� #�
0 � /�	��� 0�
���:
���� �
�	� 2�"�& =���
� -��� % # �
��"�� �������� >���?� �2)�� @�

�7��(�� �!����� /� �	 ��� ��"�
�8 -��7	 ���A �
B *�–
D�
�� 9�
"� -	E� F�
� �
�

 �	8:�3 E�� 

1�+�	��� ��; � $���*� :��*�� 01��� �8!� � �	%	��� ����� �	�- .�/ :	�;,  *	 . =M�? �	 �� :	�;<� � �
 >�����
� ��4����� 2�� ����� ��! +�	��� 2��  	������ .�1�� �	
� . ��1? � *� @�95��� $������ &���  V�9��� E T	�

 1�� ��	�� �	����� +�	���� 4���� ������� �	����� &�%
1�� �����  	��� 4��� ��7��� 2�, �	�1��� +�	��� $� �� ��1���
��
�� +�	� .���� ���*��C� .%
1�� �����  	��� 2�� �	�5� �� 01����� � �	8! �� 4���� ������� &�16 �!� ����/ 

 ���)20��� �!� F��	� ��	   ( W�
��20��� �!� ����/ ) 25��� �!� F��	� ��	  (�	������ >
� 01����� ��  . ���
!��� &���1; 	
 �5 �� 	��� $ �	� �� :���<� !�	 �������� '���<� 0�*� ����  �	%�� +)? �P 	)�� ��%�  ��� �

 �	������� �	����� ������� ������� +�	��� ���*��� 0	�1 � ��
 �1
����� �	M�)N�� ������� &����	��� 2�� � ��*	
&���
��� ������ ��
�� ������� . :�� ���2003 ������� 2�, �
����� �	����� +�	���  ����� ��		%� 0� �7�� ��� 

� �� ������� +�	����� �
 � �*
�	%	��� ����� .�/ >M���, 2�� :�;�  �� �	����	
�� ������� ��� �� �!����
 � &�	�! ����� :		%��� � &
8� ������� �������
����� +�	��� ������ E�� �9!� ������� +�	���� ������� 2�, 

000332������� ���� 2�� $� �%�� �	7�����
 ���!? .

2���� $��8��  ����� :��/�� � 2���� ��� ��
 3���� ���� �	���	������� �� ������� :P� � �	8! 1
� 2�� 
�9	8!�� 3�*�� V���� 2�, �*����� ������� � �4 
 :	�;<� . �	���	��� $��8�� &���	��� �	
��� 3�*�� '���, �9!	 C�

'���<� 3	8!� �  ���	� �	����� .�� �� ������� '���<�  ���	�  M�� 27;� 0	%�� 2�� �
75�� �	������ ����
�	 %��� �	7����� 2�� �	!���� 0	�1 � �
)*�� +�	��� ��	����  ������ � . ���� &����	��� �*1;  � ��  	�����

�����	
�� V����� � %�� ���7���� ������� ��  	 ��� ��? ��� 2�, E T	 ��� ������� ���*��� �� 1�9� . :���
 ����&�	9	��� 4����� �7�5
� ��9	*���  ������ E�) �  $������ 	������� � $�	
! �
�� $�	%9��.

3� '���<� :P� �� �	������ ������� ������� +�	��� ��*9�� #� �� 2�� #����
�� � 2���� ������� �!���
���!�
� ����  ���� �	
�N�� �9���� $�/ �� �	9�*�� &���
��� :� �����F���� �	���� � �	��!�, ��	� 69��� A	� 

 ����� :P� �� ���8��C�
 E�%�� �������� � ������!� &
���� ������� ������ �� �	��*�� ������� 0	
1�
������� ���� 2�� $� �%�� �	9�*�� &���
��� . Q�� �� �	����� 0� �7�� &������
 $���
� #����
�� 1
��	 3���

� ����� �� �
��� �	
�N�� �9���� $�/ �� �	������ ����<� $ ��, V���� ��8��� �	
� 2������
 �%1�� �	��� V����
���!�
 ��L���  �	��� V���	 �
�� �� ��������	��� �� L�	����� �	������ �	����� #����
� 6	����  &�� �
��� 

F��� 0�� .��� �� �	�����.
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4� �� ��5T� &	��� ���� A��
�� &�7�� �   � 2�, ������� ������ �� �	����	
�� ������� ��� �� �!����
������ #M������ &�������C�&�M	
�� 3��5� �� ������� 2�, �
������ ������� +�	��� :� 5���
 �1
�����  .  	 *�� Q��?�

�� &���
���� 3�*�� �	7��� V���� � ���� 3	��!��� A	� � ���*9�� $�� <�� '���<� &������ 2�, ����<�
 �	���
	������� ��%� �� ��
�5=� $�?�� &�
7� . &
8��� ����� 3	��!��� ��95���� 3�7��� E��� $�� , :P� &��
 ��!

	������� 2�, ���%� �
; ����=� �.

5���� ���� 2�� $� �%�� &���
��� &��	� 3�7� :�	� ��� �� �!���� 6
���� �	����� &���
���� ���� �������
 ������� ������ �� �	����	
��200 ���� �V����� 3��5� � 91%�	9�*�� �	7����� �  . :		%�� 3	7�� Y���

 �� �?� �������� ������ 3��P �� ������, @�N
 3=��� V���� 3��5� �� �	8����� ��7�� 1�15 � &�M���
	 3��������� :P� 3��5� ���!��C F���� �!� . �A�
�� �)? � 4��!�)� ( :		%� :�280�	*��� �	8��� ���� �

�42�	N7�� 5 �� �	8��� ����  �� 160 &�
�� �	8��� ���� Cenchrus ciliaris ����� V�9��C �	
�� >���� &
8� 
 +�	���)8 �� ��� �!� &����/ 10��� �!� F��	� ��	  ( L). (� ��	7� � �	����� &���
��sporobolus

virginicus �distichlis spicata +�	��� ���*���
 3	8!�� E��� 6� ��9	!� B��� &
8 �	��� $�	��! 0������ 
 ������� �	��*��)16 �� ��� �!� ����/ 20��� �!� F��	� ��	  .(

6��� �	��*�� 01����� �� : 5���� ���� $�� <� &�	�%� H5	 ��	�� �� B=�O� ���!�� ������ 2�� P�9��� �����
 ��� �� �!���� :�; ���)��� �%1�� 3�7�� :P�� ����� E� :P� A� ����
 ������� ������ �� �	����	
�� �������

 ����17C�� �*	
1��)@��� G1� &�� 3�7�� &�	�%� � =�� ������� 0 ��5� �*9��� ������ ���� .(
��*��� 2�� $ �������	 �7�;� ���*� �%	�1
 ������� +�	��� � .��	 �� :P��� 3��5� �����) :� ( 1�N���� E��� :P�

 L�9�!��� ��95����). ( L������� �	 	�%��� E��� :P�)' ( 	
 6��� ���� :P��� 	 �5��
 E���1	%����� .

7�� '���Z� :�P� A� ���C ��	M��� �7�*�� &���
��� V���� .��� ��	�5�  *	�E �7�;C�� :� ���� . �!���� :�%	�
 ��� ��+�	��� ����� ��� � �*
� �	����� A=8�� &�	�	�����C� 0	
1�
 ������� ������ �� �	����	
�� �������:

� �� V�9��C� �� �*��� ������� ���) 2�, �7� ����10 �� ����� F��	� ��	  8��� �!� &����/ :(
��	 	�%��� �	7����� 	���
�!��� ������ �M	
�� +�	���� �	7����� $�� , 3		

 �*9����� ������� ���� ���) 2�, �7� ����20 �� ��� �!� F��	� ��	  16��� �!� ����/ :(
��	 	�%��� �	/� �	 	�%��� �	7����� 	
 6����

 V�9��C� $ 	 ��� ������� ���� ���) 2�, �7� ����25 �� ��� �!� F��	� ��	  20!� ����/ ��� �:(
��	����� �	7������ �	 	�%��� �	7����� 	
 6����
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�������� ���� 2�� $�	
! $� %
 :��� ���� .������ &��	���� �����

8�0�1�	� #����
�� ���1Z $��9�� 0� �7�� ��	�����C� 2002�2006 � $ �	�
 0�*�	 ��	� ��7��� H�� 
���!���� �	����<� �	*	
1��  ������ 2�, � �*��3	��� 4��%� &�� ; �	�*�� &�	�� . � 	������� 	!�� :�	 3���

 $�8����� ������� ������� +�	��� ���*���
 �	����� �	9�*�� &���
��� '���, :P� 	���� �	�1� �� :��!���� �=5
�������
 . �7�� 	������� �9!	�� �	����� ���*��� � V������ �5�  0
1��� #����  	9��	 3��� 2�, ��7���

�	�1��� �	������ A��
�� :P� �� 4�!���� 	
 :�*��� �	�*�
 &;��� F9� �� :�	%��� $ 	 ��� 3��*��� . Q�) 2�, ����,�
 �
�*� �	�	������ �?� ��	%	��� ����� 2� �� 0���� �
*�� �	�	�;<� 0� �7�� �	�	������ 6� #����
�� .����  %�

�*�  ������  �	;  �� � 4����3	��� 4��%9� �%	.

�����–=���
���H
�"���

D�(��

9� � ���*	 	)�� 4������ ������ � 3	��� 4��%� �5  $ �	�� [	*�� �
� 	��� �� #����
�� 3 ? �8��	
�	%	��� ����� �	�- .�/ �� �	������� $��? ���� ������ ��  ������ H%� . � :�*�� 3 ��� �)? 0%��	 3���

�	!���� 0	�1�	����� 3� ?�� 2�� ) :� ( �	M����  ������ :� ����� :� 5��C� �=5 � &����	��� 3�� �	��� $ �	�
 L:� 5��C� ��	�%�� �������). (	�	������ �� ������� +�	��� ���*��� #� � �� ������� :P�� ��� ����� $�� Z� ���� 

 L����%�� >
�� ����%�� 01�����)' (� :P� $� ; �	�*��	�1��� �	������ A��
�.

=���
��� =����	 !7�8 '�8

10��	 ��� -��� % # �
��"�� �3 )�� ������� �IE����	 J�	�.� ����� . &=5 ���� V�����  	 �� E��	�
01����� �	 �7�;C�� �	�����C� V����� .���� ����� 3	��� 4��%� ��*
�	 ���� �	������ :P��� ��M=���� �	����<�
 ��1, �� �	�� 	��� &���
�5C�� ���	� :!����� 3��P�� �� ������� ���� 2�� $� %�� ��
�5� �=5 � Q�)� �� ������

4��%9�� 	������� � �!����
 �� ������ 01����� �� ������� +�	���
 E��� .��	 ��	� �*;����� #M����� �8��� 3��� :
)� (��,� ������� ���� � &���	
 $ ��;%
��� .����� �	��� ����� �	%	��� .�/ :	�;, �� �	9�*�� &��	����� &�	�

 L�	%	���). ( L	� ������ 	 	9����� �
������ �	9�*�� �	��
��� &=5 ���� V����� ��
 &�	7��)' ( &������� �	��%�
������� +�	���
 E��� ��1, �� �������� �	9�*�� V���O� E �7�;C� 4� �� �.

11�9�
"3�� *�#
�0� � ������ @������ ��E�� D
���	 1
�� 'K� ����� . +�	���  ���� � &����*� 6�� :�	�
�� ������ 01����� �	 �7�;C�� �	�����C� &������ F	������� �
����� ������� . F���� �
�8�
 Q�) �!	 3���

 3��5�� 3�7��� E��� :P� ')��� 6�� �	��� >	�,  ���� E)��01������ �	7����� .  �*	�� #M����� � 0%���� :�	��
�� ������ � �
�� �� ��� 	��� ��
�5C� �=5 � �? 	 �� .��	 ��	� �*;����� #M����� �8��� 3���) :� ( ��
 &�	7����

�9��� � ��%�  ��� 6������ &���1; !�	 � >��� � �� �?� �� ������ 01����� �� 3�7��� E��� :P� 2�� P
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 L�	����<� � �
!� � %
 ������� +�	��� ���*���� ��	���� �
)*�� +�	��� &�	�!). ( �	�� 	� ��
8��� #M������ �	��%���
������� +�	���
 �7�5�� 3�7��� E��� :P� ')����.

12� 9�
$&	 ������ @������ �	
��� �3 )�� �������� >���� % �� 'K� F�	L	
)��
�0� � � �)�� 9�
"3�� *�# .
 &���	5 6� �	�� 	� .���� �� ������� +�	���
 �7�5�� 3�7��� E��� :P�� $���5��� �	9�*�� �	7����� ��
�5� E��	�

������� ������ �� �	����<� 	���� �	������ $�� Z� Y�5� . �	 �7�;C� .������
 �%�*���� &����*��� 6�� :�	��
�� .������ �� +�	���� �
������	M	
 ����� ���� $���5��� &�	�����!��� ��=� � 0%�� . :P�� �	 ���, ��%� :�%���

����! �!���� �������� ��	� Q���	�� ������� '���<� .��	 ��	� �*;����� #M����� �8��� 3���) :� ( ��%� 4���,
�� � �
�� �� 4��%9�� �������� ��	� Q���	 ������� '���<� :P�� �	 ���, L�!����). ( :P� ��
 �	����	� &�	7��

 L������� +�	���
 �	����� �	9�*�� &���
��� '���,)' ( '���, :P�� �	M	
�� ��� ��C�� �	 �7�;C� �	�=7�� � �	��%�
�	9	��� 01����� �� 4��%9�� �!��� �5  $ �	� �	��!�, 2�, $���<� 6� ������� +�	���
 �	����� �	9�*�� &���
���.

13�*���!	�� 6	���� /3K	� ��
�� 
�	!� . &���
��� '���(
 �1
����� .������ ��� �	��� �	
	� � &���  :�%��
&�	�����!� � Q�)
 �7�	 ��� ������� +�	���
 �	����� �	9�*�� . 	
 	9P���� � �
� �	��� E��	� �Q�) 2�, ����,�

��� � �
�� &�� %�� 4��
 ��� � �!������ &���T���&�	�����! .��	 ��	� �*;����� #M����� �8��� 3���) :� ( .	� �
4���*�� 		�1��� )100 ( L������� +�	���
 �	����� �	9�*�� &���
��� '���(
 �%�*���� .������ 2��). ( 	9P����  	���

 4��8� ��%� .	� �
 		�1����� 5��) 30 ( L� �
��� #���
 ��)' (*�� &���
��� ����� 4���, �� ������� ����� ���� �	9�
�	�1��� �	������ A��
�� :P�.

�)��
–�����
�2�3����

14� ���*�� $�� <�� 0	����� � �	��T���� ������� ������ �� �	����	
�� ������� ��� �� �!���� 2���	 3��
�	������ �	�%��� �	��%���  � �, Q�) �� ��
 �#����
�� .
 �	���	��� �� &775  ;� �1��� 2�� 3���Z� 0	�����  ��

�!������ � �
�� �� #����
�� . � �
� �	���� :P���� �	 %���� :		%��� .��1��� E�� <� :� �� �!���� : %	 3���
 �	�� �� �	���� &���	����	�%��� �� �	8����� ��7�� 	�5� &=	��� �	���� �775���� &=	�����  � �,� �$  ���� 

&��	��� 3�7�.�!������ � �
�� �� �	�1��� �	������ A��
�� :P� 6� �!�����
 #����
�� )	9�� :�	��  . 2���	��
Q����  �
 �! �� ������� $���� �� ������� A��
�� �	 ��		�1��� 	%����� 		*�  . 0����� 2�� 6%� 3���

 �%����  � �<� :� � ��	�1��� �	������ A��
�� :P� �1��� $�� , � �	��T���� ��1����T����  7�� ��	�� <� 
>�� �	��%���  � �,� #����
�� �1��� �� ������ : %���.

15��
�� 0��� � 3���� #����
�� �	�	��� ���� �	!�� E��	�� �� �	����	
�� ������� ��� �� �!���� �� #���
 �	�1��� �	������ A��
�� :P� �! � 	�8��� Y�5�� ������� &������ 0� �7�� ��8��� ������� ������

�!������ . :		%��  7�
 :�%�� ��! �	����� &�	���	���� ��*�� 115  ������ �	 *�� @��*���
 ������ :�%� 3���
������ : %��� .:		%���� ������� �	��  �;���� +)? �%����� #����
�� )	9��� �	�1� �;��� 	*� 3��� . 4���, :�	��

#����
�� 37� )	9�� � 4����C� :�  ; �!	 �� �� �	��8�� ����� �	��� �� $ ��� 37��� �� @��*���.
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����E–D��������
�7��=���
� �5 �	��	

16�
�� 3	��!� V���� � %	 ���
 &���� A=8 +)	9�� 0�N��	� E)�� #����3.72�!	��� �C�  �	��  . W�
��
 � .�%	 �� ����%��� 0� �7�� ��?���1.35�!	��� �C�  �	��  . 4���Z� �
�*�� 0� �7�� :?��	 � 6;��	�

�!	��� �C�  �	�� >��	; ��
 ������C�� E �7�;C� .$� 7��� �� �� ��P�� �*9��
 &%����19��� ��?����� 2�� 
 W�
�
000200 :�� �� �!	��� �C�  2003 . W�
�
 �	�)�� �;�1�� �	�� �� ���!��� :?��� � 6;����� ��000200

�!	��� �C�  . ����	; ��?��� :	 %� 2�� �*9��
 �%������ &���00075 �	������� G���� 115� � �!	��� �C�  
	 E)�� +�	��� ������ :		%���+�	��� $�� < ��� ��  �*��� +�	  . ������� ��� �� �!���� � �� %��� �	�	*�� ��?����� � %��

 ��� >��	; ��
 ������� ������ �� �	��*��000600�!	��� �C�   . A��
�� :P� � �� %��� �	�	*�� ��?����� � %��
 >��	; ��
 �!������ �	�1��� �	������000290�!	��� �C�  .

=���
��� D�����
)���
�.� ��
�	��� D�;�(

����� ا������

D������� ���	�����

 �	�����
 9���M� /�
)��

 1�������
/#���$��	

 �	���
N�	.�

 ���	��
 ��	���
 ��! �
�
2��

 �()���
 /�	���
 �
���
@�����

 �������
 *� ���)��

 /�	��� 0�
���
 #�
0 �

 /� �	�)��
��
.� /

������

 �������
 *� ���)��

 6	���� 'K�
 �#�
0��

��!	��
 J	�$�

���������
A��
�� �9P��5020––55180140445

��� 	��� A�
��35015060––150100810

�	�����C� 4��
5��/�	�%��� $ ������20013035––55–420
��� �� �9���80–45606––191

��&���������� &� *�1001083240240–322

 .	� ���&�%���Q�) 2�, ��� ��*�� 180372–8087750767

&���
1���/&����*��� ���1510––451–80
#����
�� 0	���22580–––––305

�
7����� D������� J	�$�1 200870172180755532903 340

 ������� ��� �� �!���� ���� $�� ,
 ������� ������ �� �	��*��

1501302820–47–375

=���
��� D����� J	�$�1 3501 000200200756002903 715
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	 ����
��� 0�
� F�$7������� :
 0�0)� =���
��������� ��� ��� ���
�� ��#	
7� '��"�	 

/3�
�� 
"3�� �;!	 D�3E�/��
����	 ����I�� ���
�8 /� :������  �
��� 

 �	8–�3 E�� 

1� :�� ��1995� ������� )	9��� Q�)� ������� � 	� �� ��*��� �	!	���� � �
��  �*� 2�, ���� 0� �7�� : ; 
 � �	��8�� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9�� $�1� 3	95� &������ :		%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� #����

�
	��!��� . �? ������ � @�N�� �!�";, �� &�� %�� �	�*� �	�	�=�� �!	��� :	�� &������ :		%� 2�� �
	��!��

�9	��� �%9�� $�1� 3	95�".

2�&;T��� :		%��� ��  ���1� 2���� ������� #M��� :?�  &������ :		%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� #����

�
	��!��� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9�� $�1� 3	95� .
�� 1�%��� @*
 �������	 �� $���) :� ( � �!
� 	�!�

		�%��� L:		%����  7��� �� �775���� &���T���� ). ( L��	���� &��������� ���*��� ���)' ( &�� ; �	�*�
 L:		%����  7��� 2�� 0� �7�� &������)  ( �� ��	�� .�1�� 	
� :		%����  7��� &�� 5 @�� 	
 $��9�� 0		��

:	�;<� 4���� ���!.

3� ����	��/ ��	�2000 0� �7�� 	
 :�
��� 0�9�C� ��9
� ��	����� 6	���� &���� �� �!��� �	/ ��P�� �?� �
 ��	
 �� �	��!�) �	�%��� $ ������ ����468��	����� 6	���� &���� �� �!��  ( ������� &�	��� )	9�� �� 4 
�� :�
 #����
 � �	��8��	%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9�� $�1� 3	95� &������ :	

�
	��!���&���� 6
�� ��� � �	���, $��9�  .�
��	  �� #����
�� 2�� 0���  ; 0� �7�� E)	9���� F����� �!�/ ���!
 ����1999.

4��� A	� 2���� ������� �� ��� � 	 �� �8!� 3 ? 0	%�� #����
�� �	��8�� ������� 25����2�� �!" : ��?�����
 �	�*� 0	�1 � �
	��!�� ��
��� �	�	�=�� �!	��� �� 0� �7�� � ������� &�������� ��� ���� �8� 0	%�� ��

���T��� :�*��� 2��� ��8I� :		%��  7� 2�� ����� ; ". 2���� ��� ��
 #����
�� 3 ����  %� 3 ��� �)�� �%	%���
� 0� �7�� �����	 ���� &��������:	�;<� �.

5� �Y�5�� �	�	�;<� #���
�� 6� �������
 &�� �
��� � �  � #����
�� �	��8�� ������� &)9� ��*;��� �! ��!�
 �	�	�=�� �!	��� �� 0� �7�� &������ 	
 &����<� :� 5���
 &����*��� � �
� :�P� �7�5
�� �
	��!��)�!	��� 	� (

�	�%��� $ ������ �	�	�;<� $ ����� .��	 �� #����
�� 0%� �!	��� 	� �!
� 6� .�� 2�, �
���) :� ( :P�� �	�  �/�	7
	�	�=�� �!	��� �� 0� �7�� &������ ��9
 &%%�� ���� &��
5�� �������� L�
	��!��). ( 2�, �	����� �1���� )	9��

&�	������ 0	
1� 2�� $� %�� �	�*� . �� 0=1�C� F�� �1���� +)? &���  ;���&�% ��!�
C�
 �%�*���� ��*�� 

1 �	�%��� �0� �7�� �� :		%��� .�!�991�
��
� �/ ���	�1999.
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�9	��� �%9�� ��7M��� ��� � ���*��� .���!��2 �	�1� �� ��	M��� Q	���� �� 
 �	�%��� $ ������ $ �� &��;� 
 #����
� �	��8�� ������� 4��8� 21���� �!	��� �� �	
	� ��� �1���� &������ :		%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*�

 $�1� 3	95��
	��!��� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9��.

6�>�� &�*� #M��� � #����
�� �	��8�� ������� &�5���) :� (  7��� V���� �/�	7 �� �	�	M� ��?���
 L:	�;<� 2�, >
 :���?C� �%�� :		%����). ( &��P���� � �	
!   � 	
 6���� 2�� �� �; �	�	�;, ������
		�%����

�� 	775�����	�	�=�� �!	��� �!
� .3 ��P���� 4���,� 1	15� �� ��8�� �	�	�=�� �!	��� &��
 �!
��� +)? ��9
� 
:		%��� � 	� �� ��*��� �	�� ��.4

7�� �	��8�� ������� &�����, :?� ����� $�1� 3	95� &������ :		%�� �
;���� �	�	�;<� &���!�<� �	�*� #����

�� �!	��� �� �9	��� �%9���
	��!��� �	�	�=��	 �� :

)�( :		%����  7��� :P�
 $ ��� :	�;<� �� 0� �7�� ������ ��� ��8,�	!������ ��� �������� �8��L

).( ��	� Q���	 ���� ����!���� �	
	� ��� #���
�� �=5 � &�� %�� 4��
90% �� 0� �7�� &������ � 
L:	�;<�

)'(	� ��� .	���� ��
�5�� �	�1� Q�) �� ��
 �$�!�
��� .)i ( 6��	 E)�� :		%����  7��� 38!��� #����
��

1���� �	
	� ��� &��� �� 	
���
��� �������� �	�� 	��� &�%	 L�	����!�<� �M����� �=5 � 

)ii (L�	�� 	��� &�%	
1���� �	
	� ��� &� ����

) (L�!������ F��� 2�� �������� :		%��� &�	���� 6��

)S?(L:		%����  7���
 ��7�� &�) &�
��!��� �	����� &��
5��� ������ &���� � &�	������ 6	���� ���

)�( 6	���&�������� :		%��  7� �	�  : $�� <��8�� 0	%�� 3 �
�	9	��� �	����� ��  &������ 2�� 
L:	�;<� �� 0� �7��

)�( �� :		%��� �� 	775���� � �	��T� �!
� 4���, �	�	�=�� �!	�����
	��!��.

8� :�� ���2002 � �	��8�� ������� �� �	�%��� $ ������ �7�*� ����5 :		%� 4���, :�  &���!�<� �	�*� #����

�
	��!��� �	�	�=�� �!	��� �� �9	��� �%9�� $�1� 3	95� &������ :		%�� �
;���� �	�	�;<� . � 2�, :		%��� H�5�

 $)9���� &�������� �	�	�=�� �!	��� ����
	��!��:) � ( :		%����  7��� 2�� ����� ; �	�*� �� #����
�� �� 
 3��*�

2 :�� �� ��/���!	� �� ��/���� �� & %�2001 ���	� ���  :�� ��	
2003.
3 :�� �	����!�, �!
�450�	��
��� �N���
 �%1���� &��P����� 	775���� 		�9�� � :preval@rimisp.cl.
4www.ioce.org. 
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 L�� %��� &�� 5�� $ ��
 �*��%� �����). ( L6���� � #M����� +)? >%%�� ��� #����
�� #M��� � %�)' ( ������� 6;���
#����
�� &�� 5 2�� ��7���.

9��	��8�� ������� �
��� &�
8�� �� #M��� � I� 2�� 0%�� �� 2�� P�9��� ��� � >�� #����
�� ��� 	��� 
��	 ��
 :�	%�� :��	 �#M����� Q��) :� (  7��� 2�� 	�5I� ���� .��7� &�� ;� V������ &�� ; �	�*� ��7���

 L�	��*9
 :		%����). (	�	������ �� V��������� �� :		%����  7��� 2�� &�� %�� 4��
�  �� �	�	M��� �	��!��� &���T
 �!	�����
	��!��.

�����:4��.�/"!����/���.��������	��� �

10�$�	5��� �8��8�� >����� 4��8� #����
�� '���	� 2�� &�� %�� 4��
 �� ���)
 ��7���� ���	P���  �����  	��� 2�, 
 ��� 	������ :		%����  7����8��T��� �5�  :�*��� :P� ��� &��� . 6����� �� #����
�� �	�	������ �8��� 3���

 )	9��� :	�7� �� 	!������ ���� .��7� 6	�� ����� ���
���  	9�����  *� ���� 0� �7�� &������  � � '��5
�%9�� �  ��� :		%��  7�� Q���� #��  ��	, ��� � :		%����  7��� :P�.

11��?� �#����
�� �8��8�� ������� (� Q�)�� � 6���� ���� ��C� 0	%��� ���T��� :	P���� ��� ��%	�1 �; 
 &�� �
��� 4� � � �	��%���  � �(
 �	�*��� �	�	M��� �	��!��� :		%����  7��� &���	! ����� �� ������ ��������

�9�� $���5��� :	�;<� � �
 �� �	������ �	�	�;<�� �	�1��� &�	������ 2�� 4��%9�� $�7�����.5

12� &���	!�� &�� ; (� ?���� &;��� ���)>
� ( ���*��)&�*������ �775���� &C�!��� ( 		�����C� &�� ;�
 �7����� :		%����  7��� ���� �� .	� ���� �	�%��� $ ������ 2�� ���   	������ .�1�� �
�� C &�� 5�� :	 %� 2��

&�� %�� Q�� �	�*� ������
 :��	�� 4��%9��.

13���	 3��� A��8�� Y������ &�1
��� Y�5�� :		%����  7��� &�!
� 6� � �
��� &�	�-� &�!����� ]	��� :
)&�1
���� � �?�	/� :		%��� � 	� �� ��*��� �	�� �� ��P���� �8� ( ����;� ���� ���*��� :P� 2�� P�9��� ��� �

�
; � #����
��.

14�! �!�
 #����
�� � �8��8�� ������� :?��� 3����%9�� 2�� .�N��� � 4��%9�� 	!�� �� �	
 . 0%��	 3���
 2�� :�%� ���� :		%����  7��� &�	�- �=5 � �	��T��� �? ���; 4���,� �%
���� #����
�� #M���  	��� 0	�1 � Q�)

V������ $�� , &� �� � �P� 6��� �!� 2�� 3	��� 4��%� &���	��� � �
*�� �	��9���
 :���� �!������ �� 
���!��� .�?��  4� � �� �	�����C� ��4����� &�	�- ������� 2�� #����
�� �8��8�� �������  ����� Q�)
�.

15� �	�	�=�� �!	��� :	�;, �� >�������� 0� �7�� #���
 4� � �8��8�� ������� ��*��� :�  0	�1 � �
	��!��
�� ��� ���*���� &�� 5�� :	 %� 2�� �	�	�;<� &�� %�� Q�)!� ��9	��� �%9�� �  ��� 2�� >��	��� �8� F�	%� ���=�� &

5E��/����� ���	
� �F��� �?� ��� �9����� ��	���
��.
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 $ 	 ��� &�������� )	9��� :	�7� �� ���� $ �9��=� �	�� 	��� #M����� � &����*��� H=5��� &�	�- �	�*� 0	�1 �
�	������.

16���	 �� 2�� H�5 �!�
 #����
�� �!�	� Q�)��) :� (���
 	 	9����� �!���� 2�� H���� $ �	�� �%	�1 �?��

 L:		%����  7��� :P� �	��*�). ( &�������� :		%��  7� �� 0� �7�� �	� 
 	 	9������ ���� .��7� 3	�*�

 L��8I�� #M����� $�� , :�P� &�
�1���)' (	�����  	���.  7��� �� �*
���� �	 �7�;� ���*9��� �	!������� $�!�
��� 
 ��8I� :		%��)�!
��� ���;,���*��� $�� ,� &.(

�����–=���
���H
�"���

17� 0	%�� 2�, #����
�� � �8��8�� ������� ����/���
�� D�(��������  : ���� .��7� 0
1	� �	�	M���
�	�*��� #M����� 2�� ��M�%�� :		%����  7��� :P� 0	8��� )	9��� :	�7� 2�� ������� &�� %�� #����
��
  �8��� �����

7� 2�����	9	��� 01����� �� �%9�� �  ��� &���	�� #���
 �� 4��%9�� G��.

18� 0	%�� 2�� #����
�� � �8��8�� ������� �!��� ��	�N�� +)? R��
 ��� ��=�������	����� :

)�( ��M�%��� �	!������ :		%����  7��� :P� 0	8��� )	9��� :	�7� ��� � V������ $�� , &� �� �	�*�
� ��8I� 2�� &� ��� &����*��� �	��� ��� �� &�������� :		%��  7�
 H�5�� 0� �7�� �	� � �%�

V������ $�� ,.

).(� 4���,/ ��� ������� :		%����  7��� :P� 1	�
� ���8���	M��� �	��!��� :		%����  7��� &���	! �� 	 �
���	�� ������
 �� ���� 5��� ��� � �	������ �	�	�;<�� �	�!�����	9	��� �	�����
 �%�*���� ���.

)'(  7��� ���� �� .	� ���� $ ������ :	 %�� :��	?��� H�5��� :�*�� 	��1%�� � &�� 5�� �� %� �	�*�
0� �7��
 H�5�� &�������� :		%��  7� �	� � �%�� :		%����.

) (	%����  7��� &�!
� 6� � �
��� &�	�-� &�!����� ���T��� :	P���� 0	%�� Y������ &�1
��� Y�5�� :	
&���!�
C�� &�������� ����� $ �9����� F�� �� 0	8��� :		%����  7��� ��� � A��8��.

19��8��8�� >����� �� #����
�� :�*� ��*�	� 	)�� ���� .��7� ��	 ��	��) :� ( Q�) �� ��
 0� �7�� &������
 L:		%����  7��� &� ��� &�������� $�� , &� ��).( �	�	�;<�� �	�1��� &�	������ 2�� �	��!��� &C�!��� 

 $���5� � �
 ���5 �� �	������) :;� �	����� �P��5( L)' ( $ ������ &�� 5 :	 %�
 �	�*��� ���*��� �7�5�� &�����
 L:		%����  7��� ���� �� �	�����C� &�� 5��� .	� ���� �	�%���)  (� �8� �#���
��� &�������� 4�!�� &���T��

�	�� �� ������� &����� � �?�	/� �	����� �� �!������ &C�!���� ����*����.
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�)��
–��$
E���/���	3��)�	����

20���	 ��	� #����
�� �8��8�� ������� �� )9��� ���� �	����� �1���� �8���:

���	����1� 2:
�3		!�� �	 *� 0� �7�� �	�  � &�������� :		%��  7�	�
&� ��
 �7�5�� 3��P�� 6� :4=�	 A

 �	�	�=�� �!	��� :	�;, �� �	��!��� &���	!��� &�������� $�� ,� �
	��!��) � �
� &����� ��*�� &�%��
� �
��� &�!
�� 4��I�(L

�L���� .��7� .�1 2�� 4��
 �	�%��� $ ������� .	� ��� :	 %�
�L��8I�� #M����� $�� , :�P� :��9� 0	
1�
�	��� &��
5�� � �
�� �%��� :�*��� &�%�1�� �)&�������� $�� , &� �� ( .	� ��� #���
 �=5 �

:	�;<� '��5 >����
� 0� �7�� &������ 6�� :	�;<� �5�  F�� ��� &�%��� �	
	� ��� &��� ���.

 ��	����3:
� #����
�� �� ��8	 ��� ��	�� P�9���� 		�����C� 4��
5�� �!
� 4���,)�M�;		�����C� 4��
5�� �(L
�H�5��� :�*�� 	��1%�� � &�� 5�� �� %�� �	?����� .	� ��� #���
 )	9��.

 ��	����4:
�L:		%����  7���
 �%�*���� 3��*��� $ ��; $�� ,� &����*��� ���
� �	�%��� $ ������ �	�	�;<� $ ���� 6� &�!
��� 4���,� ��M�%�� �	�	�����C� &�9������  	��� �!	��� �!
��

 0���� �%1�� �� 0� �7�� >���	 E)�� �9	��� �%9�� �  ��� &���	�� &���T� :�  #����
� �	�	�=��
�
����� 1��5��� � �
� �!������L

�	�	�=�� �!	��� �!
� �	�*�� �������� :		%����  7��� ) � 	� �� ��*��� �	�� �� ��P���� �=5 �
:		%���(L

�1� .���� 0	8��&�������� :		%��  7�
 H�5�� 0� �7�� �	�  0	
.

21� �	�����C� ������ 2�� @�*�� ����� �	�*��� �	����� ��*�� &�%�� �� �	�	�!��� �1����  	 �� E��	��
�? �����
 0� �7�� :�%	�� #����
�� �*
���� �	�%���.

����E–�����
�2�3����

22�=5 � #����
�� �8��8�� ������� )9�� 3�� 0� �7�� 	
 0�9�� ��	����� 6	���� &���� �� �!��� �?� �
��	
 �� �	��!� �	/ ��P�� . ��� ����	��=���
��� ����� ���	#����
�� �	��8�� ������� ��1, �� &M��� ����  .

#����
�� �	�	M��� 3� ?�� 0	��� � �	��T���� E�� ,  ����� ��%�  ����� 0��� 2���	 3��� .*��� :�	��  ;�
#����
�� �8��8�� ������� �7��� )	9��� 	�?T� 		������ 4��
5 6� �	7; ���.
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23� 2���� 3�����"��� �
�7���� �$ ��O :�� �� &M��� ���� 2003� @��*��� 2�� #����
�� $ ���� 
>�M���� >��	�	������ .��� �	!	���� � �
�� �	����� 3�7� � 	�8�� � ������ 3���� 3��� ��*��� �	�� �� ��P��

 � �
� �!������ 0���� #����
� �	�	�=�� �!	��� �!
�� ���91�� �	���� $ ����� :��� ��P��� :		%��� � 	� ��
�
����� 1��5���.

24� �	��T�� 6%� 3���D�
7�� �	���	���� ��*�� �15  ����� 2����� ���� �
	��!�� �	�	�=�� �!	��� �
*� 2�� 

�� �	�����#����.

25�&�������� �� ���� �	��T�����  7��� 3M�P� �	!��
 F���<�  	��� E T	�/ E�) 4�!���� Y �� #���
��
:		%����  7��� &�� 5� Q������ �	����� &�	���� $ �	� ��� ������ ���
, 2�, ��7�� . +)? :��� �Q�) 2�, ����,�

�  7��� &�� 5 �� �1����� ��� #����
�� ����
 ������� �	;�� 3��P �M	�� 2��  ���	� ��� �:		%���"�	��� "
&�� 5�� �� %� 	
� 	*9������ 4=�*�� 	
 �M��8�� � �
���.

26�:		%����  7��� &�� 5 $ �� ��� �	��T�� �	�%��� �	�����C� ������ 2�� 6%� 3��� . �	��� �� 6;����� ��
� &����*��� �=5 � �9	P��� +)? )9�� � #����
�� ��*��� �	�� �� ��P���� �	
; � &���	! 2�, �? ���(
 �� 4��P��

:		%��� � 	� ��.

�����–D��������
�7��=���
� �5 �	��	

 D������� J	�$� !!E�-�	����	 �
�3�� /� 2004 :2007

)/��
�.� 
�	����(

�3���	�����
 ����
��� 0�
�
������ F�$7�	

 =��
�	 ��#	
7�
������	

 	8 ��	��� ���K����
��� ���J	�$���

1..	� ���180000–60000240000
2. )	9��� :	�7�� �	�%��� $ ������

:		%����  7��� :P�200000–120000320000
3.�?���� ���*���  ��	,100000–2000050000170000
4. ���;,� �	�	�����C� &�9������

&�!
���40000––2000060000
5.�9P����20000040000240000
6.�	N���� 3	��!�13000020000150000

J	�$���85000060000200000700000001801


