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2 LORA, Eduardo y otros.  Introducción a la macroeconomía colombiana. Fedesarrollo. Tercer Mundo. 
1.996. 
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5 Michael Porter, Ventaja Comparativa de las Naciones.Buenos Aires. Editorial Vergara 1990- 980p. 
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6 Departamento de estadísticas DANE. 2001. Santiahgo de Cali.  
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7 Informe de Coyuntura Económica Regional IV trimestre del 2001. N. 7 Valle del Cauca   
8 Informe de coyuntura Económica Regional IV trimestre del 2001. Valle del Cauca. 
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9 Encuesta Nacional de Hogares. Bogota D.C. DANE 2001. 
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10 Encuesta Nacional de Hogares. Bogota D.C. DANE 2001.  
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11 Encuesta Nacional de Hogares. Bogota D.C.  DANE 2001. 
12 Encuesta Nacional de Hogares Bogota D.C. DANE. 2001 
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13  Sin embargo, pese a la perdida de dinámica el comercio y la industria ganaron participación en la 
estructura de participación neta, dado que sus decrecimientos fueron inferiores a la de la inversión neta en su 
conjunto. 
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14 Datos Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali.2001. 
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15 Observatorio Económico. Santiago de Cali: Camara de Cmercio de Cali 2000. 
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16 Estudios Económicos del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca – DAPV 2.  
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9 Cifras DANE Cuentas Económicas.Bogota D.C. 2001 
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17Lora E. Y Ocampo J.A. (coordinadores). El sector comercio en Colombia: estructura y comportamiento, 
Fedesarrollo, FENALCO, SEPT. 1988, PAG. 35 
 
18 Encuesta Nacional de Hogares. Bogota D.C.. DANE 2001.. 
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18 Informe de Coyuntura Económica Regional cuarto trimestre 2001. Valle del Cauca. 
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20 Encuesta Nacional de Hogares. Bogota D.C. DANE 2001. 
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21 Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Cali 2001-2003. 
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22 Lora, Eduardo y otros Introducción a la Macroeconomía Colombiana Fedesarrollo tercer Mundo 1996. 
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�

                                                 
23 Informe Monitor 1995 Cali.Camara de Comercio de Cali.. 
24 Departamento de estadística. Santiago de Cali DANE 2000. 
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12 Observatorio Económico “la Economía del Valle del Cauca”  Camara de Comercio de Cali 2000. 
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25 La Economía del Valle del Cauca en 1990, observatorio Económico, Santiago de Cali.. 
26 Departamento de estadísticas Santiago de Cali.DANE  1998. 
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27 Estudios Económicos de la Secretaria de Fomento Económico y competitividad de Cali.,Alcaldia 
Municipal. 2001.  
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28 DANE, Censo económico nacional y multisectorial, Bogotá D.C.1990 
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29  Informes ASOCANA, Santiago de Cali,1990.  
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30 Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Cali 2001-2003. 



 

 57 

������#*����������%�-���$��#����-��� %�����.���2����������2����0����2������ �(���$���2���
���/)�

����� �#*������ $��+��� ��(��� %��� �%�#������ $���� -��� %��� ��.���2�������� �$���(��� �� ��*��+�+��� 0�

*���(������(����������������4.�����(������+���,�����2���
�

�

��������*�1�����%�2��%����#$�����+�(�(�(��%�����(�(�(����%�)���#$���(�������%�������(��%���$�����$�%���

���(�(��� (�� ��%�#*��)� #�(������ �%� ��-��#�� ��,����� (�%� $�������� 9�����)� (��(�� ��� ���%�2��� %���

(���������� �������%�������� 0� �%� �#$����� (�� ������ ��*��� %�� ��#$�����+�(�(
� 9���� �%%�)� ��� ���%�2�� �%�

(��#�������#$�����+��-����3$%�����#���������������,�
�

�

&
8
!
!� ���#����� ��#$�����+��� � ���� (���������� ��������� (�%� (��#����� -��� ���� 0� (����#����� %��

��#$�����+�(�(����$��(����*���+������%����.����!
����(��������%��������������(,.������%�(��#�����0�

�-��%%���-����$���������#���3,.������%�$������)�$�����$�%#������%��2��
�;�*�������������� ������

������%)�#��������-���%���(�#������$��(�����������������+4��(��(����������(����$��������4.���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�%�����*����*��������� %����������	�
	���	�����
�	�����������
��������(����������.�������� ��(���

�-��%%����%�#������-���:�����$�����(��%��$��(����,����#�������%�������(�(�0���%�(�(�(��������������

������%��)��%���$���%�:�#���)�%�������������������/�������������������%�(��������.�,��(����#���(�
�

�

ESTRATEGIA

FACTOR DEMANDA

CADENA
PRODUCTIVA

GOBIERNO

AZAR



 

 58 

�%� ��.��(�� ������� ��� ��� �������)� ���%�2�(�� (��(�� ���� $���$����+��(���#���� 0� �����������)� �����

%�.�(���%������#����������,#����(��%����.�,�������+4��(�%�$�(����(-������+������.�����(��$���*%��(��

%���(�#��(�����
���$��(���.��%#�����(�%������#������(��%��$�*%���,��0�$�����$�%#�����(�%����.��(��

$�*%���,�� ����,#���#����� ����+�� D9��E� ��#�� $�������%��� $����*�(����� (�� ��.����)� ���-��� %��

$�*%���,������%��.��%����(�#��(�����������%�����%���-��#����$���%����
����(��������%���+�%�(������(���

(�� ���� $�*%�(����)� �%� �%�#�)� %�� ��%����� 0� ��(����-��%%��� ���������-���$��#�����-��� %%�.����� ������

�����.��������$����%���(��������������������.�����)����%����#$�����,�������������.���������������%)�

(�$��(���(��(�%�$���,��(�����%����
�

�

&
8
!
	�������(�����9��(����+���������+����1�����#$�����+���(��������.�,��(�$��(���(�%�.��(��(��

�������%���,�� ��(������%� �� �������(������%� (�� %��� (���������� �#$������ -��� :����� $����� (�%� $�������

$��(����+��(�����*������$�������
����%��#�(�(�����-��������#��������������%��$��(����,��(��*������

�����#�(���)� ��� �*���(���� $��(������ ����%��� ���� #�1��� ��%�(�(� 0� �� #��� *�1�� ������ �� ��� ������

$�%�*���)�*������ ����%���#�����#$�����+��
��3��������������������������(������������*0������)�-���

����%��$�0��������%������+4��(��.�������,��(���3�����%�(�(���$�����+���-���$��#�����������(����,��

(���������#�(��������(���%�����%�*�����(��%�����(�����$��(����+��
�

�

�%��%��#������������%���������.��)������������0���+�%�(�(�(��%�����.���2�������
��������#*�������(��%�%��

��#$��������(�*��(����#�����-�����.���2�������������$��#�����������+�%���.���2������%�0����%���

��
� ������ ���(�������� (�� ��#�� (�� (���������)� �������.���� 0� ��+�%� (�� ��#$�����+�(�(� ���� C������ ��

��(����.�,��0���������*�������(�#����%�(�%�$����%���#$�����+��(��%����.�,�
�

�

&
8
	
����������=�������� �������*�%�(�(��%�<����(���������%��� ������������%�� �;�.C��.�������"6)� %��

���(�(�����#�����(������������#�%�(��$������#��������������%�$�����$�%�#����(���������%)���#��

%�� ��� =�.���)� � 0� �� %��� #����(��� ������������%��� ��� ��%�)� ��.��(�� <�(�%%/�)� =�����#��.�� 0�

�����.���
������+����1�)��������$�������%���(�#������(�(����������$������$��$��)�(�*�(��-���$����

�%%������#�0�����%�����(����%�#����(�� ������������%)�$�����%��������(�%�$�/��0���.������(�%���4����

����.,�����%�����#�0�%�1��
�9����%%�����%�)�$��������+����1�����#$�����+��������%���,��(�%�������(��

%������(�(��
�����������(�����+�)����%����.���(�(����%��������������0��-������$���(��#��:��(�������

+����1�� ��� %�� +/�� ��%�� M� =����+������� $��� ���� ���� (�� %��� ����.����� (�%� $�/�
� ���� %�� -��� ���



 

 59 

(�#������� -��� ��� ��� ��#$%�#����� %�� ������/�� ����� %��� ���(�������� (�� ������*�%�(�(� %��� -���

(����#���������� ��$��(��+����1��
�������*�%�(�()�-���(�$��(��(�� %������(��������(����.���(�()� %��

��%�(�(�(��%�������������������/�����0�%�������������(�%������$����
�

�

���������*�%�(�(�(����(������(��%������(�(���$�����%��5��!@@&����$��(���$�����������%��.�������" 
�

�

�������� 
���<9�����H�������;������;�

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Cali Medellín Barranquilla Cartagena Bucaramanga 

K
m

.

Cercanía a Bogotá Cercanía a Puerto Marítimo Pacifico Cercanía a Puerto Marítimo Atlántico

�

���������������%�
�

�

&
8
6� 9����%� ��#$�����+�� ��� ��%��� �%� ���%�2��� �%� $����%� ��#$�����+�� (�� ����� ���(�(� ��� �#$���*%��

(��+����%��%�� (�%� (�$����#����� (�%� H�%%�� (�%� ������ 0� ��#�� �1�� (�� (������%%�� (�� ����� 0� (�� ������

��.��������#���%�������(�%������
��

�

9��� �%%�)� ��� :���� ����������� ��� #��:��� ���������� �� ��%�� ������ � ��#�� ���(�(� 0� ��#�� $�%�� (��

(������%%�� (�� %��� #�������(��� ��.�����
� ��� (�� ��%����� -��� �%� �����$��� �-�/� #���1�(�� ��� #���

�#$%���-����%�(��������#����$�%�������$��-����%����.��(������,��(��%�����(�(����#��:��#����#$%��
�

�



 

 60 

�.��%#����)��%����%����������������:�����(������#������(���#����0������%��������#$�����,��(����$��

��������������%��*1����(�������������$����#���(��$�����(�(�(�0������(�#���������%���������
�

�

&
8
 �������������.����������9�������%�2��������$��������������������%����-��������#������������%��

���(�(�$�����$�%�0���������(�����%������
��

�

&
8
&������%��F��%�H�%%����%���������9����������(��%���+�%%���#����4���%���(��%������,�)���$����%#�����

��� %�� $����� ����(����%� (�%� �/�� �����)� ������ ���� +����(�(� (�� $����� �4�#����� %�� ���%� %�� $��#����

(�+���������������%��+������-���������(�%�7 '�(��%��$��(����,���.�/��%�������5��(���2C���
��%���+�%�

(��$����$���������)�%�������%�(�(�(��%���������0�%��+����(�(�(���%�#���:�2��-������%������.�����%�����%��(��

(��$������.�/��%����%�#*����)�����%��-������:���(��$��(���(��$���%����$����%�2���,��(���������������%�

��%��+��(��%����5�
��

�

��������������������(����$��#��/��#��0��-������*�5�(��$����%���4����$�������
�

�

�����#$�����,��(�%�����������������������%������$��(���*���+���D+���.�������"&E
�

�

��������&
���<9�����H����������;�;���������;�

0
2
4
6
8

10
12
14

Cali Medellín Barranquilla Cartagena Bucaramanga 

V
al

or
ac

ió
n

Fertilidad de la Tierra Recursos Minerales Recursos Maritimos
�

���������*���+�����������,#����H�%%��(�%������
�

�



 

 61 

;��(�������%��$�����,��(�%�H�%%��(�%������)�(��$�4��(�������-����$���$�����������#$%���+����(�(�(��

��������� ������%��)� -��� ��� ����(�� ���� �%� ������ (�� %��� ���(�(��)� ��%+�� <�(�%%/�)� -��� ��#*�����

�����%�(�(�(��%��������)����������#��/��#���0�#�����%��
��

�%���(������+����1����#$�����+���������� ����������������-���)�H�%%��(�%������)���%������)�=�%/+���0�

;�����(��
�

�

&
8
B������$������4�������%���#$�����+��$�����%��5��!@@&)����$��(���$�����������%�.�������"&
���%�����

(�������$�������%��������$�����(��$���1������)���(��(��=�.���)��������!&
!'�0������.��(��%�.������

�����$�����(�����.������(��(��=�.��������!6
6'�(�%�����%��������%)���.��(��(��<�(�%%/�������! 
7
�

�������� �.��%#����� %�� #�0��� $������$���,�� (�� =�����-��%%�)� ��� ���.�)� � -��� �����.���� 0�

�����.���(���� ��#��$������(�%���4������%���������%�#*�����0�������%��#����#�������� ���/�������%�

$�������%�B
8'�(��#�+�#������(��$���1������
�

�

��/)���%������+�%�(�������$������4�������1�������.������#��$��#���)���.��(��(��<�(�%%/�)�=�����-��%%�)�

�����.���� 0� =�����#��.�)� -����� ��� ������ $������$���,�� �%� #�+�#������ �4���� (�� ���.�� �� ��+�%�

�������%�D+���.�������"BE
�

�

��������B
���<9�����H������;9�����������������;���=������

0

5

10

15

20

25

30

Cali Medellín Barranquilla Cartagena Bucaramanga 

%

Pasajeros Carga
�

�������(���������������$������4����

�



 

 62 

&
8
8���������A�#����� ���%�)� $����� ���� (��0����+�� -��� ��� .�����%� $���� ��(��� %��� ���(�(��� 0� %��

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

������(�(��� (�� %�� ��(������
� �(�#��)� %��� ���*�1�(����� ��%�����(��� ��� ���� ��#�����(��� ��� %��

#�.����(�����(�������$��(����+�(�(
�

�

&
8
7� ��(����� 9��(����+���� � �%� ��(���(��� -��� ���%�2�#��� $���� ��#$����� %��� (���������� ��(�����

$��(����+����������+�%�(������(���#�����������(�����(�(�������%������#��(������./��Q�$��(����,��

��(������%� 0� %�� ��+����,�� ��%���+�� ��*��� �%� ��+�%� (�� +�����
� �%� ��.������� .������� � "8� $�������� �����

�������,�
�

�

��������8
�����;�<������������Q�9��������������������;�����

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Medellin Barranquilla Cartagena Bucaramanga Cali

�

��������������#$������<�����$�%��������%�
��

�

&
7���;��������;�

�

����� �����$��� ��� $��(�� ��%��%��� $���� %��� .�*������� #�����$�%��� (�$��(���(�� (�%� ��+�%� (��

���(�#������ (�� %��� �#$������ $�*%����� 0� %��� �����2��� (�� %�� �(#���������,�� %���%��
� 9���)� ��������

�.��%#����� ��������� (�� ��$�� ��%����%� -��� ����(��� ��*��� %�� #����%�(�(� (�� %��� �#$��������� 0�

�����#�(�����(��%����.�,�
�9����%%�)������������������������$�������%�2���%��$����$��,��-����������

                                                                                                                                                     
31 Informe Monitor 1195 Cali. Cámara de Comercio de Cali. 
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���������� �������������	 ���������� � � ������� 1.383.904 5,19

�������������� ������� � �������������� ������ � ���������� �������� 5 0,00
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���� 1.503 0,00

���������� � ����� � ������� 27.423 0,13

����� �����	 
	���	�� 532.821 2,55

���������� ������������� 7.263.248 34,78

����������� � ����������	 ��� � ���� 721.660 3,45

������������ 595.672 2,85

����� �����	 ������	�� 8.580.580 41,09

����� �� ��� ���� � �� ��� ��� ����� � ����� ������	 �������� ����� �������� 8.224.667 39,39

����� � ���������� 15.874 0,07
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����������� � ����������	 ��� � ���� 33.983 12.887

������������ 759 394

����� �� ��� ���� � �� ��� ��� ����� � ����� ������	 �������� ����� �������� 130 369

����� � ���������� 58 59

���������	 ������������ � ������������� 608 322

������������ ��������� 5.874 1.023

���������� �������������	 ���������� � � ������� 264 142

�������������� ������� � �������������� ������ � ���������� �������� 5 0

�������� 25 52

�������� ������� � � ����� 418 631

����� ���������� � �������� ������������	 ������� � ��������� 62 50

����� 45.578 18.147

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

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

������ ������������ � ���������

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

������ �� �������� �� ����� �	 ����

��������� 
� ������

������ �



������������	
����

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

����������� 
� ���� ��������� 
���� 1.051.803 13

������� ��������� 
� ������� � �������� 
���� 696.287 9

����������� 
� ���� ���� 
� ����� � ������ 
���� 542.830 7

����������� 
� ���
� 
� ������ 
���� 514.000 6

���� 
� ������ � 
������ �������
� ����� ����� � ����� 
���� 406.677 5

������� 
� ������� ������� � ������ ��� ����� ���� ���� 
���� 372.557 5

FAB. PROD. DE ARCILLA Y CERAMICAS PARA USO ESTRUCTURAL 
� �! 342.711 4

������� 
� ������� 
� 
��� � ������� 
� ������ ��������� 
!��� 289.309 4

����� 
� ������ � ���� 
� ������ ������� 
���� 286.961 4

���� 
� ���
� ������� ������� "������ � ��
������� � �������� 
���! 279.226 4
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����������������� ������ ���� ��	�
�� 	��� �����	��� �

����� ����� �	 �
�	��	�����
 ��
�
�	�� ����� 4.030.412 30

��������	� �	 ��� ��
�� ���	�	
�	� �	� ��
� 	
���� ����� 1.860.201 14

�	������ �	����
���� �
 ��� �	�	���
����
	� ����� 1.833.746 14

��� �� ��� ����� �	 ����� ����	
��� 	�	��� ��� �������� ����� 492.015 4

��� �� ��� ����� � ����� �	 �
� �	����� � ��� �
����� ����� 398.324 3

�	������ �	�	��
��� ����� 344.231 3

��������	� �	 ������ �	��� 
 ��� 311.353 2

����� ����� �	 �
�	��	�����
 ��
	������ ����� 278.667 2

��� �� ��� ����� �	 ����� ������ �	��� � ����� �	 ������ ���!� 136.618 1

�	������ �	 ���
�����
 �	 �������� �	 ����� � �� ����! 117.139 1

��� �� ��� ����� �	 ����� �����	����� �	��� � ���
������ ���!� 76.327 1

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

$����	
�	 �� ���������
 �	 ��� ��
������ �	 ���# ����
��#�����#���	�# ������
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����� 1.051.803 13
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� ������ 
������ 696.287 9

���� 
� ����� ���� ��������� ����� ����� � ��������� ��� ����� 
����� 542.830 7

���� 
� 
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���� 406.677 5

���� 
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� ���������� ����� ����� ��
���� ���
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���� 372.557 5

���� 
� ������� 
� ���� � 
����� 514.000 6

���� 
� ��!�"��� �������� 
� ������� �  �"�� 
� �������� 
#���� 291.460 4

��������� 
�  ������ ������
�� 
� �������� � ����������� 
�����# 269.463 4

���� 
�  ���� � ������ �����
��� 
������ 260.483 4

���� 
� ���
� ���������� � ���� 
� �������� ������ ���
� ���� ���  ������ 
���� 250.908 3
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� �� ������
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���������� 	 ��
������� �� �
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�� ������ 4.030.412 30

����������� �� ��� ����������
�� �� ������ 	 �����
��� ������ 1.860.201 14

��
��� ����������� ������ 1.833.746 13

����� �� ��� ��	�� �� ������� ������ 	 ���������� ������� 492.015 4

����� �� �������
�����
 �� �������� ������� 398.324 3

��������� �� ���� �
�� ��!���� 344.231 3
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����� ������ 	 ����� �������������� 
"����� 311.353 2

����� ����� �� �
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  �
�
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�����
��  �
�
����� #�����
�$ ������ 134.777 1

����� �� ��� ��	�� �� �������� �����
����� �%���� �� & �������� ������� 126.723 1
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�� 
�	������	�	��	������������	��������	��	������	���	��	�����	��	�����	�����������	��	

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

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

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

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

	

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

��������&�����������	 �	 �����$�' 	 ���������	 ��	 ��	 ()	 ���	 *�+	 �������� 	 ��	 �����	

���������	 &���������	 ������������ 	 ���������'	 ��������	 ��	 ��	 ,-%,)	 �	 ��	 �����	

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

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

����������	��	��	.(%,)%	

		

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

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

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

�����	����������	�������	������������	��	+�����	�	0�����$�%	

	

�� ��	�������	�����"���	��	��	����� 	��	������1���	����	����������	��	������	������	��	��	

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

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

��	 ��������	 �������	 #���	 ���	 �����	 ������	 ���������%	 	 *���	 ����	 �����/�	 ��	 �����	

�����	������� 	�����1�	��	��������	���������	��	�����	��	�����	������"��� 	������	���	��	

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

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

������	��	��������	��	�2���������� 	��	������$��	�	��	�����������	���������� 	�������	
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���������	���	��������	����������	��	������	�2��������� 	�����������	��	���������	��	

���	�2����������	�	��	�������	��	������	������������%	

	

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

��	���	��	�#�� 	���� 	����4�	�	��	�/�	��������	��	 ��	���	��5�	�����	��	��������	 ��	

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

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

	

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

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

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

�����������%	 	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ���	 �4�	 �	 ��1	 ���	

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

���������	��	�����������%	
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7������	

	

�� *���	������	��	����������	��	��	�����$� 	��	��������	��	��������	��	����	�����"	������	

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

���������%	*���	����	 ����������	��	����	 �����	���	����	 ��	�������	�	 ��	������	��	

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

	

�� ��	��������	������"���	�	�����$����	��	����		�������	��	���	����	�������	����������	

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

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

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

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

	

�� 8������	���������	���	���������	�	��������	��	�����������	���������	��	��	�����$�	���	

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

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

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

�!5��	 �	 ��1 	 �����	�����' 	 ���	 ��	��������	��	 �����	 ���������	��	����������	��	������	

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

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

��������%	7���"�	��	��������	���������	�$����	��	#����	���������	�	��	�����	�����	�	

���������	��	��	����2��	��	���	�����$�	�������	�	��������!���%	

	

�� ��	��	�����	��������	��	���������	�����������	���$����	���������������	���	����!��	

�	 ��	 ����������	 ���	 �����	 �����������	 ����������	 ����	 �"����9	 ���������	 ��	 ��	 ������ 	

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

���!�%		

	



 89 

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

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

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

	

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

#���	���	����������	 ��	����� 	��������	 ���	���������	��	 ���	�����4��	�	��������	

��������	�	 ����1�	���	 ��������	�	 ��	 ��������!����	��	 ��	�������	�2��������	�	��	�����	�	

��������	 ���	 ���"�	 ��	 �������� 	 ����	 ���	 ��	 6�����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	

�2����������%		

	

�� 7�����	 �	 ���	 ����	 �����4��	 �	 ��������	 ��������	 �	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �������	

���	 ���������	 ��������� 	 ���������	 �1��� 	 ���$�����	 �����������	 �	 ��	 ������	 ��	

��������%		

	

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

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

�������������	&����'	���	�������	&+����" 	0�����$� 	+�����������'%	

	

�� 6�#��������	��	�$�	�����	��!���	��	��	�����	���	3����	���	������� 	����	��/����	��	���2���	

�����	��	�/�	��������	�	��	������������ 	������!����	 ��	������	��	������	��	+�����������	

&�����	��!���	�������	:	�������	:��	*����'%	

	

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

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