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�������×�������������������������������������������������������±����������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǣ���������ǡ�������������
����������������������������À�������������ǡ�������ǡ���������������������������
�������������������Ǥ�����������×������������������������������������������������
�������������À�������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ

����±����������������ǡ����������������������������������±���������������ǡ���±�
�������ǡ��×�����������������������������������������������������������������
���������Ǥ

�Ǥ ����������������������������Ǥ

¢&XiQGR�FRPLHQ]D�HO�VLJOR�;;,"��)UDJPHQWR�
3RU�$OH[LV�6FKODFKWHU��6HUYLFLR�,QIRUPDWLYR�,EHURDPHULFDQR�GH�OD�2(,��/D�+DEDQD��&XED�

1LQJXQD�RUJDQL]DFLyQ��SDtV�R�SHUVRQD�HVFDSD�D�VX�LQIOXHQFLD��<�QR�HV�SDUD�PHQRV��6H�WUDWD��
VLPXOWiQHDPHQWH��GHO�ILQ�GHO�VHJXQGR�PLOHQLR��GHO�RFDVR�GH�XQ�VLJOR�²HO�;;²�\��D�OD�YH]��GHO�
FRPLHQ]R�GH�GRV�QXHYDV�HVFDODV�SDUD�PHGLU�HO� WLHPSR�� OD�FHQWXULD�YLJpVLPR�SULPHUD�\�HO�
WHUFHU�PLOHQLR��3HUR���� ¢H[DFWDPHQWH�FXiQGR�RFXUULUi�HO�FDPELR����HO�SULPHUR�GH�HQHUR�GHO�
DxR�������R�GHO�����"

/RV�SUy[LPRV�-XHJRV�2OtPSLFRV�GH�6LGQH\��$XVWUDOLD��FDOHQGDUL]DGRV�SDUD�UHDOL]DUVH�HQWUH�
HO����GH�VHSWLHPEUH�\�HO���GH�RFWXEUH�GHO�DxR���������¢VHUiQ�ORV�SULPHURV�GHO�VLJOR�;;,�R�ORV�
~OWLPRV�GH�OD�DFWXDO�FHQWXULD"�0LHQWUDV�WDQWR��ORV�JLJDQWHV�GH�OD�SXEOLFLGDG�D�QLYHO�PXQGLDO�QR�
VH�DWUHYHQ�WRGDYtD�D�LQYHUWLU�HQ�FDPSDxDV�PDVLYDV�\�PXOWLPLOORQDULDV�TXH�WHQJDQ�SRU�HVORJDQ�
H[FOXVLYR�OD�SXHUWD�GH�HQWUDGD�SDUD�HO�QXHYR�PLOHQLR�SRUTXH����¢\�VL�VH�HTXLYRFDQ"�$O�PLVPR�
WLHPSR��PLOORQHV�GH� FUH\HQWHV�� GH�GLYHUVDV� FRQIHVLRQHV�� VH� DSUHVWDQ� HQ� WRGR� HO�PXQGR� D�
FHOHEUDU�XQ�QXHYR�PLOHQLR�GH�IH�UHOLJLRVD��SHUR�¢H[DFWDPHQWH�FXiQGR"

$UJXPHQWRV�QR�IDOWDQ�GH�EDQGR�\�EDQGR��ORV�TXH�GHILHQGHQ�GHFLUOH�DGLyV�D�HVWD�FHQWXULD�HO�
���GH�GLFLHPEUH�GH������\�TXLHQHV�SODQWHDQ�HVSHUDU�����GtDV�PiV�SDUD�HO�PLVPR�IHVWHMR�\�OD�
OOHJDGD�GHO�PLOHQLR�WHUFHUR�
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������������������À�����×����Ǧ�������×������������������������������������

¢3RU�GyQGH�FRPHQ]DU"

¢4Xp�GLFHQ�TXLHQHV�VH�SUHSDUDQ�SDUD�FHOHEUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�VLPXOWiQHR�GH�VLJOR�\�PLOHQLR�
GHQWUR�GH�SRFRV�PHVHV��HO����GH�GLFLHPEUH�GH�����"�*UDFLDV��$QWH�WRGR��HO�QDFLPLHQWR�GH�
&ULVWR��LQLFLR�GH�OD�HUD�TXH�YLYLPRV�HQ�HVWD�SDUWH�GHO�SODQHWD��GHEH�VHU�FRQVLGHUDGR�FHUR��6L�
FRQWDPRV�D�SDUWLU�GH�DTXt�FRPSUREDUHPRV�TXH��DO� OOHJDU�DO�Q~PHUR���KDEUHPRV�DUULEDGR�
D� OD�GHFHQD� �VHDQ�GLH]�GtDV��GLH]�PHVHV��GLH]�DxRV��GLH]�FHQWXULDV�R�XQ�PLOHQLR���FDGD�YH]�
TXH�OOHJXHPRV�D���HVWDUHPRV�HQ�OD�PLVPD�SXHUWD�GH�XQ�FDPELR��$Vt��HQ�������HQ�VX�~OWLPR�
VHJXQGR��OH�HVWDUHPRV�GLFLHQGR�DGLyV�GHILQLWLYR�D�����DxRV�H[DFWRV�\�HO���GH�HQHUR�GHO������
HQWUDUHPRV�GH�OOHQR�HQ�HO�VLJOR�;;,��(O����GH�GLFLHPEUH�GH������VH�FHOHEUy�HQ�WRGR�HO�PXQGR�
HO�ILQ�GHO�6LJOR�;,;�\�DO�VLJXLHQWH�GtD�VH�OH�GLR�OD�ELHQYHQLGD�DO�6LJOR�;;�

$KRUD��¢TXp�GLFHQ�TXLHQHV�VH�SUHSDUDQ�SDUD�FHOHEUDU�HO�DGYHQLPLHQWR�VLPXOWiQHR�GH�VLJOR�\�
PLOHQLR�HO����GH�GLFLHPEUH�GHO�����"�+D\�XQ�HUURU�HQ�HO�DQiOLVLV�TXH�DFDEDPRV�GH�OHHU�SRUTXH�
HO�FHUR��HQ�VROLWDULR��HTXLYDOH�D�OD�QDGD��/D�HUD�FULVWLDQD�FRPHQ]y�HQ�HO�DxR����1DGLH��QLQJ~Q�
KLVWRULDGRU�QL�GRFXPHQWR�UHOLJLRVR��FLWD�HO�DxR�FHUR�GH�&ULVWR��%XVTXHPRV�HQ�FXDOTXLHU�%LEOLD�
FULVWLDQD�VL�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�DO�FHUR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�OD�HUD�DFWXDO��(QWRQFHV��VL�
FRQWDPRV�FRPR�HV�GHELGR�D�SDUWLU�GHO����OD�GHFHQD�FRQFOXLUi�HQ�HO�Q~PHUR����\�QR�HQ�HO����
3RU�HVWH�PRWLYR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������D~Q�HVWDUHPRV�HQ�HO�VLJOR�;;�\�VyOR�DO�FRQFOXLU�HO�
~OWLPR�VHJXQGR�GHO�DxR������OH�KDEUHPRV�GLFKR�DGLyV�D�HVWD�FHQWXULD�\�XQ�LQVWDQWH�GHVSXpV�
²VyOR�HQWRQFHV²�VDOXGDUHPRV�DO�QXHYR�VLJOR�HQ�HO������

>«@
1R� KD\� FRQVHQVR� D� QLYHO� PXQGLDO�� \� PLHQWUDV� PXFKRV� SDtVHV� VDOXGDUiQ� OD� DOERUDGD� GHO�
FHUFDQR�PLOHQLR� HQ� HO� DPDQHFHU� GHO� ������ RWURV� WLHQHQ� GHUHFKR� D� OR�PLVPR� SHUR� HQ� OD�
PDxDQD�GHO�������(Q�DPERV�FDVRV�PHUHFHUiQ�UHVSHWR��&RPR�UHVSHWDPRV� ORV�FDOHQGDULRV�
MXGtR��YLHWQDPLWD�R�PXVXOPiQ�TXH�QR�FRLQFLGHQ�FRQ�HO�QXHVWUR�QL�HQ�FRQFHSFLRQHV�FXOWXUDOHV�
QL�HQ�DxRV��<�HQ�HVWR�~OWLPR��HO�UHVSHWR�D�ODV�GHFLVLRQHV�VREHUDQDV��FUHR�TXH�SXHGH�ORJUDUVH�
HQ�XQ�FRQVHQVR�XQLYHUVDO��/R�PHMRU�WDO�YH]�VHD�FHOHEUDU�GRV�YHFHV�\�VDQWR�UHPHGLR�

&RQVXOWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�RHL�RUJ�FR�VLL�HQWUHJD���DUW���KWP�

��Ǥ ���������������������������������������ǣ

��������Ǭ�����±��À�������×����������͙Ǥ ĝĝĎǫ

������������������������������Ǥ͚Ǥ

Ǭ������������������������������������������������������������������͛Ǥ
������������Ó����������������������ï�ǫ
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�������������Ǥ

�����������ǡ����������������À�ǡ�����À������������À����ǡ������������������×�����������
�����������������������×�Ǣ� ����������������������������±���� �����������ǡ���±�
�������ǡ��×��������������������±������ǡ�����������������������������������������
����������������������×����������Ǥ

�����������������������������������������������������ǡ���������������������
�������� ��� ��������� ���� ����Ó����� ���� �������� ���� ������ ��������×�� ����
�����������×����Ǥ������������ǡ������������������������������������������������
���±����������������������������������������������������������ǡ���±������ǡ��×���
����������������������������������Ǥ

������×�����������ǡ��������������������������������������×�����������À������������
�����������������������Ǣ��������������������������������������������������±�����
�����À�������������������������������������������������������������������ǡ������
�×��� ���� �������������������������������×��������������������ǡ�����������±��
���������������������������������ǡ�������ǡ��±���������������Ǥ

���������� ������������� ��������� ���� ��� �À�� ��� ��� �������×�� ����� �����
���������������������������� �����×�ǡ� ��� �����×����� �������������ǡ� ��� ���������Ǥ�
�����������������������������������������������������������ǡ�±���������������
�����������������������������ǡ��×���������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������ï����������������������������ǡ������������������������������
������������Ǣ���������������ǡ�������������������������������������×�����
������������Ǥ

�������������������������������������������������������������×�����������������
�����������������������������������������������������������Ó������������������
������Ǥ���������������������������ï��������������ǡ����������������������������
����������ǡ� �������� ������������������������������������ï����������������
�����À����Ǣ� �����±�� ������� ��� ������������ ��� ���� ��� ���������� ����������� ���
��������ǡ������������ǡ���������������������������±����������������ǡ���±��������ǡ�
�×��������������������±������Ǥ

��������������������ǡ�
����A����������������ǡ�
����������
A����
��������
��	A�
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����� ���� ���� �������� ������ ���������� ����� ���������ǡ� ��� ���������� ����
��� ���������� ������ ������������ ���� ������� ����×����ǡ� �����±�� ����� ������
������������� ������ ���� �����������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ������������ �����±�� �����
�������×����Ǥ

��������×�������������

���� �������������� �������� ��� �������� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ���
�����������×�ǡ���������×�������������×�Ǥ�������������������±��������������������×��
��������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������
��� ������� ������������ǡ� �����������ǡ� ���� ��� �������×�� ��� ���������� ����
���������Ǥ

��� ����������� ��������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� ������ ���
���������ǡ����������������������������������ï���������Ǣ�����������������������
�����×���������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

��� �������� �������� �������� ���� ��� ������������� ��� �������� �������
�����������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������
��� ��������� ��������������ǡ������������ǣ���������������������ǡ���������������
����������ǡ�������������×����À������������ǡ����Ǥ��������������������������Ǣ����
������������ǡ���������������������������Ǥ

Ǭ��±��������������������ǫ

�����������������������������������������������������������������Ǥ������������
����ǡ�Ǭ��±����������������������ǫǣ����������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������ǡ� ��� �����ǡ� ������ ��� �������×�� ��� ���������� ����������� ������� ��� ����
�����������������������������������������������Ǥ

�±����

��� ��������� ����������� ������������ ����� ����������� ��������ǡ� ��������ǡ�
������������� �������×�����ǡ� �����À������ǡ� ������ ��� �������ǡ� ���Ǥ� ��� ������
�����������ǡ�������������������������������� ������������� ���� ���������������
�����������������������������������������ǡ�������������ǡ�����±��������������
�����������������������������������×����������������Ǥ
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�����������������������
�����������
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����±�ǡ������×�������×�ǡ������������Ǣ������������ǡ�������������� ����
ï������ �������������� ��� ��� ������ ����×����ǡ� ����� ���� ����� ������
�������������������������������������Ǥ

Ȉ� ������� ����������Ǥ ��� ���� ����ǡ ������� ������ �������
�����À���������������������������������������������� �������������Ǣ�
�����������ǣ��������������������������������ǡ������������������À����ǡ�
���������������ǡ����±����Ǥ

	���������������������

���������������������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������±�������������������������������������Ǣ������������ǡ�
����������������������������×��������������������������������������������×�Ǥ

���������������ǡ���������������×�������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������×����������������������������������������
������������������������������������Ǥ

������������������������������������������À����������������������������������×�ǡ�
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ����×����ǡ� ������� ���������
���������×������������Ǥ

��� ������������ �������� ���� ���� �������� ����×������ �� ����±�� ��� ��� �±�����
�����À����������������������������������������Ǥ�2��������������������������������
�������À��ǣ

Ȉ� 	������ ���������Ǥ ���������� ���������×� ��� ��������������ǡ
������� ��� ������ ��� �������� ��� ������������� �� ���������� ���� ����
������������������������Ǣ���À�������������������������ǡ������������ǡ�
������ǡ��ï����ǡ����À�����ǡ����±����Ǥ

Ȉ� 	������ �����������Ǥ �� ��� �� ������� ����ǡ �� �����ǡ ���
����������������� ��� ���ï�� ����������ǡ� ���������ǡ� ������ ���������
�� ���� ���������×�� ������������ ��� ������� ������� ��������Ǣ� ����
�������������������ǡ�����������ǡ��������ǡ����±����Ǥ

�������������������

������������Ȃ�����������������������Ȃǡ��������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������Ó����ǣ

Ȉ� 
������À�Ǥ ������� �×��� �������� ����� ��� ������ ����×�����Ǥ
Ȉ� ���������À�Ǥ ������� ��� ���������� � ����±� �� ��� ������ ����������Ǥ
Ȉ� �����������À�Ǥ ������� ��� ������ �×�����Ǥ
Ȉ� ��������À�Ǥ ������� �� ����� �� ��� ������ �� ������� � ��� ������ ��

��������������Ǥ
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������������������À�����×����Ǧ�������×������������������������������������

Ȉ� �������À�Ǥ ������� ��� �������������Ǥ
Ȉ� �������À�Ǥ ��������� ��� ������ ����×����� ��� ��� �����ǡ ������

�����Ó��ǡ���������������ǡ�����������ǡ����±����Ǥ
Ȉ� ������À�Ǥ ������� ��� ���������� �� ��������×�ǡ ����������×� �

�������Ǥ
Ȉ� ����òÀ�����Ǥ ������� �� ���������� �� ���� ������� ��� �����Ǥ
Ȉ� �����������Ǥ ������� ��� ������� � ��������Ǥ

����������������������������Ǥ�

/RV�QLxRV�KpURHV�R�HO�ROYLGR��)UDJPHQWR�
SRU�(UQHVWR�)ULWVFKH�$FHYHV

(UDQ�ODV�VHLV�GH�OD�PDxDQD�GHO����GH�VHSWLHPEUH�GH������FXDQGR�XQ�FHQWHQDU�GH�YLJRURVRV�
MyYHQHV�� DWHQWRV� D� FXDQWR� RFXUUtD� D� VX� DOUHGHGRU�� UHFLELHURQ� XQD� RUGHQ� DSUHPLDQWH��
´DEDQGRQHQ�HO�FDVWLOORµ��/D�FRQIXVLyQ�IXH�JHQHUDO��XQRV�VH�PLUDEDQ�FRQVWHUQDGRV�\�RWURV�
PiV�UHIOHMDURQ�HQ�VX�URVWUR�XQD�DOHJUtD�GLVIUD]DGD�GH�REHGLHQFLD��$FDWDQGR�OD�RUGHQ��FDVL�OD�
PLWDG�GH�HOORV�VH�PDUFKy�HQ�VLOHQFLR�
>«@
$� ���� DxRV� GH� HVWH� KHFKR� GH� DUPDV�� UHFRUGDPRV� DOJXQRV� GH� ORV� QRPEUHV� GH� TXLHQHV�
DUULHVJDURQ�VX�YLGD�SDUD�GHIHQGHU�VX�SDtV��GHVREHGHFLHQGR�XQD�RUGHQ�TXH�ELHQ�ORV�SRQtD�D�
UHVJXDUGR��$QGUpV�0HOODGR��+LODULR�3pUH]�GH�/HyQ��$JXVWtQ�5RPHUR��/RUHQ]R�3pUH]�&DVWUR�
\�$JXVWtQ�&DPDUHQD�UHVXOWDURQ�KHULGRV�HQ�HO�FRPEDWH��9DULRV�PiV�VREUHYLYLHURQ��VyOR�SDUD�
YHU� FRQ� WULVWH]D� FyPR� VX�SDWULD� HUD� GHVPHPEUDGD� FRQ� ORV� WUDWDGRV�*XDGDOXSH�+LGDOJR��
$OJXQRV�RWURV�OOHJDUtDQ�D�GHVFROODU�HQ�OD�FXOWXUD�\�OD�SROtWLFD�GH�VX�WLHPSR��H�LQFOXVR�KXER�XQ�
IXWXUR�SUHVLGHQWH�GHO�SDtV�HQWUH�ORV�FDGHWHV�GHIHQVRUHV�GHO�&DVWLOOR��0LJXHO�0LUDPyQ�

3HUR�OD�KLVWRULD�HV�XQD�MXH]�ULJRULVWD��VyOR�FRQFHGH�HO�RUR�D�TXLHQHV�GDQ�VX�YLGD�D�FDPELR��
/RV� TXH� VREUHYLYHQ�� DXQTXH� VX� FRQGXFWD� VHD� HQFRPLDEOH�� VRQ� UHOHJDGRV� D� XQ� VHJXQGR�
SODQR��&KDSXOWHSHF�KD�TXHGDGR�VyOLGDPHQWH�XQLGR�D�VHLV�QRPEUHV��1XHVWURV�1LxRV�KpURHV�
VRQ�HO�VtPEROR�SRU�H[FHOHQFLD�GH�DTXHOOD�JHVWD�KLVWyULFD��KXQGLHQGR�HQ�HO�ROYLGR�DO�UHVWR�
GH�VXV�FRPSDxHURV��([WHQVD�HV�OD�KLVWRULRJUDItD�TXH�KD�H[DOWDGR�OD�DFWXDFLyQ�H[FOXVLYD�GH�
HOORV��VH�QRV�GLFH�TXH�-XDQ�GH�OD�%DUUHUD�HUD�HO�PD\RU�GH�ORV�FDGHWHV�\�PXULy�YDOHURVDPHQWH�
FRPEDWLHQGR�DO�SLH�GHO�FHUUR��)HUQDQGR�0RQWHV�GH�2FD�IXH�DFULELOODGR�DO�VDOWDU�SRU�XQD�
YHQWDQD��$JXVWtQ�0HOJDU�PXULy�SRU�ODV�KHULGDV�UHFLELGDV�LQWHUFDPELDQGR�GLVSDURV�SDUDSHWDGR�
GHWUiV�GH�XQRV�FROFKRQHV��9LFHQWH�6XiUH]�ORJUy�PDWDU�D�GRV�QRUWHDPHULFDQRV�DQWHV�GH�VHU�
DFULELOODGR�� )UDQFLVFR�0iUTXH]� HUD� HO�PiV� SHTXHxR� ²WHQtD� WUHFH� DxRV²� \� VX� FXHUSR� IXH�
HQFRQWUDGR�DO�SLH�GHO�FHUUR��-XDQ�(VFXWLD�HV� LQGXGDEOHPHQWH�HO�PiV�JORULRVR�KpURH�GH�OD�
JHVWD��DO�KDEHUVH�HQYXHOWR�HQ�OD�EDQGHUD�\�PRULU�VDOWDQGR�DO�YDFtR�SDUD�VDOYDUOD��(VWR�HV��GH�
PDQHUD�HVSHFtILFD��OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�KR\�FLUFXOD�HQ�OD�FRQFLHQFLD�FROHFWLYD�

(GPXQGR� 2�*RUPDQ� DILUPD� TXH� OD� KLVWRULD� HV� KLMD� GH� OD� LQYHQFLyQ� \� HVWR� VH� SXHGH�
FRQVWDWDU� ILHOPHQWH�FRQ� ORV�FDGHWHV�GH�&KDSXOWHSHF�� ,PDJLQDFLyQ�\�pSLFD� VH�PH]FODQ�HQ�
HVWH�PLWR�KLVWyULFR�SDWULyWLFR��1XHVWUR�FDVWLOOR�HV�XQ�´VDQWXDULRµ�FRPR�OR�HV�(O�ÉODPR�SDUD�
ORV�WH[DQRV��3HUR�PiV�DOOi�GHO�PLWR�HVWi�HO�ULJRU�GH� ORV�DUFKLYRV��GH� ORV�GRFXPHQWRV�TXH�
VXVWHQWDQ�R�GHVPLHQWHQ�ODV�FUHHQFLDV�HQ�ORV�KpURHV�QDFLRQDOHV��&RQRFHUORV��LQWHUSUHWDUORV�
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\�GLIXQGLUORV�HV�WDUHD�IXQGDPHQWDO��QR�WDQWR�SDUD�GHVWUXLU�OD�LPDJLQDFLyQ�FtYLFD��VLQR�SDUD�
PRVWUDU�HO�ODGR�KXPDQR�GH�TXLHQHV�KDQ�VLGR�FRQVLGHUDGRV�HVWDWXDV�VDJUDGDV�H�LQWRFDEOHV�

$TXHO����GH�VHSWLHPEUH�SHOHDURQ�DOJR�PiV�GH�VHLV�FDGHWHV��OD�OLVWD�GH�FRPEDWLHQWHV��KHULGRV�
\�SULVLRQHURV�OR�GHPXHVWUD��6LQ�HPEDUJR��HQ�ORV�DUFKLYRV�PLOLWDUHV�VyOR�VH�GHVWDFD�HO�FHOR�FRQ�
TXH�VH�FXVWRGLDQ�ORV�H[SHGLHQWHV�GH�ORV�1LxRV�KpURHV��TXH�SRFR�R�QDGD�QRV�UHYHODQ�VREUH�OD�
DFWXDFLyQ�GH�HOORV�HQ�FRPEDWH��7DPSRFR�HQ�ORV�SDUWHV�PLOLWDUHV�UHQGLGRV�GtDV�GHVSXpV�GH�OD�
EDWDOOD��RILFLDOHV�PH[LFDQRV�R�QRUWHDPHULFDQRV�GDQ�IH�GH�DOJ~Q�KHFKR�HVSHFtILFR�DWULEXLEOH�
D� ORV� VHLV� IDPRVRV� SHUVRQDMHV�� 1R� REVWDQWH�� OD� LPDJLQDFLyQ� QRV� DUURMD� DO� YDFtR� MXQWR� D�
(VFXWLD�FRQ�VX�EDQGHUD�GHVJDUUDGD��,UyQLFDPHQWH��QR�KD\�HQ�ORV�DUFKLYRV�PLOLWDUHV�XQ�VROR�
GRFXPHQWR�TXH�FRPSUXHEH� VLTXLHUD� OD� HVWDQFLD�GH�HVWH� MRYHQ�FRPR�DOXPQR�GHO�&ROHJLR�
0LOLWDU�DQWHV�GH�OD�WRPD�GHO�FDVWLOOR��/R�TXH�Vt�H[LVWH��SDUD�GRORU�GH�TXLHQHV�WLHQHQ�IH�FLHJD�
HQ�HO�PLWR��HV�HO�LQIRUPH�GHO�JHQHUDO�3LOORZ�HQ�GRQGH�QRV�DILUPD�TXH�HO�PD\RU�6H\PRXU�GHO�
QRYHQR�UHJLPLHQWR�DUULy�OD�EDQGHUD�PH[LFDQD�GH�VX�DVWD��

¢(Q�GyQGH� VXUJH� HQWRQFHV� HO�PLWR"�(Q� HO� WLHPSR�� HQ� HO� GLVFXUVR� FRQPHPRUDWLYR�� HQ� HO�
KRPHQDMH«�� HQ� HO� ROYLGR� GH� ORV� VREUHYLYLHQWHV�� TXH� SHOHDURQ� FRQ� LJXDO� YDORU� \� HQWUHJD�
TXH� HVRV� VHLV� DIRUWXQDGRV�TXH�PXULHURQ��$IRUWXQDGRV�QR� WDQWR�SRU�KDEHU� DVHJXUDGR� VX�
OXJDU�LOXVWUH�HQ�OD�KLVWRULD��VLQR�SRUTXH�QR�VXIULHURQ�HO�GRORU�\�OD�YHUJ�HQ]D�GH�YHU�VX�SDWULD�
GHUURWDGD��/RV�VREUHYLYLHQWHV��DGHPiV�GHO�ROYLGR��WXYLHURQ�TXH�DIURQWDU�HQ�YLGD�HO�WUDXPD�
GH�YHU�D�VX�SDtV�PXWLODGR��-RVp�7RPiV�GH�&XpOODU��HVFULWRU�\�FRPEDWLHQWH�GH�&KDSXOWHSHF��
H[SUHVy�HVD�GHVLOXVLyQ�TXH�SURYRFD�OD�LQMXVWLFLD�GH�OD�PHPRULD�KLVWyULFD�� $́�ORV�PiUWLUHV�VLQ�
QRPEUHµ��GH�(O�&RUUHR�GH�0p[LFR�GHO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������

«�£$\��1L�OD�SDWULD�QR�VyOR�KD�HQFRQWUDGR
HQ�HVH�FDPSR��LQVLJQLDV��XQD�HVSDGD
GHO�MHIH�JUDGXDGR�
HQWUH�VROGDGRV��QDGD«
OD�IDPD�HOLJLy�D�ORV�JHQHUDOHV�
\�ORV�GHPiV�IXVLOHV�VRQ�LJXDOHV«

)ULWVFKH�$FHYHV� (UQHVWR��´/RV�QLxRV�KpURHV�R�HO�ROYLGRµ�HQ 1H[RV��1R�������VHSWLHPEUH�GH�������

���������������������������������������ǣ

Ǭ���������������������×����������������������������������ǫ���

�������������������������������������������������Ǥ���

�����������������������������������Ǥ���

���������������������������×����������������������������������������������
��������������±����������ȋ�����������������������ȌǤ



͙͜

������������������À�����×����Ǧ�������×������������������������������������

��� �������������� ���������� ��������������� ������ǣ� ������������ �� ��������Ǥ�
��� ������������ �������� ��� ����������� ��� ���� ����������� �������� ������ ���
���������ǡ� ��� �����ǡ� ������ ��� �������×�� ��� ���� ��������� ���À�����ǡ� �����
���������������������������������Ó��ǡ������� ��� �������×����� ��� ����������
��������� �Ó��͛͘͘͝��Ǥ�Ǥ���������������� ��� �������������� �������� ����������ǡ�
�����������������������×�����ǡ����������������������������������������������
�����������×�������� ����������ǡ� ���������������������������������������
������� ����� ���� ������� ��� ������ǡ� ������ǡ� �������ǡ� �������� ��������� ��
�������Ǥ

���� ����������� ��� ����� �������� ��������� ������������� ���×������ ���
�����������×�ǡ� ���� ������� ������� ����������� ����������ǡ� ������� ���� ��� ����
����������������������������������������Ǥ

��������������� ��������������� ��� �������� �����������������������ǡ� ������
��������������������������������������������������������×����������������������
�����������������������������Ȃ������ǡ��������������������������������������Ǧ�
��� ������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ

������������������������������������������������������������������ǣ�������
�������±��������������������������ǡ����������������×����������Ó��͙ǡ���À������
���������������������������������Ó������������������������������������ǡ�����
��������������������������������×�ǣ

Ȉ� �����ò���� � ���� �������Ǥ ���� ������� ������ ����� �� �������×�
��� ��� ���������� ȋ͛͘͘͝� �Ǥ�ǤȌǡ� ������ ��� ��À��� ���� �������� ������� ���
��������� ȋ͜͟͞ �Ǥ�ǤȌǤ

Ȉ� ���� �����Ǥ ����� �� ��À�� ��� ������� ������ �� ��������� ȋ͜͟͞
�Ǥ�ǤȌǡ������������À���������������������������������ȋ͙͛͜͝Ȍǡ��������������
����±�������������������������������Ó�����ȋ͙͚͜͡ȌǤ

Ȉ� ���� �������Ǥ ����� �� ��À�� ��� ������� ������ ��������� ȋ͙͛͜͝Ȍ
�����������������±�������������������������������Ó�����ȋ͙͚͜͡Ȍǡ����������
������ �� �� ��������×� 	������� ȋ͙͟͠͡ȌǤ

Ȉ� �����������������Ǥ ����� ͙͟͠͡ ����� �� ����������Ǥ

�����������������
��������
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�������������������×����������������ǡ�����������������������������������������������
�������ǡ��������������������������ǣ

Ȉ� � �������� ���������Ǥ �� ����� �� ����� ��� ������ � �������� ��� ��
����������������������������������������������Ǣ�����������������×��������
���������������������À�����������Ǥ

Ȉ� � �������� ��������Ǥ ���� �������� �� ������� �� ��� ������ �� �� ��À� �
����×�Ǥ

Ȉ� � �������������Ǥ ���� �� �� �������� ��� ������� �� ������ �� �����Ó��
���������� ��������Ǥ���� ����������������� �����������������������������

�������� ��
�������ǡ� ������ ���� ������������� ��� ����ǡ� �������� ��� ����
�������� ��� ������� ��� ������ǡ� ���� ��±� ��� 
�����ǡ� ��� ��� ������� ���
���������Ǥ

�����������������������ï������������×��������������������Ǥ
͙Ǥ ����������������������À�������������ǡ�������ǡ�������×�ǡ��������������

���������Ǥ
͚Ǥ �������������������������������ǡ�����������������×�����������������������������

����������������������������������ǡ����ï�������������Ǥ
͛Ǥ ���×�������������Ó�����������������������������������×�Ǥ
͜Ǥ ����ï������������Ó�������������������������������������ǣ

���������͜ǡ������͛ǡ������������͚ǡ������������͙Ǥ
�À �� ������ �������������

������������������������×�����������������Ǥ
���������������������������������À������
�������ǡ�������ǡ�������×�ǡ��������������
������������������������×����Ǥ
��������������������������������������������
����×�����������������Ǥ
�������������������������������ï����������
���������×�Ǥ
�����������������������������������×������
��������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ
������������������������������������������Ǥ

�����

	������͙Ǥ͚������������
��������������Ǥ
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