
�
��

�
�
��

��������
�������������ǿ

�������������������������������������±����

��������������������������×�����ǡ����À�����ǡ�Ȉ�
�����������������������������������������������
������������×��������������������Ó�Ǥ
����������������������������×�������×�������Ȉ�
��������������������±����Ǥ
����������������������������������������À����Ȉ�
���������������������������������±����Ǥ
���������������������������������������Ȉ�
��������������������ȋ�����������������
����Ó���������±��������	�������������������
����×�����ǡ��������
�����������������
����±�ȌǤ
�������������������������±����Ǧ������������ǤȈ�
����������������������������������������������Ȉ�
����������Ǥ
����������������������×��������������������Ȉ�
�����±������������Ǥ

͝



������������ �������������������ǿ ǿ

��


��

��
��
�
��
��
��

��
��

��
�
�

�
��
�
��

��
�
��
�
�

ǿ
�
�
��
�
�
��
��
��

�
��

��
�
��
�

ǿ ������������������������������������������
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��������������������ĝěǡ��������������������������������������������������������
���� ����������� ���� �������À��� ��� ������ ���� ����� ���� ��������� ��������Ǥ�
��Àǡ������������������������ĝěĎǡ�������������������������������±������������À��
���� ��� ������� �����±����� ������� ������������ ��� ����� ���������� ��À� �����
�����������������×�����ǡ� ��������ǡ����À�������� ����������Ǣ� ������������ǡ��� ���
���ǡ������������������ǡ������������������������������×������������������Ǥ������
���� �������� ��� ���������������� ���������� ������������À��� �����±����ǡ� �����
��������� ���������������������ǡ� ��������������ǡ�����������������Ǥ������ ����
�������������������À������������������������������������������×ǡ�����������ǡ����
��������Ȁ���������������×�ǡ�����������������������������������Ǥ�

�Ǥ�����������������������������Ǥ

/D�0DOLQFKH��HO�SHUVRQDMH�DXVHQWH�VLHPSUH�SUHVHQWH
0DUMRULH�%ODQF

0DHVWUD�HQ�6RFLHGDG�\�&XOWXUD�GH�$PpULFD�/DWLQD�SRU�HO�,QVWLWXWR�3OXULGLVFLSOLQDULR�GH�
$PpULFD�/DWLQD��,3($/7��GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�7RXORXVH��)UDQFLD�

0p[LFR�HV�XQ�SDtV�GH�PLVWHULR��XQ�SDtV�REVFXUR��GH�YROFDQHV�\�GHVLHUWRV��GH�VHOYD�\�RFpDQRV��
(V��FRPR�OR�GHFtD�HO�VXEFRPDQGDQWH�0DUFRV��´XQ�SDtV�FX\D�ILJXUD�SDUHFH�KDEHU�UHFLELGR�XQ�
JUDQ�PRUGLVFR�SRU�HO�RULHQWH�\�TXH��SRU�RFFLGHQWH��FODYD�HQ�HO�RFpDQR�3DFtILFR�XQ�EUD]R�SDUD�
TXH�ORV�KXUDFDQHV�QR�OR�DOHMHQ�PXFKR�GH�VX�KLVWRULDµ��8Q�SDtV�HQWUH�PRQVWUXRVD�PRGHUQLGDG�
\�PLVHUDEOH�SUHFDULHGDG��XQ�SDtV�TXH�PLUD�KDFLD�VX�IXWXUR�DIHUUiQGRVH�D�VX�SDVDGR��

6XV�WHPRUHV��VXV�GXGDV��SHUR��VREUH�WRGR��OR�TXH�OH�GD�YHUJ�HQ]D�SDUHFH�UHVLGLU�HQ�XQD�VROD�
SHUVRQD��OD�0DOLQFKH��HVD�LQGtJHQD�HQWUHJDGD�D�ORV�HVSDxROHV��LQWpUSUHWH�\�DPDQWH�GH�&RUWpV��
2EYLDPHQWH��LPSXWDU�WRGD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�PDOHVWDU�PH[LFDQR�D�XQD�VROD�PXMHU�SDUHFH�
H[DJHUDGR��SHUR�HV�HYLGHQWH�TXH�HVWD�VLPSOH�\�~QLFD�PXMHU�VH�YLR�DFXVDGD�GH�WRGRV�ORV�PDOHV�
GH�VX�SXHEOR��GH�VXV�KLMRV�

'H�OD�0DOLQFKH�QR�VH�VDEH�FDVL�QDGD��SHUR�VH�SLHQVD�PXFKR��(V�XQ�SHUVRQDMH�TXH�QXQFD�
KDEOy� HQ� VX�QRPEUH�� SHUR�GH� OD� TXH� VH�KDEOD�PXFKR��$�YHFHV�&RUWpV�QR� HV�PiV�TXH� HO�
JXHUUHUR��\�HOOD��OD�HPSUHQGHGRUD�GH�OD�FRQTXLVWD��(OOD�QR�HUD�PiV�TXH�OD�VRPEUD�GHO�HMpUFLWR�
GHO�UH\��XQD�KHUUDPLHQWD�\��VLQ�HPEDUJR��QR�H[LVWH�QL�XQD�SLQWXUD��QL�XQD�SHOtFXOD��QL�XQD�REUD�
VREUH�OD�FRQTXLVWD�VLQ�TXH�OD�0DOLQFKH�RFXSH�XQ�OXJDU�LPSRUWDQWH��

5HFKD]DGD��VH�FRQYLHUWH�KR\�HQ�tFRQR��HQ�OD�HQFDUQDFLyQ�GHO�RUJXOOR�GH�VHU�LQGtJHQD�DQWH�
WRGR��PH[LFDQR�SHVH�D�WRGR��6X�UHODFLyQ�FRQ�&RUWpV�UHWRPD�VX�IRUPD�RULJLQDO�GH�YLRODFLyQ��
<�VL�FLHUWRV�HWQyORJRV�ODPHQWDQ�TXH�VH�QRYHOLFH�HO�SDVDGR�LQGtJHQD��HO�UHQRYDGR�LQWHUpV�SRU�
OD�0DOLQFKH� VyOR�SXHGH�SURPRYHU�HO� LQWHUpV�GH� WRGR�0p[LFR�SRU�XQ�RULJHQ� MX]JDGR�SRU�
GHPDVLDGR�WLHPSR�FRPR�YHUJRQ]RVR�

6X�RULJHQ

(Q� VX� YLGD� KD\�PXFKtVLPDV� FRVDV� H[WUDxDV�� GLJQDV� GH� XQD� OH\HQGD��(Q� SULPHU� OXJDU�� VX�
QRPEUH� HV� HQLJPiWLFR�� 6LQ� WHQHU� UHDOPHQWH� OD� FHUWH]D� GH� TXH� OD� KLVWRULD� VREUH� pVWH� VHD�
UHDO�R� LQYHQWDGD�DxRV�GHVSXpV�GH�VX�PXHUWH�SDUD�DFHQWXDU�VX�PLWR��HV�SUHFLVR�DQDOL]DU� OD�
LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH��

����������V�
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3XHGH�VHU�TXH�D�VX�QDFLPLHQWR�KD\D�VLGR�OODPDGD�0DOLQDOOL��(Q�PD\D��0DOLQDOOL�HV�HO�QRPEUH�
GH�XQD�KLHUED�FDSD]�GH�SHUIRUDU�OD�OHQJXD��TXH�VHUYtD�FRPR�FDVWLJR��(UD��SRU�DVLPLODFLyQ��XQ�
VtPEROR�DVWUDO�GH�PDOGLFLyQ��/RV�TXH�DVt�VH�OODPDEDQ�HUDQ�UHEHOGHV��WUDLGRUHV�\�VLQ�VXHUWH��
7HQtDQ�TXH�SHUGHU�WRGRV�VXV�KLMRV����

(Q�OD�OH\HQGD�D]WHFD�H[LVWH�XQD�GLRVD�OODPDGD�0DOLQDO[yFKLWO��(UD�OD�KHUPDQD�HQHPLJD�GHO�
GLRV�SUHIHULGR�GH�ORV�D]WHFDV��+XLW]LORSRFKWOL��/RV�GRV�FUHDURQ�XQD�FLXGDG�\�VH�KLFLHURQ�OD�
JXHUUD�GXUDQWH�DxRV��+XLW]LORSRFKWOL� ORJUy�PDWDU�D�ORV�KLMRV�GH�0DOLQDO[yFKLWO��TXLHQ�MXUy�
YHQJDUVH�XQ�GtD�VREUH�ORV�KLMRV�GH�VX�KHUPDQR��ORV�D]WHFDV���

0iV�TXH�WRGDV�HVDV�VXSRVLFLRQHV�VREUH�VX�QRPEUH�� OR�LPSRUWDQWH�HV�OD�RPQLSUHVHQFLD�GH�
pVWH�GXUDQWH� OD� FRQTXLVWD��$O� VHU� OD�0DOLQFKH� OD� YR]�GH�&RUWpV�� VXV�SDODEUDV�� \� VXV� LGHDV��
ORV�D]WHFDV�WHUPLQDURQ�SRU�FRQIXQGLU�WRWDOPHQWH�DO�FRQTXLVWDGRU��JXHUUHUR��PDWDGRU�\�MHIH�
GH� H[SHGLFLyQ� FRQ� VX� FRQFXELQD� \� HVFODYD�� OD� LQGtJHQD�0DOLQD��0XFKRV� FyGLFHV�� LQFOXVR��
VRODPHQWH�PHQFLRQDQ� D� OD�0DOLQFKH� FRPR�~QLFD� RSHUDGRUD� GH� OD� FRQTXLVWD��(VWH� KHFKR�
SHUPLWLUtD�VX�VDWDQL]DFLyQ��

/D�VDWDQL]DFLyQ

0iV�R�PHQRV�WUHVFLHQWRV�DxRV�GHVSXpV�GH�VX�PXHUWH��OD�0DOLQFKH�HPSH]y�D�VHU�VDWDQL]DGD��
FRLQFLGLHQGR�FRQ�HO�QDFLPLHQWR�GHO�QDFLRQDOLVPR�PH[LFDQR��(V�JHQHUDOPHQWH�GXUDQWH� ORV�
PRPHQWRV�GH�IHUYRU�QDFLRQDO�TXH�VH�IRUMDQ�ORV�KpURHV�\�ORV�YLOODQRV�GH�ODV�QDFLRQHV��

(O� HVFULWRU�� SRHWD� H� LGHyORJR� OLEHUDO� ,JQDFLR�5DPtUH]�&DO]DGD� ´HO�1LJURPDQWHµ�� GXUDQWH�
XQ�GLVFXUVR�FRQPHPRUDQGR� OD�GHFODUDFLyQ�GH� ,QGHSHQGHQFLD�� H[SUHVDUtD�� ´HV�XQR�GH� ORV�
PLVWHULRV�GHO�GHVWLQR�TXH�WRGDV�ODV�QDFLRQHV�GHEHQ�VX�GHFDGHQFLD�D�XQD�PXMHUµ��FRPSDUDQGR�
D�OD�0DOLQFKH�FRQ�(YD�R�+HOHQD�GH�7UR\D��

/D� VRFLHGDG� SDWULDUFDO� PDFKLVWD� GH� OD� 1XHYD� (VSDxD� QHFHVLWDED� FRQVWUXLUVH� XQ� SDVDGR�
FRP~Q��\�SRFR�LPSRUWDED�TXH�VH�FDPELDUD�OD�KLVWRULD�LQGtJHQD�SDUD�RSRQHUOD�D�OD�KLVWRULD�
HVSDxROD��VL�HVWR�VHUYtD�SDUD�FUHDU�XQD�KLVWRULD�PH[LFDQD��

+DFLHQGR�GH�OD�0DOLQFKH�OD�IDPRVD�FKLQJDGD�GH�2FWDYLR�3D]��OD�KLVWRULD�ROYLGy�OD�FRPSOHMLGDG�
GHO�SDtV�SUHKLVSiQLFR��(UD�PHQHVWHU�XQLILFDU�WRGR�XQ�SXHEOR�WUDV�XQ�HQHPLJR�FRP~Q��¢4XLpQ�
PHMRU�TXH�XQD�PXMHU�YHQGLGD�D�ORV�HVSDxROHV�SDUD�HQFDUQDU�HVD�SHUGLFLyQ"

)LQDOPHQWH�� SRQHU� pQIDVLV� HQ� XQD� PXMHU� LQGtJHQD� FXOSDEOH� SHUPLWLy� D� ORV� HVSDxROHV�
GHVFDUJDUVH�GHO�SHVR�GH�OD�PDVDFUH�GH�ORV�SXHEORV�PHVRDPHULFDQRV��

¢3RU�TXp�3RFDKRQWDV�QR�IXH�VDWDQL]DGD"

(O�SDUDOHOLVPR�HQWUH�0DOLQFKH�\�3RFDKRQWDV�HV�HYLGHQWH��GRV�SHUVRQDMHV�DPELJXRV��YtFWLPDV�
�VHGXFLGDV�\�DEDQGRQDGDV��\�FXOSDEOHV� �UHVSRQVDEOHV�GH� OD�SpUGLGD�GH� ORV�VX\RV���YtQFXOR�
HQWUH�GRV�PXQGRV��SHUR�WDPELpQ�LQVWUXPHQWR�GH�OD�SHUGLFLyQ��

3HUR�VL�OD�0DOLQFKH�HQFDUQD�HO�PDO�SHUVRQLILFDGR��3RFDKRQWDV�HV�KRPHQDMHDGD�HQ�XQ�GLEXMR�
DQLPDGR�GH�:DOW�'LVQH\�\�GH�PXFKDV�RWUDV�SHOtFXODV�VLPSiWLFDV��GHQWUR�GH�ODV�FXDOHV�VLHPSUH�
HV�EHOOD��LQWHOLJHQWH�\�FiQGLGD��¢3RU�TXp�WDO�GLIHUHQFLD"

6HJ~Q�HO�JHyJUDIR�$ODLQ�0XVVHW��́ HQ�XQ�SDtV�HQ�PD\RU�SDUWH�PHVWL]R��OD�HOHFFLyQ�GH�HVFRQGHU�
OD�YLGD�\�ORV�GHVHRV�GH�OD�0DOLQFKH��VtPEROR�GH�OD�XQLyQ�HQWUH�(XURSD�\�HO�PXQGR�LQGtJHQD��
QR�HV�IRUWXLWD��/D�OH\HQGD�GH�3RFDKRQWDV�H[DOWD�HO�PHVWL]DMH�HQ�XQ�SDtV�TXH�FRQRFLy�SRFR�HVD�
XQLyQ��\�GHQWUR�GHO�FXDO�HO�SRUFHQWDMH�GH�PHVWL]RV�LQGLR�EODQFR�HV�FDVL�QXORµ�

3UHVHQWDU� XQ�PLWR� IXQGDGRU�GH�(VWDGRV�8QLGRV� WUDV� HO� SHUVRQDMH� FiQGLGR�� EHOOR�� GH� XQD�
PXMHU�SXUD��HV�SUHVHQWDU�XQ�SXHEOR�FiQGLGR��EHOOR�\�SXUR��/D�UHODFLyQ�FRQ�HO�LQGtJHQD�HQ�OD�
QDFLyQ�GH�ODV�EDUUDV�\�HVWUHOODV�HV�GLIHUHQWH��
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/RV�PH[LFDQRV�VRQ�ORV�KLMRV�GH�XQD�YLRODFLyQ��ORV�HVWDGRXQLGHQVHV�VRQ�UHVSRQVDEOHV�GH�XQD�
YLRODFLyQ��/RV�PH[LFDQRV�WLHQHQ�XQD�YLVLyQ�UDELRVD�GH�OD�FRQTXLVWD��ORV�HVWDGRXQLGHQVHV�XQD�
YLVLyQ�FXOSDEOH�

/D�-RUQDGD�GH�2ULHQWH�����GH�GLFLHPEUH�GH������
&RQVXOWDGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�

KWWS���ZZZ�ODMRUQDGDGHRULHQWH�FRP�P[������������SXHEOD�FRQW���SKS

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

������������������������������±������ǲ�����������ǳǢ�Ǭ����±�����������ǫ͙Ǥ
���ï�� ��� ��������Ǭ�������������������������������������������������������͚Ǥ
���������Ǧ������Ǧ��������ǫ
Ǭ��±�����������������������������������������ǫ͛Ǥ
���������� ���� ������ ��� ����� ��� ���������Ǧ������Ǧ��������� �� ��� ��� �������͜Ǥ
����±�Ǥ
��������������±��������������������������������������������������ǲ����������͝Ǥ
�����������������������ǳǤ
Ǭ������ ���±���� ���� �������� ��� ���� ����������� ���������� ���� ��� ���À����ǫ�͞Ǥ
Ǭ�������������� ������ǡ� ����������ǡ� �������� ���ǡ� �������� ���À����
�������ǫ

�����������������ĝěǡ���������ǡ�������������������Ó������������������������͙ ͙͘͜�
������͙ ͘͘͝ǡ����������������������������������������������±����������������������
�����������������������������±����ǡ������������������������������������Ǥ�����
�������ǡ������������ǡ��������������À������������������ǡ�������À���������������
������������������À����ǡ���������������������������������������������±����ǡ�
�����������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������×�����������������������������������������������Ǥ

���� ����ǡ� ��� ��� ���À������ ��±����� ���� ������� ��� ��������� �� ����×�� ��������
������������ ��� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ���� ������ǡ� ���� ���������
���� ��� ͘͘͟� �Ó��� ����� ������� ��� �������×�Ǥ� ����� �����ǡ� ��������� �����
ǲ�����������ǳǡ� ���� ���À�� ����������������������� �ǡ� ���� ��� �����ǡ� ����������
�����������������À��������������ĝěĎǡ����������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������ǡ��ï��������À������������������������
�����������������������À��������������Ó��Ǥ

������ǣ�
����������������Ó���ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ��͚����͚���Ƭ�������γ�������

��������������������
������������������V�

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

������������������������������×�����À����������������������������ĝĎ�����������
����������������������������ǡ���������������������×�������������������À��������
���������������������������������±���������ǲ��������ǳ�ȋ����������Ȍǡ�������������
������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������À����������������������������������À��������
�������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������������������Ǥ

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

��������������������������������������������͙͛͜͝ǡ��������������������������
��À��������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������×�������������������������������������������������À�����������������À���
���������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ������
�����������������������������������×�������×�������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������Ǣ������������
��������������±���������À�������������������������×���������������������������
�����À�����Ǥ�����±�������������×�������×�������������������������������������×��
�������������������������À����Ǥ��������������������×�����������������ǣ� ��� ���
����������� �������������À�� �����������ǡ���������������������×�� �������������
�������ǡ������������������ǡ���������ȋ�����Ȍ�������������ȋ��×�Ȍǡ�����������������
�������������������������������������������À��Ǥ

(O�RULJHQ�GH�&ULVWyEDO�&ROyQ

(O� RULJHQ� GH�&ULVWyEDO� &ROyQ� HVWi� D� GHEDWH��$XQTXH� VH� YDOLGDED� HO� RULJHQ� GH�&ROyQ� HQ�
6DYRQD�� 5HS~EOLFD� GH� *pQRYD� �DFWXDOPHQWH� HQ� ,WDOLD��� QR� H[LVWH� GRFXPHQWDFLyQ� TXH� OR�
SUXHEH�� ,QYHVWLJDGRUHV� \� SHUVRQDOLGDGHV� GH� OD� QREOH]D� HXURSHD� HQWUDQ� HQ� OD� GLVFXVLyQ�
VREUH�VX�RULJHQ��&ROyQ�SXGR�VHU�SRUWXJXpV��JDOOHJR�R�FDWDOiQ��/DV�WHVLV�HVSDxRODV��FDGD�XQD�
GHVFDUWDQGR�D�OD�RWUD��VRQ��TXH�HV�RULJLQDULR�GH�3RQWHYHGUD��SURYLQFLD�GH�*DOLFLD��RWUD��TXH�HV�
GH�OD�9LOOD�GH�(VSLQRVD�HQ�*XDGDODMDUD��&DVWLOOD��RWUD�GH�)HODQL[��0DOORUFD��HQ�,EL]D��RWUD��
HV�TXH�HV�GH�RULJHQ�FDWDOiQ��,QFOXVLYH�VH�KDQ�PHQFLRQDGR�D�RWURV�SDtVHV�FRPR�VX�SDWULD��
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FRPR�GH�RULJHQ�FRUVR��JULHJR��LQJOpV��QRUXHJR��HWF��$Vt�PLVPR��VH�WLHQHQ�YDULDV�IRUPDV�GH�
HVFULELU�VX�QRPEUH��&ULVWRIRUR�&RORPER��JHQRYpV��-RDQ�&RORP��FDWDOiQ��&ULVWyEDO�&ROyQ��
FDVWHOODQR��*RQ]DOR�=DUFR�� SRUWXJXpV�� SXHVWR� TXH� SXGR�KDEHU� FDPELDGR� GH� QRPEUH� HQ�
*pQRYD��(Q�OD�ELRJUDItD�TXH�HVFULELy�VX�KLMR�'LHJR��QR�LQGLFD�HO�RULJHQ�GH�VX�SDGUH��SXHV�
VHxDOD�TXH�pO�QR�OR�KXELHUD�TXHULGR��DXPHQWDQGR�DVt�HO�PLVWHULR�GH�VX�RULJHQ�

��� ��� ������ �Ó�� ���� ���� ������ ��� ����Ó�� ����������� �� ���������� ��� ����
ï���������������ǡ����×���������×������������������������������ǡ���������������
������×����ǡ� �������������������������������� ��� �����±�� ����������� ������ ���
��������×�ǡ��������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����×��������������������±�������������������͙͚���������������͙͚͜͡���������
����������������������������������ǡ��������������������������×�������������Ǥ����
���������������������������������������������������Ó����ȋ����������������À������
���ï����������������Ȍ����������������������������������������������������������
���×�������������������������������������Ǥ�2���������������������������������
ěĎ� ȋ��������������Ó��ǡ����������������������������������������������������Ȍ����
���� ���� �������� ��� ���������� ��� ���� ������� ������������ ǲ������������ǳ� ����
���×�ǡ�����������������������ĎĎ������������������±����������������������������ÀǤ�
�������ǡ��������������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������
�������Ó�����������������������������������͙͜͜͡ǡ����������������������������������
�����������������������������������������Ó�������������������͛͘͟���������������
�������������������Ǥ����������� ���� ������������ �������������×���������������
������������������������������������������������������ǲ���������ǳǡ�������������
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������ ������� ������ ��������� ��� �������� ǲ���������ǳ� ������� ����� �������
�����������������������±�������������������ǡ����������������À��������������������
���������������������������������������������Ó�������������������������������
�������� ��� ������� �� �����Ǥ���� �����±������ ������� ��� ǲ���������ǳ� ���������ǡ�
��������� �����À����� ���� ������� ��� ���� ��������� ����������� ���� ��������� ��
��±����ǡ� �������������� ���� ��� ������������������ǡ� ���ï�� ��� ���×����������
��������ǡ�������������������������������������������Ǥ

���� ���� ������� �������������� ��������������� ���������� ��� �±������ ���
ǲ��������������������������ȋ������Ȍǳ���ǲ��������������������±����ǳǡ��������
���������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������ǡ��������������×�������±����������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�������������×����
������������������×���������������×�����������Ǥ

�����������������������������������×���ǡ�����������������������×�������������ǡ�
�������� ������ ������������ ��� ���� ��� ǲ��������������ǳ� �����±����� ���� ���
��������������� ����� ���� ��������ǡ� �� ��� ����� ���� �������� ���� ��� ����������
�������������Ǥ

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

>���@� /RV� GLFKRV� SURFXUDGRUHV� GH� ORV� GLFKRV� VHxRUHV� UH\� \� UHLQD� GH�&DVWLOOD�� GH�/HyQ�� GH�
$UDJyQ��GH�6HYLOOD��GH�*UDQDGD��HWF��� \�GHO�GLFKR�UH\�GH�3RUWXJDO�\�GH� ORV�$OJDUEHV��HWF���
GLMHURQ��

4XH�SRU�FXDQWR�HQWUH�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�VXV�FRQVWLWX\HQWHV�KD\�FLHUWD�GLIHUHQFLD�VREUH�OR�
TXH�D�FDGD�XQD�GH�ODV�GLFKDV�SDUWHV�SHUWHQHVFH�GH�OR�TXH�KDVWD�KR\�GtD�GH�OD�IHFKD�GH�HVWD�
FDSLWXODFLyQ�HVWi�SRU�GHVFREULU�HQ�HO�PDU�RFpDQR��SRU�WDQWR��TXH�HOORV��SRU�ELHQ�GH�SD]�\�
FRQFRUGLD�\�SRU�FRQVHUYDFLyQ�GHO�GHELGR�H�DPRU�TXH�HO�GLFKR�VHxRU�UH\�GH�3RUWXJDO�WLHQH�
FRQ� ORV�GLFKRV� VHxRUHV� UH\� \� UHLQD�GH�&DVWLOOD��GH�$UDJyQ�� HWF��� D� VXV� DOWH]DV�SODFH�� \� ORV�
GLFKRV�VXV�SUFRFXUDGRUHV��HQ�VX�QRPEUH�\�SRU�YLUWXG�GH�ORV�GLFKRV�VXV�SRGHUHV��RWRUJDURQ�
\�FRQVLQWLHURQ�

4XH�VH�KDJD�\�DVLJQH�SRU�HO�GLFKR�PDU�RFpDQR�XQD�UD\D�R�OtQHD�GHUHFKD�GH�SROR�D���
SROR��GHO�SROR�ÉUWLFR�DO�SROR�$QWiUWLFR��TXH�HV�GH�QRUWH�D�VXU��OD�FXDO�UD\D�R�OtQHD�H�
VHxDO�VH�KD\D�GH�GDU�H�Gp�GHUHFKD��FRPR�GLFKR�HV��D�WUHVFLHQWDV�VHWHQWD�OHJXDV�GH�ODV�
LVODV�GH�&DER�9HUGH�SDUD�OD�SDUWH�GH�SRQLHQWH��SRU�JUDGRV�R�SRU�RWUD�PDQHUD��FRPR�
PHMRU�\�PiV�SUHVWR�VH�SXHGD�GDU��GH�PDQHUD�TXH�QR�VHUi�PiV��<�TXH�WRGR�OR�TXH�
KDVWD�DTXt�WHQJD�KDOODGR�\�GHVFXELHUWR�\�GH�DTXt�DGHODQWH�VH�KDOODVH�\�GHVFXEULHUH�SRU�
HO�GLFKR�VHxRU�UH\�GH�3RUWXJDO�\�SRU�VXV�QDYtRV��DVt�LVODV�FRPR�WLHUUD�ILUPH��GHVGH�OD�
GLFKD�UD\D�DUULED��GDGD�HQ�OD�IRUPD�VXVRGLFKD��\HQGR�SRU�OD�GLFKD�SDUWH�GH�OHYDQWH��
GHQWUR�GH�OD�GLFKD�UD\D�D�OD�SDUWH�GH�OHYDQWH��R�GH�QRUWH�R�VXU�GH�HOOD��WDQWR�TXH�QR�
VHD�DWUDYHVDQGR�OD�GLFKD�UD\D��TXH�HVWR�VHD�\�TXHGH�\�SHUWHQH]FD�DO�GLFKR�VHxRU�UH\�
GH�3RUWXJDO�\�D�VXV�VXEFHVRUHV�SDUD�VLHPSUH�MDPiV��<�TXH�WRGR�OR�RWUR��DVt�LVODV�FRPR�
WLHUUD� ILUPH��KDOODGDV�\�SRU�KDOODU��GHVFXELHUWDV�\�SRU�GHVFXEULU��TXH�VRQ�R� IXHUHQ�
KDOODGDV�SRU�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�UH\�\�UHLQD�GH�&DVWLOOD�\�GH�$UDJyQ��HWF���\�SRU�VXV�
QDYtRV��GHVGH�OD�GLFKD�UD\D��GDGD�HQ�OD�IRUPD�VXVR�GLFKD��\HQGR�SRU�OD�GLFKD�SDUWH�GH�
SRQLHQWH��GHVSXpV�GH�SDVDGD�OD�GLFKD�UD\D��SDUD�HO�SRQLHQWH�R�DO�QRUWH�>R@�VXU�GH�HOOD��
TXH�WRGR�VHD�\�TXHGH�\�SHUWHQH]FD�D�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�UH\�\�UHLQD�GH�&DVWLOOD�\�GH�
/HyQ��HWF���\�D�VXV�VXEFHVRUHV�SDUD�VLHPSUH�MDPiV�
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,WHP��ORV�GLFKRV�SURFXUDGRUHV�SURPHWHQ�\�DVHJXUDQ��HQ�YLUWXG�GH�ORV�GLFKRV�SRGHUHV����
TXH�GH�KR\�HQ�DGHODQWH�QR�HQYLDUiQ�QDYtRV�DOJXQRV�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�UH\�\�UHLQD�
GH�&DVWLOOD�\�GH�/HyQ��HWF���SRU�HVWD�SDUWH�GH�OD�UD\D�D�OD�SDUWH�GH�OHYDQWH��DTXHQGH�OD�
GLFKD�UD\D��TXH�TXHGD�SDUD�HO�GLFKR�VHxRU�UH\�GH�3RUWXJDO��D�OD�RWUD�SDUWH�GH�OD�GLFKD�
UD\D�TXH�TXHGD�SDUD�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�UH\�\�UHLQD�GH�&DVWLOOD�\�GH�$UDJyQ��HWF���D�
GHVFXEULU�\�EXVFDU�WLHUUD�QL�LVODV�DOJXQDV��QL�D�FRQWUDWDU��QL�UHVFDWDU��QL�D�FRQTXLVWDU�
GH�PDQHUD�DOJXQD�>���@�
,WHP��SDUD�TXH�OD�GLFKD�OtQHD�R�UD\D�GH�OD�GLFKD�SDUWLFLyQ�VH�KD\D�GH�GDU�\�Gp�GHUHFKD���
H�D�OR�PiV�FLHUWD�TXH�VH�SXGLHUH�SRU�ODV�GLFKDV�WUHVFLHQWDV�VHWHQWD�OHJXDV�GH�ODV�GLFKDV�
LVODV� GH�&DER�9HUGH� D� OD� SDUWH� GH� SRQLHQWH�� FRPR�GLFKR� HV�� HV� DVHQWDGR� FRQ� ORV�
GLFKRV�SURFXUDGRUHV�GH�DPEDV�ODV�GLFKDV�SDUWHV��TXH�GHQWUR�GH�GLH]�PHVHV�SULPHURV�
VLJXLHQWHV��FRQWDGRV�GHVGH�HO�GtD�GH�OD�IHFKD�GH�HVWD�FDSLWXODFLyQ��ORV�GLFKRV�VHxRUHV�
FRQVWLWX\HQWHV�KD\DQ�GH�HQYLDU�GRV�R�FXDWUR�FDUDEHODV��XQD�R�GRV�GH�FDGD�SDUWH��R�
PiV�R�PHQRV��VHJ~Q�VH�DFRUGDUH�SRU�ODV�GLFKDV�SDUWHV�TXH�VHDQ�QHFHVDULDV��ODV�FXDOHV�
SDUD�HO�GLFKR�WLHPSR�VHDQ�MXQWDV�HQ�OD�LVOD�GH�*UDQ�&DQDULD�>���@�/RV�FXDOHV�GLFKRV�
QDYtRV��WRGRV�MXQWDPHQWH�FRQWLQ~HQ�VX�FDPLQR�D�ODV�GLFKDV�LVODV�GH�&DER�9HUGH��\�GH�
DKt�WRPDUiQ�VX�URWD�GHUHFKD�DO�SRQLHQWH�KDVWD�ODV�GLFKDV�WUHVFLHQWDV�VHWHQWD�OHJXDV��
PHGLGDV�FRPR�ODV�GLFKDV�SHUVRQDV�DFRUGDUHQ�TXH�VH�GHEHQ�PHGLU��VLQ�SHUMXLFLR�GH�
ODV�GLFKDV�SDUWHV�� \� DOOt�GRQGH� VH� DFDEDUH�� VH�KDJD�HO�SXQWR�\� VHxDO�TXH�FRQYHQJD�
SRU�JUDGRV�GH�VXU�R�GH�QRUWH��R�SRU�VLQJODGXUDV�GH�OHJXDV��R�FRPR�PHMRU�VH�SXGLHUH�
FRQFRUGDU�>���@�
,WHP��SRU�FXDQWR�SDUD�LU�ORV�QDYtRV�GH�ORV�VHxRUHV�UH\�\�UHLQD�GH�&DVWLOOD��GH�/HyQ��GH���
$UDJyQ��HWF���GHVGH�VXV�UHLQRV�H�VHxRUtRV�D�OD�GLFKD�VX�SDUWH��DOOHQGH�OD�GLFKD�UD\D��HQ�
OD�PDQHUD�TXH�GLFKR�HV��HV�IRU]DGR�TXH�KD\DQ�GH�SDVDU�SRU�ODV�PDUHV�GH�HVWD�SDUWH�
GH�OD�UD\D��TXH�TXHGDQ�SDUD�HO�GLFKR�VHxRU�UH\�GH�3RUWXJDO��SRU�HQGH�HV�FRQFHUWDGR�
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