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

����������������������������Ǥ

+LPQR�9HUDFUX]DQR
�/HWUD��)UDQFLVFR�0RURVLQL�&RUGHUR���0~VLFD��5\V]DUG�6LZ\�0DFKDOLFD�

9HUDFUX]�HQ�HO�QRPEUH�W~�OOHYDV
OD�YHUGDG�\�UD]yQ�GH�WX�VHU�

HV�KRQRU�WDQ�LQPHQVR��TXH�HOHYDV
D�WX�SXHEOR�TXH�YH�DPDQHFHU�

7XV�FXOWXUDV�VH�DEUD]DQ�IUDWHUQDV�
JUDQGHV�SXHEORV�FRQ�RMRV�DO�VRO�
IRUMDQ�MXQWRV�VLPLHQWHV�HWHUQDV�

HQ�WX�VXHOR�EULOODQWH�FULVRO�
9HUDFUX]��9HUDFUX]�

\R�WH�FDQWR�\�PH�H[DOWR�GH�RUJXOOR�
9HUDFUX]��HV�YHUGDG�

HUHV�WLHUUD�GH�SD]�\�GH�DPRU�
9HUDFUX]�HV�XQ�SXHEOR�DPLVWRVR�

VROLGDULR��FRUGLDO�\�JHQWLO�
9HUDFUX]�HV�HO�PDU�JHQHURVR
GHO�WUDEDMR�IHFXQGR�\�IHEULO�

9HUDFUX]�HV�FDQFLRQHV�\�HV�JR]R�
HV�IDQGDQJR��KXDSDQJR�\�GDQ]yQ�

9HUDFUX]�HV�OXJDU�SURGLJLRVR�
HV�MDUDQD��HV�DUSD�\�HV�VRQ�

9HUDFUX]��9HUDFUX]�
\R�WH�FDQWR�\�PH�H[DOWR�GH�RUJXOOR�

9HUDFUX]��HV�YHUGDG�
HUHV�WLHUUD�GH�SD]�\�GH�DPRU�

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

���������������������������������������������±�������������������������������ǣ͙Ǥ
�Ȍ ǲ�����������������������ï�����������������������×�����������ǳ

�Ȍ ǲ���������������������������������ǡ
�������������������������������ǡ
�������������������������������ǡ
����������������������������ǳ

����������V�
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�Ȍ ǲ�������������������������������ǡ
�����������ǡ����������������×�Ǣ
����������������������������ǡ
���������ǡ�����������������ǳǤ

������������Ǭ��±�����������À�����������ǫǤ͚Ǥ

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

����������×�����À���������������������Ó�

�������������Ó������������������������������������������������������������×��
���À����Ǥ������������������������������������������������������������ȋ����Ó�����
�� ����������Ȍ� ��� �������×�� ���� ����������� �����ǡ� ���� ��� ���� ������ ���À��
���������� ��±� �����ǡ� ��À� ���� ������� ���������� �������� ��� ����������×��
���� ����� ���� �����À��ǡ� ������� ��������� ���� ���� ������������ ��������� ���
����������������������������������������������������������Ǥ

�������À��
������

���������������������������������������×����� ���������������
������ǡ���������ǡ�
��� ���������� ���� �������À�� ������������� ��� ���ǡ� �� ������ ������������� ����
������������������������������ï�����Ǣ�������������������
������� �����������
����±�Ǥ�2�����������×�����������������������������×���ï�����������������������
���������������������ǡ��������������×����������������������������������×�����
���� ������������ ������������ǡ� ��� ����������×����� ��������ǡ� ���Ǥ� �������������
���������×������� ������������×���������±������������������������� ��������
��������͙͙͝͡ǡ������� �������������×�����������������Ó�����������������ǡ����
͙͝���������������͙͚͚͝�ȋ������À������������×����������͚͚���������������͙͚͜͝ȌǤ�
������������ï����������������������������������������������������������Ǥ

��������������������

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

�����
�������V�����A�������
�����������������������������
����������������S�
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������������������������ǡ�����������������������������×���������ǡ����������
�����������������×��������������������������������������������������������
������Ǥ�������×����͙͙͙͝�����������������������	���������ǡ��������������������
���͙͚͜͝�������������Ǥ���������������������������������������������������������
���������������������������×���������͙͙͟͜ǡ�����������×����͙͙͚͠ǡ������͙͙͜͠�
�����×� �� ��������������������� ������������	��������ěĎĎǡ� ������ ��� ���������
��������������͙͛͜͠Ǥ

�����������������������

���������×�� ������ ��� ��� �������� �������Ǧ������� ���� ������×� �������� ����
�������Ǥ�����������������������×�����������������������������������������������
�������������Ó������������������������������Ǥ�	������������������������������
�������������ǡ���������������������×���������������������������������×�������
���×���������×�����������������������������������������×�������������À��������
�������������Ǥ�

�����������������

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

���������

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

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

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

��������������

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

���ï��������������Ó����������ï����������������

�����������������������������������������×�����À�����Ȃ����������������������͟ ͘ά�
�����������������������������������×������Ó���Ȃǡ�����������������������±�������
���À����������������������������������������������ǡ����������������Ó����ǡ�
������������� �� ��������ǡ� ���À��� ����������� ��� ������ ���À����Ǥ� ��������� ���
�����������×������ǡ� ��������������������Ó����ǡ��������������������������� ���
���ǡ� ������������ �� ��� ������� ��������������� ��� ��� ���ï������ ����� ������ ������
������� �������Ǥ� ��� ���ï������ ��� ����Ó����� ��������� ��� ������ ������������
��� ���� �������� ��� ����Ó�� �� ���� �������������� �������� ��� ������ �������Ǥ� ���
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(Q�DOJXQRV�OXJDUHV� ORV�GDQ]DQWHV�D~Q�VH�SUHSDUDQ�FRQ�D\XQRV�\�DEVWLQHQFLDV��GHQRWDQGR�
FODUDPHQWH�ODV�5DtFHV�0tVWLFDV�GH�OD�'DQ]D��6REUHVDOH�SRU�OD�HMHFXFLyQ�GH�OD�GDQ]D�GH�/RV�
9RODGRUHV��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�RWUDV�GLYHUVDV��FRPR�OD�GH�/RV�1HJULWRV��0RURV�\�&ULVWLDQRV��
R�VHD�ORV�6DQWLDJXHURV��(Q�OD�DFWXDOLGDG��OD�GH�/RV�9RODGRUHV�SLHUGH�H[FOXVLYLGDG�SRUTXH�VH�
HMHFXWD�FDGD�GRPLQJR�HQ�HO�FHQWUR�FHUHPRQLDO�GH�(O�7DMtQ��

'XUDQWH�HO�&RUSXV��DSDUWH�GH�DVLVWLU�D�OD�LJOHVLD��OD�JHQWH�DFXGH�D�ODV�UXOHWDV��D�FDUUHUDV�GH�
FDEDOORV�\�FRUULGDV�GH�WRURV��>«@

3DSDQWOD�HV�VLQ� OXJDU�D�GXGD�XQD�UHJLyQ�TXH�VLHPSUH�KD�ILJXUDGR�SRU�VX�ULTXH]D�FXOWXUDO��
SRU�VX�JHQWH��VXV�WUDGLFLRQHV�\�FRVWXPEUHV��DVt�FRPR�SRU�OD�]RQD�DUTXHROyJLFD�GHO�7DMtQ�\�VX�
LQFRPSDUDEOH�)HULD�GH�&RUSXV�&KULVWL��OD�FXDO�HV�GH�FDUiFWHU�UHOLJLRVR�\�HQYXHOYH�D�OD�FLXGDG�
GH�XQ�PLVWLFLVPR��GRQGH�HO�RORU�D�LQFLHQVR�LPSUHJQD�HO�GHVILOH�PXOWLFRORU�GH�ORV�JUXSRV�GH�
GDQ]DQWHV��TXH�DWDYLDGRV�FRQ�VXV�FRORULGDV�YHVWLPHQWDV��ODV�FXDOHV�OOHYDQ�D�FXHVWDV�WRGD�XQD�
FXOWXUD��UHFRUUHQ�ODV�FDOOHV�HQ�SURFHVLyQ�GXUDQWH�HO�GtD�PD\RU�GH�HVWD�IHVWLYLGDG�

������͞Ǥ͛������������
������Ǥ
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/D�IHULD�GH�&RUSXV�&KULVWL�VH�SLHUGH�HQ�ORV�DQGDUHV�GHO�WLHPSR��HV�PX\�LPSUHGHFLEOH�VDEHU�
FRQ�H[DFWLWXG� OD�IHFKD�H[DFWD�HQ�TXH� LQLFLD�HVWD�FHOHEUDFLyQ��\D�TXH�QR�H[LVWHQ�GDWRV�TXH�
LQGLTXHQ�VX�LQLFLR�

(Q� OD� PLWRORJtD� SUHKLVSiQLFD�� 7OiORF�� HO� GH� OD� PiVFDUD� GH� VHUSLHQWH�� GLVWULEX\H� OD� OOXYLD�
ELHQKHFKRUD�D�YROXQWDG��VH�UHODFLRQD�FRQ�7H]FDWOLSRFD��KHFKLFHUR�PXOWLIRUPH�YLQFXODGR�D�OD�
2VD�0D\RU�GHO�FLHOR�QRFWXUQR�TXH�IXH�KXQGLGR�HQ�HO�PDU�FRQ�XQ�UD\R�HQ�OD�PDQR��\�D�TXLHQ�
VH�OH�DWULEX\HQ�FLFORQHV��WUXHQRV�\�WHPSHVWDGHV�

(Q�Vt��KDEODU�GH�&RUSXV�&KULVWL�HV�UHPRQWDUQRV�D�ODV�IHFKDV�HQ�TXH�VH�YHQHUDED�D�&HQWpRWO��
'LRVD�GHO�0Dt]��7H]FDWOLSRFD�\� ORV�7ODOROTXHV��&RUSXV�&KULVWL�HV�RWUD� ILHVWD�TXH�VLJQLILFD�
FRVDV�PX\�GLVWLQWDV�SDUD�OD�JHQWH�GH�OD�FLXGDG�\�SDUD�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV��3RU�XQD�
SDUWH��FDH�MXVWR�D�OD�PLWDG�GHO�FLFOR�GH�7]RON·LQ��HQWUH�HO����\�GH����GH�-XQLR���\�SRU�OD�RWUD�
PDUFD�OD�WUHFHQD�GH�VLHPEUD�

/D�IHVWLYLGDG�VH�UHPRQWD�KDVWD�DQWHV�GH�OD�OOHJDGD�GH�ORV�HVSDxROHV��\D�TXH�WLHQH�PXFKR�TXH�
YHU�FRQ�HO�FDOHQGDULR�VRODU�\�ORV�FDPELRV�GH�HVWDFLRQHV��HV�GHFLU��GH�DFXHUGR�DO�FDOHQGDULR�
SUHKLVSiQLFR�TXH�ORV�UHJtD��FDGD����GtDV�VH�OOHYDED�D�FDER�HO�FDPELR�GH�HVWDFLyQ��\�SUHFLVDPHQWH�
GXUDQWH� HO� FDPELR�GH� OD� VHJXQGD�HVWDFLyQ� ORV� WRWRQDFDV�YHQHUDEDQ�D� VXV�GLRVHV� FRPR� OD�
OOXYLD��HO�WUXHQR�\�HO�VRO��\D�TXH�VDEtDQ�GH�OD�FHUFDQtD�GH�HVWH�FDPELR�FOLPiWLFR�TXH�OHV�WUDHUtD�
OD� ULTXH]D�GH� OD� WLHUUD�� OD�DEXQGDQFLD�\� OD�SURVSHULGDG��3RU�HOOR��HUD�GH�VXPD� LPSRUWDQFLD�
UHDOL]DU�GLFKDV�UHYHUHQFLDV�\�WHQHU�FRQWHQWRV�D�VXV�GLRVHV�

/D�WUDGLFLyQ�GH�FHOHEUDU�HO�-XHYHV�GH�&RUSXV�R�GtD�GH�ODV�PXODV��FRPR�HV�FRQRFLGD�HQ�DOJXQDV�
UHJLRQHV� GHO� SDtV�� IXH� LQWURGXFLGD� HQ�0p[LFR� SRU� ORV� HYDQJHOL]DGRUHV� HXURSHRV�� DOJXQDV�
YHUVLRQHV�DVHJXUDQ�TXH�GHVGH������\D�VH�HIHFWXDED�GLFKD�VROHPQLGDG��3DVy�HO�WLHPSR��\�HQ�
�����OD�ILHVWD�HUD�FRQRFLGD�SRU�OD�DOHJUtD�GH�OD�JHQWH�\�OD�IDVWXRVLGDG�FRQ�OD�TXH�VH�KDFtD�OD�
SURFHVLyQ��'DED�LQLFLR�GHVGH�OD�FDWHGUDO�\�WUDQVLWDED�SRU�WRGRV�ORV�UXPERV�GH�OD�FLXGDG��HQ�
OD�FHOHEUDFLyQ�SDUWLFLSDEDQ�FLHQWRV�GH�KDELWDQWHV�GH�ORV�EDUULRV�GH�OD�1XHYD�(VSDxD�
$OOi�SRU�HO�DxR�������FXDQGR�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�3DSDQWOD�ORV�IUDLOHV�)UDQFLVFDQRV�OOHJDGRV�GH�
(VSDxD�VREUH�XQ�DVHQWDPLHQWR�WRWRQDFR�TXH�\D�H[LVWtD�HQ�HVH�OXJDU��ORV�UHOLJLRVRV�HPSLH]DQ�
D� LQWURGXFLU� HO� FDWROLFLVPR�HQWUH� ORV�SREODGRUHV� LQGtJHQDV��6X� ODERU� FRPR�PLVLRQHURV� VH�
HQIUHQWD�D�XQD�FXOWXUD�DQFHVWUDO�TXH�DGRUD�tGRORV�\�GHLGDGHV�PX\�HVSHFLDOHV�FRPR�HO�VRO��OD�
OXQD��HO�WUXHQR�\�RWUDV�PiV��&RQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��DO�WUDWDU�GH�LPSRQHU�OD�UHOLJLyQ�FDWyOLFD�
HQWUH�ORV�WRWRQDFRV��ORV�IUDLOHV�VH�GDQ�FXHQWD�GH�OD�FRLQFLGHQFLD�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�&RUSXV�
&KULVWL�FRQ�HO�7RQDOOL��\�FRQ�PXFKD�DVWXFLD�KDFHQ�TXH�ODV�ILHVWDV�VH�VLQFUHWLFHQ�PRVWUDQGR�
DILQLGDGHV��(V�HQWRQFHV�TXH�VH�SHUPLWH�TXH�ORV�WRWRQDFDV�FHOHEUHQ�D�XQ�FRVWDGR�GHO�WHPSOR�
PD\RU�HULJLGR�HQ�3DSDQWOD��

(O�FXHUSR�GH�&ULVWR�WRPy�HO�OXJDU�GH�7OiORF�\��VHJ~Q�HO�DQWLJXR�FDOHQGDULR��HQ�HVWDV�IHFKDV�
VH�WUDVODSDQ�&HQWpRWO�OD�GLRVD�GHO�PDt]��7H]FDWOLSRFD�\�ORV�7ODORTXHV�

/D�IHULD�VH�OOHYD�D�FDER�HQ�GLYHUVDV�SDUWHV�GH�OD�FLXGDG��LQLFLDQGR�HQ�HO�DWULR�GH�OD�LJOHVLD��
GHVSXpV�HQ�HO�SDUTXH�,VUDHO�&��7pOOH]�\�ILQDOPHQWH�HQ�ORV�WHUUHQRV�GHO�FDPSR�$QiKXDF��HQ�
HO�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG�VH�FRQJUHJD�OD�FLXGDGDQtD�SDUD�OOHYDU�D�FDER�OD�IHVWLYLGDG�UHOLJLRVD��\�
HQ�ORV�WHUUHQRV�GHO�FDPSR�$QiKXDF��OD�ILHVWD�TXH�SUHVHQWD�OD�H[SRVLFLyQ�JDQDGHUD��DJUtFROD��
DUWHVDQDO�\�JDVWURQyPLFD�

&RQVXOWDGR�HO���GH�RFWXEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���SRUWDO�YHUDFUX]�JRE�P[�SRUWDO�SDJH"BSDJHLG �����������	BGDG SRUWDO	BVFKHPD 3257$/
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������� ���� ��������������� ��� ���À��� ������� ���� ����� ����� ���������� �����
������� ����������� ��� ������� ������ ������ǡ� ���� ��� ���� ����������� ���� ��� ����
�������������������ȋ�����������Ȍ���������������ǣ��������À�����Ǥ
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��� ������� �ï����� ��� ���À������ ����� ���� ����������� ����� ±�ǡ� �� �������×�� ���
������������� �� ��� ������×�� ���×����� �� ��������������Ǥ� ����� �������×�� ���� ������
�� ���� ������ ��� ������ǡ� ������� ���� ���� ����Ó����ǡ� ������������ ��� ��������
���������� ��������������� ������������������������������������ǡ������������
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�� �������� ���� ��� ����� �����ǡ� �� 	���� ��������±� ��� ���������� ���ǡ� ���������
����� ±�������� ������������ �������ǡ� ���À�� ����� �������� ��� �������������
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����À�����������������������������×������������������Ǥ

��������������������

����� ��������� ��� ����� �������������� ��� �������� ���� ��� �����������������
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������������������������������������������������������������Ó����ǡ���������
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�� ���� ���À��������������������������������������� �����������À� ǲ����������ǳ�
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��������ǡ� ������������ ���� ������������ ���������� �� ������������� ��� ����
���À�����ǡ� ��� ������ ������� ���� ���� ����Ó����� ������������� ���� �����������
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������ǡ��������������ǡ���������ǡ�������������������Ó�������ï�������ǡ���������������
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������������������������ǡ���������������������������������Ó��������À����
��������������������������������������������������×������������À�������������
���������Ǥ��������� ��������� ����������������Ó�ǡ�������ï����À� ��� ��������
��������������������������������Ǥ����������������À����������������������Ó��
����±����ǡ� ��� ������ ��������� �������� ����������� ��� ������� ���� ���������
���������������������������������������ǡ�������������������������������	�����
���������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
��� ��� ������ ����Ó�� ������ ��� ������ ����������� ��� �×��� ��� ��������� ����
�����������������ǡ����� ������������������À����������ǡ���������������±�����
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ó������������	��������ǡ�������������������
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����������������������������Ǥ

&RFLQD�PHVWL]D�\�FRORQLDO
/RV�SROYLWRV�GH�OD�PDGUH�FHOHVWLQD

&RQ�HO�&RQTXLVWDGRU�&RUWpV�OOHJDURQ�GH�(VSDxD�\�GHO�&DULEH�PXFKRV�VDERUHV�QXHYRV�D�
OD�PHVD�GH�HVWDV�WLHUUDV��WRFLQR��SDQ��FDxD�GH�D]~FDU��FHUHDOHV��KRUWDOL]DV��IUXWDV��HVSHFLDV��
YLQRV��DQLPDOHV��,QFOXVR�HO�QRPEUH�TXH�DGRSWDUtD�QXHVWUR�7HRFLQWOL��PDt]���HV�KHUHGDGR�
GH�ODV�LVODV�GHO�&DULEH��*UDFLDV�D�HVWRV�UHFLpQ�OOHJDGRV��VH�HQULTXHFLy�QXHVWUD�FRFLQD�\��FRQ�
OD�PH]FOD�GH�ORV�SURGXFWRV�\D�FRQRFLGRV�DTXt��GLR�FRPR�IUXWR�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�DFWXDO�
FRFLQD�PH[LFDQD��

/RV�HXURSHRV�VH�HQWXVLDVPDURQ�FRQ�ODV�WRUWLOODV��HO�FKRFRODWH��HO�IULMRO��HO�JXDMRORWH��R�SDYR���
OD�YDLQLOOD�\�HO�FKLOH��HQWUH�RWUDV�GH�ODV�PXFKDV�FRPLGDV�SUHKLVSiQLFDV��

'H�OD�PH]FOD�GH�WDQWRV�JXVWRV�\�VDERUHV�VXUJH�OD�FRPLGD�PHVWL]D�GH�/D�&RORQLD��/DV�KDFLHQGDV��
ORV�FRQYHQWRV�\�ORV�PRQDVWHULRV�HQ�HO�VLJOR�;9,�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHVWUD�
JDVWURQRPtD��/DV�PRQMDV��HQWUH�UH]R�\�UH]R��HPSOHDQ�QXHYDV�WpFQLFDV�\�UHFHWDV�SDUD�SUHSDUDU�
ORV�SODWLOORV�GHVWLQDGRV�D�GHOHLWDU�D�VXV�FRQIHVRUHV�\�HOODV��VHJXUDPHQWH�VLQ�SURSRQpUVHOR��VH�
FRQYLHUWHQ�HQ�ODV�HQFDUJDGDV�GH�HQFRQWUDUOH�XQ�6DQWR�3DWURQR�D�ORV�FRFLQHURV��6DQ�3DVFXDO�
%DLOyQ��<�VRQ�ODV�UHVSRQVDEOHV�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�FRFLQD�FRORQLDO�

/DV�PXMHUHV�LQGtJHQDV�\�FULROODV�FXPSOLHURQ�FRQ�VX�SDUWH��\�HQ�ODV�KDFLHQGDV�WDPELpQ�QDFLHURQ�
PXFKDV�UHFHWDV�GH�OD�FRFLQD�SRSXODU��

8QR�GH�ORV�SODWLOORV�PiV�UHSUHVHQWDWLYRV�\�TXH�PiV�HYLGHQFLDQ�HO�PHVWL]DMH�JDVWURQyPLFR�HV�
HO�PROH�SREODQR��HQ�HO�FXDO�VH�PH]FODQ�LQJUHGLHQWHV�FRORQLDOHV��FRPR�DOPHQGUDV�\�DMRQMROt��
FRQ�SUHKLVSiQLFRV�FRPR�FKLOH��FKRFRODWH�\�JXDMRORWH��(O�DUUR]�IXH�XQ�LQJUHGLHQWH�WUDtGR�HQ�
OD�1DR�GH�&KLQD�� HO� FXDO� VHUi� LQGLVSHQVDEOH�SDUD�DFRPSDxDU� WDO�SODWLOOR��(O�PROH�DSDUHFH�
HQ�3XHEOD� HQ�PDU]R� GH� ������ HODERUDGR�SRU� ODV� UHOLJLRVDV� GHO�&RQYHQWR� GH� 6DQWD�5RVD��
HVSHFtILFDPHQWH�SRU�6RU�$QGUHD�GH�OD�$VXQFLyQ��6H�GLFH�TXH�ODV�KHUPDQLWDV�OH�GHGLFDURQ�
HVWH� IDPRVR� SODWLOOR� DO� 2ELVSR� 'RQ� 0DQXHO� )HUQiQGH]� GH� 6DQWD� &UX]� \� 6DKDJ~Q�� HQ�
DJUDGHFLPLHQWR�SRU�KDEHUOHV�FRQVWUXLGR�XQ�FRQYHQWR�SURSLR��
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(QWUH�ORV�LQJUHGLHQWHV�TXH�VH�PHQFLRQDQ�HQ�VX�SULPHUD�SUHSDUDFLyQ�HVWiQ�ORV�FKLOHV�PXODWR��
DQFKR��SDVLOOD�\�XQ�SRFR�GH�FKLOSRWOH��PDQWHFD��FKRFRODWH��DOPHQGUDV�\�FDFDKXDWHV��WRPDWH��
MLWRPDWH��DMRV�\�FHEROODV��SDQ�EODQFR��WRUWLOOD��SDVDV��VHPLOODV�GH�FKLOH�\�GH�FDODED]D��SLPLHQWD��
FODYR��FDQHOD��DQtV��FRPLQR�\�DMRQMROt��WRGD�OD�PH]FOD�FRQIRUPD�XQD�VDOVD�TXH�VLUYH�SDUD�EDxDU�
DO�PH[LFDQtVLPR�KXH[RORWO��JXDMRORWH�R�SDYR���

'H� ORV�PLVPRV� FRQYHQWRV� SURYLHQH� HO� DUWH� UHSRVWHUR� FRORQLDO� SRU� H[FHOHQFLD�� ORV� GXOFHV�
FRQYHQWXDOHV�� &DGD� RUGHQ� UHOLJLRVD� OOHJy� D� WHQHU� VXV� HVSHFLDOLGDGHV�� DOIHxLTXHV� GH� 6DQ�
/RUHQ]R�� SDVDV� \� MDOHDV� GH� ODV� %HQDUGLQDV�� FDODED]DWHV� GH� 6DQ� -HUyQLPR�� PHUPHODGDV� \�
EXxXHORV�GH�6DQ�-RVp�GH�*UDFLD��

/RV�DOIHxLTXHV�VRQ�SDVWDV�GH�D]~FDU�FRFLGD��HVWLUDGDV�\�UHWRUFLGDV�HQ�EDUUDV�TXH�VH�SLQWDQ�GH�
YHUGH�R�URVD��/DV�DOHOX\DV�VRQ�SDVWD�GH�DOPHQGUD�TXH�VH�RIUHFtDQ�HO�ViEDGR�GH�*ORULD��/DV�
\HPLWDV�VRQ�SHTXHxDV�ERODV�EODQGDV�GH�KXHYR�FRQ�QXH]��SLxyQ�R�DOPHQGUDV��(O�DOIDMRU�GH�
SDQRFKD�HV�SDVWD�FRQ�PLHO�\�HVSHFLDV��TXH�VH�DFRPRGD�HQ�FDMLWDV�\�VH�DGRUQD�FRQ�DMRQMROt��
SLxRQHV��QXHFHV�R�DOPHQGUDV��2WURV�GXOFHV�VRQ�MHULFDOODV��DOIDMRUHV��FDMHWDV��FRFDGDV��FRORQFKHV��
FDEHOOLWRV�GH�iQJHO��ELHQ�PH�VDEHV��PDQMDU�EODQFR��MDPRQFLOORV��PHUHQJXHV��SXFKDV��KXHYRV�
PROHV��HWF��/DV�PRQMDV�YHQGtDQ�WDPELpQ�IUXWDV�FULVWDOL]DGDV��(Q�RFDVLRQHV��\�FRQ�PRWLYR�GH�
ODV�ILHVWDV�UHOLJLRVDV��VH�FUHDURQ�GXOFHV�HVSHFLDOHV��SDUD�7RGRV�ORV�6DQWRV�\�6DQWRV�'LIXQWRV�
ODV� FDODYHULWDV� \� HQWLHUURV�GH� D]~FDU�� HQ�&RUSXV�&KULVWL� ODV�PXOLWDV�GH�SDVWD�GH� DOIHxLTXH�
SLQWDGDV�GH�FRORUHV��SDUD�ODV�SRVDGDV�GH�1DYLGDG��OD�FRODFLyQ��ORV�DJXLQDOGRV�HQYXHOWRV�HQ�
SDSHO�SLFDGR�GH�FRORUHV��HO�GXOFH�GH�OHFKH��ODV�REOHDV�FRQ�WXUUyQ�\�ODV�DOHJUtDV��

(O�SDQ

/RV� LQGLJHQDV� DSUHQGLHURQ� D� KDFHU� SDQ� GH� WULJR�� GiQGROH� IRUPDV� \� VDERUHV� GLVWLQWRV��(O�
SDQ�VH�KDFtD�FRQ�DJXD��PDQWHFD�R�KXHYR��HQ�SLH]DV�JUDQGHV�\� UHGRQGDV�R�HQ�EDUUDV��/DV�
ILJXUDV�PiV�SHTXHxDV�OOHYDEDQ�HO�QRPEUH�VHJ~Q�VX�IRUPD��FDxRQHV��FXHUQRV��WRUQLOORV��HWF��
/RV�SDQHV�FRQ�IRUPDV�QDFLGDV�HQ�0p[LFR�OOHYDQ�QRPEUHV�FRPR�SDPED]R��VHPLWD�SREODQD��
FKDOXSD��RMR�GH�3DQFKD��EROD��WUHQ]DGR��KRJD]D�\�QXGR��

(O� ´SDQ� GH� GXOFHµ� VH� FUHy�PiV� WDUGH� \� FRPSOHPHQWy� DO� FKRFRODWH�� TXH� VH� FRQYLUWLy� HQ�
HO�GHVD\XQR�\� OD�PHULHQGD�WUDGLFLRQDO�PH[LFDQD��$OJXQRV� LQYHVWLJDGRUHV�DVHJXUDQ�TXH� ODV�
GLYHUVDV�IRUPDV�GHO�SDQ�GH�GXOFH�VH�GHEHQ�D�TXH�D� ORV� LQGtJHQDV�VH� OHV�SURKLELy�IDEULFDU�
ILJXUDV�GH�VXV�GLRVHV�FRQ�DPDUDQWR��SRU�OR�TXH�DSURYHFKDURQ�SDUD�PROGHDU�DVt�HO�SDQ��TXH�
HUD�ELHQ�DFHSWDGR�SRU� ORV�HVSDxROHV��$OJXQDV�GH� ODV� IRUPDV�PiV�SRSXODUHV� VRQ�FRQFKDV��
FXHUQRV��OLPDV��FRFROHV��FKLOLQGULQDV��JHQGDUPHV��URVFDV��FRQGHV��GXTXHV��UHLQDV��FRUEDWDV�\�
WUHQ]DV�

&RQVXOWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�XY�P[�3RSXODUWH�HVS�VFULSWSKS�SKS"VLG ���

���������������������������������������Ǥ
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���������������������������������ǣ͚Ǥ
�Ȍ ���������Ǥ
�Ȍ ����������������Ǥ
�Ȍ ����������������������×�Ǥ
Ǭ��±��������������������������������������������ǣ������������ǡ�����������ǡ�͛Ǥ
������ǫ

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

�� ������ ��� ����� �����������×�� �����ǡ� ��� ������×�� ������ ��� �������� �� ����������
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�����γ��������
������������×������Ó���ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ�͛���������Ƭ�������
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����ǡ� ������ǡ� �������� �� ������������� ��� ��� �������� ���À����ǡ� �� �����±�� ��
����������������������������×�Ǥ������������������×�ǡ�����×������������������
����������×�����������×����� ��������� ���� ��������������������� ���� ������Ǥ������
��������������������×���������������������������������������������������ǡ�������
��������������������������Ǥ������������� ����×�������������×�ǡ����������������� ���
������������������������ĝěĎĎ�������������×����������������×����������������ǡ����
�����ǡ��������×���������������������������������ȋ����������������������������Ȍǡ�
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������������������������������������������������Ǥ

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

����������������������������Ǥ

/D�RUGHQ�FDUPHOLWD
/D� RUGHQ� FDUPHOLWD� VXUJLy� GH� PDQHUD� WHPSUDQD� FXDQGR� HQ� HO� DxR� GH� ����� HO� FUX]DGR�
%HUWROGR��DSURYHFKDQGR�TXH�HQ�HO�0RQWH�&DUPHOR�YLYtDQ��GHVGH�WLHPSRV�GHO�SURIHWD�(OtDV��
JUXSRV�GH�KRPEUHV�UHWLUDGRV�GHO�PXQGR��IXQGy�FRQ�HOORV�XQD�DVRFLDFLyQ�GH�HUPLWDxRV�TXH�
OOHYDURQ�XQD�YLGD�PRQiVWLFD�

$TXHOOD�DVRFLDFLyQ�UHFLELy�GHO�SDSD�6DQ�$OEHUWR�HQ������XQD�UHJOD�DXVWHUtVPD��\�DxRV�PiV�
WDUGH�VH�FRQYLUWLy�HQ�RUGHQ�UHOLJLRVD��/XHJR�HPLJUDURQ�D�(XURSD��\D�FRQ�HO�QRPEUH�GH�RUGHQ�
GH�OD�6DQWtVLPD�9LUJHQ�GHO�0RQWH�&DUPHOR��\�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�6LPyQ�6WRFN�VH�H[WHQGLHURQ�
SRU�WRGR�HO�YLHMR�FRQWLQHQWH��(Q�HO�VLJOR�;9,��6DQWD�7HUHVD�GH�-HV~V�LQLFLy�OD�UHIRUPD�GH�HVWD�
FRPXQLGDG�TXH�VH�KDOODED�SDUD�HQWRQFHV�HQ�HVWDGR�GH�WRWDO�UHODMDFLyQ��FRPHQ]DQGR�FRQ�ODV�
PRQMDV�\�VLJXLHQGR�FRQ�ORV�IUDLOHV��)XH�OD�UDPD�FDUPHOLWDQD�TXH�DFHSWy�OD�UHIRUPD�GH�OD�VDQWD�
GH�ÉYLOD��OD�TXH�SRFR�WLHPSR�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�pVWD�SDVy�D�OD�1XHYD�(VSDxD�

/D�RUGHQ�FDUPHOLWD�GHVFDO]D�HQ�0p[LFR
3RU�DJHQFLDV�GHO�PDUTXpV�GH�9LOOD�0DQULTXH��DFRPSDxDGRV�GH�pO�\�HQYLDGRV�GLUHFWDPHQWH�
SRU�HO�SDGUH�-HUyQLPR�*UDFLiQ�ORV�FDUPHOLWDV�OOHJDURQ�D�8O~D��D�ERUGR�GH�OD�QDYH�´1XHVWUD�
6HxRUD�GH�OD�(VSHUDQ]Dµ��HO���GH�VHSWLHPEUH�GH�������HQWUDQGR�D�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�RQFH�
UHOLJLRVRV� HO� ��� GH� RFWXEUH��(VWD� H[SHGLFLyQ� D� ODV� ,QGLDV� WHQtD� XQ� FDUiFWHU� HVWULFWDPHQWH�
PLVLRQDO�\�GHEtDQ�UHDOL]DU�XQD�IXQGDFLyQ�HQ�HVWDV�WLHUUDV�UHFLpQ�GHVFXELHUWDV�

6H�OHV�FRQFHGLy�SULPHUR�OD�HUPLWD�GH�6DQ�6HEDVWLiQ��XQ�EDUULR�GH�LQGtJHQDV��DGPLQLVWUDGR�
KDVWD�HQWRQFHV�SRU� IUDQFLVFDQRV�� \�GHVSXpV� IXHURQ�D� VX�SURSLR�FRQYHQWR�HQ� OD�3OD]D�GHO�
&DUPHQ�

6X�H[SDQVLyQ�SRU�OD�1XHYD�(VSDxD�IXH�GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD��3XHEOD�HQ�������$WOL[FR�HQ�
������9DOODGROLG��KR\�0RUHOLD��HQ�������&HOD\D�HQ�������HQ�GRQGH�HVWDEOHFLHURQ�VX�FDVD�GH�
HVWXGLRV�SDUD�ORV�UHOLJLRVRV��6LJXLHURQ�&KLPDOLVWDF��6DQ�ÉQJHO��6DQ�/XLV�3RWRVt��6DQ�-RDTXtQ��
2D[DFD��*XDGDODMDUD��2UL]DED��6DOYDWLHUUD��HO�'HVLHUWR�GH�ORV�/HRQHV�\�HO�GH�1L[FRQJR��HQ�ODV�
FHUFDQtDV�GH�7HQDQFLQJR��DPEDV�FDVDV�GH�UHWLUR�R�´GH�GHVLHUWRµ�FX\R�~OWLPR�ILQ�HUD�FXPSOLU�
FRQ�ORV�SUHFHSWRV�GH�VLOHQFLR�LQDOWHUDGR��RUDFLyQ�FRQWLQXD��YLJLOLD��FRQVWDQWH�PRUWLILFDFLyQ��
OHMDQtD�GH�ORV�SODFHUHV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�PXQGDQDV�\�YLGD�GH�HUPLWDxR��(O�SULPHU�SURYLQFLDO�
GH�HVWD�RUGHQ�HQ�0p[LFR�IXH�HO�SDGUH�(OLVHR�GH�ORV�0iUWLUHV�

���������À�������������±�
�������������ȋ�����������
�����Ȍ�ȋ͙͛͡͡ȌǤ����������
��������������������������
��������������������������
�����������������������
���À�����ǡ���À���������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���������À����������������
��������������������Ó����Ǥ
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/D�RUGHQ�FDUPHOLWD�GHVFDO]D�GH�PXMHUHV�HQ�0p[LFR

(O�SULPHU�PRQDVWHULR�IHPHQLQR�VH�HVWDEOHFLy�HQ�OD�FLXGDG�GH�3XHEOD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
�����\�ODV�IXQGDGRUDV�IXHURQ�FXDWUR�PXMHUHV�HVSDxRODV��$QD�1~xH]��%HDWUL]�1~xH]��(OYLUD�
6XiUH]�\�-XDQD�)DMDUGR�*DOLQGR��HQ�UHOLJLyQ�OODPDGDV�$QD�GH�-HV~V��%HDWUL]�GH�ORV�5H\HV�\�
(OYLUD�GH�6DQ�-RVp�UHVSHFWLYDPHQWH�

(O�SULPHU�FRQYHQWR�FDUPHOLWD�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�IXH�HO�GH�6DQ�-RVp�TXH�IXQGy�,QpV�
GH�&DVWLOOHW��HQ�UHOLJLyQ�,QpV�GH�OD�&UX]��TXH�WUDV�LQFRQWDEOHV�YLFLVLWXGHV�KXER�GH�FRQYHQFHU�
D� DOJXQDV�PRQMDV� FRQFHSFLRQLVWDV� SDUD� VHJXLU� OD� UHIRUPD� WHUHVLDQD��$� OD�PXHUWH� GH� ,QpV�
KXELHURQ� GH� SDVDU� YDULRV� DxRV� SDUD� TXH� VH� DFDEDUD� GH� FRQVWUXLU� HO� FRQYHQWR��(O� SXHEOR�
D\XGy�D�VX�HGLILFDFLyQ�FRQ�OLPRVQDV��HO�RLGRU�/RQJRULD�SURSRUFLRQy�PDGHUD�SDUD�OD�REUD��OD�
PDUTXHVD�*XDGDOFi]DU�GRQy�ORV�PXHEOHV�\�ORV�KiELWRV��\�HQ������\D�SXGLHURQ�ODV�UHOLJLRVDV�
UHVLGLU�HQ�VX�FRQYHQWR�

(O�PRQDVWHULR��GHGLFDGR�D�6DQ�-RVp��IXH�FRQRFLGR�FRQ�HO�QRPEUH�GH�6DQWD�7HUHVD�OD�$QWLJXD�
\�OD�SULPHUD�QRYLFLD�IXH�%HDWUL]�GH�6DQWLDJR��FRQRFLGD�FRPR�%HDWUL]�GH�-HV~V��3RFR�GHVSXpV�
VH�IXQGDURQ�ORV�FRQYHQWRV�GH�6DQWD�7HUHVD�OD�1XHYD��HO�0RQDVWHULR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GHO�
&DUPHQ�HQ�4XHUpWDUR��HO�GH�6DQWD�7HUHVD�HQ�'XUDQJR��HO�GH�OD�VDJUDGD�IDPLOLD�GH�0RUHOLD�\�
HO�GH�=DFDWHFDV�

/D�DXVWHUD�UHJOD�FDUPHOLWD

/D�UHJOD�GH�HVWD�RUGHQ��XQD�GH�ODV�PiV�DXVWHUDV�TXH�VH�FRQRFHQ��WLHQH�FRPR�FDVL�WRGDV�ODV�
FRQJUHJDFLRQHV�FRPR�VX�SULPHU�YRWR�HO�GH�REHGLHQFLD�\�GHVSXpV�ORV�GH�SREUH]D�SHUVRQDO��
FDVWLGDG�\�FODXVXUD��/RV�D\XQRV�\�ODV�DEVWLQHQFLDV�VRQ�GLDULDV��OD�RUDFLyQ�HV�FRQWHPSODWLYD��
FDVL�FRQWLQXD��SXHV�RFXSD�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�GtD��3RU�ODV�QRFKHV��QR�WLHQHQ�TXH�LQWHUUXPSLU�
VX�VXHxR�SDUD�PDLWLQHV��\D�TXH�OR�KDFHQ�D�ODV�QXHYH�GH�OD�QRFKH�

/DV�IDOWDV�D�FXDOTXLHUD�GH�ORV�FXDWUR�YRWRV�HUDQ�FDVWLJDGDV�FRQ�JUDQ�VHYHULGDG��GHVGH�XQD�
UHSULPHQGD�DQWH�OD�FRPXQLGDG�KDVWD�XQD�D]RWDtQD�VREUH�OD�HVSDOGD�GHVQXGD�R�HQFDUFHODPLHQWR�
WHPSRUDO�R�SHUSHWXR�
3DUD� TXH� SRVLEOHV� FRQYHUVDFLRQHV� QR� LQWHUUXPSLHUDQ� HO� VLOHQFLR� PRQiVWLFR�� ODV� UHJODV�
SURKtEHQ�OD�VDOD�GH�ODERU��/RV�ODELRV�GH�ODV�PRQMDV�GHEHQ�HVWDU�VHOODGRV�\�DEULUVH�VRODPHQWH�
SDUD�KDEODU�HQ�YR]�EDMD�\�GH�FRVDV�VDQWDV�R�SDUD�UH]DU��(O�UHVWR�GHO�WLHPSR�HO�VLOHQFLR�GHEH�
VHU�WRWDO�
(O�FRQYHQWR�HVWDED�JREHUQDGR�SRU�OD�SULRUD�\�HO�FRQVHMR��OD�HOHFFLyQ�HUD�OLEUH�\�SURYLQFLDO�
\�GHEHUtDQ�VHU�HOHJLGDV�SRU�PRQMDV�GH�YHOR�QHJUR��R�VHD�ODV�TXH�KDEtDQ�SURIHVDGR�KDFtD�GRV�
DxRV��\�HO�FDUJR�GXUDED�WUHV�DxRV�VLQ�UHHOHFFLyQ��(O�Q~PHUR�GH�UHOLJLRVDV�HUD�GH�YHLQWH�����
GH�YHOR�QHJUR�\�WUHV�GH�YHOR�EODQFR��1R�KDEtD�VHUYLGXPEUH��SXHV�ODV�UHJODV�DXWRUL]DEDQ�VyOR�
XQD�PDQGDGHUD�\�XQ�VDFULVWiQ�

&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�PH[LFRGHVFRQRFLGR�FRP�P[�OD�RUGHQ�FDUPHOLWD�KWPO�

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

Ǭ������������������������������ÓÀ�������������ǫ͙Ǥ

Ǭ���������������������������������������������������Ó�ǫ͚Ǥ

Ǭ��±������ÓÀ�������������������������������������×�ǫ͛Ǥ

Ǭ��±�����������������������������������������������×�ǫ͜Ǥ
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��Ǥ� ���������� ��� ������� ��� ������ ������������ ��������� �� ��� ����� ����� ����������×��
��������� ��� ���������×������������������������� ���À������������ ���������Ǥ����� ����
����������������������������������Ǥ
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���������

����������×��
���À����

����������������������������×��
���À����

ȋ��ǤȌ��������� ����������� �������������������������������

����������������Ó�ǡ���À���������������������������������ǡ��×���������������������
���������������ȋ�������ǡ�����Ó���������������Ȍ����À���������������������×�ǡ��������
���������������������������À���������������×�����������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������������ǡ���������
���������������	�������������±�������������������������������������ǡ������������
������������×���������������������������������×����������Ǣ���������������������
�������������������������������Ǥ�����������������������������×��������������
��������������ǡ��������×���������������×��������������������������Ǥ

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

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

����ǡ������������������V��
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�����������ǡ��������� �� ������������ǡ� ���� ��������� ���À��� ���������� �À������ �����
�������Ó��� ������ ������� ������� ��� ���� ������ ���������������ǡ� ���������� ��
����������Ǥ

��������±�������� ���������������� ����������×�� ������������� �������������ǡ� ���
���À��� ������ǡ� ������À��� ���� ���������×�� ������� �� �������������� ����������
���À��������������Ǥ����� ��Àǡ�������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ������
�������������ǡ�������������±������������������������������Ǥ

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

���� ����Ó����� ����������� ��� �������
����������� ȋ������� ��� ���� ������������
�� ������� ���À������ ��������×� ��� ���� ���
���� �������� ����������Ȍ� �� ��� �������×��
��������� �� ���� ��������� ��������� ���
��� ±����Ǥ� ����� ��� �������� ������ ����
������ ĝěĎĎ Ȃ������� ��� ���������� ����� ���
���������Ȃǡ� ����������� ����� ���� �����
��±�� ��� ��� ����ǡ� ���� ����� ��������×�� ��
�������������ò�������
×����������������
������������������������ǡ�������������������
������������À�Ǥ

������ǣ�
����������×������������������Ó�ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ��������͞�Ƭ����
���γ��������
����������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ��Ǧ�Ǧ�͡�͘͘�Ƭ�������γ��������
���������������������������±������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ	͛��͛�͜

̸�Ƭ�������γ��������
��������������������������������ǡ�����������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ��Ȁ������Ȁ���Ǧ�����Ǧ����Ǧ
��Ǧ��Ǧ����Ǧ͙Ǧ��Ǧ͙͙Ǧ���
�ï��������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ���͝���͙͟�͠Ƭ�������γ��������
	�������ǡ��ï�����������������������ĝěĎĎǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ����̸
�����͠Ƭ�������γ��������

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

	������͞Ǥ͟����������
��±�����������������
�����������������������
���������������������
�������������������Ǥ
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��� ������� ��� ����������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ��� ������������
���� ��������� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ���������×�� ���������ǡ� ���� ���
����������������������������������À�����������������Ǥ���À�����������������
���������������������ǡ����������������������������������������ǡ�����������������
������������������������������������������������������������Ǥ

�����������ǡ� ������ ��� ����������� ���À������� ������������������������������
��� �������� �������ǡ� ��� ���� ���� ���������� ���������� ���� ������� �� ������������
�����������������������±�������������ǡ��À���ǡ�������������������À�Ǥ�������±�����
��� �������Ó�� ����� ���������� ��� ��������ǡ��ï�����ǡ� ���������ǡ� ����Ó����ǡ�
������ �����ǡ� �������������� �� ���������������� ���� ������������ �� ������������ǡ�
������������ ����� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ��� ������ ����Ó�� ��� ���
����������ǡ�����ï����ǡ�������������������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ�
������� ���� ���������� ��� ��� ������ ����������� ������ ��� �������� �������� �� ���
�����������������������������������������������������������������±����ǡ������
������������������
����������ǡ���������������������������±����Ǥ

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

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