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

����������������������À�������������±����������������������������Ǥ

'HFODUDFLyQ�GH�ORV�'HUHFKRV�GHO�+RPEUH�\�GHO�&LXGDGDQR
�([WUDFWRV�

&RQVWLWXFLyQ 2SLQLyQ�
SHUVRQDO

2SLQLyQ�
GH�HTXLSR

$UWtFXOR����/RV�KRPEUHV�QDFHQ�\�SHUPDQHFHQ�OLEUHV�H�
LJXDOHV�HQ�GHUHFKRV��� ������� ������� �������

$UWtFXOR�������ORV�GHUHFKRV�QDWXUDOHV�H�LPSUHVFULSWLEOHV�GHO�
KRPEUH�������VRQ�OD�OLEHUWDG��OD�SURSLHGDG��OD�VHJXULGDG�\�OD�
UHVLVWHQFLD�D�OD�RSUHVLyQ�

������� ������� �������

$UWtFXOR����(O�SULQFLSLR�GH�WRGD�VREHUDQtD�UHVLGH�
HVHQFLDOPHQWH�HQ�OD�1DFLyQ��1LQJ~Q�FXHUSR��QLQJ~Q�
LQGLYLGXR��SXHGH�HMHUFHU�XQD�DXWRULGDG�TXH�QR�HPDQH�
H[SUHVDPHQWH�GH�HOOD�

������� ������� �������

$UWtFXOR����/D�OLEHUWDG�FRQVLVWH�HQ�SRGHU�KDFHU�WRGR�DTXHOOR�
TXH�QR�SHUMXGLTXH�D�RWUR��� ������� ������� �������

$UWtFXOR����/D�OH\�VyOR�WLHQH�GHUHFKR�D�SURKLELU�ORV�DFWRV�
SHUMXGLFLDOHV�SDUD�OD�VRFLHGDG��1DGD�TXH�QR�HVWp�SURKLELGR�
SRU�OD�OH\�SXHGH�VHU�LPSHGLGR��\�QDGLH�SXHGH�VHU�FRQVWUHxLGR�
D�KDFHU�DOJR�TXH�pVWD�QR�RUGHQH�

������� ������� �������

$UWtFXOR����/D�OH\�HV�OD�H[SUHVLyQ�GH�OD�YROXQWDG�JHQHUDO��
7RGRV�ORV�FLXGDGDQRV�WLHQHQ�GHUHFKR�D�FRQWULEXLU�D�
VX�HODERUDFLyQ��SHUVRQDOPHQWH�R�SRU�PHGLR�GH�VXV�
UHSUHVHQWDQWHV��'HEH�VHU�OD�PLVPD�SDUD�WRGRV��\D�VHD�TXH�
SURWHMD�R�TXH�VDQFLRQH��&RPR�WRGRV�ORV�FLXGDGDQRV�VRQ�
LJXDOHV�DQWH�HOOD��WRGRV�VRQ�LJXDOPHQWH�DGPLVLEOHV�HQ�WRGD�
GLJQLGDG��FDUJR�R�HPSOHR�S~EOLFRV��VHJ~Q�VXV�FDSDFLGDGHV�\�
VLQ�RWUD�GLVWLQFLyQ�TXH�OD�GH�VXV�YLUWXGHV�\�VXV�WDOHQWRV�

������� ������� �������

$UWtFXOR����3XHVWR�TXH�WRGR�KRPEUH�VH�SUHVXPH�LQRFHQWH�
PLHQWUDV�QR�VHD�GHFODUDGR�FXOSDEOH��VL�VH�MX]JD�LQGLVSHQVDEOH�
GHWHQHUOR��WRGR�ULJRU�TXH�QR�VHD�QHFHVDULR�SDUD�DSRGHUDUVH�
GH�VX�SHUVRQD�GHEH�VHU�VHYHUDPHQWH�UHSULPLGR�SRU�OD�OH\�

������� ������� �������

$UWtFXOR�����1DGLH�GHEH�VHU�LQFRPRGDGR�SRU�VXV�RSLQLRQHV��
LQFOXVR�UHOLJLRVDV��D�FRQGLFLyQ�GH�TXH�VX�PDQLIHVWDFLyQ�QR�
SHUWXUEH�HO�RUGHQ�S~EOLFR�HVWDEOHFLGR�SRU�OD�OH\�

������� ������� �������



͙͛͟

������������
����������������������

$UWtFXOR�����/D�OLEUH�FRPXQLFDFLyQ�GH�SHQVDPLHQWRV�\�GH�
RSLQLRQHV�HV�XQR�GH�ORV�GHUHFKRV�PiV�SUHFLRVRV�GHO�KRPEUH��
HQ�FRQVHFXHQFLD��WRGR�FLXGDGDQR�SXHGH�KDEODU��HVFULELU�H�
LPSULPLU�OLEUHPHQWH��D�WUXHTXH�GH�UHVSRQGHU�GHO�DEXVR�GH�
HVWD�OLEHUWDG�HQ�ORV�FDVRV�GHWHUPLQDGRV�SRU�OD�OH\�

������� ������� �������

$UWtFXOR�����/D�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�GHO�KRPEUH�\�GHO�
FLXGDGDQR�QHFHVLWD�GH�XQD�IXHU]D�S~EOLFD��SRU�OR�WDQWR��
HVWD�IXHU]D�KD�VLGR�LQVWLWXLGD�HQ�EHQHILFLR�GH�WRGRV��\�QR�
SDUD�HO�SURYHFKR�SDUWLFXODU�GH�DTXHOORV�D�TXLHQHV�KD�VLGR�
HQFRPHQGDGD�

������� ������� �������

$UWtFXOR�����/D�VRFLHGDG�WLHQH�GHUHFKR�D�SHGLU�FXHQWDV�GH�VX�
JHVWLyQ�D�WRGR�DJHQWH�S~EOLFR� ������� ������� �������

�����������������������������������������������������������������ï����������������Ǥ

����������������������×�����À��������������������������������������������Ǥ͙Ǥ

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

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

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

���������������������������������������������Ǥ͝Ǥ

������������×�ǡ������������×��	���������������������������
���������������������

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

����������������������
������
���������
�������������
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������ ������ ������ ��� ����������� ��� ���
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����±�� ����������À�� ���� ������ ���ǣ� ���
�������À�Ǥ�������	�����������������ĝěĎĎĎǡ������
ĝĎě����������������������������������À��
��������ǡ� ���� ��� ������ ���������� ����
���À�� �������� �� ��� ��À�� �� ���� �������×��
����×����� ���� ��������ǡ� ��� ������
�����������������������������������������
������ ���� ������ �����������Ǥ� ����� ����
������������ ���� ���� ���������� ���ǡ�
����������� ���� ������ ��� ���� ���×������ ���
��� ���������×�ǡ� ��������� �� ����� ��� �����
��� ����×�� ����� ��������� ��������������
������� ���� ���� ����� ������������� ���
��À����������������À�����������������×��
���������ï�����Ǥ�������������������������

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

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

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

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

	������͟Ǥ͙����������
���������������������������
���������������������
���������×�Ǥ

�����������Ǥ��±������
��������������������������
���������������������Ǧ
��×������������Ǥ

���ï�����Ǥ���������������
����������������������
������������������������
��������������×�Ǥ������Ǧ
����������������������Ǧ
�����ǣ��������������������
�������������������������
������������������×����
����������×������������Ǧ
������������������Ǣ����
����������������������
����������������������
�������������������������
�����������������������Ǧ
����Ǣ��������������������ǡ�
�������������������������
��������Ǥ����������������
����������������×����Ǧ
��������������������������
������������Ǥ

�������À�������������Ǧ
���Ǥ�	�����������������
��������������������������
��������������ǡ����������
����������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
���������������������Ǥ����
�����������±���������Ǧ
�������Ǥ
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�������������Ó��͙͘͘͟��������������Ó����������������ĎĎǡ��������������������������
�����������������±��������������������������ǡ���������������������À�ǡ�������
�������������ǡ��������À����������������Ó��������͙ ͙͝͞ǡ����À������±������ï�������
�À��Ǥ��������������	������ě���������À���� ���������À����� ��������×�ǡ�����������
�����±�Ǥ����������������À����������×���������������×������×����������À��������
����Ó��������������������������������������������À�����������×��������������
��À������������ǡ���������������������������������������������������×�Ǥ������
��������������×������������ǡ��������À��������������������������������������������
������������������������������×���������������������������������Ó���ǡ�������
����×��������� ����×�����Ǥ

���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ����×������ ��������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������À������������
��������������������������������������������������ǡ���������������������ĎĎĎ �����×�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������×�������������������������������������������������������������
������������������������Ó�ǣ���±����
�����Ǥ�������������������������������������
�����������������À�����������������������������������������×����������������Ǣ�����
�������������×������ ������������������������������������������ ����������ǣ�
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'DWRV�TXH�GHEHV�FRQRFHU�VREUH�OD�([FRPXQLyQ�GH�+LGDOJR

(O����GH�VHSWLHPEUH�GH�������0DQXHO�$EDG�\�4XHLSR��2ELVSR�HOHFWR�GH�0LFKRDFiQ����
SURPXOJy�XQ�HGLFWR�GH�H[FRPXQLyQ�SDUD�HO�FXUD�0LJXHO�+LGDOJR��,UyQLFDPHQWH��HQWUH�
ORV�DUJXPHQWRV�XWLOL]DGRV�SRU�$EDG�\�4XHLSR�QR�VH�HQFRQWUDED�WRPDU�ODV�DUPDV�VLHQGR�
VDFHUGRWH�R�HQFDEH]DU�HO�PRYLPLHQWR�UHEHOGH��WDPSRFR�´VHGXFLUµ�D�OD�JHQWH�SDUD�XQLUVH�
D�OD�FDXVD�LQVXUJHQWH��QL�PXFKR�PHQRV�HO�VDTXHR�R�ODV�PDWDQ]DV�TXH�KDEtD�SHUPLWLGR�
$EDG� \� 4XHLSR� QR� SRGtD� H[FRPXOJDU� D� +LGDOJR� SRU� KDEHU� LQLFLDGR� OD� JXHUUD� GH���
,QGHSHQGHQFLD��GHELGR�D�TXH�UHFRQRFtD�FRPR�FDXVD� MXVWD�´HO�GHUHFKR�D�RSRQHUVH�DO�
WLUDQRµ��GRFWULQD� VRVWHQLGD�SRU� ORV�SURSLRV� WHyORJRV�HVSDxROHV�GHO� VLJOR�;9,�� FRPR�
)UDQFLVFR� GH� 9LWRULD� \� )UDQFLVFR� 6XiUH]�� HQ� ORV� TXH� VH� KDEtD� LQVSLUDGR� HO� SURSLR�
+LGDOJR�
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$O� PRPHQWR� GH� LQLFLDU� OD� JXHUUD� GH� LQGHSHQGHQFLD� QR� KDEtD� PRQDUFD� HVSDxRO�� OD���
SHQtQVXOD� LEpULFD�HVWDED� LQYDGLGD�SRU� ORV� IUDQFHVHV�\� OD�FRURQD�HVWDED�HQ�PDQRV�GHO�
XVXUSDGRU� -RVp�%RQDSDUWH�� SRU� OR� TXH� OD� OXFKD� GHO� FXUD�+LGDOJR� HQ� SULQFLSLR� WHQtD�
MXVWLILFDFLyQ�� HUD� FRQWUD� ´HO� PDO� JRELHUQRµ� \� HQ� GHIHQVD� GH� OD� ´VDQWD� UHOLJLyQµ�� $O�
OHYDQWDUVH�HQ�DUPDV�SDUD�GHIHQGHU�OD�SDWULD�\�OD�UHOLJLyQ��+LGDOJR�HQFDEH]DED�XQD�FDXVD��
WHROyJLFDPHQWH�MXVWD��SRU�OD�FXDO�QR�SRGtD�VHU�H[FRPXOJDGR�
3DUD�$EDG�\�4XHLSR�HUD�QHFHVDULR�H[FRPXOJDU�D�+LGDOJR�D�FRPR�GLHUD�OXJDU��QR�SRU���
XQD�FXHVWLyQ�WHROyJLFD��VLQR�SRU�DOJR�PiV�SUDJPiWLFR��HYLWDU�TXH�PiV�JHQWH�VH�VXPDUD�
DO�PRYLPLHQWR�LQVXUJHQWH��/D�H[FRPXQLyQ�WHQtD�FRPR�ILQ�~OWLPR�SURYRFDU�PLHGR�HQ�OD�
SREODFLyQ��KDFHU�GXGDU�D�ORV�LQVXUJHQWHV�HQ�VHJXLU�D�XQ�KHUHMH�FRQGHQDGR�D�ODV�OODPDV�
GHO�LQILHUQR��FRPR�OR�VHUtD�+LGDOJR�EDMR�OD�H[FRPXQLyQ�
%DMR�HVWD�OyJLFD��$EDG�\�4XHLSR�HQFRQWUy�XQD�FKLFDQD�SDUD�SRGHU�H[FRPXOJDUOR��\�OR���
KL]R�´SRU�KDEHU�DWHQWDGR�FRQWUD�OD�SHUVRQD�\�OLEHUWDG�GHO�VDFULVWiQ�GH�'RORUHV��GHO�FXUD�
GH�&KDPDFXHUR�\�GH�YDULRV�UHOLJLRVRV�GHO�FRQYHQWR�GHO�&DUPHQ�GH�&HOD\Dµ��+LGDOJR�IXH�
H[FRPXOJDGR�VLPSOHPHQWH�SRU�DWHQWDU�FRQWUD� OD� LQPXQLGDG�HFOHVLiVWLFD��SRU�KDEHUVH�
DWUHYLGR�D�WRFDU�D�RWURV�VDFHUGRWHV��QR�REVWDQWH�TXH�QL�VLTXLHUD�KXER�PDOWUDWR�
/D� H[FRPXQLyQ� GH�+LGDOJR� QR� IXH� OHJtWLPD��'H� DFXHUGR� FRQ� HO� GHUHFKR� FDQyQLFR����
OD�IDFXOWDG�GH�H[FRPXOJDU�HVWi�UHVHUYDGD�VRODPHQWH�D�ORV�RELVSRV�FRQVDJUDGRV��$EDG�
\�4XHLSR� HUD�RELVSR� HOHFWR��SRU� OR�TXH�QR�SRGtD�KDFHUOR�� 6LQ� HPEDUJR�� FXDQGR� ORV�
LQVXUJHQWHV�HQWUDURQ�D�9DOODGROLG�HQ�RFWXEUH�GH������� OXHJR�GH�TXH�$EDG�\�4XHLSR�
KX\HUD��HO�FDQyQLJR�0DULDQR�(VFDQGyQ�\�/OHUD�OHYDQWy�OD�H[FRPXQLyQ�ODQ]DGD�FRQWUD�
+LGDOJR�� $O� LJXDO� TXH� $EDG� \� 4XHLSR�� (VFDQGyQ� WDPSRFR� WHQtD� IDFXOWDGHV� SDUD�
KDFHUOR�
([LVWH�OD�SROpPLFD�GH�VL�HO�FXUD�+LGDOJR�PXULy�GHQWUR�GH�OD�LJOHVLD�FDWyOLFD��1R�FDEH���
GXGD�GH�TXH�DVt�IXH��3RFR�DQWHV�GH�VHU�IXVLODGR�HO����GH�MXOLR�GH������\�OXHJR�GH�VX�
GHJUDGDFLyQ�VDFHUGRWDO��+LGDOJR�UHFLELy�OD�FRQIHVLyQ��OD�DEVROXFLyQ�\�OD�FRPXQLyQ�SDUD�
PRULU�HQ�SD]�
(Q� ������ DO� FHOHEUDUVH� HO� ���� DQLYHUVDULR� GHO� LQLFLR� GH� OD� ,QGHSHQGHQFLD�� (UQHVWR���
&RUULSLR�$KXPDGD�� DU]RELVSR� GH�0p[LFR�� GHFODUy� TXH� OD� H[FRPXQLyQ� HQ� FRQWUD� GH�
+LGDOJR�QXQFD�KDEtD�WHQLGR�YDOLGH]�H�KL]R�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�ORV�SULPHURV�FDXGLOORV�
LQVXUJHQWHV�

&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD��KWWS���ELFHQWHQDULR�FRP�P[�"S �����"XWPB
VRXUFH 3061	XWPBPHGLXP OLQNHVS�	XWPBWHUP 	XWPBFRQWHQW 	XWPBFDPSDLJQ SPVQ��������
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'pFLPD�HVFULWD�SRU�0LJXHO�+LGDOJR�HQ�OD�SDUHG�GH�VX�FHOGD�XQ�GtD�DQWHV�GH�PRULU�\�
GHGLFDGD�D�XQR�GH�VXV�FDUFHOHURV�TXH�OR�WUDWDURQ�PX\�ELHQ�

2UWHJD��WX�FULDQ]D�ILQD�
WX�tQGROH�\�HVWLOR�DPDEOH

VLHPSUH�WH�KDUiQ�DSUHFLDEOH
D~Q�FRQ�JHQWH�SHUHJULQD�
7LHQH�SURWHFFLyQ�GLYLQD
OD�SLHGDG�TXH�KDV�HMHUFLGR
FRQ�XQ�SREUH�GHVYDOLGR

TXH�PDxDQD�YD�D�PRULU�
\�QR�SXHGH�UHWULEXLU

QLQJ~Q�IDYRU�UHFLELGR�
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�������À��������������������Ó���������������������� �������� ���������������
���� �����������Ǥ� ���� ��������� ���������� ��������� ��� ����� ���� ��±�����ǡ�
���� �������� ������ ������������ ��� �������À�������� ����� ��������� �� ������
�������������� ���� ��������Ǥ� ��� ��� ������ ���� ����ǡ� ����� ����������� ��
����������ǡ������������������������À�������������������������������������������
�����������������������������������±�������������������Ǥ

����������������������������Ǥ

/DV�YtUJHQHV�HQ�DUPDV
(V�FRP~Q�TXH�ODV�JXHUUDV�FLYLOHV�HQIUHQWHQ�HQWUH�Vt�D�DPLJRV��IDPLOLDUHV�\�KHUPDQRV��LQFOXVR�
TXH�SDGUHV�H�KLMRV�OOHJXHQ�D�HQFRQWUDUVH�HQ�EDQGRV�SXHVWRV��D�ILQ�GH�FXHQWDV�HVR�HV�OR�TXH�
FDUDFWHUL]D�D�ODV�JXHUUDV�FLYLOHV��KDELWDQWHV�GH�XQ�PLVPR�SXHEOR�SHOHDQGR�XQRV�FRQWUD�RWURV�
HQ�DUDV�GH�VXV�LGHDV�
3HUR�OD�JXHUUD�GH�,QGHSHQGHQFLD�GH�0p[LFR�HQIUHQWy�D�GRV�RSRQHQWHV�VLQJXODUHV��QR�SRUWDEDQ�
DUPDV��SHUR�LQIODPDURQ�PiV�SDVLRQHV�TXH�OD�PHMRU�DUHQJD�GH�ORV�JHQHUDOHV��'H������D������
HVWXYLHURQ�HQ�JXHUUD�OD�9LUJHQ�GH�*XDGDOXSH�FRQWUD�OD�9LUJHQ�GH�ORV�5HPHGLRV�
(O����GH�VHSWLHPEUH�GH�������ORV�LQVXUJHQWHV�HQFDEH]DGRV�SRU�+LGDOJR�VDOLHURQ�GHO�SXHEOR�
GH�'RORUHV�FRQ�UXPER�D�6DQ�0LJXHO�HO�*UDQGH��\�DO�SDVDU�SRU�$WRWRQLOFR��+LGDOJR�YLR�HQ�
OD�VDFULVWtD�XQ�OLHQ]R�GH�OD�9LUJHQ�GH�*XDGDOXSH��OD�WRPy�FRPR�EDQGHUD�\��HQDUEROiQGROD��
VH�GLULJLy�D�OD�PXFKHGXPEUH�JULWDQGR��´£9LYD�OD�$PHULFD��PXHUD�HO�PDO�JRELHUQR�µ�\�´£9LYD�
1XHVWUD�0DGUH�6DQWtVLPD�GH�*XDGDOXSH�µ��GDQGR�RULJHQ�DVt��XQ�GtD�GHVSXpV�GH�LQLFLDGD�OD�
JXHUUD�GH�,QGHSHQGHQFLD��D�OD�*XHUUD�GH�ODV�9tUJHQHV�
(O�SDSHO�TXH�MXJy�OD�*XDGDOXSDQD�HQ�OD�FDXVD�LQVXUJHQWH�IXH�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD��DGHPiV�
GHO�HVWDQGDUWH��ORV�UHEHOGHV�SRUWDEDQ�HVWDPSDV�H�LPiJHQHV�GH�OD�0RUHQD��0RUHORV�OD�OODPy�
´OD�3DWURQD�GH�1XHVWUD�/LEHUWDGµ��H�LQFOXVR�XQR�GH�ORV�MHIHV�LQVXUJHQWHV��*XDGDOXSH�9LFWRULD��
DGRSWy�VX�QRPEUH��\�DKRUD�SRFRV�OR�UHFXHUGDQ�FRPR�0LJXHO�)HUQiQGH]�)pOL[��VX�QRPEUH�
YHUGDGHUR�
3RU�VX�SDUWH��ORV�UHDOLVWDV�TXLVLHURQ�RSRQHU�D�OD�6HxRUD�GHO�7HSH\DF�XQ�ULYDO�D�VX�PHGLGD��SRU�
OR�TXH�HO�YLUUH\�)UDQFLVFR�;DYLHU�9HQHJDV�PDQGy�SRU�XQD�YHWHUDQD�GH�OD�JXHUUD�GH�&RQTXLVWD�
SDUD�DO]DUOD�FXDO�EDQGHUD�GH�VXV�HMpUFLWRV��OD�9LUJHQ�GH�ORV�5HPHGLRV�TXH��VHJ~Q�OD�WUDGLFLyQ�
VH�OHV�KDEtD�DSDUHFLGR�D�ORV�FRQTXLVWDGRUHV�TXH�KXtDQ�GHVSXpV�GH�OD�1RFKH�7ULVWH��\�KDEtD�
HFKDGR�SXxDGRV�GH�WLHUUD�D�ORV�RMRV�GH�ORV�LQGtJHQDV�TXH�ORV�SHUVHJXtDQ��$�OD�9LUJHQ�GH�ORV�
5HPHGLRV�VH�OH�´RWRUJyµ�HO�JUDGR�\�HO�DSRGR�GH�´*HQHUDODµ��IXH�YHVWLGD�SDUD�OD�RFDVLyQ�FRQ�
ORV�EODVRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�VX�UDQJR��\�UHFRUULy�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��PRVWUiQGRVH�OLVWD�
\�GLVSXHVWD�SDUD�HQIUHQWDU�D�VX�HQHPLJD�OD�9LUJHQ�GH�*XDGDOXSH��

&RQVXOWDGR�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������HQ��KWWS���ZZZ�PHWURSROL�RUJ�P[�QRGH������
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������������������������Ǥ��������������͙͙͙͠ǡ����������������×�������������
��������������������������������������������������������ǡ�����×������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������À����������������������×���������������
���� ��������� ���� �������Ó�ǡ� 	��������ěĎĎǤ���������������������×��������
����� ������� ������� ��������� ���� ������ ������ ������������ �� ��� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ
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����������������������������������������������×�ǡ�����������������±����À��
�������ǡ����������À���������������������� ��� �������×������������������� ����
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�� ������� ����×� ������� ������������ ����� ������������ǡ� ������ǡ� �������� ��
��������ǡ���������������������������������������� ���������������������
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������������������������������ǡ������������×����������������À�����������ǣ����
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���������������������������������������������×�ǡ������������������×�����������
��������À��������
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��� ��������� ��� �������ǡ� ���À���������� ���������� ��� ��� ������� ���
������������ǡ� ��� �����±����� �������������ǡ� ���� ���� ����������� ��� ����ǡ�
��������������������ǡ�������������������Ó�������ǡ�������������������
��� ���� ��������� �� ������ ��� ��� ��������ǡ� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���ï��
���� ���������� �������������� ��� ��� �����������ǡ� ���� ���� ���� ����������
��������������� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� �������À�ǡ�
��������Ǣ����ǡ����������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������Ó��Ǣ������������������������������������������
���� ������������������������������������� ���������� ��������ǡ������������
��� ������� �� ��� ���� �� ����������� ��������� ���� ������������� �� ���ï�������
���� �������� ����������ǡ� ��� ������ ���� ����� ��������� ������������
���� ��� ���������À����� ������� ����� ��� �±������ ��� ��� �������� ���×����ǡ�
�����×����ǡ�������ǡ�������������������������×������Ǣ����������������
��� �������������� ������×���������� ��� ���×����ǡ� ��� ������������� ���������
��� ���� �ï������ ��� �������� ��� ����� ������Ǣ� ���� ���������� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������×��
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������ ���� ��������� ���� ���À����� ��
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������� ����� ������������ ��� ����������
����×����� ���� ��������� ��� ������
������� ���� ��������À�� ��� ��±�����Ǥ� ����
������������ ���À������ ��� ����Ó��
������������������������	��������ěĎĎ���
��� ����������×�� ��� ������ ���� �������ǡ�
���� ��� ������������ ���×� ��� ���� ��� ����
���À����� ��������� �� ���� ���������� ��� ���
����������Ó�Ǥ
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��� ���À�� ���������� �������Ǥ� ��� ����� ��� ����� ��±������ ���� ��� �������� ��������
�����À�����������������������±��������À�������������������Ǥ����������������
��������������������������������������ǡ�����������������������À�����������×�����
����������������ï�����ǡ�������������Ǥ�

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

����������������������������Ǥ

/D�5XWD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD

6L�ELHQ�OD�5XWD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�HV�PX\�JUDQGH��SXHV�DEDUFD�XQDV����FLXGDGHV�GH�RFKR�
HVWDGRV�GH�OD�5HS~EOLFD��FRPHQ]DUHPRV�KDEODQGR�GH�WUHV�GH�ODV�FLXGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�
HQ�HVWD�OXFKD��'RORUHV�+LGDOJR��6DQ�0LJXHO�GH�$OOHQGH�\�OD�FLXGDG�GH�*XDQDMXDWR�

&XHQWD�OD�KLVWRULD�TXH�HQ�4XHUpWDUR�VH�KDEtD�IRUPDGR�XQ�JUXSR�GH�FULROORV��TXH�SUHWH[WDQGR�
UHXQLRQHV� OLWHUDULDV�� VH� UHXQtD� HQ� XQD� DFDGHPLD� GH� OD� SREODFLyQ� SDUD� FRQVSLUDU� FRQWUD� OD�
&RURQD��(Q�HVD�FLXGDG�²FRQVLGHUDGD�3DWULPRQLR�GH�OD�+XPDQLGDG�SRU�OD�81(6&2²��HV�
SRVLEOH�GLVIUXWDU�GH�VX�DUTXLWHFWXUD�EDUURFD��TXH�VH�DSUHFLD�HQ�UHFLQWRV�FRPR�ORV�WHPSORV�
GH�6DQ�)HOLSH�1HUL�\�6DQWD�5RVD�GH�9LWHUER��DVt�FRPR�HQ�HO�7HDWUR�GH�OD�5HS~EOLFD��FpOHEUH�
UHFLQWR�HQ�HO�FXDO�IXH�SURPXOJDGD�OD�&RQVWLWXFLyQ�TXH�DFWXDOPHQWH�ULJH�DO�SDtV�

/D�PHMRU�IRUPD�GH�FRQRFHUOD�HV�D�SLH��ORV�GLIHUHQWHV�DWUDFWLYRV�WXUtVWLFRV�HVWiQ�PDUFDGRV�FRQ�
GLVFRV�HQ�ODV�DFHUDV��(Q�HO�FHQWUR�VH�HQFXHQWUD�HO�3DODFLR�GH�*RELHUQR��XQ�HGLILFLR�GHO�VLJOR�
;9,,,�TXH�IXH�UHVLGHQFLD�GH�OD�&RUUHJLGRUD�

'RORUHV�+LGDOJR��&XQD�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD��'H�VXV�DWUDFWLYRV�GHVWDFDQ�OD�SDUURTXLD�
GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�'RORUHV��IUHQWH�D�OD�FXDO�HPSH]y�OD�*XHUUD�GH�,QGHSHQGHQFLD��/D�
&DVD�GH�ODV�9LVLWDV��GHVGH�������SHUWHQHFH�DO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�\�KRVSHGD�DO�3UHVLGHQWH�
GH�OD�5HS~EOLFD�FXDQGR�DFXGH�D�HQFDEH]DU�OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�*ULWR�GH�,QGHSHQGHQFLD��(Q�/D�
&DVD�GH�$EDVROR�QDFLy�0DULDQR�$EDVROR��DFWXDOPHQWH�DOEHUJD�DO�3DODFLR�0XQLFLSDO��(Q�HO�
FHQWUR�HVWiQ�HO�0XVHR�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�\�HO�0XVHR�&DVD�+LGDOJR��DTXt�IXH�GRQGH�YLYLy�
HO�3DGUH�GH�OD�SDWULD�GH������D������

6DQ�0LJXHO�GH�$OOHQGH�HV�XQ�GHVWLQR�WXUtVWLFR�FRORQLDO�TXH�GHVWDFD�SRU�VX�DUTXLWHFWXUD�
HFOpFWLFD��/D�3DUURTXLD�GH�6DQ�0LJXHO�$UFiQJHO�WLHQH�GHWDOOHV�RUQDPHQWDOHV�GH�HVWLOR�EDUURFR�
\�QHRFOiVLFR��FRPR�HO�0XVHR�&DVD�$OOHQGH�

(Q� OD�FLXGDG�GH�*XDQDMXDWR� OD�SULQFLSDO�DWUDFFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ� OD� OXFKD�HV�HO�0XVHR�
5HJLRQDO�GH�*XDQDMXDWR�$OKyQGLJD�GH�*UDQDGLWDV��XQ�VLWLR�GH�JUDQ�YDORU�KLVWyULFR�SRU�KDEHU�
VLGR�HVFHQDULR�GH�ORV�LQLFLRV�GHO�PRYLPLHQWR��(Q�XQR�GH�ORV�FHUURV�TXH�IODQTXHDQ�OD�FDSLWDO�
JXDQDMXDWHQVH�IXH�FRQVWUXLGD�XQD�HQRUPH�HVWDWXD�GH�(O�3tSLOD��SHUVRQDMH�TXH�GXUDQWH�OD�WRPD�
GH�OD�$OKyQGLJD�VH�FRORFy�HQ�OD�HVSDOGD�XQD�JUXHVD�ORVD�\�VH�DUUDVWUy�HQ�PHGLR�GH�OD�EDODFHUD�
KDVWD�OD�SXHUWD��SUHQGLpQGROH�IXHJR��FRQ�OR�TXH�IXH�SRVLEOH�TXH�ORV�UHEHOGHV�RFXSDUDQ�HVH�
HGLILFLR��(O�7HDWUR�-XiUH]�HV�KR\�FRQVLGHUDGR�XQR�GH�ORV�UHFLQWRV�PiV�KHUPRVRV�HQ�VX�WLSR�
GHO�SDtV��WDQWR�SRU�VX�IDFKDGD�QHRFOiVLFD�FRPR�SRU�VX�VDOyQ�IXPDGRU�GH�HVWLOR�DUW�QRXYHDX��
/D�%DVtOLFD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�*XDQDMXDWR��HO�3DODFLR�/HJLVODWLYR�\�HO�0HUFDGR�+LGDOJR�
VRQ�RWUDV�GH�ODV�PDJQLILFDV�FRQVWUXFFLRQHV�TXH�WLHQH�HO�OXJDU�

&RQVXOWDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD��KWWS���ZZZ�UXWDGHODLQGHSHQGHQFLD�FRP�
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����������������������ǡ�������������������������������×����������������×�Ǣ�
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��±� ������� ���×�� �������� 	��������� �� 	±���� ���� ��� ���������� �������
��� 
��������� ��������ǡ� �� ������ ��� ��������� ��� ������������� ������×� ���
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�����������������ǡ� ���� ��� ������
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