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ÖÙÊ£Ù�ÝÝ«ô�Ŕ��Ã�Ý������£Ù�éÝ�

«ÃÖ�Ù��Öäô�«Ý�Ö�Ù�������£�Ù���ÊŔ�
����Ê¢�Ù���Ù��ÊÝ�Ý�éÝ�¨��«ä�Ää�Ý�éÃ�
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4BOUP�"HPTUJOIP�
0�&WBOHFMIP�4FHVOEP�P�&TQJSJUJTNP�

DBQÓUVMP�***�JUFN����

�&MF�UPNPV�TPCSF�TJ�BT�OPTTBT�FOGFSNJEBEFT�F�MFWPV�BT�
OPTTBT�EPFOÎBT����.BUFVT�����

0HX�DPLJR��R�SDVVH�p�WUDQVPLVVmR�GH�HQHUJLDV�¿VLR�
SVtTXLFDV��RSHUDomR�GH�ERD�YRQWDGH��GHQWUR�GD�TXDO�R�
FRPSDQKHLUR� GR� EHP� FHGH� GH� VL� PHVPR� HP� WHX�
EHQHItFLR�

6H�D�PROpVWLD��WULVWH]D�H�DPDUJXUD�VmR�UHPDQHVFHQWHV�
GH�QRVVDV�LPSHUIHLo}HV��HQJDQRV�H�H[FHVVRV��LPSRUWD�
FRQVLGHUDU�TXH��QR�VHUYLoR�GR�SDVVH��DV�WXDV�PHOKRUDV�
UHVXOWDP�GD�WURFD�GH�HOHPHQWRV�YLYRV�H�DWXDQWHV�

7UD]HV�GHWULWRV�H�DÀLo}HV�H�DOJXpP�WH�FRQIHUH�UHFXUVRV�
QRYRV�H�EiOVDPRV�UHFRQIRUWDQWHV�

1R� FOLPD� GD� SURYD� H� GD� DQJ~VWLD�� pV� SRUWDGRU� GD�
QHFHVVLGDGH�H�GR�VRIULPHQWR�

1D�HVIHUD�GD�SUHFH�H�GR�DPRU��XP�DPLJR�VH�FRQYHUWH�QR�
LQVWUXPHQWR� GD� ,Q¿QLWD� %RQGDGH�� SDUD� TXH� UHFHEDV�
UHPpGLR�H�DVVLVWrQFLD�

$MXGD�R�WUDEDOKR�GH�VRFRUUR�D�WL�PHVPR�FRP�R�HVIRUoR�
GD�OLPSH]D�LQWHUQD�

(VTXHFH� RV�PDOHV� TXH� WH� DSRTXHQWDP�� GHVFXOSD� DV�
RIHQVDV�GH�FULDWXUDV�TXH�QmR�WH�FRPSUHHQGHP��IRJH�DR�
GHVkQLPR� GHVWUXWLYR� H� HQFKH�WH� GH� VLPSDWLD� H�
HQWHQGLPHQWR�SDUD�FRP�WRGRV�TXH�WH�FHUFDP�
2�PDO�p�VHPSUH�D�LJQRUkQFLD�H�D�LJQRUkQFLD�UHFODPD�
SHUGmR� H� DX[tOLR� SDUD� TXH� VH� GHVIDoD�� HP� IDYRU� GD�
QRVVD�SUySULD�WUDQTXLOLGDGH�

6H� SUHWHQGHV�� SRLV�� JXDUGDU� DV� YDQWDJHQV� GR� SDVVH�
TXH�� HP� VXEVWkQFLD�� p� DWR� VXEOLPH� GH� IUDWHUQLGDGH�
FULVWm��SXUL¿FD�R�VHQWLPHQWR�H�R�UDFLRFtQLR��R�FRUDomR�H�R�
FpUHEUR�

1LQJXpP�GHLWD�DOLPHQWR�LQGLVSHQViYHO�HP�YDVR�LPSXUR�

1mR�DEXVH��VREUHWXGR��GDTXHOHV�TXH�WH�DX[LOLDP�

1mR�WRPHV�R�OXJDU�GR�YHUGDGHLUR�QHFHVVLWDGR��WmR�Vy�
SRUTXH�RV�WHXV�FDSULFKRV�H�PHOLQGUHV�SHVVRDLV�HVWHMDP�
IHULGRV�

2�SDVVH�H[SULPH�WDPEpP�R�JDVWR�GH�IRUoDV�H�QmR�GHYHV�
SURYRFDU� R� GLVSrQGLR� GH� HQHUJLDV� GR� $OWR�� FRP�
LQIDQWLOLGDGHV�H�QLQKDULDV�

6H�QHFHVVLWDV�GH�VHPHOKDQWH�LQWHUYHQomR��UHFROKH�WH�j�
ERD�YRQWDGH�� FHQWUDOL]D�D� WXD�H[SHFWDWLYD�QDV� IRQWHV�
FH OHVWHV� GR� VXSU LPHQWR� G LY LQR� � KXPL OKD� WH ��
FRQVHUYDQGR�D�UHFHSWLYLGDGH�HGL¿FDQWH��LQÀDPD�R�WHX�
FRUDomR� QD� FRQ¿DQoD� SRVLWLYD� H�� UHFRUGDQGR� TXH�
DOJXpP�YDL�DUFDU�FRP�R�SHVR�GH�WXDV�DÀLo}HV��UHWL¿FD�R�
WHX� FDPLQKR�� FRQVLGHUDQGR� LJXDOPHQWH� R� VDFULItFLR�
LQFHVVDQWH� GH� -HVXV� SRU� QyV� WRGRV�� SRUTXH�� GH�
FRQIRUPLGDGH�FRP�DV�OHWUDV�VDJUDGDV��(OH�WRPRX�VREUH�
VL�DV�QRVVDV�HQIHUPLGDGHV�H�OHYRX�DV�QRVVDV�GRHQoDV��

9"7*&3�'SBODJTDP�$ÉOEJEP��4FHVF�NF�����1FMP�&TQÓSJUP�
&NNBOVFM��0�$MBSJN
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