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�� ���� �� ���	 �� ��	 �� ���	� ���� �� ����	� �������� �� � ����	 !� ������
��	�"���� # $��������� %�	�� �������� �� �� ���& �� �$�����	 ���������������
� ���� ����	�

� �� ������ �� �� � ����	� �� �!��� �" 	� #$�� �����% & � ��� ��'����������� �'������
����'�� ���������	�� ��� ��� � ����	�� (�!���������� �� & � ���������%
�����)�����'�� ���� �� ��& �	�* 	� ��� ��)����  ��)�� �� 
�!��������� +��
,�
�)�����	� !����� ���� ���� �� )�������� ����� � �� ������ ���%�

� �� )���� 	� ��& �	�*�'�	����% �� �-���� 	� 	� 	� 	� ����� !��*� � ��.��� 	� ��� ���
	� ����� ������ �	������/ #� � ����	� 	� � �������*�������� & � ���	 ��� ���� �� (�
' ���� � .� �� !������� !��� �� ������ !��'�	�� �� ������0� !�� �� ������ 	� ��� ���
	� � �!������!�����/ #� �� � ����	� (�!�������� �� ���1 �� ��������� ���2�3 � 	!�
��)�� �24 ���� � ���� � �� �����*�	� �� ���56 �� �� � ����	� 	� ���	����! ����� ��

'

��)�� �24 ���� � ���� � �� �����*�	� �� ���56 �� �� � ����	� 	� ���	����! ����� ��
���1 �� ��������� 2 �� �������!��  � � ���� 	� ��2�5 � 	!� ��)�� 734 ���� � ���� �
�� �����'�	� �� ���5

� �� � �� 	� 0 ��� 	� ����� �� ��������%� 	� (�!������ ��% 38/34 ���!���� �� � ��� �
!����	� 	�� �9� ��������� 	���	� �� ���� !���� �� � ���� ���� � 	� ���������%� !��
!���� 	� �����
 	���'�	� 	� ���!������ ��	� ��& �	�*& � (�� ��������	�

• #� ���� � 	� ������ 	� ������ ���%� 	� ����� �� (� � �	���	� �����)�����'�� ����� 
��� ��'��������� �� !����� ��� !��� ������� �����	� ��0�� � �	��� ���������� (��
��	 ��	�



( ����� �� �� ������������"� �� �� ��������� ��� ����	�) ��� ����

��������������	� �"�����# ���� ��%���* �����	 ��� $	�����+� �� �� ��	�	�,�

� �� )������*� 	�� ������ ������� ��:

' !�� -��������	��� �� ��%������ �	����: �� ;<=> <�?;@  =>?;���@#
��!�������� ) ������   �� !��������	� )�������� ����� � �� '�'���	�/

� #� ���1� �� ;<=> <�?;@ �����% )�������� ����� !�� 8�5�757 � 	! !���
���	��� ��	�'�	 �� +35/14 	�� ����� 	� )�������� ����� ������	� 	�
�1A�781 � 	!,

� #� �� � ��� � �9�� =>?;���@# � '�  �� !������!���%� 	� 8�4 �� ��
����� 	� )�������� ����� !��� ���	���� � �� '�'���	�� �� 	����� 3A�77�

�

����� 	� )�������� ����� !��� ���	���� � �� '�'���	�� �� 	����� 3A�77�
� 	!

� . �� /���� �� 0�����	��	 ���������+��� �� �� ����	�: #� ���1� �
= �����*%
82��153 �������� 	� '�'���	�� �& �'������ �  � 8314 � .� ���!���� � ���
73�A73 & � (���� �����*�	� �� ���5/

1 . �� ������� �		������	�� # 	�����	�� �� ������	�: �� ��� ���%�
<������� 	� ?�'���	� +�> <�?;,�����%  � ����� 	� ��1�212 � ���	��� ��0�
�� !������ � 	� � ���	��� )�	������ ���� �� �� ���� �& �'������� �  �
� ���� 	� A�111 � 	!



!� $���� ��� ������ � ����	�
���
� ����	��� �� �� ��� �� ���+	 ���������� ��
���� �� �	���	���	� # ��$���+	� �� 2������ ���������� ������� �
�������������� �� �� ����	��� �� �������� ���� �� ����������"� ��� ����	�

#���� ������ !��� ����	������� ������ ������:

8/ ;<=> <�?;@ B =>?;���@# ������ ��� � � ��� !��� ���� )�������� 2�� � ��  8��
��������	� '�'���	� ���!����'�� ����

�/ � � ��	� ��� ��) ��*�� 	�� =��	� <������� 	� �� ?�'���	�� �� ;<=> <�?;@6 	��
=��	� 	� ?�'���	� 	�� ;���@#� �� =>?;���@#6 	� �� �
=� 	� �� �> <�?; 	� ���
	�'����� 	�!��	������ 	� �� �#C#�> �� �� )�������� ����� !��� �	& ���� '�'���	�
!�! ��� ���. �� ���� 	� ����	�	�� 	� 81� � �� � �������	� !����

3/ #� D������� =�	����� � ���'�� 	� �> <�?; => <
��> ������*��. � .� 	� 5�A��
� �������	� !����!��� �!��� � ���)�� �����	� ���������� ����

1

� �������	� !����!��� �!��� � ���)�� �����	� ���������� ����

A/ ��� �������� �� !��� ������ 	� '�'���	� � �����	�.� � � ��'��������� � )�� 	�
& � �� ! �	�� ������ ��  ��� �	���� � .�	� 1�� � �� ������� ����

2/ �
= '� � �)����� )�������� ����� !��� '�'���	�� � ��
 !��� �������  ����� �� ��
������ ���%� 	� !�������� ��� �� �!�� 	� ;<=>?�?;@  =>?;���@# � �	����� ��
�� ���%� 	� ������ & � ����)�& �� � ���������� �� 	��!�������	�	 	� ���	����
��	�'�	 ����� � )�� 	� ���� ��� �� ) ���� 	� !���

7/ ��� ������ �	������ )���������� 	�� ������ !��'�	� �� (�� ��� !��� ���	� �
�������*�� �� 	��!�������	�	 	� ��� ���� !��� )��������  � � ���� � 	� 82� � ��
���	����	� '�'���	�/



!	� 	�%�����	� ����	����� �� �������� ���*� ���������	 ��� �����
��	������ �� �� ����	 3 ���	��� # ������ � ��	 ����	������� �� ��������+���"�
��� ����	�

� #� ;<=><�?;@ ���'���  � �'���� 	�� A84 �� � �� ����	� ��'����%�  	� ��������
	� '�'���	�� ��	����� ��A�32� �������� AA�81A � 	!

� =>?;���@# � '�  � �'���� 	�� A�4 �� � � ��� 	� �������� 	� '�'���	�  	��
A�4 �� �� 	� ��'����%�

� �> <�?;(���� ������	� 8�5���� � ���	��� � �� '�'���	� !��  � � ���� 	� 3�872
� 	!� & � ��!��������  � �'���� 	�� 25  7�4 ���!����'�� ����

• �� ������ 	�� !��� �� ��� ����� 	� ����� ��� � ���� ���������	�� �� � � !������ �� 	�
���	��� �� �� � �	�)�������  �� ���.� � � !����	�:

• �� � �� 	� 0 ��� ;<=><�?;@ �������*% �� 	��!�������	�	 	� 38��21 ���	���� ��	�'�	 �����
& � � ���� 3�7 !��������� �7 ����	�	��

4

• � !���� 	� �� ������)���������� �� ;<=><�?;@  =>?;���@# (�� �����	� ��� �� ���)���*�
	� � ���'������������� ���� ����	��	� ��!������/

� � �� )��(� �� ;<=><�?;@ (� ���'�	� � ���� ���� �� ������� �-������ 	�
�����)���	��	� ?�'���	� +�#C#?;�,!��  � � ���� 	� 7�8�� � 	! & � ��!��������
 � �'���� 	�� 784 ��� ���!���� � � � ��� �� �� 	� 8����� � 	!

� #� 0 ��� =>?;���@# �����*% � !��� ��� �� ���%� 	� ������� (�!�������� �� �� E����
F �-����� 	� ?������ !�� 3�2�� � 	!� �� � �� ��!���� 	�  � !������ � !�� ������
� 	! �� 2 �9�� ��� ��� � ���� �� ��!��� ����	�� � � � 	����(�(�������� ��
����	�	��

& � � ���� 3�7 !��������� �7 ����	�	��



!� �	������ 5 ��	������� ������� �� 6�%��	 �� ����� ���	������ $	����������	

# ������������	 ��2����+� ������������	�$��������	��� ��	#	 ��� ����	�

� ���� �� )���� 	� )�������� ������ �� ���������� 	� �� �
= (� ��	� �!�����
)�������� ����� � ��� ������ ������ & � 	��  ������ ����	�* �� � ��!���� !���
!�	�� �)������ �� ������/ C��	� & � �����% �� �������� ��� ��� 	� ���1 � �� )��(�� ��
�
= (� )�������	� � ������ �	������)����������� ���'��	�:

� 88�55� � 	! !��� ��� !�� 	� E����G��!��	�	��!�� 
�!������

� A�38� � 	! !��� ���	����� �� ������ ���%�

� ��� AA5 � 	! !��� ������	� ���	��� ! ����

� #� �� � �� 	� � ��� �� �
= ���*%  � !������ � !��� �� ����'���%� 	� 	� 	� 	�� #� �� � �� 	� � ��� �� �
= ���*%  � !������ � !��� �� ����'���%� 	� 	� 	� 	�
����� !��*� !�� 8����� � 	! !��� & � ��� ��
 ! 	����� � ���� ���'����� ������	�
���� �� ����  ��8�/ �� ������ 	� 0 ��� �� (����� �������*�	� �� �������!�� 7�3�A
� 	!� ������	�  �� ����'���%� 	�� 8��4 ��� ���!���� � ��� '����� ������
!�������	��

� ��� ������ �	������ & � (�� ����	� !������ �� ��� �� !��� 	� ��!���� � ���������
	� �� �������� ��.������ ���.� �!��	��!�� �� �
= �� �� � �	�	� �� & � ���� �� �
�� ��	�� ��� � � �����	����  �� ��!�������� � � �� !�����/ #� �� ��	� 	�
������ �� �� 	� F ����)���������� ���� ��	� �� ��!�����*���%� 	� �� �� !����� ��
�������% ��  � ���� ��� F �������� !����������	�

7



8���������	 ��� ������	 ������	 � �������	 �� �� �	������ 5 ��	�������

������� �� �	������	��	�� �����

� ��� �������� 	� �� �
= ���)��� �� �� !�!�� & � ����� ��� � � ���� 	�� )�������� ����� �
�� '�'���	�/ #� ���	� 	� ���	��� 	������ � �� ! ���	� ��� ��������� 	� �� �
= � '� �� � ��
	� 0 ���  � ������ ����� ���� 	�� 5A4 ��� ���!���� �� � ��� � � ��	�� 0 ��� 	� ���1

� #� ���	��� � �� '�'���	� 	� �� ����� ��� ������ �� ������ ���% �� �� � ��� � !����	� 	�
���� !� �� A4 ����� !����	� 	� 3�A�715 � 	! � 332�527 � 	!

� #� ���	� 	� ���	��� 	� �� �
= !��% 	� ��!�������� �� A�4 	� �� ������� 	� ���	��� � ��
'�'���	� 	� �� ����� ��� ������ �� 0 ��� 	� ���1 � ��!�������� �� 714 �� 0 ��� 	� ����
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40%

68%

Julio 08 Julio 09



!� ���������� �� �	� 0�����	��	� . ���	� -���%����� ���������� ;0. -�<

��������* �� ��������	 ��� ����	��� �� �	��	 ���+	

� �� ��������'� 	� ��� C$;� ����� ��� � ��0���'� �������� �� ���������%� 	� �� !�������
!������ 	� '�'���	� ��� ��� !�������� 	� ��	���� ����� �����������  !�������%�
 �����

� ���� ���'�� � ���� ���� ��������'�� & � � ��� ��� ������ �� !������ .���� 	� '�'���	�
	�� !���� �� ���%  � D� !� ;��������������� ��� �� !������!���%� 	� �#C#�> ��
�#F �G<�@� �#<#G� �#�G#@�G;� C# #�> <> F ;�� �> <�?;� ;<=><�?;@� =>?;���@#�
�
=� E�<> EG��� => <�C;<  => <�@$G

� #��� �� !� 	� �����0� ����)��� ��� !������� & � 	����� �����)������ ��� � C$;� 	�� #��� �� !� 	� �����0� ����)��� ��� !������� & � 	����� �����)������ ��� � C$;� 	�
�� ��	� �  �� ����� 	� ���������& � ���� �� ����� �����:

� ��������%� �� �������  ���	�������	� ��	���� ����� �����������
� ���	������� ��������� 	� ��)������ �� ��� ���'�����  �& �!�� �����

( � ���
� #�� 	�� 	� �� !����  �����  �� �������

� > )���� 	� �� !����& � ������� � ��� )�������� ����%� ���

� �� E���� 	� C���������� � ���'�� 	� ��� ����� � ����� ���	��������� & � �!��� 
����� ��!���)����!��� ��� C$;�� �������. =�������� ����� � ���'��	� ��!����� 	� 	�
H� ��������� )���������� !��� ������ ���%� 	� ��)������ �� ��� �& �!�� ������
�	�)�����%�  �	& �����%� 	� '�'���	�/

9



�������������	 �� 0. -� �	������ �� �� /���� �� 0�����	��	

��� 	�������� ���!�� 	� 	��������� 	� ��� C$;� ��& ����� 	�������� ��!��  ��& �� ��
	� )�������� ������ �� ��� � ���� !������!��. �� E���� 	� C��������� ���0 ���� ����
��� �� ������ !��'�	�/

=> <C> <��;><�� C# ;<=G�#�@G$�@$G�: �!���� ��!����� !��� & � ��
��� !��� ���� �� & � �!����� ��� ��'����������� !��'�	��� �� ������� �� 	��������� 	��
� ��� !��� & � ���� ! �	� ��� �!�� !��� '�'���	�

E�<>EG��: C��. )�������� ����� H� ��������� !��� !������� 	�  �����*���%� 
�& �!�� �����

�
=: $�� '�* 	�)���	�� ��� ����� 	������	�� � '�'���	�� !��'���. )�������� ����� 
�������� !��� ���	����! ����

;<=> <�?;@H=>?;���@#H�
=: ������� ���	���� (�!��������� !��� �� ��	�'�	 ���*���%�
	� '�'���	�

��� ��� ���� �-����� �A !������� �	����)���	�� �� 82 #���	��	� �� G�!������� �����
	�� ������ !������ ��� � !��'�	�� & � ��!�������� 8�732�73A '�'���	��� 7�221�58�
!������� ����)����	��� ��  �� � !��)���� 	� A3��5A (���.����   �� ;�'����%� @����
#���� �	� 	� I�78�7�� F C�/

&



/��	��� $������� �� �������"� �� ��$������������ �� ���� �� �	�����"�

������������ ���� �� ������	��	 ����	 # �� �	��������"� �� ��������

• ���� �� �� �� �� ����%� ���� E������� (� � ������	� �� )�������� ����� 	� ����� !��*�
� !������� 	� ��)������ �� ��  � ��������� �������� � ���� ��	� �� � ������ 	�
)�������� ����� !��'�	�
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