
������������	
�	��	

����������

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



��

�������	


�������������������������������� !�"#�$���

����%���������&��%��#&'�'���%(�

)*�+,-.�/012345�/6�71819�:;<=:>?89�1�71815�@ABC�D17C:8�

=1;�E:?;�F?8=:G48H�@�8�I:?8=19�4�JBCH�K<9�@1�JBC�=?�

G?G:718H

L�MN,�O�M-.�P4�84Q�712R:;=?249�8?S42.

T�MU*-.�@P�=<H

V�N�O�M-.�P4�>?�2?W:?;G4�>4�JB?�D131�I1>=1.

T�MU*-.�T:21�JBC�?8R1E:>1G4.�V1R1=?24�2?W?;GX;9�

@F?2G1GH�@P�R42�JBC�;4�?8=Y8�?;�=B�=:?;G1H�@6�GX;G?�

>>?F18�G?�R18?4�1�?8=48�D4WE2?8H

V�N�O�M-.�01�F?2G1GZ�1�JB?�8?�>?8�318=?;�>18�8B?>18�

G?�>48�[1R1=48�Q�18\�W?�G?;�WY8�=21E1]4.�P�G?�R184�

F1W48�1�F?2�1�LC812�Q�1R>1BG:2�8B�=2:B;I4.�

T�MU*-.�@ABC�D1Q�JB?�1R>1BG:2H�@ABC�74;JB:8=1�

;48�=21?H�@ABC�:>B8=2?8�71B=:F48�>?�8:3B?;�?;71G?̂

;1G48�1�>18�2B?G18�G?�8B�71224H�_B?8=248�7421[4;?8�

84;�WY8�GB248�JB?�>18�R:?G2189�D4WE2?8�G?�̀4W1.�

��.��;�>1�E1=1>>1�G?�TB;G1�abc�1.�L.d�74;=21�>48�D:]48�Q�8?3B:G42?8�
G?�e4WR?Q4.



��

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

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

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

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

���������������������
�!���"�#�
���$��������

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

%���"���&����������$	��'�����������
�'	�����������

��� ��
���������

()*+,-"�./�������0�1���
����������������������
	������

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

���"�!��	
�����
��������������������
�����

�������	�	2���������
����������������������"345637893

:;<;=3>;=3?@A<8<89;=B3C3DEFGHIJ"�K�������������	��

��1��	���	�"����	�L�����������	��"�M���
������

��
���������������
��������������'��"

/*NO)-"��P��$��� �����������������Q�������"R

()*+,-"�#��	������"�#��
����
�����
����������

����	��'��
�1L���"�S	�������
������������	�����

�����$���������������������	�$�����
����������	
��


������������"

�R"�(	�������������������!������
��TU�
�'�����������������

�����	�	������'��	�	
�
"�V2�������������������
���
������
�	�
�
��� ����������������
���
����������������	����������
��������	��
����������	L������	'	��
����������'������������
���	�	�	
�
��
������	��������	���������������������LW	��"



��

�������		


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

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

!)$+���,$'����!�#����!�#!��-�.���(�/���0�

12��34�516789:;<6=

1����4�5�>=�5?<7@;A<B=�1CD6:�>6E764

12��34�516789:;<6=

1�FGH3�I�4�JK9L�@DMBNO�P<�D@QB:4

12��34�RB;M@�S9DMB�@;�@7�A6P<;B�T@�J;MB;<B�A96;TB�

@P8<@A@�6�AB::@:4�5J;MB;<B=

J�UV�IV4�W?@QB:X

12��34�J;MB;<BO�;B�B7Y<T@D�MBA6:�6�16789:;<6�@;�M9�

A6::@:64�Z9@DM:BD�P6NB:@D�T<A@;�K9@�D<�76D�@DMC:<7@D�

DB;�MBA6T6D�@;�@DM6�A6::@:6�D6[:6T6�D@�7<E@:6;�T@�D9�

P67T<A<\;4

J�UV�IV4�]B�:@AB:T6:C4�196;TB�1CD6:�T<A@�̂>6_�

@DMB̀O�D@�>6A@�T@�<;P@T<6MB4

12��34�1BP<@;_64�a�;B�B7Y<T@D�;<�9;B�DB7B�T@�7BD�

:<MBD4

JbIcI�V4�51CD6:=

12��34�Wd9<C;�P@�776P6X

1����4�516776BD�MBTBD=�5?<7@;A<BO�T@�;9@YB=



��

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

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

�������'��

()*+*,-��".��������������
�����������$/

�������01
#���������'�����2

3�45-��6����
�
����7�����
����������������
�����

��������
������������

�������7��#�������1
������������������

���*-��(�
����������8��9
������#����

�������01#�����
�����'���2�&��������������

()*+*,-��.��������������
������������

�������:��������
����;�<#�������=�����

>?@ABCBDECBECFFGCHID?ADJCBDKLMLHDNABLHDOPQRSD

TDUVWXSYI

���*-��0=������������������������������������2

3�45-��Z��

���*-��=����[���\�����

3�45-��Z����]����<����̂����\�������������������[8�
��

���������(����
���_��������
������������������
���

�
��������
���7����<��

���*-��3�������������������������������
��[���������

[�����]�]����������������
�����]�����\��������]�����8��

�/��:��������
�����������
���������������������GM@HD����8��̀a����
����������������������]���<�
��]���������]����̀���������������
������



��

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

�	
�	�����	�
�	��	�
����

�����	������	��	��	����
����	��	���	
�	 �!�	��	

��	������	��	"���
�	��	�#��� �	���������	�	�$	

�����	%�	���#���	"�������	�����������	�	"����&

�������	�
�	��!�	��	���������	�	���	�������	�
��'�	

�	��	����
���	(���	��	�
����	�
�	���	��	�����&

"����	����	���	�������	�����	!��	�
�!���	������	

��	���
������	)�	��!�	�
�	�!	"�#��	��
��	���'	��	

�
����	�������	�����	�	�! ���	�������	����*�	�����	

!��	���'�

�+,-�	.����	#
��	��
���	/"
����	 ����	!�	����0

�����	1��	������	!��	����	��	"
����	 ����	�	�$	���&

���	��!�	"��	�
	���!���	��	�����	�����

�+,-�	2�$	��	3	��	!������#!��	��
���	�
�	��	������	

��"����	�
�	��	�
������	!��	 �!����	�
�	��	��������	

4�	�$��	��#!��	��	��	�	�
����	��	!��	�'�	���"���&

���	��	5���	6���	�����	!
����	�!	�������!	�7���8	

�	�����	!��	�
�	�
����	#���	�!	�
��	��	����	7"���	

������	�
�	�!	��#!�	��
��	�#��	!��	����

�����	/2	�
7	"�!�����	�
�����	!!� �����	�����0

�+,-�	�
��	��
���	���9�����	3�	���7	�!	��"���	�
�	

��	����*��'	!�	�
�	��	��#��	��	��	�����	1�	���&

����$��	��	�$�	�
�	��	���	��	�!	�$"���	��
!����	�
�	

�#����	�	!��	���#���	�	!
���	!��	��!
����

:;<=>?>@ABCDE=A?F@G@HI?BJ>=FK@LHI?D?HJC>=FMK



��

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

�������������������

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

�������'�����&���$�����$���(����&��������#������

�����������)����	(���������������������*�������

����(���	
�������������������&��������+�����,�����

-�������.�$�(������&������������������������

���#���������������&��������������

�� !���/���$��������%����0��������(�����������&��

���#��������1�����-����(��2����*���������������

-�3�����������&���������������������4��������

#��-����1�����*���-������������$������������.��

�.�������-����������������2�*��&�����5�����$�

��������������)��������5�6$����&*�����&��������

���������������������*-������*�����������������$�

��������&�3�7�8	"���������������5�$�����$���

�����������2��������������������&���#������������

(�����9�����:����(���-���(�����������������$�����

�������6��(������;������:$��$�3����$��5��6����

�����������2�������.����������(����������

����������-���5������6�����)��������&��*-��

�����������$����������:7�8<"�.&���$�����$�����

���#��&�=9��1���$���������������������%����

����&��&�����������&����������5:�����(�&���

"�����$>&����������&����*-�����������������&��

������1�����#��-��������5�������#����������

&��$�������������������-�������&�-�����������

����&��5�6�������������������%��0�(�������5��



��

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

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

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

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

������������������� ������!

"#$%&'&$()*+,-./&*0&11(&,2-

34567���8	���������!�9������
����������������������

��������
���������������������: ����

:;<=7��>�������������������������������������

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

�������������?�����������������������������������

����������	������?���������
�������3��	��������	@�

���������	��������������������	������������
����A

������������������3��	����: �����B9���
� ����

�������C: ���D�	�����
������������@��
������	���E�

F����������G��	����������������������H�����I���������

�����������������H����� �����������������������

9����������J������	@������������	��������
�����

�����������������������������F��������	I����������A

�������������	���������������������������3��	�K�


���������������������
������J�����������������

���������	���
����������

�K��?�����L�����3��	�����	�����������M�����3��	���������������
���������������J��I������	����������������������������N��
��������
��������
�����	�����������	����



��

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

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

��!��������!����"����������������������������
#�

������ �!�����������������������
���������

���� �������� ���$�� ��� ���������!��

�%���������� ������ �&���� ����'���%��������

����������������������(����)����*�(������

����������+ ������������� ��� ������������

�����������

,-./���0���!�������������
*��������*�����������

��!�������������'�!������� ��

1234563789:;<7=7>?7>@A?B4CDE

�������"���(�!������� ����������,
���������

,-./���,����������� ������������!����,�������
�� �

��� ��F�G�����������!������*� ���H��������������

��� �� ������������������������

�������"�����
������������,������"����(�����,
����

������������'���������������F�������������

��*������!�I�����,���������� F��F�������,���

���� ��������(���'�����������������������

��� ������,��� ��������������!���������������

��� ��������

,-./���,������������ ��F�������� F���������

189:;<7J6KL7>LM6NL>767;OPQORQ7S6567A?L7>L7NL7

6KL5A?LDE



��

�������	
�����


����������������

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

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

��������'���$�'����%���� �������(����������)

����*��� ����$��������#���!����


��������+���������"������*������#���!����&�����

� �����������������������,�����

�������+���!����������"������������� ��-����)

���"�#�����%������"��������������������������./��

$�0$������������������� ���1������'���������

,��$�������2�����$�"�������!���� ���1����%�

$�$�����,����������� �����+����!��������

������$������"�
����"�����$�$����3��$�"�

�#��������-��%�$���������$��������#��$������-�

�����$������� �����$�-����������� ��������

&�����#������ ����������������$��04�����#�0�

�����������%������'��!��������������"�%�#��

����������#���!�����5������������$��"�����

���%�������������-�"�%���������������1������

#�������������

6789:;<=>?@A98=<@BCDEF@G@>H@>IJH;KL?@MFNOP@K;:9@

Q=@89@KLR9@9@BEDBES@JH=@>=@TH=8T=U?

���V���W���������� ����$���!X

Y�Z����[-"����$���������������������$���������)

�������'���%������



��

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

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

��	�����	� 
�������!�� 
��"� 
�	��	����	��
��	�

���
���!�� ���

#$%&'��()��
��������	�	���	!���
����
�*

�������+
��	�
� �������

#$%&'��,�� ��
�� �	��-		���(+
��������	����.� ���*

�������+
���
�����
�

#$%&'��(�	�
��	�	�
�����
�
��� �	��-		�*

�������/)���
��	
0�)����� �	��-		��������� ��������	�

����-	��
���	�
����	�����)� ���������	!�����

��	� �
���
����
��-	��
���	����������

���1'��(2������	�
��	3�����
�
��*

�������4� 
��
��5�	� 
�
��������
�����������-	��

��	��	����������
�
���������� � ����	��	�!�6� ��

��7�������3���
���������
�����
������������������

���	�����!
��
�������
��������
��	���
��	� ���	�

�����	!�3���	���
�����
���������	�������	��8�������


��	�������	��
��������	��	��
�
� ������9���
����

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

	��
!	��	�������������+	�
�	��
���	!�3���!�� ���
��

9
� ����� �� 
����	� 
���	� 
�
���	��������	��	��

����������������	�
��)
��
��	�� �	-3����	3��	��
��

�
�����������
���� ��!���	�	�	����	��� ��
�

���1'��"��	�������
�	� 
���
����-
�:�(�������	��	��

����*

�������9	������	��� 	��	� 
�
�7��	����3��	�������
��

����
�����
��
�3���������



��

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

�����

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

���' ��
����������

���(���	
����� ��� $�������$#���
�!�����) 
�� ��

�������&*����� ��
��+��$�����, �����
����� ����&�

)$!�'���
�
�,������
���
����!
���������!��!
����

� ���
&� �����!$
�
�

�������-. ���$/
�� ���
�0
�0$*������1

���(���2$/
�� ���$�,�'���,��,
�
��$�,
���)
�$�����

� ��
������������� ����3
����� ���
��!$' &����

��� ������������2
����&
���!�'�#�!���
�� �!
�

�,$� $�������������456&#�� ��' ��
���78�&��
����
���

'������!
�
��
�9*���:�
��
�,�&�� ��!������
����

� ��!����$������, '$����� �,$����
���� ��������

�
�, '$�����$�,
����
��

�������-2$/
���)
��$��*�1

���(���;�#���
����)$�)
�

�������-:
�� �1

���(���:
� ��� ������'����
������������$������

��������<
��� ���
���!���$�
������
�$�
�� �
��

��
!
��&������
�� ���
�
������'�9���+
�� ������

<
�� ��!��'$���� ��
��
�!�
������ ����= ��
�&�

��>��0$
�����,����
)$�
�� $!���
������

����������

��!�! �����������&�����,����
������
����
��'$�

����?�$����$���?�����
$)$���#�@ABCCDEFGHDIJEKHHL#�!�� ��$*���$!��������
��!���@MNOPQHGIBRQIQHL�



��

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


���	�����	������������

���������������
�����
	����	��� ���	
!������
�"

���#���$	����� ���	���
	���	���	�

��������%�
	������&���"

���#���'(��������	����	������
	���������
����������

�������)��������*�������	��� 	�
���

���#���+�����,��-�����	���	���./01/02342567�

89:;����<���	���	����!����� 	��� ��!	������=�����


	����	�����������������	�

�������%��	�����������	�
���	�!���>���
 ������


��>�������
�� �����	�����������������

89:;���*��������?-���*����@	��)�&��������>������!��

��������<��� �
���A�	�����>�����������������(��

�������B	�!��<����� ���� 	�
���������������	�>�� ��

!����
!	��.CDEFG2342567��8� 	��������	��������	�

 �!	����	��� ������������H	�@��	���<�����	����

�	�	� ������	���	�����8� 	A�����	�H����8� 	��

 ���	
	���@��(��>������	����
	����
������=� ��

�	
!��!��<����	@����	������� ����
�� �����
�� ���

�	���
!������	���
	�	����������������
������

�	����� �� 	��>��
	��
�����������������	����-�I�

>��J	������������8� 	�����	��	���
!��������

����
�-������<�����%�����<�������	��>���<�������

�������A�	��
 ��	���	�����������(���	�
�	���.K6L47�



 

 

 

 

Si quieres leer más, solicita el texto completo a la Agencia L&L a 

través del e-mail hola@lylagencia.com 

 


