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+H�KLPVHOI�ERUH�RXU�VLQV�LQ�KLV�ERG\� 
XSRQ�WKH�FURVV��VR�WKDW��IUHH�IURP�VLQ�� 
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ZLOO�FRQWDFW�\RX�ZLWK�PHHWLQJ�WLPHV� 
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WDU\#RORJ�FKXUFK�LQ�DGYDQFH�WR�JHW�DQ�DSSURYDO� 
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 (YHU\�SHUVRQ�FDQ�WHOO�KRZ�PDQ\�JRDWV�RU�
VKHHS�RQH�SRVVHVVHV��EXW�QRW�KRZ�PDQ\�
IULHQGV� 
      —&LFHUR 



3DUD�ORV�TXH�VH�WRPD�
URQ�IRWRJUDItDV��SXH�
GHQ�UHFRJHU�VX�FRSLD�
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RILFLQD�GH�OD�3DUUR�
TXLD�GXUDQWH�KRUDV� 

GH�RILFLQD�OXQHV�D�YLHUQHV�GH��DP�-���SP�\�
�SP�-�SP���3DUD�ODV�IDPLOLDV�GH�OD�(VFXHOD��
3RU�IDYRU�UHFRMDQ�VX�FRSLD�HQ�OD�RILFLQD�GH�
OD�(VFXHOD���6L�WLHQH�SUHJXQWDV�FRPXQtTXHQVH�
D�OD�2ILFLQD�GH�OD�3DUURTXLD�DO����-���-�����
R�VHFUHWDU\#RORJ�FKXUFK� 
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2IUHFHPRV�LQIRUPDFLyQ�LQGLYLGXDO�\�UHIHUHQFLDV�JUDWLV��� 
,QYLWDGRV�HVSHFLDOHV��/D�2ILFLQD�GH�&DURO�'XWUD-
9HUQDFL��$OFDOGH�GH�8QLRQ�&LW\��6XSHUYLVRU�5LFKDUG�
9DOOH��&RQGDGR�GH���$ODPHGD�\�HO�&RQVXODGR�*HQHUDO�
GH�0p[LFR�HQ�6DQ�)UDQFLVFR�� 

3DUD�LQIRUPDFLyQ�OODPH�D�0DUtD�/D]R�DO����-���-���� 

(O�*UXSR�GH�-yYHQHV�
´*DOHUtD�GH�9LGDµ�
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