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D�FHUWH]D�GH�TXH�HOH�t�XP�-HGL��9DPRV�GHL[DU�YRFu�QD�G{YLGD�GL]HQGR�DSHQDV�TXH�HOH�t
0HVWUH�HP�6LVWHPDV�GLVWULEXvGRV��HVSHFLDOLVWD�HP�WHOHFRPXQLFDsyHV��UHGHV�GH�FRPXWDsqR�GH
SDFRWHV��9R]�VREUH,3��JDWHZD\V�GH�DFHVVR�UHPRWR��JDWHNHHSHUV��$�VRSD�GH�OHWULQKDV�YRFu
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HGXFDsqR��$�DYHQWXUD�TXH�FRPHsRX�FRPR�GLUHWRU�GH�7,�GH�QRYH�FDPSL�R�OHYRX�D�DVVXPLU�D
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$FKDQGR �TXH �HUD �SRXFR� �R �QRVVR �DXWRU �FRQW LQXRX �VH �GHGLFDQGR �DR �V L WH
ZZZ�FHUWL�FDFDROLQX[�FRP�EU��FRP�YoULRV�FXUVRV�2SHQ6RXUFH�H�SUHSDUDWwULR�SDUD�RV�H[DPHV
GD�/3,�H�&RPS7,$�

$�)RUsD�SHUPLWH�TXH�HOH�GXUPD�SRXFR��GH�IRUPD�TXH�DLQGD�FRQVHJXH�WHPSR�SDUD�DOLPHQWDU�R
KoELWR�GH�FR]LQKDU�H�YLYHU�LQYHQWDQGR�VROXsyHV���D�{OWLPD�IRL�XPD�FpPHUD�GH�VHJXUDQsD
FULDGD�FRP�XP�FRPSXWDGRU�GH���GwODUHV�URGDQGR�/LQX[�

(QTXDQWR�UHVWDXUD�D�SD]�QD�UHS{EOLFD� �PDQWtP�VHXV�SHQJXLQV�DOLPHQWDGRV�H�VDXGoYHLV
GHVGH�������H�DSUHQGHUDP�D�YRDU�QDV��Q{YHQV��Mo�ID]�WHPSR�

7DPEtP �t �DXWRU �GR �OLYUR ��6LVWHPDV �'LVWULEXvGRV� �GHVHQYROYHQGR �DSOLFDsyHV �GH �DOWD
SHUIRUPDQFH �QR �/LQX[�� ��0HWRGRORJLD �&LHQWv�FD� �WHRULD �H �SUoWLFD�� ��7&& �� �7UDEDOKR �GH
&RQFOXVqR �GH �&XUVR�� ��&HUWL�FDsqR �/LQX[�� ��&HUWL�FDsqR �/LQX[ �SDUD �/3,&������ ��&HUWL�FDsqR
/LQX[�SDUD�/3,&������H�����+oELWRV�GRV�3URIHVVRUHV�$OWDPHQWH�(�FD]HV��

(�DVVLP��HQWUH�LQYHQsyHV��OLQJXDJHQV�H�GHOvFLDV��R�SURI��8LUo�GLYLGH�FRP�YRFu�R�FRQKHFLPHQWR
SDUD�R�WUHLQDPHQWR�-HGL�HP�&HUWL�FDsqR�&RPS7,$�/LQX[��QHVVDV�SoJLQDV�
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6H�YRFu�HVWo�OHQGR�HVWDV�SDODYUDV��t�SRUTXH�YRFu��SURYDYHOPHQWH��WRPRX�YoULDV�GHFLVyHV�

(P�SULPHLUR�OXJDU��YRFu��SURYDYHOPHQWH��FRQKHFH�DOJR�VREUH�R�PRYLPHQWR�GH�6RIWZDUH�/LYUH
QR�%UDVLO��H�VXD�LPSRUWpQFLD�SDUD�D�HFRQRPLD�GH�VHX�SDvV��9RFu��SURYDYHOPHQWH��Mo�SHUFHEHX
TXH�H[LVWH�XPD�GLVSRQLELOLGDGH�GH�FwGLJR�IRQWH�GH�SURMHWRV�FRPR�*18�H�R�/LQX[�.HUQHO�
DWUDYtV�GRV�TXDLV�YRFu�SRGH�DGHTXDU�R�VLVWHPD�RSHUDFLRQDO�SDUD�PHOKRU�VH�HQTXDGUDU�nV
VXDV�QHFHVVLGDGHV�RX�nV�QHFHVVLGDGHV�GH�VHX�HPSUHJDGRU�

(P�VHJXQGR�OXJDU��YRFu�SRGH�HVWDU�XVDQGR�/LQX[�HP�VHX�3&�HP�FDVD��RX�WDOYH]�YRFu�VHMD�XP
DGPLQLVWUDGRU �GH �XP �VLVWHPD �FRPR �6RODULV� �$,;� �+3�8;� �RX �DOJXP �RXWUR �VLVWHPD �GH
SURSULHGDGH�8QL[�H��ORJR��YRFu�FRPHsRX�D�XVDU�/LQX[�QR�WUDEDOKR��2X�DLQGD��YRFu�VH�VHQWH
SURQWR�SDUD�WUDEDOKDU�HP�XPD�HPSUHVD�TXH�WUDEDOKD�FRP�R�VLVWHPD�/LQX[�HP�WHPSR�LQWHJUDO�

(P�WHUFHLUR�OXJDU��YRFu�SRGH�WHU�ROKDGR�HP�XP�MRUQDO�H�SHUFHEHX�TXH�DOJXQV�DQ{QFLRV�GH
HPSUHJR �Mo �HVWqR �H[LJLQGR �TXH �R �FDQGLGDWR �WHQKD ��&HUWL�FDsqR �HP �/LQX[�� �H �YRFu �GHVHMD
VDEHU�R�PRWLYR�GH�WDO�UHTXLVLWR��$�QDO�GH�FRQWDV��YRFu�Mo�VDEH�FRPR�PDQWHU�XP�VLVWHPD�GH
/LQX[�

4XDQGR�HX�FRPHFHL�HP�LQIRUPoWLFD��WULQWD�H�FLQFR�DQRV�DWUoV��DV�FRLVDV�HUDP�PXLWR��PDV
PXLWR�PDLV�VLPSOHV�GR�TXH�HODV�VqR�KRMH��8P�SURJUDPDGRU�Vw�SUHFLVDYD�VDEHU�FRPR�SHUIXUDU
FDUWyHV�H�FRPR�HVFUHYHU�QD�OLQJXDJHP�)2575$1��RX�&2%2/���1qR�KDYLD�,QWHUQHW�RX�YvUXV�
VRPHQWH�LQWHUIDFHV�JUo�FDV�SREUHV��H�D�PHPwULD�SULQFLSDO�HUD�PHGLGD�HP�NLORE\WHV��QDGD�GH
PHJDE\WHV�RX�JLJDE\WHV��1D�UHDOLGDGH��QHP�VHTXHU�H[LVWLD�DOJXP�WvWXOR�R�FLDO�SDUD�R�FDUJR
TXH�WHPRV�KRMH�GH��DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV���XPD�YH]�TXH�FDGD�VLVWHPD�HUD�H[HFXWDGR
SRU ��RSHUDGRUHV� �TXH �VH �SUHRFXSDYDP �FRP �XPD �PoTXLQD �HVSHFv�FD� �H �QqR �FRP �D
LQWHUDWLYLGDGH �GH �YoULDV �PoTXLQDV �TXH �WUDEDOKDP �HP �FRQMXQWR�

+RMH� �QwV �WHPRV �TXH �QRV �SUHRFXSDU �FRP �VHJXUDQsD� �WUo�FR �GH �UHGH �H �WDEHODV �GH �URWDV�
VXEQHWV��H�GHPDLV�DVVXQWRV�GH�UHGH��7HPRV�TXH�FRQWURODU�PLJUDsqR�GH�GDGRV�H�GH�SURJUDPDV
GH�XP�VLVWHPD�SDUD�R�RXWUR��H�D�LQWHURSHUDELOLGDGH�GH�YoULDV�UHGHV�H�SURWRFRORV��1wV�WHPRV
TXH�VHU�FDSD]HV�GH�SODQHMDU�R�FUHVFLPHQWR��DOtP�GH�UHVROYHU�SUREOHPDV��i�D�SDUWLU�GHVVDV
QHFHVVLGDGHV�TXH�VH�RULJLQDUDP�DV�WDUHIDV�H�R�WvWXOR�GH��$GPLQLVWUDGRU�GH�6LVWHPDV��

(P�UHFRQKHFLPHQWR�DR�FUHVFLPHQWR�IHQRPHQDO�GR�VLVWHPD�RSHUDFLRQDO�*18��/LQX[��R�/LQX[
3URIHVVLRQDO�,QVWLWXWH��XPD�RUJDQL]DsqR�VHP��QV�OXFUDWLYRV�VHGLDGD�QR�&DQDGo��HVWLSXORX�XPD
VtULH �GH �TXDOL�FDsyHV �TXH �XP�DGPLQLVWUDGRU �GH �VLVWHPDV �/LQX[ �GHYH �SRVVXLU� �(OHV �WDPEtP
FULDUDP �WHVWHV �FRP �R �LQWXLWR �GH �YHUL�FDU �VH �HVVDV �DWULEXLsyHV �VqR �GRPLQDGDV �SHOR
DGPLQLVWUDGRU �HP �TXHVWqR�

$VVLP� �VH �R �DGPLQLVWUDGRU �GRPLQDU �XPD �PtGLD �SUHGH�QLGD �GHVVHV �UHTXLVLWRV� �HQWqR �HOH�
SURYDYHOPHQWH��SRVVXL�R�FRQKHFLPHQWR�QHFHVVoULR�SDUD�DGPLQLVWUDU�VLVWHPDV�GH�*18�/LQX[�
0DQWHQGR�R�HVSvULWR�GH�6RIWZDUH�/LYUH��R�LQVWLWXWR�SXEOLFRX�RV�REMHWLYRV�GRV�WHVWHV�HP�VHX
VLWH��GH�PRGR�TXH�GLIHUHQWHV�PtWRGRV�GH�HVWXGR�SRGHP�VHU�GHVHQYROYLGRV�
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GH�FRQKHFLPHQWR�

2 �FRQKHFLPHQWR �GH �VLVWHPDV �GH �*18�/LQX[ �SRU �VL �Vw �QqR �GHVHQYROYH �XP�PHVWUH �HP
DGPLQLVWUDsqR�GH�VLVWHPDV� �PDV� �SDUD�R�JHUHQWH�TXH�HVWo�FRQWUDWDQGR� �WHU �DOJXtP�TXH
SDVVRX �QR �WHVWH �GH �XPD �FHUWL�FDsqR �HP �/LQX[ �OKH �Go �D �VHJXUDQsD �GH �TXH �R �PHVPR �HVWo
FRQWUDWDQGR �XP �DGPLQLVWUDGRU �FRP �XP �GHVHPSHQKR �DGLFLRQDO �H �PHGLGR �DWUDYtV �GD
FHUWL�FDsqR�

&ODUR�TXH�R �FRQWUDWDQWH�WDPEtP�SRGH�FRQIHULU �R �SRWHQFLDO �GR�FDQGLGDWR�FRP�VHXV�H[�
HPSUHJDGRUHV �RX �SURIHVVRUHV� �( �SRU �TXH �WDPEtP �QqR �YHUL�FDU �DV �UHDOL]DsyHV �SUtYLDV �GR
HPSUHJDGR�FRPR�OLVWDGR�HP�VHX�FXUUvFXOR"�0DV�R�IDWR�GR�FDQGLGDWR�WHU�VLGR�DSURYDGR�QRV
H[DPHV�GH�XPD�FHUWL�FDsqR�DVVHJXUD�SDUD�R�HPSUHJDGRU�TXH�R�FDQGLGDWR�HP�TXHVWqR��FRP
FHUWH]D��VH�WUDWD�GH�XP�%20�DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�*18�/LQX[�

3DUD �DTXHOHV �TXH �GHVHMDP �HVWXGDU �H �GHVHQYROYHU �XPD �FDUUHLUD �HP �$GPLQLVWUDsqR �GH
6LVWHPDV��SRU�IDYRU��VLQWD�VH�VHJXUR�DR�XWLOL]DU�RV�REMHWLYRV�OLVWDGRV�SDUD�R�H[DPH�H�RV�YHMD
FRPR�XP�ERP�JXLD�GH�HVWXGR�FRP�DV�LQIRUPDsyHV�TXH�YRFu�GHYH�VDEHU��3RLV�HOHV�IRUDP
GHVHQYROYLGRV�SDUD�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV�H�SRU�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�VLVWHPDV��$VVLP�
PHVPR�TXH�YRFu�QqR�WHQKD�D�LQWHQsqR�GH�ID]HU�RV�H[DPHV�GH�&RPS7,$�IRUPDOPHQWH��VDLED
TXH�HVWH�PDWHULDO�OKH�WRUQDUo�XP�PHOKRU�DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�

)LQDOPHQWH��Gu�DV�ERDV�YLQGDV�D�HVWH�OLYUR��SRLV�VH�WUDWD�GH�XP�JXLD�UHODWLYDPHQWH�EDUDWR
SDUD�HVWXGDU�H�DOFDQsDU�D�VXD�PHWD�GH�VH�WRUQDU�XP�DGPLQLVWUDGRU�GH�VLVWHPDV�*18�/LQX[
FHUWL�FDGR�

1qR�VHUo�R��P�GH�VXD�DSUHQGL]DJHP��PDV�XP�%20�FRPHsR�
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8PD �YH] �TXH �R �H[DPH �&RPS7,$ �/LQX[� �UHFRPHQGD �TXH �RV �FDQGLGDWRV �WHQKDP�FHUWD
H[SHULuQFLD�QR�/LQX[��RSWDPRV�SRU�VHJXLU�D�H[DWD�VHTXuQFLD�GRV�WwSLFRV�GR�H[DPH�HOHQFDGRV
QR�VLWH�GD�&RPS7,$��,VWR�IDFLOLWD�PXLWR�D�FRQVXOWD�GRV�WHPDV�SDUD�TXHP�HVWo�VH�SUHSDUDQGR
SDUD�SUHVWDU�R�H[DPH

(VWH�OLYUR�SRVVXL�XPD�VtULH�GH�H[HPSORV�GH�FRPDQGRV��&RQYHQFLRQRX�VH�TXH�RV�FRPDQGRV
TXH�LQLFLDP�FRP�����VqR�DTXHOHV�TXH�SRGHP�VHU�H[HFXWDGRV�FRP�XP�XVXoULR�FRPXP�QR
/LQX[�

-o�RV�FRPDQGRV�TXH�LQLFLDP�FRP������VqR�DTXHOHV�TXH�SUHFLVDP�GH�SHUPLVVyHV�GR�VXSHU�
XVXoULR�URRW�SDUD�VHUHP�H[HFXWDGRV��3RUWDQWR��VH�YRFu�IRU�WHVWDU�HVWHV�FRPDQGRV��YRFu
SUHFLVD�HVWDU�ORJDGR�FRPR�URRW��RX�HQWqR�XVDU�R�FRPDQGR��VXGR��DQWHV�GR�FRPDQGR�LQGLFDGR
QR�H[HPSOR��

$OJXQV�FRPDQGRV�SRGHP�DFHLWDU�DOJXP�SDUpPHWUR�RX�RSsqR�FRPR�RSFLRQDO��4XDQGR�LVVR
DFRQWHFHU��R�OLYUR�YDL�DSUHVHQWDU�R�SDUpPHWUR�HQWUH�FKDYHV�>�@�SDUD�LQGLFDU�TXH�t�RSFLRQDO�

i �SRVVvYHO �TXH �DR �WHQWDU �URGDU �XP �GHWHUPLQDGR �FRPDQGR �RX �YHU �R �FRQWH{GR �GH �XP
GHWHUPLQDGR�DUTXLYR�YRFu�GHSDUH�FRP�DOJXP�HUUR��,VWR�t�SRUTXH�QHP�WRGRV�RV�FRPDQGRV�RX
DUTXLYRV�SRGHP�HVWDU�LQVWDODGRV�FRPR�SDGUqR�QD�GLVWULEXLsqR�/LQX[�TXH�YRFu�HVFROKHX�SDUD
HVWXGRV� �,VWR �QqR �VLJQL�FD �TXH �R �OLYUR �HVWo �HUUDGR� �RX �TXH �R �FRPDQGR �QqR �H[LVWH� �PDV
VLPSOHVPHQWH�TXH�R�FRPDQGR�RX�DUTXLYR�HP�TXHVWqR�QqR�HVWo�LQVWDODGR��(QWqR�YRFu�GHYH
LQVWDODU�R�VRIWZDUH�XVDQGR�R�JHUHQFLDGRU�GH�SDFRWHV�DGRWDGR�SHOD�GLVWULEXLsqR�TXH�YRFu�HVWo
XWLOL]DQGR�

7DPEtP�t�SRVVvYHO�TXH�KDMD�SHTXHQDV�YDULDsyHV�QRV�FDPLQKRV�GRV�DUTXLYRV�LQGLFDGRV�QR
OLYUR��,VWR�t�XP�SUREOHPD�RULXQGR�GD�GLVWULEXLsqR�TXH�YRFu�HVFROKHX�TXH�QqR�VHJXLX�R�SDGUqR
GH�QLGR�SHOR�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH��/%/���

&RPR�D�SURYD�GD�&RPS7,$�/LQX[��t�QHXWUD��HOD�VHJXH�QDWXUDOPHQWH�R�SDGUqR�/LQX[�6WDQGDUG
%DVH��TXH�t�R�LQGLFDGR�SDUD�DV�GLVWULEXLsyHV�VHJXLUHP��(VWH�OLYUR�XVD�DV�FRQYHQsyHV�DGRWDGDV
SHOD�&RPS7,$�H�D�/LQX[�6WDUGDUG�%DVH�

(VWH �OLYUR �WDPEtP�WHP�YvGHRV �VREUH �RV �FRPDQGRV �H[HPSOL�FDGRV� �SDUD �YRFu �YHU �R �XVR �GR
FRPDQGR�HP�TXHVWqR�HP�DsqR��3DUD�YHU�RV�YvGHRV�XVH�VHX�FHOXODU�FRP�R�DSOLFDWLYR�GD
FpPHUD�RX�DSOLFDWLYR�GH�OHU�45�&RGH�



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

YLL

6XPfULR

$JUDGHFLPHQWRV� LL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6REUH�R�$XWRU� LLL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3UHIdFLR� LY�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RPR�DSURYHLWDU�HVWH�OLYUR�R�Pd[LPR� YL��������������������������������������������������������������������������������������
&RPR�VH�SUHSDUDU�SDUD�R�H[DPH� ������������������������������������������������������������������������������������������������

&RPR�0DUFDU�D�3URYD"� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
2QGH�HQFRQWUDU�XP�&HQWUR�3HDUVRQ9XH"� ���������������������������������������������������������������������������
&RPR�t�R�DPELHQWH�GD�SURYD"� ��������������������������������������������������������������������������������������������

$�,PSRUWhQFLD�GH�)D]HU�([HUFmFLRV� ��������������������������������������������������������������������������������������
$SUHQGHQGR�GH�$FRUGR�FRP�R�)XQFLRQDPHQWR�GR�VHX�&kUHEUR� �������������������������������������

)vVLFR� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LQJXvVWLFR���6RQRUR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9LVXDO� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0DSDV�0HQWDLV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)ODVKFDUGV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9RFl�3UHFLVD�)D]HU�6LPXODGRV�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
$XODV�GRV�&RPDQGRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8P�/LQX[�SDUD�YRFl�QD�:HE� ������������������������������������������������������������������������������������������������
*UXSR�GH�(VWXGRV�QR�7HOHJUDP� ������������������������������������������������������������������������������������������
'HVFRQWR�$FDGlPLFR�SUD�TXHP�k�GD�$PHULFD�/DWLQD�H�&DULEH� ��������������������������������������

+DUGZDUH�H�&RQwJXUDgfR�GR�6LVWHPD� ��������������������������������������������������������������������������������������
����&RQFHLWRV�GR�3URFHVVR�GH�%RRW�GR�/LQX[� ���������������������������������������������������������������������������
3URFHVVR�GH�&DUJD�GR�.HUQHO� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDGRU�GH�%RRW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODQGR�XP�*HUHQFLDGRU�GH�%RRW� �����������������������������������������������������������������������������������������
*UDQG�8QLwHG�%RRW�/RDGHU��*58%�/HJDGR������ �����������������������������������������������������������������������
LQLWUDPIV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PNLQLWUG� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GUDFXW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

YPOLQX]� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JUXE�LQVWDOO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*UDQG�8QLwHG�%RRW�/RDGHU��*58%�r���� �������������������������������������������������������������������������������������

3ULQFLSDLV�0XGDQsDV�GR�*UXE���SDUD�R�*UXE��� �������������������������������������������������������������������
�HWF�GHIDXOW�JUXE� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B'()$8/7� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B6$9('()$8/7� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B+,''(1B7,0(287� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B+,''(1B7,0(287B48,(7� ����������������������������������������������������������������������������������������
*58%B7,0(287� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B',675,%8725� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B&0'/,1(B/,18;B'()$8/7� ��������������������������������������������������������������������������������������
*58%B&0'/,1(B/,18;� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B7(50,1$/� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

YLLL

*58%B*);02'(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*58%B',6$%/(B/,18;B5(&29(5<� ������������������������������������������������������������������������������������
*58%B,1,7B781(� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�JUXE�G� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BKHDGHU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BGHELDQBWKHPH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BKXUG� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BOLQX[� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BPHPWHVW���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BRV�SUREHU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��BFXVWRP� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODU�QRYRV�6LVWHPDV�RX�,PDJHQV�GH�.HUQHO� �����������������������������������������������������������������
,QWHUDsqR�FRP�R�*UXE� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
1RPHV�GDV�3DUWLsyHV�QR�*UXE��� �����������������������������������������������������������������������������������������

2XWURV�JHUHQFLDGRUHV�GH�ERRW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
6<6/,18;� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(;7/,18;� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,62/,18;� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3;(/,18;� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.HUQHO�3DQLF�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)DOKD�QR�.HUQHO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6LQJOH�8VHU� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DVVDQGR�SDUpPHWURV�GR�.HUQHO� ����������������������������������������������������������������������������������������
)DOKD�GH�'LVFR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����,QVWDODU��&RQwJXUDU�H�0RQLWRUDU�0kGXORV�GR�.HUQHO� �������������������������������������������������������
OVPRG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PRGSUREH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LQVPRG� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UPPRG� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PRGLQIR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GHSPRG� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GPHVJ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����&RQwJXUDU�H�YHULwFDU�SDUePHWURV�GH�FRQH[fR�GH�UHGH� ��������������������������������������������������

&RQ�JXUDQGR�:L�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LZFRQ�J� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LZOLVW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HVROXgfR�GH�1RPHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�KRVWQDPH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�KRVWV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�UHVROY�FRQI� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�QVVZLWFK�FRQI� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&RQwJXUDU�R�&OLHQWH�'16� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1HWZRUN�0DQDJHU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QPFOL� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LS� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

L[

7DEHOD�GH�5RWDV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
URXWH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)HUUDPHQWDV�GH�'LDJQkVWLFR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
SLQJ�H�SLQJ�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QHWVWDW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KRVW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GLJ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QVORRNXS� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HWKWRRO� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6LQWRQLD�)LQD�QD�5HGH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LJDgfR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%DODQFHDPHQWR�GH�&DUJD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
$JUHJDsqR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$WLYD�3DVVLYD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3RQWH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����*HUHQFLDU�$UPD]HQDPHQWR�QR�/LQX[� ����������������������������������������������������������������������������������
/D\RXW�GR�'LVFR� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLgmHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0DVWHU�%RRW�5HFRUG���0%5� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
*8,'�3DUWLWLRQ�7DEOH��*37�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLgmHV�H�6LVWHPDV�GH�$UTXLYRV�QR�/LQX[� �����������������������������������������������������������������������������

7LSRV�GH�3DUWLsyHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLF�R�HV�3ULPD�ULDV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLF�R�HV�(VWHQGLGDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLF�R�HV�/R�JLFDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DUWLF�D�R�GH�6ZDS��DUTXLYR�GH�WURFD�� ����������������������������������������������������������������������������������

6LVWHPDV�GH�$UTXLYRV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H[W�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H[W�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H[W�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;)6� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HLVHUIV�Y�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9)$7� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%75)6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1)6� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
60%� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&,)6� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0XOWLSDWK� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�3DUWLgmHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IGLVN� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SDUWHG� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JGLVN� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�6LVWHPDV�GH�$UTXLYRV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[

PNIV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)LOHV\VWHP�+LHUDUFK\�6WDQGDUG� �������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ELQ�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ERRW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�GHY� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�KRPH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�OLE� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�PQW� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�PHGLD� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�SURF� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�RSW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�URRW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�UXQ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�VELQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�WPS� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�XVU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�YDU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,QWHJULGDGH�GR�6LVWHPD�GH�$UTXLYRV� ���������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDU�DV�HVWDWvVWLFDV�GRV�GLVFRV� ���������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDU�R�(VSDsR�/LYUH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

GI� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GX� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HSDUDU�R�6LVWHPD�GH�$UTXLYRV� ������������������������������������������������������������������������������������������������
IVFN� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H�IVFN� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GHEXJIV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GXPSH�IV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UHVL]H�IV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
H�ODEHO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
[IVBUHSDLU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
[IVBIVU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WXQH�IV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
[IVBGE� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RQWDQGR�H�'HVPRQWDQGR�6LVWHPDV�GH�$UTXLYRV� �����������������������������������������������������������������
PRXQW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�HWF�PWDE� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XPRXQW� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OVEON� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EONLG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�IVWDE� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/RJLFDO�9ROXPH�0DQDJHU���/90� ������������������������������������������������������������������������������������������������

7HUPLQRORJLD�GR�/90� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[L

3DVVR�D�SDVVR�SDUD�WUDEDOKDU�FRP�R�/90� �������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�SDUWLsyHV�/90� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QFLDOL]DQGR�YROXPHV�IvVLFRV� ���������������������������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�XP�YROXPH�JURXS� ������������������������������������������������������������������������������������������������
$WLYDQGR�XP�YROXPH�JURXS� ����������������������������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�YROXPHV�OwJLFRV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
$WLYDQGR�R�YROXPH�OwJLFR� �������������������������������������������������������������������������������������������������
)RUPDWDQGR�R�YROXPH�OwJLFR� ��������������������������������������������������������������������������������������������
$XPHQWDQGR�R�WDPDQKR�GR�YROXPH�FRP�XP�GLVFR�QRYR� ��������������������������������������������������

6RIWZDUH�5$,'� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PGDGP� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������&RQFHLWRV�H�WHFQRORJLDV�GH�1nYHP�H�9LUWXDOL]DgfR� ������������������������������������������������������
9LUWXDOL]DsqR�FRPR�PRWRU�GD�LQRYDsqR� �����������������������������������������������������������������������������
&RPR�D�YLUWXDOL]DsqR�IXQFLRQD� ������������������������������������������������������������������������������������������
7LSRV�GH�+\SHUYLVRU� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
7LSRV�GH�0oTXLQDV�9LUWXDLV��90V�[�SDUD�YLUWXDLV�[�'ULYHUV� �����������������������������������������������
7HPSODWHV�GH�+\SHUYLVRU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
&RPSDWLELOLGDGH�GH�KDUGZDUH� �������������������������������������������������������������������������������������������
6RIWZDUHV�GH�9LUWXDOL]DsqR�&RPSOHWD�� ������������������������������������������������������������������������������
&ULDsqR��0LJUDsqR�H�&wSLD��%RRWVWUDSSLQJ�� ����������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�0oTXLQDV�9LUWXDLV� �������������������������������������������������������������������������������
&ORXG�,QLW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.LFNVWDUW�FRP�$QDFRQGD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
*UDQGHV�3OD\HUV�GH�&ORXG�&RPSXWLQJ� ������������������������������������������������������������������������������
0RGHORV�GH�&RPSXWDsqR�HP�1XYHP� ��������������������������������������������������������������������������������
,QIUDHVWUXWXUD�FRPR�6HUYLsR��,DD6�� �����������������������������������������������������������������������������������
3ODWDIRUPD�FRPR�6HUYLsR��3DD6�� ���������������������������������������������������������������������������������������
6RIWZDUH�FRPR�6HUYLsR��6DD6�� ������������������������������������������������������������������������������������������

$UPD]HQDPHQWR�HP�0gTXLQDV�9LUWXDLV� ���������������������������������������������������������������������������
5HGH�HP�0gTXLQDV�9LUWXDLV� ������������������������������������������������������������������������������������������������

9LUWXDOL]DgfR�HP�&RQWiLQHUHV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
'HY2SV�H�&RQWuLQHUHV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQWuLQHU�VqR�90
V"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

6RIWZDUH�SDUD�&RQWHLQHUHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������
/;&� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'RFNHU� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)HUUDPHQWDV�GH�90� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LEYLUW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9LUVK� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
900� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����r�&RQwJXUDU�DV�2SgmHV�GH�/RFDOL]DgfR� �����������������������������������������������������������������������������
&RQ�JXUDQGR�DV�=RQDV�GH�)XVR�+RUoULR� ���������������������������������������������������������������������������
�XVU�VKDUH�]RQHLQIR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�HWF�ORFDOWLPH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�WLPH]RQH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULoYHO�7=� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W]VHOHFW� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[LL

GDWH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KZFORFN� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WLPHGDWHFWO� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULdYHLV�GH�/RFDOL]DgfR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ORFDOH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ORFDOHFWO� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3DGUmHV�GH�&DUDFWHUH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$6&,,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,62������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
81,&2'(� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2SHUDgfR�H�0DQXWHQgfR�GH�6LVWHPDV� �������������������������������������������������������������������������������������
����)D]HU�DV�LQVWDODgmHV��FRQwJXUDgmHV��DWXDOL]DgmHV�H�UHPRgmHV�GH�VRIWZDUH� ��������������
&RPSLODGRUHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*&&� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
35i�352&(66$0(172� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
&203,/$hg2� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$66(0%/(5� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/,1.(5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%DL[DQGR�R�&wGLJR�)RQWH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ZJHW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
F85/� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$UTXLYRV�WDUEDOO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RPSLODQGR�6RIWZDUH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FRQ�JXUH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0DNH�OH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PDNH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*HUHQFLDPHQWR�GH�%LEOLRWHFDV�&RPSDUWLOKDGDV� ���������������������������������������������������������������������
OGG� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OGFRQwJ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/'B/,%5$5<B3$7+� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�3DFRWHV�'HELDQ� ������������������������������������������������������������������������������������������
GSNJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GSNJ�UHFRQwJXUH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DSW�JHW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DSW�FDFKH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HSRVLWkULRV�QR�'HELDQ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$GLFLRQDQGR�XP�UHSRVLWwULR� ����������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�$UTXLYRV�5HG�+DW�H�<80� ��������������������������������������������������������������������������
USP� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
\XP� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HSRVLWwULRV�QR�<XP� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
GQI� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[LLL

]\SSHU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����*HUHQFLDQGR�8VXdULRV�H�*UXSRV�H�$UTXLYRV�5HODFLRQDGRV� ��������������������������������������������

�HWF�SDVVZG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�VKDGRZ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�JURXS� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VNHO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XVHUDGG� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XVHUPRG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XVHUGHO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SDVVZG� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FKDJH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JURXSDGG� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JURXSGHO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JURXSPRG� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JHWHQW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�6HQKDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
,GHQWLwFDQGR�4XDO�8VXdULR�(VWd�&RQHFWDGR�RX�cOWLPD�&RQH[fR� �����������������������������������������

ODVW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LG� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZKRDPL� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ZKR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Z� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$UTXLYRV�GH�&RQwJXUDgfR�GR�%DVK�H�3HUwO� �����������������������������������������������������������������������������

�HWF�SUR�OH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�SUR�OH�G� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�EDVKUF�RX��HWF�EDVK�EDVKUF� ����������������������������������������������������������������������������������������
a��EDVKBSUR�OH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a��EDVKBORJLQ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a��SUR�OH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a��EDVKUF� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a��EDVKBORJRXW� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$MXVWDQGR�R�$PELHQWH�GH�7UDEDOKR�GRV�8VXdULRV� ������������������������������������������������������������������
7UDEDOKDQGR�FRP�&RWDV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7LSRV�GH�/LPLWH�GH�&RWD� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
3HUvRGR�GH�*UDsD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�&RWDV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

TXRWD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TXRWDRQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TXRWDRv� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TXRWDFKHFN� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HGTXRWD� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UHSTXRWD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����&ULH��PRGLwTXH�H�UHGLUHFLRQH�DUTXLYRV� ����������������������������������������������������������������������������
(GLWRU�GH�7H[WRV�YL�YLP� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[LY

QDQR� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3URFHVVDQGR�xX[RV�GH�WH[WR�XVDQGR�wOWURV� ���������������������������������������������������������������������������
3URFXUDU�SRU�$UTXLYRV�7H[WR�8VDQGR�([SUHVVmHV�5HJXODUHV� �����������������������������������������������

&RQFHLWRV�%oVLFRV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$OWHUQpQFLD� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$JUXSDPHQWR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4XDQWL�FDsqR��RX�UHSHWLsqR�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
326,;� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%5(��H[SUHVVyHV�UHJXODUHV�EoVLFDV� ����������������������������������������������������������������������������������
(5(��H[SUHVVyHV�UHJXODUHV�HVWHQGLGDV� �����������������������������������������������������������������������������
&ODVVHV�GH�FDUDFWHUHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

JUHS� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HJUHS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IJUHS� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FDW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WDLO� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KHDG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OHVV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PRUH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)OX[RV�GH�'DGRV��&RQGXWRUHV�H�5HGLUHFLRQDPHQWRV� �������������������������������������������������������������
[DUJV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WHH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WU� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HFKR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VRUW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DZN� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VHG� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FXW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SULQWI� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZF� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SDVWH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2SHUDgmHV�FRP�$UTXLYRV�H�'LUHWkULRV� �������������������������������������������������������������������������������������
WRXFK� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wOH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8VR�GH�FRULQJDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PY� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UP� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PNGLU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UPGLU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XQOLQN� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GLv� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[Y

/RFDOL]DQGR�$UTXLYRV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wQG� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ORFDWH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XSGDWHGE� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZKHUHLV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZKLFK� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LQNV�6LPEkOLFRV�H�+DUG�/LQNV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

/LQNV�6LPEwOLFRV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+DUG�/LQNV�RX�/LQNV�)vVLFRV� �����������������������������������������������������������������������������������������������

OQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&kSLD�5HPRWD�GH�$UTXLYRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
VFS� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UV\QF� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����*HUHQFLD�GH�6HUYLgRV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
6\VWHP�9�,QLW�'DHPRQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5XQOHYHOV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HwQLQGR�4XDLV�3URFHVVRV�6HUfR�([HFXWDGRV�SRU�&DGD�UXQOHYHO� ���������������������������������������
FKNFRQwJ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VHUYLFH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HwQLQGR�R�5XQOHYHO�3DGUfR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

&RPDQGRV�DX[LOLDUHV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
VKXWGRZQ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&RQWURO�$OW�'HO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HVYDQWDJHQV�GR�6\VWHP�9�LQLW�'DHPRQ� ��������������������������������������������������������������������������������
6\VWHPG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0RGR�GH�(PHUJuQFLD�H�5HVJDWH� ���������������������������������������������������������������������������������������
5HVFXH�WDUJHW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(PHUJHQF\�WDUJHW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

V\VWHPFWO� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6\VWHPG�0RXQW�8QLWV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KRVWQDPHFWO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V\VWHPG�DQDO\]H� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RPSDUDgfR�HQWUH�6\VWHP�9�H�6\VWHPG� ���������������������������������������������������������������������������������
����/LQX[�FRPR�6HUYLGRU� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3URWRFRORV�H�3RUWDV�GH�&RPXQLFDsqR� ��������������������������������������������������������������������������������
6HUYLGRUHV�:HE� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$SDFKH�+773�6HUYHU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
1*,1;� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HUYLGRUHV�GH�%DQFR�GH�'DGRV� �����������������������������������������������������������������������������������������
2UDFOH�'DWDEDVH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0\64/� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3RVWJUH64/� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RQJR'%� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HUYLGRUHV�GH�(�0DLO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[YL

173���1HWZRUN�7LPH�3URWRFRO� ��������������������������������������������������������������������������������������������
'+&3���'\QDPLF�+RVW�&RQ�JXUDWLRQ�3URWRFRO� �������������������������������������������������������������������
'16���5HVROXsqR�GH�1RPHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������
6HUYLGRU�GH�$UTXLYRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HUYLGRUHV�GH�,PSUHVVqR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
:HE�3UR[\�H�&DFKu� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWHQWLFDsqR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.HEHURV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6$0%$� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/'$3� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
931���9LUWXDO�3ULYDWH�1HWZRUN� �������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/RJJLQJ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWRULGDGH�GH�&HUWL�FDGR� �������������������������������������������������������������������������������������������������
66+���6HFXUH�6KHOO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&OXVWHULQJ� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%DODQFHDPHQWR�GH�&DUJD� �������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQWHLQHUHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����$XWRPDWL]DU�H�$JHQGDU�7UDEDOKRV�QR�/LQX[� ���������������������������������������������������������������������
FURQ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FURQWDE� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3HUPLVVyHV�GR�&URQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�FURQ�DOORZ� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�FURQ�GHQ\� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LUHWwULRV�(VSHFLDLV�GR�&URQ� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�FURQ�G� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�FURQ�^GDLO\��KRXUO\��ZHHNO\��PRQWKO\`� �����������������������������������������������������������������������

DW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DWT� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DWUP� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3HUPLVVyHV�GR�DW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0XOWLWDUHID��3URFHVVRV�HP�3ULPHLUR�H�6HJXQGR�3ODQRV� ��������������������������������������������������������
6LQDLV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NLOO� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0XOWLWDUHID��SURFHVVRV�HP�VHJXQGR�SODQR�H�SURFHVVRV�HP�SULPHLUR�SODQR� ����������������������

3URFHVVRV�HP�SULPHLUR�SODQR��)RUHJURXQG�� ����������������������������������������������������������������������
3URFHVVRV�HP�VHJXQGR�SODQR��%DFNJURXQG�� ���������������������������������������������������������������������
	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQWUROH�GH�3URFHVVRV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

EJ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MREV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QRKXS� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����2SHUDgfR�GH�GLVSRVLWLYRV�/LQX[� �����������������������������������������������������������������������������������������
6<6)6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%/2&.� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[YLL

%86� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&/$66� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'(9,&(6� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
),50:$5(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)6� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
02'8/(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
32:(5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+$/'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8'(9� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0DSSHU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+RWSOXJ�[�&ROGSOXJ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XGHYDGP� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QIRUPDgmHV�GH�+DUGZDUH�QR�GLUHWkULR��SURF� �������������������������������������������������������������������������
&RQwJXUDgmHV�GH�+DUGZDUH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HTXLVLgfR�GH�,QWHUUXSgfR��,54�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
3RUWDV�GH�(QWUDGD�6DjGD�,2��,QSXW���2XWSXW�� ��������������������������������������������������������������������������
$FHVVR�'LUHWR�D�0HPkULD��'0$�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
'LVSRVLWLYRV�GH�$UPD]HQDPHQWR� ����������������������������������������������������������������������������������������������
&RQwJXUDQGR�'LVSRVLWLYRV�3&,� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
OVSFL� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OVGHY� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQwJXUDQGR�'LVSRVLWLYRV�86%� ������������������������������������������������������������������������������������������������

7HFODGR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RXVH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PSUHVVRUD� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:HEFDP� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2XWURV�'LVSRVLWLYRV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

)HUUDPHQWDV�3DUD�&RQsJXUDjiR�GH�'LVSRVLWLYRV�86%� ���������������������������������������������������
XVEPJU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
KRWSOXJ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OVXVE� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%XvHU�GH�0HQVDJHQV�GR�.HUQHO� ������������������������������������������������������������������������������������������������
*3,2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PSUHVVRUDV�H�,PSUHVVfR�QR�/LQX[� ������������������������������������������������������������������������������������������

*HUHQFLDPHQWR�GH�,PSUHVVRUDV� ����������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODQGR�XPD�,PSUHVVRUD�PDQXDOPHQWH� �����������������������������������������������������������������������

&RPDQGRV�GD�,QWHUIDFH�/HJDGD�GR�&XSV� ��������������������������������������������������������������������������
OS� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OST� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OSUP� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OSF� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PSULPLQGR�$UTXLYRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
OSU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODQGR�,PSUHVVRUDV�5HPRWDV�HP�/LQX[� ����������������������������������������������������������������������
,QVWDODQGR�,PSUHVVRUDV�5HPRWDV�HP�:LQGRZV� ����������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[YLLL

����,QWHUIDFH�*UdwFD�H�$FHVVLELOLGDGH� �������������������������������������������������������������������������������������
$UTXLWHWXUD�GR�;�RUJ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
:LQGRZ�0DQDJHU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LVSOD\�0DQDJHU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HOHFLRQDQGR�XP�'LVSOD\�0DQDJHU�SDGUqR� �����������������������������������������������������������������������
'HVNWRSV�*Uo�FRV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODsqR�GR�;�2UJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQ�JXUDQGR�R�;�6HUYHU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
[RUJ�FRQI� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQ�JXUDsyHV�GH�/D\RXW�GH�7HFODGR� ��������������������������������������������������������������������������������
$FHVVR�5HPRWR�DR�6HUYLGRU�;�:LQGRZ� �����������������������������������������������������������������������������
[KRVW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULoYHO�',63/$<� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
[DXWK� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�[VHVVLRQ�HUURUV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
([HFXWDQGR�R�;�2UJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

:D\ODQG� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�TXH�WHP�GH��HUUDGR��FRP�R�;�2UJ"� �������������������������������������������������������������������������������

'HVNWRSV�*UdwFRV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.'(� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*120(� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;IFH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&LQQDPRQ� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3URWRFRORV�GH�$FHVVR�5HPRWR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
;��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;'0&3� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
91&� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
63,&(� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5'3� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1;� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$FHVVLELOLGDGH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6HJXUDQgD� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$SOLTXH�DV�SHUPLVVmHV�GH�8VXdULR�H�3URSULHGDGH� ����������������������������������������������������������
XPDVN� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&ULDQGR�QRYRV�DUTXLYRV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
0RGLwFDQGR�DV�3HUPLVVmHV�GH�$UTXLYRV� ���������������������������������������������������������������������������������
FKPRG� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�R�'RQR�GRV�$UTXLYRV�H�*UXSRV� �������������������������������������������������������������������������������
FKRZQ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FKJUS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQWUROH�GH�/LVWDV�GH�$FHVVR���$&/V� ����������������������������������������������������������������������������������������
JHWIDFO� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VHWIDFO� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3DUD�&ULDU�XPD�5HJUD�$&/� ������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[L[

3DUD�&ULDU�XPD�5HJUD�3DGUqR� �������������������������������������������������������������������������������������������
3DUD�([FOXLU�XPD�5HJUD�(VSHFv�FD� �����������������������������������������������������������������������������������
3DUD�H[FOXLU�WRGDV�DV�UHJUDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������

3HUPLVVmHV�GH�&RQWH[WR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6(/LQX[� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VHWHQIRUFH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
JHWHQIRUFH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VHVWDWXV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3ROvWLFDV�GR�6(/LQX[� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
*UXSRV�GH�3ROvWLFDV��0wGXORV�� ������������������������������������������������������������������������������������������
,QWHUUXSWRUHV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9LVXDOL]DU�R�&RQWH[WR�GH�6HJXUDQsD� ���������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�R�&RQWH[WR�GH�6HJXUDQsD� ���������������������������������������������������������������������������������

$SS$UPRU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QLFLDQGR�R�$SS$UPRU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
(VWDGRV�GRV�3UR�OHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
DD�VWDWXV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DD�FRPSODLQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DD�HQIRUFH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DD�GLVDEOH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DD�XQFRQ�QHG� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/LPLWDQGR�DV�FRQWDV�GH�XVXdULR� ������������������������������������������������������������������������������������������������
XOLPLW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7LSRV�GH�/LPLWH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*HUHQFLDPHQWR�GH�6HQKDV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
FKDJH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3HUPLVVmHV�(VSHFLDLV�GH�([HFXgfR� ������������������������������������������������������������������������������������������

68,'�H�6*,'� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�3HULJR�GR�68,'�H�6*,'� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
.HUQHO�LJQRUD�68,'�GH�VFULSWV� �������������������������������������������������������������������������������������������

3URFXUDQGR�SRU�([HFXWdYHLV�FRP�68,'�6*,'� ��������������������������������������������������������������������������
([HFXWDQGR�3URJUDPDV�FRP�D�3HUPLVVfR�GH�2XWUR�8VXdULR� ������������������������������������������������
VXGR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VX� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VXGRHGLW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����&RQwJXUDU�H�,PSOHPHQWDU�R�$FHVVR�H�0hWRGRV�GH�$XWHQWLFDgfR� ���������������������������������
3$0� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3ROvWLFDV�GH�6HQKD� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%ORTXHLR�GH�8VXoULRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LPLWDQGR�R�$FHVVR�GR�5RRW� ���������������������������������������������������������������������������������������������
,QWHJUDsqR�GR�3$0�FRP�/'$3� �������������������������������������������������������������������������������������������

&ULSWRJUDwD�GH�'DGRV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3DU�GH�&KDYHV�GH�&ULSWRJUD�D� ������������������������������������������������������������������������������������������
3XEOLF�.H\�,QIUDVWUXFWXUH���3.,� ������������������������������������������������������������������������������������������
$XWR�DVVLQDWXUD�GH�&HUWL�FDGR�'LJLWDO� ������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[[

+DVKLQJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$VVLQDQGR�7UDQVPLVVyHV�FRP�+DVKLQJ� �����������������������������������������������������������������������������

6HFXUH�6KHOO���66+� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$OJRULWPRV�GH�&ULSWRJUD�D� ������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQ�JXUDsqR�GR�FOLHQWH�2SHQ66+��� ���������������������������������������������������������������������������������
$XWHQWLFDsqR�VHP�VHQKD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�VVKBFRQ�J� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQH[qR�5HPRWD�XVDQGR�R�66+� ���������������������������������������������������������������������������������������
VVKBNQRZBKRVWV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2SHQ66+�6HUYHU� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VVKGBFRQ�J� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+DELOWDU�R�VVKG� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VVK�DJHQW�H�VVK�DGG� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
VVK�FRS\�LG� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HL[DQGR�R�66+'�PDLV�6HJXUR� �����������������������������������������������������������������������������������������
7URFDU�D�SRUWD�GR�66+� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
1qR�SHUPLWLU�ORJLQ�FRP�R�5RRW� ������������������������������������������������������������������������������������������
8VR�GH�7FSZUDSSHU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

&OLHQWH�931� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
66/�7/6� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'7/6� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,36HF� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QVWDODsqR�GR�&OLHQWH�931�� ������������������������������������������������������������������������������������������������

����0HOKRUHV�3UdWLFDV�GH�6HJXUDQgD�HP�/LQX[� ����������������������������������������������������������������������
6HJXUDQsD�GH�,QLFLDOL]DsqR�H�$FHVVR�)vVLFR� ����������������������������������������������������������������������
$FHVVR�DR�%,26�8(),�FRP�6HQKD� ��������������������������������������������������������������������������������������
$FHVVR�DR�0HQX�GR�*UXE�FRP�6HQKD� �������������������������������������������������������������������������������
'HVDELOLWDU�R�&WUO�$OW�'HO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
'HVDELOLWDU�R�XVR�GH�GLVSRVLWLYRV�GH�DUPD]HQDPHQWR�86%� �����������������������������������������������
0tWRGRV�GH�$XWHQWLFDsqR� �������������������������������������������������������������������������������������������������
.HEHURV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/'$3� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5$',86� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7$&$&6�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0tWRGRV�GH�$XWHQWLFDsqR�0XOWLIDWRU� ���������������������������������������������������������������������������������
%LRPHWULD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RNHQV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/RJLQ�VHP�VHQKD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULsqR�GH�$FHVVR�3ULYLOHJLDGR� ��������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULQJLU�R�DFHVVR�YLD�VVK� �����������������������������������������������������������������������������������������������
%ORTXHDU�R�DFHVVR�YLD�6KHOO� ����������������������������������������������������������������������������������������������
%ORTXHDU�R�DFHVVR�YLD�7HUPLQDO� ����������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULJLQGR�DSOLFDsyHV�FRP�FKURRW� �����������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�R�%DQQHU�GR�6LVWHPD� ����������������������������������������������������������������������������������������

'HVDELOLWDQGR�6HUYLgRV�QfR�1HFHVVdULRV� ���������������������������������������������������������������������������������
6XSHU�6HUYLGRUHV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[[L

�HWF�[LQHWG�FRQI� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�HWF�[LQHWG�G� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8VR�GH�7FSZUDSSHUV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
KRVWV�DOORZ�H�KRVWV�GHQ\� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�DV�3RUWDV�3DGUqR� ����������������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULQJLQGR�DFHVVR�DR�&URQW�H�$W� ������������������������������������������������������������������������������������

6HSDUDgfR�GH�'DGRV�GR�6LVWHPD�H�GH�$SOLFDWLYR� �������������������������������������������������������������������
&ULSWRJUDwD�GH�'LVFR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR�H�$XGLWRULD� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

0RQLWRUDPHQWR�GD�'LVWULEXLsqR� ����������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR�&9(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XGLWRULD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����6HUYLgRV�GH�/2*� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UV\VORJ� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UV\VORJ�FRQI� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V\VORJ� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V\VORJ�QJ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ORJJHU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5RGj]LR�GH�/RJV�FRP�/RJURWDWH� ������������������������������������������������������������������������������������������������

ORJURWDWH�FRQI� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-RXUQDO�GR�6\VWHPG� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MRXUQDOFWO� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V\VWHPG�FDW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MRXUQDOG�FRQI� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6WRUDJH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7DPDQKR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LPSH]D�GH�/RJV�$QWLJRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
$FHVVR�DR�-RUQDO�VHP�R�6\VWHPG� ��������������������������������������������������������������������������������������
,QWHUDsqR�GR�UV\VORJ�FRP�R�MRXQDO�GR�V\VWHPG� �����������������������������������������������������������������

����,PSOHPHQWDU�H�&RQwJXUDU�RV�)LUHZDOOV�GR�/LQX[� ������������������������������������������������������������
1HW�OWHU� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LSWDEOHV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)LUHZDOOG� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8):� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,36HW� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HJUDV�'LQePLFDV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)DLO�EDQ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HQ\+RVWV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����%DFNXS��5HVWDXUDgfR�H�&RPSUHVVfR�GH�$UTXLYRV� �����������������������������������������������������������

7LSRV�GH�%DFNXS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%DFNXS�&RPSOHWR�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%DFNXS�'LIHUHQFLDO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%DFNXS�,QFUHPHQWDO� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
6QDSVKRWV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PDJHQV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[[LL

WDU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FSLR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GG� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)D]HQGR�%DFNXS�GR�0DVWHU�%RRW�5HFRUG� ��������������������������������������������������������������������������
UV\QF� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VFS� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VIWS� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9HULwFDQGR�D�,QWHJULGDGH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
VKD���VXP� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VKD���VXP� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PG�VXP� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LDJQkVWLFR�H�5HVROXgfR�GH�3UREOHPDV�GR�/LQX[� ������������������������������������������������������������������
����$QDOLVH�DV�3URSULHGDGHV�GR�6LVWHPD�H�&RUULMD�FRPR�FRUUHVSRQGHU� �����������������������������

&ODVVH�$� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ODVVH�%� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ODVVH�&� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ODVVH�'� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ODVVH�(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&,'5� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/RFDOKRVW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8QL[�6RFNHWV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HPRWH�'LUHFW�$FFHVV�0HPRU\���5'0$� ����������������������������������������������������������������������������
5HGHV�3ULYDGDV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3URWRFRORV�TXH�&RPSyHP�R�7&3�,3� �����������������������������������������������������������������������������������
&DPDGD�GH�7UDQVSRUWH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
7&3���7UDQVPLVVLRQ�&RQWURO�3URWRFRO� ���������������������������������������������������������������������������������
8'3���8VHU�'DWDJUDP�3URWRFRO� ������������������������������������������������������������������������������������������
,3���,QWHUQHW�3URWRFRO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
,&03���,QWHUQHW�&RQWURO�0HVVDJH�3URWRFRO�� ������������������������������������������������������������������������
6HUYLsRV�H�3RUWDV�7&3�,3� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
7DEHODV�GH�5RWDV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,3Y�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/DUJXUD�GH�%DQGD� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7D[D�GH�7UDQVIHUuQFLD�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
LSHUI� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6DWXUDsqR�RX�&RQJHVWqR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
/DWuQFLD� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
77/���7LPH�7R�/LYH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5RWHDGRUHV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HPRUD�QD�FRQH[qR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HPRUD�QD�UHVROXsqR�GH�QRPHV� ���������������������������������������������������������������������������������������
5HGH�ORFDO�VDWXUDGD� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
)LUHZDOO�VDWXUDGR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5RWHDGRU�VDWXUDGR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LQN�GD�UHGH�ORFDO�SDUD�,QWHUQHW�VDWXUDGR� �������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[[LLL

7HPSR�(VJRWDGR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�UHVROXsqR�GH�QRPHV� �����������������������������������������������������������������������������������
(QGHUHsR�,3�LQFRUUHWR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HUYLsR�QR�KRVW�GHVWLQR�QqR�IXQFLRQDQGR� �������������������������������������������������������������������������
%ORTXHLR�GH�)LUHZDOO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RQJHVWLRQDPHQWR�QD�UHGH� ����������������������������������������������������������������������������������������������

)HUUDPHQWDV�GH�'LDJQkVWLFR�GH�5HGH� �������������������������������������������������������������������������������������
WUDFHURXWH�H�WUDFHURXWH�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
WUDFHSDWK�H�WUDFHSDWK�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3RUWDV�$EHUWDV�FRP�QHWVWDW��VV�H�OVRI� �������������������������������������������������������������������������������������
OVRI� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QPDS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
QHWFDW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LIWRS� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DUS� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PWU� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZKRLV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$QdOLVH�GH�3DFRWHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:LUHVKDUN� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WVKDUN� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WFSGXPS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0RQLWRUDPHQWR�H�&RQwJXUDgfR�GH�$UPD]HQDPHQWR� �������������������������������������������������������������
GI� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
GX� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(VWDWjVWLFDV�GH�'LVFR�FRP�LRVWDW� �����������������������������������������������������������������������������������������������

LRSLQJ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$MXVWH�GH�GHVHPSHQKR�GH�,�2� ���������������������������������������������������������������������������������������������������

&)4� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'($'/,1(� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1223� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�R�DOJRULWPR�GH�(�6�QR�*UXE� ������������������������������������������������������������������������������

)DOKDV�GH�'LVFR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR�H�&RQwJXUDgfR�GH�&38� ����������������������������������������������������������������������������������
XSWLPH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
V\VVWDW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR�H�&RQwJXUDgfR�GH�0HPkULD� ��������������������������������������������������������������������������
IUHH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6ZDS� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PNVZDS� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
YPVWDW� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

YPVWDW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2XW�RI�0HPRU\�.LOOHU� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$MXVWHV�QR�.HUQHO�FRP�6\VFWO� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

YP�SDQLFBRQBRRP� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[[LY

NHUQHO�SDQLF� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
YP�VZDSSLQHVV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3HUGD�GH�6HQKD�GH�5RRW� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$QDOLVH�GH�3URFHVVRV�GR�6LVWHPD�SDUD�2WLPL]DU�R�'HVHPSHQKR� ����������������������������������

2�TXH�t�XP�SURFHVVR"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
SV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8VXoULR�GRQR�GR�SURFHVVR��8,'�� ���������������������������������������������������������������������������������������
1{PHUR�GH�3URFHVVR���3URFHVV�,'��3,'�� ����������������������������������������������������������������������������
3URFHVVR�3DL��33,'�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��GH�&38� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��GH�0HPwULD� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+RUD�GH�LQvFLR��67,0(�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
7HPSR�GH�&38��7,0(�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
/LQKD�GH�FRPDQGR��&0'�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
7HUPLQDO��77<�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SJUHS� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WRS� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SNLOO� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WLPH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
OVRI� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6LWXDgmHV�(VSHFLDLV�GH�(UUR�QRV�3URFHVVRV� ����������������������������������������������������������������������������

3URFHVVRV�=RPELH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3URFHVVRV�kUIqRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0RGLwFDU�D�3ULRULGDGH�GRV�3URFHVVRV� ��������������������������������������������������������������������������������������
QLFH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
UHQLFH� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����$QDOLVH�H�6ROXgfR�GH�3UREOHPDV�GRV�8VXdULRVV� ��������������������������������������������������������������

3HUPLVVyHV�GH�$UTXLYR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
3HUPLVVyHV�GH�'LUHWwULR� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
&ULDU�$UTXLYRV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$SDJDU�$UTXLYRV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3UREOHPDV�GH�$FHVVR��$XWHQWLFDgfR�H�$PELHQWH� �������������������������������������������������������������������
&RQWDV�GH�8VXoULR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9HUL�FDU�R�/RJ�GH�$FHVVR� �������������������������������������������������������������������������������������������������
9HUL�FDU�R�/RJ�GH�DFHVVR�PDO�VXFHGLGR� ����������������������������������������������������������������������������
9HUL�FDU�R�/RJ�GR�6(/LQX[�RX�$SS$UPRU� ��������������������������������������������������������������������������
7HUPLQDO�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QWHUIDFH�*Uo�FD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$FHVVR�5HPRWR� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7FSZUDSSHU� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1HW�OWHU� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VVKGBFRQ�J� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a��VVK� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
66+�QR�PRGR�YHUERVH� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWHQWLFDsqR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%ORTXHLR�FRP�SDPBWDOO\��H�IDLOORFN� ����������������������������������������������������������������������������������



&HUWLILFDdcR�&RPS7,$�/LQX[�

[[Y

/RJV�GH�$XWHQWLFDsqR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWHQWLFDsqR�([WHUQD� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

����$QDOL]DU�H�6ROXFLRQDU�3UREOHPDV�GH�$SOLFDWLYRV�H�+DUGZDUH� ���������������������������������������
9LRODsyHV�GR�&RQWH[WR�GR�6(/LQX[� ������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�$UPD]HQDPHQWR� �����������������������������������������������������������������������������������������
$UPD]HQDPHQWR�'HJUDGDGR� ���������������������������������������������������������������������������������������������
'LVSRVLWLYRV�$XVHQWHV� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
9ROXPHV�DXVHQWHV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3RQWR�GH�0RQWDJHP�$XVHQWH� ��������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�'HVHPSHQKR� ����������������������������������������������������������������������������������������������
(VJRWDPHQWR�GH�5HFXUVRV� ������������������������������������������������������������������������������������������������
,QWHJULGDGH�GRV�'LVFRV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
'LVFRV�6&6,� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LVFRV�6$7$� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5$,'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�FRP�)LUHZDOO� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�3HUPLVVqR� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�'HSHQGuQFLD� ����������������������������������������������������������������������������������������������
9HUVqR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$WXDOL]DsqR�GH�6RIWZDUH� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
3DWFKLQJ� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%LEOLRWHFDV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULoYHLV�DPELHQWDLV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
&RPSDWLELOLGDGH�FRP�R�*&&� ���������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�FRP�5HSRVLWwULRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�FRP�+DUGZDUH� �������������������������������������������������������������������������������������������������
0HPRULD� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PSUHVVRUDV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9vGHR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3RUWDV�GH�&RPXQLFDsqR� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
86%� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0DSHDPHQWR�GH�7HFODGR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
3UREOHPDV�GH�&RPSDWLELOLGDGH�GH�+DUGZDUH�RX�6RIWZDUH� ������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWRPDgfR�H�6FULSW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����,PSOHPHQWH�H�([HFXWH�6FULSWV�%DVK�%dVLFRV� �������������������������������������������������������������������

9DULoYHLV�GH�$PELHQWH�RX�*OREDLV� ������������������������������������������������������������������������������������
3$7+� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+20(� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
86(5� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7(50� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULoYHLV�ORFDLV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$OWHUDQGR�DV�9DULoYHLV�GH�6KHOO� ����������������������������������������������������������������������������������������

H[SRUW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
HQY� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VHW� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



3URI��8LUb�5LEHLUR

[[YL

XQVHW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
SULQWHQY� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&XVWRPL]DQGR�H�(VFUHYHQGR�6FULSWV�GH�6KHOO� �������������������������������������������������������������������������
(VFROKHQGR�R�,QWHUSUHWDGRU�GH�6FULSW����VKHEDQJ� ����������������������������������������������������������������
3HUPLVVmHV�GH�([HFXgfR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9DULdYHLV�(VSHFLDLV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
([SDQVmHV�GH�6KHOO� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
VRXUFH� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�&RPDQGR�WHVW� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8VR�GH�>��@�QR�OXJDU�GR��WHVW�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
2SHUDGRUHV�__�H�		� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

LI� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FDVH� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
IRU� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ZKLOH� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XQWLO� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����&RQWUROH�GH�9HUVfR�FRP�*LW� ������������������������������������������������������������������������������������������������

1RYR�3URMHWR�FRP�R�*LW� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
&ORQDU�XP�3URMHWR�QR�*LWKXE� ��������������������������������������������������������������������������������������������
$GLFLRQDU�DUTXLYRV�DR�jQGH[� ���������������������������������������������������������������������������������������������
$GLFLRQDU�$UTXLYRV�DR�5HSRVLWwULR�/RFDO� ���������������������������������������������������������������������������
9LVXDOL]DQGR�R�/RJ�GH�$OWHUDsyHV� �������������������������������������������������������������������������������������
(QYLDQGR�GR�5HSRVLWwULR�/RFDO�SDUD�R�5HSRVLWwULR�5HPRWR� �����������������������������������������������
$WXDOL]DQGR�R�5HSRVLWwULR�/RFDO� ����������������������������������������������������������������������������������������
&ULDQGR�XP�%UDQFK� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
0HVFODQGR�XP�%UDQFK� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����3URFHVVRV�H�&RQFHLWRV�GH�2UTXHVWUDgfR� ��������������������������������������������������������������������������
'HY2SV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$XWRPDWL]DsqR�GD�LQIUDHVWUXWXUD� ��������������������������������������������������������������������������������������
,QWUDHVWUXWXUD�FRPR�&wGLJR� ����������������������������������������������������������������������������������������������
0RQLWRUDPHQWR�GRV�&RQWuLQHUHV� ���������������������������������������������������������������������������������������
,QYHQWoULR� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)HUUDPHQWDV�GH�2UTXHVWUDsqR� ������������������������������������������������������������������������������������������
.XEHUQHWHV� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'RFNHU�6ZDUP� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5HVXPR�GRV�&RPDQGRV� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fQGLFH�5HPLVVmYR� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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&RPR�VH�SUHSDUDU�SDUD�R�H[DPH
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A ciência da computação não é mais sobre computadores, 
da mesma forma que a astronomia não é mais

sobre telescópios. 
-- E. W. Dijkstra

6HPSUH �H[LVWLX �H �YDL �H[LVWLU �XPD �ODFXQD �QR �PHUFDGR �GH �7,� �RV �SUR�VVLRQDLV �TXH �VDHP �GDV
IDFXOGDGHV�QHP�VHPSUH�HVWqR�SUHSDUDGRV�SDUD�DTXLOR�TXH�R�PHUFDGR�TXHU�H�SUHFLVD��$LQGD
PDLV�QR�PHUFDGR�GH�7,��RQGH�D�YHORFLGDGH�t�PXLWR�JUDQGH�H�DV�WHFQRORJLDV�PXGDP�H�VH
DSULPRUDP�D�FDGD���PHVHV�

'HVWD�PDQHLUD� �D�LQG{VWULD�GH�7,� �IRUPDGD�SRU�JUDQGHV�HPSUHVDV� �FRPR�,%0��+3��6X6H�
0LFURVRIW��&LVFR��,QWHO��5HG+DW��$SSOH��GHQWUH�RXWUDV��VH�UHXQLUDP�DWUDYtV�GH�DVVRFLDsyHV�RX
SURJUDPDV�SUwSULRV�GH�FHUWL�FDsyHV�SDUD�SUHHQFKHU�HVVD�ODFXQD�QR�PHUFDGR�GH�SUR�VVLRQDLV
FDSD]HV�GH�WUDEDOKDU�FRP�H�FoFLD�QDV�VXDV�SODWDIRUPDV��HTXLSDPHQWRV�H�WHFQRORJLDV�

$ �&RPS7,$ �WHP �XP �SURJUDPD �GH �FHUWL�FDsqR �Ko ��� �DQRV �PDLV �DEUDQJHQWH� �TXH �DEUDsD
GLYHUVDV �WHFQRORJLDV� �QqR �Vw �R �/LQX[�

(P�������HVVDV�GXDV�RUJDQL]DsyHV�UHVROYHUDP�XQLU�VXDV�IRUsDV�QR�PXQGR�/LQX[�SDUD�FULDU
XPD �FHUWL�FDsqR �GXSOD� �GH �IRUPD �TXH �R �SUR�VVLRQDO �TXH �VH �FHUWL�FDYD �QR �&RPS7,$ �/LQX[�
3RZHUHG�E\�/3,��UHFHELD�R�FHUWL�FDGR�GD�&RPS7,$��H�WDPEtP�R�FHUWL�FDGR�GD�/3,��/3,&����,VVR
IXL�PXLWR�ERP�SDUD�R�PHUFDGR�GH�/LQX[�DWt�RXWXEUR�GH�������1HVWD�GDWD�HVWH�DFRUGR�IRL
GLVVROYLGR��H�D�&RPS7,$�FULRX�VHX�SUwSULR�H[DPH�GH�/LQX[���FRPSRVWR�SRU�XPD�Vw�SURYD��R
H[DPH�;.�������DVVXQWR�GHVWH�OLYUR�

$ �&HUWL�FDsqR� �DOtP�GH�VHU �XP�JUDQGH�LQFHQWLYR� �JDUDQWH �D �HQWUDGD�H �VXVWHQWDELOLGDGH�GRV
WtFQLFRV�QR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�FDSD]HV�GH�UHDOL]DU�WDUHIDV�QR�/LQX[��'HVWD�IRUPD��D�SURYD
GD �&RPS7,$ �/LQX[� �IRL �GHVHQYROYLGD �SDUD �FHUWL�FDU �D �FRPSHWuQFLD �GR �VLVWHPD �GH
DGPLQLVWUDsqR �XVDQGR �R �VLVWHPD �RSHUDFLRQDO �/LQX[ �H �VXDV �IHUUDPHQWDV �DVVRFLDGDV� �)RL
GHVHQYROYLGR�SDUD�VHU�QHXWUR�HP�WHUPRV�GH�GLVWULEXLsqR��VHJXLQGR�R�/LQX[�6WDQGDUG�%DVH
HQWUH�RXWURV�SDGUyHV�H�FRQYHQsyHV�UHOHYDQWHV�

6H �YRFu �HVWo �OHQGR �HVVH �OLYUR� �FRP�FHUWH]D �TXHU �WHU �XPD �FHUWL�FDsqR �GH �SHVR �UHFRQKHFLGD
LQWHUQDFLRQDOPHQWH�QR�VHX�FXUUvFXOR�H�QR�VHX�FDUWqR�GH�YLVLWDV��2�PHUFDGR�GH�VRIWZDUH�OLYUH
HVWo�HP�FUHVFLPHQWR�H�n�SURFXUD�GH�SUR�VVLRQDLV�FHUWL�FDGRV��(�LVVR�t�wWLPR�SDUD�YRFu��VXD
FDUUHLUD�H�WDPEtP�VHX�EROVR�

(VWH�t�XP�OLYUR�GH�/LQX[�REMHWLYR��GLGoWLFR�H�IRFDGR�QRV�WHPDV�GD�SURYD�GD�&RPS7,$�/LQX[��
QD�{OWLPD�YHUVqR�GD�SURYD��9RFu�LUo�HQFRQWUDU�H[DWDPHQWH�DTXLOR�TXH�SUHFLVD�HVWXGDU�H�QD
PHGLGD�FHUWD�SDUD�R�H[DPH�

2�H[DPH�WHP����PLQXWRV�GH�GXUDsqR��FRP�QR�Po[LPR����TXHVWyHV�

$�PDLRULD�GDV�TXHVWyHV�VqR�GH�P{OWLSOD�HVFROKD�RQGH�H[LVWH�VRPHQWH�XPD�RSsqR�FRUUHWD�
$OJXPDV�LUqR�DSUHVHQWDU�XP�FHQoULR�RQGH�DOJXPD�PHGLGD�DGPLQLVWUDWLYD�SUHFLVD�VHU�WRPDGD
H�HP�RXWUDV�VH�SHUJXQWD�TXDO�R�FRPDQGR�DSURSULDGR�SDUD�XPD�GHWHUPLQDGD�WDUHID�

'LIHUHQWHPHQWH�GH�RXWURV�H[DPHV��D�SURYD�;.������FRQWtP�DOJXPDV�TXHVWyHV�HP�TXH�R
FDQGLGDWR�LUD�HQIUHQWDU�XP�6KHOO�H�XP�SUREOHPD�HP�XP�GHWHUPLQDGR�FHQoULR��2�FDQGLGDWR
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GHYH�H[HFXWDU�RV�FRPDQGRV�TXH�UHVROYD�R�SUREOHPD�SURSRVWR�

$�SURYD�WHVWDUo�RV�FRQKHFLPHQWRV�GR�FDQGLGDWR�HP���WwSLFRV��H�R�SHUFHQWXDO�GR�Q{PHUR�GH
TXHVWyHV�SRU�WwSLFR�t�R�VHJXLQWH�

����+DUGZDUH�H�FRQwJXUDgfR�GR�VLVWHPD�����
����2SHUDgfR�H�PDQXWHQgfR�GH�VLVWHPDV�����
����6HJXUDQgD�����
����'LDJQkVWLFR�H�UHVROXgfR�GH�SUREOHPDV�GR�/LQX[�����
����$XWRPDgfR�H�VFULSW�����

(VWH�H[DPH�LUo�WHVWDU�VHX�FRQKHFLPHQWR�WHwULFR�H�SUoWLFR��FRPDQGRV�H�VXDV�RSsyHV�FRPXQV�
ORFDOL]DsqR�GH�DUTXLYRV�LPSRUWDQWHV��VLQWD[H�GH�FRQ�JXUDsyHV�H�SURFHGLPHQWRV�PDLV�XVDGRV�
8PD�YH]�TXH�YRFu�WHQKD�FRQVHJXLGR�VROLGL�FDU�RV�FRQFHLWRV�EoVLFRV�GR�VLVWHPD�RSHUDFLRQDO�H
IHUUDPHQWDV�DVVRFLDGDV�

2V�H[DPHV�QqR�WHP�D�LQWHQsqR�GH�ID]HU�SHUJXQWDV�GH�GXSOD�LQWHUSUHWDsqR�H�QHP�PDOGRVDV�
PDV�RV�WwSLFRV�DERUGDGRV�VqR�PDLV�FRPSOH[RV�H�H[LJHP�PDLRU�H[SHULuQFLD�GR�FDQGLGDWR�

(VWH�OLYUR�WDPEtP�t�GLYLGLGR�HP���FDSvWXORV��VHSDUDGRV�H�RUGHQDGRV�FRQIRUPH�R�*XLD�2�FLDO
GR�H[DPH�;.�������H�FREUH�WRGRV�RV�WwSLFRV�UHTXHULGRV�SHOR�H[DPH�

1R��QDO�GH�FDGD�FDSvWXOR��Ko�XP�OLQN�SDUD�XP�VLPXODGR�TXH�SRGH�VHU�IHLWR�RQOLQH��DWUDYtV�GR
FRPSXWDGRU �RX �FHOXODU� �XWLOL]DQGR �XP�QDYHJDGRU� �(VWH �VLPXODGR �t �SDUD �WHVWDU �VH �YRFu
DSUHQGHX�RV�FRQFHLWRV�FRQWLGRV�QR�FDSvWXOR��H�QqR�QHFHVVDULDPHQWH�UHSUHVHQWDP�TXHVWyHV
UHDLV�GH�SURYD�

&RPR�0DUFDU�D�3URYD"

2�H[DPH�t�DSOLFDGR�QR�FRPSXWDGRU��FRP�KRUD�H�ORFDO�GH�QLGRV�SHOR�FDQGLGDWR��HP�XP�FHQWUR
3HDUVRQ�9XH�

2QGH�HQFRQWUDU�XP�&HQWUR�3HDUVRQ9XH"

(VFROKD �SHOR �VLWH �GHOHV� �KWWS���ZZZ� �SHDUVRQYXH�FRP� �6HOHFLRQH ��7(67�7$.(56�� �'HSRLV
'LJLWH�&2037,$�QR�%R[�TXH�LUo�DSDUHFHU��(QWqR�YRFu�SRGHUo�FOLFDU�QR�ERWqR��)LQG�D�7HVW
&HQWHU��H�GLJLWDU�R�QRPH�GD�VXD�FLGDGH��

&RPR�j�R�DPELHQWH�GD�SURYD"

$ �SURYD �IHLWD �SHOR �FRPSXWDGRU �t �VLPSOHV� �(VWH �FRPSXWDGRU ��FD �HP �XPD �SHTXHQD �VDOD
IHFKDGD�H�LVRODGD�GR�VRP�H�GLVWUDsyHV��FRPR�XP�ELRPER�SHTXHQR��9RFu�QqR�SRGH�OHYDU
QDGD��'HYH�GHL[DU�FHOXODU��DJHQGD��SDSHO��WXGR�JXDUGDGR��(OHV�YqR�WH�GDU�SDSHO��OoSLV�H�XP
GLFLRQoULR�LQJOuV�SRUWXJXuV�VH�D�SURYD�IRU�HP�LQJOuV��4XDOTXHU�PRYLPHQWDsqR�HVWUDQKD�HOHV
DQXODP �VHX �WHVWH� �9RFu �WDPEtP �VHUo ��OPDGR �SRU �XPD �ZHEFDP �GXUDQWH �R �H[DPH �SDUD
JDUDQWLU�TXH�HOH�IRL�GHYLGDPHQWH�DSOLFDGR�H�QDGD�DQRUPDO�RFRUUHX��2V�H[DPHV�DSOLFDGRV�SHOD
3HDUVRQ9XH�IRUDP�UHFRQKHFLGRV�PXQGLDOPHQWH�SRU�VXD�VHJXUDQsD�H�SRU�VHUHP�n�SURYD�GH
IUDXGHV�
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2XWUR�GHWDOKH�LPSRUWDQWH�GD�SURYD�HP�FRPSXWDGRU�t�TXH��VH�YRFu�HUUDU�DOJXPD�TXHVWqR�GH
DOJXP�WwSLFR��R�FRPSXWDGRU�VHOHFLRQD�PDLV�TXHVWyHV�GR�PHVPR�WwSLFR�SDUD�WHVWDU�DLQGD
PDLV�VHXV�FRQKHFLPHQWRV�VREUH�R�WHPD��,VWR�WHP�XP�ODGR�ERP�H�RXWUR�UXLP��2�ODGR�ERP�t
TXH��VH�YRFu�WLYHU�HUUDGR�GH��EREHLUD���WHUo�RXWUD�FKDQFH�GH�UHGLPLU�VHX�HUUR��0DV�VH�YRFu�GH
IDWR�QqR�HVWLYHU�GHYLGDPHQWH�SUHSDUDGR�SDUD�R�WHPD��HVWDUo�ODVFDGR�

$�,PSRUWgQFLD�GH�)D]HU�([HUFlFLRV

2 �FtUHEUR �t �XP ��P{VFXOR�� �4XDQWR �PDLV �H[HUFLWDGR� �PDLV �IRUWH �H �UHVLVWHQWH �HOH ��FD� �0DLV
FRQH[yHV�VLQoSWLFDV�HOH�VHUo�FDSD]�GH�ID]HU�H�UHVSRQGHU�DR�DPELHQWH�GH�IRUPD�DSURSULDGD�
3RUWDQWR��IDsD�PXLWRV�H[HUFvFLRV�VREUH�RV�WwSLFRV��([HUFLWH�RV�FRPDQGRV��9HMD�VXDV�RSsyHV�H
DUJXPHQWRV��7HVWH�DV�IXQFLRQDOLGDGHV�GH�FDGD�XP�GHOHV�

0XLWDV�SHVVRDV�PH�SHUJXQWDP�VREUH�TXDO�GLVWULEXLsqR�GH�/LQX[�t�D�PDLV�DGHTXDGD�SDUD�D
FHUWL�FDsqR��WHVWDU�RV�FRPDQGRV��HWF��(X�VHPSUH�UHVSRQGR��DTXHOD�TXH�YRFu�JRVWDU�PDLV��$
&RPS7,$�SUH]D�SHOD�LQGHSHQGuQFLD�GDV�GLVWULEXLsyHV�H�QHXWUDOLGDGH��$�SURYD�t�IRFDGD�HP
/,18;��VHMD�HOH�TXDO�IRU�

'H�IRUPD�TXH�WRGD�FRQ�JXUDsqR�H�PDQHMR�GR�VHUYLGRU�VqR�IHLWRV�FRP�FRPDQGRV�QR�6KHOO �H
GLUHWDPHQWH �QRV �DUTXLYRV �GH �FRQ�JXUDsqR� �,VWR �t �PXLWR �ERP �SRUTXH �R �SUR�VVLRQDO ��FD
H[SHULHQWH �HP �TXDOTXHU �/LQX[ �H �QqR ��FD �YLFLDGR �HP �DOJXPD �IHUUDPHQWD �DPLJoYHO�

0DV�H[LVWH�DOJXPD�TXH�HX�LQGLFR"�6LP��0DV�VH�WUDWD�GH�PLQKD�RSLQLqR�SHVVRDO��(X�JRVWR�GR
2SHQ�6X6(��i�XPD�GLVWULEXLsqR�PXLWR�HVWoYHO� �IHLWD�SRU�DOHPqHV�TXH�SUH]DP�PXLWR�SHOD
REHGLuQFLD �FRPSOHWD �DRV �SDGUyHV �GR �/LQX[ �6WDQGDUG �%DVH� �2V �FRPDQGRV� �DUTXLYRV �H
HVWUXWXUD�VqR�H[DWDPHQWH�FRPR�PDQGD�R��JXULQR�

6w�XP�GHWDOKH�LPSRUWDQWH��YRFu�SUHFLVDUo�VH�IDPLOLDUL]DU�FRP�RV�JHUHQFLDGRUHV�GH�SDFRWH
'HELDQ�H�5HG+DW��(�JHUDOPHQWH�XPD�GLVWULEXLsqR�DGRWD�XP�28�RXWUR��(�SDUD�SUHSDUDU�VH�SDUD
D �SURYD �t �ERP �YRFu �HVWDU �D�DGR �QRV �GRLV �PRGHORV� �3RUWDQWR� �HVFROKD �XPD �GLVWULEXLsqR
EDVHDGD �HP �'HELDQ �H �RXWUD �HP �5HG+DW�

$SUHQGHQGR�GH�$FRUGR�FRP�R�)XQFLRQDPHQWR�GR�VHX
&jUHEUR

9RFu�WDPEtP�SUHFLVD�VH�FRQKHFHU�XP�SRXFR�SDUD�TXH�R�DSUHQGL]DGR�VHMD�HIHWLYR��1RVVD
PHQWH �WUDEDOKD �EDVLFDPHQWH �FRP�� �WLSRV �GH �HVWLORV �GH �DSUHQGL]DJHP� �IvVLFR� �YLVXDO �H
OLQJXvVWLFR�VRQRUR��&RPR�YRFu��[D�PHOKRU�DTXLOR�TXH�DSUHQGHX"

9HMD�FRPR�VqR�HVWHV�HVWLORV�H�WHQWH�VH�LGHQWL�FDU�QHOHV�

)lVLFR

$V�SHVVRDV�FRP�HVWDV�FDUDFWHUvVWLFDV�VqR�RV�LQTXLHWRV��VqR�RV�IXsDGRUHV��RV�GHVPRQWDGRUHV
GH�HTXLSDPHQWRV�H�EULQTXHGRV��RV�TXH�TXHUHP�VDEHU�FRPR�IXQFLRQD�H�YHU�SRU�GHQWUR��RV�TXH
QqR�FRQVHJXHP��FDU�VRVVHJDGRV�HP�VHX�OXJDU�

(OHV �VqR �SHVVRDV �TXH �QqR �FRQVHJXHP ��FDU �VHQWDGDV �SRU �PXLWR �WHPSR� �(OHV �VLPSOHVPHQWH
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UDFLRFLQDP�PHOKRU�TXDQGR�VHXV�FRUSRV�HVWqR�HP�PRYLPHQWR��EDODQsDQGR�R�FRUSR�HQWUH�XPD
SHUQD�H�RXWUD��SDUD�IUHQWH�H�SDUD�WUoV��(OHV�LQWHUDJHP�PHOKRU�FRP�R�PXQGR�DWUDYtV�GR
FRQWDWR�PDQXDO�H�FRUSRUDO��2V��$SUHQGL]HV��IvVLFRV�DGRUDP�HVSRUWHV��LQYHQWDU��FRQVWUXLU�H
GDQsDU�

4XDQGR �HVWqR �DSUHQGHQGR �RX �DGTXLULQGR �FDSDFLWDsqR �DFDGuPLFD� �HVVDV �SHVVRDV �VH
EHQH�FLDUqR �PDLV �FRP �DWLYLGDGHV �GH �H[SUHVVqR �FRUSRUDO� �PDQLSXODQGR �H �WRFDQGR �REMHWRV�
UHDOL]DQGR �H[HUFvFLRV� �HWF�

'LFDV�SDUD�YRFu�DSUHQGHU�PHOKRU�

��5HDOL]H�VHXV�HVWXGRV�FRP�PRQWDJHQV�H�FRQVWUXsyHV�GH�REMHWRV�H
VLPXODsyHV�
��,QFOXD�DXODV�YLUWXDLV�HP�FRPSXWDGRUHV�
��$OWHUQH�VHsyHV�WHwULFDV�H�SUoWLFDV�GXUDQWH�R�HVWXGR�

/LQJXlVWLFR���6RQRUR

6qR�DTXHODV�SHVVRDV�TXH�YLYHP�FDQWDQGR�RX�HQWRDQGR�DOJXP�VRP�PHVPR�FRP�D�ERFD
IHFKDGD��RV�FDQWRUHV�H�DTXHOHV�GHVFULWRV�FRP�WHQGR�XP�RXYLGR�PXVLFDO��9HHP�VRQV�HP�WXGR�
(OHV�SRGHP�QqR�VHU�RV�PHOKRUHV�FDQWRUHV�RX�P{VLFRV��PDV�HOHV�WuP�XPD�KDELOLGDGH�QDWXUDO
SDUD�LQWHUDJLU�H�HQWHQGHU�RV�VRQV��PXVLFDLV�RX�QqR�

6XD�UHODsqR�FRP�R�PXQGR�t�DWUDYtV�GRV�VRQV�H�ULWPRV�VRQRURV��$V�DWLYLGDGHV�TXH�SRGHP�VHU
PDLV�SURYHLWRVDV�SDUD�HODV�VqR�RXYLU�P{VLFDV��WRFDU�LQVWUXPHQWRV��LQWHUSUHWDU�VRQV�H�FDQWDU�

4XDQGR �HVWqR �DSUHQGHQGR �RX �DGTXLULQGR �FDSDFLWDsqR �DFDGuPLFD� �HVVDV �SHVVRDV �VH
EHQH�FLDUqR �PDLV �HVFUHYHQGR �OHWUDV �H �FDQsyHV �SDUD �P{VLFDV� �WRFDQGR �LQVWUXPHQWRV �SDUD
DFRPSDQKDU �VHXV �WUDEDOKRV �RX �GH �RXWURV� �RX �GHVHQYROYHQGR �SURMHWRV �GH �PXOWLPvGLD�

'LFDV�SDUD�YRFu�DSUHQGHU�PHOKRU�

��7HQWH�WUDQVIRUPDU�DTXLOR�TXH�YRFu�HVWo�DSUHQGHQGR�HP�P{VLFD�
��*UDYH�DTXLOR�TXH�HVWo�DSUHQGHQGR�SDUD�HVFXWDU�GHSRLV�
��8WLOL]H�P{VLFD�DJUDGoYHO�GXUDQWH�RV�HVWXGRV�

9LVXDO

(VWDV�SHVVRDV�VqR�RV�PRGHUQRV�3LFDVVRV�H�5HQRLUV��RV�JUD�WHLURV�H�UDELVFDGRUHV��H�LQGLYvGXRV
TXH�WuP�XP�WDOHQWR�QDWXUDO �SDUD�DV�FRUHV�H�SDUD�KDUPRQL]DU�DPELHQWHV� �2V�LQGLYvGXRV
9LVXDLV�SDUHFHP�WHU�XP�VHQVR�DUWvVWLFR�TXH�ID]�FRP�TXH�WXGR�TXH�FULHP�SDUHsD�DJUDGoYHO�DRV
ROKRV��6XD�UHODsqR�FRP�R�PXQGR�t�DWUDYtV�GH�SLQWXUDV�H�LPDJHQV��$V�DWLYLGDGHV�TXH�SRGHP
VHU�PDLV�SURYHLWRVDV�SDUD�HODV�LQFOXHP�SLQWXUD��HVFXOWXUD�H�D�FULDsqR�GH�DUWHV�JUo�FDV�
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4XDQGR �HVWqR �DSUHQGHQGR �RX �DGTXLULQGR �FDSDFLWDsqR �DFDGuPLFD� �HVVDV �SHVVRDV �VH
EHQH�FLDUqR �PDLV �FRP �GHVHQKR �H �FULDsqR �GH �GLDJUDPDV� �LQFOXVLYH �JUo�FRV� �OHLWXUD
FDUWRJUo�FD� �FULDsqR �GH �PDSDV �RX �UHDOL]DQGR �GHPRQVWUDsyHV�

'LFDV�SDUD�YRFu�DSUHQGHU�PHOKRU�

��&ULH�DSUHVHQWDsyHV�PXOWLPvGLD�
��8WLOL]H�LQWHUSUHWDsqR�GH�PDSDV��GLDJUDPDV�H�JUo�FRV�
��8VH�H�DEXVH�GH�LOXVWUDsyHV��JUo�FRV��VOLGHV���OPHV�HWF�

8PD �YH] �TXH �YRFu �WHQKD �VH �LGHQWL�FDGR �HP �SHOR �PHQRV �XP �GHVWHV �HVWLORV� �IDsD �XVR �GDV
SRWHQFLDOLGDGHV �GR �VHX �FtUHEUR� �,VVR �IDFLOLWD �VHX �DSUHQGL]DGR�

0DSDV�0HQWDLV

9RFu�WDOYH]�SRVVD�FRQKHFHU�HVVH�DUWLIvFLR�GH�HVWXGRV�FKDPDGR�0DSD�0HQWDO��RX�HVTXHPD�GH
HVSLQKD�GH�SHL[H��(OH�t�PXLWR�{WLO��SRLV�DOtP�GH�VHU�YLVXDO��DMXGD�D�RUJDQL]DU�DV�LGtLDV�GH�XPD
IRUPD�PXLWR�SUoWLFD�SDUD�PHPRUL]DsqR� �1D�HQWUDGD�GRV�FDSvWXORV �VHUo�DSUHVHQWDGR�XP
HVTXHPD�GH�PDSD�PHQWDO�GRV�WHPDV�GDTXHOH�WwSLFR�

'JHVSB�����&TRVFNB�&TQJOIB�EF�1FJYF

&RPR�H[HUFvFLR� �H[HFXWH�FDGD�FRPDQGR�GH�FDGD�WwSLFR�SHOR �PHQRV�PDLV �GH�XPD�YH]�
H[HUFLWDQGR �DV �SRVVvYHLV �VLWXDsyHV� �)DsD �DV �VHJXLQWHV �SHUJXQWDV �SDUD �FDGD �FRPDQGR
HVWXGDGR�

3DUD�TXH�VHUYH�HVWH�FRPDQGR"
&RPR�HOH�t�XVDGR"
4XDQGR�HOH�t�XVDGR"
4XDLV�DUTXLYRV�HOH�DIHWD"
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(X�VXJLUR�TXH�YRFu�IDsD�XP�HVTXHPD�GH�HVSLQKD�GH�SHL[H�SDUD�RV�FRPDQGRV��GH�IRUPD�TXH
YRFu�WUDEDOKH�FRP�WRGDV�DV�SRWHQFLDOLGDGHV�GH�DSUHQGL]DGR�GR�VHX�FtUHEUR��YLVXDO��IvVLFR��H
OHLD�R�WH[WR�HP�YR]�DOWD�SDUD�WDPEtP�H[HUFLWDU�R�ODGR�VRQRUR�

1HVWH�WLSR�GH�HVTXHPD�DWHQWH�D�SHOR�PHQRV�GRLV�WLSRV�GH�HVWLOR�GH�DSUHQGL]DJHP��R�IvVLFR
SRLV�YRFu�HVWo�ID]HQGR�PRYLPHQWRV�DR�HVFUHYHU��YLVXDO�SRLV�YRFu�HVWo�ID]HQGR�XP�GLDJUDPD�
7DPEtP�DMXGD�QD�OwJLFD�H�PHPRUL]DsqR�SRLV�YRFu�HVWo�FDWHJRUL]DQGR�D�LQIRUPDsqR�HP
&202��2�48(��48$1'2�H�$548,926��6H�SRVVvYHO�FRPSUH��FKDV�SDXWDGDV���[��FP�TXH�VqR
H[FHOHQWH�SDUD�ID]HU�FRQVXOWDV�UoSLGDV�H�SRGHP�WH�DMXGDU�QD�PHPRUL]DsqR�

7HQWH�LPDJLQDU�DV�VLWXDsyHV�HP�TXH�RV�FRPDQGRV�VqR�XVDGRV�H�WHVWH�RV�GLYHUVRV�WLSRV�GH
RSsyHV�TXH�HOHV�WuP��,VWR�t�LPSRUWDQWH�SRUTXH�XPD�RSsqR�GH�XP�FRPDQGR�SRGH�LQYHUWHU�R
UHVXOWDGR�

3RU �H[HPSOR� �R �FRPDQGR ��JUHS �XLUD �WH[WR�W[W� �YDL ��OWUDU �WRGDV �DV �RFRUUuQFLDV �GD �SDODYUD
�XLUD��QR�DUTXLYR�WH[WR�W[W��-o�R�JUHS�FRP�D�RSsqR���Y��LQYHUWH��GH�IRUPD�TXH�R�FRPDQGR�LUo
PRVWUDU�WRGDV�DV�OLQKDV�TXH�QqR�WuP�D�SDODYUD��XLUD��QR�WH[WR�W[W�

9RFu�SRGH�UHFRUUHU�DRV�PDQXDLV��0$1��GRV�FRPDQGRV�GH�FDGD�WwSLFR��(OHV�WuP�LQIRUPDsyHV
LPSRUWDQWHV�TXH�R�SURJUDPDGRU�TXH�GHVHQYROYHX�R�VRIWZDUH�GHL[RX�DOL�GH�IRUPD�HVSHFLDO
SDUD�YRFu��9oULRV�FRPDQGRV�WDPEtP�WHP�RV�YvGHRV�GHPRQVWUDQGR�VHX�XVR��TXH�SRGHP�VHU
DFHVVDGRV�DWUDYtV�GR�45�&2'(�

)ODVKFDUGV

2 ��DVKFDUG �t �XPD �PHWRGRORJLD �DPSODPHQWH �XWLOL]DGD �SDUD �PHPRUL]DsqR �GH �FRQFHLWRV �H
IwUPXODV� �

%DVWD�UHFRUWDU�SHTXHQRV�SHGDsRV�GH�SDSHO���FKDV��FDUWyHV��SRVWLW��H�HVFUHYHU�XPD�SHUJXQWD
QD�IUHQWH�H�XPD�UHVSRVWD�QR�YHUVR��

(VWH�PtWRGR�VLPSOHV�t�H�FD]�SRUTXH�

9RFu�SUHFLVD�SHQVDU�SDUD�IRUPXODU�DV�SHUJXQWDV�
9RFu�SUHFLVD�VHU�FRQFLVR�SDUD�HVFUHYHU�DV�UHVSRVWDV�
$R�HVFUHYHU�SHUJXQWDV�H�UHVSRVWDV�HVWDEHOHFH�YvQFXORV�HQWUH�RV�DVVXQWRV�
$R�HVFUHYHU��IRUWDOHFH�R�HVWvPXOR�IvVLFR�
$R�OHU�RV�FDUWyHV��SRGH�XVDU�YR]�DOWD��SDUD�IRUWDOHFHU�R�HVWvPXOR�VRQRUR�OLQJXvVWLFR�
$R�YLVXDOL]DU�RV�FDUWyHV�WDPEtP�IRUWDOHFH�R�HVWvPXOR�YLVXDO�
$R�UHVSRQGHU�DV�SHUJXQWDV�H�YHUL�FDU�DV�UHVSRVWDV��HVWLPXOD�RV�FRQH[yHV�QHXUDLV�H
IDYRUHFH�D�PHPRUL]DsqR�

9RFk�3UHFLVD�)D]HU�6LPXODGRV�

(VWH�LWHP�t�XP�FRPSOHPHQWR�GR�DQWHULRU��PDV�t�WqR�LPSRUWDQWH�TXH�UHVROYL�VHSDUo�OR�SDUD
TXH�YRFu�Gu�PDLV�DWHQsqR�D�HOH�
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8P�VLPXODGR�YDL�WH�GDU�XPD�LGHLD�H[DWD�GR�WLSR�GH�TXHVWyHV�GDV�SURYDV�FRP�TXH�YRFu�YDL�VH
GHSDUDU�SHOR�FDPLQKR��+o�TXHVWyHV�TXH�VqR�PDOGRVDPHQWH�IRUPXODGDV�SDUD�TXH�YRFu�FDLD
QD�YDOD�GR�VHQVR�FRPXP�

9HMD�TXH�H[LVWHP�TXHVWyHV�TXH�YqR�SULRUL]DU�SHOD�VLPSOHV�PHPRUL]DsqR��RXWUDV�YqR�H[HUFLWDU
VXD�FDSDFLGDGH�GH�DQoOLVH�HP�HQWHQGHU�XP�SUREOHPD�GR��PXQGR�UHDO��H�VXD�FDSDFLGDGH�GH
WUDQVSRU�SDUD�R��PXQGR�FRPSXWDFLRQDO���RXWUDV�YqR�H[HUFLWDU�VHX�MXOJDPHQWR�GLDQWH�GH�XP
SUREOHPD�HP�TXHVWqR�H�RXWUDV�YqR�WH�DSUHVHQWDU�XP�SUREOHPD�H�D�VROXsqR�H�YRFu�GHYHUo
DYDOLDU�VH�D�VROXsqR�t�D�FRUUHWD�RX�QqR�H�SRU�TXH�

$�SURYD�t�IHLWD�SDUD�QqR�VHU�IoFLO��(�LVWR�t�GH�VXPD�LPSRUWpQFLD�SDUD�DWHVWDU�D�TXDOLGDGH�GDV
SHVVRDV �TXH �VqR �FHUWL�FDGDV� �6H �TXDOTXHU �XP�FRP�SRXFR �SUHSDUR �SRGH �VHU �FHUWL�FDGR� �GH
TXH�DGLDQWD�H[LELU �HVWH�WvWXOR�QR�FXUUvFXOR"�0DV�VH�t�SDUD�RV�SRXFRV�TXH�UHDOPHQWH�VH
GHGLFDUDP�H�HVWXGDUDP�D�IXQGR��RUD��t�XPD�FHUWL�FDsqR�GH�SHVR�

$R�WtUPLQR�GH�FDGD�FDSvWXOR��YRFu�SRGHUo�ID]HU�R�VLPXODGR�GRV�WwSLFRV�DERUGDGRV��FOLFDQGR
QR�OLQN�RX�QR�45�&2'(�

$XODV�GRV�&RPDQGRV

(VWH �OLYUR �FRQWtP�GLYHUVRV �4U�&RGHV�TXH�DSRQWDP�SDUD�SHTXHQDV�YLGHR�DXODV �VREUH�RV
FRPDQGRV�FLWDGRV��6qR�PDLV�GH���KRUDV�GH�DXOD�QR�WRWDO��$VVLP��HVSHUDPRV�TXH�DR�OHU�VREUH
RV�FRPDQGRV��YRFu�WDPEtP�SRVVD�YHU�XP�YvGHR�GH�XVR�GR�FRPDQGR��'HVWD�IRUPD��YRFu�QqR
�FD�FRP�G{YLGDV�H�DLQGD�H[HUFLWD�RV���PRGHORV�GH�DSUHQGL]DGR��YLVXDO��OLQJXLVWLFR�H�IvVLFR�

3DUD�XVDU�R�45�&2'(��EDVWD�XVDU�R�$SS�GH�FpPHUD�RX�$SS�GH�OHLWXUD�GH�45�&2'(�QR�VHX
FHOXODU��DSRQWDU�SDUD�R�45�&2'(�H�FXUWLU�D�DXOD�

'JHVSB�����6TBOEP�P�23�$0%&



3URI��8LUb�5LEHLUR

��

8P�/LQX[�SDUD�YRFk�QD�:HE

7DPEtP�GLVSRQLELOL]DPRV�SDUD�YRFu�XP�7HUPLQDO�/LQX[�)HGRUD�YLD�QDYHJDGRU�SDUD�YRFu
WUHLQDU�WRGRV�RV�FRPDQGRV�GR�OLYUR��GH�IRUPD�IoFLO�H�GHVFRPSOLFDGD�

3DUD�XVDU�HVWD�PoTXLQD�YLUWXDO�YRFu�SUHFLVD�DEULU�R�OLQN�XVDQGR�XP�QDYHJDGRU�GH�,QWHUQHW
DWXDOL]DGR�FRPR�)LUHIR[��&KURPH�RX�6DIDUL��2�/LQX[�)HGRUD�YDL�URGDU�QR�VHX�QDYHJDGRU��HP
XPD�PoTXLQD�YLUWXDO�H[HFXWDGD�ORFDOPHQWH�QR�VHX�FRPSXWDGRU��HP�VHJXQGRV�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[�
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*UXSR�GH�(VWXGRV�QR�7HOHJUDP

6H�YRFu�TXLVHU�DMXGD�GD�FRPXQLGDGH�SDUD�WURFD�GH�H[SHULuQFLDV��GLFDV�H�DOJXP�VXSRUWH�
HQWUH�QR�QRVVR�JUXSR�GR�7HOHJUDP��HVSHFLDOPHQWH�FULDGR�SDUD�RV�OHLWRUHV�GR�/LYUR�

8WLOL]H�R�OLQN�DEDL[R��RX�OHLD�R�45�&2'(�FRP�VHX�FHOXODU�

KWWSV���W�PH�FRPSWLDOLQX[


