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SRWHQFLD

3UHS��SDUD�LPSU��

R�HQYLDU�ID[

3XOVH�%RUUDU�WRGR�HQ�HO�

SDQHO�GH�FRQWURO

�&XDQGR�DSDUHFH�HO�PHQVDMH��3UHS��SDUD�LPSU��R�

HQYLDU�ID[��VLJQLILFD�TXH�OD�LPSUHVRUD�HVWi�

SUHSDUDGD�SDUD�UHFLELU�GDWRV��

3XOVH ([SXOVDU�
��$FWLYDU

3XOVH 0HQ~

3XOVH 0HQ~

3XOVH � �R� YDULDV�YHFHV�KDVWD�TXH�DSDUH]FD�OR�VLJXLHQWH

3XOVH � �R� YDULDV�YHFHV�KDVWD�TXH�DSDUH]FD�OR�VLJXLHQWH

3XOVH

3XOVH

3XOVH

3XOVH
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5HFXSHUDU
WUDE��DOPDF�

(VFDQHDU

&RSLDU )D[

3UHDMXVWHV�
SHUVRQDOL]�
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?. (�
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A. (�
����;���!���!�/�������!�
��!����	�!��1����!��������������.

3�4"5����!�/����������8������LPPPPL.

'HVWLQR�GH�DUFKLYR��QR�VHOHFFLRQDGR

%X]yQ

0HP��ID[�����6HOHFFLRQH�%X]yQ�SDUD�

����SSS

����SSS

2WUR

7H[WR

7H[WR�\�IRWR

0HGLRV�WRQRV

)XQFLRQHV�
EiVLFDV

)XQFLRQHV�
SHUVRQDOL]�

0HQ~�)XQFLRQHV

5HVROXFLyQ�GH�
HVFDQHDGR 7LSR�GH�RULJLQDO 0iV�FODUR�

0iV�RVFXUR

&DQFHODU���������������%X]yQ

0HP��ID[�����,QWURGX]FD�1UR��GH�EX]yQ�\�FODYH��
GHVSXpV�VHOHFFLRQH�*XDUGDU�

6LJXLHQWH��������������� *XDUGDU

1��EX]yQ

&ODYH���������������

&DQFHODU���������������%X]yQ

0HP��ID[�����,QWURGX]FD�1UR��GH�EX]yQ�\�FODYH��
GHVSXpV�VHOHFFLRQH�*XDUGDU�

6LJXLHQWH��������������� *XDUGDU

1��EX]yQ

&ODYH���������������
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)XQFLRQHV�
EiVLFDV

)XQFLRQHV�
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&��������$����
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�!��
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DUFK��HQ�HO�HTXLSR�GH�UHG�

'HVWLQR�GH�DUFKLYR��QR�VHOHFFLRQDGR

3ODQWLOOD�WUDE�

HP�� D �
HOHFFLRQH�XQD�SODQWLOOD�GH�WUDEDMR�SDUD�

HP�� D �6HOHFF��SODQWLOOD�UHTX�
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3ODQWLOOD�WUDE�
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$FWXDOL]DU�
SODQWLOOD

'HVFULSFLyQ
GH�SODQWLOOD

3iJLQD
DQWHULRU

&HUUDU

1UR���1R�VHOHFFLRQDGR�

3iJLQD
VLJXLHQW
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3�4"5�������������!�����
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0RGR�UHFHS��GH�
ID[

,PSULPLU�
,QIRUPH�/LVWD

&RQWDGRU�GH�
IDFWXUDFLyQ

0HQ~�
&RQILJXUDFLyQ

5HFXSHUDU
WUDE��DOPDF�

(VFDQHDU

&RSLDU )D[

3UHDMXVWHV�
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?. ��!�������7����������	�%=���.

A. ��!�������!������!��3����>������	�!��1���������.

B. ��!���?���������.

,QIRUPHV

)HFKD�
6LQFURQL]�

)XQFLRQHV�GH�
FRSLD

3UHILMDGRV
GH�SDQWDOOD

3DQWDOOD�GH�
FRSLD 3DQWDOOD�GH�ID[

)XQFLRQHV�GH�
ID[

7RQRV�GH�DXGLR

'LDJQyVWLFRV

3DQWDOOD�GH
HVFDQHDGR

)XQFLRQHV
HVFDQHDGR

&HUUDU3UHDMXVWHV�
SHUVRQDOL]�

3UHDMXVWHV�SHUVRQDOL]�
��)XQFLRQHV�HVFDQHDGR

&HUUDU

6HOHFFLRQH�XQ�HOHPHQWR

(OHPHQWR (VWDGR
���5HVROXFLyQ�GH�HVFDQHDGR ����SSS
���7LSR�GH�RULJLQDO 7H[WR
���0iV�FODUR�0iV�RVFXUR 1RUPDO

,QWURGXFLU�

����SSS

����SSS

����SSS

����SSS

*XDUGDU���5HVROXFLyQ�GH�
HVFDQHDGR &DQFHODU���������������
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���!����������
����!������������!�
4�;3���!���$
"�������!����!���3�.�������=���!�6�������� ���"��DC.
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"�������!����!���3�.
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����!���
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���5�%���/�.

<. #�1���!�����	�����������
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���0��!�������2.

�!��=���!�����!�����
�!!��>����������
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.��!����4���������������������!���������!����8����
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#�1���!�����	�%=���
�-���������!������������8!�1�����!����!���3��
��!����8��������������$�����!����4�����!����8���.���!��������!�
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����� ���"��)��?.-H ���"��,---.
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<. (�
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���8����������������
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#�1���!�����"6���
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����!������������8!�1�.

�����$>����!��=��
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������������!�������3�
-�FG"���,��6��������
����������!���
����/����8�������
��.

������������!�������"���,��FG3�
-�6�!���������������/��
�.
3iJLQD���� �;(52;�:RUN&HQWUH�3UR���������±�*XtD�GHO�XVXDULR�GHO�HVFiQHU�



/
��
�

��
��
��
��
�
�
��
�

�
��
��
��
��
�4
�
&
6
@���������
���/�-�

��!�������!��$��������/���!�������/��.

7%�,
��
,���-�

(�/��
��!�����!�������
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�
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&��������&
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������
�
;�*��������
�����3������4����!����4�����!����8�����������
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<. (�
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����;���!���!�/�����?��91
�����!�4�;3��	���1���!�����"=���
=�.$�.
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�3��������	���=��
����!������.
��!����������������!�/�������>���!����3����/�;���������!
�����!���
������<�	�?���!����������
�.

A. ���$�����!�����/�����!��!�
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	�3;+H4�5�!�4�
3��%	��������
/���!���	�������!9��������!��
���!���3�����������!����
����
/������!�4�;3�.
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