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

����������������$�������������������������	�����
��	
����
�
!�%
��	�������	������
���� ����� ������
��
�
�����	����	��&���	
����
�
��	��������������
���
��������
� �����
'����� �	���������
�
�����!�(�
	

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

�����������-���������������
)��.	����������!�	���!�
�/
����������
���
�����������
���
�����������#�"�������������
	��$������"������)�.	�������!�	���!�
�/����	�����
�	)�
#�����
������
�$��%
�������
��������"���0������	�����
)
��
�� ���"���!�	���������������!�	�
����&�	����0��!�	�
	��� �������"��������� ����"��� �������� ��
��
�%��������
*���
���	���� ����1�
��������
�����)��������� ��� ��
�� 
���
����������"��������������������"�������
�
'���������21��3
������ �����������*�4�
�� ������������
�� (���������� ��
*��������������������
�����21���
�������� �!�"#����������$ %#���
���&��'�(�)���(�$���������$�������$��(���������
+����
��#��5����$��.�
���/�������4������������
�������
	&�	������������
(	��#	�������$����*�4�
����� �������'��
+�
�����������	�������������
���������#64������*�4�
$������
��
����(�������
���	���������"����"��� �	�����	��
��

��	�������!�	�
���
%
���"���������	���	����������
�������	�������
�������
���������	�
��	������	3����	������������������������!�
'
��
���	���������������������������������#���
����!����
���$����������"����"���!�	��,�������������������
����*�
7���
��
+�
������8��������� �!�"#����������$ %#���
��*&��'�(�)���(���+���(������$�(�+�(��������.(��
9:���9;/���&�	�������!��������)�����+���������	���������
����
�����(��
����"��������������
��������
-����	������
�	���
�� #��
��	�������$�	������������1�
��
����������������� ���������8� #<�������$�� #+�
������
$�
#=��������$������������
&������
����������
���	����#�� ���
�$�
#�
���	��$����	�

>����
�	)���������������
����"����������(�����&8������	
�������
��
��
�	
�����������������������
���	�
�	
�������
�������
��	�
��
��������	��((
��
����
����������������7?����
$��,(�����+(�$�����$�)���*������������'�+�-
����� ����
�����������	�
��
���8�(�+�(��(�.���	�-
$
$���$���(/����'�+����0������+�'��
-��*��>��
	�
��������
��)����
����	��������
��������#7@7�
%��?�6=�->?*�*@*�<-7-A=%=?*$�7�����������#������
���
����$�� �����0�8� 9/� �
�	��	������� ������!� B/�"��
	�������
���	����3�:/�#����������
���������3�C/�#������	�

������$���	��!�D/�%�����
��&��	���	�������'����	���3
;/�(�	�����	����������	��
���������
���)�����!�E/�#�������
������������.(�
�*�����9F:89�D/��������� �!�"#����������$ -
%#���
*&��'�(�)���(�$�*�������$�(�$����$�����.(���9D/$
���-�	�
��	)������%
�	�1)������>��
������������

�		)��
���
����	�����(������
��������(�	)�����������	���
���
�
'���� �
�����)����8�)!!!���� �	���������
�
�����!!!*
��������#������
��
��������������������$
��&�	�����������2
�����((
��
�	���	�����	����+�����
"������ ��
���
�	�� ����� ��� "������� 
������ �� �
�(2�� ��
	
����
�����"��4�����
'������*����	����)������-(������
���	�����
)���&�����"�2����&�
�	�����9%�
�9D8G�)"�
����
��������	�������
�� �
���
�
'�	��	���������������� �
����� ���+���� �
��	�
�������	��
	�����	�
*!
�	�����-���:8H�),�����������������
���
�
����
���
��������	���
�������	�&�����������	�������
����	�

���	�
��������	���������	
��!!!*

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

�
�������� "����"������� ��������������� ���������&� 	������
��)�����+����������
�����������������
���>��
	�
����(�
����
�����������������
��(�����	����	����((�������
���	�
�������������	���	���������������������	)����
����
�����
�
��	���	��������������
�������������	���	��������*��=����
���
>�	!���(�	��������(����"��������
�������������
�(����	��
���	���
�����%����
��	�
�2�������!�
����������������������������
�(������

��������	
����
�
!*�A��98;
��������
�	����������	���������
��>��
�����6
����>��

&������"��������!��
�����������(�
��������
����������
�
��%�������8�#*�7,��>��I�$��-������	��
�8�)"�����+�
+�+�����	���������
�
������
���"����
��������

�
��-����*��	��98CG
�<������ ����
������
�� ������ ��������
�����������������
�
����������(���
���J�� ��
,�������	����%�������������
���
��������������
�
>��
���	�������
�����
�����������������!���	����4��

“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE DAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRACIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE D“¡A TI TE DAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRAAMOS GRACIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”CIAS, SEÑOR!”
���������	����
��������������	������	��������������������	�����������������������
��� ��!������	

������#��	
�	����	����� ��������
����� �	��������	�
��
��
���	
�
��� ����� 
��  ��	��	�� �� 
	��	��� �
$� �������
����+�������������
#�� �����������	�������!�,��.���
��
�
	���
������	�
�	���������	��	
	��
����	����+�����������	�� �����
�
	���

����
�
	���
!�,�#�!�����9�,���989B�9E
��
�	������"����"���������
��)�	����
�
�	�������	
���
����������������������������(���	�	���4������(������������
�
����
�(������%��������%
������� �$#1#��2���#�� ��2
3� 2#�4���2����2! ���#"#�51�6� ! ���� �1#����
�	����
*�4�
�
%����
����������	)�����2�������
�	������
	)���&��	��
��
��"������������2
������
�	���������	���� ����
,����������	�
��)�������������������������������������
!�
������"��������
�������������	�������������	������	��
�����������������������
�����
��
����������������������
�
��%���������%��������	�8��#*�"+,-+�.+�#/�0#�+�1/2
�3(���%�������
����	�����	��� �
��	������!�
������� ���

�������������
���	�
����*�4�
��	���
�� ���
�� #���� �����&�$8�������� � �!�"#�
��������$ %#���
�&��'�(�)���(�$����(�*�$����$���
��(���������� +�
� ��� �		)�� ����
�
��	
����������
���������-��&
���*�����
"�������!������������7���!����	�

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

!�� ���������� ��� ������������������&	������ ��� ��
�����
������(���	�	���4�������������#��(�
��
�$��.	����!�	��
!�����!�
'��	�������������"���"��
���!�	�
�	���	�
���%
��
�����������/������)�����
�
������
���-��*�4�
�������(
�)8
�3����
�	�4%���	��5�	�����	����	�����&��������$�
���������
����"�������������������
�������������*��+����
�����

�����
�	�����		)������-��&
���*�����"���#����
�(������
��
������$������������������		)��#��

�
���$������������
���	��
��� ��� �������8�)(��+���	��� ������� �����
�	������������������������	�*��.6�
�J���9F89F/����������
*&��������� �!�"#����������$ %#���
��&��'�(�)���(�$����+��$���(���$���,��$����+��-

�������������������(���	�	���4���������
(�
�&	������� ���%�
����� ����-������ � )!!!
�,-�/�0.,�1,���1%2".%�(� "/.
3/�/�,��1/��",�.%� ��%-�-/24.%
�%�-5%�3./��%6/.��%�5�.1�3/*
.D8BF/�#-�	!�
��������$�.�
���/K�#����
����
�	��$3� #+������$� .�
���/K� #*���
�
�$��-������	��������
�������-����
	���
������-������
���
�����(��	�
������'	���������
(

���*�4�
��#@��
�������$�.�
���/K�#-���
����������$
*���J����%
�)�����������
����
��	���
�����&�����������(�
�������"������	
���������&����
���	�
������������	���	���
��	&�����
"���������
����	����������������������	)�����
������&��������	�����
�	���
����������
���
�	������+��
����
������
��*�4�
�J����
	
���������
��������
-��0��������	�������������
�����
������)!!!��	��	�	�	�
����
����
������������������	�7����
�������+�
����

������	����4�����&� 	������J����� #��
��	&����������$��"������
�	�)������
	����.(�
�J���9G8BE/
+�
������
���������7* ��68���9&������!��
��)� �
��2�	�������� ��� ��� �����'�
���*�����
%
�������������������
���
��2�	���"��
�����������������
�������	��)��	���

�
����2����������
���
���(�������������#�
)1����(����
	�	���4��$�������������(���%
���������	�
���*��=�����
��
������#<���������%�
��
�$�
��	��
����8�������� "6#��� :#������ "6#�! ����� 2��-
2��6����+����#��� �,�����#����'����$������������������
'��������#����$�����>����
��#-��+���
�����-��&
��$�����	���

����8�)!!!����
����
 ������(�+�#��8���
�������7��
�	����� 
��	�7���������
��������7��	��
!!!*� .=�� CF8:9/
����
�����*�4�
�
�&������'�
����������������	���
�����
���(������&����

"#���$�%&�'$(
"#���$

)��� *+�%"#% 
� * ��*#�"$�

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

*�%$' )$

���
�������	�����������*�4�
���&������
���������
��	�
����
���	����������!�
������"���	����'�
�
������������������
���	&�����������
����%��
���������&�����
�	���	��������������"��������

�	��
�����������	�������"����	�8��,�������6#�
 2� %��2#��;� ��� ���#�( ! 2�#��*�: ��
��
���	���������2������"����	��
�����
������
6	�
&��<���
�����
��
�����������
����	��
������

������*
���J��������+��
	�����&�	��������������
������������������������
����������
������������
�1�
����
������
�������������������
��"��
���+��A
���
	�	��>�4���>�����.+��+�	�/����"����+����
�����
���	�������� �6��	�78�97����� ������ �>�	!&����
�
�	���
��������������
��������
�����7����
���������
�
���"����"���������
��)���
(
������������(����
	�	���4������������������*��*����� =���������0�
"��������������������� "6#��� :#�3������(�
������

�����������

��0��"���#����
�(���������
������$�������0��"���#����	������

)����������	�������$�������0��"���#��������)�����
(
��$���
#�����������
	�
�����������
��$��������5<���)���(<
��'���(�0���,�(��<��)�(��0�$���'(��0�'�(
�$�$�,�$�����$�$�,�$����<����>07�

	��2�+��1#��)#:��2 ����2

'�(�/��+��9%:�"/�%.��%:�%�";.135<�-�	��������=>>?


