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��0������-� �� ��-� ����������-� ���������-� ����
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���$�-�-� '�������-� ��� ��-� 9���-� �-��%������-�
��'�� 2����������-� 2��� ��� 1���� ��������� ���
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2�������4�� ��� �$'2��'������ ��� ��� '���� ������
������,E(IJ�K��%���BL5�

�
�

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

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

�������� #�:�-�����-� C�
������� ������ ��� ���
#���������������������

������������ ��&��'������
���������(� ���6$.'���� /�
������$�-�-�'�������-�

��$'����� ��-$'��� ��� ���
��&��'������ ����������
�3�-�����5� ��&��'�-�/�'�2�-�
��������$������ ��-�2����0�-�
BB>(�B>>(�B,>�/�*+>5�

E5,++� F'*5�
�2����'����-� ���
�����6$��(� #0���� /�
	�-�������

������������@�����������
������.����������$��-�

#�������&.�� ���������� /�
'$�-��������6$.'����

��&��'�-(� '�2�-� ���������-�
/� '�2�-� ��� $%�������� ���
-����-� ��� '$�-����� ��� ��-�

E5,++� F'*5�
�2����'����-� ���
���.���(� #�-��(�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

2����0�-�77(�,>(�M7�/�E,5�  ��������� /�
�����������

�������-� #������� /� �$��
���� �������� #�$��C
	�'�����

������������ ���
��&��'������ ���������� /�
���6$.'����

��&��'�� ���� ��%���$��-�
���������(� $%�������� ���
'$�-���-� ���6$.'���-(�
$%�������� 2$���-� ���
'$�-����� /� ��� @���-� ����
2��/����-��-2������-5�

B+5+++� F'*5�
�2����'����-� ���
#�$��(�����:��/�������

�������� ���� 
-�$���
�$�/��=-������-������-�
���������-�

������������ ���
��&��'������ ���������(�
���6$.'���(� ���&.-���� /�
������$�-�-�'�������-5�

��$'����� ��-$'��� ��� ���
��&��'������ ��'2�����(� 6$��
��������� I+� ��%���$��-�
��'@����-(� 2���� $�� ������ ���
BEE�'�2�-�6$�� ��������� ��-�
2���$���-���'2�����-5���

BI5+++�F'*5�
�2����'����-����
�$���.��/�����0���5�

�������� ���� #���@�����
��&������ ���� �������
#���������� ���#����������
���������

#�������&.�� ���������� /�
�-��������&.�� ���������5�
 $�-��������6$.'���5�

��&��'�� ���� ��-���2����� ���
��� �-��������&.�� /� '�2��
����������.������6$��'$�-����
9���-� 2���������-� 2����
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-������-� ���� ����������� /� @���-� '�������9���-5��

-���9�����$%���2�������� ��-���2����'����-����
�����6$��(�#0����/�	�-�������K)��$���BL5�
�

�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�

�
��
��������������!�������	�����������	�������6���	�������������7��
��	���

�
�

�
��� ��&��'������ -�� 2��-����� ��� $�� ���$'�����
��-$'��� ��� ��� ��&��'������ ���������� �3�-������
-�%��� ����� ��� 9���(� ���'2�:���� ��� ��&��'�-�
����-$-���-2������-�'�2�-����������-(�'�2�-����
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-$���-� /� �����������-� ��� %����(� �-.� ��'��
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���������� ��� ��-� ��%���$��-� ���������(�
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���������-(���������&��'������-�%������2���������
��� ���$�-�-� ��� B+5+++� F'G� ��� ��-� -������-�
��������/�-$������-���9���(�6$�������-2��������
2�������� ��-���2����'����-����#�$��(�����:��/�
������ ���� #�$��5� 
�� 2��/����� ����2���� ���
��&��'������ ���������� /� ���6$.'���� �3�-�����(�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�-��%����=���-�� @���-� ��� ������ ��-� ����-�
��������-(� �-��$��$����-� ��� $�� ���(� 2��'�����
'�-����� 9���-� 2���������-� 2���� �32���������
���������� ��� '�������-� �$�.&���-� /� '�����-�
%@-���-5�
�
��-� ��-$�����-� �%������-� -�� 2��-������ ��� $��
��&��'�(� ���'2�:���� ��� �$����� K>L� '�2�-� ���
��-� ��%���$��-� ���������(� ��� $%�������� ���
'$�-���-� ���6$.'���-(� ��� $%�������� ��� 2$���-�
���'$�-�����/����@���-�����2��/����-��-2������-�
����32���������2����'�����-�2�����-�-�/�'�����-�
%@-���-5�
�
������ �%++%#"�*%'��(,)*"�
)$:$#;(�*%�'"(�
�'$#"(� �+.%#&$'%(�� 
-��� ������� �$%��� ���
�3���'�� ��������� ���� 2�.-(� ��2����'����-� ���
�$���.��/����0���(����$����3���-�������BII5BP*�
F'G�K)��$��� IL5� ��� &�4�� ��'��'���� 2���� ��� �:��
*++7� 2��-������ BI5+++� F'G� ���� ��&��'������
&������������� /� ���&.-���� ��������-2������5� ���
��������� ��� '�2�-� ��2���@&���-� �� �-�����
B8B++5+++����2��'������������� ��� ��&��'��������
�-�� �-����(� ��9��� 2��� ��� �$��� -�� 2��2�������
'�2�-�����-�����B87++5+++������-�BII5BP*�F'G(�

����-�������2�-������&��'�����(��-��$��$����-����
���8�
�
��-� ��'@����-� �������@&���-� ��&�����-� -��8� B5�
��2����&.�� %�-�(� *5� ������.�(� I5� ���&.-���(� >5�
���6$.'���(�75�	��$�-�-�'�������-(�,5����-���-�
��'���-�/�P5��-2����-��'%�������-5�#����$������
�-��-� ��'@����-� ��������� I+� ��%���$��-(�
���%�����-� �� ���������-� %�4�� 2����&��'�� ���(�
2���� $�� ������ ��� BEE� '�2�-� 6$�� ��������� ��-�
2���$���-���'2�����-5�
�
��-���%���$��-�����$/�����&��'��������������.&����
�����-�@���-���'.���&�-�������-���/�����9$���(����
������ �3�-���� �'2�������-� /���'�����-�
'�������-� ��� �32��������� ��� �'%�����-�
���������-�6$��-�����'2���%��-�����-��3�-�����-�
����-���-�������������������������'%����5�
�
��� ��&��'������ ��-$������� -��@� �$�����-�'�����
�����9����2������������ ��-�@���-������-��$���-�-��
�����9��@�� ��%���-� ��� �32��������� ���������
�$����������:��*++,5�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�������������!�����	���������������	��
�����<��	������������������������

�
�
�

���������

�	�
�

�

��	

������

	

������

�������

�

��	���	���

BOGOT
Á

������

Venezuela

Br
as

il

VENEZUELA

�	�
��

��	

������	

O
C

E
A

N
O

P
A

C
ÍF

IC
O

MAR 

CARIBE

BOGOTÁ

PROYECTO ORIENTE COLOMBIANO

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA - INGEOMINAS



��&��'�������-�����*++7�

�
�

������	%=.#.,.>#�*%�!"#$(��"&%#,.$'%(�?$+$�
�(2%,&.&$(�� ��� ������&������� @���-� /� $������-�
���������-� 2���������-� 2���� ��$�������� ��� �-���
��2�� ��� �������-� /� -$� ���������9�����5� 
�� @����
�$%������&$�����*5>++�F'G������-���2����'����-�
��� #����-(� ����'�� /� ������ K)��$��� >L5� ���
��&��'������ -�� 2��-����� ��� $�� ���$'�����

�-������6$�� ��������� ��� ��-���2�����/�'�2�-� ���
������9������ ��� ��-� @���-� 2���������-(� �-.� ��'��
����'���������-�2��������$���������������5�
-���
��2�� ��� �������� �-� $-���� ��� ��� ���$-����� ���
�����������-� 2���� ���'���-(� 2��&�������� ���
2�9�-(�2���$��-�/�2�����-��%���9���������-$���-5�
�

�
�

�
�

��
��������!����������������������������������������	�������������	�����	��@��
���������������

�
�
�

������ �%++%#"� *%'� �+%&8,.,"� �#=%+."+� *%'�
�%,&"+��%#&+$'�*%�'$��"+*.''%+$��+.%#&$'���
��
1���� ��������� ��� �-��������  ������ *++*C*++,�
;1�� *++*C*++,<(� ��&���� 2���� �-��� -������ ����
����������� ����'%����� �����9��� �������'������
���6$.'���� /� ������������ �-�������@&���� ��� ��-�
&��'������-� ���� #���@����� ��&������ ��� ��-�9���-�
����������-� ��'�� �-'�����.&���-� ���� -$-�
-�'�����-����9���-�������-��������2������'�����
��� �3�-��� �-�� ��2�� ��� '�������9�����(� �� &��� ���
������&����� �$���-� @���-� 2��'�-����-� 2���� ���

2��-2������� ��� /���'�����-� ��� �-'������-5� 
��
@���� �-� ��������� ��'�� ;#���$����-�

-'�����.&���-<5�
�
D��0�� ��� ����-���� ��� ��&��'������ -�� �����$/��
6$�� -���� B+5+++� F'G� ��� �-��� �������� -���
&�����%��-� 2���� ��� 2��-2������� ��� ���$�-�-�
�-'�����.&���-(� ������=���-�� ��� @���� ��� ��-�
����$����-� ���������/� ����������5� ��-� ��%���-� -��
������������� ��� ��� *++7� ��� ��� ����$����
����������(�6$��-�����$��������-�����-$�����������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��������2����'����������/��@(����$����3���-����
���75+++�F'G5�
�

���$%��'����������-���-������������'����-$������
$�� ��&��'�� 6$�� ����$/�� $�� '�2�� .�����(� ���
������ -�� '$�-����� 9���-� 2���������-� 2����
�32��������� ��� �-'������-�/�'����-� ��� ���%���
K)��$��� 7L5� ��-� ��-$�����-� �����9���-� ��� �-���

�:����-�0���2��'��������-�������$���-�9���-�����
2��������� 2���� �32��������� ��� �-'������-(� �-.�
��'�� ��� ������&�������� ��� ����-� ���$�-�-�
'�������-� 2���������-� ��� ��� 9���(� ��'�� -���
������-� ��� ���%��(� �$/�� �������� -�� �-�@�
�����9����5�
�
�

 



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

�
�

Minería de Esmeraldas 
productiva 

Zonas potenciales 
De esmeraldas 

Mantos de Carbón 

COSCUEZ 

MUZO 

LA GLORIETA 

PEÑAS BLANCAS 

LA PITA 

LA MARIA 
OTANCHE 

���������	�
��������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

�


�� �%4������ &$�� ��'2����� /� -������9��(� �� �-����-�
B87++5+++� /� B8BT+++5+++� ��� ��&��'������
���������(� �-�������@&���� /� �-��$��$���� ���� 2�.-(�
2���������� $�� � '������ ����$����� %�-���� ��� ���
�����2��������� /� ��@��-�-� ��� ��� ��&��'������
���������� ���$���9���� /� ��'2�����5� 1���� ���
��2�$��(� ��'�����'�����(� ���-$����/���-2����$��
-�� $����9����� ��-� � ��-��'�-� ��� ��&��'������
�����@&���� K���L� /� '�������� ��� $����9������ ���
�=�����-� ���'�����'������/� ��@��-�-(� -�� �������
$��� ��-���� ���������� ��������(� 6$�� 2��'����@�
���-������� ��-� �.���-� ��� ����-���������
��������.&����2��������9���������������'���������
��-� ���$�-�-����������-(� ���������/�'���4��� ��-�
�'���9�-� ��� ������� ���������� � /� 2��/������ ���
��-�������� -�-����%��� ���� 2�.-5� ��� ��-2���%�������
��� �-��-� 2���$���-� ��� ���� �������9�8� B5�
���$������ ��� ��� ��&��'������ 2���� 6$�� -���
'���&������ �3��$-���'����� 2��� ��-� 2��-���-�
�$����9�-H� *5� ��-$���9������ ��� ��-� ����-�

��-���2����-� ��� ��-� $������-� /� �-��$��$��-�
���������-H� I5� ��'���-�������� /� '���4�� ���
���-����-H� >5� �-2����$�� /� ����������� ���
��&������-� 2���$���-H�75� #��-$���-� �� ��� %�-�� ���
����-�/�,5����$���9�������@2���5�
�
$������ ��� *++7� �� �$�'���� ��� ������������ ��� ���
��&��'������ ����������/� ��� %�-�� ��2���@&���� ����
����-�����������������(� ����-�����B87++5+++5� ���
��&��'������2$���� -��� ��-2�������2���2����0�-�
K)��$��� ,L(� -��$������ ��� ����-���� ���� �����������
����'%��������2�����2��������-���$��������@&����
��$-�.�� #���99�� ;���#<(� �� ������ ��-�
����������-� ��� $�� 2$���� �������� /� ��� -�-��'��
�������@(���� &��'�� ��'������(�$���2����0������
������� ��� ��� 2$���� -���������� /� ��� ��&��'������
6$�� ��-2����$�� ��� ��/����� ���������� -��@�
?����'������������������������2����0��'�-�����5�

�� '�2�� '�-������ �-�@� ���'2�:���(� ���'@-(�
2��� -$� ������9������ ������� ���� �����������
����'%����(� �-.���'��$��.������ ���� ��-� &$����-�
�����&��'����������������6$��&$�����$����9���-5�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
�������	������
���	�����������6��	���������
���
����	�
�����	�����������

�
�
�



��&��'�������-�����*++7�

�
�


������-�/����'�2�����������'���-�@��������#�����

-�������@&���� �������������� � K��������������
���������20���#0���L������������������������������
#������-� ���������-� O� ��
�#�� K*+++L5� 1����
�������9��� ��� ��������� �����&������������ ��� ��-�
��-��-����������-(�%�4�������&��'����������������
-�� 2$���� ��-2������ ���'������ ��� ���������� ����
����������$����'��������-��=�����K)��$���PL5�

�
$����������:��*++,�-�����%����@�����-����-����
����=-���������-�/�����'�2�(��-.���'�����'�'�����
�32��������(� ������ ��� �-2�:��� ��'�� ����=-5�
��'%�=�� -�� ���%�4��@� 2���� 0����� $�� �2���������
2�������-$����������=-������������5�

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

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

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

�
��� �����	��	�����
��B�������� �

�	C
��B����

�

���-���%�-���������-�-��0��������������2�������
��-�����-����-$������-������-���@��-�-������9���-���
'$�-���-� ��� -���'����-� ������-� O� &���-�
-�����������-(� -$���-(� ����-�/���$�-� �$������ ���
��-�������� ��� 2��/����-� ��� �32��������� /�
��������&.�� ���������� �����9���-� 2���
���
� ����5� � ��� %�-�� ��� ����-� ���6$.'����

2��2�������� ����-�� �� ��&��'������ ��������� ��
����=-� ��� '$�0�-(� ��'�� ��-$�����-� ���
�32��������� ���������� �� �-����� ��������� /� ���
���$��-� ��-�-� ��� �������(� 6$�� -�� 2$�����
���-$����5�
�
�U���6$�'� -�� ���$������ �'2��'������� ���
�	�#�
5� #�������� ��&��'������ ���6$.'���� ���
'$�-���-���'���-�2������
� �������2����������
�:��BE,M(���'��2�������������-�-�2�����'�-����



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�32������������/���'�����-�'�������-(��������-���
��%�� ��� ��������-� ���� ����-� 2�.-�-� /� ���
2�����'�-� ��� ��������&.�� ���������� ��������(�
���'@-� ��&��'������������������������2��/����8�
#�'2�������� /� �������'������ ��� ��&��'������
���6$.'���(���-���������������� ��-� �:�-�*+++�/�
*++>5�
�
D�-������'�'�����-��0��������-��������-(�2����
I+5+++� '$�-���-� $%�����-� 2�����2��'����� �� ���
������ ��� ��-� #���������-� ����������� /� #�������
������ ��-� 2�%�������-� ���  $������ K#0���L� /�
�%��%�� K�����6$��L(� ��� ��� �����(� 0�-��� ��-�
����������-� ��� �$���-� ����-� /� #�����(� ��� ���
��2����'���������#�$��(�������-$�5�
-�����%������
����2�������(� ����������� �� �����-�� ��� ����-�
���6$.'���-� 2���� 2������-� �� ��-2�-������ ����
2?%�����&$����-���������������-��:�-�*++>C*++7�/�
������$��@� ��� ��� �:�� *++,5� ��� %�-�� ��� ����-�
�$����� ���� $��� �2��������� ����� 6$�� 2��'����@(�
2��3�'�'����(�����������-�������-$�����������-�
�.����������5�
�
�
��� ����������	���
����

�������������

�

�� 1���� ��� 
32��������� ��� ��$�-� �$%����@���-(�
��-�:�����������:��*++>����� ����'2�:�'������
���� ���-����������'%�����(����������/��-��������
�����������(� ��� �
� (� ��-� #��2��������-�

�$����'�-� 	��������-(� $�����-�����-� /�
��2����'����-(������-�-��.���������������(��������
-$� �4��$����� ��� ��� *++7� ��� ��-�9���-� ��&�����-�
��'�� 2����������-�6$�� �����-2������ ��� ����2�����
����:��-�(� '$����2��-� ��� #$'%��(� �$��0$���(�
�'$=-(��2����-(��?6$����-�K)��$���ML��/�����������
�������� ���� ��2����'����� ��� ���������(�
'$����2��-� ��� �����0���(� #�%����(� ���� ���� /�
������$���� K)��$��� EL5� ��-� ��%���-� -��
��-����������� �������-���$������'����� ���� ��-�
���2��������-� �$����'�-(� ��-� $�����-�����-� /�
��-���%���������-5�
�
��-� 9���-� -�����������-� -�� ����$/����� ��� ���
1�����'�� ��� 
32��������� ��� ��$�-�
�$%����@���-(� 2��6$�� -�� ������&���� ��� ����-�����
���� ���$�-��0.������ 2���� ���-$'��0$'����/� ���
��-�������� ��� �-��-� �������-(� ���'@-� ��� ���
������� ���� �-�$���-� ��� ����$������ ���� 2���������
0�������������5��
�
1���� ��-���-��������-(��$����������:��*++7(� �-��
����2���� ��� ��&��'�������3�-������/�-����-��������
$�� ��-��'�� ��� ��&��'������ �����@&����6$�� &$��
���'������� ���� ��-� %�-�-� ��� ����-� /� ��-�
��-$�����-� ���� �������'������ ��� ��'2�� /� ���
����2�������� /� ��@��-�-� ��� ��� ��&��'������
�3�-�����5� 1�����$���'����(� 2���� ����� @���(� -��
�����9����� ��-��-�$���-��-2��.&���-�'�-�����-����
�����%���*(���������$%��'�����������������������5�

�
�

�
�

��
����D�����������	�����������������7��������	��	����������!���E���������
6�	��
���
����

 

Volcán 
Cumbal 

 Volcán 
Pajablanca 

Volcán Azufral 

Cumbal 

Túquerres 

Ipiales 
Tulcán 

Guachucal 

Departamento 
de Nariño 



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
�
�

�
�

��
����0�����������	�������
�����������	���	������������	��������	������
	��	����������!���E���������6�	��
���
����

�
�

�
����������������	�	�����������������FG��H������!�	�������������������	����

����������6�	��
���
����
�

�,&.I.*$*�
�+%$�,)-.%+&$�F12JH�

�'&.?'$#"��$+.3%#(%� �$#&$#*%+�

�������'��������2���@&����/������'=������ BM++� �

�������'������'������'=������ BM++� P7+�

�-���2���������-��$��$��-����������-� BM++� P7+�

��������������2$���-������$�� B+++� >7+�

��������-��-�������@&���-� M++�'� �

�
��
��� ��������������6��	�����������

�����������5�����

�
$���������*++7�-����-�����������1��������������
2���� ��� 2$�-��� ��� '���0�� ���� 	������� �$������
���C	B� �� ������ ��� ���
� ����� ��-��� ���
��6$������������ ��-���$������
����.�-������������-�
;��
�<5� 
-��� 2���� &$�� �2��%���� 2��� ��� #��-�4��
��������� ���� ��-���$��� ��� ��� -�-���� ���� '�-� ���

�����'%��� ��� *++>5� 
�� 2���� �����'2��� ��-�
-��$�����-�����������-8�
�
�"#(&.&),.>#� *%'� �"2.&;� *%� �%4)+.*$*��
 ����������-��$�����>IB�������$%������*++7����
�����������������������&��'�����#�'��=(�6$��-��
�������� ���� �32����-� ���������-� ��
��������������-(��-��-�?���'�-��$���������&�-�����
2$�-������'���0�(�6$�� &$�������������-�2������
������-'�� �������������� ��� 
����.�� ���'����
;��
�<(�2����-$2����-�����-������-5�

 

 

San 

Socorr

Barichara 

Villanuev

Galán 

Curití Cabrer

Río Fonce 

Río 
Río Chicamocha 



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�*%,)$,.>#� *%� �#=+$%(&+),&)+$�� � ��� �����-�
�����9���-�&$����8� ������'�����������-����6$�-�
��� �����'�����(� �'2��'��%���9������ /� 2���$���
�������� ��� ��-� ��-���������-� ���� �������� K)��$���
B+L(� ������-����� ���� �-����� ��� ��-� ��-���������-�
��=������-(� ������-����� ��� ��-���������-�
0����-��������-� K�����4�-� /� ����-L(� �������� ���
����-�-�/�'������'�������������5�
�
	",)2%#&$,.>#�� � 
�� � *+� ��� ���$%��� ��� *++7�
&$���-���'�����-���� ���-��������� ���-�/�
����.�(�
��'�� 
���� 	��$�����(� ����-� ��-� ���$'����-�
��6$�����-�2���� ��� �2��%��������� ��� ������������
1$�-��� ���  ���0�� ���� 	������5� 
-��-�

���$'����-� &$����� ����-���-� 2��� ��-� �32����-�
��������������-� ���� ;��
�<� /� 2��� ��� #�'��=� ���
���$�����5�
�
�#&+%#$2.%#&"�%#��?%+$,.>#�����������9������
���2������2�����������-��32����-�������
�8�#����-�
1���.�(�	�-�� ��/���'�-���1�������$-�(��'���
�������-� �-6$����/�������$0�	�����5�
�
�$'.=.,$,.>#�*%'��%+("#$'�� � )$�� �����9���� ����
��� ���������� /� -$2����-���� ��� ��-� �32����-� ����
��
�� /�� '���������-(� ������ ��� BM� /� ��� *B� ���
���$%��5�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�����������������	��������������������	��������������5���
�
�

�
�)&"+.K$,.>#� ?$+$� �)%(&$� %#� �$+,L$�� � 
��
4$���-� *+� ��� ���$%��� -�� �$�'������� � ��-�
����������-� ��� ��� 
��2�� �� ���� 2�$�%�-� /�
�����&�����-�������2��������������-���-�-�-��'�-(�
����$/����� ����-� ��-� 2�$�%�-� ��� ;-���'<� ��
�����%��6$��-5� 
-�� '�-'�� �.�� -�� ��$���� ���
;#�'��=� ��C0��<� �� #�'��=� ��� ���$�����(� ����
2��-������ ��� ��� �$�������� 	��$�������5� ���
2��-����������&��'�����������2����/�-��-�����������
#�'��=� 6$�� ����'������� �� ��� �$��������
	��$�������� ����2��%������2����2�-����� ���������
�����'%$-��%��5�
��
��� ������� 6$�� ��� �.�� �$��-� *>� ��� ���$%��� -��
�'2�9��.�� ��� ���2�� �(� 2�������
��-�������	��������������$��������	��$��������/�$��

'��'%��� ���� #�'��=(� ����
�$��� -�� �$'2���� ��� �.�� ������-� *B� ��� ���$%��5�

-���'�-'���.��-������������-�-��'����$'@����5��
�

�� � *B� ��� ���$%��� ��� �$�������� 	��$��������
�32����� �$����9������ �� ���
� ����� 2���� ���
�2����������'2���������	����������������*>�/�*M�
������$%��5�
�

�� �$��-� *>� ��� ���$%��� -�� �$'2������� ��-�
-��$�����-�����������-8��

B5 ������� �� ��-� B+8++��5 5� ���� ��-� 2�$�%�-�
��� 2�������6$�� 6$�� ��-�������� ����
-�-��'������V#5�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

*5 ��������� ��-�%����-������� �-��������$��(�
2���� ����&����� 6$�� ��� -�� �����%��
����������(����6$��-������&����

I5 ��-����������$��������-����'����-�K>
L(�
/�-$%�������%����-�0�-������'@3�'�5����
����&����6$�����0$%������������5�

>5 ��-������� ���� -��$���� ���'�����
��'%$-��%���/�-$%�������������%����-5����
��-� BB877� �5'5� ��� 	������� &$�� �������� ��
��.�����/�-���-��%���9����B++�Q���-5��2����
�� �-��� 2�������� ��� ����������-� �-��%��-�
2���$����2-�����B�0���5�

75 �2������ ���'��5� 
�� �-��� 2����-��
�-�$������� 2��-����-(� ���'@-� ��� ��-�
'��'%��-� ���� ��$2�� � ���� 	�������/� ��-�
���-� �32����-� ��������������-� ���� ��
�(�
��-� '��'%��-� ��� ��� �$��������
	��$��������/� ��-�'��'%��-� ���� #�'��=�
��C0��5� ���������'����(� -�� ������ ����
��-� �&������-� ��� �����2���������� /� $��
'��'%��� ��� �-��$��'������ ��� ���
#������5�

�

��2����-�����2$�-������ ���0��-���4$-��(����$��
B++J� ��� ��������'�� 2��2������ ��-��� ���
'�'�����6$�� -�� ���� ��� �$����9�����(� 2��� 2�����
���� #��-�4�� ��������� ��� ���
� ����� ���
�����'%��������:����������5��
�
#$'2����� �-��� �2�������� -�� 0��� ����%����
�$'���-�-�'��-�4�-����&������������2���2��������
�32����-� ���� ��
�� 6$�� �����.��� ���� 2����-�� /�
6$����-���������-��������/���2��������=����������
��$2��������%�4��������
� ����5�
�
1���� ��� *++,� -�� ������ 2����-��� �$�'����� ��-�
����������-� ��� '������'������ ��� ���
��&���-��$��$��� &.-���(� �2��'�9��� ��� -�-��'�� ���
-��$�����(� ���$���9��� �6$�2�-� /� ���-���� ����
�2�/�� ���� ��
�(� � �'2��'������ �=�����-� ���
��@��-�-� 2���� �32��������� ���������� $����9����� ���
�������(� 2���$���� ������-���2�-� 2���� $-�-�
���$-������-�/�&�'������-$�$����9����������&���-����
����-����������$�����5�1���������-��-��������@��� ���
�$��������	��$�����������������2����-$��2�������5��
�
�
��� �����������������������	��

�����!���
���
�����

�

��� �$%���������� ��� �'���9�-� ���������-� /�

��������'%������� ���'@-���� ��-2������ 2��� ���
-��$�'������ ��� ��� ���������� -.-'����/� ����@�����
���� 2�.-(� ����?�� /� ���������9�� ��-� 9���-� ����
����������� ����'%����� �32$�-��-� �� �'���9�-� ���
������� -.-'���(� ����@�����/�2���'���'�����-� ���
'�-�5� 1���� �$'2���� ���� �-��-� �%4�����-� ���
��-���$����$������������	�����-'�����������������
;	��#<(����	�������������������������&�-�;	��<(�
���	����.-'���� 1���@����/� ��-� ����-� ��� �����������
����@����� �2�����-� 2��� ��-� �%-���������-�
�$�����������-�/���-'�������-� ������9���-���� ��-�
��$����-���� ���9���-(�1�2�/@��/�1�-��5�
�
�������?%+$,.>#�:��$#&%#.2.%#&"�*%��%*%(�
*%��.4.'$#,.$��"',8#.,$@��#I%(&.4$,."#%(�%#�
�)',$#"'"49$� :� � �2%#$K$� �"',8#.,$��� � ��-�
����������-������9���-�&$����8�
�
� 	�2�-������/����$���9����������6$�2�-5������

�������-��������'������9����$�-���-�����-����
���
� ����������9��$��������-��������������
��� W� B57++� '������-� �-������-� 2��� ���
2��/����� ��������� ;	��$������ ��� ���
�$�����%������� )�-���� ���� 
-����� #���'%�����
&������ �� �-�-���-� ���$����-<5� 
-��� �������
2��'����@� �'2����� ��� �?'���� ��� �������-�
'����������-(� 2�-����� ��� ��0��
2��'������-�/����-����-������-�K)��$���BBL(�
����������2��'������-(���$�������-��6$�2�-�
�-�=����-������-(���%���6$��-�������9��@�������
2��'��� -�'�-���� ��� *++,5� ��� �%�����@(�
���'@-(� ���$���9������ �����������(� '�4����
�������������������-�����-�6$��-���%�������/�
��-'��$����������-���-��-����'������'������
/� ���-$'�� ��� �����.�5� ��-� �6$�2�-�
��6$�����-� ����$/��� ��-��$'��������� 2����
'��������� -�-'�������� ��� ��-� �������-�
������-� ���#���'%��8� ��-'�'����-� ����3����-�
/� $���3����-� ��� ������ 2��.���(� �#��(�
��-���'�������-(����F-(������-�2��������2�����
/� ����-'�-���� ��� -�:���-(� ������ -������-(�
������-(�'$���2��3�����-(�/�2�����-�-�����-5�

�
�� ����� 2����(� -�� ��'2����� ��� ��-����� ���
��������(� 2��� 2����� ���� ��������� ����������
��� 
-����-� �����-� K����L� �� #���'%��(� ���
��-� -��$�����-� �6$�2�-� /� ���'����-8� B5�

-�������-� ��� ���������� ��� &�$4�-� ��� �����
����$/����� ��2�������-� /� -�-��'�� ��'2�����
��6$�-������ ��� ����-H� *5� ��-��'�-� ���



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��6$�-������ ��� ����-� -.-'���-� ��2��
���QX��'8� ���4���� ��� ��6$�-�����(�
'$���2��3��� /� ��-� ��'2$������-(� ����
��2�������2����*>�������-5�

�
� ���$�'������ �� ��� ���������� ��� ��-� �������-�

������-� ���� 2�.-5� ��� )��$��� BB� '$�-���� ��-�
�������-�'����������-5�
-���-��$�'������-��
�����9�� '�������� �=�����-� ���������-(�
���6$.'���-(�-�-'�������-�/������&��'�����5�

�� ��'2����'������ ��� �-��-� �������-� -��
��&$����� �� ��-� �$��������-(� ������-'�-� ���
2����������/���'$�����������������������=-�
��� ��'$������-� �-�����-(� �$/�� 2������������
��2������ ��� ��� ���������� ��� ��-� �������-�
'����������-5�

�
#��� �3��2����� ���� ����@�� ������-(� �$/��
���������� -�� ��-���%�� ��������(� ��-� ��'@-�
'���$�������$���������-��%��5�
-��������(����
��� ��-�� ���� ������� ���� 	$�9� �-� ��� $��
��4�'%���-.-'���(��������������I+�-�-'�-����
��-����$�����0���-(��������-�'�-�-�/�'�����
��� 2��'����H� ��� ?���'�� ��$����� ��� *E� ���
�����'%��(� ����-��@���-��>+�������-����-��-�
0���-5� � 
�� ��� ����@�� ��0.�� -�� ����-���(� ���
2��'����(�$����4�'%��� -.-'���� �����'�-�/�
'���������2��'��������,+�-�-'�-�����$�����
0���-H� ��� ?���'�� /� '@-� -����&�������� 2��� ���
�?'���� ��� -�-'�-� ��$����� ��� BP� ���
�����'%��(� ����-��@���-�� BPE� ������-� ���
�����0���-5�

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

�
��
����������������������B����������6������
���������	��������	�	�

�
�
�

BOGOTÁ

MANIZALES

POPAYÁN

PASTO

�%++"��+$I"�

����$#&$��($-%'�

����).K�

����"'.2$�

�%++"��$,L9#� ���6).'$�

�K)=+$' �)2-$'� �)+$,;�
$'%+$(�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

� ���$�'������ ���� ����@�� ������-5� $������ ���
*++7� ��� ���������� ���� ������-� �-�$���
'������� 2�����2��'����� 2��� ��� ������ ���(�
��&������ ��'�� ��'%��-� ��� ��� ����������
����@����H� �-��� ������ &$�� �������� ��� ��-�
���-����-� ��� ������ ��8� 
�$2����� 2��%�%��� ���
�=�'���� ��� �.�-� �� -�'���-H� ��-� ��'%��-��
��$������������%������ �/��/������'%���E���
�����'%���*PH��$�������-���?���'�� ��2-��-��
2��-����� $�� ������� ��$2����� 6$�� ��2�-����
����9�� ����@����� -�%��� ��� ��$���� ��� 1�-���
K)��$��-� B*� /� BIL5� ���������'����� ���
-��$�'�����(� 2����-�'������/� ��@��-�-� ��� ���
��&��'�������%�������������=-�����'���������
���� ����@�(� � ��� ��'%��� ��� ������ ���� �� ���
��$����������%����2��'�����������&��'���������
$�� ��$2�� �������-���$������� /�
'$�����-��2�������� ��������� 2��� ��� ��������.��
�$�.�����������1��-��������������	�2?%����(����
�$��� �-�$��� ����$����� ���
� ����(� �$/��

��%��� -�� ������� ��� ��&����� ��� ���%������� ���
-��$�����-���'�������/�������2��9��2���� ��-�
0�%������-� ��� ��� 9���� ��� '�/��� ���-���
���������� ���� ����@�5� 
�� ��'%��� ����'�-� ���
�����'%��������'�������2������2��������������
����1��-�������/����$��-���� ��-� ���-���-����
������-�-����������-(�6$��-����-�������������
�����$2�������$���������*>���������'%��5����
��%��� ���� ��-���$��� ����$/�� ���
���'2�:�'������ 2��'������� ��� 1��-�������
/���-� ���-���-(� ��-�#�'��=-�	��������/�������
���
'��������-��������:��/�1�-����������-�
��-���$�����-�/���-�$-����-��������-�/��������
��'$������ /� ���%�������� ��� ��'$������-�
-�%��� ��� ���������� ����@����5� ����� ���
��&��'������ ��-$������(� �-.� ��'�� &������&.�-�
2��'������-���������@��-��2$��������-$�����
��� ��� Q�%� ��-���$�������
KMMM�.#4%M"2.#$(�4"I�,"L� 6$�� ������
�.��$��� ���� $��� 2@����� �-2������ -�%��� ���
������-5�

�
�

�

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


'�-����-��%-������-����*7���������'%������*++7���-������2�%����������#0��0��$.(�$��-�*+�F'5����������
���������-�K�����-.����$�������������9���L5�������$'��������-�-�/�����9�-�-����-2��-��0���������X5�

�
�
�
��2����������*+���������'%����-�������-�&���������-�
-�:���-� -.-'���-� �-������-� �� '���'������ ���
&�$���-� ��� ��� ��������� ���� ����@�(�6$�� �-�$�������
���'2�:���-�2������$'��-������-�-����0�-���I�
F'5�������$�����������9�-�����@����-5�)�����9�����
��� �:�� �-��� ���� ��� 2����-�� ��'������� 6$�� -��
�����2����� ��'�� �-������� �� $�� 2����-�� ���

����-�&�����������$���$��2��'��'@��������������
���-$2��&����5�
�
��� ����$������ ��� ��� ���������� /� ��-� -�:���-�
���'2�:����-� ���&��'��� ��� �2����� ��� '��'��
��-��� ������-� 2��&$���-� /� -$� �'2��9�'������
������ ��� ��� -$2��&����(� �-2��@���-�� ��� �3��$-����



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��� $�� ��'�� ��� ����5� 
�� 2����-�� ����@�����
������?��/�-����%���������2��-��������2�-�%�������
����$���-�������-���$2����-5��
�
�������?%+$,.>#�:��$#&%#.2.%#&"�*%��%*%(�
*%� �.4.'$#,.$� �9(2.,$@� �#I%(&.4$,."#%(�
�.(2"'>4.,$(�:�*%��2%#$K$��9(2.,$�����	���
��-'��������������������#���'%���K	��#L��2����
��� ��� *++7(� ��� 2��'����(� ���� BP� �-�������-�
-���������-H� ��� 	��� ��������� ��� ����������&�-�

K	��L� �$%��� ��� ����������� ��������� ���� E+�
�-�������-���-���%$���-������������2�.-(�'������-�
6$�����	���1���@���(�����,��-�������-��$����'�-(�
�2�/�� -��$������-� ��� �'��������� �� �-�$���-�
�-2��.&���-� ��'�� ��-� ��-���������-� ��� ��� #0����
������ ��� �����-�$��� ��-�������0�-��� &�%����(����
������������K�����L�/����������$2���K#�-��L5�
�
�

�
�

�
�

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

�
 �2���%���������2��������������&��'������������������2�������%-�����������$������������/���-'��������
���� ���
� ����� ��� 1�-��5� � ��-� �.��$��-� ��� ������ ��2��-������ ��-� -����-� ��� ������ -�� �%�$��� ���
��&��'�����5�

�
�
�
��� 	��� ��-'�������� ��������� -�� �������� ���
��������� /� ������9��� '���'�����-� -.-'���-� 6$��
��$����������� 2�.-�/����'�����������$���9����/�
����-�������#��@����������-'�-����#���'%���6$��

��������� ����-� ��-��� ��� �:�� � B57>B� 0�-��� ���
&��0�5� ���������'����(� ���� ��� ��&��'������
-$'���-������ -�� �-�$����� ��-� &����-� ���������-�
������-(��������'������6$����-�-�-'�-�2$�����-���



��&��'�������-�����*++7�

�
�

���$2���-�/��-������-���2����-�-����������-�6$��
2��'����� �����9��� /� ���������9��� -$�
��'2����'������ �-2����C��'2����(� 6$�� -��
���������������-������-���������-���'��;&$����-�
-�-'��=����-<� �� ;-�-'�&$����-<5� ��'%�=�� �-�
��'�� ��� �-�$���� ��'�� ��-� ����-� -.-'���-� -��
2��2����� �� ����=-� ���� ����������� ����'%����� ���

6$�� 2��'���� ����$��� ��� 2��������� ��� ��:�� $���
��9�-�������������-�-�-'�-5�
�
��� )��$��� B>� '$�-���� ��� ���������� -.-'���� ����
����@�� ������-� �� ����=-� ��� ����� ��� *++7(�
���������� ��-� �2�-����-� ��� '�/��� ����������
����@�����/���$2�����-5�
�

�
�

�

�
�

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

�
� 	�2�-������/� ���$���9������ ��� �6$�2�-� ��� ���

	��� ��-'�������� ��������� ;	��#<5� ���
��%���$���������	��#��-���-$&��������2����$��
2�.-�����������������������������-.-'���5����
�����������2�������-�������������-�������-�-��
�'2�9�����'2��'�������������:��*++I��������
�-��������� ��� 2��-$2$�-��� 2��� 2����� ����
��%������ ��������5� 
-��� 2����-�� -��
�3������@�0�-�������:��*++P(��$����� �������
����$�� �� ������ IE� �-�������-� -�-'�������-�
��'���-��2������5�$���������*++7����������
��0�� �-�������-� -���������-� �$���-� /� ��-�
2���@����-(� 6$�� &$����� ��6$�����-� ����
2��-$2$�-��� ��� *++>5� ��-� �6$�2�-� ��� ��-�
�-�������-�-���������-�-������-����(�2��%�����

/�����%������2����-�����-������-�������2��'���
-�'�-���� ��� *++,� $��� ��9� -�� ����$��� ��-�
��-���-� ��� ������ -��@�� $%�����-5� 
-���
��6$�-������2��'����@�'������9���/����$���9���
�����������'����� ��� 	��(� ���'@-� -��
�'2����@������%���$��������������������������5��

�
� �2�������� ��� ��-� 	���-� ��� �����������

�.-'���5� ��� 	��� ��-'�������� ���������
����-���(� �$������ ��� *++7(� BB57MB� ������-�
-.-'���-(� B+5+PP� ��� ��-� �$���-� �$�������
�2�������� ��� ��� ����������� ����'%����H� ��-�
��-�����-�&$�����-�-'�-�������@��������������
K�2��������&$����������-�&�������-����������-L�
�� ��-�����-� K��� ��&������-� -������-� ����



��&��'�������-�����*++7�

�
�

2������L5� �� ��-� $%�����-� ��� �����������
��������� -���� -�� ��� � ��� ������9������ ����
�2�����������>5*++(�6$��-���'�-�����-�������
)��$���B75���

�
��� -�-'������� ���� '�����$�� '�/��� �� >� -��
2��-�����������)��$���B,5�
��-�-'�����'�/���
'�����$�(� ����-������ �$������ ��� *++7� ��� ���
����������� ����'%����(� ��$����� ��� � *7� ���
&�%����� �� ��� B8>B� � (� ���� $��� 2��&$�������
���B,I�F'5�/�'�����$�����7(M(�����2��������
�-�$��� ������9���� ��� ��� ���'���� ����� ���
�$����'����(� -��� 6$�� -�� ��2��������
2=�����-� 0$'���-� �� ��:�-� '��������-(� ��
2�-���6$��&$��-���������� ���9���������������
#���'%��5� 
�� �$����� �� -�-'�-� -$2��&������-�
��� ��� '�/��� '�����$�� -�� 2��-����� ��� M� ���
'��9�(��� ��-�B+87E�� (�2��&$�������I,�F'5�
/� '�����$�� 7(IH� �$��� ��'�� �2�������� ���
'$����2������������������K�����LH�-��?������-�
��� ��� ��������� �������� ��� 1���������� ���
�-�-���-� ;�1�<� /� ��-� ������-'�-� ���
-������(����0$%��2=�������������-�0$'���-�
��� ��-������-� /� ��-� ��:�-� '��������-� ���
&$��������'$�0��'�����$�5�
�

�
�

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

�

#��� ��� ��&��'������ -$'���-������ 2��� ��� 	���
��������� �������������&�-�;	��<�-�����%����
��� �����.�� ���  ���'������ )$����� ���� �:��
*++>(� 6$�� 2��-����� ��-� 2��@'����-�
�2���������-� ��� ��-� -�-'�-(� ��� ������������
'@3�'����������$��������-���'2������-�����
'���'������/����-��-2�����-������-2$�-������
������������2����$���'�����$�'����������7J�
2�����>�-�-'�-���-������-�2���-$�'�����$�(�
2��&$������� /� �?'���� ��� ����-���-�
��-2���%��-(� ��$�����-� ��� �-�� �:�5�
���������'����(� ��� %����.�� ��������� ��-�
������������-� '@3�'�-� ��� EB� -�-'�-�
����-�����-� 2��� ��� 	��� �$������ ��� *++>5�
$������ ��� *++7� ��'%�=�� -�� �����9��
'������'������ 2���������� /� ����������(� �-.�
��'�� ��'�� ��� ����-� ��� EEJ� ��� ��-�
����������&�-H� �$������ �-��-� ��-���-� -��
���������� ��� ��&��'�����(� -�� ��'������/� -��
�-�@� 2����-����� 2���� 2$%������ ��� �����.�� ���
 ���'������ )$����� �����-2��������� ��� �:��
*++75�

�
��
�������������������	������

�������	����
����	����������@�
��
�����	���������������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�� ����� 2����� -�� ��������(� ��� $�� E+J(� ���
��-��������� ���� -�-��'�� ��� ��'$��������� �.��
����'���.�� ������ ��� ���	��� �������������&�-�
��� �����@� /� -�� ��������� �$�-�-� ���
��2���������� -�%��� ��� '���4�� /�
'������'������ ��� ����������&�-� 2����
����
�(��-���������������������-�����������/�
������-����� 1���������� /� ������������ ���
#���'%��(�������$�4�5�
�
�� &�����-� ��� �����'%��� ��� *++7� -��
��-�������(� 2��� -������$�� ��� ��� ��%���������
���� #�-��� /� ��� ������.�� ��� ������$2��� /�
'�������� #�������� ��� #��2��������
�������-���$������(� �$����� �-�������-�
2���@����-� ���������� ���� @���� ���� 1��/�����
 $���2��2�-������-���-���-(�$%���������������
������$2��(� 2���� '���������� ��� ����������
-.-'���� ��� ��� �������/� -$� 2�-�%��� �����������
��� ��� 2��/����H� ��� ���� &$�������@� 0�-��� ���
'�-�����%��������*++,5�

�
�  ����9���&���������.-'�������#���5�
���%4������

����-���2��/����(������9��������������������
��� �2����'����� ��'���-�������� ��� ��-�����
����  ����� �'%������ ��� #���� ;�� �<(� &$��
�����9��� ���9���&�������� -.-'���� %�-���� ��� ���
������'����������-$%-$����/�-$���-2$�-������
2�-����� ��-�����-�-.-'���-���� ���#�$�������
������������#���(��������'������6$����2������
��� ����� -�� 2$����� ��&����� ��-� 2��@'����-�
�-2��.&���-� 6$�� ��%�� �$'2���� ��� ��-�:��
�-��$��$���� -�-'����-�-�����5� $������ ��� �:��
-�� �$�'������� ��-� ���%�4�-� �����������-� ����
��� ��-2$�-��� -.-'���� /� ��� �@��$��� ��� ���
�'���9�� 2���� ��������� ��� ��&��'������ /�
�������� ��� '�2�� ��� '����9���&�������5� 
��
��&��'�� &����� &$�� ���������� ��� �� �� ���
�����'%��5�

�
������ �I$')$,.>#� *%� �+",%("(� *%�
�"I.2.%#&"(� %#� �$($�� ��� ��-����������� ��-�
-��$�����-�����������-8�
�
� 
-�������9��������� ���'�����-���� �-�5�
��

���'��������� 1��/����� $������������������8�
����������-� 2���� ��-� #�'$������-� ������-�
;1 �C�#�<(�-�����%�4���������-�������9������
��� $�� ���-����� ��� �=�'���-(� -�-��'�-� ���
���-�&�������(�-�'%����.�(� &��'����?�����2����
����������� ��� '���'�����-� ��� '�-�� /� ���

����������� ��� $��� %�-�� ��� ����-� 2���� ���
����������5�

�
� �$.��  ������������ 2���� ����$������ ���

�'���9�� 2��� '���'�����-� ��� '�-�� ��2��
&�$4�5� 
�� ��� -����� 2�����(� �$����� ��� ���
6$�%����� ��� ������ K'$����2��� ��� Y����(�
#$�����'����L(� -�� �����9����� ���%�4�-� 2����
�%������ ������.�(� ���'��&����.�(� ��%���$���
/�$-�� ���� -$���� ��� ����� ��� �$����� �� �-�����
B8B+5+++H� ���������'����� -�� ��-������ /�
&��'�� $�� ��$����� 
-2��.&���� ���� ���
������-����� ��������� ��� #���'%��(� -����
�����@(� 2���� ������$��� ���� ��� 2��/�����
�$������ ��� �:�� *++,� /� �������� ��� �$.��
'������������2�����������$����������-�����2��
����'���9�����������5�

�
� ���$���9���������� �2���������������'���9��

2��� ���'�����-���� �-��
-�����B87++5+++5�
1���� ��-��������� ��� '��������.�� -�� ������
��'�� @���� � 2������ ��� 1����0�� 7C+,� ���
��$����� ���� ��� ��'������$��� ���� ���#�6$��
�$%��� ��� ������.�� ��� ���� �$��-5� ��-�
����������-� &$����� ��&�������� ��� ���
'��������.�� �� -��$��� 2���� ���9���&��������/�
����������� ��� ��-� ��%���$��-� ��'@����-�
����-����-� 2���� -$� �2��������(� �%����=���-��
$���2��'�������-��������'�2������'���9�(�
2��������-����2���2����������-��32����-�������
��'�5�

�
� ��-��'�� ��� ��&��'������ ��� ���'�����-� ���

 �-��;��  �<5�����%�$������ ���$'��������
��6$���'�����-����� -�-��'�(���� �$��� ���������
��� ��2�� /� 2��&��� ��� ��-� $-$����-(� ��2�� ���
��&��'������ 6$�� ��������@� ��� -�-��'�� /� ���
&$�������������-2����������-�-��'�5�

�
������ �",.$'.K$,.>#@� $(.(&%#,.$� &;,#.,$� :�
$&%#,.>#�*%�%2%+4%#,.$(�� �$���6$�� ���� ����
��&$-���� ��� ��� ��&��'������ ��������� 2��� ���
��-���$��� /� ��� ��������� ��� �'��������-(�
�-2�����'�������%������'���'�����-����'�-�5�

�
� �������9������ ��� ��� ��&��'������ ������������

���� ��� �'���9�� ����@����5� ��� �����9�����
�$'���-�-� ������'�����-� ���� ��-�
��'$������-� ��� ��� 9���� ��� ��&�$������
����@����� ��� ��� ����������� ����'%����(�
�-2�����'����� ���� ��'$������-� ���.����-�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��� ��� 9���� ��� ��&�$������ ��� ��-� �������-�
1$���=(� D$���(� �����@(� #0���-(� #$'%��� /�
�9$&���5� ��$��'����� -�� ������������ ��-�
�������-���� ��-�'$����2��-� ������9���-���� ��-�
@���-� ��� ��&�$������ ��� �-��-� �������-(�
����$�����������@���:���$���5�
���%4���������
�-��-� ������'�����-� �-� 2��-������ ��� ���%�4��
���� ���
� ����(� -��������� ��� ����%��������
2���� 2�������� ��-� �-�������-� ��� �����������
����@����� �3�-�����-� /� ��-� 6$�� -�� 2���-���
��-�����(��-.���'����'2���������������'������
��6$���������������%�4��������-��������-5�

�

� ��-���-��=�����-����
'��������5��#�'���2�/��
�� ��-� ��%���������-� /� '$����2��-� -��
�����9����� �$'���-�-� ��-���-� 2���� ��������
-��$������-� ��� �'��������� ��%���-(�
2�����2��'����(���'���'���������'�-�5�
-���
�2�/�� �-�@� ���������� �� 1����-� ���
������'������������������/����1�������������
�-�-���-� ��� �-2����-� �����������-� ��
&���'���-� ���������-�6$�� ��2��-������ $���
��-��������� ��� ��� $-�� ���� -$���5� ��� ��%���
��-��������������$��������-$'�����'���������
��� �'��������(� ��� -���� ���� ��-���$��� 6$��
������������'���������/����&��0��

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

�

�����������
������ ���6��
)���'���-������'���������'�-������$������������E�/�BB����&�%��������
*++7�������'$����2���������������������#0$�$�.�K���������L�

�
)�%��������*++7�

��&��'�������-���������$�%���9������2��6$�-��������������������������PM�)����
7MBC*I��$��O���-��K�����@L� �%�������*++7�

��-���������������'�������=������������-��%����������'$����2���������$��(�
��'����'2��'�-�����#��-�4��#�'$��������KD$���L�

�%�������*++7�
�

��&��'�������-�����=����������-�������-�
��D���(�
��#��'��(������-(�����
���������#������/�#�:���-�����'$����2���������������K��/��@L�2����
�����'����������2��/�����������&����������������������-$-��-�$���-�

�%�������*++7�

��&��'�������-�����=��������������������� ��6$�������'$����2�������$��������
K#$�����'����L�  �/�����*++7�

#����2���-�%�����-��%��-������9���-������-������-�/�%�����-���������������-��
��������$���������%��$��K����'�L�2����������$�������������-���2���
'���'�����-����'�-��

 �/�����*++7�

��-��������'���������2���'���'�����-����'�-��/���2��-�'������������
R$�%��������������-$��$����������'$����2��-����������/�R$�%����������
K#$�����'����L�

�$�������*++7��

��&��'����������-�����=����������'��������������9�������'$����2���������
��������K#�6$��@L� �$�������*++7�

��&��'����������-�����=����������'��������������9�������%������#�����������
$%��������������-���$�%�������)��������@�K#$�����'����L� ���-������*++7�

��&��'����������-�����=����������'��������������9�������%������
������/�$��
-�����������������-�$%��������������-���$�%�������1��0��K#$�����'����L� ����-������*++7�

��&��'����������-�����=����������'��������������9�������������������D����C�
'$����2�����������K#$�����'����L� ����-������*++7�

��&��'�������-�����=�����������������-�����������������$��������$�4��K��/��@L� ��2���'%������*++7�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�����������
������ ���6��

��&��'��������-������������'��������������-�%��������-6$��#�����������
�������5#� ���$%������*++7�

��&��'����������-�����=����������'��������������9��������-��%�����-�1��6$��
����������!����(�%���������� �������������$�.��/�#��������$����#�'2���������
���'$����2����������0��K#$�����'����L�

���$%������*++7�

��-2��������=������2��������$�����-�����������-����������-�/�����=�����-�
6$������������-��������'�����-�/����������������-���-���������-�������
��-���$�������$������������������(�����'$����2������#$���/�K����'�L�

�����'%�������*++7�

��-2����������������������-���������������-��-������-���'������.����/�	$����
�����4�-(��-.���'����������������� ����:�5�
��-����2����&����'���������
��$��-$%����@���5� $����2������#�2����2.�K#$�����'����L�

����'%������*++7�

�
�
�

VISITAS DE EMERGENCIA Y TÉCNICAS

C auca 8

C undinamarca 13

Santander 9

N  Santander 3

B o yaca 4

C aquetá 2

T o lima 4

A nt io quia 2

C esar 4

Valle  2

M eta 3

Quindio  1

C ho co  1

�
�

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

�����!�	���	���������������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
�

�������������������
��


����������� ����������������������-$-��%4���-�/�
&$������-� ��� 2��'�������� �� �'2$�-��� ���
�32��������� /� �32��������� ��� ��-� ���$�-�-��
'�����-� /� 2������2��� 2��� ����������� ���
����������-������������-����������'���-�����������
���0�-� ���$�-�-H� ����������-� 6$�� �-�@��
��'������-������������1��������-�������� ������
��� 2�����$���� ��� ��-� �.���-� �-����=����-� ���9���-�
������'�-'�8�
�
�.���� I8� �$'������ ��� �&��������� ��� ��� �$��������
'������
�.����>8�����9��������1�����'�����������9������
��� ����.�����D��0��
�

�� ��-�������� ��� ��� �.���� I(� -�� ������� $��
�'%������ ��� ���&���9�� /� ����-2�������� � 2���
'����� ��� ��� ���$���9�����(� '������9������ ��
�'2��'��������� ���� � #���-����/�	���-���� ������
��������(� ����=���-�� ��� �$����� 6$�� �-���
���-���$/��$���0����'�������-������� ��� ��� ��'��
�������-����-����� �����-����-��5� �
-��-.���'�����
����:��*++7� ��-��32��������-�����32���������/Z��
�32��������������9�����������-��������������*7,P�
1��2$�-��-� ��� #�������� ��� #����-����  ������/�
IIB��$����9������-���'2�����-� ���6$�� ��&��4�����
����������=-�����������-����-���2������5�
�
���������'����� -�� ���9����� '�����-'�-� ���
���������9������ ��� '=����-� /Z�� 2������'�����-�
��� ���%�4�� ���������-� �� ��� ���$������ ��� ���'2��
�����-���@'���-(�/�6$��2��'��������������-��$�����
���� �$'2��'������ ���� 2���� �2�������� �-��%�������
2�������*++75�
�

�� ��� ��&������� �� ��� �.���� >(� ��� 1�����'�� ���
������9������ ���  ����.�� ��� D��0�� ������
-����&�������-� ������-� 2�������-� 6$�� 2��'�����
�������9��� ��� ��� 2��3�'�� �:�� *++,� ����
�$'2��'������������'�������9����2������1� (����
�$��� �-��2$��� ��� ������9������ ��� *P+� '���-H� ��-��

�����-� '@-� -����&�������-� -�� ��������@�� ��
������$�����5�
�
�
��� ������������������������

�������

�
#������&������������������-2��������/�������������
��� ��������� ���'�����(� ������� ��� �-��� ��$2�� -��
�'2��'����� ��� -�-��'�� ��� �$���-� ��������-5��
�-��� ���'�-� ��� &�%�����0�-��� ���'����� ��� �:��
-�� ����������� $�� ������ ��� *E5I*P� $-$����-(�
��-���'�����-���'��-��'$�-������������%���>5�
�

�����������������������	�	����������

�����	��������������������������

������@��������5	��������������

�

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

��
��	S����	S�#�� ��,5>*M�

��
��	S���"#��#�� ��M57E7�

1	
��� ��
�
[1
�
��
�� B+5*++�

#�		
�1��
�#���!�
)�#��	�#�\�� ��>5B+>�

�
�
#������ �%4��������������9��� ��� �������������� ��-�
�32�������-�'�����-(��-����&�������$���������$��
-�-��'������������������'2$�-���2���$������������
2��'������� /� ��-� �@'���-� ���������-� �� $��
����$���� �������� ��� ������-���(� ����@���-�� $��
����-�����������������-�$-$����-�6$�����-$�������-�
�32�������-5�
�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�-.�'�-'�� 2���� $���@���� ���-$���� 2��� 2����� ���
��-� $-$����-(� ����-� ��-� ����&��������-� -�� 2$�����
���-$�����������2@�����Q�%��������
� ����5�
�
�
��� ��������������������������

�������

�
$����������:��*++7(�-��������������2����-�����
��-�����-����� ��� �32�������-� ��� �$��� ����4��
��'����-$������75M>,����$������-(���-���'�����-�
��'��-��'$�-������������%���75�
�
�
����������������������������!�	���
	����������	�����
������	��

�E��	�������
�

�����	������������ �����	�	�

�� 
	��
� �������	
�������� ,7E�

1	�1�
�����
�#���	����
�
#��#
�����	
#D������ B5+MI�

	
R�
	� �
��������1	�1�
�����
�
#���	����
�#��#
����� B5I,+�

����#���
��
��
������#����
�
 ��
	���
�D
#D��	
#D������ B5,,*�

	
R�
	� �
�����������#���
��
�
�
������#����
� ��
	���
�D
#D�� B5+M*�

������ ��D���

�

����� ��� 2���� ��-������ 6$�� ��� 2�������4�� ���
��-����� ��� �-��� 2������� -�� �����'����� ��� $���
BE*J���'2��������������:��*++>5��
�
��� ���
�����	����
���!�����	��

��������	��6��6��

�
$������ ��� *++7� ����-� ��-� -������$��-� ���
������9������ ��� '����.�� ��� 0��0�� &$�����
����$���-� �=������ /�4$�.����'����(� ��� ��-$������
����-��-�����$������-�-���-��%�������������%���,5�
�

�

�

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

�
���������	�������������� �����	�	�

	
#D������� B77M�

�	� ��
� ,B,�

1�	����������
#��#�� >+>�

��������� *+,�

�
���������'����� -�� -$-���%������ #�������-�
�������'���-�������-� 2���� ��� �����9������ ��� B*>�
1���/�1 �5���
�
�
��� ��
����������������������

�

�����'2�������-2$�-���2������-���-���2�����-����
��-�����-�������	���-���� ��������������(�2�-�����
B+���*��.�-5������$���'��������-������&�����-����
	���-���� ������ -�� ���'������� ��� ��� �=�'���� ���
$���.�5�
�
#��� ��� &��� ��� �������9��� ��� ����-2�������� ���
����-� ��-� ���$������-� 0��0�-� ��� ��� 	���-����
 ������ ��������(� �-��� �&������ &$�� ������� ��� $��
����-�� ��-��������� /� $��� �@'���� ��� �����������
6$�� ����-���� �$������ ��-� *>� 0���-� ����-� ��-�
'���'�����-(� ��&��'������ 6$�� &$�� ��'��������
�������'��������$����'2$�����5�����������'�����
����-� ��-� ���$������-� 6$�� -�� �����9��� ��� ���
	���-����  ������ ��������� -��� 2$%������-� ����-�
��-� �.�-� �� 2������ ��� ��-� >8++� 25'5� ��� ��� 2@�����
Q�%�������
� �����2����6$��-�������-$�����-�
�����������'2��2�����-�$-$����-5����-�����������-�
�����9���-� 2��� ��� ��$2�� ��� 	���-����  ������
����������$����������:��*++7�-��'$�-�����������
��%���P5��
�

������A��������������������!�	������
�����
����������������������

�
������������������� �����	�	�

���#	�1#���
�� M*E�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

������������������� �����	�	�

#��#
��#���
�Z#��#��
�� >EM�

#
����
�� BB+�

#� ����
�	�������#���� >B�

�#��	�#���Z ��)�#�#���� E7�

��	��������#���
��� *+I�

�

�� ������ ��� ��-� @���-� ��-�����-� ��� ��� 	���-����
 ��������������(�&$�����I,*5B,*�0�(�������'��-��
'$�-����������-��$��������%��5�

�

������D���6�������������
�	����

�

�������� 6���������
����
�	���

#�	���� P75,ME�

 ��
	���
��
�#����	�##���� *75B>M�

�������� 6���������
����
�	���

 
���
��1	
#������ BM5,I,�


� 
	����� B>5PMM�

�	#������ *5*E+�

#������� ,5I+B�

��	��� B757>P�

�
��-� '�������-� -�%��� ��-� �$���-� -�� ������� ���
'�/��� ��������� ��� @���-� &$����� ���%��(�
'��������-� ��� ���-��$������/�'�����-� 2�����-�-(�
������� ���� ��-� ���������-� ���� '������� ���
'�������-��$����������:��*++75�
�
#�'�� -�� �%-����� ��� ��� ��� )��$��� BM� ��-�
��2����'����-�����'@-�@���-���������-� &$�����
���-$����������������(���/��@(�#$�����'�����/�
������ ��� ���������(� ������������� �-��� ���� ���
��'2����'������ ���� '������� ���� ���%���
��&��4���������������'��������-$�2�����5�

�
�

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

�
�

��
�����D�������������
�	�������������������������	�����������7�������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
��� ��
���������������������

�����������������

�
$���������*++7�������
� ����������9�8��
�
� B5>*E� ��-���-� �=�����-� ��� ���$�'������ ��

�.�$��-�  �����-� K���� ��%��� EL5� � 
-��-�
��2��-������ $�� �����'����� ���� BPEJ� ����
��������� ��� �:�� ��������� ��� K7B*� ��-���-L� /�
-$2���� ��� '���� �-��%������� 2��� ��� ��-���$���
���B+++���-���-5�

�
� *I*���������-����'$���-�6$����2��-���������

P5*J������-��32�������-�����-���-5�
�

� >+P� 	�-��$�����-� ��� -������� ������
������������-���� ��������-�/���� ���$������-�
�����������-�������BB5BJ������-��32�������-�
����-���-5�K������%���B+L5���

�
� I5**>� �.�$��-�  �����-� ���$���9���-� ��� -$-�

�%���������-� �=�����-(� �����'���-� /�
4$�.����-5�K������%���BBL5�

�

-��� ��-����� ��2��-����� $��� ���$���9������ ����
MM(IJ���� ��-�I5,7+��.�$��-�'�����-�������������
���
� ����(� ������ 6$�� -�� �$'2���@� ��� $��
B++J�������2��'������'�-�������*++,5�
�
��-� ���-�������-� 6$�� -�� �32����� -��� ���
��-$������ ���4$���� ��� ��-� ��$2�-� ��� ���%�4��
	��������-� /� ��� ��� ����� #������� ����
���
� ����5��

�
�

������0����������	����
�������������������
�


������
��
��������


������
�����������
�

�
�
�
	������������� �

�
�
�
�
��
��
�
��	

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
�

�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�

��
	
�
�
�
�
��
��
�
�

�
��
�
�
��
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�	

�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
��
��
�
�
�

���
���

���� �� I*� >� >� P� 7� �� �� �� 7*�
D����� *M� P� I� >� *� �� �� �� >>�
R������ >+� B� �� B� *� �� �� �� >>�
	���	���� *7� �� �� �� �� �� �� �� *7�
#�R�
�N� �� �� �� >� �� �� �� �� >�

������
��!�#N� �� EB� �� �� �� BB+� ,E� �� *P+�
#�����	
� BP� �� �� �� �� �� �� �� BP�

��	������
#D�#�� B7� �� �� �� B,� �� �� B� I*�
#�	���� 7� 7� �� *� �� *� �� �� B>�
��#	
� �� BP� �� �� �� �� �� �� BP�

��
����
������� BI� �� �� �� �� �� �� �� BI�
#����� �	#�� *BP� �� �� �� �� E+� �� �� I+P�

���������
�� ������
	� 7>� BM� P� >B� >>� P� �� B� BP*�

�����	�����

 ����
��� B,� BP� �� *� �� �� �� �� I7�
�������#�� *I� *>� �� �� �� �� �� >� 7B�
�����	�� B� �� �� B� B� �� �� B� >�
#
��	� �� �� �� �� �� BP� �� �� BP�

������� ��	�
�
�
������
	� �� �� �� �� �� B*7� �� �� B*7�



��&��'�������-�����*++7�

�
�


������
��
��������


������
�����������
�

�
�
�
	������������� �

�
�
�
�
��
��
�
��	

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
!
�
�
�

�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�

��
	
�
�
�
�
��
��
�
�

�
��
�
�
��
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�	

�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
��
��
�
�
�

�	��#�� >� �� �� �� �� �� �� �� >�

�����

����
� ,>� *B� �� �� �� BP� �� �� B+*�
#��#�� IE� �� �� �� 7� P� �� �� 7B�
1��� �!�� P� B� �� �� B� �� �� �� E�
��	���� B>� �� �� �� ,� �� �� �� *+�

���������������7������� ���0�
]
�� ��������-����#��-��$������-������$/�����-��������-5�
�
�
�

�����������������������������������������E��	�������
�

���������
��
��������

�
�
�
�
�
������������

�
�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�

�
�


�
�
�
�

�
�
��
�
	
�
�
�
�
�

��
�


�
<
�

�
�
�
�
�
�

�
�
	
�
��
��
�

�
N
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�

#��#��
��!�
#��#
��#���
�� >*� >+� BI,� I� BM� B7P� BB� +�

��A�

 ������ >,� ,,� P,� ,� B7� BM� +� 7�
����

� 1�	���
� �����	������� *P� B+� *>� +� B� E� >� *�

AA�
�
	 ���#����
�������� ��
	��� PE� *M� BP,� +� >I� B>� B7� B�

����

�����#����
��)
�!�
1�����1��� P7� *>� B,P� 7� EP� EM� B+� P>�

����


�����#����
�)� � >I*� 7I� BI>7� BE� B,B� 7*M� MB� *I>�
�D���


�����#����
�
	
���S��� >7*� P7� *P*M� ,I� B,,� 7I>� M>� *7>�

�����
#����
��
��1
	)�#��	����

BBI� IP� I+,� *7� PI� BPM� B*� ,7�
D�0�

�
�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

������������O���	�����
�

�
�

��
��������
�
�
�
�
����������������

�
�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�

�
�


�
�
�
�

�
�
��
�
	
�
�
�
�
�

��
�


�
<
�

�
�
�
�
�
�

�
�
	
�
��
��
�

�
N
�
�
�
�
�

�?'�������
32�������-���������
7>I� IBB� B+M7� E*� ,>+� P*7� B++� B7>�

�?'�������
32�������-�����
���$���������*++7� IE7� I+I� B+P7� E*� 77,� 7,B� B++� B>*�

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

�����������������

�
��� �����9����� ��-���-� �=�����-� ��� -��$�'������ /�
���������� ��-�2��/����-���� �����=-����������2����
����&����� ��-� ����������-� �=�����-� /� ���
�$'2��'������ ��� ��-� ��'@-� �%���������-�
��������$���-������-��2��������-�'�����-�6$��-��
���������� ��� @���� ��� �-��-� ��������-5�
��$��'����� -�� ��-������� ��-� 2�����-� ���
�����'������ /� ������� ��� ���%��� /� ��-� 2$����-���
����'%��6$��������%��5���
�

1���������-���%$�������������.�-������$������������
�������� I**E� ��� *++I� �����'�������� ��� ��� ��/�
P7,����*++*(� -�� ����-��/����-$������� ���#�/�-��
������ ���  ���-������ ���  ���-� /� 
����.�� ���
��'2�-������ 2������$��� ����@���� ����/���'������
�����-���������-�++CBEP,�K#����4�������������L(�
+PMCMM� K��� ��'�� ��� �$''���L(� +>>CME�
K#�����$����-� O� 1������L�/� +P+CME� K����.�-� 1�9�
����	.�L(�������� &������6$��&$������32�����-� ��-�
����-� ��'���-�������-� -�%��� ��� ��-���%$����� ���
�����.�-� /� ��'2��-������-� ������������ ���� ��-�
/���'�����-� ������9���-� ��� �����-� ����-�
������������-� ��� 2��2������� ��� @���� /� �� ���
2���$�����5��
�

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

�
	������������
��O����FAH�

�"� �������� ������� ����	��

++CBEP,� #�	���
��
��#
		
�\����#C##� ���#��#�\�� 
32���������

+MEC*+++� #
		
�����������	�
��5�5�O�#����� #
 �� 
32���������

	11CBB� #�	���
��#��� �������
��#
		
����C�
�	
�����#� �����

#5�#��� ������� 
32���������

	11CBB� #�	���
��
��#
		
����C��	
�����
#� �����

��#�� 
32���������

+,PC*++B� #����	#���#
		
����C��	
��1������� 1������� 
32���������

+MBCEB� #�	���
��
��#
		
����C��	
��
�	
������ �	
������ 
32���������

B>,CEP� #�	���
��
��#
		
���C���	
����	� #
		
������	� 
32���������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

������F��H�

+PMCMM� 	�  ������C��	
������� ��� ����� �� 
32���������

B>>CEP� 	�  ������C�
��
�#������ 
��
�#����� 
32���������

+7,CE+� 	�  ������C��	
����	�	���� #
		����	���#
��	�� 
32���������

*MICE7� 	�  ������C��	
���� ����� �� ����� 
32���������

*M>CE7� 	�  ������C��	
��	��#���D���� 	��#���D���� 
32���������

BI*CEP� #�	����
���5�5� �����#��	��� 
32���������

*M7CE7� #�	���
��
������������5�5� ��������� 
32���������

B+ECE+� #����	#��� ��
	��������5�5� !
	����
��� 
32���������

+>>CME� #5�5�1	�
#���5�5� #��
���	����� 
32���������

+IBCE*� ��	#�	�����5�5�C��	
����������� #
		����	�����	�
� 
32���������

7B,+� #� 1��S�� ��
	��
��#
��	��5�5� �� ��
	�� 
32���������

B>PCEP� 
 #�	�����5�5� 
��D������� 
32���������

���	����F�H�

M,,� #
		� �������5�5�O���R�
�� #
		� ������ 
32���������

+7BCE, � #
		� �������5�5�O���R�
�� #
		� ������ 
32���������

�������F�H�

+P+CME� �#
	����1���
��	��� #�	�\�� 
32���������
�

�
������������������	�	��������!�	���
�
�������+":%,&"(�	+)22"#*�
�

� ��� ������������ �-�-��.�-� �-2������9���-� ���
���@����� �=�����(� &���������� /� 4$�.����� 2����
���'2�:��������-���$�������������������������
�$''���� ������������ ���� ��� �4$-��� /�
���2����� ��� $��� &��'$��� ��� �@��$��� ����
2������;)������ ��&�������<�2���� ��� 2���� ���
�����.�-� ��� ��� ��������� +PMCMM� /� -��
�-��%��������� '�-�-� ��� ���%�4�� ����
�$''���� ���5� ���
� �����2��-����� �� ���
��'2�:.�� -$� 2��2$�-��� �&������ 2���� ���
��6$��������/�2������������.�-�������'�-����
[[(�-����'%���������� ���&����������-2�-������
��� ��� �'2��-�� 2���� ������� �� $�� ��$�����
�������(� ��� &�����9��� ��� *++7� -�� �-�@��
�-�$������� ��������'����� ��-� �.�-�
2����-���-�6$�� -�� ������� 2���� �������9��� ���
��'�������-��$���������-������������-��5���

�

� #��4$���'����� ����  �������� ��� ��6$��������
-�� 2��-����� ��� ��'����� ������� �$''����
���� 2���� �����'��� ��� �2��������� ��� ��� ����&��
&=����� �-��%������� ��� ��� -��$����
'���&�������� ��� ��������� �2���������� ���
����-2�����2�������-$-������������)�����.�-�/�
�$''���� ���� 2���� �&����-� ���� �@��$��� ���
�����.�-� ��-��� BEEE� 0�-��� ��� &��0�5� 
-���
���������-��� &$�� -�'������ �� ���%$���� ���
��%����'����5�

�
� ��� ��������� ��� &��'�� �
D	
� ���
�	� 2����

�-�-����������-���$��������������'������������
'����� ���$��%��� �� �2������ 2���� ���?'���-�
��� 2���$������/� �32��������� '�/���-� �� *+�
'������-� ��� ��������-� 2��� �:�5� ��-�
��-$�����-� &�����-� -��@�� ���������-� ��� ���
'�-����&�%��������*++,5�

�
� ��� ��������� ��� &��'�� 	 � �����	
�� 2����

�$������ ��-� ����-���-� �����%��-�����$''���
���� -�%��� ��� �@��$��� ��� �����.�-� /�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�����'�������� ��� ��� ��������� 2��-$������ ���
��� ��������� +PMCMM5� 
�� ��&��'�� &����� -��@�
��������������'�-�����%�������*++,�

�
� ����2��%����� �1������� ����.��������2�������

��� ���������*M>CE7(�2��/�����	������D����(�
6$�� �'2����� �32���������-� ��� ���?'���-�
-$2������-���M++�'�����������-5�

�
� ����2��%�����1������������2��9������2��/�����

;#����������#�����<����'�������'����.�(�����
2���$������ ���� ������ ��� P++� '��� ��������-�
2����:�(�������-�����������32��������5�

�
� ��� �������� ��� ��%���� 6$�� ��� #�'�-����

�=2��'�� ��� ��� #@'���� ��� 	�2��-�������-�
�����9�����������$2���-�%���������������+PMC
MM�/� -�%��� ��� ����������� ��� �'2���� 2��� ���
�32��������� ���%��.&���� ��� ��� �2����'�����
����#�-��5�

�
� #��� ��� 2��-��������� ���� 1��� ��� ������ 2��9��

��� ��� ��������� B>>CEP� K
�� �-���-�L(� -��
�����9�� ��� ��%��� ��� ��� ������2��-������� 2���
�����0�-����$-����� ��� ��&��'������6$��������
6$�� 2����� ��� #��-������ 	�  ��� ��
���
� ����� ��-��� ��� '�'����� ��� ���
�2��%������ ���� 1��5� � 
-��� -$'�� �-������� ��
W>*5EPI5'������-� ��� 2�-�-(� ��-� �$���-�
�����-�������-����$�-�-�2��2��-�������-���$��5�

�
�
�������+":%,&"(��%++%P>#�
�
� ��� ��������� �� ��� &��'��  �#��-F�/� 2����

���'2�:��� �� ���
� ����� ��� ���
�����'������������2������;)��������&�������<�
1$��������.�����������������������-��������5���

�
� �-2$=-� ��� -��-�'�-�-� ��� ������������ ����

#����4��� �$������ ��� �$��� -�� %$-���
2��'������'����� �������9��� ��-� �����0�-�
��� ��-� ��'$������-(� -�� ������ $�� ��$�����
��������� /� ��� ���-��$������ -�� -$-���%��� ���
'���&������������������������-������������ ���
����� ������ ���� #����4��� ��� ��� 6$�� -��
�-��%������ ��� &��'$��� 2���� ��� �@��$��� ����
2������)��������&�������5�

�
� �� ��.9���� ���'���&�������� ����-�'����������

-�� ����6$������� ��-� �����.�-� 0�-��� ��� �������

���'�-���� ��� *++7� ��� ��� ��������� ���
�-��������� �2�������� ��� �$���� &��'$��� ���
2������ )��� /� ��� ��� '�-� ��� �����'%��� -��
�����9�����2���������WP(7�'������-�2���2�����
���#����4��(����$�-�-�6$��&$�������-���%$���-�
�2���$��'����� 2��� ���
� ����� �� ��-�
��'$������-� %���&�������-5� ��$��'����� -��
�������� 6$�� ��� ��-�� ��� 6$�� ��� $��
�����'������ �:�� ��� ����6$�������� &$����
��������� 2���� ��� 
-�����=-��� ��� ��������.��
����$���-$'��������������#����4��(��������
6$��-��2��-�����2��������:��*++I�

�
� ��� 2��������9�� ��� ��-���� ���  �������� ���

��6$�������� �� ���
� �������� ��-� �����0�-�
���$-����� ��-� �������-�$%�����-���� �����(�
��������-(� ���%��� K#�%�� ��� ��� �����/� ��0.��
1������L(� ��2����'����� ��� ��� �$�4���(��
��-������-� 2��� 2����� ���� ��#�	�� ����
��-����� �� ���-��$������ ��� ��-� ��-���������-�
��� ��&���-��$��$��� ��� #����4��� K1$����� /�
)����������L5�

�
� ��� '���&���� ��� ���4$���� ���� ��� �'2��-��

#��%���-� ���� #����4��� ���� ��$����� ��� �-��
��� ��� ��&���-��$��$��� )=����� /� 1���$����(� ���
�$��� ���$��� ��� $-�� ��� ��� ��&���-��$��$��� 2���
�������-�������B+�/�BM�'������-������������-�
��$���-(� �-��� ��������� 2���@� ��������
�����-�-� 0�-��� 2��� ��WBB5**� 2��� ���������
K��&��� �� IB� ��� ���-��� ��� *++7� -$4���� ��
�-��������� ���� E� J� ��$��L� �� &����� ����
 ���-���������D��������/�#�=�����1?%����5�

�
� 
����-���$����2��%�������$�����/����2�����'��

��� $-�� ���������� ��� ��&���-��$��$��� '������
��� ��-� ��������-� 6$�� �2���� ��� �'2��-��
#��%���-� ���� #����4��C��#� K#�������� ���
�-��������(� #�������� #
 �(� 1������(�
��������(�#�'$�����L���� �$����������9��$���
�&���������2��������'�����5�

�
� ��� -$-���%��� $�� ��$����� 2����-������ 2���� ���

��6$��������/�2������������.�-����������������
+MBCEB(� ��������5� � 
�� ���0�� ��$����� -��
�����'����6$�� ��-� �����.�-�6$��-����$-�����
2������ ��� ������ ��� *++,� -�� 2����@��
2����-�����'����� -�%��� ��� ��������� ���
���%���2���$�����������@���������������(���
����������������'������2������'������ ��
[�
	� �$����9����2���#����4��5��
-�����$�����-��



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�2�����@�2������ �=�'�������,�'�-�-(�2�������
��� ��� �$��� -�� %$-���@� �&���$��� $���
'���&�������� ��������$��� 2���� �-��%������ ���
'�����-'�����2������������.�-�6$�����'����
��-� ��-���-����-� 6$�� ���$��'����� ������ ���
���������/�6$���������� ��������$'%���-�%���
���'�����-'������@��$��������-������.�-5�

�
�
������ �&+"(� �+":%,&"(� �$+-"#9=%+"(� *%'�
	%?$+&$2%#&"�*%'��%($+�
�
��������	����������
�
� 
��������������+>>CME����1������(�-�������9��

��-���� �� ��-� �2��������-� '�����-� 6$�� -��
����������������'����#�����$����-�/����2$�����
��� #������� 2���� ����-��� ��� �-6$�'�� ���
��6$��������/�2������������.�-(� ����������-�/�
���������-��32������-5�����-$-���%����������-.�
��5,(��������$���-���-��%��������&��'����'��
-�� 2����@� ��-� �����.�-� ��� ��� ��-�� ��� ��-�
'�9���-�������%������#�����$����-�����������
����-� '���-(� �������9����� 2����'����� ��-�
�����0�-� ���� 
-����� /� ��-� ������.�-�
����-����-�2���������������/�-��$�'�����������
�2�������� '�����(� '�������� ��������-� ���
��������/����������2��'������-5�

�
���������	�����O�
����
�
� 
����-���$����2��%�������-��������������������

�����'����.��*M7CE7����#��%���-�����#���%��
�5�5���#��%���-����������$���5�5�-$%-��������
��� ��
�#�	
� ���
	��������� ��5(� �$/��
����-������� �$��� $�� ������ ��� W*EP� '���
'������-5�

�
��������������������	���
�
� ��� &��'��$�����$'��������'���&������������

������������'�������'����.��2�����4$-��������
$�� 2��/����� ��� �����'����.����� ��� ���������
B+ECE+� ���� #��-������  ������ ������ C# ��
�5�5� ��� �$��� �$'�����@� 2�����-���'����� ���
2���$������ �� B57�  ���� 0�-��� ��� �:�� *++P(�
I5>� ����2��������:��*+B+�/�>57� ����2����
����:��*+BB5��

�
���������	����������
�

� 
�� ��� ��������� 7B,+� ��� #��%���-� ���� #�-���
�5�5(� -�� ������� ��� �������'������ ���
-$-2��-�����������������-�������0�����������
6$�� -�� ��������%�� ��������� ��-��� ��� �:��
BEEP5� � ��� �2��%�� ���� 1��� ��� ������ 2��9��
2��-�������2�������'2��-��2����$��2��/�����
��������'����.�5�����-$-���%����������-.���5B(�
2����0��������������-��������-���������������
'������� '����.�� ��� ������ ��� ����� '����.��
6$�� �$'�����@� 2�����-���'����� ���
2���$��������B5>� ����2��������:��*++,(�*57�
 ���� ��� ��-� �:�-� -��$�����-�0�-��� �����9���
������ ��� ��-� I57�  ���� ��$���-� ��� ��� �:��
*+BB5��

�
�����������������
�
� ��� &��'�� '���&�������� ��������$��� 2��� ���

�����'������ �� ��� ��/�,M7� ��� *++B� 2���� ��-�
��������-���������-����M,,�/�BP*P����#�����
 ���-���5�5�

�
� ���������6$������'2��-��2��������-�������-�-�

'��������-� ��$-���-� 2��� ��-� ��'���-� ��� ���
2���� ��� ��� ������2��-������� �����'���� 2���
��'���-�������� /� �$�������� ��� ��� 2�������
BEEE� �� *++7(� 2��� $��� �$���.�� ��� WBBI57�
'������-����2�-�-5�

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

������ K'������� ���0�����L� ��� 2��2������ ����
��-���$����������'����-�/�#�������'�2�������
-$'���-�������*B5+++�/�B*5+++���������-����
'������� ��-2������'����(� ���� �����-�-� 2����
�����-���$������WIIP�'������-����2�-�-5�

�
�$K�*%'��9"�
�

� ���2����������-�������-��$�'���������@��������
���������+P+CME��������.�-�1�9�����	.���5�5�
2���� ��� ����&�������� ��� �$'2��'������ ��� ��-�
1��� ��� ��-� �$%��������-� ��� �32��������� ���
���%���/� ��'@-� �%���������-� ��������$���-5�
��$��'����(� -�� ������ ���%�4����� ���� ���
�'2��-�� ��� ��� ���%�������� ��� $���
'���&�����������������������������6$��2��'����
�����'������������$���'����5�

�
�
�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

�
$������ ��� �:�� *++7� ��� ��-���$��� ��������� ��-�
����������-� ��� ����$��(� ��6$�������(� ��-���%$�����
/� ����� ��� �����.�-� /� ��'@-� ������2��-�������-�
�����'���-�2�������32���������������%��(��.6$��(�
'�����-�2�����-�-(��-'������-(�0������/������9�-5��
�
�%-����'�-��6$���������$�����������.�-������:��
*++7� �-������� �� W,>B5IMB5E+>5BMP� ��� �$���
�'2����� $�� �$'����� ���� � BE7� J� ��-2����� ���
2�������'��9���������'%������*++>�K2����������
��� �$��� ���
� ����� ����$��� /� ����-&�����
������2��-�������-������'���-L5��
�
��-� ��-���%$�����-� ���� '�-'�� �:�� &$�����
W,*+5E*>5IIP5BP7� � ��-� �$���-� �$������� $��
�$'����� � ���� **B5MJ� � ��-2����� � ��� 2�������
'��9���������'%������*++>5�
�

��-�����-����� *++7� &$����� ���W7IB5M*P57*757B*��
����$���$'��������� �*+MJ���-2��������2�������
'��9���������'%������*++>5��
�

���$'�����-����&�������������-������.�-�����*++7(�
-�� ��%�� %@-���'����� � ��� �$'����� � ��� ����
2���$������ ��� ���%��� ��� 2�-��� ���
�2��3�'���'����� 7I�'������-� ��� ��������-� � ���
��� �:�� *++>� �� ,+�'������-� ��� ��������-� � ��� ���
*++7� /� �� $��� �-��%������� ��������� ��� ��� ���
2���$������ ��� ��-� ����-� '�������-5��
���������'����� ��-� 2�����-� �1 
� 2���� ��� �:��
*++7� �$'�������� � ��� $��� 2��2�������'�/��� ���
�1#5�
�

�������'%�������*++7�-��2$%������������������
��
��
 1�� � ��-� ������-� ��-���%$���-� /� ������-� 2���
���
� ����(� ���� ��� &��� ��� -������9��� ����
��&��'������ � ��� �����.�-� ��� ����-� ��-� �������-�
���� 2�.-� ������ �$'2��'������ �� ��� ��������9� ����
��%������ ��������� -�%��� ����-2�������� ��� ���
'���4�������-����$�-�-5�

�
�

������������������	�	�������	�@�	�������������
����	����
������
�
� �����	�	�� 	��������	�� 
���	��

������ >M757BE5+MI5B*>� >,M5I*P5,,*577E� IMP5*BI5*E+5,M>�

��B���� B+,5*PB5+MP5>MI� B+,5*PB5+MP5>MI� EE5B7M5E>I5I*P�

������������������ >I5BMB5IE75E,7� IM57,7577P5+M,� IE5I7,5EPB5+B*�

�������	��� >5E775BB75PMI� I5,,B5+I+5PPI� *5MP75,IB5,*>�

���������������� B5>775**B5MI*� *5I7*5>I+5BE,� B5PI75I++5BBP�

���	�������������� C� B5P>,57,E5+PM� B5>MP5IMM5P>M�

�������� �����D��0����DA� ����0�����A��A�� ����D�A���������

�
�
�
����DD  ��������������������������������������
�

�����*++7(�����2������������-��������-����'�����
'������ ��� ���
� ����� -�� ��-�������� ���
��$����� ���� ��� �-��%������� ��� ��� ���'���������
�������H�-����������������B++J���-��'��������-�
/� -�� ���� ������� ��� 1�����'�� ��� �����'�����
 ��������������$��������-�9���-������&�$���������
��-�
-�������-�/�1$���-�����2�/����������'�����
 ����������2�.-5��
�

��� ��2���������� ���� 2��-����� ��� ��%���-� ���
�����'����� �����(�-���������4��$�������7+J�����
#�������� -$-������ ���� ��� �
��(� ����@���-�� ��
��������� �� $�� ������ ��� B,+� 2��-���-� ������
-����������-�/��$3������-� ��� �����'����� ������
��� ����� ��� 2�.-5� �-.� '�-'�� -�� ��2��������� B>�
�$���-� '��@����-� ��� �6$�2�-� 2���� ����-� ��-�
-���-���������'����� ������������
� ����5�
�
�� ����� 2����� -�� ������ ��-� 
-�������-�/�1$���-�
����2�/����������'�������� �����������6$�2�-�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�$���-� ��� ���������� ��� ��-�-(� ����� $��� �� ���
&��0�� �$������ ���� B*� �6$�2�-� XCP+� ��-��-� 2���

-������� 2���� ��� ��������� ��� ��-� �'��������-�
'�����-(� ����� ��9� 6$�� �-��-� -��� ��-� �6$�2�-�
�-�������-�2�����6$�2��� ��-��$�������-������-�����
��������������5��
�
��������� ��� �$����� 6$�� ��� ��������� ���
�'��������-�'�����-��-����-��������$������ ��-�
����������-�'�-� ���-��-�-� �� ������ '$������/� -��

��-��������� ��� ��-� �'%�����-� '�-� �3���'�-� ��
��-��$��-(� �-��-� -����������-� ���$������-� �-�@��
�'2�����-� ���� 2���9�-�6$�� ��-� �$%���� ��� ��-��
�����������-���&������'�����5��
�

����������2�.-(����
� ������������2��-��������
�����'����� ��������������
-��������4��$���$��
������ >>P� ��-���-� ���D�������/����$������ ������
��� '�-'�� �?'���� ��� '���-� ������-� ��� '�/���
���-���������������������������2�.-5�

�
�

������������������	��6�
���������
���	�	��������
�

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

B� � ���� �����R���� BP�

*� ����"� #����� �	#�� ME�

I� ������ ��!�#N� EI�

>� �� ��S� ����
�
��#��#�� BM>�

7� #Y#���� ��	�
�
�������
	� 77�

,� ���������
����	�#�� #
��	� E�

������ ��A�
�
�
���������-�'���-��-��%������-�2�������*++7(�&$��
��� -��-�%���9������ ��� ��� ��'$������ '������
�������� �� ��� ���$������  ������ ��� �6$����-�
	������-� ���� ����� ���-��� ��� ��� ��$�������� ���
���������-�'�����-(��-��-.���'��-��������������
I,,� ��-���-� 6$�� �6$������� ��� M*J� ���� �����(� ��
'���-� ��� #��%��� ��� ��-� ��2����'����-� ����
'�/���-�.�����-� ��� ���������������'������ ��� ���
*++>(� ��'�� -��� ��/��@(� #$�����'�����/� ������
����#�$��5�
�
����� 2����� ��� ��� '����.�� ���� 2�.-(� �-���
���-�������� ��'�� ��� -$%-�-������� �� ����-�����

����'$/�%�4�-�������-����-��$������-���$��������
��� �����&�������� %@-���� 6$�� 2��'���� ������
�32���������-����������-�����-$%-$���(�������������
�-� ��&��4���� ��� ��� ���������� ���$'2��'������ ���
��-� ���'�-� ��� D������� /� ���$������  ������
���-��������$��������$'����������������-(�6$��
2���� ��� *++7� -�� ��2�������� $�� ������ ��� >+� ���
����� ��� 2�.-H� ��� ��������� -$'���� �� ��� &����� ���
��'2��'�-��2���2����������-�������.�-�2�����������
����%��������������-2������������-�'���-��������-(�
��-� �$���-� -�� 0��� 2$�-��� ��� ������'������ 2���
2������������
� ����5�
�

�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

�
�
�

����00�� ������������������ ���� ����		��������������������
����������������
�
$������ ��� *++7� -�� ��������� �� ��%�� ����-� ��-�
��-�����-� ����$�����-� ��� �$'2��'������ ��� ���
��%��� �-������� ��� &��'$���� /� �4��$���� ��-�
��&������-� 2��/����-� ��� 2��'������ '������ ���
��$���������������'����������������5�
�
�������������$���������'2��������������&�������-�
2������'�����-�2��������%��������������$�-�-�����
)����� ��������� ��� 	����.�-� ������� ���� ���
���'��������� �������(� -�� �����9�� ��� �������������
�������-���$������8� ���-��������� ���-�/�
����.����
����=-� ��� ��� ��������� ���  ���-(� ���
� ����(�
�1 
�/��1�2���� �����&��������/����%�����������
��-� ��������-� ��� �����%�������/� ��6$�-���-� %@-���-�
2�������2��-���������/��%��������������$�-�-�����
)�����������������	����.�-(���-��$���-���%���-���
�2��%���-� 2��� ��� #��-�4�� �-�-��� ���� )����� O�
�2����'�����������������1���������5�
�

�� ��� ���������������� ����4��$��������2��/����-�
���2��'������'�����(�������2��'��� ���'�-�������
*++7� -�� �&���$�� ����  �������� ����� ���
��6$�������� ��� 2����-�� ��� �'2��'�(� ��-���� /�
����2����� ��� �6$����-� 2��/����-�6$�� �-�$���-���
����4��$�����/�������������-��������-�2�����-���
�:�5� � �� �-���'������ ��� ��-���$��� ����%��(� 2����
-$� �4��$����(� $�� ������ ��� >E� 2��/����-�
��'������-� ��� I*� #�������-� ���� 
�������-�
������������-(� #��2��������-� �$����'�-�
	��������-(� ������-�����-�/� ��� 1�����'�� ��� ��-�
�������-� �����-� 2���� ��� �-�������� 1��(�

�����-2��������-� �� ��� �4��$����� �2��3�'���� ���
WB*5+++�'������-����2�-�-5�
�
��-� �������-� /� ��-$�����-� '@-� ���������-� ���
��������� ���� �-��-� 2��/����-� &$����� ��-�
-��$�����-8�
�
� �-�������� /� �4��$����� ������� ���� ��-�

�2��%������-� /� ��-� ����������-� 2��������-�
2�����-��������5�

�
� 1��2�������� /� �2��%������ ��� ���

	�&��'$������� ��� 7� 2��/����-� ���
������9���������'����.������0��0�5�

�
� ������� ��� B*� #�������-� ��&�����-� 2���� ���

�'2��'��������� ���� 1�����'�� ���
������9������ ���  ����.�� ��� D��0�(� ���
�'2��'��������� ��� $�� ��%��������� ���
��������-� ��'�������-� /� ��� ����$������ ���
N���-�  �����-� 2���� ������������ ��� ���
 $����2��� ��� �������� �2����'����� ���
�����6$��5�

�
�  ������'���������#�������-��������-5�
�
� �2���$�������$����-�%�������-�2���2��/�����

/� ���-����� ��� ���$�-�-� ���  �������� ����� ���
��6$�������5�

�
� �%�������� ��� ��� �2��%������ ���� �-2�����

2��-$2$�-���� 2���� ��� �4��$����� ��� B*�
2��/����-5�

�

	������������ ����
�������
�������	���� Q� ��������

�����������	�����

�R?'"(.>#� �#,%#*."� 	%++)2-%� 
$(%(� �&+"�

��!�#N� B7� IPJ� ��%-�� *� ,� 7� *� �

����
�
��#��#�� M� *+J� ��'$��.� B� � 7� *� �

#����� �	#�� M� *+J� �%��=� *� B� I� B� B�

�����R���� P� BMJ� �'���� � 7� B� � B�

��	�
�
�������
	� *� 7J� #?�$��� � B� B� � �

������ ��� ���Q� �
���

��Q�
����
��Q�

����
�DQ�

���
��Q�

���
�Q�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

� 	����9������ ��� #�'��=-� ��������-� /� ���
��-���-� ��� ��-�9���-� ������ -�� ���������� ��-�
2��/����-5�

�
� #$�'�������������-�2��/����-��������$������

��� N���-�  �����-� ��� ��-� ��'$������-�
'�����-� ��� ���$���4�� O� �2����'����� ���
�$���5��

�
� 
4��$����� 2��-$2$�-���� ��� W,5E++� '������-�

6$�� �$����� �� ��'2��'�-�-� /�� ��6$�����-�
2��� ������ ��� WB5>>M� '������-� ��2��-������
$��� �4��$����� �$������ ��� *++7� ��� WM5I++�
'������-��2��3�'���'����5�

�
� 	��������� ��� ��&��'�-� �� ��-� �����������.�-�

��'���-�������-�/�)���������-5�
�
)����'����(� /� ��� ��� ��&������� �� ������'������
 �����(� ��� ��-���$��� ��������� ��-� -��$�����-�
�������-8�
�
� �2�/�� ��� ��� ���%�������� ��� ��� �$.��

 ������������ 2���� ��� �����2�������� ��� ���
 ����.�� ��� ��-� 1����-� ��� ������'������

������������ 2$%������� 2��� ���  ���-������ ���
�'%�����(����������/��-��������������������/�
2������2������ ��� �������-� 2���� -������9��� ���
'�-'�5�

�
� 1������2������ ��� ��-� 2����-�-�

�������-���$�������-� 2���� ��� ���%�������� ����
1���� ��� ������� 2���� ���  ���4�� ��������� ����
 ���$���� ��� ��� '����.�� ��� ���� /� ���� 1����

-����=�����2������� ���4������������������-�
����3������������'��������-�������-��$������
/��������-��������-������#�2����5�

�
� 1������2������ ��� 2����-�-� 2���� ��-���������

$��� 
���$������ �'%������� 
-����=����� ���
1�����'������2�����0�'������-�-����%������
'�������-���������%������������@5�

�
� �2�/�� ���  ���-������ ���  ���-� /� 
����.�� ���

��'�-�'�������'%�������-5�
�

�� ���-�������� ��� ��-� 2��/����-� ��� 2��'������
'������ 6$�� -�� ���$������� ��� �4��$����� -��
'$�-������������$�����5�
�

�
�

��������������������	����������������������O�������
�

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

B+>P,� �2����'��������#����-� 1���

B+>PP� �����������'������

��%�����������������6$���

#��2���������$����'��	��������
���#$�����'�����

1���

B+>PM� #�������/�'�4���'����������������������'�����5� 1���

BBP>*�
�2�����0�'�����������-����%���-���6$�9�%��-������/��@�/�
#$�����'����5� 1���

BBP>7� 	���2����������������&��'��������&�������������&����(������'�����/�
�����%��-�-���������'���-��������%���/�����-�'�������-� 1���



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

BBP>,� ���������������@���-�'�����-�2��������32����������$�.&����������
�$��������.���5� 1���

BBP>P� 1��/�����2����������������������@���-�'�����-�2��������32���������
�$�.&������������4�������$���K#0���L� 1���

B*+EI� 	��$2��������������4����-�����������-�9���-�'�����-��������%�������
����2�����#$���%�/����-�� 1���

B7+M*�
����$���������@���-����'����.���������9��2���������������������-�
�������'�����-�������-�����/��$����(�'$����2���������$���4��
K�$���L5�

1���

B7+MI� ����$���������@���-����'����.���������9��2����������������������
9����$�%��������'$����2���������$���4��K�$���L5� 1���

B7+M7� ����$���������@���-����'����.���$�.&������$�����2����������������
�������$��������� ������������#0������5� 1���

B,B*I� ����$�����������������.�-����%���&����������-��������-������-�
��2����'����-����#�-���/��$�4���5�

�2����'���������#�-���

B,,I7�
1��/�����2��������������/�2��������������%�4����&������������2�6$�:��
'����.������'%����5� ��
	#���C�1��5� 1���

B,,I,�
����$�����������������.�-�����3���������/�%���&��������'��������
����@���������-���'$������-�'�����-�������-�����/��$����(�
'$����2���������$���4��K�$���L5�

1���

B,,IP� ����$�����������������.�-�����3���������/�%���&��������'��������
����@������������%������'$����2���������$���4��K�$���L�

1���

B,,IM�
����$���������@���-����2�6$�:��'����.���$�.&����2����������������
��������-�������������-�C�#���&������K���������L5� ��%�������������������

BM+++�
 �4���'����������������'����������������C�'���������9���-�
�-'�����.&���-�/���'@-�9���-�'�����-�2����������9�����������-�
��2����'����-������/��@�/�#$�����'�����

#��2�%�/��@�

��%������������#$�����'�����

BM*B*�
 �4���'������������-��32���������-����'��������-�������-��$������
/����$2������������2�-�����'%������������-�'�-'�-���%�������
�����@�2�����'��2�����������������������'�5�

� ��

BM*B>� ���������������@���-�'�����-�2��������32����������$�.&�������
4$��-������������'$����2������1$���������.��K�����6$��L5� ������.�����1$���������.��

BM*,I� �'2�������������$����%�������������'%��������-�������-�
��'�������-�#���5� #�
#�

BMI+M�

�'2������������������'����������������C����6$.'����C�/�
����$����������2���������'���������'�����-�2�����-�-�/����'�����-�
%�-��'������������'2��'�������������2�����'�����������9���������
'����.�����0��0����������������������������

�2����'���������#�$���

������-������$����'�����
����������

��%���������������.����



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

#��2���������$����'��	��������
����#�$���

��%�������������D$����

BM,P+�
 �4���'����������#�����'����������������C� ������ �����������
�'2��'�������������1�����'�����������9��������� ����.�����
D��0�������-��2����'����-��������������/�������������������5�

#���

������-�����)�����-������1�$���
����������

*+BBE�
����$���������@���-���� ����.��'������������'2��'�������������
2�����'�����������9��������� ����.�����D��0���������2����'�����
��������'��

#�	���� ��

*+BMI�
����$�����������-��32���������-����'��������-�2=����-�����
�������'��������� ��0���-(�'$����2������#$'%���K����:�L5�  $����2������#$'%���

*+BM7�
�-�-��.��/��-�-��������'2��-��������2����-�-���������'.��-���������
/�2��/����-�������������������@���-(������-���������������-�
'�����-���� ��������������1�.-5�

1���

*+IM7�
 �4���'�����������������������3������������'��������-����
���-��$�����������-��������-��������-�������������������-���-�
��4�-�C�1���-.5�

 $����2�������2����-�

*B*+I� 	��$2��������������4����-�����������-�9���-�'�����-��������%�������
����2�����#$���%�/����-�5�

1���

*IE*>�
����$���������@���-� �����-� ������������'2��'�������������
1�����'�����������9������������ ����.�����D��0��������
�2����'��������#����%��

#5�5�5�#��2���������$����'��
	�������������-������-����������/�

��������������

*IE*7� ����$���������@���-����2�6$�:��'����.��2����������������������
'$����2��������������K�����6$��L5�

��������������1���$���������/�
#�'2������������2����'��������

�����6$���

*IE*P�
����$�����������������������@���-�'�����-�2��������32������������
���%��������-�������-����%�����-�/�2�������'�����-��������'������
�����'%��'$����2��������'$�����K�����L5�

#��2���������$����'��	��������
��������������#�$���

*IE*E�
����$���������@���-����2�6$�:��'����.���������9��/�������2����
�����������������-��������'�����-�������-�����/��$�����'$����2���
������$���4��K�$���L5�

1���

*IEI+� ����$���������@���-�2����2�6$�:��'����.���������9��������9����
$�%��������'$����2���������$���4��K�$���L5� 1���

*IEI*� ����$���������@���-�'�����-�����������(�������/������������-�
'$����2��-����#?�$���/����:��K������������������L5�

��%���������������������
����������

*IEI>� ����$���������@���-�'�����-����'��������-��������-�����������.��
�$�����������'$����2��-���������$�.�(�/��$�����������K�����L5�

#��2���������$����'��	��������
��������������#�$���

*IEI,� ����$�����������-��32���������-�'�����-�/�%���&����������-��������-�
%�$3�����-�������'$����2��������'$����K�����L5�

#��2���������$����'��	��������
��������������#�$���

*IEIP�
����$���������@���-����'����.�����'���������������-����2����
�������������������.���$�����4����'$����2�������$���K�����L5�

#��2���������$����'��	��������
��������������#�$���



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

*IEIE� ����$����������32���������-�'�����-�����������������-�'$����2��-�
�����-��'��$����/�#�������K�����L5�

#��2���������$����'��	��������
��������������#�$���

*>P>P�

 �4���'�����������-�����������-�����32����������$�.&����������
9�������2�2���-�'$����2�������%���6$��/��2�����0�'������������
2���������%���&��������'�������-�����'$����2������)��������
K�����6$��L5�

�2����'�������������6$���

))#M� 	�&���-������������-��2����'����-�����#�-���/�����$�4���� 1���

))#E� 
-�$�������C ��(��-��������/�1��'�
32��#��%��� 1���

)�	EM
7� ����-���������/��-�������������������� 1���

)�	EM
,� 1��/��������1��'������������ ��������������������� 1���

)�	EM
P� ��@��-�-�������-���������/�
-������������ ��������������������� 1���

)�	EM
M� �2������������2����-�����2���5��$%-���������%��� 1���

)�	EM
E� 1�����$%-������������������/�
&������� 1���

)�	EM 7� 
6$�2�-������'2$���/�����-�-�2����-����-�-��'�������&��'������ 1���

�Z�B�
#���������������-�������-������������.�����-�-��'�-�2�������
������������������-�-�-��'�-������&��'��������� �������� 1���

�Z�*�
 ������'��������'2$���������������2����&��'�����������������
����-�'�����-�/����'�����-���� �������� 1���

�
�
�
���� ����O������������	�	���

��������


�� ���%�4�� ���� ��-� ��'$������-� '�����-� -��
�������� �� ��� �����9������ ��� �������-�/� '�-�-� ���
���%�4�� ��� ��� 6$�� -�� 2������%��� -��$�����-� ��
2��%��'@����-��-2��.&���-5�
���������-�-�������8��
�
� ��������� ��� ��$�����-� ���� ��-� �������-� ����

	.�� ��� ��������� ��� ��� �2����'����� ��� ����
R$���.�5�

�
� 	�$����� ��� ��� ������.�� ��� ������  ����� ����

��-����2�������-�������6$�����-�/�2�����-�����

	.�� ������ 2���� �����9��� ��� 2��%��'@����� ���
�3�������������������'�������-5�

�
� ��� �����9����� �������-� ��������-� �� �������-(�

�'2��-����-(����$����-�/�-����������-�'�����-(�
-�%��� ��@'���-� ��� #������������ C� ���$������(�
/� )�-����9������  �����(� 	���$��� /�
�-���%$��������	����.�-���������2����'����(�
'����.�������������������������������5�

�
� 	����9������ ��� ��$�����-� ���� ��-�

��'$������-� '�����-� �$�.&���-� ��� ����-� /�
#���&��������������������������&��������-�$����
��'�-���� �'2�����������'�������-�����������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

2��/����-�'�����-�/� ��� 2��%��'@����� ��� ��-�
 �����-����D��0�5�

�
� 	�$�����-� ���� ��� #�'$������ ��� 
�� #��'���

���#0$�$�.�/����������������#0$�$�.���� ��-�
�$���-� -�� ��-�$���� ��� 2��%��'@����� -������ ���
��� ����������� ���� 2��/����� ��� 
32���������
#��%��.&����1��/����������$�-5�

�
� 	�$�����-����� �����'$������'�������������

���(� �������(� 1���0���(� �����0���(� #$���.(�
��%�(�������-����������2$�-������'���0������
2��/����� ��� �-�-������� �=������ ��
�32���������-���� ���������������-���(�#���9�(�
��������/� #���.�� 2����������� 2��� )� �1! 
(�
�����%����������������������/�����-���������
��� �����-������$������������������ ���5��

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

��� ��-� 6$�� -�� �2����� �� ��� ��&�������� ���
�-��������-� �� -��$��� ������� ���� 1���� ���
#�����-� 1���$�����-� /� ��� ��-� 2��/����-�
'�����-� ���� �2����'����(� -�%��� ���
&�����9������ ���� 1��/����� ��� ������������ ���
N���-�  �����-� �$�.&���-� ��� ����-� /�
#���&�����(����������5�

�
� ��� ��-����������� 4������-� ��� ��2����������

-�%�������-������� ������/��-2����-��=�����-�

2������'������-� ���� #������ ���  ���-� /�
��'�-� �=�����-� �����������-(� ��� ���4$����
���� ���#��2���������$����'��	��������2����
��� �&��-�� ��� ���  �-���� ��� �$����'�����
#55 5�5(� /� ���� ��-� �������-� ��� ��-�
 $����2��-� ��� #�%���$��� ��� ���0��
���2��������������������5�

�
� ��� �����9�����4������-� ��� �-�-������� �=������

/� ��2���������� ��� ����-������� '������ �� ��-�
������.�-� ��� �����(� )������%������ /�
��������%��'�4�� ��� ��������� ���� ��-�
�32���������-����'���������������-���5��

�
� ��������9�����4������-����#�2����������������

��'����������.�-�/�-$�2������'������2�������
�����������(���6$��������/���-���%$����(������-�
�$���-�2������2������-���������-���� �����-(�
1��&�-������-(� 
'2��-����-�  �����-� /�
�������-������-� $����2��-� �����-����1$�����
���.�����$�4���(�#�������/� ��������5�

�
� ��� �����9����� 4������-� ��� ��2���������� ��

�������-(��'2��-����-(����$����-�/�-����������-�
'�����-(� -�%��� ��@'���-� ��� #������������ C�
���$������(�/�)�-����9������ �����(�	���$���/�
�-���%$��������	����.�-���������2����'�����
���#$�����'����5�

�
�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�

��������������
���
�����������
��

�� �%4������ �-����=����� ��� ��� � �$%���������� ���
��&��'���������������� �������-��'2��'������$��
-�-��'�� ��� ��&��'������ ��� �.���� 6$�� ����������
��� ���'2�� ����� ��&��'������ ���&��%��(� -�%��� ���
������'������ %@-���� ���� -$%-$���� /� -�%��� ���
��'���-�������������-����$�-�-�'�����-5�
�
#��-��$����� ���� �-��(� ��� �$%���������� ���
��&��'������ ����������  �����(� -�� �������� ���
��-�:����-��������-�2����6$�����-�������������������
-�� '�������� ������� ��� ����-� �-�@�����-� ���
��������/�-���-&������5�1�����$���'������$���������
�:�� *++7� -�� ������������� �-&$��9�-� ��� ���
���-���������� ��� ��-� -�-��'�-� ��� ��&��'������
���������� /� '�����(� 0����'�����-� 6$��

���$���������� ���'�/���-���-&�����������������-�
/�$-$����-5�
��
��� ��������	�������������


���
�����

$����������:��*++7�-�������9�������-�-��$�����-�
����������-� ���� ��� &��� ��� ����9��� ��� ���
����������� ���� ��-��'�� ��� ��&��'������
��������.&����K����
�L8�
�
B5 
�� ��� ��-��'�� ��� ��&��'������

������&���������� C� ���
	(� -�� ���������
�'2�������-�������-8�

�

�
�
�

�
�

��
�����0����
�������G�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�

� ��� �����9�� ��� ��@��-�-(� ��-�:�(� ��-�������� ��
�'2��'������������ ��-�2�������-������2�$��(�
��� ���������� ��� ��2����-� /� ��� ��/�����
���@'���� ���� ����-� ���������� ��� #���'%���
�*5++7� K��#C+7L(� ��� ��� ���
	(� ��� 6$��
2��'����@�6$�� ��� ����-� ���������� 2$���� -���
����������$��'@����'����5�

�
� ����&���$����� ����-�:������'�������������-�

�����2�$��(� ��� 2�����'������ ��� ��-�
�����&���-� ��@&���-(� ��� �'2��'��������� /� ���
2$�-��� ���'���0�� ���� ���
	� ���� ������.�(�
���&.-����/����6$.'�������-�����B8B++5+++�/�
��-� 2���$���-� ��� -��-���-� ��'���-8�
�'@����-� ��� -��=����(� �'@����-� ��� ������ /�
&������&.�-� �=���-� ������ ����-(� ��� 6$��
&��������@� 6$�� ����� �-��� ��&��'������ 2$����
-��� ���$���9���� ��� �-����� B8B++5+++(� ��� ���
��-�� ��� ���-� #��2�������� �������9����� ���
������������$��'@����������-�2����0�-5�

�
� ��� ������ �� ��%�� $�� 2������ 2���� ��2�$��� ���

����-� ��� ��'2�� K��%����� ��� ��'2�L(�
2������2�� ���� $��� 1��'� K��'2$������ ���
'���L�/���'�������$-��������-������%�4�(�-��
����'����� ��� ��6$�-������ ��������-��������-�
2�������������������������5�

�
� ������$���9�� ��-�2����&��'�-������������-����

���
	� /� ���� ����-� ���������� ��� #���'%���
��#C+75��

�
*5 �� ������ ��� �������9������ �� ������������ ���

'�2�-� ��@����-� -�� ����������� B7EI�
-������$��-� �����������-� ���� ��������9�����(�
�������(� ������-���� ��� '�2�-� ���������-� /�
��'@����-5�

�
I5 
�� ��������� ���� ��� #������� ��� �������(�

��'�����'������ /� ��-���%$����� ���
��&��'������ ��� ��� 	�2�-������� ��� ���-�
��������.&���-�/�������������������1���$���-�
��-���$�������-(� -�� ������� ��-� -��$�����-�
�����-8�

� 
���$�������������@&���8�*P7�2���$���-��
� 	���-�������������������&��'�-8�,7�2���$���-�
� �2$������� %�-�� ��� ����-� ��� '�������-8�

>I>�2���$���-�

� 	���-���������&��'�������-2������K��%���$��-�
/�
++L8�P57>*����0���-�

� ����&�������������&��'���������%�-���������-�
���'�������-�/�����3�-������������-����0���-�
�����-2��������-� ��� 2���$���8� **5EII�
���0���-�

� ��'�����'������������0���-�������� ���� ��-�
�-��$��$��-���&�����-8�M5,M+����0���-�

� �'2��-�������'�2�-�����&��'�-�2�����������-�
�������-�/��3�����-8�PP,�2���$���-�

� ���F$2-���'2�����-8�BM�
� ���%������ ��� '����-� '���=����-� 2����

�������-��3�����-8�,7E�2���$���-�
� �-�:�� ��� ��� �'����� ���� 2���$���8� ,M�

2���$���-�
� ��$'��������� ��� ��� '��������.�� 2���� ���

�����9������ ��� ��� ����$������ �������@&����
%�-��/���'@����5���

�
�
��� ��������	������������������

���
������������@�����
F�$&$(&+"��.#%+"��"'"2-.$#"H�

�

��#���-���� �������-� ���0����'������6$��$����9��
��� 
-����� 2���� ��'���-����� ��-� ���$�-�-� ����
�$%-$���� ��� &��'�� @���� /� ����-2������� 2����
�������� /� ��'���-����� ��-� #�������-� ���
#����-����-�  �����-(� �� ����=-� ��� $�� -�-��'��
-�2����������$���%�-���������-�6$��'������ ���
����-�������'����������-$���-2���������'2�������
�����&��'�����������@&���5�
�
����������������������9�'���-����������6$�����2�.-�
�$����� ���� $�� #���-����  ������ ���&�����(� -��
�����9�������@��-�-(���-�:��/���-�������������$����
��-��'��2���������-�����'������# #(����-��$�����
�-.�2���������0��@�&����%���6$�����2�.-���-2�����
��� $�� ?����� ��-��'�� ��� ��&��'������ 2���� ���
��-�����  �����(� ��� ��� 6$�� ���
� ����� /� ��-�
��%���������-� �������-� ��'������� ���
��&��'������ �-������� ��� $�� ?����� ��2�-������(�
�������9����� ����������� ��� ��� ��&��'������
'������ ��� #���'%��5� ��� ���$���9������ ��� �-���
-�-��'����������9��@�����������/�����-2�����������
�����-����5��
�

��#���-���� �������-�����'2$�-���2��8�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

� �.�$��-� K#�������-� ��-�����-� 	���-����  ������
��������L5�

� 	�-���������-� K1��6$�-� ���������-(� � ����-�
�����-�����&���-���(�AL�

� �������$��-��
� 1�������������������
� ��&���-��$��$���K	���-�����-2����L�
� ���-����2��.�������'���-�������5�
�

�� # #� 2��'���� �����9��� ��-�����  ������ �������
�������9����8�
�
� �2�������� /� ���$���9������ ���� ����-����

'����������.���5�
� #��-$�������@���-���%��-�K-�'$�����L5�
� #��-$���� ��� ����&��������-(� 
�����-� /��

����������-�������	���-���� ��������������5�
� #��-$��������32�������-�����.���5�
� ��-��'���������&��������-�������������/�)�$4��

��� ���%�4�� 2���� '���������� /� 2�������� ��-�
�%���������-������-����$����-5�

� #��-$��������-����-�4$�.����-�����.���5�
� ���$���9������ ���� )��'���� �@-���� ������ ���

�.���5�
� #��-$���-�/��@��$������2��������%���������-�

�����'���-5�
� #�������9����������#���-���� �����5�
�
�$-������ ��� ������������ ��� ��-� &$������-� ���
���
� ����� /� ��-� ��%���������-� ��'��
��������-� ��������-� ����  ���-������ ���  ���-� /�

����.�(� -�� �����9�� $�� ������� -�%��� ;'�4���-�
2�@�����-<(��������'������6$��-��������$���?�����
'���������0����� �����-�����'������/� ���6$���-�
'�-��'2��������$���?�����4$��-2�$�������'�����(�
6$�� �-�@�� ���������-� ��� ��� -�-��'�� �� ������ ����
&�$4��������%�4�5���
�

�� # #(� �-� $�� -�-��'�� -�2������� ��� ��������.��
X�%(� �-.� ���?����� ��6$�-���� 2���� -��� $-$����� ���
���0��-�-��'���-��������������-�������-2���������
����������5�
�

�� ��� 2@����� X
�� ���� ��-���$��� -�� �-���
��-2�������������&��'�����������-2����������8�
� ��-�����&��������-� �����-��
� 
��	���-���� ����������������
� ����������-� ������-� ���� 	���-����  ������

���������

� 
-�����-2����$��%$-���������������-2��������
��� ��-� 2����-�-� /� %������� ��&��'������
2��'������'��������$���9��������-�'�����-��

�
#�'�� ��'2��'����� ��� -�-��'�� ��� ��-�����
'�����(�/�����'���-����������9����������-2��������
��� ��� ���-$���� ��� ��-� �32�������-� '�����-(� -��
�����9�� ��� �-������ /� 2��-��������� ��� >>+5+MM�
&����-�/� ,5E>,� '�2�-� �����-2��������-� �� 75+++�
�32�������-��2��3�'���'����5�
�
�
��� ������S����������

�

�� -����� Q�%� ��-���$������� �$��� $�� �����'�����
-����&�������� ��� ��-������-� K*7+5,>EL� ��'2������
���� ��-� �:�-� ���������-� 2���� $�� ����� ������ ���
7MM5MI>� ��-������-(� ��� ��� 2������� ��'2��������
������ ��� BI� ��� -�2���'%��� ��� BEEE�/� ��� IB� ���
�����'%������*++75�$���������*++7(����'�-�'@-�
��-������ &$�� �����'%��� ���� IM5B*7� ��-������-(�
��%���� C� 2�����2��'����� C� �� ��-� ��������-�
2��-������-������� ����@��������-5� ��� ����=-�����
�.��$��� #���N#�
���� -�� ����%������ /�
�����-������>77�-������$��-������&��'�����5�
�
�
$������ ��� *++7(� -�� ��-�:�� $�� �$���� -�����Q�%�
6$�� �-�@� -�2������� ��� $�� '���4����� ���
���������� � ��%$-���6$�� �2��'������-������� �����
��� ��&��'������ ���� ��-���$��(� � �� ����=-� ��� $��
'������ ��� ���%�4�� ��-��������9���� ������ ��-�
2��-���-� 6$�� ���$���9��� ��� 2������ -��� ��-� 6$��
�������������&��'�����5�
�
��� ���-������ ��-� ���'����-� ��� %?-6$���� ���
��&��'������ �3�-�����-� ����-� ��'�� #���-����
 �����(� 	���-����  �����(� ����������-(� /�
����&��������-(� �������9����� ��� ����-2�������� ���
�����-�����'������6$�������-���$�����-�������5�
�


�� �$���� -����� Q�%(� �$'2��� ���� ����-� ��-�
����������-� �3�-�����-� -�%��� ������� ���
#������������/� �����@� ��-� ���'����-� ����-����-�
2�����-��������������������/�E,*����*++7�-�%���
���������9������ ��� ��@'���-� /� 2������'�����-�
��'���-�������-5�


��-�-��'���-����6$�2������������-���-�'��$��-�
����-����-� 2���� �������� ��'$������-(�
'�������(� 2��'�����(� ����%�������� /(�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

&$���'�����'����(� 2��'���� 2��-������ ���
'������ ���@'���� ����-� ��-� &�����-� �-������-� ���

���%�4�� 6$�� �������� ��-� ��������-� ���������� /�
 �����5

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

��
�������������������������S���	�����
�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��
����������������������������������S���	�����
��������

��0005�����
�
�

�

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

N
o.

 V
is

ita
nt

es

Enero

Febrero

M
arzo

Abril
M
ayo

Junio
Julio

Agosto

Septiem
bre

O
ctubre

Noviem
bre

Diciem
bre

Mes

�

8.352 17.116

43.513
60.545

73.115

135.544

250.649

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

N
o.

 V
is

ita
nt

es

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
����������
��������������	���������S���������	�����
��������	���������	��

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

�

�� ��'%��� ��� ��-� 2��.����-� ��� ����-�� �� ���
��&��'������/����������������$���-�$-$����-�����
��6$���'�����-� ��-.'���-� 0�� �'2������� 6$�� ���
��-���$��� ������?�� ���� ��� 2����-�� ���
�'2��'��������� ��� ����$����2��.�����������������
/� ��������� ��� #������� ��'�� $��� �-���������
��-���$������� ���������� �� ��� -���-&������� ��� ��-�
����-�����-�/��32��������-� ��� �$�-���-� �������-�
/�$-$����-5�
�

���-���-�������-���������������%����-�-��$�����-�
����������-8�
�

� ��� �'2��'����� ��� ��-��'�� ���
��'�����'������/�������������#������(��������
&�������������� ��-�����-�����-�����������-�/�
$-$����-�������=-�������2@�����Q�%5�

� ��� 2�-������� /� ���$���� � ��� �$���� �'�����
���2��������������-���$��5��

� ����'2��'�����/����$��������$����2��.��������
2�����-� ����������� � �� ��� ��'$������ ���
'�/��� 2����� ��� ��� ��&��'������ ��� &��'��
����$����������=-�������Q�%�/������-�������-5���

�
#��� ��� &��� ��� '�4����� ��� �'����� /�
2�-������'������������-���$��8�
���
� �����-�:��'�����������$��������/�2��'��������

��������������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

� ���2������2��������������*+�������-��=�����-�
���������-�/�'�����-����-�������������(� ����
��� &��� ��� ���$����� �$�-���� 6$�0����� /�
���������-��������'$�����������������

� ����%-�6$���������2��'�����I++�'�2�-�2���
������� /� ��'�� �����-.�� 2$%���������-�
�-����=����-� ��� ��$����� ���� ��� �%4������ ����
��������

� ��� �%-�6$������ ��� 2��'����� >++� #-� 2���
������(� ��-� �$���-� ���������� ��������-�
���$�������-� /� ��� 2��'�����(� ��&��'������
������'�������/�'�2�-����������-�/�'�����-�
���&��'����1)�

� ��� ����������� ��� &��'�� 2��-�����9���� � ��
'�-� ��� *B5+++� 2��-���-� ��� ���  $-���
������������-=�	�/��/���'�9�

� ��������� 2��'������� ���� ������������-�
��'�������-�/��=�����-��� ����-� ��-����-$���-�
��� ��� ��'$������ ��� &��'�� 2��-������(�
����&������/�������=-�������Q�%�

� ��� �%�$��� $��� ��&��� ��� ������ ��� 2���$���-�
��� ��&��'������ ���������� /� '������ 2��� $��
'��������������WMM5E>,5>>7(�'��������������
2��'�������������-���� ��-�?���'�-�B+��:�-5��
��� ��������� �-� ���������(� -�� -�� ������ ����
�$����� ��� �$���� ��-��$����� ��� 2�����-� 6$��
��-'��$/�����&��'���'2����������-�����&�-����
����-���-�2���$���-�

�
�
��� �����������

�
���2��-�����$�� �����'�������� ������-$������ ��-�
)����-���$'������-(���&��4���������2������������
��-��$���-�2��.����-5��
�

3��$/����� ��-� &������&.�-� �=���-(� -�� ������6$��
��� >I5IJ� �����-2����� �� ���-$���-� ��� ��&��'�-(�
K&�����-�/�2����'�����-L(����B*5PJ�������-$���-����
��%��-(� ����$/�� �� 6$.'���� /� �����.�� �$�����(� ���

*B5+J������-$���-����'�2�-(����>5B+J�����-��-(�
��� M5,*J� �� 2$%���������-� ���� ��-���$��� /� ���
B+5*MJ� �� ������-�-(� ��-�-(� -�2�����-(� &������-(�
�����-��=�����-�/����$'����-������-5��
�
��-���&��'�-��=�����-�/���-� �2�-(������9���$��
,>J�������-$���-(� ����&������� ��� �'2������������
�-��-� ���$'����-� 2���$����-� 2��� ��� ��-���$���
2������-�$-$����-5�
�

�

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

�

���� �"&$'��"#()'&$(�


����� M7>�
)�%����� BB,B�
 ��9��� B5*++�
�%����� B5M,P�
 �/�� B5**>�
�$����� P7*�
�$���� ,>+�
���-��� E*+�

��2���'%��� B5*E>�
���$%��� B5+,+�
�����'%��� B5+IM�
����'%��� 7ME�
�"&$'���3"�� �����0�

�
�
�
��� ����������������������
����

	��������������

�
��� �������9�� ��� ��&���-��$��$��� ��'2$��������(�
�������/������'$���������-�2���� ����2�����������
��� ��-� �����-�-� ��-��'�-� ���2�������-� ���� ��'��
-����-$'��������-��$��������%��8����

�
�

�������D���������!�����������
����
�

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

��$2�-�	��������-�������%�4��/��%-���������-��$�����������-� IP�
�'���9�-����������-�/�
��������'%�������� B>�
������.���@-����� BB�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

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

���������-���������� ������/��������������������� *�
	��$�-�-������$%-$����� *�
���$�������$�����(�1����������	�����������/��'%������� I�
#������������/����$������� ������ I�
)�-����9������/�������'������ ������� M�
��������.����������� B�
��&��'���������������� ������ 7�
#��������������� B�
����������������� B�
������� DD�

�
�
#��� ��� �%4���� ��� ��-��������9��� ��-� 2����-�-�
'�����-�/��������9��������'$����������������-�/�
��9(� -�� ���-���$/�� $��� ���� � 6$�� 2��'���� ���
�2����������� ���� ��-��'�� ��� ��-�����  ������
��-��� ��-� ��$2�-� ��� ���%�4�� 	�������� /� ���
��'$��������� ��� ��9� -��� ���$����� ��� ��-��-� ���
��������-������5��

�
��� %������ �2�/�� �� ��-� ��$2�-� ��� ���%�4��
	��������2���8�
� #��&��$������� ��� ����-�� �� ��-� -�-��'�-��

 �����-(� ��'���-�������-� /� )���������-(� �-.�
��'�������-�����-�-������������������������

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

��-���$�������
�
��� ���� �2�/�� �� ��������.�� �������� ��� ��-� ��	(�
2���8�
� #�2���������� ��� 2��-����� ��� '���4�� ���

�2��������(� �� �'2���������� ��� ��%��-� ���
�������������$'�����(������$��������������/�
7E>����*+++5�

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

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



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

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

�
�

�� �%4������ �-����=����� ���� ��$2�� ���
���$������ �$������ /� 1���������� 	�����������
�-� �������9��� ����������-� ����$���-� ���
-��$������ ������������/� �$������ �$'��������
��� �$%��'������ ���� 2����-�� ��� ��������'������
/����������������&$����-�����������-(�'��������
��� ���&��'������ ��� $��� ��&���-��$��$���
���������� ���� �������'�����(� ������9�����(�
-$'���-���� /� ���$���9������ ��� ��� ��&��'������
-�%��� $%�������� ��� &$����-(� $-$����-(�
2�@�����-(� ���-��-� /� �'���9�-� �-������-� ���
'���4�� ��� ��� ���������� ����9����� � /� �����
-�2������=������6$�����2�.-�����-���5�
�

�� �$'2��'������ ��� �-��� �%4������ /� ��� ��-�
&$������-� 2��2��-� /� ��������-� 2��� ���
 ���-������ ���  ���-� /� 
����.�(� ��������
�$���������*++7���-������-�&�����-�������%�4��
6$���32�����-$-���-$�����-���������$�����5�
�
�
��� ���������	��������������

��
���	�	���	���
�����

�
��� �����9����� >� �$�-�-� ��� 2����������
������������ �� ���%�4�����-� ��$2�������'�����
�32$�-��-� �� ��-� ����������-(� 6$�� �$�������
�$���� ��� ��-� ��-���������-� ���� ���
� ����5�
���'@-� ��� ��-� �$�-�-� ��� 1����������
�����������(� -�� 2��-��� ��� �-�-������� �=������ ��
����-��$%����'������-���� ��'�-��&���-��� ���
��������.�� �$������ /� $-�� ��� '��������-�
����������-8���(�)�-���.����������������������-�
)$��9�-���'���-(�����������-5�

�
�
��� ����������
����������������

	�������������	��������


�� �%4������ ��� �-��� 2���$���� �-� ����
�$'2��'������ �� ��-� &$������-� ��������-� 2���
���  ���-������ ���  ���-� /� 
����.�� ��� ��� 6$��
��-2����� ��� �������� ���$�������� ���� $-�� ����
'�������� ����������� ��� ��� ����������� ��������(�
��-� ���-� 2�����2���-� ����������-� 2���� �$'2����
������������������-��8�
��
������ �R?%*.,.>#� *%� �.,%#,.$(/�
#����-2��������$����$����9������2����6$�����
$-$����� ���� '�������� �������� $��� ����������
�����'������ ��'�8� '���4�(� �'2��������(�
����-2������� ���32��������5�����32�����������
$��� ��������� �'2����� ��� ����$������ �=������ ���
��� ��&��'������ ��������� 2��� ��� $-$����� /� ���
�$'2��'������ ��� ��6$�-���-� �����'������-�
2������ ���-��������� ���-�/�
����.�(�-��0����
����-����������9�����-2�������-��������&��������
��� ��� ��&��'������ ��������� /� ��� ��-�
����������-����-��$�����������������5��
�
�������#(?%,,."#%(/�������-2��������-�$���
��-����2���2��������&$���������-���2�������-�/�
�32���'������-� �� ��-� ��-���������-� ������
�-�@� -������'���4���� ��� '�������� ����������5�

���%4�������-�����&�����������-���������2���������
��� ��-� &$����-(� 6$�� -�� �-�@�� -��$������ ��-�
���'�-� ��� -��$������ �������-� 2���� ��� $-��
-��$�������'�������� ����������5���� ����-������
������������-���-��-2����-����-��$������&.-����



��&��'�������-�����*++7�

�

/�������������6$���2��6$��������$������������
2�@�������%4������������-2������5�
�
������ �R?%*.,.>#� *%� ,$+#;(� *%�
�+"&%,,.>#�+$*."'>4.,$/�#����2��-����6$��
2��� ���-���� ��� -$� ���%�4�� ������ 6$��
'���2$���� '�������� ����������� ��%�� �-����
�$����9���� 2��� ��� ���
� ����5� 1���� ����
�&����(� -�� �����9�� $��� ����$������ ��� ��-�
������'�����-����2����������������������/����
�-2����-����-��$�������-2��.&���-�2���������2��
���2�@������6$����-�������(�-���32�����������=�
�$����� -�� �%������ ����� �2��%������� ��� ���
����$�����5��
�
�
�������0���������	�������������
�������������
���������	���

�����������	��������
�

� �"4+"� �%&$��
��������'������ 7*J������-�

��-���������-�
�������������

>IJ������-�
��-���������-�
�������������

�����������/�
#�������

*>,�
��-2�������-�

MP�
��-2�������-�

�
�

% de Instalaciones con
licencia de manejo vigente

30%

37%
40% 43%40%

46%

51% 52%

29%

41%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 01Ene05  01Mar05  01May05  01Jul05  01Sep05  01Nov05  01Ene06 �
�

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

�
�

�����������*++7��������������2��-����%��$��
������ ��� *EJ(� ��� �$��� -�� '���$��� �-��%���
0�-��� �%���(� �� 2������ ��� �0.� -�� 2��-����� $��
��2$����-����&�������(�2�������'�-�������$%���
-�� -�%��2�-�� ���'���� ���� >IJ�/� ��� &�����9���
�����'%��� -�� �%�$��� ��� 7*J(� ��� ��������(�
-����&����6$��-��-$2�������,>J�����32���������
���������������������-����5��

�

INSPECCIONES 2005

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO

JU
NIO

JU
LIO

AGOSTO

SEPTIE
MBRE

OCTUBRE

NOVIE
MBRE

DIC
IE

MBREN
úm

er
o 

de
 in

sp
ec

ci
on

es

�
�
��
�����������������������	������

�������������	���������������
�
�

����'2����'����������������������������������
/� �������� &$�� '@-� 6$�� &�����%��(� ����$-����
-�%��2�-����������-��*E+J���-� ��-2�������-�
2����-��-� K*>,� ��-2�������-� �����9���-L5� 
��
��-� 2��'���-� '�-�-� ���� �:�� -�� '���$�������
��-� ��&��-� ������� ��� ��� 2�����'���� 2���� ���
���������(�-��$������6$��������2�-�����'�������
2����������-��$�������'�-���5��
�

�� �:�� *++7� ��2��-����� 2���� ��� 2�.-(� $��
'�4���'������ ��� ��-� ����������-� ���
-��$������ ������������ ��� ��� 2�%������(�
�2$�������� ��� ��� �'2�������� ���� �$%��'������
���$�������� 6$�� ��� 
-����� �4����� -�%��� ��-�
����������-� ���� &$����-� ����������-(�'@-� ���@�
��� ��-� ����������-(� &$�� ������ ��� �$'����� ���
��-� ��-2�������-� ��� ��'2�������� -�� ����&����
&.-���'����� ��� �3�-������� /� ����������-� ���
-��$������ ��� ��-� &$����-5� 
�� ��-� �$����-�
������-���%-�����������'��.�-�-��-�����������
��-� ����������-� ����-����-� /� -�� 0�9�� ���
-��$�'��������-2������5�#�%����-������6$�����
��� *++7� -�� ���-2�������� ��� B++J� ��� ��-�
��-���������-� ��� ����� ���-��� ��� ��� 2�.-�
K���������2��(���������&.�����$-������/�2��&���4��
���2�9�-L5�
���
�
��� ��������	��
����������
����

	���������������	����������

�

�� ��� �:�� *++7� -�� ����%������ I>� &$����-�
����������-������-$-��2����-�����-�������-����
$�� &$�$��� �������5� ���'@-(� -��
��-2����������� ��� -��$� E� ��-���������-�
2�-������-����&$����-�����������-������-$-�5�



��&��'�������-�����*++7�

�

#�%����-������6$���������-�����������%����-��-�
��-��0�-��$�����'��������������%�������������
��� 2�-���� �'%������� ��� ��-2�����%��� 2���� ���
2�.-� /� ��� ���-��� ��� ���������-� �����������-�
�����-�6$���'2��������-�&$����-�0$=�&���-5�
��
�������-�(�-������&����6$�����$-$�����0$%��-��
�����9���� ��-� 2����-����-� ����-����-� 2���� ���
��-������������3������5�
�
1��������2����(�-����-��������������4$��������
���  ���-������ ���  ���-� /� 
����.�� ��� ���

2��2$�-������2��/����� ���2��������"'"2-.$�5�
����� 5� 	��� 2���� ��� ��-�������� ��
�'2��'��������� ��� $�� 1���� ��������� 2���� ���
��-���������-��0�-�����������-����#���'%��5�

�� �-2����� '��$���� ���� 2��/����� �-� ���
���-��$���������$��� &���������2���� �����-�����
/���'�����'�����������-��0�-�����������-����
��� 2�.-5� $������ ��� �:�� *++,� -�� 2���=� -$�
���-��$�����5�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
����������������������	�������������
������	��	����6�����	���������
�
�

���������
� 	��$�-��D$'����
� ���.-�����/����'���-��������
� 
6$�2�-��������������-�

�
������	�	������
�������

�����������������

	���
� ��%���������
� ����$������&.-����

�����
� �����-&��������

������������
� �#�2����������
� �
6$�2�-��-2������9���-�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

�
�
�

���������	�������������
�

��-� ��%���-� ���� @���� ��'���-�������� �$������ ���
���������*++7(��-�$�����������'�����-���&���������
�����-�������������-�����������-��������
� ����(�
����������-� ��� ����� $��� ��� ��-� @���-�
'�-������-(� �-��� '�������� ��� �'2��'��������� /�
��-�:�� ��� '�����-'�-� '@-� @����-� /� ��� ���
2��-����������$��-������������$����/��2���$��5�
�
�
��� ��������6�������

��

�� ��$2�� ��� 	��$�-�-� 0$'���-� ������� -$�
6$�0����� ������� ��-�������� ��-� -��$�����-�
�������-8�
�
� ��������� ��� -��$������-� /� ����-�

��'���-�������-� ��'�8� 	�-��$�����-� KB7++�
�2��35L� /� #�'$���������-� K**++� �2��35LH�
�����������-� ���� ��'%��'�����-(� �������-(�
���$����-(� ��� 2���(� ��6$�������� ���
2��-�������-� -������-(� ��������-(�
����2�������-(� ���������� ��� ���%�4�(�
���-����-(� � ���������-� K2�����'�����(�
��-&�$��(� '���&�������(� ������$2�����
�2��9�'�����(� ����������5L� ����&��������-(�
2��'�-�-� � 2���� ������� �@�����(� ��'�-����-(�
���4������3������(���2���������5��

�
� ��� ����$������� ��� �$���� 2��-����� �� ���

�������� -�� 0�� �����9���� �� ����=-� ��� $��
2����-�� @���� ��� -��������(� ������
�$'2��'������ �� ��-� 2��.����-� ���� ��%������
��������(� ���'������� ���'�����������(� ������
��������-������%�����'%��'������/���'������
��'���������������'���-�������(����������-��
�&���?�� $�� ��@��-�-� ��� ��-� �-�$���-(�
�32��������(�0�%�������-(�/��������&������������
�$'2��'�����������-���6$�-���-�'.��'�-�2����
��� �4�������� ��� ��-��'2���-�2���2�������� ��-�
���������-5�

�

� 
�� ��� ������������� �� ��� ��'���-�������� � ����
�=��'��� -�������� /� 2��-��������(� -��
�&���$����� ��-� ��-�����-� ��'���-�������-�
����-����-� 2���� �������9��� ��� 2����'��-$���
��� ��� ��'���� /� �&���$��� ��-� 2���-�
��-2������-����-�-��'��������$������������5�

�
�����������-�2��.����-���-�:���-�2��������-���$���
2����2��2������2���$��-��������2?%�����.������(�
��'2������� /� ��'2��'�����(� -�� ��-�����������
��-�-��$�����-�2�����'�-8��
�
� 
�� '������� ��� ��2���������� -��$������ ��-�

�����'�����-����2��.����-��-��%������-�2������
�2����'����� ��'���-�������� ��� ��� )$������
1?%�����/�������������� ����$.��'������������
�-��%������� 2��� ��� '�-'�� ��2����'����� -��
2�������� �� �&���$��� ��� ������-����� ���
����-�����-������2����������/�������-��������
�������� ��� 2�����'������ ��$��� ���
��2����������2��������:��*++7(��������'�����
���� �$��� -�� ��-����������� *7� �������-� ���
��2���������� 6$�� %���&�������� �� B>B�
&$���������-5�

�
� ��� ���� �$'2��'������ ��� 2�����'�� ��� -��$��

��$2�������(� 2��� '����� ���� �$��(� -�� %$-���
2����������-��$������(�2����������/����������
�� ��-� �'2�����-� ��� ��� ��-�'2�:�� ��� -$�
���%�4�5� 
�� �-��� -������(� ������� ����
-$%2�����'�� ��� 0������� /� -��$������
���$-������-����-����(������-������������2�������
�'��������-(����$���9����������2�����'�����
���-��-(� -�:���9������ ��� �'��������-(�
&$'�������(� �������� ��� �3�������-5�
��$��'����(�-���$'2�����������-$%2�����'��
��� '�������� 2���������(� ��� ��-�������� ����
�$��� -�� �����9����� �3@'���-� ��$2��������-(�
��������� ��� %���6$���-(� -��$�'������ ���
2�����'�� ��� ����������� �2���'��������(�
����$������-� '=����-(� /� ��� -$'���-���� ���



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��2�� ��� ���%�4��/� ���'����-� ��� 2����������
2��-����(�����������-5�

�
� ����������1�����'����������-����������(�-��

�&���$��$��������-����� �����������������-���
��%��(� ��� #��2�������� ���� #�)� � /� -��
��-����������� ����������-� -������-(��
��2������-(�����������-�/��$��$����-(��-.���'��
�����������'��������&$���������-�������'�����
���� 2�����'�� ��� 
-�.'$��-5� �-.� '�-'�� -��
���%���� ��� 
-�$���� ��� #��'�� ������9�������(�
&�-���8������-���������������������5��

�
� 
�� ��� ����$������ ���� ��-�'2�:�(� -��$������

��-� 2��@'����-� ��� �%4��������� -�� �&���$�� ���
����2����(�����-����/�����-��������)��'$�����-�
��� 
���$������ ����-�'2�:��������� ��� ��-�
2������-� �-��%������-� 2��� ��� �2����'�����
��'���-��������������)$������2?%����5��

�
� #$'2�����������������'���������/��3�������-�

���� ��%������ -�� ����9�� ��� ���
����������'�����(� ����2����(� ����-���� /�
����-���� ��� ��� ��
#� ��� ��-� &��'$�����-� ���
������������4$��'����������%����-�/������-5�
� �

� ��� ���%���� ���  ��$��� ��� )$������-� /�
#�'2�������-���%�����-������-������-�6$��-��
��������@�� 2��3�'�'����� �� ����$�-��
2?%����5�

�
� )����'�����-�����$���9�������-��'�����1�6$��

-�� �-�@� ���'�������� ������$�'����� ���� ��-�
����-� %@-���-(� �-�$���-� -$2������-(�
�32�����������%����(�����'�-(���������-5��

�
�
��� �����������	��������������

�
��� ��-������ ��'�� 2�����2���-� �����-� ��� �-���
��$2���$������������������*++7���-�-��$�����-8�
�
� 
�� ��� '����� ���� 1�����'�� ��� �����'������

#����%��(� -�� �����9����� -$� ���������� ��� ��'��
&.-�����������������-�����������������(�2�������
�$��� -�� ��-2�������� �-��������-� /� �������-�
����-����-� 2���� ����&����� /� ���&�������
&.-���'����� ����-� ��-� %����-� �&����-�
����%���-���� ��������/���-���'@-�%����-�6$��
&��'���2����������-�������-�������-���$��5�1���
���-��$������ $��� ��9� ���-�&�����(� �����9�����

/� ��2$����� ����� ��� ��&��'�����(� -��
���%������� ��-� ����-� ��-2������-� /� ��-�
2��/����-� ��� ��$����� 2��� ��-� '����-� ��
-������ 2���� �2��%������ 2��� 2����� ����
#��-�4����������5��

�

�� ��� ��&������� �� ��� ��'���-�������� /�
'������'������ ��� ��� ��&���-��$��$��� &.-���� -��
��������������-�-��$�����-��%��-8�
�
� #�'%������2�-�-�/� ������$����������&�����-�

��� ��� ����������� �������� 2��� '��$��-� ����
�&�������%�����(�'�4�������-����&�������'�����
����'%������������%�4��/�������'����%����5�

�
� 	�$%�������� ��� �-2����-� /� ��� �$���-�

2$�-��-� ��� ���%�4��2���� &$���������-� ��� ��-�
�����-�-���2��������-�������-���$��5�

�
�  ������'������ /� ����$������ ��� ���

��&���-��$��$��� &.-���� ���� 	������� �$������
$%������ ��� ��� ����� #��� 2���� ���� ��%���
�$'2��'������ �� ��-� �3�������-� ���� ��%������
���������/�������-'�-���������������-5�

�
�
�
�

�
�

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

��������
�
�
�  ������'������ 2��������� ��� ��-� 9���-�

�����-H� ����$/�8� 
�� ��������/�'������'������
��� 4������-(� ��� 2���� ��� @�%���-� /� �=-2���
2���� ��� ����� #������� /� ����� #��(� ������
��%��� �$'2��'������ �� ��-� ����������-�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��������-� ������� ���� 2���� ��� '�4���'������
�������������5�

�
�

�
�

��
�����A���	��������	��O��	�������
�����	������������

�
� �2�/�� �� ��-� ��$2�-� ��� ���%�4�� 	��������

2���� ��� '�4���'������ ��� ��� ��&���-��$��$���
&.-���� ��� ��-� ����-� $%�����-� ��� #��.(�
�$����'����(� #?�$��(�  �����.�(� ��%-�(�
1�-���/� ���9���-5�

�
� ����&���$��$�����-������2���$���/��&��������

2���������6$�-���������%����-�/�-�������-�6$��
��� -�%��2�-��� ��� '����� �$���.�(� ���
%���&����� ��� ����� ��-� ��2��������-� ����
��-���$��5�

�

� #��� ��������� �� ��� ��'���-�������� /�
'������'������ ���� 2��6$�� �$��'����(� -��
2��-��� ��� -�������� ��� &��'�� �2���$��� /�
�&���$��$��2�����9��������-���0.�$��-���������
���������2���������'�����-$��-��������$���/�
��� �-��� '������ ��'��� ��-� '�����-�
����-����-�-��?��-��������-�5�

�
� ����4��$��������-���-&���������-���������-����

����������(� �-��� /� #�&����.�(� ���������-� ���
-��$��-� /� ���$��-� 2���� ��� �$��� -�� 0���
���2������ '�����-� ��� �������� /� 2����-����

2���� �$-������(� '�������� /� �-��$���� � ��-�
%����-�������-���$��5�

�

� ��'%�=�� -�� '���$��� ��� �������� /� ���
-$2����-����-�%������'���4��/���-���%$��������
��� �����-2��������� �3������ �� �������(�
�32�������-� /� ����-� ��'���-�������-5� �-.�
'�-'�(� -�� ������� ��� �'2��'��������� ��� $��
��-��'�� ��� ��-����� ��$'������ 6$�� ���
2��'����@� �� ��� ��������0����� ��� -��$�'������
���������������������2����-�5�

�

� )����'����(� -�� �����9����� ��-� ��@'���-�
����-����-� 2���� ��� ���������9������ ��� ��-�
'������.�-(� ��� �-2�����(� ��� ��� �6$����-�
�6$�2�-� ��6$�����-� 2��� ��� 	��� �.-'����
������������#���'%��5�

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

�
��� ���������� &���������� ��� ��� �������� �$������ ����
�:�� *++7� -�� ��&��4�� ���� ��� 2��-��������� ��� ���
-��$������ 2��-$2$�-���� ��-��� ��� 2$���� ��� ��-���
��� ��-� �����-�-� ��'�� ��� ��-� ��-��-� �$/�-�
&$����-����&������������������&��'�����-��2����-�
�������������/���-����$�-�-�2��2��-������-��$���-�
-�� �����'2������ ��-� �-2�����-� ���� )�����
������������	����.�-�����$'2��'��������� �����/�
P7,����*++*5�
�
�������+%()?)%(&"�*%��#4+%("(��
�����6$��-��
��&�������� 2��-$2$�-��� ��� �����-�-(� ��� ��� )��$���
*M� -��'$�-���� -$� ��'2�-������ ��&��4@���-��6$��
���>E57J�����'�-'��������-���$.������2��-$2$�-���
��� ��� ������� /� ��� 7+57J� ��-� ���$�-�-� 2��2��-(�
��-���%$���-� ��� ��-� �����2��-� ��� 	��$�-�-�
��'���-�����-� 2��� ��� �������� �$/�� �������
2�����2����-���� �$'2��'��������� ��� &$��������'��
�$��������'������K**5BJL�/���-��2����-��������-�
��������-� �����-2��������-� �� ��-� ���$�-�-�
�-2�����-� ���� )����� ��������� ��� 	����.�-�
K*M57JL5�

�



��&��'�������-�����*++7�

�
�

��
�

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

M illo nes

Presupuesto  25,731,012,328  11,496,300,000  14,803,500,000 

Presupuesto 
Nacional

Recursos 
Administrados

Recursos del FNR

49.5%

22.1%
28.5%

�

��
�����D��������������	����
���������
��	�������
���������������7�������
�

�

�

���&���������-����$�-�-�������������(��%���������
����=-���� ��� &����������������1������$������#�4��
1�#� 2���� ��-� ��-��-� ��� &$������'������ &$�� ���
EM5>J(�'������-�6$�� ��� �����-���� -���� �����9��
���*E5,J(�'������2�������$������ ����4��$��������
���$�-�-� ��� �����-���� ��� ��-���$����� -�� ���
�%��������������9���-$��������������0�������� &�����
��������������(��������������$�����6$�������/����
1��-$2$�-��� �-��%����� 6$�� -���� -�� 2���@��
�-$'��� ��'2��'�-�-� 2���� 2���� %�-���-� ��� ���
1�#5�
�
1��������&���������-����$�-�-�1��2��-�-�����������
�$�����6$����-�'�-'�-�2��-����������-�&$����-�
��� &�����������(� �� -�%��8� ��-� ���$�-�-�
��'���-�����-�2��������������6$�������-2��������
��� ������ ��� %����-�/� -�������-(�/� ��� �����������
2��� ��� �$'2��'������ ��� ��-� &$������-� ��'��
�$�������� ������K���������&��'$�����-(�����$���
2��� ��-� ������2��-�������-� �����'���-� ��� ��-�
�.�$��-� '�����-� /� ��� *57J� ��� ��-� ���$�-�-�
��-�������-� �� ��-� ��-���%$�����-� ��� ��-� �����.�-�
�������-� ������-� �� ��-� ����-� ������������-L5��

	��$�-�-�6$��&$�����-$2�����-��'2���'����(����
�%�����-��$���&��������BM7J5�
�

�� ����� ��'2������� ��� ��-� ���$�-�-� 2��2��-(�
�����-2����� ��� �2����� ��� ����-� ��������-(�
�-2��.&���'����� ��-� ���$�-�-� 6$�� -�� �-2���%��
����%��� ���� )����� ��������� ��� 	����.�-� ���
�$'2��'������ ��� ��� ��/� P7,� ��� *++*� 6$�� ���
&�����9��� ��� ��������� ��� 2��-�������� ����?�� ��2��
��� �&���(� 2���� 6$�� ��� �$���.�� ���
W*57,>57P75PEB� &$����� ����'2$�-��-� ��-��� ���
2$���������-���2��-$2$�-����K�����$����9����������
�1� /�  ���-������ ��� D�������L� 2���� ����%��� ��-�
���$�-�-�6$�� 2�-�.�� �������� ��� ��6$�������� ���
1��/����-� ��� 1��'������  �����(� ���� ��� �%4����
���� ������$����� �� ��-� 2��/����-� �2��%���-� /�
���%���9���-� 2��� ��� �2����'����� ��������� ���
1���������5�
�
��� -��$������ ���� 2��-$2$�-��� ��� �����-�-� /� -$�
�&���� -��2��-�������� ��� )��$���*E�/����� ��@��-�-�
������'�-'��-��������6$��2���&$�������������-�-�
��� ������� ����� ��� PB5MMJ� ��� ��-� ���$�-�-� ������



��&��'�������-�����*++7�

�
�

2���� &$������'��������'��2���� �����-����/�6$��
��� ��-� ���$�-�-� 2��2��-� -�� �%�$��� $�� �&���� ����
BM75*J� ��� ��� �����2��� ��� ���$�-�-�
��'���-�����-� /� B75MIJ� ��� ��-� ���$�-�-� ����
)����� ��������� ��� 	����.�-� 2��� ��� �$����9������

2���� ����%��� /� �4��$���� ��-� 2��/����-� ���
1��'������  ������ ��������'����� �� ������ ���
 ��
	#��5�
�

�

�

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Millones

Presupuesto  25,731,012,328  11,496,300,000  14,803,500,000 

Aforo  18,495,071,584  21,291,145,896  2,343,409,697 

Presupuesto Nacional Recursos Administrados Recursos del FNR
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Millones

Funcionamiento  15,731,012,328  10,635,100,000 

Inversion  10,000,000,000  15,664,700,000 

Pto Nacional Recursos Propios
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20.44%

30.11%
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Millones

Presupuesto  16,954,047,261  6,516,833,350  2,895,231,717 

Ejecución  16,764,601,172  5,732,916,915  2,873,119,295 

Serv. Personales Gtos. Generales Transferencias

64.3%

24.70%

11%
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Millones

PTO  3,200,000,  1,600,000,  850,000,00  350,000,00  120,000,00  11,835,424  2,564,575,  3,400,000,  1,744,700,

EJECUCION  1,295,812,  1,509,439,  837,615,54  335,925,28  114,899,91  5,061,135,  2,056,501,  1,600,591,  1,374,231,
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