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• Andalucía, una economía volcada hacia el futuro.
• Alberto Ruiz Gallardón: La colaboración activa con la OCDE, una

pieza clave en la internacionalización de Madrid

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Hacia una nueva normativa fiscal para la empresa exportadora
• Entrevista con Angel José del Rio: “En Banco Pastor no diferencia-

mos las empresas por su volumen de facturación”

• Santiago Roura, consejero delegado de Soluziona: “Rusia es nuestro
próximo reto”

• Inocsa, ingeniería española en los Balcanes.
• Nace un “gigante” de las autopistas.

• Turquía, la puerta de Europa en Asia
• Moneda Única en el mundo. 

• Europa forma a ejecutivos en Japón y Corea.
• Curso para financiar operaciones en el exterior.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Madrid, escaparate de la oferta inmobiliaria internacional.
• Milán consolida su liderazgo en el sector del mueble.

• Autopistas del mar, una altenativa al transporte terrrestre.
• Entrevista con Enrique Lacalle, presidente del SIL.

• España, polo de atracción de las inversiones europeas en”Nearshore”.

Sectores

• Calzado: el desafío de la deslocalización.
• España, líder en energías límpias.

108 Turismo

• La irresistible ascensión de las aerolíneas baratas.
• El Gobierno rechaza la política de precios bajos.
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����)��+�"'��$�0+���#�%�/�

%��������
���	�������8�����

7�	�
8���'��������	�������!"�
�! �����)������������! ������!"�
$������� �����! ����9





������������ ��(#�1223(:

� �
��� ���	� �	��
�������������������� 
��
����7	��
��������$� 
7���	�����������
������
��	���������4��"����
����������4��@$���" �A�

	�����������������5����	�
�����>���	
���	�7�	��
��������������
�	�������<�
DE��� ����� 
�	�� �	� ��� ��$����
���������������%���F�
�������4���������������	����	�	�� 
����
�����������������5����������
���
��������	���	������5��� 	���� 
�����������:��5��������	���	���
�8� 
���� ��������<� ��	���� �� �:�� ��
CE<222����	�����?�����	����	�����
E22<222����������	��
�<�
D�8���������$�	
�7�$:	������������
$�	4�	
���������$�	������	����0�F
���� ���	����� ��� ����4�� "����
�����������������5���>����9��	���� 

��������?	�8����������	�������
���
�������
�������;��������	��
���L<222��������������	��5������ 
������	�������12F���� ����	�������
�������<� � ��� 122E�� � ��� �	��	�� ��
�������4��G<EG1����	����������� 
�4���������5������������������9��
�� 

���������
J��������J��	���	�������
�������G1<222������5�������������
���1E�CF�����������	����������� 
�4���������������;������������
	��
��� ����
	�� $�������<� )�
� 5��
��	��
���������	
����������
�����
�������
��5����������4��	��	����
����
GIF��������������������GE�F����
���
�������	���������GK�EF��������	��� 
����� ������<� �	� �� �����	�� ��� ��	B
5������GKF������H����������������	�
������
	��������4��"����<
D�:������
�����������.��
���0���$�9
	:�$������������	�����	����0���	
�  *�������$
�������������F
�������4��"���������������	������
122E���:�����GG<G22�����
�����
	� 
��=���	��
�<���	����������
�����7	��
��?������7���
�8���?��
�8����	�����
�:����������������������������������
����	��<�"������7���
����������
�
���5������CL�CF���������
	�
�
�����7�=��������7�������7	��
����
��
������C�KF������������������
	� 

�����	����	�����5�������B	���

�������	�
	����������<�'����B����
��������	�������	������
�	���
������7	����:����=������������
	������
���	���?��������������������4
�������
�B��	�� 5��� ��� 
	������� ��� 5��� ��
C2F� ��� ��� ������� ��� ����4�
�������		������������=�	��<
��� ��$
��� �&����� 3� ��������� ��� ��
����	�����
������������	�����	9

�������$��:	"�D�:��������������9
�����������������F
�����
��	���������	�
�8����������
�����������:����
�	����
����?��5��
��	��
�� 5��� ���� �9��
������� �����
������8���������������
	�����
�� 
��������������=���������	��������� 
���������
	��	���	�<�����:�����	�� 

��������	���	��������������������	 
���
��?��������
�������	�>��������
� 
�������
	����������<

7�;�������		���
!"��	����	�������	
�! 	���������
����	����������9

������������������������������ !"�#�����$%
��� �#������
�����������	
6����	.�����$:	�����	
�����
���������$�	�����?�$�����
�	����$��"���>�?��	����$��"
�$
8��$���������"�.�$�
�	���3
���3�	�������$
����
	
��	�$�	������������������
������$
��'�
>��������"������	$�����74�
�����
����	
�������$�	���
�����	
��.���	
����	����3������
$�	�$���������$�
�����G�$�	�����?�$��
�	����$���$����&���	
�����
�.$�	$�������������3
7�	�.$����$��"�
���3�$���
�#��$��������$
����	
��	�$�	��"
?������C��$�'
�����$�	�$��	
��3������8�
����
�$$�	�����������	
�$:	�3
�����$:	�������������$�7�
�������	����$����	��.���	
��
���������������������
��������
��
�7��0$�	�$�	
�$
����	
������
����������	����0���3����
����&�$�	����#
��	4����'�6��
�����
����"��	���
����	
��"���	
��3���
�.�$
����"�3������	��
�	$�	
�������	
���	��������
��&�	0�$�	���������������
�-���$
����������	�����
	�$�	��"�$�	������	$���	�.����
3����
$��$:	��	�
����
�����
���	
���3����3�$
��
	
��	�$�	����'
���5�$5�"��	�����������	������
	�&�$�������3�������	�������
������3��������7���������
�#���
�$:	��������	
���	�	���
��������������#
��	4�������
	
�����	�������������������
&��
:	����$������������
$����%�����	����0��'
6�����3�$$:	�	
��	�$�	�����
�������	����$�����
-��������
����-���������������������
�.��$�����5��:��&��	�$�	��'

����)��+�"'��$�0+���#�%�/�
�;���<52����;�,;5,��,���,

'�9
��������	���&�����



B�
���>�����	
 ��
:��������������������	���������	�����������	����
��	��>������	4�/�
�8�<�)��������>
���������8���
�	�����������$��
������
�	��������H�		��M��4�����$������/��=�����
	��
	������	��������
�	B�<�)�	��
�
��������
����������
	�������
�����	����������������	������8��
�������$��
���
����	����?������7	
�������
���������������
	�>��
�	�������
�	����������	��?
���	����<���������	���4������>
������������
	������������
��>��
�	���
��	�
����B���������������:�����	
��
���������������������	4�������	
���	�� 

��	��
��������
���?���	��
�����7�������������	���N�����������	�����	 
���?���=������
�5�����������;��	���?���	����������	���������<

�8�����
�
������5�7
�$�	��A�+1 
P���
�������)���9���3C
P���
�������"���	�	��GK
P���
��������9���
�8���GD
"��
���M���	���13
"��
���M���	��9���
�8��3���������
"��
���"���	��1
"��
��"���	��9���
�8����G
"��
���	������������G

B�7
�$�	�������5�
������������$�	A
��	�������������	�������������
��
	��
���7����?��9
��
	�������	����������=��7��	
�
��	������
��B7��7�=��
��B7������:��	���
���������8����'/��	���
B��
���'/��������
�5���� ��� �J����� P� !�� ��� 
���� "��
��
M���	�������?������9��������
�	��
����8�� 
��	4��?��������������������	8�������>���
� 
�����1C�>	�������� ��	��������	��������
����=����B
�����������
�������>��?

�������������>�	<

�	
�����������$�������5�
��������������
�$��A
��	�����������>���9��	��������>���
�������?�����
���� 7����	������
��?��������9���
�8������������	�������
��	���:�����GL2���	����������������
�	��
��������������
������������������?����������	���������1����
����

	���=�@�$A����������?�����
��	��
��/�
�8������� ��	����������?�������������
	�����	�=�����	8������������������
>���
>������T�������������������5��	4��������<

B�
���>�����	

+��<�$�	��8?�>�G22�U�GG2�22��	����U�
����SC12�1KC�3GC�G3LRGGG�U�7�9��SC12�1KC�3GC�GGD�U�� ������	���	8�
���V>
���	������
<��

=�6�HEI�H���
"��������	���� 
�����:�������
������������
/��:�5������<�
"���	7������LE��1

)�����������L�E2�9�G2�2��
�7	��:9����L2
������
�	�����4

=�6�HEI�H����
"��������	���������:�������
������������/��:�5�����<
"���	7������GGE��1

)�����������GG�E�9�G2�2��
�7	��:9����GGEW
������
�	�����4

=�6�HEI�H����J���
������������	���������:�
�����<
"���	7������1G2��1

)�����������1G�2�9�G2�2��
�7	��:9����GL2W
������
�	�����4

�IK�66�
"��������	���������:����5��;<
"���	7������K1��1

)�����������D�E2�9�C�12��
�7	��:9����K2W
������
�	�����4

L�M�
"�����=��
�������
��	��
��/�
� 
8�����������������	��<
"���	7������KE��1

)�����������D�2�9�E�2��
�7	��:9����C2W
������
�	�����

>���??���
"���	7�����
GKE��1

)����������
G1�2�9�D�E2��
�7	��:9���
GK2W

������
�	�����

�6�LK���
"������	�8��
��
���������
��9
������
��
=��
����"����
�9���
�8�<�)�� 
����������

��	�������
�����=���������
����
���9���
�8�<
"���	7������1D��1

)�����������C�2�9�3�I2��
�7	��:9����G1
������
�	�����

?���	���������	�	���3�$�	.���	$��

C��I�M�?>�"�?�K������?�I���
�������
��������������=�7	� 
����������������������=�	�� 
���?�	���=������������?���
������?�=������<���	������� 
���
����
��7�������8���
���

����
	�����
�
����
����	7��������<

?�6������>�6IEI�K��
/���
��������
	������5��	���	7��������
5������������
�������	:����������
������
����	:�����������������������<�"��
�
������������	���
�������8������� 

���<�

��?���
����
�����	�������H���N
M��N���:5���������=����
$�	�������"
����N�	���� 

�<�

P	�	���)����� M��8����GI<22� �2C<22��
/��	���� �":�����GI<22� �2E<22

�	�
���$�	��������
����3����
������7��K��
����	
���3�C����

K�?��IK�����=6��=��
���������7	�
�	�������
�95����
����������
�	 
�������� ��� ���	��
	��������� ��� ��
������?��	����� 	�� 

��	��
��5���7	����8�� 


������	:����������	4�/�
�8��?�������	���� 
	��<� �� ��� >	�� ��� �����	�� ��� 	��
��	��
�
�����������	���<
����	
�
�������4������GI<K2���1K<K2<�
�7	��I1���	����

>�����C�K
�����H�	�7	�������������
�
�:������4�
���������5��������
���7	�
�	� � 
��� ��� �4��� ��
�J����������������8�8<��5�4
��������	:������B���������4�
�����
�� ����� ��� B9�
<

�������7�	
��������
�����?������������>������<�

?�6���N��I��=�
"�����9���
�8����
:���
�������
��� ��9
������
������>
��<���
�����9�����
���	
���������
���7	�
�	�����������?����	� 
8���������	������
���8�� 

�������	���<�'���>�B��� 

���� ��=���� ��� ��� ����
�� �9���
�8�� 
�����
���������	������
�������������5���
���������
��	�����
������4���������������������	�
�8�
?����������������>�<



������������ ��(#�1223(�

1 �����>������	������
	��
�;����������	�������
������� >�� ����
� ��
��	�>�� ��7�	��
��� ?
���������� ������
�8��
��	����=	�	��������� 

������
���
�	��������������	������
���5���B�
��������	��������	���� 
����?����8�	����	��
�����������	 
�	��<� +���
	�� ��
������� ��� �����	
�������B7���
������������9
�	�	�5��
�	����
���� ���	��� 5���� ��� ����J�
��������		�����4��������	����
� 
���5���7	�����
�������������	��
���	����������������
��4�
����
��	�������������8�����������5�����
�
������������	�������
J����
	�������:�
��=��
��������	��<�P��
��>������

�����������?	4�������	����������
� 

���������>��������������
�����
5������	������������
	���������>���
�;���������	��������������������
�	����������
�������	������������ 
������� ��� ��8�	
�	��� ��� ��
	�����
����������	�����������������������	�
����	�	��	�	�����
	������������� 
����������������	��
�������
�9

	�������?���������5��� ����	���<�(
��
�� ��	�������� �		����� �� ��� ��
�	���4�� ��� ��� �9
	��=�	�� 
����B�
�7��
����������;��������������
	����
�	���� ���������� ��� ���	���� 5��
������4���������	
��
���	������� 

� �������� 5��� ��
�� ������� >�
�9��	����
���������J�
�����;��?
����7�8	��������	����
�8���5����	� 
���
�����7�
�	<
"��������������������������
�	����	�
�����	�	����M�����#�4���������12G1
������ ��� �	��� ������� ��	�� ��
�
��7��	������
�8����	�������>��
����*	���������?��
�����
���8���	� 
����?���8�	������:���
�������
�� 
�����������5�����
������
��������
����	�������������������
�	������ 
�����������	���������	������	�����
���� �������� ��� ����	���� ��
	�� ���
�	����������
����������	��<��������
�����?������������
	�� ����5�������

���
���	�����������������������
�:�� 8��������� ��� ���������
� ��� ��
��	��� X��)��)Y�� 5��� ���
�
�?�� ��
�	��� �8����� �� ��� >	�� ��� �	?��
�	
�����������5���	��	����
��������	��
��
���<�'����B��>������7�������
��
����	���������������������122E����
��� �������� ��� )���		��� ���	��
���	���������������������������

�������	�����������4������
	�
B�� 
��� ����		������ ?� ��� 84��� ��
����		���5������������	8��>�	���
��
������� ����
	�
B����� ��� ���	��
������
�������9������������	�� 
��� ���	���	������?�����+	
����
*7	���<����������>������7�������
����� ��� ��4���� ��� �
��������
��8�	�	������
	�����5������������ 

	��� M������ ��
���� %������ $>����
/��
������������?�������5��������
:�
����		��������������������	�����
��	���������	�����	������������	��� 
����������	��<
��	�����9��
�����:���
�������5�����
>����	����8����	��B�
����������� ��
����	������������	������	����� 
��� ?� ��������� ��
�	���������<� ��
��
�����
���������������	��	����� 

���?��:�����	
��
���������	��8���� 
����������
	����
	�
������������� 
������
���
�	�����������������
	��>�
	���������������	������5���>���
��	��� ��
������	� ��� ��� #	������ 
����� ��	�� ��� $��	������ ?� ��
)���		�����������@#$)�A<������
J�
��������������	���>�����	�����
��� ��
�� 	����������� ��
�	�������
��7�	��
����	?��
��5���>�����	��
� 
��7	
�����	����84��������
	�������
���
�
�������� ��	����� ��� ��	��
�������������������������	��	�7	��	
����
	�� �	?������� ��
�	�������<� ��
�	��
��������5�������������
�����
��
��	��������������
���
�	����������
������������������8��
	������8��	 

��������#$)��������������
	�
B���
��	���������	������	���������:���

��
�	�������<
����	���	�����	�����	������>����8�	 

�������8�	
�������������	�������� 
�	������7�	������7����������122E�
�������������
���	���������8����	��
�����
������������
�
�8������	�� 
�������������	���
��	����������<
��
��>�
�>�?�5�������	��	�����
	
�����	��
������������7	����
�		�
 
	������5�������	�����#$)���	����� 
��� �	� ��� 	��	�� 
	�����	������ �

%������������8����������
	�
����������
�	���������������������	��

Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid

����)��+�"'��$�0+���#�%�/�

�������&�����'������(����������)
�

�	�+	������5������=
����	�����������>�
���������������	��
���������� ���	��
��� ���



�������������<� ��4�� ���	��� ��	:� ��
�	���	������������������5�����
� 
	:���������:�������������
�
�8����
�	��������������������������������
#$)�<���
���������5������	�������
����
��	�	����������	������:���
�

�		�
	���������
���������:��������
���	���
�����9��	
�������
��	�� 
����������5���� ��
�	�������� 7	 
�����	�7������	��������
���8���
����9��	��������������=�	��������	�� 
��������������������:���
�������?
�	��9��	
������B���������������� 
����������
������	������?������� 

���� �J�����<� )�	��
�� GI� �����
���	�����	:��=�
��������	7���
��
����?��9>���
�8���:�����<�����	� 
��	��������������������
	���=�
�8
����	� �� 7������� ���� ������ ���� ��
7��	�	<�)�	��
��
	����4��������9��	 

��������#$)�����
�8��	��	���� 
�������
	���=�����:�����E2����� 

������������?���������������	��
 �������
������	���	������
�� 7�� 
����	��� ���� ��
��� ?� ���� �?��
� 
����
������=��	������
��	:
����
�9��	
��?���������������8����� �
�������5��������	����
	��
�	����	�� 
������ ��� ���	��� ��� ��� :���
�� ��
����
�
�8���������������>���
����� 
�����	������
�=����	���
�8������
������
��� �8�������� 
	����	
���
�����	������� ������� ���8������
��������?�
�����4�����
�	���������� 
������ ���
����� � ��7	���
	��
�	��<
)�	��
������	�9����������������
��� ����� ��� ��� #$)�� ��� ��	4�� ��
�9��	
����
����	:��
	���=������
��� ��
����� ��	�� �����B�� ��� 
	�
���������
�	���������
�	������7	���
���������
��	:������	��������8�����	 
������������	�����������<��	��	��� 
	�� 8���� ���� ������� ��
�	:� ��� ��
�������
���?������	�������������
��
	��
����
���	���������	������ 

�
�8�����?�>���
����������
������8��
��
�������8�	�	���?��9��	
������ 
����� ��
�	���������<� �	5��� ��
��
�����
���������7	����������#$)�
���
�
�?�������>�		�����
�����
	� 
��=�>���
����������
������������ 
��������	��������8�	�	����	����� 
�����
�	��������������8�	��������
���	����<�����:�������	������� 
������5������ �����?������
�
�?��
���� >�		�����
�� ��� 7�
�	� ��	�� ��
����������	��	���
�	�������4
�������
���
�����J������?����� 		��������� 

��5������
����������	��������
�	�9�����;�<
����:����	�������������
	��>������ 
	������ ��	����� ��� ��
�� �	?��
�� ��
#$)��>��7	����������	�������	�	���
����
�����	���������������?������ 
����������!	�������#$)��5���������� 
�	�	:����1C�?�1E������?������	4�<�"�

	�
�������������	����
�	��������?
���
����
	���������:����
���8���������
5����������
	�	:���4��	�����������
��������� ?� ��4
���� ��� 
�� ��
�������	������
�	���	�����
����

�:�����	
��
����������	������
�	 
���������?����	�
����
����	����
�7��
�� ��� ��� ������������<� ���	��
5���	������
�	���������
��������8�
5���	��8����5���������	
������������
�	��������������������
�	���
	��
���	���������������
������7	����
����������?�
�������������������� 
���<���	����������
������	�
���� 
���7���
�	��������������:�����?
:����������	����?����������������	�
	��	����
�	��������	�����������������

���������<
�	�J�
����>����	�������
�	��	�:��� 

� ��� ����	������ ��� ��� #$)�<
���	��� 	������	:�� ��� 7��	�	� ��

122D������$�7�	��������
�	�������
��	�� ���� ��������� ?� ���� 	��������

	�������	�����
	����	���������?���B 
	������
���������
�������5�����
����� 
������
:���?�������������������	
����������������	:7����������	5��
���������������������=�
�8����
����
	����
	�
�������������������

��
�	�������<� ����	���� 5��� ��
�
$�7�	��������
�	����������	�8���
�	����#$)����
	���������
������������

	���$�
����
�����	����
���������?
5���	��	����
��
�����������������	 

���������:
�����?����	����������	�J 
���� ��� ���	��� ��� ���
� ��
������
	����������
�	���	������	� 
����
�� �	
������� �	���� ��� ���
	�����������
	������
	�����
���� 

��<�
�����7���
�8���������	���>��������

����
	���7��	�����������������
��84�
�������	������������#$)��������
��8����������5�����
�������
����
��	��
�	:��8����	��������������5��

��� =��
��  � �������
	������ �����
����
�����������?���������� ���
� 
��� 	��		����� ��	�� ��8�	
�	� �
���	�����������	���	�7�	��������
�	�� 
�����<

����������"�	�� ��!�������������	�!���
�����"	���������! �����'�������
���



������������ ��(#�1223(�

����)��+�"'��$�0+���#�%�/�
�;���<52�� �;����5<�

������#����#�
#����������*���'�
#������+���&��
���������,��������
������������%
+�����������	;���������	��
B��� 
�����	4������������?�������>�=��
��������������8����������>	����
�;�������	�
�	��������
�����
$��	������'�		�
	���<�

& ����=�	�������	����
� 
	�� ���� ����	�� ��� ��
��=�� ��
	�� GLL2� ?
GLLE�� ���� ���8�� >�
���� ����
���� ��� $� 
�	��� ��
	�� GLL3� ?

1222��������������;�����8����	� 
���������������$������������	����
� 
	���	���	����	����	����	������
� 
	�	���
�� �	
�8�� ��� $��	��� ?
'�	���������	���"������
�<�)����� 
	�������7	:������	��������7��	
����	 
����������������������
����
����?���

	���=����������	�����
����	�����
� 
	���?���	�����������:9������7�����
���������
	�M	���"�8������5��������>�
��7�������
	��
	�����������������74 
����������������������	�7	��������
��
�
�
�������
��4�<
6�� ��&�	0�$:	� 
���
����� 3� ��
������� ��� ���$�	
���0�$:	� ��
����%�� ��� �	�� ��.���	$�� �� 	���
��	���'�D�:�����
-�����������	��
����	�
������
�� ��7������ .����9
$:	�	
��	�$�	��F�3"�D�	��������9
����������3���������
�	$���	���9

�����&�	9����F
��������
�	��	����������122E���5��� 

����������������9
	��=�	���?������
����� ������ 
	�����		���� ��� ��
�
�;����8����?���:���������8���
���
���8���
��<����7����������	�������������
��?	���	
�����������>�������
���	
��� ��=	� ��������
� ���� ����
���	�����������
�		�
	����?������� 
���
	���������� ��� ����;��� �� 5��
�����������7���
������
���
�	B����
���������	8��7��	���������
	���7	� 

�	��������
�����
������?�����	��
��� ��
��4�� ��� ��� ���������

����;���<� ��� ����	��� ���� 8���
��
�		���������������������������4 
���� 5��� ��
:�� ��������� ��� �	��
�	����������
	������	�?�5���8�� 
	�����?����
�8����
�����	����
���
�������;��
��
�����8�����4
�����
��������?���������	����<
D�������$��6�
	�������	$������9
&�	� ��� ��
��� ����&�$�	��� �� ��

��
-������	������5��0�	
��&��&�-9
.$�F
��B	������
����>���������	
��
����
��� �	���	� ����
� ?�� ��� ��
�
����
�� ��
���� ��
������� ��
�	�������������#���	8�
	����
��� 
��	��������)�����
	�������������
������������;�<�"�������	��������
J�
������������
������
��
���
��� �	�����
�� ��
�	B�� �	� ��� ����
����;�� ��� ��� ��4���� ��� ����� ?� ��
���47��<���4���
���;�>����	������

���������������M�����?�$	�����	�
����	�����
	��	�����������
�		�
 
	���<���	�
����B����
����	������� 
�����������������$����:��������?
�����4����������%��������������
"������� �
����� ?�� ��	�� 
����� ��
��4��������������������<���
	����
�
J�
����>����
�����8���
������P�� 
�	���������4���H����	��������8���?

'�9
�������������������
!
����6����K�7���

7�?���������$������'����	������������	�����=
������	��������#�	���'����������!���9



"�	����?���
����	<
D��-������	�������	$���������	
��
�������$
�	����	
����������������9
&�$�	����#
��	4����F
��� ����	���� ��� 
����� ��	����� ?
���� ����
����� ����
������ �	� ���
��������������������5��������
���� 
��� ���� 7��	
�� 8����������� ��
	�� ��
������
	����������?�����8�������� 
��������������;��������	��
�	�5��
���� ���������� ��	�� ��4
����� ��
����		���	�������?������������
��
�	���
	���������	���������������� 
�����?�������:�����������������
��������������������
�		�
	��������
��
�9
�������5��������
�������		 
����������������
	�
B��������	���� 
�	�?��5�����	��	<
K����
���	���$��������	��	
����
�
	
�����	
��	�$�	����	��	�����	9

�� �	� ��� ���� ����%�� ��
-� �$���9

�	����	����$���������.�����������
��
�
�
��������
�	�����3�$��	��
�������������$:	����$���
�	����
$�	�

�$�	�����������
��� ��.��9
���'
������	
��
�����
���	�5���
����B�
����	�7	������
��������
:�������
�� 
�������
�	B����������4�����9
	��=� 
	���5���?�����>�����
�	�������� 
�	�
��	���������������$�������
/����������?����$�
���;�<�)��
���
7	���� ��
	�� �����
���� ��� 5��

��������	�7	������������
�
�
�
��� >����� �����	�� 	����
���� ��
��	��������$��
�
����������;���?
��	��
����������	���������������	� 
������
	�� ������7�	��
�����	
������

�		�
	�<�����	�����5�����������
�����
���:�����������5���
	���=� 
�����������������������9
	��=�	��

�������9�����	��������		�������'4
��
#�
�8�������$��
�
�����<
��
��O�#���
�$:	P������������
���9

������7���
��7�	�����
�	�����
���	�&�$���	�����#
�������������
��������� ����%����� ���� ��	� ���
��������	�	�������
�$	���&���3���
�#����	$�'
�7��
�8����
��������������	
��� 
���� ��
�	����
����	�� �������	����
��������
�	4�������	4���
�������� 

�������������	�����������������
���8���
�����4������
	��
	��<���
��
�����
�����������������
�	����
�������
	��������J���������
���
�����	�����
����
��
�?����
��� 
��� ���������� ��� ���	�����
��� ��� �����
�	��� ��� ����4�� ?
����
�� �9
�	�	��� ��	�� ��
��
�	
��	8��>�	������	
���������5�����
��	��<�����:���������	
��
�����
� 
��	�5���������
������
����
���
�9�	
����?��7������	������	����
���������
�	��5�������	������	�7	 
������������4����5����������
��<
=����	�����������.�������$
�����"
���������I	:	���������3��������
���5�	��#����������������������$
�
����������$��7�����
�
�
��������9
��	������������	����������$���'
�����������	
<����������������	�� 
�������8����	���	<������
��
���

���� ���� ����
������� �		���� 
���� ��� ��
��� ?� ���� 8�� �� �=�	��	� ��
�������
	������ ����	��� ���� ��
��
��7	��������������
��������	
4���
GCL�������$��
�
����������;��<
Q	����	
�"���������&�	���$���	9
���������5����$����������
��	�.�9
��	$�� ��� ���� $����
�	$��� �	
��
�������$����$���#
����'�D��
���7�����
�F�D�#�
������	
�������9

$���	����L�7��	�������5�$����F
)�	��
	���7�	�	�����
������������
����������� ��
������ �� ��
����
�������8���
�����4
����������
������������>���	������������<���
����	��������$��
�
����������	��
��
������	��
�<�(�������
������
��� 
�	�
��������	����9
�	��	�
�����
���	�5���������	��
�����
�9
���� 

�
������<

�������	�
���
�����	��������
�	������	���
�����
����
��������	������������
���������������	�
�	������
	����������������� �
	��������	���
�!"��
���
�#�� �����	��������$�	�����
�%����
�"��
�����	�������&	����	�'(
��	���
�)*+�,--./0---

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

,1�02-�3-�--
444!���!��

���5���!���

��������������������������
������� ������!"#$���%�$��"�� �&"$ ���"'!"$��$

7������$�!�����
	�������������
���"��/������
������ �����	�
&����������9



������������ ��(#�1223(%

�����7����������������	��������� 
;���� ��� 	�����	�<� ��� �������	� ��
$�7������ ���	���	���� @�$�A� ���
�������
	����
	�����1223��5������ 
�	��� ���� $:��	��� ��� $��	���
�����>��
��GD�I����
�������	�	��
���GE�K�	����
	���������������
	� 
���
	�������;���
�	�	<�����C<LE2
���	����� ������
����� ���
����
5�����
���8���������������������
��� ��� 7	
������ ��� ��� ��8�	����� ?� ��
��7	����������<�
�������������������	������8�	�������
���	����
����������D����
��	�����

��� ����� ��	��� ���� �;� ��
�	�	�
>��
����
��	������GE�K<���
��8�	�����
���8�������
	������?����:�������
���J�
����
	����
	����?�������5����:�
��
�������
����?������8����������
��7���������	���	���<�������	�
����
LE�GF�����������	������	�8B�����	� 
���
�	�����
���	������8�	����������
�������
	����
	�����1223��?�������
C�LF�����	���	�����	��<�
������
� �� ��� ��7	�� ��� ������� ��
CK�CF������������;4���
��������

��	����
�8�����	����
�	�����
	����	��
?� =��������CE�3F����
���	���?���
GGF�	�����	��<���������������8�	�����
�����
J�����K1�C����
�����������
�;���
������������1D�C<
���������������8�	���������������� 
�	�5�������
	����	����
�8����:�
�B�����<���������������8�	��������	:
E�D����
�����7�	�	������G2�������� 
�����122E<����GG�GF��������7�	���
�	�8B�������
�	�������
	�
�������
����
	���5������E�CF�����	���	��� 
��	���<��
����$��	�7��=��
����B��5����������
��������9�	
���������	4���	�����	 
�������	����
�<���4�����K1�DF�������
���	����� ������
����� ����	�
�����
�	� ���� 8��
��������	����
�9
�	�	�������E3�GF��7�	���5����
8�	��	:��?����GG�1F�����	��	�����	 
���<�
�	����
	����>�?�5������
���	�5��

�����9���
����
	�����������	� 
���
��������7��������������	�>�
����������������	��
�����������

	����
	�<������
������������	:�����

��	����
�8������>�
���	4��?�
�	���
����5����8�����������7	����:�
7�8	����� 	�����
� ��� ��
� ���
�������	������122E<��	������ 

	�	��� ��� �$�� ��� ��� ���
	������
������	�����B�����>��
���������	
G3����
���7	��
�������GD�G����
�
�������;���
��<

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

������L:��09�������'�������	
��$������'

����)��+�"'��$�0+���#�%�/�

'�9
���6����?�	
������

M�B����������?�	��$���=�	�)��� 
��������	����	����>��7�	������
����	���������	���������"�����
��	�4��� �	������
�� ��� ��� %����� ��
�9�	
��	��������������?��7��������
���
	��������;�� @%+��A��5��� 
����
�	��=�
���?�	������
�	���������� 
���������������	��������	���;������
���
	<��	���
������	�������	�� 
������������	��
�����7�����
�	��
�������	��������	���;����������
	�
��
B����������������%+����������� 
���������	�������
�	������������
������=	������������<�
��	��������
������	:��������������
������������?������
��5������8����
	������	�����������=��
������
������
����?�	��7�8	���	�?��
�����	����� 
��	������
��
���
	���������	�������

���	������������	����������
�
� 
������ ��� 
	�� ��4���<� ��
	�� ��
��
����������������?���������	��������
����������������������������	������ 
��������7�	�����������	����������
	�
���	���	������?�����5���	�
	����
�8� 

������	�������������
�	��������������
�����
������	����<
������	�
�%+�������	�	:������
� 
������
	����5���������	:�����������?
��7����������������������������
�9��
��
������������
	������
�7�������
����������	������������
	���������� 

������
������������������9�	
��	�
������$��������������	���������
�7� 
�������������	7���?������������
���
��
��� ���	����� ��
�� ��� ��	����
�9
�	�	��<�����:�����	��
��1223���
����		���	:���������Z��
	��
[����	����

������
	�����5��������
���	������ 

�8�������?��������������?�?������ 
����
�����������������8�	��������� 
�	��	��� �9
	��=�	�<� �	����	��
��	:�������������������������	����
���	������
B������������	����9
� 
	�	���	����
�����8���
����4���<

�����.�#��#����(��������&�������,������

����������.;�@� ���
�! �	����	�������������	��������





������������ ��(#�1223:6

���	������
�� ���� ����	��� M�B� ����
��	4�����.���
�	�	��������������� 
���������������GI������	�������������
����$���=����$:��	������$��	���
5��� �	������ M�8��	� ����� +�8�		� ?
5�����
:�������
����	���������8��� 
�	������
���?����
��	�	�����$���=

"���	�	<��)�	��
�����������
	�����	4 
����� .���
�	� ?� ��� 	��	����
��
��
����	����� ��
�	������	�� �������
��	�����������	�������	��������
	�
����$:��	������$��	���?��������	�
�����
�	�����������	���
�8��������
����
�
�8�����?������
�	��������������
����������	���������;���<
��	4�����.���
�	��5���>�����
����
���7��	����������$:��	������$��	��
������:���
�	�������?�������>�������
�������	�����������
������
�
������
�������	���������
�	���������������
��4������������?�������	���������
���8��� ���	������ �����������
�� ��
����
�8������������������7����
����
��	�� ������	� ��� ��	���� ��� 
	���=
�����=�	����=�8������������	��
��<�
�	������	
�������� +�8�		�������

	����8�� � ��� ������ ��� ���� $:��	��� ��
$��	�������	�	������������	� 
�>��J������5����	�����	������
�	��� 
��� ��� ��� ���
	����
� �7����� ��	�
����		���	� ?� ��7����	� � �	�	����� ��
��?�?�7���
����	���	�����?��5�����
	�������	����5�������9
�������	�
��
������	�74������;������������
�������
���	����<������ +�8�		����>��	�7�	� 
�������������
��������	�	�������
�S)S��?�����������������������7	�� 
������ ��� ������ �	�	�
�	��� ��	�
7���
�	�����	���
�8�����?�����
�
�8� 
��������������	��������;���<�
�	�J�
��������	������
������	����� 
��	
���������=�7��������=���
�8������� 
����������
�����	����7������������
�8�
�������$:��	������$��	������
	�8B�
����������	�����������7	���<

����	������
��������$�#���M�B���	4�
$��8����	��
�	�������?�������	������ 
��������	���	��������;���������	�� 
��������
��	������	������������B	���
��
�������4����������
����������
���
����	����������������������%������ 
5�����8�	
���5���Z�������	�����������
��������������
:���8����������	�
�
������[<��
�8��	����5���7�����
������
��4�������
	���	������?�������J�����
)���������5���Z��
:��������������
�=�������	���8����	���������
��	�����
	������[������
�����'	�
����������� 
�����?����	��$��	������$��
	���B	� 
���?�������J������)��������������
%%������������)� $�!'�<
)�	��
�������
�	8�������������������	�
Z$��
	��B	����� ���� �	
������� ��
������[�������	������1C������	�����
���	����$��8����7�	���5���Z�������� 
�������������������
����B	����>��
��=	����
���?��������
	���������� 
���	�����������������
����
�<�+��� 

��
���>�?�5���	�����	�
����B��5��
�����
������������B	������
���������?

��8�	���?�5�����
���	�������
������� 
��	�����
����8�8�������������������
������?����7	������������
�
�������������
���	���������������	������������
	��� 
������:�����������������	��
�[<
�����
����
�9
�������
	����8�����
���5���Z�����������������5�����
��� 
�B	����������8�	����7��
�����	���5��
���B	������
����	4���������	�	��� 
�����4
����?�	�����
	���������� 
�������� ��� ��� 	����	������ ��� �4��	��
�� ������
������������	�74�������� 
������?�������=�����4
����>�
���������
����4�������	����?�������������� 
����������������	������
������
����� 
��	
������������?	4����������4������
���	�����[�?�	����
��5���������
	�
�����
����������?���4
�����5���������
� 
	��������������4����������	�
	����
�������	�������
:��7�����������=	
5���������
	�
��������������4����5��
>����������������7	
���������
���
�������
�
�������������
���?�5�����	�� 
�������
�� >��� 
	�
��� ��� ����
	�	
�
�=��������	���	����<�

/��������������#�������
)-������#��)�������

)��(����0�����������1��#��)��� ����
���������'�����������#���&�����2����

����)��+�"'��$�0+���#�%�/�
+�,���,;52��2

���������������������
#����������������
����������#��3!!4

)�	��
������	���	�
	����
	�����
�;�8��=�	��������;��L�3����� 
�������
�	��
������5�����������
����	�
� �	�������
� ���� 2�3F
	�����
� ��� ����� ��	��� ��
122E�� ���J�� ��� ������
�� ��
�8�����
��'�	4�
�������!	�
� 
	��@!	�
�	A��5������
���������� 
8��� �J��	� ��� ��������� ��
��	���Z
��������������
��5��
���>����������������������7	�
5��������	�����122E��������
5�����������	�����"������"��
�
����;������[<�������
	����	� 
��	�����������1223���������
���
���� 
�	4�
���� �	���������
@$�
���;��� $���	����� H����	���
�������4���$��������/��������?
���	��A������	�	�����L2�KF���
���� ���������� ����
	��� 5��� ��
3C�EF� ��� ��� 
�	��
��� �	�����
���������
	���	���������	��
�:�� ���	
��
��� ���������
�����%�����!	���������
����<





������������ ��(#�1223::

��������	�����
����7��	���	
��=	�	���������������������
� 
����� ?� 7	���	� �� ���� ���
	��
�����:��:��������7	�������?
���	���������������������� 
���,,���� >������������������
�������	��	������7�	������
	������� �	��
���� ?� ��� �� 
8������������:���
���������
���	���	����?���	��4�
��<
��
	�� ��� ���	��� 5���� ?�
����������J��	������	������� 
	���	:��>���
������
�������
��
�:���������
�����������!�����
$�	����� ��4��� ��
	� ��� $��� 
����� ����������� �9� ����=��
�����?��
�����
�������	��� ?
�����	�����$���=����
	���
���������,������H��������	�� 

�����	���	��?��	������
�����
$��������9�	
��	�������8�	� 
	�������;���<���	����������4��
�	������
�� ��� ��� !���	�����
����;��������	����
�������7	 
���	���'�	4�
���� ?������	
����$���=����
	������������
,����<� "��8��	�������� ��	� 
���
�����	��
	������ ��8��
����
!��������?�H�����?��9�=�7�������
��������������	������������	�
�������� $���� )4��<� M�B
������� ? /����
��HH
������� 
������ "���	� ��� ��		�����<� (
���7�MM��B��������������"��
��	��
	����������
�����$���� 
�������?�����������
�����
����
����������
����<�

A ���� ����
�������
����
4�����
�	����
� 
����� ���
���	� 612

�;�� ��� ����;�� ��� ��
%����� ��	���6�� ���
��������������?�����
�	�
������ �5�4� ���� 	�� 
��������	����
����	���
�����7����������
�����
J�
������B���������>�� 

	���	�����
���������
	
��4�<� )�	��
�� ��� ��
�
�	��
�������8��������7� 
��	����
��B������
6���>��
	���������B9�
6�?
������7��
��	�����������
�����������
�������
�:�����GG<222�N����� 

	�������
84���?���
 
���
��� 5��� ������� �
���������
����������� 
���������	���<�
��� ����������5������ ��
�����������
	����
	� 
���������%��8���������	 

�	����7���
�8��������� 

	�� ����4�� ?� ���
��?	� �	�������� ��� ��
���������
�	�������<�
+���
��
����������	4
� 
���?���	���B�����>����
���:���
����� ���	��
�9
�	�	�� ��� ���
�	4�
����	�	������������ 
;�����������
	�8����
��	��� 5���� ��� �����
5��� ����;��� ��7	4�� ��
	�
	��� 	���
�8� ���	 

��
����
�����������
	� 
���������%�����?�5�������
����	���>������
	� 
��5����������������� 
��	� >����� ��� ����� �:�
��
������	���	��������
�����
�9
�������5�����
��4
�������
�	���8����

��	������	��������
�
� 
������ �����
�	���<� �
7��>�����>?���	�������
���� >�� �	����� �� ��
	�
�������8��������� 
	�	��������;�������5��
������������������4��
���������� ��� ��?	
	���
������ >����� ��
�9�	
�����<����IEF���
����	������������7�� 

�	�	�� ��� �9�	
�� ?� ��

��������	�������
�	���
������ ��� ���� �9�	
� 
������ ��� ���� GE�L� F
������� ������ ��� �:�
��
�����
��������4���
������#$)�<�
��
�� �	�8��� ?� 	:����
����
��� �	�
�����
	����
�	�5������������

�	�����������������5��
�������	��
��������?	
�
������� ��� ����;��
����� ��� �8���� ��
����
	��� ����
��� �9
� 
	�	���?� ���������������
����
	����9�	
������
	����������
���������
������?	�?��:���	��� 

���
������<�
%��� ��� ���� ���8��� ���
������	����B��>�����
��� �	��>� �����
	����)�8� 

�����
���
>	�
?�@�)�A�
	�������5���>���� 
������� �����
�	� ��
����
�
�8������9�	
� 
�	��������4��?�����
	�� 
�����������	��������8��
��� :���
� �������<� ��
�)�� ����
�7���� 5��� ��
���	���
�������
	������
�7
\�	���������>��
�
�	����������
����
	�
B�� 
��� ?� 5��� �	������ ��4�
��7���	�������4
������
� 
8������
	���������
	�8B�
��� ����8��
�=�������� 
���� �� ��� �9��
������ ��
������������	��=8��
?���?������7�����<���
�
��4
����8�	4������7	�
�
��� ��� �
	������� ��
���	����������
�����
GLIL�������5��������	4��

	�������;4����4��	��
���:���
��������<�
����)���	����B������8�	
������	�����5������7�� 

	� 6���������6� ��� ���
��� ���� ���8��� ��	�� ��
�
	�������������	�����?
��	�������	�	������? 
	�����8��������������� 

�
�8������9
�	�	�������4�<�
(� ��� 5���� ��� 5��	���
����
�	��������9
�	�	�
�����
	�
�	:���	�
��
�
������
���������
	��	
������=	�����		�
�	���?
��
84��������������7���	
���� ����� ������� ��
��������
�?�7���
�	
�����
	�����������8��	
�;����� �� 
	�8B�� ��
����
	�����
���>����<
%��� ��
�8�� ������8�
��	�� ����;��� ��� ��4�
��?�� �������	��� ��
���	����9
�	�	������� 

�����	��>����?������ 
����;�������	�����<���

���7��
	
Z���������[
>���������8�
������B9�

��
�	�������
����	�����

5��������
.���#��6���� �������	�
������

��	������
	�
����	�
�����

���������	����B�

Balbino Prieto





������������ ��(#�1223:�

�%+)#�!�+�+$���#
��Q�K��

� �� �	?��
� ��� ��?� ��
����������	������	�8�� 
����� ���� 7	����� 7������
��
������
�����7������

	���
��������	�����
� 
	������
	������������8�

�	��
�8����	���	��������
	���7� 
	������5����������������������7��
�	:
��?������7���
�8����
��������	���
������	���������;���������8�	�� 
�����������9
	��=�	<
$���		��������
�����8���	��
�8��

���� ���� ���������� ?R� �	���
����;������
�	:������������=��
�7� 
��	���
������������
	������
	���
�	�
5��� ���� 
	�����������5��� 	�������
���
	�����
�������8����������>��
����8��	���������		��������	���� 
������ ���	������		������ @�<�<� 8��	
�	���������	������
���������	


����5����5������>����	����	������
���������� ������	��� ��
	�� ��	
��
�����������
��A<��)����	����=��
�7���	
���>�� 8��	������� ���� ���	����
>��	:�����
���	�������������������
�������
	������ 7������ ��
�	������
������
������� ��?�� ����	������

���	�
���J�����������
	���������
�
��� ����		��� 	�������
�	��� ��� ��
5����������	����?�=��
�7�5���������4
� 
������7�=����������	���������������
	���������������
	��������������8� 
�������������
	�����
�������8�� 

�����������������������������5��
B�
������������
	������
	�������� 
;�� ����������
	�����������	��
���������������7����� ������
	�
����
��
���������	������
��<��"��������J�
�����������������		��	������	 
?��
� ��� 	�������
� ��� ��� 5��� ��

��
����	:�� ���>��� ����������� ��
������
�����������	�
�����5�����
�����������	������������
��� 
��5��������?����?����
	�������8��	
��
:� �	�8��
�� ��	�� ��� �	�9��� G� ��
���	����122D<����
������������
� 

����	
�	�����G�������	����122D���������	�������
�	:�������������=��
�7���	
��
������������
	����������
	�����������5���	�����������
	�����
������

7������������(���������(�
0�����������������������,�����#���

������������� ��"���	�������	�
(BC666������ ������$�	����!����



���������
����������	:����
���	 
�����
���������?�	����
�	������
��
�
��������
	�
��������������?������ 
	�
�8��������
��������������;4�<
������������������>��������
�����
����7��
������������������������ 
	�
�8������������;4�����������	� 
������7	��������
	���
�	����5������ 
������	�����	������	
��
�������� 
����@�<�<�GE<222���	���	���
���
� 
���7��������9��
�����������5�����
7���� �� �	��
�5��� �=��
�� ������ ?
�������� �5��8����
�� ��� GEF� ��� ��
��7�	��������
	�����8��	���	����?���
8��	� ��� ��	���� ��
����� �	� ��
�������
	�����������������������5��
�4����	��
�5��A<��$�������
����
��

����������������������	:������� 
	�	��� ��� 5��� �������� ��� ���>�
������
��������
��������<
�����	�������������
���������������
���������
�������������8���	��
� 
8�� 
����� ���	
��
��� ������������
5���
	�������������:���
���	���� 

��7������������������������������	��� 
����� �9��
��
�� ��
	�� ��� ����� ��
������?���
	�
����������
�	������ 
��������� ��� ���� ���	������ �	� ��
������?������4
���������	�����
	��	� 
����	�
	<��
'�������9���	:����������	�����	�7�� 
9���	���	������	������
	�
�������
���������������������	��������
� 
���� ?� ��	�
�8�� ��� ���
���� ��� ��
�	����������8��	����������	�������
7	���5���������=��
�7���	������
�
����
�����>�	������?�	�������� 
����������������	����
�8��������� 
������������4
��������	��������
	��� 
7�	���������������	����>������	� 
���<
"��� ������ ��� ����������
� ��� ��
�
���8���	��
�8���9���	:����������	� 
���������?	���7��	�����
B	����
���������?���������������������
B�
�������������
�����	
��
�������
��������������	������9�	
��	��
����	���������������9
	��=�	������
��� ����
���� ��� 8��	������ ��� ���

	�������������
	������;4���8�� 
����������	���������������	���8�� 
���<
�����
	�����������������8���	��
� 
8������
�
�?�������:�������������� 
�������	������	������7��	����	�����
����;4����9�	
��	�������	���� 
�����������9
	��=�	���������������� 
���� ��	�� 5��� ���� ���	����� ��

	�����
���� ��� ��4
���� ��� ��	��
��
	� �	����������������=�
�8�
 �����	���	�����	����������	������
��
	����������������
������� ���	� 
���
� ��� ��� ��	��� 7������ ��	�8��
��� �=��
��� �	� �	����� ��� 
	���7� 
	�������������
�����������	��	��
��� 
���
��
��	�����������
	������
	� 
��
�	��� ����;��� ��� �	� ��� ���
	��
�
	����4���<
 ���������������	��	�����	����
��

�7��
�8� ��� �	�8����� ������� �
��� 
����� ���>�� ��4
���� ��� ���
	� 
���
���������7��������7��������
�	 
��������� ������
�� ��� 	����������
�������7���������	����������
���� 
��������8����������������5������
=�	�����������5�����	��
����
��� 
��	����
	���
�����������	��<

K��:	�6:��0����B���
��		�����



������������ ��(#�1223:�

� ���	�4��������H�������
	
��
:��4�
������
���������
��� ���	��� �9
�	�	<� ��
������� ����� �:�� ��
� 
����������;����	������
GDD3��7�������	���	������� 

8�	�������������	��������������
��
�	�������<�)��>��>�����7�����	
��
���5������5��	��	����8��	��?���� 

������ ��� 
	:7��� ��� ��	����4��� ?
����=�	����
	��������	
�������$	� 
;�� ?� 8�	��� ���	
�� ���� $�	���<� ��
�5������B������������	��
�������� 
������
�	�������
���	�����	�
	 
��	� ���� �>		�� �	� ���������� ���
����
:��������	��5������>��4�����8� 
����������
���?�7�����4�������� 
�������������������	������������� 
�	��
��<
������	
�	������9
�	�	�>����	������
�8�����������H����5������7��>����
>?������
���������7���������	����
���������?����
	�����	��	����
�����
��� !	������� ����� %����� ���������
"�������������H�=���/����������H	�����
�B9��� ?� �	���
���� ?� �� �����	
�

������
�	���������8����	����<�"�
��	���
	�?��
	�������������������
� 
������
�	�����4�����
����	��������
��������������
�	�������<��	����
��� ���� ��� ��� =�8��
��� ?� ��������� ��
5������	����������	8�����������	 
����9
�	�	������
����
�����7�������	�<
D�:��������
��$
������������
���	9

�� ��� �����$�� �#
����� ��� C�	$�
>��
��F
���H�������
	�
���������	�5�����
��7�	������������
	����
�������7���� 
���	���8�����������	� ��������������
��	8������������	�����
���	����� 
����?�������������������	������
��?��
�	� ��� ����� ��� �	���
�� 5��� ��
���	����������?��5�����
������
�����
��?	4�����������
�������7	�����
��� ������ �	���
�<� ��� ��� J�
��
�;�� H���� ���
	� >�� 	�������� ��

�	�����7��	�����7	��	��������	7� 
�������� ��� ��
�� :	��� ��� �����<
)�	��
��122E�?� ��5��� ���8������
1223���:�����ED2����
	������	��� 
���� �����5��;���?�������������	� 
��� �>����������	�����
	���������
7	������<� ����:��� ��� ������
	��
��?���� ��� 
�� ����
� �	� K2
�	�
	��� ��� ���	��� �9
�	�	
	���	
���� ��� ���� ���� )�	�������
����������5���
��������H���<������
>�?�5����;���	�����:�����1E��	7� 
��������5����������
	���������
"�	8����� $��
	������ �	������
���	�������
�����?���������7��	�
�������
	���	7���������?������	�� 
����
�� �� 
���� ���� ��������� ��
����
	�������
��<
D�#�
����&8	�
�������.���	$�$:	
��7��� ��� ����$�� �.��$��� ���� ��
C�	$��>��
����������%��"�����	��
3�&��	������������F
��� H���� ���
	� �� ��7�	�������
����
	���	8����������	����9
�	�	
�	����8���������7��
�	��������� ��
���	����� ��	4�� ��� �	7������� �
��=��
<�����������������������������
�����������
���������8������?���	����� 
������ 7��
�	������������������	��
������������<�������>�����������
�������������������	8������	�����?
:��������9�������:���	������?����5��
�	� ���� �	������ ���	������ ?�� 5��
B�
���
����������	�������	
����

������������<� �	� ������ ���� �?���
������
������>��:�������
��
�?���
����	�����
���������
�	���
	���
������
�������7�������	���5��������	�� 
�������	������?��>4���������H���
���
	�5���	����7�	�����	�������	��

�����
������<�
����-��������������$
���$�	��	$�9
	����"�D��������$�������������%��9
��� �.��$�� ��� C�	$�� >��
��� �� ���
$��	
������$����$���#
����F
���
	� ��
�	��� 6"�������� ��	�� ��
��
�	������������������������	���6��
���������	��������5���>�������� 
����
������7�	
������	���
��?���	 
8�����5���7	���������������	�����?

�%+)#�!�+�+$���#
�;���<52�� 4;����-,2D�1����E,

����$���������������������������#�
����������,��������������������*�#��%
;!
��F *�����M�B
�����4<�&���F��� 
�����������$��	��
�9
�	�	����H������� 

	<�����FK3��;�<
G�!�����F��������� 
�����$������������ 
������?����	���	�����<�
���$�!�	��F���
:���
� 
	<��$������F�"�	�

�����������8��=�	<

R	&������������K��'

'�9
�������������L�3-	
!
�����:	$����������G6'�K�7���



������������ ��(#�1223 :�

��	
�����	���5�����4��������������
��� �	���� ��� ��
�	��������������<
)����	������
�������7�	�������
����������
	���	8�����������	����� 

������	�������������
��
������	 

��
���������7��������������������� 
	�������������	����9
�	�	�����7	�� 
���������������������	����	������7�� 
����������
�	�����������
	�
�����<���
�	����	������������5���������� 


	���� ��� ��� �����7������ ��� ��
���	���	����=��
�7�������	����
��	��
�� ��������<� ��� �	���	�� ����
���������7:������?���������	�����
������
���������
�5�������	������
��
�	����������������������	��	�����<
����� ���.���	��� ��� �	�� �	
���
.	�	$���"�$�	�$���������.���	$��

�������$��	
��������5�������	���
�
D��-���� ��	� ����-�����&��&�-.$��
����������
�	���3���	
����F�
����8�����
��4�
����������	������
�
������	����
������	����������	 
�������5���>����
�����������122K
������"����
�����:
��<����7��=����
��	�� ?�� ��	�� 
��� ��� ����� �
$>����������������>������	����
��
�	������������122F�����5������� 


	���	������
�	����?�����:�����
��	�����

�������������������%����
��	���<� �� ��8��� ��� ��8�	������ ��
�����7���
�8� ��� ���	����
� ��� ��
�J��	� ��� ���	����� 5��� ��
:�
�������������
������	� 7:�	�����
�������������	������	��	������
��������	���� ��� ��� ������� ��� ��

��	��� ���
	���� �	����������
�� ��
������� P���	4��� ���8�5���� ?� ��
���J������$>���<
Q	����	
�"� D���� ��	��4�� �����

��	��
��C�	$��>��
�������������9
�������%�������7��$���7�����$��9
	���	�����#
����F
)�����H�������
	�5��	����
	��� 
��
�	����������	�����5��������8�����
��
:�� �	����
���� �:�� ?� ��=	��
�	
����������������9
�	�	��5����
������
���	�
��	������>	�����8����	
����	�	�7��	���������;������5��
��	��������������
���7	��	������7	 
��	���?�����	�	����	��	7��������<
$�����6��	��������	����6�5����	� 
���
�����������
	������������������ 
	�
��8���������
	�	������>�����	� 
��	������7�
�	����4���������	����
���%�������	��������������
�����:
���
���� �7	���� ����
�		:����� ��� ��B	���
��
����?��	�������
������
����%�� 
���� $>���� � ������ �������� >���	
������� ��
���� ?� ��� �>4� ����
H�������
	�8������	���������<

7�	���!������� �������������	
2����������"��������! ���������9

������������%���������
�	$��$���
��
�	
�������N"�3���	�������#
�
������
$��	
���
�	
������87�$�
$��������#���
��������������$�	0:
�	������$:	�����  *"�C�	$�
>��
�����$�:����$�����$���
�74�
������
$����$�	��
�	�������
������
���	��$�	.���	$���	����N
 !'�O6����$�:	�5�������
�������

�����	��#
�P"���%����R	&�������
����K��"����	��#��$������O���
7�	�.$���	���:���5�	���	��
��������������������$:	������
��&�	��������	
���"��	��
��7�	
����������0�$:	����$�	
�$
��
$���.$�����
�	
��$�	��	
��������
	���
�����$
��"�$�����
�	��
�#����	$���3�$�	�$��	
��"�$���
$�	�������������������������
�����	
��	��"��.��$���	���
���
����$���3�$��
����	��	�.�
���
$����$��	
��P'
>����C�	$��>��
��"����N� !�5�
������
������-���	������
��������
��7�����$5���-�����������
��7�4�A
&��
:	�����$���
��$����$��"
	����������	����.�$������������

���$��������	
��	�$�	��0�$:	"
$�7��
�����������&����	����
�#���
�$�	��"�	�&�$�$:	�3
�����$:	�	
��	�$�	��"��	
��
�
����$���
�	��'�OI	���������
��7����$$������$�	�
�	
���	
��3
���	�C�	$��>��
���	��

�.���	$��������������	������$:	
���$�����"������	��0����3�-&�"
���
$�����	���
����	$��	
������
�	���7�&�$:	��������0������	
���$��P"�$�	$��3����������	��7�����
�����$���#
����������
���	
���
.	�	$���'

75��@�6�����/�� ������	���������������?�����9



������������ ��(#�1223:%

!	7��
�����������
�	��
�8������	B��


,+5;5H;�

1 )��
	� ��� ��� ������
����� ��� �	���
�
������� �� ��	������
��� ��
�	�������� 5��
HH/�� 7	���� �� ���
�����
������	������� 

����� ���
������ ��� ����������<� ��	�
]5�B���� ����������^����	���	�5��
>�?�5�������	����5������
	�
����������
���
	����
� 7�������	� ������� �
��	�������������	
������?��9�	 

������ ��� 	�����
�� ����		��� ��
����;�������4���������4���������� 
=����?�����
����<�$����
���������� 
�	������������
�?�6����	���	�6�� 

	����������
�������������������
��
�	����������
�� ����
��� 5��
����������7�	�����
���������	����
����<��	�
��
���������
��5������
�9�	
������5����������	4����	�	��
�����������	�������
��<
"���	����������7�	������7	��
�����
	��� 
�������������
�������������	����
��
:� ��� ��� ��:������ 6���� 	���	�6�

��
���� 	��������	����� @��� ���� 
8���������� ���	��A���������4
��
@��	�8��� ���� ��4�� ���� ���	��A� ��
���������	�HH/�������5����9��
�
��
�	�	� 84�� ��� 	���	�� ��
	�� ��
$����
�� ��� ���� ��� ������ ���
����<
������
�����7	7��
�������������
��
�9�	
��	���=	�����H��������
	��� 
7	��������	����������@����
�������
$���
�����$����
��A�����������������@����
��������$��� 

�����$�=�A<��������	������9�	
��	�7�������������9�	
� 
�����������������	������=���������������������4����
�����	������
��
���	��
	�����
�8����������������	���<
����:����������������
�������5���8�������HH/��6���
	���	�6�������	��>�������	�7	��
����������	��	
�9
	��=�	���8�
��
���	�5���>���	��	8��������	�����8�� 
���� ��� ��� ������� ��� ��� �����
� ����
�8� 5��� B�
�
>��>�
���	4������������
�����	����
���<���������
���?
���������������	������������8����������� 
���	�5��
����	�	������	�7�
�	������9�	
��	����		�����	�������

��������������
��������������
	�
��� ��8���� ��� ��� 5��� ����� 	�����	� ��
��	�?������	<�(�������������������
5������HH/��5�����	�������������
���
�����	�������������
���������
��� �9�	
��	� 	�5��	�	:� ��� ���
���	���
	��
�	���������
	�
�8����	�
������������
�?���
	����������� 
��<
��� ����
� �� ��� 7	������������ �
>���
�������5������$����
������	���
���HH/�����$�
	�
����$�������	
���5������8��������
	�������	� 
�>�������	����	
����45�����?��9� 
�������5����5�����
��
��7	��
������
���	���?�5���8������	��	����
���
�	�����������
�<�"��J�����
��
��� ������
�� �������� ��� ������
������	�5��	�	�����������������
���������>��
��������������
�7� 
�������������	���������
	����������
��������	�����
������	������	
�����	
�<�
��	��HH/������7	7��
������������
��
�����	�8��
��
�����	��������
���	����������	�������4����	��
5��� ��� ����� ��� ���� ����
����
��	:���
������������������������
���
4
����=���
�8�@����	B����
	����
�����_A�>��
������7��
�	������
� 
��<������������
����������	����� 
��	����������	
�	���������	����
�8��� ��� ��� ����<� ��� 7	7��
���� ��
��7���	����������9�����
����
�	 

��
�8�� ��� ���
���� ��� $	B��
� #7������ �� ��� �9�	
������
����
�5����������
�	�����������:9���������
�	���
�9
	��=�	� � ��� ���
�� ������� 5��� ��� ������� ������	
���
	��������9�	
�������������	�5���	�����������
��� 
�����	�8��@�����������
�	������G22F���������9�	 

�����A<
'��������8��
�=���5�����
���	���
�7�������	�
��������� 
������������������7	�������������9����������������	����
�	�������
�5������7	7��
������
:�
��������;����;�?
5������HH/���������������������������������
�������
����;�GLLC<�

���7	7��
������7�=�
�����:9������
���
������9����������
�	�������
��

��.�	��������	�
)�	��
	����HH/��!	7��
���





������������ ��(#�1223�6

"��
����	� >�� ���� ������� ���8� 
���
�� ��� ��� Z��=	� H���� ��
��B	������
���[�����J������������ 

�����8�����������	����	�8��
���	 

����	������ ������ !������� 5��
��	:������������������	�9������� 
����� ��� ��?<� ��� ������
��� 5��
����
���������������������������� 

��������������
	���7�������	������ 
���
���� �=���
�8�� ��� ���	����� ?
�����
	��� ��� ������� 
��� ��
����
�� ��� �	�������
� ��� ��� ��
� 

8��� ��� 	��
��������� ��� ��� ���
�
� 
����������	�����������
	�
B���������
��	8������������
��������	������� 
��
�
�8��?�����	���
�����8�� 
	��<
��
��	�8��
���5�������������������
>���� GL� �;��� ��
:� �����	���� ��
�B����
�	��	���������������	����?

���
����5��������	��������	��� 

�����
:���
	�?���������	�����
�
�
������������������9�������������
��� ��� ����4�<� ��� ��� ��
��������
"��
����	��������	���	�����������
������	��	�����
������������	�:
��
?�����������	�������������������
����<� !������ ��� GIED�� ����
�
���I2L<222��������������	����
��
�8��� 33� �������� ��� �����
���
G2<122�7�������?��	�����������C2
��4���<��������	���������	���7���� 

���	��������;��?������B	������
� 
����?�����		�����������	
��
����
� 
8����� ��� ������� ��� ��	���� ��
���� ���
������ �	�������� ��� ��
�����%������
	�8B����������?����4
�������	
�����������������
�	 
��	��	���7�������	<���7��>�����>?�
"��
����	�����4��	����7����������� 


���������������	�����
	�8B����
"��
����	�$�����	������	�������
��������������
����������;��?�
	�
���8����4������	���<�

�%+)#�!�+�+$���#
3��<�2

��� �������� ��
�	�������� ��� ����7��� 
����� �	���
����� "
����	�� T� �	`�
@"T�A�>�����8��������
����������
�8�
�����	����
�8���������������a	�
���a���
$�=����	�����	���5�����
����	:������
7�
�	�������=	������������7�������
�	���
����<����������
�������������������
��	���������������
�����
������������� 
7�������� ��� �S� @��� ������ �������A�
����
	���5���������������	
��������
���� G�@��8��������?���
�A<
�������
����7�������	�����
����
��
"
����	��T��	`��8��	�����
�8���� 

�����6����������6�	����
����5���>�
�
����������=��������J�
����
	���� 

	����5����������������������=�
� 
8�� ��� �9�������� 6����	8��	��6� ?
���������������������������
�8�<

"
����	��T��	`�����
�������7	
�����
�������������	��
�����$�=����	���
��4���������������������
�������
$�������� ��� ���	���� ��� �	�������
�������������
�����<�����:������� 

	���������������?�7�8	�������	����
��������	�>��?������������������
������7��	�������
��	�����<
�������������������������
��������8���
���������������
���	�5�������������
�� 
������	�
����
�����$�=�����	�����
:���
�����������������	�	����������
�
����=�
�8�����	��
�����������7��������
?���	8������������
��7�=��������������
122C �1223<��"��������
�������
��
�� 
�������� ��� �������� �	����	:� ��� ��
�	�9���� ������ �� 	�8���	� ��� ����� ��
����7����������������������������
����<

)�8���#��#���8�����������0�����'�

��������#��9������#����8���&����
�����2���������������3!!4

��������������"� ������������6� ������#
�������������!�		��������	������

�����C�
�	��	��	����
�����5��'



,+5;5H;�

����	�������������������	
���������
	������4����	 
5��������
������
��������������9
�	�	������� 
������	��������7�����������
	���	�������������
	��
�9�	
��	��������
��8����������	��>�4����������4���
������
�������	��<���4��������	���������������7�� 

�	�������=���
��@
�9
����=����
���������<<<A�5������ 

�	����$>�������		����<<<��:������;�������������������������
��������	8�����?�
������>�������������	��������
�<

���������������������>�	������	��=�<�+�����5���	��4	
>����	�����������	�
�����
����<��>	���������
���
8�8���������'�	����?����$��
	��������5���������7��
�<�

���J�
������
��7������������
	���5�������	�������

���������������J�
����������8�������	
�������:�
����E2F��	�������
	������<���	����/�8��������
:������
�
������	� ��������������
����� ���������������	��	�� ��
����������6	����
�������6<�

(������
����
�9
�������	��
	�����"�	8����������
����
������$��9������������	�7��?���������������;����5������

�������������	���������>��
�5�����5��������	����8�
�����	�
�	��<�]"�	:�5���
�������������5�������>��
����
�������������4�����������	�^��>	����������������
8�8���������>��
�����������	�����	�
��?����	�
�������7� 
�����������8������?�	��
��������<

�������4����������������
�	����5����������������; 
������8�������	�����;��7	�����������8�	�����
����������
����5������>��>��>���	��������������	���?��	���	������
�������:���7�����
��?����	�����������<�(������:���
	
��7	�����	�����������������5�����	������1223���>�	:
��� 7	��� ��� ��� �	�������
� '�$<� ]�	� 5�B� ��	� 8��
�=�� �

	�^

+���
	�>��	��'�$��������;���M��J��H������<��	��� 
���
�������� ����������������	������������
	��������'��� 
��4�����������7	�������?�'�����������������������;
@��'�$A������8��	
����������
����6b��������
��������� 
��������������8�	������
���������������7��������������	6<
(������������������=�	��������5������:������<

���H�����������	��

?�����������	�
)�	��
	���������8��
�����H�����?�!�������



������������ ��(#�1223�:

��� ����7���� �����B�� ��� ������
�
��	����������	���$�"$�����122E
������	����
��������31F����	�����

��122C����
�:��������
	�������G1�I
�������������	�������
	���������	� 
����	�
����������������KK1����� 
���������	��������������������8�	�� 
���������GD�DF����������	������
����=�	�������
�	�	<��
���������	�������	����$�"$�� �"��� 
	�����$	B��
������������������������� 

������
��	�������	��������	���������	� 
���
���������7����������KD�DF���
	�����
� ��� �;� �	������
��� >��
�
�������	� ��� I�C� �������� ��� ��	��
����
	��� 5��� ��� ���	���� �	�
�� ��
���	����
�	�����3�EF�����������
��7	�����1G1��������������	�<� ��	

	����	
������7��������7	���"<�<���4��	���

��7	������� ���������� 7�������	�� ?
��� ��	N�
���� ��� ����;�� ?� �	
�����
���	����
��������	����������EG�KF�
>��
�� �������	� ��� E3� �������� ��
��	���
	��������5�����������������
� 
��������4�����������7�����������)���T
H	���
	��
������;4���4��	�����������
������
	<���������7������
������7	 
�����	������	
����	��������GC�KF<
����
	�������������7����������
�����	� 
�����������	������
����������	���
� 
����H	������$���������	J�?�/���������
����	���������	�����	�
�����K3
�������� ��� ��	�<� ���� ������ ��
���	����
�����DGaCF����	�����
��
122C<��	������	
����������7������

�������7����������
�����	������������ 
=��
� �������� ��� 1�1� �������� ��
��	�<

���:�����)�)������������
������43"�����&���0���������3!!;

����9��	�������������$�����
	�8B�
������7��������� 	��	����
�����
���">���>�����������	����
��
��
	�
B�����������>���>���	 
�8��� ��� �������� �	?��

5���>���������������������������
Z$>��������8��	�
����	�����"���
���[<
��
�� ���	�� ��
	������ 
����B�
�	�������
���!�������	����
�	�� 
�������� @�!�A�� �	�
����� ��	� ��
���
	����
��	:�
�����������7 
5����	����������
�����	���	����
������5��������>������������
�������J������
�����8�	������
����������?���4
�����������	���
��	������
�	����B9�
�����	 
?��
����	���	���������
�	���� 
����������������������
�����:
��<
�����	��
	�����	���������	����
������$����)������������=�	������
��7�
	�����������	����
������������ 
�	<���������
	���������)���������
�9������ 5��� 6��� �	�8B� 5��� ��	�
1212�$>������������	���	���
�� 
����������������������	��	���� 

������	���������C2F��������	 
�������[<

���)�.������(��������(������������)��)�
���������������������
	�
�������
���$�=������>		����������
�		:��
@$��A� ��� 7	���	� �� ���� �����
��� ��
��?�?����	
�	��������	��������
��
�8����� ��
�	��������� ��� ��
����
��
��������������	��������8����
��� 	�������� 5��� �	���8��� ��
��
�8����� �9
�	�	� ��� ���� ���	����
����;���<������
�����
����>��	�� 
8���������$��	�������	�����
$��	��������$�
���;�� @$#�$�A���

����	�� 5��� 	����� ���� �4����� ��
�����������?������
�	��������������
��	�� ��� �;� 1223<� ��� �=�
�8� ��
�������4�����������
	�������
�����	
��� ����
�
�8����� ��
�	�������� ��
���� ���	����� ��
�������� 
��
� ���
5��� ��� �������� ��� ��� �9�	
�����
��� ���� 5��� ?�� ����
��� ��� ���
�	���������������9
�	�	�?����������
�����������<� ��4�� ���� ���	����
��������� ������	� �� ���� 7������� 

��������������=	���������������
��	������
	�8B���������	B�
�����
��	�����
�� ��� ��� 
��� ��� ��
�	B�
���7����<���	:����	�����7����	���
����;4����������
	���	�	�������� 

	����������	8�������	�7�	��
����
�
�?���<����������4��
������	����
� 
����� ��� �����
����� ��� ���� 13� ��
��?���	������4���������
�	�������� 
�������?�����1C�����8����	����	����
�4���� ��� ����������<� ��	�� 1223�

$#�$��>���
���������	
�������
���GE��3��������������	����	�8��� 
�� ��	� ��	
�� �� �:�� ��� E<222
��
�������� ��
�	���������� ����8� 
�������?��:�����122������������� 

�8��<����	��8�����������
������	�
��	
�� ��� ��
� 8��	� �;����� ��
�������	
7��������������
�	�� 
������ ��� ��� $��� ?� ��
	���?�� �� ��
�����8�����?	�8���������
�	���� 
��������������	�������
������<�

�%+)#�!�+�+$���#

>��
���������7�����
��������������'

+����:66�)��	�&,+&��/����������(B)�
!�		����������������	����������#����

Nuevos retos
para el siglo XXI





������������ ��(#�1223��

�����"�"
�;���<52�� 2�;�5��,��,.��

��������������������',��������%

& ��� ���� 1I� �;��� ��
���	���;� "��
���
��	�� ��	��� ������ �
%����� !����� ��	�
���	������7	��
�������	� 
��	��	?��
��������� 


	4���������9
�	�	�������7�	�����B�
	���<
!	�
������
���	?��
���	����"���� 
��������;4��5�����7��>�����>?�>�
	���������:�����G22��	?��
�����CE
��4�������
���������<��>	������
	�
���������	��������	���������
� 
���B	����?���	���������
��?�� 
�� 
��B����	���	�	��	��>�������	�����
��
�
	��
�8��������	��<
9�D�����	�$��?���0�	�F
���	��������"���������
:�����������
��
�8�������
�	�������<�+������7������
������I2����������	�������	
��� 
�������8����	�����9��	������������� 

�����������������%�����!����������
����;4�� ��B�
	���� ��� %	����?<� ���
�	���	���9��	���������
�	��������7��
��?��9�����?�����������������	��	
���� �����<� ��	��������
��� ��� ��
�;��L2����������������		���	����

��
�8���������������	4�����	
�������
��
�� ���� ��� ��� ����
�� ��� 8��	� ���
����	
����
���
�	�����%�����!�� 
��<�!����������;�1222�������
�� 
�����������������
���;�?�8��	�5��

��4����
����	8������ ?���4� ��� 7����
"������
9��	�������������������$�������	
��9
	�$�	��0�$:	"�5�7�������������
	�&�$�����
������$
����'�D��������
��$��
���������
����#
�F
�����������	
����4<�+���?�������>
�������	����������������	��������;�
�������
������������������	������
���������������;���������������� 

��
����
�8�������������������	�8� 

�������������
�8�������������������

����	�
�������������
	��
	����	�� 
	��<���	����������>4��������	?�� 

����������������������������	 
N�
����7�����?��8���<�'����B����
����
	���������������$���������
H��������� ��
��������� ?� ��� 
	��
���>���>�		�����
���5�����	��
�����
���
������ ��� �����
��� ?� ��� ������ ��
��	���<���
����	������=��7������5��

?�	
�&��K������	���������$�	
�������?���0�	���	������'

'�9
�������������L�3-	
!
���������,,����

;!
��F "��
���
��	������<�&���F
$���=�	�����������
"������<�����FC3
�;�<�G�!�����F����� 
���	����$������
$�������?����	
���	���
%��8�	���������
B�����
������	��<����$�!�	��F
��
:�������?�
�����
	��
>�=�<���$������F���
���
�	��?����>4����<



������������ ��(#�1223 �B

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

�������������
����������������
�
��	8����<�
9�6�����	�
��$:	��87�$������
�����
����
���� ������ ��� 	�&�$�'� DE��
��$���������������	
����
����$
��F
����������
	�������J����������;���>�
������������8�	
�	����
�����4�����
�����7	�������>������?�����
	���
���
	��;�<��9���
�������
����
	��� 

�	����������	��
�>��4����?�������8�	 
����<�+���
��
����	��5����������	� 
9�����;���������
	��������
�����4 
�����������7	�������8����
���	��	
� 
���������������		����������������
	� 
����� �J������� 
��
� �� ��8��� ���
	���
�����
�����������<���������
����$�������������������
����?��
�� 
������������������������5���?����
��
:�>���������������	������
	�����
��� � �������
	������� �
�<� '�� ���
	�5���	�������	����������=	��?
���	��������<�
9������$
���
�$	��:&$���	�����%��5�
��
�������	��������������������9
�����#
��	4����'�DB�3����7������
���	���
����
��
�	��	$�F
�7	
��������
���?�������
:���8�	
��� 
����
��
��������<�(��8��������>	����
5��� >�?�� ����;4��� ����;���� ��
�����������������
�	������������
��	�����������������
����B�������
�9
	��=�	<���5�����		�����5�����

���8�� ��� 
����<� ���	����� 5��� ��
D2F� ���� ��	���� ��� 
�����4��� ��
��7	������� ����;�� ��
:� ��
	���
�	�7�	�������
	����4�������������
!	������������	�8B������32F�������	���
������		���������;4���7	�����������
�	���
�=��������	���������������<��
9�DE���0�	���&��&�-.$���������
�	
�	���
�������	
����	���3���	
����
�	� ��� ��
��
�&�� 	
��	�$�	��� ��
?���0�	�F
��������
	�
��������"�������>�?���
7��� ���	�� ��� ����		���� 
��
� ��
����
	��
	�?��
	������������7�
�	
����������;4�����
����B	����?���	 
���������
�<�������
����B	����
�����
7����������
��������4���<�$�
���
��� 
	��� ���
	�� 	���������� �B9���
H	�����?�$>�����?����������4����
�����
����
	���	��������������	�����������
%�����!�����?����	��	����
������	�� 
���������
	������<
��� ��� ��
�� ��� ��	���� ����� 8���
�:�� �	
��������� ��� ��� ���J�����

$>�����?��	����>��������������� 

�	��	�����
	��7����������	������
����� ��� ����
	��� ��	������� ��� ��
���<����
������������5��;��7:�	� 
���������8�5����������
��������I2
��	����� ����		������ �7
\�	�<� (

	�������4������?����	
��
�����	�
��
	����������4��?�H����	�����	 
5�������5������:���	�>���	��������	 
���� ��� ����
������ ?� ��� ��� 7�
�	�
��
	����������%������	�������������
�������	�	������	�����������	���� 
����<������������
���������������

��� 8��
�� ��� ���
���� ��� �	?��
��
>������������5����
��
����"����
�
���:
������#	���
��������
����B�
������:	�������	:7������������	��
��
�	B�<����#	���
���������
:��>����� 
���	��������8�	��������������	���

���	�B
��<�+	������
������:����
��
����J������5�����
:����?������ 
��������������
��?�
��84����
:�
8�8�����������������
������������ 
�<��	�����>�?������	����	
������
��������������
��	�����<��������
���7�	��	����	��8������������
	�
����
���
������������?�����
	����������H�> 
	���<�)��>��>�������������
�	���������
?�����
	�������5��������
����
�������� 

���<� (� � ��� ��
:� ��	����� ���>��
���	
�������4�������b�
�	�����	�
�
*	������Q�\��
<
9���	
������������$�����#��	�:	��	
��������
����-
$�"�D$�	
�����	���
�	
������	�������$����$5	�F
��� ��	���� �>��� ��	�� ��
	�� ��
��?���������<������
�	����
����	�

	�� ���
		���� ��� ��8�	�	��� ��
��7	���
	��
�	����
	����	
���7:�	����<
��	��������
	����
	������������� 
���
���
�������������?	����
��������
���� �	
��������� ��� ���	��<� ��
����	4�� ?� ��� ����		��� ��� �7
\�	�
��
:����8��	��<�+�
	����>���
��
��
����
�8��������7����������	
�
�����N4�� ���	��
�������;��� ?���
	����
����?���74���<������
������
���
��	�����>�������
:����
	�������� 

	���=�
�8�<�+���
	��	���	�
��>	�
��� ��
	�	� ��� �����<� ��� ��� ��	���
�������9��
����:�����D2�����;4 
��� ��B�
	������ 5��� ��� �
��������
�����
�������
	�����	���������	���
�����������	5���>�?�7��	
�����		� 
	��������
	���<
9������$.
��#
�������� ����$�	����
����%����5������
����������	�$�����
���
��	�.���������
�4����#���
����
5�$����$
����������
��������
�$	��:9
&$�'� D?�� ��
-� $�	
�	��� $�	� ���
��������������.���	
�����
��
��	�9
.����$:	F��
)�����>�����;�����
	��8�����
��������5����������������5����	 
�84��������
�	�����������������	�� 
��4�������9�	
������������������ 

<�+���
��
����>	��
��������� 

��
����
�	���������������?������7	 
��������������������
	��������J�����
?� 
���� ��� ���������� ��� 5��� ��� �
��
:��
����������	���?����5�����
�������
������5����������������
:
����	������?�����
	����	������� 
���<���
����������������	�����	��
���	
��
�����5������>����������?�5��
���>��
���������	��������������� 
���
	���������	���������;��<

7.�����G�����
���� ���������	
���������������
����������!I��=
���������9



������������ ��(#�1223��

+�#����
�����������	��
���2	�����
�	
���������	$���������3�$
��
�����$
�����	
������������
?���0�	�"����
�$�	A
9�L��
:	�������������
��
�7�$:	�����	��&�����
$����	
��$����%�������$
�$��
���C����'
9�?������:	�3���	
�	��	
�
������$�	
�������$�&�	���$:	
������
-�$�	�
��3�	����	���
��.	��������K�7&5"��	����$��
�
��������K�4�'
9������	0�$:	�������&��
:	
�����	�
�����������$
�$����3
�&������C�5��	'
9���	
��
�������
����$	&

�$	��:&$��$�	�����	�
������
>��
�$$:	�?�$�����������7���
����	
�$:	���������
������
&��
:	�$����$����	������3��
���$
�$�����=�	�0����'
99�?�
��������&��
:	�
�$	$�
�	����������$$���$��7	������
?�
��	��
���'
9���	��	�$�	����L�7��	�
��
	��
������������	0�����
��$
������$
�$����������'�
9����%������	��������������
&��
:	����
��������>�	��-'��
9�>��3�$
��������$�	
���0�$:	
���������
��������.�$
���$:	
��	.����$:	�.	�	$���������
$����%������$
�$����
�
�����
�
����'
9������	
�$:	���������
������
&��
:	�$����$����	���
���$
�$�����H��7�'
9����������������	��$�	
������

�&�	���$:	��	���#$�����
�2")�����	�������:�������
����	
�$:	���������
������
&��
:	�$����$����	���
��&�	��������&���3
��	����	
���������$�"�
��7�	
�	���#$�'�
9�K�	���$:	�����$�	
��
����
��
����$	&��
�$	��:&$��&��7��
$�	������3���$����%��
���$
�$�����Q��	��'

�����"�"

. 	����?�7�������	���	���4�
����� "������� ������
�����
�8����� ��
�	���� 
���<� )�� ��� ���� �	
�5������
��������%����
!������ ��
�� ���	���

��������
	4��
����������7����������
��	�� ����
�	� ��� ���	��������� ��
���������������;4�����B�
	������:�
���	
��
���������4�<���
���	?��
����
���8�������8������������	����8���� 

	�
�������
����B	�����	������5�����
>����8�	
�����������������������
���"������<
"������H	���������	��
����B�
	��������
��4��>�������������"��
����������
���
��� )��
	�������� ��� "������� @#���
"�)A����	�����
���	����	���������
	��� 
����� ��� ���	�4�<� ��
��� ����;4��
	��	����
������32F����������B�
	����
���
�����
�		�
	��?������
	�����GE
����������������
�������1EF���	����


����������9��
��
������
�������4�
������	����<
��������:��"�������?����!��������
/��������	
� 8��� �� ����;�	� ��� ���8
�����������
�����	
��	��<�����	?�� 

���
�����������=	������������
�
� 
8�������������
	�������	4
������
	�8B�
���������8������
�����������?����
	��� 
7	����������
��������	����<���
�	�	������	:�7���������4�
��	���� 

���	����"��	�
�	4�������
������'�	�� 
��?�$��	����������;�����
	�8B����
��� �	B�
��� �� 	����������� �� ��
���J������ ��� �����:� ��� K22<222
��	���?�
����������	4������=�������
�������������<�
������	��������;��������=�������

����B�����	�������������
���;���
�	?��
�����/���������?�$�������	
8��	� ��� ��
	��� �������� ��� ��	�<
$���7��������?	���B�
	�������/������ 
�������>�����������	�����
���	����	��
������	������������������	�4�������
��
����������:
�������	�����?�$�	� 
����	�������	
�����D�G��������
�����	�<�����:���"����������
��� 

	:����$��������	�
	�����
������ 
���������	���������
���������7��
��� "����	����� ?� ��	��
4��� @!�?��A�
����
�����������
�����������
�	����
�	
�������"������5�����
��	�����	���	 
�����	�������������?��	�����������
������?��������	�����	�����?�������� 

�����������4�����
	���	����<
��� �B9���� "������� ��� ������
	�
����	����������	?��
��������	4�
����������		�������������
	������
	� 
����	�������	����	
�����1I�C����� 
�����������	��<�"��
	�
���������	���	�
���
	��������
�����	��
�	4�
����������
��4�� ?� ��	��
�	:� �������	� �	�����
�8�������������
��������������� 

����<���	�������8�	��������������4�
��
���������5�������������������
	
��B�
	���� ?�� 5��� ��� �������
	�����
�J������������4��>�������
���������	 
8���������
�	�������	�����	����	
���!������!���
�?���	��
4����
���'	���=��	��<


��#��������1������
)�����)����������
'�9
���'L'

?�������?���0�	���	���#$�'





������������ ��(#�1223�%

1 �	��
������B����������
L2�� ������ �9��	�� ��
������
������������
�� 

�� ��4���� ��� ��	��
���� ��
��� ��������
��� �����
�� �	� ���� 

�4��� ����� ���
����� ���� �������
��
	�
B����� ���
	� ���� �	��� ��
���	���������;����5�����	��������
��4�<������	����	�������������
5��� ������	
��� ��?	� ��
�	B�� ��� ��
��	�����������������;4�����	�����
J��������
	�������
	�
����������� 
�������������������	������������H���� 
����7	����8��������	
��������<�

��	����	8��>�	�?�����	�����	���	�
���� ���� ������������ ��� ��� ����
����������
����������������������
"�	�=�8�������>��
	���=��������
�	?��
� ��� Z�?����[� ��� ��� ����
���
8��	��� ��� ����� ��� �������� ��
��	�<� '����B�� �
�8� ��� ��
	�

��	������		��	������	���5������
�����	
�����
	�����������
����	�:
���
��������4�������$��
	��	��<
��� 7���74�� ��
�	�������� ��� �����
����� �	� ��� ���
���� �	���� ��� ���
�����������	���������
	����4���<
Z)����
��7	���������	��������
	�
�������������[�������	�������	��
	

����	���� ��
��� �	��
�<� ��	�� ��
�
��	��
�8�������������?	����	��� 
���������������;4�������������	4�
����;����������	�����������������<
Z��
�������������		�	�������
	���
�����>	���������	��	�����	?��
�
��
�	���������<� ��� �������� 
��� 
��� 5��� ����
�	� ��� 7�	���� ��
E<222�
	���=��	������������
	�
������	�������K22[���9�����<
������	����������������������7�������
�����������
�	���������5���?�������
���K2F�������	����
�������������	���
���122E<�����:���������������������
	����������:���������7�	������������
	�
����	��� ��� ��������� �	?��
�� ��
��4�������$>����������������>���

	����;��8�����
	���=������������
	
�������<�'����B����������
����
�����:
� 
�����	������	��������7�	���
�������
��
	�
��������;�����������	4��������
��		�
�	��� ���� ��4��� �	� 8��	� ��
3EG<222�����	��������
	���5������/��
 
���������	������5��������H������� 
�������	��������������������������� 

�	���������
	��������������
�	��<�"���
���������������	�����������������	� 
�������������	4���	:�
������
�����
��
��B	������
����@��	J���B9�����	���
� 
���� /���������� +���	������ P���	���
H��8�������J������)�������������	��� 

����������7�	�����������	�����8�	��7� 
����������	:7����?�����������������
����	���7�
�	��	������
�<

���������������+������
����$�������

�����"�"�R��(��"��+'��+�$�#+���"

)����B���������9��� 
�������
�	����������
��
����B	������	��
�
����;��L2��������>�
���
����	����H���� 
��������������
��
	�
B��������
	������
�������9
�	�	<

'�9
�������������L�3-	 >��3�$
�����	&�	�����	
��	�$�	�������	�$��'

�	
�	��6���	
�"����$
���&�	���������	�$��"�����	
������	
����
��$�	���	�����	$�'



�����"�"
3��<�2

�����������������;������+	��� 
�������?�$�	
�7��������@���	A���	�	:
��
���;��������8��7���������H	� 
����� ���J�� �������� ��� �	������
��
�������������$��>�	���
	������� 
���	����	����
������������
�������
122E<����	����������������4��	
��������	�������������
	�������� 
��	����KE<122���	
�7������������
� 
���� ��� ���
���� ?� ��� �	���
� ��

��������������GKF��:��5�����
122C��������5���1G<GC2��		���� 
���	������	
�7������������
�������
���
���� ��� �������� �"#� L22G� ?
������
����"#�GC22G��GG<E1L�����	 

�7�������� ��� �	���
� ?� ��� 1<EK2
	��
��
�����
	����	
�7�����<
��� �	������
�� ��� ���	�� ������
������ $��>�	�� 5���� ���
���	� ��
	���������	�����5���������������
�����	�����1223����������8�	��	����
������� 5��� �� ���	
��
�� ��� ��
�

�;�����
	���=�a���5�������������
����;�����
:�������������	����� 

� �� ��� ���������� ��� �� 5��� >���
���	a<�����:������	�?��5������	
�����4���	�����	�����������a	�����
���������������	��	�������
	���=�?

	�����	�����a<����������������
� 
	:����1223��������	�������
���
32��������������	������G1F��:�
5������122E��?����
	�	:�������7��	 
���������	����
�	�����	����������

���������<
�	������	
��������	��
	�����	��������
�����������������+�����������5��
��� 122E� ��� ���������� �������
G<D1L��	����
B�������������5��
��� ��
:����������� ?�� ����1C<2E3
�	��������������<�+�����;����5��
��
�� ��
�� ��
���� �� ���	� a��� ��
���	
�����
�����8�����������?���	 
����
	���!	������������
�		��?������ 
���a���������	����������	���<

�������&���-���#�����$�����


�
�'
��

La producción del Polo
se va a Eslovaquia
/�N�\�����>�����	�
���7������� 

�� ��� �������� ��
��
�� ��� 
	������	
��	
���������	������������������ 
��5������7��	����������������@+�8� 
		�A���H	�
����8��@���8�5���A<���
	�
�����������5����9������������������ 
������������������7���	�������8��
� 
=���7������������	�������������4���
������
�������	9����������	:7������
������
	��������������?����	����
�� 
��������������
�������8�		����7�	��	���
��8��������
�8�����������������
��	�������	������
	����������<�
���������;����5���/�N�\�����
����
5���������	�?�������	������������	� 
��
	��
�	���������	����5����	8��	:
�������������12<222�
	���=��	��
�����	��<���
�������������	�������� 
�����������������������?���������	���
�������	����������
�8��4�
������ 
��;��������
	��������
����������<



������������ ��(#�1223�6

�����"�"
3��<�2

�����	��
�8����������������	����
����;���� 5��� �����;�	�� �� ��
��?����������;��������8���
��7�������
�	�����"���4� 	��	���	�����������
������	�������9���
�
�8��������8�	 
����������
�����4�����<�
���	��	����
��
�������$"��!�		8����
���	���+�8��
����#P���������(�!��'B� 
����������������H�������"��������
$������$�	��9���������?��������
5���>������
�����	����������� 

��
�����	��
��
	����4���������
	�	�
��?���
��7��>������������		��������
8���
��?���������7�	��	��5�������	��
��		�	� ��
	�
�� ������� 6��� ����
�������6<� ������	���	�����	��� 
���	�����	��
�����������
	������
��?����������;�������	�����?������
$	��� ��	�� ��� ���	����
� ��� ���

��8�	������ ��� ��� 	���� ����4<� ��
���	���	�������;������
�	����� 
�:�� ��� ��� ��?� ���� �����
	� ��

�����
	����M�B���
������?�������	��
	
����	������$��	����9
�	�	����7	��
H��
<

'���7������ ����;�� ��8�	
�	:� ���
3D2� �������� ��� ����	���� �:�� ��
ECK��������������	����������	�9� 
���
	����;����	���������		������
���
	� ��� 
���������������� ��
$����������J��������������	��� 
���
���$B��	�����	
�<�)��>�������
����	��=����7	������	�������	�
��������
����:��������������������
��������
�
���$������'�������� 

��������@'�����A��	�������	
�
���K3I����������������	��<�6P?���
����4�����	
��
����	��$������?
�������	��'���7�����<���
����4����
����	���������
������
�������?���
� 
���7������������
�	������5��	4� 
�����
�	6�����
��������	
������	� 
������������������
	�����$���� 
�����������$���������	
�����
�
?����P�������������	
�$�		��5�����<

������������������������������0��<���#�����&�����#�

	���0'��������������-����
����������'��#��)����&��

���������	
���������.:	$�"�����������
�"�����	
�����.���������$�����'

���K�3���	����	�������������:������:	�$����$�������%���������7��?����'


�
�'
��

Fagor abre en Polonia
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Banking | Insurance

Getting you there.

La clave para hacer realidad sus planes de crecimiento  reside en elegir al socio perfecto. Un socio que cuente

con una sólida posición entre las 20 mayores entidades financieras de Europa. Que ponga a su servicio un

Director de cuentas a nivel internacional y más de 100 oficinas de Banca de empresas siempre listas para

ayudarle y asesorarle. En Europa y en Asia. Fortis le ofrece todo esto y mucho más, con soluciones flexibles de

leasing y factoring para financiar el crecimiento de su empresa. Nuestro Director de cuentas a nivel internacional 

le ayudará a descubrir todo el potencial financiero de su negocio. www.fortis.com
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La deslocalización de la producción provocará la quiebra
de cai medio centenar de fabricantes en el sector de componentes
Texto: Diego Alfonsín
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La industria del automóvil
entra en fase de degradación
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Las exportaciones
impulsan el crecimiento
de la República Checa
�����	�����>���>�����8��������H���
3F���	��
��122E��������� ���� 
����
�:����
����������J�
���������B�����<
��
���	�������
�>����������������
��
	����������4�������%��?��������������
�����9�	
�������?������8�	������9
	�� 
=�	�����
����������	�������������4��<
���122C��?����������	�������%��
�����9�	
����������������J������$>� 
����	����	�����1G�LF�?����122E���
G1�3F<

España se acerca a la
economía de Jordania 
�����?����������;��	������	�����
8��
�������
�����M	������������� 
=�
������
	��>�	�����	����������� 
����������
	����������4����?��� 

	�	������?�����	����	�7	���	
5����
	�8����������4�<�������	���
��
�	:�������;����	�������	�
� 
	�������
�����������
	����$��	���?
'�	��������	���=4���?��	�122��� 
�	���	�������;�������
	�������	� 
�	����
��
������1E��	���������	� 
����������4�<�

El nuevo programa
económico italiano se
centra en la
competitividad
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Marruecos
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ICIL estudia los
mercados emergentes 
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ESIC e ICEX imparten
un curso de exportación
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Cataluña promueve la
investigación en
empresas 
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Microsoft retrasa la salida
del nuevo Office hasta 2007

Galicia contará con
un supercomputador 
El Centro de Supercomputación de Galicia
(Cesga) dispondrá a finales de 2007 con la
infraestructura de mayor memoria comparti-
da de Europa. Concretamente, este superor-
denador, denominado Finis Terrae, creado
por HP e Intel, contará con más de 19.000
gigabytes (GB) y una red de interconexión de
alto rendimiento entre nodos Infiniband. El
proyecto costará unos 60 millones de euros
y permitirá multiplicar por ocho la potencia
actual. 

IEEE Infocom
Más de 650 expertos, entre investigadores
universitarios y representantes de empresas
del sector de las telecomunicaciones, se die-
ron cita en Barcelona para participar en la
XXV edición del prestigioso congreso científi-
co IEEE Infocom, en el que se presentaron
los últimos avances en redes de computado-
res y tecnologías de la información y la
comunicación.

Web del
Emprendedor
La Comunidad de Madrid está trabajando
junto con el Servicio Regional de Empleo, de
la Consejería de Empleo y Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, en el desarrollo de un por-
tal (www.emprendelo.es) para que los
emprendedores puedan tener un punto de
encuentro en Internet donde acceder a todos
los servicios que la Comunidad de Madrid
pone a su disposición. El proyecto supone
una inversión de 1,5 millones de euros y ten-
drá una duración de 18 meses.

Las TIC, a debate
Expertos de toda España se reunieron, el
pasado 27 de abril en el auditorio de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de Valencia,
en el I Encuentro de Innovación en Telecomu-
nicaciones (EdIT). En esta jornada se debatió
sobre las tendencias actuales de I+D, pro-
ducción de nuevas tecnologías, equipos y
servicios, evolución de los Operadores de
Red, el futuro de la Ciudad Digital, y avances
en Comercio Electrónico.

IBM lanza un correo electrónico
seguro desde 2 euros al mes

+%�/�"�'�$+#�#�e�"



El ministro de Industria, Turismo y
Comercio, José Montilla, y el de
Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, firmaron un acuerdo de
colaboración para el desarrollo de
la Administración Electrónica, por
el que se comprometen a gastar
en proyectos concretos 20 millo-
nes de euros, financiados a par-
tes iguales, durante este año,
para cumplir los objetivos de los
planes Avanza y Moderniza.
El acuerdo incluye proyectos con-
cretos propuestos conjuntamente
por los dos ministerios y referidos
a las redes de comunicaciones, a
la interoperabilidad, a la definición
de estándares, a la definición de
flujos y modelos de datos y a la
dotación de recursos para la pues-
ta en marcha de ser vicios de
Administración Electrónica.

Actuaciones 
El acuerdo incluye, entre otras
medidas, el desarrollo de nuevos
ser vicios en torno al DNI electró-
nico, mediante la plataforma
común de validación de firma
electrónica y la difusión del nuevo
DNI en la Administración General
del Estado.
El DNI electrónico, que fue presen-
tado el pasado 16 de marzo en
Burgos, sitúa a España en la van-
guardia internacional en el
desarrollo de la Sociedad de la
Información. Antes de finalizar el
año estarán disponibles más de
100 servicios electrónicos ligados
al nuevo DNI.
El acuerdo también impulsará la
red 060, que busca solucionar trá-
mites de todas las Administracio-
nes en las oficinas más cercanas
al ciudadano y con los medios
más accesibles para los mismos,
a través de la red de oficinas 060,
el teléfono unificado 060 y el por-
tal de Internet www.060.es.
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José Montillay Jordi Sevilla, tras la firma del acuerdo.
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