
������ ���� ��	
� ��
�� �� �	��


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

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

"���
������	���������������
��	�����������
	�����������������	����������� �	� ��
�������	��������������������#�������������
��
���	�����������	����	����������	����
�������������������	���������������������
������� ����� ��� �������	� ����������

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

����)�������������������������������*��	����
���������	������������������!���	��
+,�	�����+��	��+*������+����������	����
�������	�����������������	�����
���������
�������	����������	���	�
�������

�����������	��	����������	��������������
�����������������	����������	�������������
�������		�	������������������������������
�
�������������������������������-������������
����.���	������	���
����	�����	�����������

���������	
�
���

�
��
��
�
��
���
�

��
��
�
��
��
��
�

��
��
�
��
�	
�

���	
�
��������������

�������	��������

��������	��������	����	�����������
����������	���������������������
������)����������
�������������
����
���� ��������� �
� ��� &���� /����
-/������&���.� �	�� ��� ����� �	� ��
�������������������

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

����������������	�����������	�����

�� �����	�� ����� �	� ��� 
������
��������� ��� ������� �����	�� �
��	�����������������	�!�!	�	��
�������� �����	����������	�����	��
%���� ����� ��� �����	� �	�� ����
��������	������������������������
������������������	�
�����������
�����
���������	�����	��
������	

����������
����������	����������
������������
����#���0�����1222
	������

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

(	��	����	���������	����	��������
�����	�� ������� ��� ������ ��� ��
������� ��� ������ �	�� ��� ����!
�������������������%�����������
�����������������	��������)�����
��������	� ������ ����!3��	���	�
����	��� �� �����	��� ������!
�����	�� � � ������ � � ������ � ��
����	����� ����� ������ ���� ��
������������ ���������	�� ��� ����	�
�����������	��������������	���
���������
�����������
������� �
-$����4�����5	��������	�*�	��.�
����� ���������������������������
������ �	������� ���		���� ������
�	� ������	� ���� ��� ��������
��	�����	�'���������������������
��� ���������� ����	�� ���� ����
��	� �� ��� ����� ����	�� �������
��	��	���	����	��	��

4�	
��������������������
���������
��	��������	���������	�����
����	���
�
�������� ��� ����	� ������ ����� ��� ��
���������	
�����������������������	�����
���5��#���	�4�����
�#�������������	���
6�7����� -6������&������.��	��"�8����
-"�������/���	.����������������������

"� &�	�� )���� ������ ������� � �� � ��
��	������� ������ ��� ������� 	
� ��
���������������������������������$�
�
���/�	�����������������������	����	���
�	� �	���	� #���	� ������ ��� ��	���
*���������������������������5�����	
&�	�	���������������������������'����	�

�����"�����'������ ��


�
��
��
��
��
��
�
!

����������	����������������������5���
�	������92����	��
�������������	
��������	���������	��������:������
��� *���������� ���	��� �� ����� ��
)���� �����
����� ����� ����	���� ����
��� ������ ��� ��������� ��	�����	�
���� ������� �	� ��� �������� �	�
��	��3��	�
� ���� ���������� �	� ��
��������������

5	� ������	� �� ��� ���������� ������	���
����������������������������	�������
��"�� #������!� �	��$� �	�� �����
���
���� ������ ������� ��� ����	�
������	���� ���� ���	�����
���������
����	��	��� ����������������;�����
%�����������	��&�
������"����'�(�������
�������������������*�������<������
/�������� ����
����������=���	���
,�����7	���"�*���� �	�������"�����
���������������������

���� ������������� ������������ ��
���� �����
������� �� ������
� ������ �
�������������������������	�����������
��������� �����	�� �	�� ��	�
�����
0������	����	����������������������
���������	�����������������	�������
��	�	��� �� ������� �������� ���
�
*������������
��	����������
�������	
������	���������	
����������������	
����������������������	�������	����
�����������������������	��������	��	
������������(����
�������������
��
�	������)

>������	��������������	����������
������	�����������������	���������
������� ���� ���� ������
� ��	���� �� ��
��;��� �	�� ��	� ��� ���	�� �������
���������������

*�����������+��������
��������(���,
(���������+����+���((�����
����
�,
�������������-�����!��������

����������.����������
�
���������)

*�����
�	���	��.+��
��/�����
�������������	���+
�
�����������������������	������������+���������������!0
1��
�(������������	��
����������������
��������	����

	��������������������	����������	����)

*�
�����������
����������	���������������+
����
�������
����-�����+������������
����
��+

������������
����������
���	����������������
�
���	��������(���������������
�)

$��� ��� ���	��� ��� ����� �	�� ��
������ ��� ��� �������� ���� �����
����	� !� �������� �� ����� �������
�	���������;�	�����������!��������	
��������� ��	��� ���� � �����������

>	�� ��� ��� ���� �������	� �	�
�������� ��	��� �	� ��� �����	� ��
���������������	�������������������
��	�
������	������	�������������
���������	����������

,���	���������	������	��������	���
����
� �����	�� ����� ����� �� �� ����
�������������������������������
������)���������
�

���	��� �� ��� ������� ����� �	�� ��
�������	��������������&����/�����
������� ��	��� ��� ����� 3����
� ����
�	��������������������	��	������'�
��������� �����	�� �	�� ���������
������ �������� ������ �	������	�
���������
���������������������

��� ���� ������	�	�� �������

��������2��
�
�134'%�51�5�36��76��83
1�2'%�%��83���3���269

�>)#5/��50%>#4"�5>0�>%%5*(

�
�����

��
�	

�

��
���
��
��

��������������������������

�����
�������������

�����������������

���������	�
��

����
���!����������

��
���������

������

���������������
�

����������

���������!

����������	�

��?�@A9�B91�CA1��D��EE@�CB2�A2C
����������	�F��	����������������

'�����2�����
���.�
������� 9�
�����:�;	

6���/�	������	�
��<���=:�	�

5��������!���������

�������	
���������
��������	

	���������	�

*����������
���.�
�������

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

9�
�����<�;	
6���/�	������	�
��=���=>�	�

5��������!���������

&�
���

������
���.�
�������
2'?�@A

������������������

���	���

���������������������	������

9�
�����==+<�;	
6���/�	������	�
���:���<>�	�

5��������!���������

���)�
�����������)�	

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



�������

	
�����
��������

���������	
�����
���������������

������	������������� �

��!�
"�  

���#�
������$�
�%������

������$�
�%���&
�'

���(�

��#��)  �
�%������� ��#��)  �

���%���
*

�� �����

�� ��+
�%�����

�� ��+
�%�,��-

�  �#��

�����

��.���

 ���/�

 �-����

	
������-

����-��

����&
����

��-����'�&��

�
��

� �
��

	

��

�
	

��� �� ���
��

��

�
� �

�
� � �

��
�

��
�

��
��

�����
���

��
��

�
��

��

� � �
�

�
�

�

�
��

��
��

���
�

������'�
�����'�-

�����0-

�����

����'� �����

�������

	������

��1�

��'2��-�
��

�������

,�������

��'*����

��'������

���&��1�
��/����

�-�,����-

��/����3
���

��/��	�����

���-���*��������.�

���-���*�����.��1�

���*����������.�

���*�������.��1�

���''�

����'

��
-��������.��1�

��
-�����������.�

,����'�-
�2��%��%
���
�'

#
�&�
�����'�-��������.�

,�����
#�*��

���*�-

������
��'4
����

��������

��'����/����

	������

����

��.����

�
.�'�-

��1���2�''�

��'2������.��1�

��-���2�

��������

��*��

��-��-
'�
���.��1�

�5��-
�����

������2�'�

������6�

,��'

��&
���

����������.��1�

�������������.�

��&
-�0�

����

��*���'�
����	��&����

������.�

�&��'�

��'

����������.��1�

��������������

�������������.�
����-���

	�'�&�-

,����7-

����-���'�
��,�*

,���'&�

�
����/�

����2����

�
�.���-

�
�����

��1����'��

�������

��*�����- ��-����

����*�

,���*

���&��1�

��.����

���6� ��'��'�-

	
�����

�
�����

���
��.�����

�������

��-����'�&��

���
-���

���.�

��������)  �

�5���'��4
�������-�.�'

��2����������
�'8��&�����'

�������������������
�9��-��
0/�-9

!�������''-
�'8��&�����'

��&����2�
���������������

��������������2�
�'8��&�����'

����������������
���������������

��'2���������.�

�
.�'�-
��������������� ���������

�:;<;��

��-���

,
40�

#
1����-���
����.�
#
1����-���

�.��1�

�����'�-���
�.��1�

��.���'�-

�-��
0/�-

�� �&��

���������

��*�-

�������
,�&
������

����''����

=��������������2�

��2�'���

>
�����-

��-���

�1����4��5����''�������?
��:;@�������&�:�
���-�

��

�

����

�

,���*

�

��
����'�-

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

5�����&����5���
������ ���� �� �	
���� �� ����� ��� ������ ������

���
� ������&�� ��� �����-��'��� ������� �����:;<;
���������	��������	����������������������������������
��������

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

"��������*����� ��� ��� ����� ���� �����
����������:;@
!���������	������ ���� ��
�� �� ��� ���� ����� �+��
,-����	����� "� &����� '����&����(��.� &�/�%$0

"�����������
���������(������������������������������
)�������

�����	����
*��������1���2������!���������	�����(����
�������� ����� �� ���� *�������� ����� !��������

��-�����-�.?�����

!"��3"4��56�#�1&�!�67"������������������������%8�/


&���6�65-"������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �9:�/


"�#�-';"����������������������������������������<8�/


�'-6�!6������������������������������������������= �/


�34��������������������������������������������������=9�/


�6--�7������������������������������������������%:<�/


7'4����������������������������������������������%%��/


���������#�	������������������ ��� �������� ��� ���
��	������*����������*��(�������"�#��	>���������
����������������������!�����������#�
*����������
)�?	��+@�.����������	�����������������"�6������.����
����������������������3�����������������**��+�
�����
�A��?	��������
������������*�*	����������.%::����
��(���������% �*��������

���������1�*��% %�3������

&��&���5���'���-��������


-�4
'����'��5������
�.��-

�����B��������������������������������������������������=<%<%$8% 
��������������������������������������������$ C$8��$�D����::<C <�=A DE
��������	
�������������������������������������������8 =88%8<�
6
��������������������������������������������������������������%% 
������B������#�����������������������������������=<%�:A%%%
�����������������������������������������������������$ C$8��$%D���::<C =�:%�DE
������#��
������������������������������������������=<%�:A AA
�����������������������������������������������������$ C$8�A �D���::<C <�$��DE
!�����#�	F��#��
����������������������������������=<%�% A%$
������������������������������������������������������$ C$8�A<<D���::<C ��AAADE
������7�����������������������������������������������=<%�:  8 
!�����#�	F�-�������"��������������������������=<%�%  $ 
1	����*���!*�����B��������������������������������=<%�:  =:
G&�����'���G�!��(����!��������������������������=<%�% : 8
�����������������������������������������������������$ C$8�8$�D���::<C $�A9$DE
!��������)	��!�������������������������������������=<%�$ $%8
1���2��)	��#�
*��������������������������������=:  = =::
!������)	��#�
*���������������������������������=<%�8 <A 
!��������"��*���������������������������������������=<%�$9�::
!��������������!����������������������������������=:  $: : 
��+���C �������������������������������������������������=<%�:A%� 
��+���CA�������������������������������������������������8:<=<%=$$
��+���C$�������������������������������������������������8:8$A$A$=
��+���C%:�����������������������������������������������8�=%<98A=

5�������-��?

��
���?�5�
-�-

#"!"�&"H
��������.� �������
�����=<%�<�=%$
1�������8�A8$A:A<
���I�	���*�F���

�����	���*�F���


#"!"�-�)6-��
#���J�.�%9��!���K�J������!����
�����=<%�%%98=
1������8===9:9:�

���I�����	����������������

���������	����������������


#"!"�!'L-6H
&��������!�����@�. 
!���1�
�������-����	���
�����=<%�% �$<
1�������8:=:8<$$%
���I�����	���F���

���������	���F���


&"H��#3)-L�
#���J�.�8��!���K�J�����!����
�����=<%�%%�%�
������I����������
����*�F����������


��
���?����-�6�

"!�!63!�#B613�6"!
1�����.A��!���K�J�����!����
�����=<%�%%=� 
1�������8$9�A %$=
�������
�����I��������
�����������
��������


"���'���5��5���

&"H��56�4"764�!
4������.8��!���&��������������(�
�����=<%�%  %9
1�������8A::8=:$:
*�F����������I���
������


��5����������������

1��67�G67�)�!M'6G
"�4�������!���&��������������(��
�����=<%�: A�:

"7)6-4'6�56�&6-64-3��!
�	�������!���&��������������(�
�����=<%�% $< 
1�������8 =88%8<�

��-��
�����-

&"H���3!�"�"764-6
&�����'���.�A:��"�&�����'���
�����=<%�% :9<
1�������8%:� =�=:
*�F�(����������I����������

-6!�"'-"��6�&"--377"5"
"756"�4-"�56
"�����.�%%��!�����#�	F����-����	���
1�������8:==:88 A

-6!�"'-"��6�16!N��-�)6-��
#���J�.�%9��!���K�J�����!����
�����=<%�%%98=

���I�����	����������������

���������	����������������


-6!�"'-"��6���"4-�
4������.� :��!���&��������������(�
������=<%�% %  
1�������8<8 98 9 

-6!�"'-"��6�-O�!
&�����'���.�9��"�&�����'���
�����=<%�% A:�

-6!�"'-"��6��377"��6-56
���	������.�%:��"�&�����'���
�����=<%�% 8� 

5����������

.��-�������47-

"��")6-�"�5"�&���6��������������"�&�����'����������������������8:8<<: :9
)"-���#B'--"!#��56�P'"�3���"�&�����'�����������������������=<%�% 8%=
)"-�"�6�35"�����������������������������!�����#�	F����-����	��������=<%�%  9%
#"�Q�)"-�16!N��-O��'77"��������!�����#�	F����-����	��������=<%�% :$%
#"�Q�)"-���&"�3����������������������!�����#�	F����-����	��������=<%�% :% 
#"�6�6-O"�M'6�77"!����������������!�����#�	F����-����	��������=<%�%  98
)"-�673�6�8=���������������������������!���&��������������(��������=<%�%  $A
#"!"�"7)67"������������������������������!���1�
�������-����	������=<%�% %:8
�")6-�"�1�!M'63-������������������!���1�
�������-����	������=<%�% :A8
"��")6-�"�5���6--"5�-�����������!���1��	������!�����@�������=<%�:A:�=
)"-�56-)3���������������������������������!���1��	������!�����@�������=<%�: A9:
)"-�#"7�3;������������������������������!���&��������!�����@��������=<%�:A%�<
)"-��"#N���������������������������������������������������������������������=<%�:AA9<
)"-�4'6--"������������������������������������������������������������������=<%�:A:�$
#"�Q�)"-�#"!"7�56��63-"����������������������������������������������=<%�:A%%9
#"�Q�)"-���#"�537������������������������������������������������������=<%�:A: :
#"�Q�)"-�!"��"�6'7"73"������������������������������������������������=<%�: %: 
)"-�"���!"�#"!"�����������������������3�������������������������������������8$�A< 9:A
)"-����6--N����������������������������3�������������������������������������=<%�:A%� 
)"-�-6R������������������������������������!�����������!��������������������=<%�%%8:<
#"�Q�)"-�#"!"�5��!�'�����������!�����������!��������������������8 =9=%$8A
#"�Q�)"-�����4"-�5��"�N�������!�����������!�������������������=<%�%%888
)"-�)"--63-���������������������������!���K�J�����!�������������������=<%�%%�:<
)"-�)�'HN�����������������������������!���K�J�����!�������������������=<%�%%�A9
53!#��6#"� 16�-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � !����� #�	F� ��� -����	���

'���'�����
��-

# � > ) � � � $ �

� � � � � � � � �

� � �

��������
�����
*������

2����

����������-��4��'���-��4�������-�

!�����#�	F����-����	����&�F�������������$ C$8�A� D��::<C ���9%DE
3����*���������"����G����1	S>��G���������$ C$8�$AAD��::<C 8�8 =DE
,������������G-�	�����������1����G��������������0
#�
*�����4	���J��-����������������$ C$8�=:8D��::<C A���<DE
4	���J��(���*������������������������������$ C$9�%%9D��::<C A�9::DE
,�����T������ �� ���� !��� K�J�� ��� #�(�� �������� �����0
"�����(���-������������������������������$ C$�� $=D��::<C $�$89DE
#�������K�
�����-�������������������$ C$$�9<$D��::<C 9�<�=DE
#	������-��������������������������������$ C$$�8=8D��::<C <�AA%DE
,�����T������ �� ���� !��� K�J�� ��� #�(�� �������� �����0
)�������(���������(���&������������������$ C$8�=:%D��::<C =��::DE
,�����T������������&��������������������0
&�����)	���������������������������������������$ C$<�<8%D��::<C <�9= DE
,�����T������������&��������������������0
&��
������&��������6+��������
1	����&�F�#�
*�������������������������������$ C$=�:9�D��::<C =�$$�DE
#�	������"�&�����'������������������������$ C$8��A%D��::<C <�$=�DE
#�	������3����������������������������������$ C$9�=�%D��::<CA:�A=%DE
#�	������1��S������������������������������$ C$8�$ AD��::<C 9�%$ DE
#�	������!�����������!������������������$ C$<�$�8D��::<C =�$�$DE
#�	������!���1�
�������-����	�����$ C$8�%=$D��::<C 8�$<:DE
#�	������!���1��	������!�����@�����$ C$��AAAD��::<C 9�A=ADE
#�	������!���&��������!�����@�������$ C$���9AD��::<C <��A8DE
#�	������!���&��������������(�������$ C$9�:8�D��::<C 8�A%%DE
#�	������!���K�J�����!�����������������$ C$<�<==D��::<CA:�8 =DE
#�	�����������������������������������������$ C$��<A:D��::<CA:�:=$DE
#�	����������������������������������������$ C$8�9::D��::<C $� %:DE
#��*�����!������	�>����������������������$ C$9�$�AD��::<C ��=�:DE

$ C$8�A88D�
::<C <�%A:DE

$ C$<�9<8D�
::<CA:�9�8DE

$ C$$�<=AD�
::<C 8�=9%DE

$ C$<�<A9D�
::<CA:�8=%DE

$ C$<�=%=D�
::<CA:�:%ADE

$ C$9�:88D�
::<C 8�:<<DE

$ C$9�:<=D�
::<C 9�A::DE

$ C$9�$9�D�
::<C 8�:8:DE

$ C$8�88 D���::<C $� 98DE

$ C$8�A==D���::<C ��8� DE

$ C$<�9<8D���::<C 8�:8:DE

$ C$9�:98D���::<C 8�A::DE

$ C$8�9% D���::<C $�%  DE

$ C$8�< 8D���::<C $�%=8DE

��'-3!��3���-1"�3������3#6
9��-����-���6�-9

����������������A���$�
����������$���)������ 

&��@�.� ���!���&��������������(�
6���������� ���&�/�A 8

7�������%$��
���
�!����������������� ������	�����
�������������$ U$9�$%<D��::<U 8�8�:DE

�����=<%��% �$< ���T��88=�$�:�<:$
�������*����I����������(�������


�

8�?
�����1�������
G"G�-���
G)G�-���
-�����������
-	���������&����
E�������������
-�(���
3���
�����
B������#�����
!��(����!������
"�1
!�����������������	��
-����������"���
����*����
�������
#�������
1	��	
�3����*���������#�

#�	���
#��*��
!���������
�
E�����1����
#�
*��������
B�����
-	�������
�������
-	�������
�������
1����
-����	����
E����#�����
���������
#������
5���������
����������
&�����
#�������

�

�

��
����'�-

 

A

$

8

9

%%

% 

%�

%8

%9

 : $
%

%$

=

%A

% 

 %

8

%�

%=

 :

A

 

$

%%

�

 A

 �

%:

%9

 =

 8

  

 9

9

%8

<

%<

A:
 <

%

 

A

$

�

8

9

<

=

%:

%%

% 

%A

%$

%�

%8

%9

%<

%=

 :

 %

  

 A

 $

 �

 8

 9

 <

 =

A:

!������''��-

"564"��"75Q!
-�F�������!�����#�	F���
-����	���
�����=<%�% $A=
��
������I�	��������

���������(��������


&"H��56�4"764�!
4������.�8��!���&�������
������(�
�����=<%�%  %9
1�������8A::8=:$:
*�F����������I���
������


!�7"4-".�!�"�
7���>���!���K�J�����!����
�����=<%=A<A=A

�*�����I��������

�"753�3�'1�!�#�
!�����@���!���1��	�����
!�����@�
�����=<%�: A$<
1�������8�=$$9%::
*�*�������I��������

9,�������9����
'�3
�����-��''����-

"4'"-536��6!�56�4"73#3"
!�"�
#	�������!���&��������!�����@�
�����=<%�: %::
*�*�������I��������

�5��-��4�����?

M'6!6-O"!�567�'77"�!�7�
�������F.�%:�������
�����=<%�:A: �
1�������8 =98%%  
?	����������	���I�������������

,�
�������2�&���.'�-

"4-��65-"
1��FJ�����"���+�.�A�$�������
�����=<%�:A%:�
1�������8%89% ==�

#��&6-"�3�"��"7�5��'77"�
�65-"�!�#�4�
�	S�.�<�������
�����=<%�:A �9
1�������88= =9$<8
�������*���������(����	���I�
������


�-'�"!�#�1&�!�67"�!�7�
"�3���+�.�<��1��S�
�����=<%�: :AA
1�������8$=$$<:8:
�	�����
*������I��������

�5"��56�&"-"5"�R�P��"7�67"
!��7�
"�3���+�.�$��1��S�
�����=<%�:A: %
1�������8 =<%: <%
(�*����I(�*��������������������

�'�����
�-����-

�-�34'63-"�!�"�
�����	����.�%��!�����#�	F���
-����	���
�����=<%�% :%%
1�������8A=<< =%:
�����	�������I��������

!'��-'#�3#�!"��3�6-��56
)�P
!�����@�.�%8��!���1��	�����
!�����@�
�����=<%�:A%8<
1�������898$8%9:%

�����V�I���
������


�6-56��65-"
&�	��������"������������
�����=<%�: $%8
1�������8�%899�AA

���4���8

#6-L13#"�5"�'77"
���������"���+�.�%��!���1�
���
���-����	���
�����=<%�% %8<
1�������8:9$99�$A
��������
�����	������


�6-��)-"5�3-��56
"-�6!"�O"�56�#�3-�
3������.����!�����������!����
1�������8%8:9<�$%
����������I��������
�������������������


"-�'-��L7�"-6H
!��(�����"���+�.�=��!���1��	��
���!�����@�
�����=<%<%$8::
�����������I���	�����(���F���

�������	�����(���F���



	folleto guía exterior inglés.pdf
	folleto guía interior inglés

