
� ��

 
 

Lecturas incompletas: 25 años de políticas lectoras en México 
 
 

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

 
 

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

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

������������� �"�' � ����&'� ������ ������������
��������������������������� �"��'���� ������"��������

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

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

*� ��� �� � �$� � ��!�����  �� !��� ���������� "������� � �� "������� � ���������� � �� ���������� ���

���������)�����&���������)����� �������
� ����"�' �����"����&����������
������������� ��� � ������ �

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

���� ����� ������ ����
���"�������������� �� ���
��
����������#����&� ���)�������� ���
����&� ���

���������� ���������� ������&����� ���&�� � ���

�

���"�� ����������%��"���������� �
��������
�� �� "���� ������� ������� ����������������������� �� �

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

���&����"� ������� �"��'���� ���� ����� ��� ����� ��$� �+,- #�"� ������������ ��������������
�� ����

�� �"������� ����������� ���)���������� ��!����
�����)������������������������ ����������� �������

� � �� "���� ����������������������"��'���� ��

�

�

�

�

�

�



� ��

�	
������
���	�����

�

���"�������������������
������)
��
�������"���������������� �"��'���� ���
����&� ����
��
���� �!� ���

��� ������� ��� �� � �$� � .,- #� !� ��� ������� � ��� ��������� "
 �� ��������� �� �� � ���� � ��&��� � ���

����)����� ��� �� ��� � �� �� ������ � "��� ��� ����
��� � �� ����� � "��� ��� "��������� ���� "�' �� /��� ���

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

�

���01.+#� ���� ���
������*'��2������������������304������&������5�����01.1����*���������6����������

/
���������� ���	��������� �������7�/�"
������
����������"�����"������$� ������
�����������'��

�

����������"�������*� ��������������8��
 ������������������������������������3�9*8���85�)
������������

01.:�"���������� ���������� �$���
���"��'������
��
�������������������"����������������� #��� ���
��

��)�(
���
��
�����������������

�

����� ��$� �+,- ����)���
����������%��
��������"��'���� �(
���������������������� �����������
��#� ��

&
��&��
�������� ����� ��� �� �
����� ����������� #���� ��������
� ����"�' #� ������������ ������

�� �"�' � ����;���������������

�

���
���������������� ���������� ���)�&������ 
���"��'������
��
������� �������������� 
�� � "�����

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

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

��"��������������)������������� �����������!����� �������� ��	� �������� �� ������� � ������&�����

���
�� � ������� ��������� #� ���� �����<���� �/��������8�����������=������� �����8��
 ����� �� ���

������������������#�01+>?01++��
���"��"� �������� �������� ��� � ����
���"��'��������������������

"����������������� �� '������
������
���� ����� �����&����������
 ����������������

�

9��������� �����&����� �������"��'������
��
�������� ��� �������)
�����������������@���=���������������

8�)��������A
&����B�����
�����������������01+0#�� ��� ��!�����&�����������������������������
�"����

�� ��� 
����������!� ������)��!���7����� ����������&������� ���"��������������"�' ���������������

"�����������)��������%
&���������
� ��������"������������������

�

� ���"���� ��������������� "��������������������������������
�� � ������������������ �"C����� �������

"�' ��7
����� '����/��������2�����������	��������� �/
����� #�01+D?01++��� ���"����������"�� �����


���&����� ����)�����&���������������������������� ����������������������
��
��������� ���������������

����
�&� ����������� �"C����� ����������������������
�&� ����������� ����� ����������� ������� ����� ��

���01+D����E���2�����������	��������� �/C����� �3E�2;	8/5�� ���������;�����&����� �����
�������� �



� ��

"�����"��� ���%���&� ������ ����������� �"C����� #����"�������������������
����������������"�����������

3;����#�01145���

�

E������ � ��� ����
��� )
�� ����� "�������� �� ���������� "��� ��� 7�/� ��� 01+>#�  
� ��%���&�� ���� ���

"��������� ��� ��� ����
��� ��� � �
��� � "������� �� E������ � ��� ����
��� �� ����
'�� ���������� �

���������)��� � �� �� � � �
��� � "������� � )������� #� ��� ���������� ���� �������
��� �� ��� )��������� ���

������� �"��������� �����/��������"����&'�������������������������� #�� "���� ��� ��
������ �(
��

"���������������$� �����
��� ������������������������� ������� ���������� ������� ��� 
 ������� � #�

���"��������"
������FF>� �'�
�� <�D1+�"���� ��$� #�40�"������� ��� ���4.�"����"���� ����)������G�

������ �� � �$� � 0110� �� 011.� �� "���
%����� �� � ��� D0� ������� � ��� ����� � ��� 1F1� �������� � ��

���������� ��� ��
��� �)
������� ����
��� ������ �� �
��� �"������� �"C����� ������������"�' �3;����#�

01145��

�

��������� �7����� ����6������� ���������
��"���������
���"�����"���"��"� ����)
����������������������

�� � ������ � ��
����&�� �� �
��
���#� � ��� "�������� ��������� ��� 
������� ���� ����� ��� ������ 
��

������ ��� (
�� ����������� � � 
��� � �
��
���� � ��� ���"�' �� 7�� ����� ������ �%��2��������"���� ���

�
��
������� �;��� �3�92;�H�I;5#�������"�������� ��"��&��(
�����
� � �"C����� ���"��&��� ��"�����

���)������������������� ������ ��
��
���� �(
�����"�' ����� ���#�������� ����������E���2�����������

	��������� �/C����� � ���������������� �����#������������������)������"����������������E��������"����

���=��������������������

�

0� ���/�������������� �������#�� ��� ����������"������*���������6����������/
���������� �����

�92;�H�I;����01+1#��� � ��%���&� ��������� �����"��������)
�����"����&����������
��� ��

������������ �� � !��������� � �����?� ������� � ������ �� � ��$� � �� ��$� #� ����� 
��� )�����

�)����&������"���������"�������%��"������������&������

�

���"���������������������� ����� � ������� �"������������
��#���������"�����"��� ����"����&������

����
����������������&����� ��C���� ���

�

��� /�������� "���� ��� =������� ��� ��� ����
��� ��� � �
��� � /������� � "����&���� "��� ��� 8� ���
���

2�����������	���� �;��� �����������0114��� ���"���������������������� ���)������ �)� � <�
���"����

�� �� �
��� ��������"������ �"���� ����)���������

�

/��������2�������� "���� ��� =��������������� ��� ��� ����
��� �� ��� � ����
��� ��� ��� ��
������� 	� ����

3/E92;���75���������������011:#�� ���"��������"������'��(
���
�������� ��� �"������ ��$� ��� �

� �
������ ���(
���������� �!��������� ��� ��� �����������
��������� ����
��#���"������������������$����



� ��

!� ��� ���  ����� ��� ��������� � �� � !��������� � "���� 
 ���� � ���� )��� � ��� ���
��������� �� ��� ���

 ��
�������)
�������"��� ������ ���������� ����%��������� ���� 
�&����������������

�

���011+����8� ���
�������
��
�������6������������*� ������=������������4,,���������
�� ���������������

� �)������������� � ���
���� ���������
���#��� �������� ���� 
����
��"
����� �������������� �������

���������������&�� ��� ��� 
��� �#�"����4,,D����"��������������
���� �����%����������������������

0,,���
�� ���������
�����3=��������6�������#�4,,D5�

�

� �� ��� �C����� �"������ ������������������%����������������"�����������������������������������#�

"������(
���� �"��'���� ��
��
���� �����
����&� �����
&��������� ������������"
� ���"����� �"�' � �

�� ��������� #� ��
������
������������)��������������������������������!������� �"�' � ��
��"�� �

�� �������� ����
������� � �������������� ���� ������ �� ��������������� ���������H2�7�9������

9��*��

�

���� ��� J������� ������
�� ���� � ��� ���������#�  
� "��'����� "���� "����&��� ��� ����
��� ���)����� ���

���� �������������������������)��� ��
��
���������������� �"C����� �������������� ������ �
���
����

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

��B/��������2��������;$���������
���0111?4,,,<������"���� �����%��� B#��
���"��"� ����"�����"���

���� ������������ ���%� � ��&��� ��������
��� ������ ���������������������"��������������"��������

)������������"�������� �&��
������ #��������������������)���� ����������#��'��
�� ��������
��#�������

���� �����&����� ��

�

��� ������ ����(
�� ��� ���� �"�' � ����;����������������������� ����������� �(
�� �"����������

����
����������
���)����������� ����������"��'�������
����&�����
��
���#�����'��+����%
��������4,,,����

*������9)������������=����������"
��������������������
����������������� �����������&��)
������� 
������

������"�� ���������
"� ������������
��� #�� ������� #�������� �������&� �� ��
��
���� �"�������
������ �

"������� �������� � ��� ���"�' ��7�� �������� ������ �%��2��������"���� ��� ����
��� �� �� ������ #� � ���

��� �%���"����������������)����������������������������"������� ���"��'���� �&���
���� ������ �� �

���� ���

�

������������������
��� ��!���"����&������� ����"�$� <�@���"�$��"����� ����������� ��������� B���

@�K����� 
��"�' ����������� B�� �� ����������� �"��� ����92;�H�I;� �� ���@/��������2�����������

����
��B������������"������7�/�� �;��
�� ������ ���%���&� ����� �� ����"�$� � ������������������

�C������������������ �"C����� #�"��&��������������'������ �� ������(
�"��������"
������� �������

�� ����1#,,,����������� �����
�������� �� �
��� ������
��������� �����

�



� ��

/����� �&������� ������&���� �$���� �� )
���� �����������������������"����"���
������#�����������

�� ���&��� ��������)����� �����"�����������"����&����������
���������� ��� � ������ ������� ��������

��������#�"����%��"��#����
�������� ����"�$� ����
��� ������������� �"����&����������
�������

������� ��� ���� #� �������&������������������
��"�' ����������� ��7����������#���� ������� �(
�����

�����'����� � �� ����"�$� � !��� ����"������� ������"�������� � �������� �(
�����������������

"�"
��������������
�� �"��'���� �����������
���)����������%������� ����������� � ������ �������

"�' ��

�

��	�
�������

�

;�������
������ ��������������
�� �� "���� ������� ������� ����������������������� �� �"��'���� �

(
����"�����(
�������� ��
������������ �����%���&� �������������
���)����

�

������C��������� ������������"������82�68��������$��4,,,#� �������(
�����"�������������������������

� ����1.�:�������� ����!�������� �������� ���������)����� ���� ����1�:L#�� ����� �������
���������

82�68��������
���"�������������������������>�������� ����!�������� #��� �� ��������������� ���������

01.,������011,��� ��� ����)����(
���
��"������������������
"�����"�� ��� �����)����� �������"�' �

 ��
�� ����������� ����� ���!������ ����F,��$� ����C���
���������� �������)����� ��� �����������

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

C����� � ��� ������� ���� !������������������� ������"������������������F,��$� #�"������ �����#� ��

"
������)�����(
��� �� �"������� �!������������������"�����������"����������� �%�&�����(
�����

����)����� ��� ��� ��� "��������� ��� ��
��� � ������ � "��&������� /��� ����� ����#� 82�68� ��� ������

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

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

�

E������������������"�������������������
������ ������(
�������� ���
���"����
"�����������"���"�����

���� ��������� ��� ���  ��
�������� ��� �� � "������� �� ��� ������ "����� ��� � �� � "������� � � ����

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

� �
��� � � ���� �������� 
��� ������ ������������(
��"��������
������� � ��(
��������� ��� ��� �����

"�������� ��� � "�$��� �� ��� � � &� ��� ����� 
�� �� ��
������ C����(
�� "��������� �� �� � � �
������ �

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

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

��� ��������"����� #�3��
"� ��� ���� ����� �
������ �(
���� ���������!����� �������� ����������(
��

"������������)������ �����
����������&����
��
���5�� �� ���� ����)�����������"
� ����������!�����

"������� ��
������������ ��

�



� ��

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

I�����������������������
����������������!�� ������� ��������
���&������
��
������"�����������(
��

��������� ��
���������������������������#����)����� ����������������� �#�����������������������������

�
� ����!� ������
�� ��������
���� �������������(
���� �"�' � �����������������
��� �����&���������

"������ �����������"�������������������7�������� ��������(
��������������� ���������������� ���
"� �

���'���� � �����  
������ ��� �� � � ���� � H���� � ��� 2�����������#� � �
������ ��� ��� ��
������ ���

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

����� "����� ��� 
�� "�������� �
��
���#� �� � ����� �
� ��� � ��'�� � � ���� �� ��� � ��� ���������� �

������� � � ��
��� ��
�!� �&��� ������
�����������)���� ���!�������� ��&����)��%��������
� ��� �

!����� �������� #�
�� � �
���� ��������������� ��$� �1,- ��
� ����(
�����:���"�����������"���������

������������������
�� ������������� 
 ��� � �36�����������!�&��#011>5�����
��� �
������ ����������

������������ � !����� �������� ������ � � �
������ �����������������'��=������ � �� 6��������34,,D5�

������������(
���� �����:,L������ �� �
������ ����'������� ����:,������ ���� 
 ��� � ��� ����
��

F�DL����'���� ����:,,��

�

� ��� ��
������ ��&������������)��%����������)��������
����
��
������������������*
���������"��'�������

M� ������� � �� � ���������� � "C����� � �
&������ 
�� ��"�������� �� �������#� ��� 014D#� !��'�� 141�

���������� �"C����� �������"�' #��� ��
��� ��������������
�����������������"��������������0,>#,+0�

&��C���� ��7�����"����� �� �� ���)�� ������� �� ���' ���� ��������� #����������� �(
������� ���

�C����� ��� ���������� �)
�� �� ������� ��� 01+:#� �� 4� �$� ������� ��������� ��� ��� E���2�����������

	��������� �/C����� ��K�������'�����E�����"������� ����>#,,,����������� ���

�

=������������J������34,,05���������(
������������������ ���E�������������"����������
����&����

�
��
�������������������
�!� ��
���� ��� ����������� � �����&���������������� "�����������&�&������

"���� �� � ������� � ��� �� � ���
������ #� ��� ������ � � �'�� ���� ���
�������� �� �� � ����&����� �

"����&��� � "��� ��� ���������� #� ������������ ��� ���� � 
�� � "����� "���� ���&�&��� �� �"�������� 7���

�������#�"������� �"��'���� ������)�������� 
"��&� ��������� � ��&���� ����&���������� ����������� ����

�
���� �����������&� #�!�������'���
��������)������������������ �� ������ �������"�' #�
��������C�����

��� � �
������ � ��� ��
������� �� ����  ���� ��
��� �� ���� � "���� �
 ���� ��)��������� ���  
 � ����� �

� ������ ��

�

��� ���� ���� � � "���� �  ������ � ��� ��)��%��� � ��� �� � "��'���� #� "��� �%��"��� �� � ���"�$� � ���

��� ��������� ���)������� ���� ����� �������"�' ����������� ������� �#�����������������2
�&�������

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

�������������&������� �
��� �������
���
���"�������(
� ���&�#�(
����� ��������'������
� ����"�' #�



� ��

��� ����� �������"������ �������� ���
"� ����'���� #���� ��
����������� ��
%��� ����� �"������� �

��������� �(
�����"�' �����&�� ����

�

82�68� ��"����� (
�� ��� ���� ���������� ��� 0,�������� ���� ���'���� � ��� ��� "�' #� � �� � !������ +F�

����
� #���������'��������� � ���������N� #�"�������� �� ��"��������������0��������!����� ����
���

����
�����'�����������"���������/����������
�������8��'��������7�/������������������������� �

��"�������� ��
������������ ������ ���82�;#��92;=�� �� ���/��������2������������� �/
���� �

8��'���� � !��� �������� ����� ���� ������ "���� � �� � ���
������ #��� ���������� � �� ��"������ ���

� "�$�����������
�� �����
� ����'���� #�"������������������� �� ���������� �� ��
����������#����

�������
��������0,,L������ ����
������ ��������������������������������������� ������011+?0111� ��

��"��������� 
����������������� � ���DD������� � �� ���:4��������� ��������
 ����� ���������� ��� ������

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

�

E�)������������ ��
����������� ��
%��� �� ���"�������� �� ������(
���� ���)������� ����������� ���

�
���&������ ������� ����������������#�����������������������
������������ ��
%��� ����� �&� ���

�����
�����&�� ������"�������������������� ����� �������������� ��
%��� �������"����������������

� )����"��&����!�������������� ����� ���� #��
������������������������� �!�%� ������� ��� ������#����

����
������� �
�������&������"��"�����"������$� ����
%��� #� ��&�������
���"��������������"����

�������������
��������"������ �#����(
������������������
����� ��
%��� ���"��������"�� �������

�
� ������ �� 
����� �������;�"� ��������������������� �����������C���������
%��� �(
�� ����������

��������
������� 
"������������� � ������ �"���
���&� #��� ��"���
������ � ��
��� ��� �����
�������� �

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

��� �� � �� � � ��� "�������� �������� ��� �� � �
%��� �  �� ���
��� �� �(
���� � ����� � ���� ���� � (
��

��(
�������������
��#������ ��<����"����������� �"���
��� ����� 
"���������#��� ������� �� ������ �

��������
�� ��� � ��������
��������&� �� �)������� �����������������������

�

9����"��������� ������%��"�������(
� ���&��������"��������#��� ���������� ��������
��� ��&��������

�
������ �"����� �3�
�(
���!���������������"������'��!����&������� �������������"�������������� �

"����� �!�����%���5�����(
����"����(
�������������(
�����"���
��� ���� ������� �����
%���7����� ���

�$����� ����)�������� !����� �������� � �� � ��� !��!�����(
���������
��� ��� � �&� �������� 
��&�����

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

�

�

�	��
��	����

�



� 	�

*
�������� �C����� �4,��$� ����� �����OO����� �"������ ����� �����OO8� �����&������������
��� ��������

�����%� �(
���� ���������� ���"��'���� � ��"������� �"���� �"����� �������
��#��� ��������������

� �� �C����� ��
���������� 
���&� �����
����������� �� "����� ���� ���������' ���� ������� ��������

������������ 
����%
������*��!� �"������� � ����)���������
 �&�����������"����������� ����������

�� ��������� ��� ��������� "��'����#� ����� � ��� ������ � ���������� "����
�� ��������������� ������� �

���"�$� ����"��������#����
�� �������� �����
 ���������� �"��������� �"�� ��������� �������"��'�����

������� "�����
����

��

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

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

���������#���)���������������� ������� ���"���������;��
�� �� �
��� ��
� �����(
���� ���������� �

(
���� ��������� ������� �������� ��������� � ����� ������ #��� �)�����&��� #��� � ��&� �� �����

�
��������� "�����
������� �"�������� ���"����&� ��K���'��������� �(
������������ �
��� ������������

��"��������� �� ���������� ��������"
�����
������� ����������������� �����!��������������

�
�
��
	�������
�
;����#�A��301145�/��"
� �� �"����)���������������
����������������<�������������
����������.#�����
41?D,�3A��
���?;"���#�01145��"��F,?FF��
�
��� �%��2��������"��������
��
������� �;��� �34,,45����"�$��"����� ����������� ��������� ���������
<� �92;�H�I;�� ��� 
������ ��� D,� ���  �"�������� ���� 4,,F�� HE�<�
!��"<PPQQQ�������������P���
����������P�������!���
�
��� �%��2��������"��������
��
������� �;��� �34,,45�/�����������)�����������������
��������������<�
K�����
��"�' ����������� ���������<��92;�H�I;����� 
���������D,���� �"������������4,,F��HE�<�
!��"<PPQQQ������
����������P"�������P)������P�
�
*
��&��#�7��&���301+15������� ����������������<��92;�H�I;��
�
� �
���� ����������#� ��� ;�� 34,,F5� �� � "��'���� � ��� )������� �� ��� ����
��� �� ��� ������ �� ��� ���
"�� "����&�� ���� � ����� ��  
� &���
������� ���� ���  ������ "��&���� �� �� � ������������� � ���
�
������������ �������������������<��2	;��
�
=������������J�����#�E��34,,05��� ����������� �"C����� ����������<�K� �����#������"���������������
��<�������������/���������
������8������������� �����	��������� �/C����� <�/�� "����&� �����������
"�������7�����OO8����
������������������4F����4+���� �"�����������4,,0��������<��92;�H�I;��"��
0D?DD�
�
=�����#������6�������#����34,,D5�������"����������������������� ���
��� �����������������'��������
�2	;���������<��2	;��
�
6�������#�A� �� �!�&��#� ��� 3011>5�����
��
��� ��� ������� 0<���)�� ����&��� ������� <� �92;�H�I;#�
H��&�� �����������������
�



� 
�

8� ���
���2�����������	���� �;��� �301145�/��������"�������=�����������������
�������� �� �
��� �
/������� �<�/E9���IHE;���������<�82	;���
�
8� ���
���2������������ ���' �����6�����)'�� ��8�)���������34,,05�� ���� �H���� ��������� �<�O88�
��� ��6����������/�����������M�&������4,,,�<��� 
����� ���)�����&� ���������<�82�68��

�������=�������"�����������
��������������34,,,5��I�����&������#�"
��������������*������9)������������
=�������������+����%
��������4,,,�3���&������� ������1����%
�������4,,,5��;���������
�� ������������
� �
�����������#�(
������<�� ���� �H���� ��������� �?�/�� ��������������E�"C���������� 
���������
4:���� �"������������4,,F��HE�<�!��"<PPQQQ����!�
�������P�����)�P"�)PD1�"�)�

������������������������� �<� ������ ���������"�������������301++5���������<�*���������6����������
	��������� ��
�
����#�6
��������������301+.5�/��������������������)���������������
 ������������������������������
��<������ ������������2���1�3����?�����01+.5��"��F:?F.�
�
7�/�301145�;�
�����2��������"�����������������������������
�������	� ������������<��7
� �������'��
��� ��
������� 	� ���� �� 2������� ��� 
������ ��� 4+� ���  �"�������� ���� 4,,F�� HE�<��
!��"<PPQQQ� �"�������PQ���P�"" ���P��
����P��
:�!���
�
7�/� 301115� /�������� 2�������� ;$�� ��� ����
��� 0111?4,,,� <� ����� "����  ��� ��%��� �� ��������
��� 
���������4+���� �"������������4,,F��HE�<�!��"<PPQQQ������
����������P������� P"4+�!���
�
7�/�301+D5�/��������2�����������	��������� �/C����� #�01+D?01++���������<�*���������6����������
	��������� ��
�
7�/�34,,45�/��������2���������������
���� �������<�*���������6������������������� � �� ������ �
��
����&� �� ��� 
������ ��� 4+� ���  �"�������� ���� 4,,F�� HE�<�
!��"<PP����
��������� �"�������P���
����� P"��P"���!����
�
7�/�3011:5�/��������2��������"�������=�������������������������
��������� ����
�����������<��
7
� �������'�������
�������	� ������2���������� 
���������4:���� �"������������4,,F��HE�<�����
!��"<PPQQQ� �"�������PQ���P�� �
��� P������������P0F4..PFP0,,,D,F�!���
�
�
�


