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

�������� 	�
�� �����

���� ����	
� �
���� ������

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

��������
��	
�����

��������� �
��������������

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

�	��	����������������
���*���������	���	����
��	������ ,��	�������
���'
�����-����
.����	��� ���/0�����
��	�� ��������	��
-�	�"�������
��	*����������		��
1��%�������������
���������!������#
���
����������������2����
�����
 3�	�������(������

�����*��*������������
����$�����
�����
�0������������������
��	���������	��4����
����*��������������	
���"����	*�������	��	�
��!�	���*�*��
�	�����	��-�	�"�

�����!����4����������
��	� 5������ �0�����6
��������	��	����
�	��	������������� ��
��	���	'������ ����	�� ��
������ ���� ��������7�	�
������� ��� �������� ��	�
*��8��!�	��*����*�7���
�����	��	� ��	� �����
��#	�����������������
!���� 8��������"������

���	��"���	��������
�����2��!�����	'�����
��	����	�����"�����

�������	�������������
�����������������
���#*������	�����
��	��
������0������ ��
�����	'�	�����*������
��������������2���	
�������	����
�������

�	���������-����
/���	%��!����9�		!�7�
����	��������	����������
�	������	��	���������
	��������7�� !�"����� ��
��	������/�'��4����	�
���������	���
0	
����������
,��	��"�����������
��

����#��������

����	�����	�����	�����
����� ���������� ��
-�	�"��������
������
�������/�	
����*���!
������������	���
 ,�����	��*������

��	��	��"�����	��
������	���������
�������2���������
�0����� ����	��	����
�������������"'����#���
�����������	������!
/�	
��"��������	������
����������	��*������
��� ��������������	��
 ���	��������������

����������������
��������	������������!
���2�����������0������ ��
��	�����!��������
	�������	
��	������
����	�����	3���������	
,���������	�������
����
���$����8����������
���1:���!������������
4�	����������%	�����	�

��*������������������
��.�;��	����/�����
��������������
�����
��������0�������������	
�������	���-������ ��
�����2���������������
/�	�������*�������	��
���������
�	���
����	����������������
��	��������������������
������*������������	
����	��������	������
�����"��
����� (���� �������� ��

��8�����"����	����
��	���*��'����<�����'
-�	�"�������������*����
���	�-�����-���
1�	��7�#=���
�����	���	������	��
����
>	���������7�� 8�	��������
�'��������#�
�������	������ ��� '	�����
����������-�	���!��	
#	�����������	���
���
�����������
�����#�

�	�����������������7�
����	�	�����
�����������
�	�	���	�����������8�
������������	��7�������
�
��������	��� �	��	���
����	��������#*������
���	�����������8�����
������������������
���	����������
����

�

,�� ?@� ����� .����	��� ��
9%������ ��� ���	��� ��	� ���
����������	�������������8��*��
�	���� ����� !�0������ ��������
��� ����� ��������������� �����	
��	������A?������'��������	B
8�	�����������	����#������	����
�������������������*�	��	���
��	��� ������� �� ��� ��
�	��
������!����%	�����	�#	��������������	
�����������������	���
,���-���������	�������������8��
�����

8��*������#�����������'�	�����������	
����%�������������	�������������
�	������	
AC�*��������!�AD������������������������
��������	������� �����#=�����
�	�����
54���
:�!����	������'�����!���	���
����
4���6�� ���� �� ����� ���� ���/���	���� !
4��	���
���� �����	���� ��� ���� ������ !
���	����������� �������*���	���
<�� ��	��	���� �	� ��� ������� ������	�

���
��'����� �	� ��
�� �	� ��� ����� ��
������	�������������������	��������
�������*���	��������������'���������	�
��	�����
����������������	���������
����	��	�����	��������������������
����	���������4�	��#�����������"�����
�0	������������������������"��������
�	������ ������ ����2�� !� ��� �������� ��B
��	�����	���������������	���	����	�B
�����	���������	��������	���
,��
�������������������������������

����	��� ���� "������� ��� )��%
,���� ���'
���� -�	��8�� �
�B
��	�������������
�	����������B
������4��������,��������� �B
����� ��� ��	��� ������*�� �
/�!�������� E��
�'	� �� (	���B
���������������#� �	����
	'��B
��������	��������������*����B
����������E����	���!�4��"���

��������	���������	�����������������	���B
	������������8���
-�� ��� ������ ���� ,��	��� ��� ��� �������

�����	������	���������������	�����B
���	����������	���!���	����������	��������	
�����	��� ��� ��	��	��� �	� ��� �����������
������������	�������������������'�����B
���������!�������������������*�������
���	� �2���� �	��� ������ 	�*�	���� ����
��	������#������#��������	0�������������
��������	�����������	��
F�� �	� ���� �	���	���� ���� ���	���� ��B

�'�	�������#���������	����	�������B
�������������������������	�����	���
�������*����	����������#����������	���
.�� �����	���� ����� ��� ������� ���� "�!
��	���	��� ������	8�	���� �	*���������
��� ������ "��#� ���� ������ "����� ��
0������ 8��
��
/��	���� ��	�������
�� ������� �������	B


�� ����*�� ��� �������2����� ���� 	���B
�����	� ��� �������*�����	��� ����������
GH���������������8�����

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

La Isla 965 151 273 283 367 51 4 14 388 135 104 115 

������������	
�

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

La Isla 16 14 3 7 4,25 1,52 153 113 1,35 1 151 276 280 

�	�����������	
�

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

La Isla 30 769 356 25 1 150 978 31 0 7 11 11 500 

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

�����=�����#�����IJ���
������������	������������
�����������������#	�*����
���������	�����������������
.��*��1��	����	�����������B
	�����������������������
�2�������������	�*��������
����4����%�����<���	�����

�����*������	�54<�6�
-��������������	���	����

��� ������#	� ?@� �2��� ��
�����������4<��������	��B
��� ��� ��*%����� ����@&HH
��������������K��������4��
����������������	������!���B
������ ���*�#��� �����	���B

	������������GH�"�����?G�!
�������*'��"��������#����B
�����*������.��*��-��	����
��	��������	����� �������
��	�#���
���	������*�������B
��*��!�������*��
E��#� ���������� ��

��	�� ���������	��� ����
��������!�8��
����������B
	��������8�
���������	���
��� ��
�� !� ��� ����� ��� ���
��	���������	��� ��� ��� �B
������	�� ��#� �	�� 8�	�B
���������������	�!���
B
	'����� �����	����� ���
���������������	�������
������������!������	����B
������ 	�� ������������
,��<������	�/�	���������

<�������!� ���4����	����	
/�	��������������4<���	*���	
��������	����������������	
����������������������	����
	����	��������	��
�	������
�����!�� �
�	������	� ��
�����������'��


