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:;,/<'4 3 =>,1?:;,/<'4 3 =>,1?:;,/<'4 3 =>,1?:;,/<'4 3 =>,1?! 8'@$# 8'%$(*)

:A,B<C?>D$. EGF/H:A,B<C?>D$. EGF/H:A,B<C?>D$. EGF/H:A,B<C?>D$. EGF/H! &1IJ# 8'K$(*)
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`G4 a'6'b�6]4 cd6`G4 a'6'b�6]4 cd6`G4 a'6'b�6]4 cd6`G4 a'6'b�6]4 cd6! &$%'%'# %'%'( )
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� �
gh
��
�

PRQB,'3$b[674 c>6PRQB,'3$b[674 c>6PRQB,'3$b[674 c>6PRQB,'3$b[674 c>6! &'%'%$# %'%$(*)
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F�DBT \]PB=d,'31\lM'T 6F�DBT \]PB=d,'31\lM'T 6F�DBT \]PB=d,'31\lM'T 6F�DBT \]PB=d,'31\lM'T 6��3X\C,$T \ 6$4 3'mA,'3 \��3X\C,$T \ 6$4 3'mA,'3 \��3X\C,$T \ 6$4 3'mA,'3 \��3X\C,$T \ 6$4 3'mA,'3 \! "$%'# %$%'( )
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��DBM$T ?>D$T 6'mA6��DBM$T ?>D$T 6'mA6��DBM$T ?>D$T 6'mA6��DBM$T ?>D$T 6'mA6! IJ%'# K$"'( ) L;D/a',10l4L;D/a',10l4L;D/a',10l4L;D/a',10l4! &$%'%'# %'%'( )
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e 3X=J,'T b/6'4 cd6e 3X=J,'T b/6'4 cd6e 3X=J,'T b/6'4 cd6e 3X=J,'T b/6'4 cd6! &'%$%'# %$%'( )
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|7} ~]�7�
� } �]�7�

�7� } �7�]�

�7} �]|7�

~7} |]~]�

�7~]} � |]�

� ~]~7} ~]~7�
�]� } ~7~]�

�]~]} ~]~]�

~]} |]~]�

~]} |7~]�

�]� } ~7~]�� } ~7~]�

� } � � �
� } �]�7�

�7� } | � �

e 3X=_,$T =>4 a$6;b�D]3C?>ne 3X=_,$T =>4 a$6;b�D]3C?>ne 3X=_,$T =>4 a$6;b�D]3C?>ne 3X=_,$T =>4 a$6;b�D]3C?>n!p&/%'%$# %'%$(;)!p&/%'%$# %'%$(;)!p&/%'%$# %'%$(;)!p&/%'%$# %'%$(;)

�7~]} ~]~7�
� ~]~7} ~]~]�

�7� } |7�]�

W H/e 3'S$M'T ?d6W H/e 3'S$M'T ?d6W H/e 3'S$M'T ?d6W H/e 3'S$M'T ?d6! IJ%'# %$%'( )
�[T ?'\ , W T D]M'<�[T ?'\ , W T D]M'<�[T ?'\ , W T D]M'<�[T ?'\ , W T D]M'<�[6/3'��[6/3'��[6/3'��[6/3'�! &'%'# &$%'( )

�*26)��.;2*	%&G%� $ )80&';

, &�
��.�����,��)5����
�����
����������	���
	����
 ���	����������������������
	������
����������	��������� ����	��	����������	����$��������	
	��
	������������,*5�.����*5
) �������������,�����3�����
�	��������� ��	�
	������
��	��������3���	�������������	
	��
	���������,A���5

� ,Ba$4 \ ,'T T 6'3],$6� ,Ba$4 \ ,'T T 6'3],$6� ,Ba$4 \ ,'T T 6'3],$6� ,Ba$4 \ ,'T T 6'3],$6��,B6'57�;� W D$. 0��,B6'57�;� W D$. 0��,B6'57�;� W D$. 0��,B6'57�;� W D$. 0:A,X?>D$T \:A,X?>D$T \:A,X?>D$T \:A,X?>D$T \! &'%$%'# %$%'( )

�7~]} |7�]�

� ~7~]} ~7~]�

� ~]~7} ~]~7�

�7~]} � � �

� } � � ��]� } �]�]�
� ~]~]} ~]~]�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

������ 

�

�� %;'&/20.1�(&'%',&.*%1�,)'1)8&0%0%1�0.�	*&/.*&%�	%&G%	)*6�4�
1),&.0%0.1�0.6.'0&.'/.1�

�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"��

'����	
	����
������������� ,!*� ,!,, �

'����	
	����������	��	������������� ,!), � ,!�*��

H K�� ��	�������������

	��������
	�
���
	���B���� 	������C
BTC
� )!)*)� )!)-,�

����1)7*.�.8�7.'.(&,&)�*.,2**.'/.�'./)�BMC� �5�B� �5���

����1)7*.�.8�7.'.(&,&)�/)/%8�'./)��BMC�� �5��� �5���
BTC����	��������
�������������
�������� ��	���������	����

6�	���	�� 6�	"�6���� �������� ��� 	����� �
	��� �	���
	���� 
�����	����� 
��� ���� ��
	�������
������	������ ��� �
������ 
��� ���� H ��� ��� &������
	������� ��� &����� �
	��� 1	���
	���!� ?���
����	
	��
	������	���
	���������	�
�����������������	��	��������� ���

� 7��� ��
	������� ������	������ �� 
��� 
������� B��� �������� ����
3��� ��� +����
�����	��������*�5C���������+ </)0)�0.�&'/.;*%,&-'�;8)7%8��

� 7��� ����
	��� ����� 
������� 
�������� .� ��������� ��
	������� ��� ���� ���� ��� ����
��
	������
	���	��	�	
��	+���������+ </)0)�0.�8%�6%*/&,&6%,&-'��

� �����������
	��������	��	������
	���	��	�	
��	+���
�� ������	
	��
	�����0&16)'&78.1�
6%*%�8%�:.'/%�B�/FC!�

�� ���
���� 	����� ��	+���� ��� 	�
��.�� �� 
���	���
	��� ��� 
������ 
��� ���� ��	�
	������
����	
	��
	����� ���� 9����� 6�	���	�� 6�	"�6���� �� ),� ��� �	
	�� ���� ��� ����� ���������� ���
���
	�������� %��������
�����	��
	���
���������	������


'/.;*%,&-'��8)7%8� � </)0)�0.�8%�6%*/&,&6%,&-'� � &16)'&78.1�6%*%�8%�:.'/%�
@���N1A�

�.;2*)1� �����.16.,&%8&D%0%1� �.*:&,&)1�I�	)/&D%0%1� �.*:&,&)1�I�	)/&D%0%1�

?����6�	"��J���	��� ,�����5� 6�	"�0���	��� ,�����5� 9���H ������� )-�A)5� 0������E/1� ,�-45�

F	��6�	"�� ,�����5� 1	�
����� � ,�����5� �����	�� *��A5�
,
� D������	
�� *�,-5�

�

?����6�	"�� ,�����5� &�+��6�	"��9���	��� ,�����5� 9������������ AA�,�5�� ': �� *��,5�

����6�	"�� ,�����5� 9���	6�	"�� ,�����5� � � � �

9�?�6�����!� - ���5� � � � � � �

�.*:&,&)1�L�� )�,)/&D%0%1� � �%',%�&'/.*'%,&)'%8� �

J������ ,�����5� � � '��
��'/&�

91�&�������

)��,�5�

����5�

� �

: ��	���������
'��
3L 9����0������

,�����5� � � '�������� ��

'���

������9 �����'��G�

��4*5�

��4,5�

,��,�5�

� �

� � � � �.*:&,&)1�L�� )�,)/&D%0%1� � �

� � � � /�����+�������
�������	�� �����?��

*����5� � �

� )/%1K�

B,C 7������	
	��
	������
��������������4��,5!�����BC��2 ��,��)5�� �����	��������+%�����
����������	���
	�����



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

������ 

�

�%8%',.�0.��&/2%,&-'�,)'1)8&0%0)�*.12+ &0)��

�

�*&',&6%8.1�.6F;*%(.1�0.8�%,/&:)��

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

1��������
�� ��
	��.��������
�	+���	�����	����� 4 � �,�

&�� �+	�	������ ����	�����	�+���	�����	�� ��	�	��	��� ,!��*� ,!)A��

&�+���	�����	�������������������� %���������������	
	��
	���� ,,!�-�� 4!*,��

�
�	+����	���
	��������
���	������  !-A� *!)�4�

= ������
�	+������
���	������ *,�� A4�

�,/&:)�')�,)**&.'/.� ����"�� �>�#B��

�
�	+����	���
	�����
���	������ -!) ,� A!*-)�

���
�	+��.��������
�	+����#��	�������	+�������� )*A� ,!*A)�

= ������
�	+���
���	������� )�� 4*�

�,/&:)�,)**&.'/.� B���B� >�����

�)/%8��,/&:)� �����>� ���#���

�

�*&',&6%8.1�.6F;*%(.1�0.8�6%1&:)��

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

�%/*&+ )'&)�'./)� ������� �������

/��+	�	���������
��������������������.�������
��
������ , !*4 � ,-!AA*�

��������������������� 4!- �  !4 ,�

/��	+�������	� ���������	���	���� ,!��*� ��,�

�%1&:)�')�,)**&.'/.� �B��#�� �#���B�

/��+	�	���������
�������������������� A4 � A,4�

�������
������	���������
�%�	���.������� -!A-*� *!,��

= ��������	+���
���	������ A �� A)�

�%1&:)�,)**&.'/.� B����� #�"B��

�%1&:)�4�6%/*&+ )'&)�'./)� �����>� ���#���

�

� )/%K�

7��	����� �
	�����������������$�������������	�	������������	�
	�	���
���������.����� ������+�����
	���H &&1!�?	���� ������������
�������
�"��	
�
	������������	�
	������� ���	������������������
������ ������ ��������	�	�����������������	���������?�
	����!�

�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

������ 

�

7�����	�
	������+��	�
	�������������	��	�������#�������3����	����

� �	�� 	��
	��� ���� �)'0)� 0.� ,)+ .*,&)� 4� )/*)1� %,/&:)1� &'/%';&78.1� ���� ��� 	� ������ ���
A�: : M�
����
���
	���������� ���	��
	�����������
�	+���	�����	����!�
�

� ���� �+	� 	������"���	� �������������
��#�����
':.*1&)'.1�&'/.;*%0%1�6)*�.8�+ </)0)�0.�8%�
6%*/&,&6%,&-'�����������
	
	��������������������� ���������
���	���
	������

�

� : 	����������M�

�%80)�%���J��J�"� "�#���

��(
���$�����)���#	��$��������$�#�*�	/� �

����������������9 ���H ������� ,!),)�

����������������'/&� ,��

� �

����������0*�����$��	���$�%�� !�-,�

����������������������9 �����'��G� ,!4��

����������������D3��'��G�����������	��  ,,�

����������������/�����+��������������	�� ����  ��

� �

-������$�������$������%�� 4�

� �

1��
	*�����	�#��'��)������$�%�����������������	���#��*�$�#����� 44�

� �

1�������������	���� B*�C�

�%80)�%���J��J��� ����>��

�
�%1�� %/2*%8�
6�	���	�� 6�	"�6���� ����� ������� ��� ������� 4� ��� � ������ ,!),)� � 	������� ��� ������ ���
����
	��� �� ��� �� ��	�
	��� ��� 
��	���� ���� ����	��� 9��� H ������� ����� ���+��� �� 
���� ���
����	�	
	������2 �	���1�����!�
�
��
�
��� 9����� 3�� ��� ������� ��� ����	
	��
	��� ��� ��� 
��	���� ��
	��� ��� '��
�� '/&�� ?�� ��� ���
�� 5������+%���������	�+���	������,��� 	���������������!���),�����	
	�� ������������
����������������
	�������������	
	��
	�������������9��������'��
��'/&��?���������)��,�5!�
�
	%+ 7&)�0.�+ </)0)�0.�,)'1)8&0%,&-'�
�� 
	����� ��� ����
	
	�� ���� ��� 3��� ����������� �� ����� ��#������ ���� 	�+���	����� ���� ���
9����� � ���	���� ��� D3�� '��G� ��� ����� ��	�� .� ������ 9 ����� '��G� �9 �� 
���	�	
�����
�����	��� �������������#����������$*���������$�������$�����*���2�- ��#���	���#����	��
���*�� ��������� ��� 3�������� 	����� ��� �"	����
	����� 	������
	�� �	��	�	
��	+�� ��� �	
3���
����	
	�����!����
�� �	��������� %�������� 	������
	������3��
���	�����������	�����
���
���
����
���������),�����	
	�� ����������!�
�
��	� 	�� ��� ��� 	�
��.�� ��� �	%�� ��� ����	
	��
	��� ���� *�5� ���� 9 ����� ��� /���� �+�������
�������	�� �����?�����
	������������������������
	�	�����������
	�����/�����+�����������
����������9 ��������#����������	
	��
	�������,��5���),�����	
	�� ���������4!�
�
�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

�����# 

�

�
�)'0)�0.�0./.*&)*)�
6�� ��
����
���
	����������+	�	�������+������������	�+���	�����������	������� ���	������
.����
	���������3�����	���������������	������),�����	
	�� ��������������*��� 	�������
�������������
	������
������+��������������������	
	��
	��������
��	��!������
����

	���
���+��������3������	������ ��	��������
����������6����������%��	����.������
	������,-��
� 	������� ��� ������ .� ��� ��� ��	���
	��� ��� 4,� � 	������� ��� ������ ��� ���� ���+	�	��� ����
���������
��	�����������#������/��+	�	�����������	������.�������!�
�
�������������� ��������������
�� ��
	�� 	�
����������������	�+���	�����	�����������������
� %���������������	
	��
	������),�����	
	�� �����������.�),�����	
	�� ���������4��������
�	��	������

�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

�����	�� -�,� -�,�

91�&�������B,C� --� -,-�

9���H �������� *4 � *4 �

D3��'��G�����������	��BC� A,� ��

'/&� )*�� )**�

������  A�  A�

������9 �����'��G�BC� , A� ��

'�������� �� --� --�

�)'0)1�0.�,)+ .*,&)�� ���"�� ��#"��

B,C 6����
���
	�� ��� ��� ��	���
	��� ���	�	�	+�� ��� ��� ���� ���� ������ ��� 
�� ��
	�� +	�
������ �� ���

�� ���� ���9 1� &������� �����4�� ���3��� ��	�	
���� ��� 	� ������ ���� � 	�� �� �� 
	����� �������
	
	��
��4�B��
���	�	
�
	������,-,�� 	����������������������������
�� ��
	����FD6C!�

BC ���������+	�	�������

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

�����> 

�

�

� ���� �+	� 	�����������#�������,/&:)1�(&'%',&.*)1�')�,)**&.'/.1������
������
	����������4��
���3�������
	������@������ ��������������	��	��������������

�

� : 	����������M�

�%80)�%���J��J�"� �#���"�

��(
���$����/� �

����������������D������	
��� -4��

����������������������9 �����'��G� -*�

���*��/� �

����������������D������	
�� B ) C�

����������������= ����� B)�C�

�����������0*�����$��	���$�%�/�
�

����������������������9 �����'��G� B,!4�C�

����������������D3��'��G�����������	�� B-�*C�

� �

���*�
���*�������
����������
�������)�*����$*���������$�������������*���*3� ,!A,�

�4
�*��������	��$�%��)��������$�������$����� !),A�

�%80)�%���J��J��� �B�>���

�

�
� 7����,/&:)1�(&'%',&.*)1�,)**&.'/.1�	�
��.�����$�	
�� ���������
��	������ ����������
�	+������
����
�	+	��������������������	� ���������-!�� �� 	����������������BA!A*�� 	����������������
��),�����	
	�� ���������4C!�������	��	�����	�������
���������	�����������#���������-�
����
$����*����������$�0��*��������	+��
���	����!�

�
� �	�� 	��
	������,!,4��� 	����������������������#����������(.,/&:)�4�)/*)1�%,/&:)1�8F=2&0)1�
.=2&:%8.'/.1�
�� ��
����
���
	���������	�+���	���������	���������������	���!�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

�����B 

�

�

� ���� �+	� 	������"���	� �����������������
	
	������������
��#���������%/*&+ )'&)�'./)�0.8�
�*26)��������������� ���������
���	���
	����

�
�

� : 	����������M�

�%80)�%���J��J�"� �������

� �

��������������'����	
	��
�����	������������#�������	��	�������9 ����� ,!), �

�������������������������+�����
	���B��� �����NB�	�� 	��
	����C���
���
	�����������	� ��	������C� ,!�A,�

���������������0����+���	�
��������������������	������	������������������ %���������������	
	��
	��� ,�4�

��������������: 	���	���	��� ,��

���������������

	���������	���

���������������	+	������
�� ���� �����	����4�����������

���������������	+	��������
����������

��������������= ������ �+	� 	�������������	� ��	�������

B,�C�

B�,C�

B))*C�

B,)C�

� �

�%80)�%���J��J��� �������

�
�

� ����%1&:)�')�,)**&.'/.�����9 �����	�
��.������	����	
	������������	������
�%�	������6�	���	��
6�	"�6��������	� ���������)!*A �� 	������������������#�
�� ��������%���� �����������������
���,!����� 	����������������
����������������������;���6�	"�<���6�	���	�����������������
����
	
	�!���	� 	�� ���	�
��.������
����������
�%�	�����
	�	���������������	�������	���
	�����
���� 9 ����� ���� 	� ������ ��� ,!- �� � 	������� ��� �����!� 7�� �����	���� ��� ���� �	���
	�
	�����
�����	����� 
����	��.��� ���� �	���
	�
	��� ���� ������� ����� ���� �
�	+	������ 	�+������� .�
�	���
	��������9 ����!�
�
/��� ����� ������ ����� ��#������ 	�
��.�� ��� ��	� ���� �� 	�	��� ��� ������ �	� ����� ����	����� ����
6�	���	��6�	"�6�����,������+	�� ���������������� 	� ���������,!����� 	����������������.�

���+��
	� 	������,A!�7�����������
	�	�$�����
���������������A�,*5!������������
	������
����	�������� ���������/������ �����0�����1	������6�	���	��6�	"�6��������	�������������6H : F�
��� �� ��� ����	�� ���� ��� ����� ���� ���+%� ��� ���	�	�	���� ��� ����	���� �� 	�	����� 3����� ���
� $"	� �����)!����� 	���������������!�������
�	+�������	������3����	�	��������������
	�����
�������	�����������������	������
�%�	���
���;���6�	"�<!�
������	+�����	���������),�����	
	�� �������������������
	������������ 	�	������
	��������,��
� 	������� ��� ������� .�� ���� ���� ������ ��� ���� ���	��
	����� ������� ���
�	���� ���� ���	������
�������� �������������9�����

�
�

� ����%1&:)�,)**&.'/.�3����� ����������,!*-��� 	���������������������� ������ ������������
��� �����������
��	������ ����������
�	+���B������ 	���������������C���������� ����������
������������3��� ������������	��	��������9 �������� �.�
��������������#�
�� ������������	�����
���� +����� ���������� ��� 
��������� �	���
	����� ������ ��� ,5� ��� ���� �

	����� ��� D������
	��
B)��� 	���������������C!�
�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

�����" 

�

�

	2.'/%�0.��<*0&0%1�4��%'%',&%1�,)'1)8&0%0%�*.12+ &0%��

� �'.*)I� &,&.+ 7*.�

: 	���������������� ����� ���"� C��%*�

0���	� 	����������������	������ ���������
��	����B�/FQ�C� ) �� )4-� B5C�

0���������������������� %���������������	
	��
	��� 4,)� -44� ,45�

0�����������������������
	�������	������������������ %������������ ,)�� ,-A� B,*5C�

9�������	���
	����������� B4�C� B��C� B,�5C�

9������������	+��������� B, C� BC� B)5C�

�.128/%0)�*.,2**.'/.�'./)� ����#� ����B� ,�5�

0��������������+������������	
	��
	�����.������������
��������� �� B*4C� ��

�.128/%0)�'./)�%/*&72&0)�%�8%��),&.0%0��)+ &'%'/.� ����B� ���#�� A5�

� )/%K� 7�� 6������ ��� �%��	���� .� �����
	��� 
�����	����� ���� ��� ��������� �� 
���	���
	��� ���$� ���������� ���@�� ���� H ��� ���
	������
	����������	����� �
	����	���
	������	��	���������������
������ ������ ��������	�	�����������������	�������9 ����!��

�

� ����.128/%0)�'./)� 0.�8%1� .'/&0%0.1� &',)*6)*%0%1�6)*�.8�+ </)0)� 0.�8%�6%*/&,&6%,&-'� 3��
	�
��� ������� �����
��� ��� ����
	
	�� �����	��� ��� ,*� � 	������� ��� ������� ��� ,45�� ���	���
�$�	
�� ��������

�

o 7��� �����������������������9���H ��������'/&�.������	��3�����+���������	�
��� ��������
������������������������� ��� 	���������������!��

o 7�� 	�
������
	��� ��� ��� ���� ���� ���������� ��� 91� &�������� ����	
	��
	��� ���� ����
����	�	������������
�����	� ��������������
	
	����4�B 4�� 	���������������C!�

o 7�� �	�� 	��
	��� ��� ��� ������
	��� ��� ����������� ��� ������ ��� )�� � 	������� ��� �������
���	��� �� ���� ��� ���������� 	�
��������� ��� ��4� 	�
��#�� )*� � 	������� ��� ������

���������	���������������+��#���������������������������+���������

	��������?���!�

��

� ����.128/%0)�'./)�0.�8%1�1),&.0%0.1�&'/.;*%0%1�6)*�.8�+ </)0)�0.�&'/.;*%,&-'�;8)7%8��3��
�	�� 	��	������*�� 	������������������������ ������ ����������
�
o &�
��� �����������������
	������������������������
�	+	�������������������, �� 	�������

��� ������ �$�	
�� ����� 
�� �� 
����
���
	�� ���� �"
������� 
�� ������ 	����� ����
����
	������3����!�

o �	�� 	��
	������� ������������� ����
�	+	�����	���
	�������
����� �����,�� 	����������
������ ���	��� ��� �� ������ 	����� ��� ��� �
�	+	���� �
���� 	
��� ��� �	�� 	��
	��� ����

����� ��.������� ������������ ����	���!�

o 0���

	����������	���������	���
	������������ 	��������������������3�������
��
������
����	�
	�	�����������
	
	������������	�������������������	� ����������"	� �������*���
� 	�������������������������+	�����+	����������������������
	
	����4!�

�

� 7��+��	�
	�����������%1/)1�(&'%',&.*)1�'./)1����	��	�������6�	���	��6�	"�6�������� 	� ������
���,��� 	�������������������3�����	���������� ������ ����������������������	�������	����%���
���� 3�� 
�� �������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ � ��	+���� ���� ��� �
�	+	���� 	�+������� ����
9����!��

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

������ 

�

� ��� �������� ��� ��� 
	���� ��� ����
	���� 	�
��	��� ��� ��� ��#������ 
���������	����� ��� �.128/%0)�
'./)�0.�8%1�1),&.0%0.1�&'/.;*%0%1�6)*�.8�+ </)0)�0.�&'/.;*%,&-'�;8)7%8���������	��	������

�

�*&',&6%8.1�.6F;*%(.1�0.�	*&/.*&%�	%&G%	)*6�,)'1)8&0%0)�

� �'.*)I� &,&.+ 7*.�

: 	���������������� ����� ���"� C��%*�

&�������������
�	+	���������������� A! � )!,� � )A5�

&�������������
�	+	�����	���
	���� **� *)� ,5�

= �����	�������� ,*4� ,-� B5C�

	&(*%�'./%�0.�'.;),&)1� ��>"#� ��>��� ��C�

�

o 7��� 
';*.1)1� 0.� 8%� %,/&:&0%0� %1.;2*%0)*%� 3��� 	�
��� ������� ��� ,!� *� � 	������� ���
������B)A5C�
�� ��
����
���
	��������� �������������
�	+	������������	������������ ���
����������������������������������9 �������$�	
�� ������ ��	+�����������	�
��� �����
����+���� ��������	� ���������������������������.��3����!��

�
o 7��� 
';*.1)1� 0.� 8%� %,/&:&0%0� (&'%',&.*%� ��� � ���	����� �����
��� ��� ����
	
	�� ��4� ��

�������������
���������
�����

	����
���� 	
���������8�!�
�

o ��� ��� ��������� � /*)1� &';*.1)1� ��� ���	������ ���� 	�������� ���� 
��������� ���
�������� 	����� ������	+�� B���� ����� �	���
	���C� ���� 	� ������ ��� ,A�� � 	������� ���
�����!�

�

�

� �)1��.128/%0)1�'./)1�6)*�:.'/%�0.�6%*/&,&6%,&)'.1�4�)/*)1�')�*.,2**.'/.1�����������
	
	��
���� 3��� ��
���	��� �� �� � 	������� ��� ������ .� 
������������� �$�	
�� ������ ��� �����	
	��
��������� ���� ��� +����� ���� ,5� ��� D������	
�� B-*� � 	������� ��� �����C� � 	������� ���� ����
�����	��������	��������B,,4�� 	�������������������������	� �������C������ ����������
	�����
.����������	������������
	�����������
�������
���	�	
	������� �������������
����������+	
	���
�	���
	���������
	��	�����!�

��� ��� ����
	
	�� ��4�� ����� ��#������ 	�
��������� ,A� � 	������� ��� ������ ���	+����� ����
�����	�������	�+���	��������	������ �������	���
	��������
��	�����	����	�������������+�����
��#� 
�� ��*-�� 	����������������������� ���	�������� ���+	�	���������� �	������ .�������!� /���
����� ��������� �	%����� 	�
��#���, �� 	�����������������������

	�����������	�+���	������
����+��#����������+������������	
	��
	���������	�������������
	
	��������	����!�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

� %;'&/20.1�(&'%',&.*%1�&'0&:&02%8.1�0.�	*&/.*&%�	%&G%	)*6��

�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"
�
�

0�����������
�������������� 4 ,� 4�)�

0��������������������� ,!�,)� 4�)�

H K�� ��	�������������

	��������
	�
���
	���B���� 	������CBTC� )!)*)� )!)-,�

����1)7*.�.8�7.'.(&,&)�*.,2**.'/.�'./)�BMC�� �5�>� �5���

����1)7*.�.8�7.'.(&,&)�/)/%8�'./)��BMC�� �5��� �5���
BTC
����	��������
�������������
�������� ��	���������	����

�

�%8%',.�0.��&/2%,&-'�&'0&:&02%8�*.12+ &0)��

�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

&�+���	������	���
	�����.��������������������� ,!*),� ,4!-,-�

�����������&�+!�1	�!�D�� �!���
������������ )*4� )4��

D������#�� *� �

�,/&:)� ���"��� �����B�

/���	� ��	������� ,A!���� ,!�*A�

= ��	��
	�����.�������+�����������
	������ �� � ��

����������	������
�%�	���� *!*-)� *!�4�

= ��������	+��� ,!AA� 4A*�

�%1&:)� ���"��� �����B�

� )/%1K�7��	����� �
	�����������������$�������������	�	������������	�
	�	���
���������.����� ������+�����
	���
����/����9����������6�����	�	����+	�������������8�!�?	���� ������������
��������"��	
�
	������������	�
	������
� ���	������������������
������ ������ ��������	�	�����������������	�����������
	����!��

�

�

�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

� 
':.*1&)'.1�(&'%',&.*%1�4�)/*)1�%�8%*;)�68%D)K����� �+	� 	������������	����
�� �����	���
���������,����������.����),�����	
	�� �������������������������� ���������
���	���
	����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7��� ��	�
	������ ����	�	
	����� .� �� ��	�
	����� ��� 
��	���� �� ���� ���� 3�� �
��	���6�	���	��
3��������),�����	
	�� ���������������6�	���	��6�	"�6������������������
���	���
	�����
�

� �� ��	�
	������
��	�������9���H ��������6�	���	��6�	"�6��������� �����������������4����
� ������,!),)�� 	�����������������������
	���������� ��	�
	������
��	������������	���9���
H ���������������+�����
�����������	�	
	������2�	���1�����!�

� ����	�	
	���������,5�����������	
	��
	���������
��	������
	������������9 �����'��G��9 �
���� ��� ������ ��� , � � 	������� ��� ������� .� ���
�	�
	��� ��� ���� �� ��	�
	��� ��� 
��	����
����	����������+	�� ������������
����������� ���������������-)*�� 	�����������������
���� 3�� ���� 	�	��� ��
������ ��� ,��,�5� ��� ����	
	��
	��� ���� ���
�� �����#�
��� .� 3��

��+���	�����6�	���	�����������������

	��	�����������
�!������3�
3�����������������
�����
����������
�������
	����	�� �����
����9'��3������� 	�	�����
���������	������
	��
�	��	�	
��	+�!�

� : 	����������M�

�%80)�%���J��J�"� �"�>�>�

��(
���$�����)���#	��$��������$�#�*�	�
B,C� �

9���H ������� ,!),)�

D������	
�� -4��

������'��G� -*�

1	�
����� � ,���

?����6�	"��J���	��� 4A�

6�	"��0���	��� )��

F	��6�	"�� -�

'/&� ,��

���*��� �

D������	
�� B ) C�

- �����
$����5��
������)����
$$��������$�#�*�	� �

1��	���6�	"��6��	���������������.�6�	������&�+���	����� BAA-C�

� �

��� �����B�	�� 	��
	��C�����+������������������������
�	+����	���
	�����

�������������������	����	�������������+�����

�

,!A,�

�����	����� B*-C�

= �����+��	�
	����BC�� )4�

�%80)�%���J��J��� ���#���

B,C� ��� 	� ������ 	����� ���� ��� ����	�	
	����� .� �� ��	�
	����� ��� 
��	���� ��� ��������� ���� +���
����
	���� ���� �	+	������� .� ��������� ��� �����+��� .N�� ��	� ��� ��� �� 	�	��� ���� ��� 3���

�����	�	�����
�� ��� �����
��������
������!�
BC�&�
��.�������
�����	�	��
	�������	+	�������
������
��������
�������.����+��	�
	�������
�	+�������
	� ���������	���	����������������
��
�����!�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

�
��	� 	�� ��� ��� ��� ���	���� ��� 3�� �����
	��� ��� +����� ���� ��� ,5� ��� ��� ����	
	��
	��� ���
D������	
���?����������	� ��������� ) �� 	���������������������	�����������������������
��� ,*� � 	������� ��� �����!� /�������� ������ 6�	���	�� 3�� ����	�	��� ��� ,5���� D������	
��
���������
����������	���
	��������������������������� ���	��������� ��
���!�
�
����#�� ����� �.����������������>�����9�����������

	��	��������������������������	�����
���� �����
	���� 
��� �	����
	��� .� �	�� �	��	��
	��� ��� ���� ��� ���� �	�	����� ��� 6�	���	��
6�	"�6�����6�	������&�+���	������?!7!�.�6�	"��6��	����������������?!�!��
������������ 	�	���
��� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ����	� ��	����� 	����������� ���� �
�	+�� .� ���� ���	+���

��� ���
���� 
��������� �� ,� ��� ���	�� ��� ���!� �����%�� ��� ��� �����
	��� ��� 6�	������
&�+���	������ ��� ����	
	��
	��� ���� *�5� ��� ?����6�	"�� J���	��� 3�� ������� �� ����
�	��
��� �������������������6�	���	��6�	"�6���!�/���������������6�	"��6��	���������������
���#����$�	
�� �����������%���� �������������6�	���	��6�	"�6��������*���: : M�����3��
�	�����	� 	�����
�������� ��������������
����������	��!�
�
�������� ��� ����
	
	�� ����� ��� ?�
	����� 3�� ����	����� ��� ����	� 	����� 
��������� ��� ���
�+���
	��������������	
	�����������
	��� ���������������
�����	���
	�����.�3���
����	�����
������������������	���!�6�� �� �������������������������� ����	��

	������ ���?�
	�����3��
��
	�	��� 3�
��� ����
	����� ��	
	������� �� ���� �����	����� ��� ����	
	��
	������ ���� ���
	� ���������������*-�� 	��������������������������	� �������!���	� 	�� ���3����
���	�	
����
4,�� 	�������������������������+	�	���������	������.�����������������),�����	
	�� �������
��4��.����3����	�����������������������	�����������	
	��
	����!�
�

��� ����
	��� �� ���� ����	
	��
	����� ��� ��
	������� 
���	�	
����� 
�� ���
�	+��� �	���
	�����
�	����	����� ����� ��� +������ �� ),� ��� �	
	�� ���� ��� ���� ��� 3��� ����	����� ����

���������	������ ������ ��� �����	����� 
�.�� ���������� 3�� � ��	�������� ���� ��� ���
��
����	��3�
�������
	�������	
	�����������������	����������������
	
	�������	��!�
�
�

� �.20)*.1�.�
':.*1&)'.1��&'%',&.*%1��.+ 6)*%8.1�%�,)*/)�68%D)�� ���
�� ���	
	�����������
��#�����������
�	+���������	��	������

�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

6��������������6������.�����F�������
B,C
� �� ,A��

�	+	���������
������� ,,4� A4�

�����	�����	���
	�����
����	��	�������������#��BC� )�� ��

= ������ ,� ,�

�)/%8� �#"� �"��

B,C��	�� 	��
	����������
����������,A��: : M���������
��������
��������6������.�����F����������	�	����������4�
��������
�����������������������

	��	����@�	
���6�	���	��6�	"�6��������)-�: : M������	� ������� 	�	���.�,�A�
: : M���������+���+�������	��!�

BC�0���
	�������
������ 
���������	���
	�������
������������ ���+��	�
	������+���������,5���� �����

	��������
D������	
�!�

�

�
�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

�

� �%/*&+ )'&)�'./)K����� �+	� 	������"���	� �����������������#����������������
	
	������
�������������� ���������
���	���
	����

�

�

�

� � 78&;%,&)'.1� 4�)/*)1�:%8)*.1�'.;),&%78.1�� ��� ?�
	����� ����	��� �����	� ������ 	�	������
������ �	� ����� ��� ,� ��� ��+	�� ���� ��� ���!� ��� 	� ������ ��� ��� �� 	�	��� ���� ��� ,!����
� 	������� ��� ������� 
��� +��
	� 	����� ��� ��+	�� ���� ��� �,A!� 7��� ������ ��
	�	�$�� ���

���������������A�,*5!������������
	����������	�������� ���������/������ �����0�����
1	������6�	���	��6�	"�6����� ���	���������� ���6H : F���� ����� ����	�� ������������ ����
���+%�������	�	�	�����������	������ 	�	�����3��������� $"	� �����)!����� 	���������������!�
��� ���
�	+�� �����	��� ��� 3�� ��	�	����� ����� ����
	�� ��� ������ �	�������� ��� ��� ���	��� ���

�%�	���
���;���6�	"�<!�

�

� �.20%1�.'/&0%0.1�,*<0&/)������������
	
	���������3��������
	��������������	���
	����

���;���6�	"�<��������� �������

� ?��3��
���������������%���� ����������������
���;���6�	"�<�����,!����� 	����������
������� 
��� +��
	� 	����� ��� ��+	�� ���� ��� �,)�� 
��� ��� �	��� ��� 	����%�� �	��� ����
)�* �5� ������� ��������� ��	� ������� ����!� 7�� ��+���
	��� ���� ��	�
	���� ��� ���
+��
	� 	����!�

� ?��3��
���������������%���� ����������������
���;���6�	"�<�����,!����� 	����������
������� 
��� +��
	� 	����� ��� ��+	�� ���� ��� �,-�� 
��� ��� �	��� ��� 	����%�� �	��� ����
A�A,-5� ������� ��������� ��	� ������� ����!� 7�� ��+���
	��� ���� ��	�
	���� ��� ���
+��
	� 	����!�

� ?��3������
	�������#� 	������
�%�	������������	���
���;���6�	"�<�������������-!*���
� 	������� �� *!*��� � 	�������� � �����	%������ ��� +��
	� 	������ �	����� ��� ���	�� ����
�,,!� ��� �	��� ��� 	����%�� ��� ����� ���	��� ��� ��� ���	���� �� ,� � ��� � $�� ,��� �������
�$�	
��!�����������	����������),�����	
	�� �������������
	�������)!*A �� 	�������
��������!�

� : 	����������M�

�%80)�%���J��J�"� ����#��

� �

0����������������),�����	
	�� ����������� ,!�,)�

������������
�� �	������+������ �

�������F��	�
	�����������
�	+����	���
	������	����	�������������+�����B����C� -4-�

�	+	������
�� ���� �����	����������
	
	����4� B�,C�

�	+	��������
��������������
	
	������ B))*C�

����	�	
	������������
�������� B,�C�

= ������ �+	� 	������ B4C�

� �

� �

�%80)�%���J��J��� �������



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

�

�

� � /*)1�6%1&:)1���������������������	��	������
�

: 	���������������� ��J��J����� ��J��J���"�

�
���������9 ������ -� *A�

&� ���������	���	�����/FQ�� 4-�� -*4�

���	+��������
���������
B,C
� �� ��

= ����� ,A�� ,))�

�)/%8� ������ "�#�

B,C��6��������������+����������������������
����������	���
	��������������,5���������

	��������D������	
��

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����## 

�

�

	2.'/%�0.��<*0&0%1�4��%'%',&%1�&'0&:&02%8�*.12+ &0%��

� �'.*)I� &,&.+ 7*.�

: 	���������������� ����� ���"� �%*�

�	+	���������
��������� �4,� �,-�  5�

9 ��������
��������� B)�C� B4C�  5�

�.128/%0)�*.,2**.'/.�0.�.G68)/%,&-'� �#�� """� BC�

0����������	���
	��������� B,-C� B,),C� BA5C�

�.128/%0)�*.,2**.'/.�%'/.1�0.�&+ 62.1/)1� "�#� B#B� �C�

&� �������������������	
	��� A-� A-� ��

�.128/%0)�*.,2**.'/.�'./)�� "B�� "��� "C�

�.128/%0)�')�*.,2**.'/.�'./)� ���� I� I�

�.128/%0)�'./)�0.8�6.*F)0)� ������ "��� �>C�

� )/%1K�7�� 	����� �
	�����������������$�������������	�	������ ������	�
	�	���
���������.����� ������+�����
	�������/����9 ����������

6�����	�	���� +	������ ��� ����8�!� ?	�� �� ������� �� ���
���� ��� �"��	
�
	��� ��� ���� ��	�
	������ � ���	������ ��� ��������� 
������ �� ���

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

7�������
����� $�������
���������������	��	�������

� �.128/%0)� *.,2**.'/.� './)� 0.8� 6.*&)0)�� ��� ��� ����
	
	�� ���� ��� ���������� ��
��������
����� 3�� �"���	� ������� ��� 	�
��� ����� ���� 45� 
��� �����
��� ��� � 	�� �� ���#���� ����
����
	
	�������	��!��

����� 	�
��� ����� ��� 3�� ���	��� ��� 	�
��� �������� ���� �	+	������� ��� ���  5� �����
��� ���
����
	
	�� �����	��� B+��� ��������� ��� 
������ �	��	����C�� ��� 	�
��� ����� ��� ���� �������
��
������������� 5�.������	�� 	��
	������������������	���
	�����������A5���������������
����	�������	����%�������3��
�� �����������
��������������� ����������������� 	����!��



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#> 

�

� ������������������0&:&0.'0)1����	����������)������	
	�� �����������.���4����� ���������

���	���
	����

�
� ��������	
	�� ���� F��!�

: 	���������������� ������ ���"� �

D������	
�� ,� �)� �

9���H ������� 4-� ,4-� �

�����	��N�&�+���	����������	����� ,�,� 4 � �

?����6�	"��J���	��N6�	������ ,)4� 4-� �

0������E/1N0��	�+��� ,A � ,*4� �

9 �����1	���
	����&������� ,4� �� �

J 	����� ,4� -� �

'/&�N�6������.�����F������� ,4� )*� �

������'��G� ,�� � �

6�	"��6��	��������������� 4� �A� �

������  � ,�� �

': �� 4� ,�� �

= ����� ,�� ,�� �

�)/%8� �"�� ��>� BC�
�

�
�

6���	�������� ���� 	�+���	����� .� ���	�+���	����� ���
�������� ���� �	+	�������
��
��������� ���� ���#� ����� 3�� ��%���� ���� ��� 45� �����	��� �� ���� ���� ����
	
	��
��4!�

�

� �������	
	�� ���� F��!�

: 	���������������� ����� ���"� �

9 ���H ������� A� ,4-� �

D������	
�� �)� ,4,� �

0������E/1N0��	�+��� ,A4� ,*�� �

?����6�	"��J���	��N6�	������ ,)4� 4-� �

�����	�N&�+���	����������	����� �A� 4 � �

J 	����� ,4� -� �

'/&N�6������.�����F������� ,)� )*� �

������  � �� �

': �� 4� ,�� �

������'��G� � � �

= ����� ,-�  � �

���� &:���.,2**���.*F+ ./*)�3)+ );<'.)� "B�� "�"� "C�

���� &:���.,2**���%*&%,&-'�6.*F+ ./*)�@�A� ���� ��"� �

�)/%8� �"�� ��>� BC�

B,C 6��������������$�	
�� ���������	+	���������+���������������#� ��������
3�� ��%����B	�+���	����N���	�+���	����C�.N����+�����������#������	��	����!�

�

�

�

�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#B 

�

� �.128/%0)�')�*.,2**.'/.�'./)����� ������������� ��
���������������),�����	
	�� �������
����3����
���	�����,A�� 	�����������������.����
�� �������	�
	���� ����������

� ,�-� � 	������� ��� ������ ��� �	+	������� ��� ��
��������� ���� 
������������ ���
������������	+	��������"������	���	���������������'��
�����!��

� ,*� � 	������� ��� ������ ���� ��� �����	
	�� ����� ��� ��� +����� ���� ,5� ��� ���
����	
	��
	������D������	
�!�

� , ��� 	�������������������������	� ����������������	�������������������������
������ ��� �����	���� ����	������ ��	�
	���� ����� ������ ��� ��������	�� ���
����	
	��
	��������	�+���	���������9 �����.���
	����������
	����!�

�

�

�

�

�

�

�

�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#" 

�

�

$.,3)1�*.8.:%'/.1�4�)/*)1�,)+ 2'&,%0)1�%�8%�	� � ���
�

�4N�N�,�� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��0��7&P�0[�/0�?�HD�6&^ H �/�0��6= : �HD�0�7= ?�0�?2 7D��= ?���7��>�06&6&= �
����

�*N�N�,�� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��&H 1= 0: �6&^ H �0�7�F�HD��0�7�D&F����?2 �/0= 6�?= ����6&�00����7��>�06&6&= ����!�

,*N�,N�,�� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�E�?2�P��H F&0= HH �: �HD�6= : 2H &6�H �7��?2?60&/6&^ H ���7��62�0�= ���1&H &D&F= �?= '0��?2 �
/�0D&6&/�6&^ H ��H ��9'�0!��?&: &?: = ��60&D�0&��6�&(�6= 0/�&H 1= 0: ��7��1&0: ������62�0�= ?���1&H &D&F= ?�6= H �
�9'�0�E�: �7�Z= 11�: _�_0&6�/�0��7����] 2 &?&6&^ H �������?7�?!�

,AN�,N�,�� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��7��?2?60&/6&^ H ����7���: /7&�6&^H ����6�/&D�7��H �DJ��'�H Z�= 1���?D��?&���7&: &D����
?&D2�H�= �?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H ��7�,A����/= 0�6&�HD= �

)�N,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/��2: �H D��?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H �DJ��'�HZ�=1���?D��?&��7&: &D���J�?D���7�,A����/= 0�6&�HD= �

AN,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��7��0�H 2H6&����7�?0!�0=�0&9= ����0�D= ����?2?�6�09=?��H �7��?= 6&�����

� N,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��6�: '&= ��H �7��6= : /= ?&6&^H ����?2 �6= : &?&^ H ����H = : '0�: &�HD= ?�E�
0�D0&'26&= H �?�

�AN,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�&H 1= 0: �����7��1= 0: �7&P�6&^ H ����7���H D0�������&H F�?D&H�2?D0&�7��H �/=0D��F�HD20��
�H D�0D�&H : �H D�

�N,,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��J���76�H P��= ��7�,��,5��H ��7�6�/&D�7���7��0?D��90=2/�'�HZ��9 �

,N,,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�&H 1= 0: ��] 2��J��6= 7=6��= ��H ��7�: �06��= �&H ?D&D26&=H�7��20= /�= �2H���: &?&^H ����
'= H =?�?&: /7�?�/= 0�2H �&: /= 0D��1&H �7����,!����: &77=H �?�����20= ?�

�*N,,N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�&H 1= 0: ��] 2���7�6= H ?�>= ������: &H &?D0�6&^ H �J���6= 0���= �7��0��7&P�6&^ H ����2H��
�: &?&^ H ����'= H =?!�

�*N,,N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��7��?= 6&�����0�: &D��/0�?�HD�6&^ H ���7��2�&= �S �'6�?D�?='0��7= ?�0�?27D��= ?���7�)�0�
D0&: �?D0��������!�

�*N,,N���� 7��?= 6&�����0�: &D��&H 1= 0: �6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7�)�0�D0&: �?D0��������!�

�N,�N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��&H 60�: �H D�0[�?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H ��0?D��90= 2/�'�H Z��9 �

N,�N���� 7��?= 6&�����0�: &D��/0�?�HD�6&^ H �0�?/�6D= ��7��62�0�= ����/0&H 6&/&= ?�?= '0��?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H ��92�?����
'�06�7= H��E�7����] 2 &?&6&^ H �������?7�?!�

N,�N���� 7��6H : F�J����6&�&�= �?2?/�H��0�7��6= D&P�6&^H ����60&D�0&��6�&(�6=0/�6= H ��1�6D= ?�&H : ��&�D=?!���7�?�,�����J !�
��7�� �̀����7��1�6J��D�H�0[�729�0��7�7�F�HD�: &�HD= ����7��?2?/�H ?&^ H ����H�9= 6&�6&^ H ���7�F�7= 0!�

N,�N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��0��7&P�0[�6= H 1�0�H 6��6�77�/�0��6= : �H D�0��7�
�62�0�= ����/0&H 6&/&= ?�?='0��?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H ��92�?����'�06�7= H��E�7����] 2 &?&6&^ H �������?7�?�

N,�N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�E�?2�P��H F&0= HH �: �HD�6= : 2H &6�H �] 2��1&0: �0= H �2H ��62�0�= ����/0&H 6&/&= ?�?= '0��?2 �
/�0D&6&/�6&^ H ��H ��9'�0!��?&: &?: = ��60&D�0&��6�&(�6= 0/�&H 1= 0: ��] 2��J��77�9��= ���2H ��62�0�= ����
/0&H6&/&= ?�6= H �: �7�Z=11�: _�_0&6�/�0��7����] 2 &?&6&^ H �������?7�?!�

,-N,�N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��0��7&P�0[�/0�?�HD�6&^H �/�0��6= : �H D�0�7= ?�
0�?2 7D��= ?���7�D�06�0�D0&: �?D0���������

��N,�N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�0�: &D��H = D�����/0�H ?��

��N,�N���� = D0�?�6= : 2H &6�6= H �?��60&D�0&��6�&(��6= 0/�6= : 2H &6��/�9= �����&F&��H�= �

,�N��N���� = D0�?�6= : 2H &6�6= H �?��60&D�0&��6�&(��6= 0/��H D0���H ��7�1D?�A9= =��

,�N��N���� 60&D�0&��6�&(��6= 0/�6=: 2H &6���62�0�= �?='0��/= 0D��F�HD20��

),N� N���� 7��?= 6&�����0�: &D��&H 1= 0: �6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7�,�0�?�: �?D0���������

),N� N���� = D0�?�6= : 2H &6�6= H �?��60&D�0&��6�&(��6= 0/�0�: &D��/0�?�HD�6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7�,�0�?�: �?D0��
������!�S �'6�?D�

),N� N���� = D0�?�6= : 2H &6�6= H �?��60&D�0&��6�&(��6= 0/�H = D�����/0�H ?��?='0��7= ?�0�?27D��= ?���7�,�0�?�: �?D0�����
���!�

),N� N���� = D0�?�6= : 2H &6�6= H �?��60&D�0&��6�&(��6= 0/�0�: &D��/0�?�HD�6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7�,�0�?�: �?D0��
������!�

)�N� N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��6�: '&= ?��H �?2 �6= H ?�>= ������: &H &?D0�6&^ H �

 N� N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��0�D&H9 �6= H 6��&�= �/= 0�?D�H��0��L �/== 0Q?�

)N� N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��&H 1= 0: �6&^ H �0�7�F�HD��0�7�D&F���7�/0= 6�?= ����6&�00�����7= ?�0�?2 7D��=?���7�,�0�
?�: �?D0���������

,*N� N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��60&D�0&��6�&(�6= 0/�6= : 2H &6��] 2��0��7&P�0[�/0�?�HD�6&^H �/�0��6= : �H D�0�7= ?�
0�?2 7D��= ?���7�/0&: �0�?�: �?D0���������

N�-N���� 1&0: ������62�0�= ?��H �0�7�6&^ H �6= H �DJ��'�HZ�= 1���?D��?&��7&: &D���

N�-N���� 7��?= 6&�����0�: &D��&H 1= 0: �6&^ H �?= '0��?2 �/�0D&6&/�6&^ H ��H �?= 6&�����9�H �0�7�����92�?����'�06�7= H���?!�!�

�AN�-N���� 1&0: ������62�0�= ?��H �0�7�6&^ H �6= H ��7�'�H6= ��2?D0 �̀6= ��0?D��90= 2/�'�H Z��9 �B�0?D��90=2/C�

-N�*N���� 60&D�0&��6�&(�6= 0/�0�: &D��H = D�����/0�H ?��?= '0��6�: '&= ?��H �?2 ��&0�66&^ H �9�H �0�7�

-N�*N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��6�: '&= ?��H ��7�6= H ?�>= ������: &H &?D0�6&^ H �E�7��6= : &?&^ H ��>�62D&F��

� N�*N���� 7��?= 6&�����0�: &D��H= D�����/0�H ?��

� N�*N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��6�: '&= ?��H ��7�6= H ?�>= ������: &H &?D0�6&^ H �

� N�*N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��7��60��6&^H ����7��6= : &?&^H ��>�62D&F��

� N�*N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��7��?= 6&�����6= : 2H &6��/�9= �����&F&��H�= �6= : /7�: �HD�0&= ���4�

� N�*N���� 60&D�0&��6�&(�6=0/�6= : 2H &6��7���/0= '�6&^ H ����D=�= ?�7= ?�/2H D= ?���7�=0��H ���7�� �̀����7��6= H F=6�D= 0&��
���7��>2H D��9�H �0�7�����66&=H &?D�?�

� N�*N���� 7��?= 6&�����0�: &D��/0�?�HD�6&^ H ���7��&?620?= ����?2 ��&0�6D=0�9�H�0�7�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����#� 

�

� N�*N���� = D0�?� 6= : 2H &6�6&= H�?�� 7�� ?= 6&����� 0�: &D�� /0�?�HD�6&^ H ���7� �2�&= � S �'6�?D� ?= '0�� 7= ?� 0�?2 7D��= ?� ��7�
/0&: �0�D0&: �?D0���������

� N�*N���� 60&D�0&��6�&(�6=0/�0�: &D��&H 1= 0: �6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��=?���7�/0&: �0�D0&: �?D0���������B��67�0�6&^ H �
&H D�0: ��&�C�

N�AN���� = D0�?� 6= : 2H &6�6&= H�?�� 7�� ?=6&����� 6= : 2H &6�� ] 2�� 0��7&P�0[� 02���� ��� /0�H?�� /�0�� &H 1= 0: �0� ��� 7= ?�
0�?2 7D��= ?� ��7� /0&: �0� D0&: �?D0�� E� 6= : �H D�0� �7� 6=H D�H &�= � ��7� = 0��H ���7� � �̀� ��� 7�� >2HD�� 9�H �0�7� ���
�66&= H &?D�?!�

�-N�AN���� /0= /2�?D�?�����62�0�= ?���&H 1= 0: �?���7�6= H?�>= �/�0��7��>2H D��9�H�0�7�=0�&H �0&������66&= H &?D�?�

�-N�AN���� 6= H F=6�D= 0&��>2HD��9�H�0�7�=0�&H �0&������66&= H &?D�?���&H 1=0: ���(/7&6�D&F= �/0�F&?D= ��H ��7��0D!�,,-�'&?����
7��7�E���7�: �06��= ����F�7= 0�?�

�N�)N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&= H �?��60&D�0&��6�&(�6=0/�0�: &D��/0�?�H D�6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7��>�06&6&= ���4�X�
S �'6�?D!�

�N�)N���� = D0�?�6= : 2H &6�6&=H �?��60&D�0&��6�&(�6= 0/�0�: &D��/0�?�HD�6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7��>�06&6&= ���4!�

�N�)N���� = D0�?� 6= : 2H &6�6&= H�?�� 60&D�0&�� 6�&(�6=0/� 0�: &D�� H =D�� ��� /0�H ?�� ?= '0�� 7= ?� 0�?2 7D��= ?� ��7� �>�06&6&= �
��4!�

�N�)N���� 7��?= 6&�����0�: &D���7�&H 1= 0: ���H 2�7����9='&�0H = �6=0/=0�D&F= ���7��>�06&6&= ���4!�

�N�)N���� 6= : 2H &6�� 7�� /2'7&6�6&^ H � ��7� &H 1= 0: �� 1&H �H6&�0= � �H2�7� ��4� E� 7�� /0= /2�?D�� ��� �&F&��H�= �
6= : /7�: �H D�0&= !�

4N�N����� 7��?= 6&�����0�: &D��&H 1= 0: �6&^ H �?= '0��7= ?�0�?2 7D��= ?���7�?�92H�= �?�: �?D0�������4�

,N�N���� = D0�?� 6= : 2H &6�6&= H�?�� 60&D�0&�� 6�&(�6=0/� 6= : 2H &6�� ] 2�� 0��7&P�0[� /0�?�H D�6&^H � /�0�� 6=: �HD�0� 7= ?�
0�?2 7D��= ?���7��>�06&6&= ���4�

)�N�,N���� 7��?= 6&�����6= : 2H &6��&H 1= 0: �6&^ H �0�7�F�HD��0�7�D&F����?2 �/0= 6�?= ����6&�00����7��>�06&6&= ���4�

� �

�

������3�
3�������+�����������������
������������������������$�	���R ���������6�� 	�	���H �
	���������: ��
�������
F�������BM M M �,'+ :�.1C��
�� ���������$�	���R ������6�	���	��6�	"�6����BM M M �,*&/.*&%�,)+ C!�



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����>� 

�

�

�+	���7������
�

��������������
�� �����
���	�������	� �
	�����������6�� ��8#�����������	��

	����������
3�����
����	��
	�������� 	�� �������������	��������	+����������
���������������������+��������� ��
����
�������
�� ��8#������
��	������	�
��	����������
����������6�	���	��6�	"�6���!�

�	
3��
$�
�������3������	�����+���������	��	+	����� �����
�������������������	
	��
	�����������
6�� ��8#�� B��� 
�� �� ���� 
������� ��� ����	
	��
	����C!� 7��� +�����
	����� �
�	+�� ���� �
�	+��
������������������+����������	��������������������#���������+������	� ���$�������� $��������
�
�	+�� �� ��� ���� +����� ��� ������!� � ��� 3�
3��� ��� ���	���� ���� ���� �

	����� ��� ��� 6�� ��8#��

��	
���
���������
���������������H �F�����.�
�� ����
������������� �����
��������

	��������
��������6�� ��8#��3���	����������������+��	������������������
�� ��
���	
	��������� ��
�����
� ��	+��� ��� �	��	���� �� ��� �+���
	��� �
����� �� ��������� ��� ��� 6�� ��8#�� �� ��� ���� 6�� ��8#���
����	
	�����!���

��� 
����
���
	��� �	� ��� H�F� ��� ��� 6�� ��8#�� �	� ��� ���	� �
	��� ���� +����� ��� � ��
���� ��� ����
����	
	��
	�����������6�� ��8#��������������������
�� ������	��	
�
	�������"	� �����������
���
	�����������#������������������+%��������+���������
�	+���������� ��
������	�������	�
�� ��
���� 	��	
�
	�������"	� ������� �������
	����� ���������������
��	���� �����

	��������6�	���	��
6�	"�6����������������������8����!�

���� $������H�F�������6�� ��8#�����
�@���������	�� ���
�������+���
	�������+�����������
��������
���� ������������

	��	���������#��������
���������� 	�+���	��� 	�	
	������ ���+�����������	������
���� �

	����!� ��� ����� ����	���� ��� �

	��	���� �����$� ������ ��� 
������ ���� ������	�	������
�����������������	����������	�	�������������!�

6�	���	��6�	"�6�������������	����� 	����� ����@��	
�� ����������������������
�����	�����+	�	���
���� ���	���� ����	���� ��� ������ � ��	�����
	����� ����� ����������� �� 3�
3��� �� 
	�
������
	���
������	����� �� ����� ��������
	���� 	�
��	����� ������ ������� 
�� �	��� ��� ��� ����
	�� ��� ���
6�� ��8#������ �����������	�����������������������
	����
�����	�����������	����
	�
������
	��
�����+��	��!�7���"�����������������
����
	���������������	������
�������������������������
��������� �� ���	������ ���� ������� ������ ���� �������� ��
	�	����� �� ��������� �� �	����	��
��	�	����� �����	+��� �� +������� �� 	�	���� ���� ��� 6�� ��8#�� .�� ��� ����	
������ ���� ���� ����	����� ��
	�+�������� ���� � ������� ��� ��������� ��
�� ����!� ?�� 	�+	��� �� ������ ������ �� 
��������� ���
��
�� ����
	�����	����� �
	����@��	
��
�� ��	
���������	�����������6�	���	��6�	"�6������������
6�� 	�	���H �
	���������: ��
�������F������!��������
�� �����
���	����	����� �
	����	���
	����
������	�������������������
������
�������H ��� ���&������
	����������&����� �
	���1	���
	����
BH &&1C����#�
�� �������������+��/����9�������6��������B/96C!��



 Presentación resultados �Enero - Diciembre 2009 

����>� 

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�+��!��	�������-,�-��D�����&&�/������4��
�4�4�'��
������

D��%������BO)AC��)!A��!,!,�
R R R !
�	���	�!
�� �

�

�

�

�

�

�


