
 

 www.EncontrandoElExito.com 

���������	
��������������	�
�

������

��������

��������

��������

������
 
��������� ��	
��
�� ���	� �	
��������� ��������� ������ ��� �	�������
�� �	�������
��������������
��������������
��������������	��������������
�����
�������
�	����
�� �	
��	��� �	���
����� �	���������  ���� ���	��� ����� ���	
����
�����!� ��	
����	
�� ��� ��� ��� ��� ����
����"	�� ��� �������� ��� ��	
��
�� �	#
����
�
������� � ��� ������� �$	����� ��� �� ����� ��� �� ���� ��  �	���� �	�
��������
��%� &���� ���	�� �'��� 
��	��� �	�� ()$*+��,$-+��&)(&$�����'��� 
��
������.�������(�*)�&$�� ������ �����
����������,�$���*��+*/��$0���
1��*��)�,�$0���'��� ����	��������	������1��.	�
��������������1�����	
��
��
�� ������2�3��	
���������2�3��
�
��.��	�	
���.������	��1��������� ��	
�����	
��'���� ����� ���	������1�
�"������
���������.���'���
�	�����	������	
��1��	��������"	��1�	���������������
������ ���������'�4�	�������	�����
�������	
�����������	
��1���������	���
�����
���'�����������������	
�	��������
�� ����
��.��� ���������$������2�3�1�������
�.�� �����%� *�
� ����� '���� �	� �����1���� ��� ��� ������ ���� �		�������� '���
��������� �� &�����	�����  �� �	�� ���	
���"	�  ���	��!� ��	� '��� ���
�� �	�
�(5�)� ,(+,$*+,$�� ��� ��� �
���� '��� �	� 
���  ���� �	
��� ������ �	�
���#	� �	����
� �	
��	�� 1�  ������� �� ���� 	��
�� �����
���	
�%� *�
�� ��� ���
���"	����� 
����	��46�
� ��� ��
�� ��
���#	��� 1�'��� ����� ��
.� �	� 
�����	��
 ����'��������'���������1�� ������ �����%��(�(��*&*+�*��*��$%�
�
 

�������� ������������������������������������
 
&�	�	�������+(57)*�,(5&8*�(9�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��:�������	��&���	��
:+$,��*+�*8�5�+�(%���	'���	���
��
���;�����	������ ������	����
�	�������	���1�
���:��	�	�	��	�� ��
���	�������������	��������.�	�	��%�
�:� *)*�� *<,8��$0(� 2�3� 1� �� 5 =�� $5&()��+�*� &�)�� �$� 5$�5(� 2�3%�
*�
.������2�3�1����	��������'���
���������	
��'���	����������.� ���$��	�����.�
������ ���$!� �'���
������>(�2�3���
��	���'��������� ���$�5$�5(�2�3%�
8�����������������1���
�� ����������
����'����	�2�3�'����������� ��	������
'��� ��������%�����.���:� ������5 ()$)��	� ����'��������	
%%%� � �	��;��
�.�!���� �4�����	�����

���$	��
����������?���	�1�	� ��.��������	����
�.���	���� ��
�����'���
��'���"� �	���	
�%�
�
&����
�	
9������������������:�����	����
.������2�3���	��������.��	�	����
	��	�����������������.� ���$�2������	���	��������������������	�
����	����



 

 www.EncontrandoElExito.com 

� ��
��� � �3%�*	
	����� �+� 
�� ������ �"���� ������ ��� ������
�������������
������������ ������;�����"�� �� ��
����	���'��� �	���1�	��	�����,�$����
5*+��8��
�
*�
���  ����	� ���� *<�*)+��� 2���	�� 
�� ������ �	������  �� 
���� �  ��
��
����	���'���	� ����������	��3���$+�*)*��+�2���	��
��������������� ��
����	��� � ��
���� ��� .	���'��� 
�� �	���	3%� ������ 
��  ����	� ��������� 1�
���
���'���
������������%�>�����:�������������������� ���	����	
	��������4	�
�����.� ���$�%%%� +��$*%� ��*�����,�*+����*�8(��*)$(���*�*���(�(�
@��(� &�)�� �$�� ���	�� '��� �:� �����  ���� �$� ����� 2�3� �� ����� 1� �� �.��
�� �
�	
�9�������.��'���������
����	���	���
�����
�����	�	���(���� ��������.��
�������� 1� ��� 
��� �  ����	
�� �"��  �� ���� �5 ������� ���� ���
����� 2�3�  ��
�	���
���������� ���	�����9�A+(B��#������������������� ����'��� �������
 ��
���������6��
�	�������������	���!������������� ����'������ ������������
��������� ����	
���	����%����
���� � 	��9�	�����	��	����� �����'��
��
�����
���������������������� ����	
���� ��	�
����CD���	�
������������������������	
��
������
�����������%�
�
 

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

�
&�� ���� 
�	� ��
�� ��� ������ 	� ������� ��� 
��� � �	� ����� 	���
������ 1�� '��� ��
 ������ 	� �� ���� ����.�� 	�	��� �.�%� &������ �������� ��� ��� ����� �� '���
'�������� ��� �� �	��� �	
�����	
�� ��� �$!�  ��� 
��
�� ��� ���� ������ ����� �����
� ������	��
�������� ������������1������	�
�	����%�$+�*8$/*+�*�	�������
'���������.�����������
�����
���������	����'���� ��	������	���	
���������������
��������	
��� �	� ���� 46�
�� 1� ��������� 
��
�	�� ��� ���� �������	
�� ������
$+�*8$/*+�*� ��� ��� '��� ����� 1� ����� ����� �	
�����	
��� 1� �	
�� ��� ��
.�����
������ �����	��� �	
�����	
��%� +� ��� ������	� ���� ����������� � �	���
����  ���
��� 
�������������1���� � 	���	�	
������������%�
�
)�� ��
����46�
���������'���
�����������	�
�	
���	
�9�	�������
���	��
�	� ��� �� '���  ������ ���� ��	� ��� ��
�������"	� ��� ������� ������ �	�
�	
������� 1� �������%�*�� �������� �	����� ��� ����
���
��� 
�� �	��;�� �� ����������
�"	�����
���������������	��	
����
������������.�������	
���#	����'���
�������
�.�����	������ ���	�%�
�
8���6 ����	����	���	��;��'������	
������� ���������6��
�	�E� �����������9�
�
$3�8��'����$*+*+��(8�,$-+�1�
$$3�8��'���+(�8���$*+*+%�
�

$3 ��� ���  �������� �$*+*+� �(8�,$-+�� 	� ������ 	���� �	�
����� ����
�� � �	���
���
��� 1�� '��� ����� ��
�
����� 	� 
�� �1����.	� ��
�����	��� 	���%� 8�'��� 
��	��� '��������� ��� ������� ���� ��
��	�
�����



 

 www.EncontrandoElExito.com 

'���
����������	��� ������������	������������������1���������'�����
4�
��� ���  ��
��  ���� �	������� ��� �����
��� ������%� �	�� ����
 �������� ��'������� �������9� �&��'�4� 
�	������'��� ���� ��
��
�.����������'�������������	���
���'��� ������� ��������
��1�������
�����������.��������'��� �����%�

$$3 &�� 
�� ����� ��� +(� ?�>� �(8�,$-+�� �	
	���� ���4� ������ �	�

�
����
��� 	��
��	���"
���2�3��������2�3���� ������2�3�� ����
������
�	
����	
���	�������.���8��	
�����	
��������� �4����� ����� �����
 ������� ���	
�� ��� �"����� ����
��9� )*�$/+�)�*�� �������� ���
�����'����������1� �	
%�

�
,	��	� ����� ����	����1�����
���"	����	������.��1����	
�����.�������
��
���
������������������
�	
��.���. ��������.�������������%����
���	���	
������	�
 ������� ��	� �����"	�� 	� ����������� 	���� �	� ����� ������� �������� ������ ���
��������������
����������	��
���:���������	�����
���������
������������	
��
��
���
����� �����'��� ���	
�	� �.�
���� �� 
������ ���
������ ��'���	�����	��������
�����	
����
�%�+����������
���1����.��������	�����'���	�
��	�������"	!�	��
������	��	�	����	���	������;���.����0������%�
 
 

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

�
,���� �	� ��� ��� 	������ ��� �� '��������� ��� �� '��� ����� 1� ��� �� '��� ��	��%�
?��
�����������$������2�3�1�	�
��� 1����	�������6
��	��� �������
����������
 ������%�*� ������������	����	����	
���	
��1�	�
���	����
����	��������
2�3� ��� �����%� +�	��� ������� '������� ����	��� 	���	� ��� ���� �	�����	
�!�
������:�'���	���������������	�������� � ��� �	�����	
��1������������	�	�
������	
����	
�%�+�����
���� 	����� �	�����	
�����	
����	
��'���������

�	��� � ��	
��%��:� ������� ��.����������� 
�	��� 1� ��.���� 	!����� ���'���	� �	����
���.	���� ��� ��� �� �� 
�� ��� �� '��� �� �	��� 

����	
�� ��� �$%� � ��	��� ��
����	��������	
���1���� �	���������	
����������	�����'������$�
���	���	�	��
���'���������'����	��.�������
����������%�+�	����.��
���6����������������
���4�
��9�*����*�+(�&�*�(%%%�5 $��*5(,$(+*��5*��)�$,$(+�+%�*��
����"���	������� �� ����	��� ����
��� ������
�� ������
��1� ����'���
���
���	
�	��.�
��������$%��*�������'���
��������������A+(B�� �'���
����������1�
��
��	�����%����	�������:�'���	��	
�������� �	�����	
����	
	���9�����4	�
�� ������ �����	
�� �:�  ������ ������� �� '��� �������  �	����� 1�� '��� 	�����
 �������
������	�����������1� �	����������� ���$%�
�
>������������	���	���	�������� �	�����	
���������'���������	����	���
1� ��	
����	
��� �	
	�������*)*��)*�&(+��78*��*��$����� ��'��� ��	�����
�������������� ���	
��� 1� '������!� ��� ���� ������ � �	������� ��� ��� �	
������� � ���
�� ����"	�� ��� ��� ������� �  ���������"	%� ��� ������� �� +*/��$0(�� 2���� �� ���
�� ����"	3� ���� �1����.� �� ������ ����  ������� � �����	����� � �� ��	
��
�� ���	�
�	
��� ����� 2�3�� &���� +(%� *	
	���� � �� '�4� ������� ��� �� ����"	�� � ���



 

 www.EncontrandoElExito.com 

��������������� �����"	��������	���
������� ���������� �	���������"	��>��'���
	���	���	���� �������� ��
�����
��� �	� ������	
	���%�+(�&$*)�������
�$*5&(��$*+�(�$+F*8$G����	
�4	�
��������2�3����	����2�3���	�������
2�3���		�����2�3%%%���	'���4�����1��������� �������� �	�������	
��
��&()�
5�,?(� �$*5&(%� +� ��
.�� ������� �� �	
�	���� �	� ����� 1�� '���  ������
� ��	���� �� 	� ��
��� ���� 1� ������
��� ��� ��� �����  ����	
�� �� �����%� � ��	��� 1�
���.�� '��� 	� ��� �������� 	�� �� ������� �"�� 
��	��� '���  � 	4�
��� 1�  �	
%�
����.�� 	� ���� �	� �	�  ��� ��� ������  ��� �� �����.�� 1� 
�� 
����.� ��
�������"	�
 ���	��� ��� �� ����� '��� ���  ������ ������ ��� 1� ����� �.�%� �����4	�
���
��.�� �	������
�� ��9� #�������� ���
��
���� �� ��
�	��"	�� ���������� ��'�������
�	��	������ ����	���������	������������������	��������	������	
���
���
	�������� � ����'������ ��� ���� �	����������� 
� ����� '��� �
���	� ��� ���� �
���	�� �	� 2�3� ��� ���	
�� ����  �� ����
��� ��
����	��%� ��� ������ ��
��.�
�6����	
���	
������%��+������	
.�
�������%�
�
�

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

�
*�� ����� '��� 
��������  �� ��� ���	� 1� �	� ����� 
�1!�  �'��� �:� �$*+*��
�$/+$���� ,(5(� �*)� ?�5�+(� 2�3�� ���� 
�� ��	
��.�� ����� ��������	
���

�	��	����	�� �	�����������2� 	�	��	�3� 1� ��
��.���.�� ��
�������2�3� ����$�
�����2�3�� �'��� ����� �:� ��� 2��3� ��	��������2�3%� &�� ��� � ��	��� �� ������ ���
���	
�  ����	
��  ��	���	
��� �� ������
��� ����� �	�
�	
�� ��� �������� 1� ���.��
�.�� ������ 2���	�� �	�����3%�*��
��� ��� ��� �������	
� ����	
�� ��� ����� �	��
�	�����������������1����� �'����� �������������������������%�+�	����������
'������&)*�*+�*�*��8(�:+$,(���*��$*+*�%�?�����������4���
�������������
	������� ��������9�	�� �����&����(��'���	���� �������������!�	�� �����
F���)(��'��� �#	�	���� ������%�������� ����?()�����	
4	� ��� ��
�
���1� ���
��������,)*,*)�1��*��))(88�)*��$*5&)*%�A,���	���1�B%%%�?����1�	�
������� �	� ��� 
��� �� ��� '�����
�� �	��������� 2�3�� � �	� ��������� ����	���
������������� ��������
�%�
�
�

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

�
+� ������� '���  ���� �5�)� �8� &)-H$5(� ,(5(� �� �+(� 5$�5(� 2�3��
 ������ 
��	��� '��� �5�)�*� �:�� �*+*)� �5()� &)(&$(%� ��	
��
�� ���	�
�	
��������2�3�1�	� ����'���������.�� ��	��	�����
�$%�=��
��1���4 
�
������:�����%�+� ����'���
��	����� ����'���
�����
�%�
��� *)*�� ��8� ,(5(� *��=�%� *�� ��� ��	
.�
��%� ����.�� �$(�� 
�� �5�� ��
,��	����1������	����'������������ �����$�1����� �
�	
��'�������� �����$�
����� 2�3�� �	
	���� 	� 
�	��.�� ��� 	��������� '��� ��� ���.�� 
�� � 1�	�� �
��������	�
����������������	��"����������
����� �	���%����� ���
����	
��.��
���	� �	
��� �� �������� 
�� �� �6
��	%������� ��
��� ������2�3�����$�1� 
�	���



 

 www.EncontrandoElExito.com 

�	���	����	���'��� ��	������	���'������	
���1��	��"��'�������������
�������!�
��	� �����
�� �	������  �� ����  �	�	��� '��� 
��� 
�	��	� � ��1�	� �� 
�	��� ��� ���
 ���	��������'������������������������
����
�%�������	
���'���+�0�����+����
1�	�
���������
�������2�3���	
	��������� ������'��� ��������)���
��%����
	�  ������ ����� 
�� ��  ������ )*,$7$)%� *	� 	�	�#	� ���� ��� �.�� ��	�
(�$�)�*����I�5$�5(�2�3��'����5�)�*����I�5$�5(�2�3%�>����������	�������
��
�
�����	
��������'��� ��� �	���
���	���������� ���� 

����	
�� ���
�%��:�
������%� ���� ���� �'�������	��� 1� ��� ������� 
�� �����	� ��� �����"	�  ���� '���
� ��	������	��� �
�������	�	�	�#	����� ���������������
������ ����������>(��
��
� �������	��
�� �	� ��	
����	
��  ��	����� ��� ��� ��� �
�%� ��� �� ����
�	����
�� ���  ���	�� �  ���� �������� ��� ��� �� �� 
��� 2'��� ��� 
��� ��� ����
��
�
�����	���"
�������1����	��3%�
 
8��'������	��	� ����������1���	��������	��	� ���'��� 
��	�	���	
����	
��
��
���
���
�����	�� ���'��� ����������	������ ����	������ �����	%���������
'���	� ��
����	�� ��.	
� ������  ���� �$� ����� 2�3�� ��	� 	��������� ��� ����
�6 ������	�����	����!� �'���	�
��	��� ��'�4��������������	���������������1�
 �	
%� ��� �� ������9� 	� ��	� ������� ��� ,�*)&(�� ���� �����
����
�����
�������9�������
���������������������������������������
�4
����	!�
�	���
�������������
����%�$	�����
�	������#	��*F*,�(9����
����
������
��������#	�
�������� �	�� ���������� ��"	���� ��� ����
� "���	�� ��� ����
���"	� ��� ����	��
�� �������� �	�� �	��������� ��"	����� �	� 
���� �	�� ��	��%� ��� �� ����
�� �
�	���� �� ���� ����������	��� '��� ��� 
��� 
��  	��	� 1� ��	�� '��� 
�� ���
��'���� �:9� ����� �������� 2�3�� ����� 
	
� 2�3�� ������� 2�3�� 
� ���
����	��������2�3�� 4����2�3� ����������
��.
��������������
��������2�3�� �����
��
�	�2�3���	���2�3����� ��2�3�����.
���2�3��	����2�3�����	��2�3����������2�3��
���	���� 2�3�� �	����	
��� ���	��� ��	
� 2�3�� ��
������ 2�3� ��	
���� 2�3��
 �������	��
��� ���� ��	��� �	� �
������ � ����'������ ��� ��� ������ ���
����������	����	�����'������������	������� ���	��%�&�'������
�	
��� �
��
���2�
'���
������ �
�	3��
���	��	���.��1�
���	��������.�!�����
�	�������
����� �	����
� ��	
��%�*	� ��������� 	� 
��	��� ��'�4� ��	
��
�� �������2�3� �� ����	����� �	�
	�	��	�� ��� ����� �
�'��
��� 	�	��� �.��� ��	'��� �	
��� �� ��������� ��
��%� ���
*)*���:�1� �	
%��
�
�
��������"��������"��������"��������"����

�
8�� � ���	�������������	
�	
��� ��
��������������	�������	��$���	���'���
������������������� ����*���)���8��5(��%�&�������
���
��������	�
��������

��������
������� ����	���� ���	���1���� ���	������%�&��
�	��������
��������
'���������.��
����� 
��.	��"��������
������>(�+���)�8�1�
�� ����	
����	�
�	�� �.������ ��
��������� ��� �� �	
����� �*� )*,?�G�)=+%� ) �� ��� �������
������	
���� ��
���������	
���� ����
�����
4
�������	��������� �1�����
������.�%�&�����'�������� ��
�	��	���	�����	������/�+�)��$+*)(�����
��



 

 www.EncontrandoElExito.com 

��� ��������
�� ����'����� ������'��������
�������	%�*��	�����	
����'�����
�$�
�����
���.����'���
�����	
�����	�
��������� ����
%�
�
8���*� �������� ���	����
.�
�������'���	�
����� 
������$������2�3�
������
�����1�'�������	����������������>(����	���	����'���	�������������	����
'���	�
���	
�����!��"�� ����������� 
��� ��������.��1��	�����������������
��������� ��
��� ���	������� ������ ���� �	������	��%�$	�������1� ���	���
'�����������	�����	
����	������ �������������
��� ����"���� �����������
���
�����	����%����������.���	
��� ����	��*�$��*������>(�+(��$)0(�&�)�%%%!�
���
�	��'���
������������ ��������%�&����
�	
��	�	���
����	� ��������
��
���	�������	������� ��'�����	�����	���	����	��$������2�3���� ��
��� ��'���
 ������� ��	���������	������	����������#	�
���� � 	���%����.����	���:�
'������� 1� 	����� ����� �	�� ��"	� ��� ���  ����%� ��� 
�� ���
�� ��� �� �;� 
��
 ��������	��%��
�
�(� ���.�� �:�� �	� ���  ���	�������� '���	� ������� '�4� ������ ������ ������ 1�
�� ����� � ����	����� ���
����  ���	�������� ���
��  ��������� 1� ��� � ���
������"	��*���	��� �	������'��������?(+)��(�2�3�,(+�$/(�5$�5(�2�3�1�
'��� 	� 
�� �����
�����  �� ����  ��
��� 1� �� �����	��� ��� 
���� � �	� 
��%�
)��������'������
�� ��� �	
�����	����� ��� �"�� ���	
� ��� 
��� �� 	���� ���������
�		�
�%� ,	� ��� 
��� � �������	
�� 1� ��� �� �;� 	���������  ������ �&)*+�*)�
�(�(�8(���*��*��*�(,�))�����	'��� ���� �����1��� �	��������'���	�
������� ���%%%� 
��� ���%��#� ������'���	���
�� ������� 
��	���	�� �� �������5 $8�
0*,*��5=����� ��'��� �� ������ �	�JD� �;�� �������%� *�� ���	���������'��� ��
 �	��� �
�������� �	�� ���4�����  ��
�� ��� 4���  �� �� '��� 	� ��� �6�������"	�
�	�������������������
���2����	���	
�������	�3%�*	
	���������:�������'���
+(�*)*��,�&�G� ���������	��� ���������� �'���������	������	����
����"	��
����"���'���
���	������������	���'����:�'����������������%��
�
�

$�����������$�����������$�����������$���������������
�
*��'���	�
�����
�� �� �	
�����	
��'���������� ��'�����1�������������������"��
�	���������������
����
��1���
���� ������
�%�*���	�	�	�#	�����
����	�������
����������%�0����������������� ���� ����
�� �������������	�14	�
�����$�
����� 2�3��������.	�
�� � ��� ���.	�
�%� 8� �"���� ��� '��� 
�� ��� 
��� ��8�
,(5(�*)*��� �'�������*��5������$�5 $�5(�2�3%�+��	����'���.	�
���
 �
��
�	�� �� ��'���	� 
��	�� ������� �	��$�� �	� 
�� ��
����"	%���� �� 
��
��	������� ���  ����� 
�� ��� 
��� � �	
.	���� �� ��� ���.�� ���� �����'��� 	� 
��
���
�	�����$�� �'����.������	�
����.��	������	
����������!���������	����	�
�.����	��������	��
�������"	� ����������2�3�����
���	������������
�� ���"	�
1������������%�*����	� ����	��1����
��1��:�	�
����	���������	������
%�*��
�	� ��
� �	#
��� 1� ������� ��� ��� ���.��� ����.	����� 
���  �������� 1� 
��� ��
�
�� ��������	
�9� ��� ��
.�� ��	���� 2�3�� ��� 
�� ���	
��� �	����� 2�3�� ��� ��
.��
�� ������2�3�����
��	���������������
�%�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

�
8�����.��
�� ��
�� ��.	��1�����������������������	���������
��������!���	�
������������
.��'������
��
������	� �����	�����6 ��
��	������
����%�*	
	����
� ���� '�4� ��� ��������� ���  ������ 
��� �  ����	
�� �	� ���� 
�	� ��	�%� 5 .��
�#	9� �����$@+�)*�85*+�*�8*�$5&()���������*H������� 	� ��� ������	�
'���������	
��
��������"���	������.��'���
��
�	��	��.�
����2�'���������������

����� �����3%��*�������'���������%%%��,���
���	
��'���+(%�
�
�

������!���"������!���"������!���"������!���"����
�
&��
��� ��
����	����
���6
������
.	9����0�+$����1�����(7*)7$�%��'�������
�	�'������� ���	����
�����	�����	����� ����
� �	��2�3�'����������� ��
�����2�3�'������������������������	�����
��'���	����� �;���������	
�����	
��
'��������
���������	�
�����
����"	��
�%�+������	
����������� ��������������
�
�	��"	� 1� ��� ��������"	� ��� ��� ���.��� 1�� '��� ���  �	�"	� ��� ����� ������
������	
���� �
�	
�� ������������	���
��*/(�1���	
��	�����	��"���	�����
� 1� �6
��	%�5 ����� 	� ��� ���	
�	� ���	� �	����������2��3� ��� 	� ������	�
��
����� ������ �������� 1�� '��� ����� 2��3� 	� �	� �� ����� ��� ���������  �� ���
������2��3�1� �	���1��� �	���	
������ ��'��� ������.������	�����	� ����
��	
��	�����	%�8����	
�������������	��	������������� �����"	� �� ��
�����
������.��1� �����	��������	�����	�� �	�"	����������������%�*���	���������
'��� 	�� �	������	�  ��� ����� � '��� 	���
���  � ���  �	�"	�  ���	��� ������
�	������������������%���� ������ � ����'�����
4���� ��.	�
���	�
����
	��� �
����'��������
�	��	������	��.��'����:�2���	��'����:3%�
�
,��	������������	��$������2�3��	�	�����
��9�	�������� 
���"	��	����������	��
������ �
������������.��� ����'���
�����	
�������������$�������'��������1������
'����������	�������%�*��
����4	����� ������	��������'���
�	�����	�46�
���	�
��������	�����'�����������������	�
��	�� ��'�4���
�����������	��
��� ���	���
 ����	
���	�������
��
�����	�	����.�%�
�
�

� ������"���"�� ������"���"�� ������"���"�� ������"���"������
�
+��������'��������1����������� ���	���'����.	�'���������1������������'���
�:�	�'���������'���������	����������.	�
����������
������������%���� ��

�	��.�� '��� ��	
��
�� ����  �� ���� ��	������ � ���
����� '��� 
�� ����	� 2�	�����
����������.	� ���	���������� ����3%�>��'������$�
���� �
���.�����&)(&$��
(&$+$-+��  �� ����� ��� ��� ����'����� 
���  ���	�%� �(�(�� �(5(��
�$F*)*+�*��1�������	� ����� �	����1������� ���#	��.�� ����������	� ��
������%�*��&�
��)�5-+��*�,�5&(�5()��������"9�
�
KK�*+�*��*�5�+�(��)�$�()9�+����*��0*)������
+$�*��5*+�$)�%��(�(��*�0*��*/:+�*8��



 

 www.EncontrandoElExito.com 

,)$���8�,(+���*��*�5$)�%�KK�
�
$����	�
���	��������	���1���	
����1��	���������2�#���3�'����� ����	
���	�
�*5���*�,(+�)(0*)�$�%����������� �������
.	� �	
��������G�8�1����

���������)(H(%�F��	
����������	���������������������	���	
����	��&���	��
'������ ����������	����%�*����;��273�1������;��2�3�������	�
��	�	��	
�����
�	���	
���5�)$88(%�&����
�	
������;��273�������������G�8����0*��������
0*)�*�1� ��� ��;��2�3� ���0*���� ����+�)�+H��2��� ��;��2�3�0*������������
�G�8�1������;��2,3����0*�)(H��������	
�3%�
�
&�
������	
�����	�����������	���������������(&$+$-+�&*)�(+�8������
��� �������� ��������1� ��� ������	���������"	� �	��	��'��� ���
���*��=+�
*��$0(,��(�%� $	����� 
��
�	� ��� �	��	���� �� ���� ������	
��� ��� '��� �����
�	����������$*+*+�8��)�G-+�1�	�������.�%��
�
����� 1� 
�� �	
����� �� �$9� �5 ������ ���  �	�� /����)� *+*)/I��� *+�
�$�,��$)�����������	
������	��������	�
��	�����������
�	������&)(&$(�
&�+�(� �*� 0$����� ��*)I�� 8-/$,(� ��*� �*� (F*+�$*)�+�� �*�
?�5$88�)�+��� ��'������ ��9�'������5 ���)�+� ������	������� � ��
 �	
� ��� ���
��� ��� �	�������� '��� ���  �	�"	� ��� ��� ���.�� ����  ���� �$���.��
�� �
�	
�� '��� ���  � ���  �	�"	�� �	
	���� 
�	��.�� ���"	�  ���� ��	
��
��
�� ���������� �������	���	�����	��	��	������	��	�����
����	��.��
��
������'��������>(�%�����$	���1�������.��
������2�3�����������������'���
���
�	���
�����%� *���.�� �"���� �����9� ,� ��	�� 
��  �	
� ��� ���
�� 1� �� ��� �
��
 ���1�
�	��������1�'�����'�������� �
���
����4	!�1��������������	��
�	�
������������� ��%�
�
,����� ���.��'��������������	�	�	���������	%����
.	�������
���
�����1�
������	
��������	�
�	�������	����
����"	������������ ����� ���
��� ����&*8*����
�	��������
��5 ���+G��%�8�� ����	
��������9����$@+��*�*88(���$*+*�8���
)�G-+���(�(���$*+*+�&�)�*��*�8��)�G-+%��
�
�

�������$�������������$�������������$�������������$����������
�
8�� �	����� �	
������� 
����4	� ��� � ����	� �	� ��� ���	� ���������� ����
�� �	�
&��)*���(7)*�&)(�*,�()*�������������%�8�����"	���� ����'���	����� ����
	�������%%%� �'���	� �����	� ����� ��'���1� �����%���� ��
����	���� ����	��
�6�����	� 1� ����  ����	� �� ���� ����� ��� ����  � ���� �6 ����	������ ����	������
��������� ���	���1�������� � ����������	��� ���	����%�
�
8�� ����� ��� ������������� ���  � ���  ���	�������� �	� ���� ��� �	��.������%� ����

�	��.����������������.�������������
�������	
�����	���������� � ��1�
�����������������������������&������'�����	����������������1���� �
��������
��� ���� 1� '��� ���� � 1��	� �#	� �	� ��� ���	
�� ���������%� +� ���	��� ���



 

 www.EncontrandoElExito.com 

)*/8�5*+�(�� �� 
��������� ����'��� 	� �����	� �	� �	�� ��
�
��� 	���"
���� ���
�	����������� 
�������� ���������� ��	
����	
�� ��� ��� �� � ��� ����
����	��%�
*	�4;������� �	���� ����������������
����������1�������	�����������!��#	��
���	���	��������
�	�����	���������2	��������'����	������������.�����
� ��	���1�������������� ���	�3%�*��������������� ����'������
��	�����	�
�	�����
����� 	����������
�������	
���1����� ������ ����������
�������������%��
��������������.	����� ��%�+�����������
����������'���
���� �����	��	�
����

���	����� ���	�������	��	
��������� � �����
�������	�'���� ��	���������
�	� 
�	
� ���6����%� +� ���� ���	��� ��� �������	
�� '��� ��1�	� �.�� ���.� ��� ����
�	��;�	���� �.�
�����1�������%�+���� ����	
��'��� ������� �����������������1�
 ������	������	����	���������
��������
������2������'��
�� ���	������
��
 � �� ���� � �����3%� ,��	�� 
��� ����� ����	� ����� ��������� '��� ����
 ������'��	���������'�����;�	���
��9��6 �������� �������������	���	�������
���������������������1��	�4;������	� �"������ ����'��������� ��	��	����	%�8��
����� ��	�� ������� ��� �� ���� ���	�� +(� ?�+� ?*,?(� ,��(� �� 8���
��0*)�*+,$��� 1� ,��+�(� &���+� �� 88*0�)� $+�*+,$(+�85*+�*�
8(���*)*,?(���*�8(���*5=������	�� ������'�����
��������	������	�
 �����������������	
� ���	������;����������2 ���� ����	�������	��	���3%��
>�	������������	��;������������� �������������	��;�	���'�������������������
�����������������%�
�
�

%����������&�%����������&�%����������&�%����������&�����
�
,	�������'��� ����� ���	�� 
��	�� ���� � ����  �	�	��� ���	����� 1�'���	�

��	�� ��'�4������������������
�1��%�,���'���������'����������������� ��	�����
���� ��� ����.� ������ �	���� �	� �������  ���	��!� 
�� ���
����.	� 1� ���
�� 
��
�	��	��.	%�+� 
����	���� �������	�� 
�����	
������%�$	������������������1��
'���	�������
"��
����	��	���	�������������	�'���*+�8��0�)$*����
*��=�*8�/���(�1�'���*+�/���(�+(�?�>�+����*�,)$�(%�����	�����"�
	���
���5()(�(�?�,*�()�1�*8������ ��'�4%�+��� ��������������� ���
��	
�9�  ���� ��	
��
�� ���	� �	
��������2�3� � � �����2�3%�>��������	�9�
��	
��
�� ����
���2�3� �'��� 	� �� �	�������� � �'����.����� ������	�'������
 ���������
�� � � ���������� ��� �$%� *�� ���� �	��� ��� ���� �6 �����.�� '��� +(�
�*H�)=�� ��*� &��*+� �� 88*0�)� ���� �*)*,?(��� � 
��� ������� 7�H(�
+$+/:+�&�+�(��*�0$���%�*	
	�������	�����������	�� �� 
�	
��� ����	�
�������� 1� ������"	�� ���� ���.�� A+(B%� ,��	�� �:� ������� ��� � �����"	� ��� ���
���.����� �� ��
�	���������	�������)*�&(+��7$8$�����*�����?*,?(���

��� ������� �	� 
���2 �� �����1� �������3%�*�� �� ����'��� 
�� �� ������ �'���
���
��� ��� ������������� � ��� ��� 	���������!����� ��.�������9�&����������
���� ��F���	���� ����"����%%%� 1� 	� 
�	�� ��� ��� �%�*�� 	� ����	��
� �	
���
�����2�3%�*+F��=+�(�*� ���	�� ���� ����� 	� ����	� ��� �� �� �������� �
���	��	����
��������"�2���#	�����	����� ���	����3�+(�/�+���+���%�
�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

)�� �
����� �	�"	����������.��1�������� �
������
�1�� � ������	� �� 
�	�����
	�� �����	����� �'���	�	�����
��� �	��	���� ��	����� ���� ����������� � ��
 �	
�������
�%��"����9��4�'������ �	�"	����������	
�������
�1���1���� �
����
'��� 
��	���1� 
#���� �
�� ������%�����1� 
������������� 
�	�����������	
���
���� �������
�
�
�

'��������(����"�
�
*��&����(��� ����
��������	����� ���	���1���������������� 	���� 	�����
*�$��*���9� �1� 
�����2�3�� �1� 	������2�3�� �1� ��
�����2�3�� �1� ���	�2�3�
 �����������1��� ��'��	4
���2�3���1�
��	'����2�3���1���;��2�3���1�
� ���

�	�����������
��2����	������
�3���1�����2�3� ���%%%�
�������2�
�����
��������
��
�����
�����3%�*	�����	��'������������9��(>���I%%%��$*5&)*�?*��$�(�
��I%%%� >(� +(� &�*�(� ,�57$�)%%%� ���� ���	�� ��������� ����� �������� *����
�
�'��
���
���� ���	��������1�����������
�%��
�
*�� �	�� ���	�� �6�����  ���� ������ '��� +(� �*� �$*+���� 7$*+� ,(+�$/(�
5$�5(� 2�3�� �	� ��� �	�� ��� �$� &$*+���� �*/�$)� �$*+�(���I�� ��	� 
���
��
	�	��	�� ����
���  �� ��������� ���1�	�� '��� *��=�� (78$/��(� 2�3� ��
 ����	����� �����%� &��� ��� ��� ����� 1� �"�� 
�� ��
.�� �	��;�	�� �� �$�� 1�� '���
 �������&)*+�*)��(�(���'����������1���	�����
���	��%�(���������������
#	��������
�	
��*)*���:%�&���������������
��	���'��� � 	4�
�����	
�	
����
1%%%�?�,*)8(%�&��#�
��� ������ ������1�������	�*6 ��
�����	�� ���	�����
�	���	��� '��� 
��  ����� � 1��� � ����� �	������"	� � � ����� ��� 
���%� *	� ����
 .��	�����	������������
�	�������	��������������������
�1����'���
�����.	����
�������
��������	����������	
���
����%�
�
����������.���������9�>(�*)�����
�����������	����� ��������+(�2���������
�	� �����	
�� +(3%� &�'��� 
�� 
��	������� �	� �� '��� ��� ������� ����� ��	� '��� 
��
���	��	�	��	���
�'��
�%�(� ��.�������9�>������'������������ �������1����	
��
���'���	� 
�	�� ��'�4� ������� ������� ��� 	� ������!�����1� �	� �����	
�����
�������4� �����������1��� ��������	���'���>(�'��������%�
�
�

����������#�����������#�����������#�����������#�����
�
8����	
����	
��1�����	���'���
���	���	� ����������
������ ����	
���	9�8��
,�8&�7$8$����1�8��&)*(,�&�,$-+9������������	����&)*�*+�*%�������
������
�� �	�� ����������� � ���
��
�� �	� �����2� �	� ����3�� ���>��&��-�� ���
���
����1�+(��*�&�*�*�,�57$�)%�8���������'��� ������� ��	�����������
�6 ����	����� ����'���	��������������
����������������
�������2�� ��	����
����������������
��� ������������ � "��
3%�8��	��"	����&*,��(�
��	��
�	� ����	� �������� 1� ����	���%� *�
.� ������ �	� 	� ��� ���� �	�� ��� ����"	�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

����	�����������	�������	����� ��� ��	�� �������$(�!����#	� ���� ����	��������
������	�����'���	���	��;�	�����������	��������������%�
�
��	� �������� �:� 
��	��� '��� �������� ��� ��� 
���  ���	�� 1� �������.�� ���
�	������%�*�����'����������� �	������ ��%����
������	������������� ���
��
 ���� �������� '��� ���� �	��;�	���� ��� ��� 7������ 	�� �	����	� �� ��� �
��� ��
	���
���������	
������������ �"����1����$(����	
������	���	������	���������
��� ���.�� 1� �	� ��� 	���
�� 
����4	%� 8� �	#
��� 1� 	���"
��� �����
����� �	�
�()��)�)�*� �	� ��� ���������	
��� ��	
����	
�� ��� ��� ��� �	���
���� 1�
�� ����	��%�8�'���������"��	���� �����>��&��-�1�	����	��	����� �� �����
�������!�	���	�
�������������	
�������	���	���	�����.�����	�����������
�
��� �����%�&��
��� ��
�����1� ���	���'����
�����	����,�8&�7$8$���� ����
������� �� 
��� �� '��� ����	� ����� �	� ��� ������ 5 ����	
�� ��� ,?�+��H*�
 ����	�	� �� ������	�� ��	
�	��	�� �����
�� �	�� �������� '��� ����"� ��� ��
���
�������������
��� ��	
��%�*���������	��
�1����	������	��	��������������
�����'��
������������	���������	��;��9�)*�$*+�*���������
���%�
�
*�� �����	���� �������
�����	���������%�&����
�	
��	����
����	#
����	
�����

��� � ����	
���	��������
��������'���	�
��	������
���1��'�������	���� �������
�	��������	�����!�'������
����������������
��
���	���� ����	
��1�
���	���� �����
'��� 	� 
�� ����������� ���  ���	�%� 8� �	
�����	
�� ��� �&)*+�*)� �*� 8(��
*))()*��2
�1��1����
��3%�
��
�

����������#����#���������������#����#���������������#����#���������������#����#���������
�
+���1���� ���������� �����	���'��������'��� ��������������	��"�� ������!�
#	�����	
�� ������ ��	�������������������������%���������� ����� ���"	���
'���	�������� ���������!� �	����� �� �	������� �� ��� ��;�'��� ���������
������%� ���� ��
������ ��
��	�� �	� �	���������� 1� 	������ �	
�� 	���
���
�������� ��������1� �	
�� ���� ���	���'����������;��%������� ���	�;���	��
�	��;�	� �� 
�	��� )*5()�$5$*+�(���  ��	�� ����	
�� 	���
���  � ���
�����������1� �������%������
����	�����������
��	����	� �����	� ����'���
����4������������������������������!�7*7*)�����	���	
�	
���������	�	������
�����!� ,(5*)�� ���	�� ��
.�� �� ���
���  ���� ���������%� (
��� 
����� '���
 �����	� ��	
����	
�� ��� ��� �� �	9� ���� )�����	��� ��6������� ���� F�	
������
��6�����������5 �	
����������
����������������	������������?� �
�������
�%3%�
�
8����� �������������	��
�	
�
���������������������
����1��������'������������	�
�������	� �������� ���  ����	%� *�
�� 
��
�� ��� �� ���	� ��	������	
�9� ���
&������ �	� ��� ?����� ��� ?���� �	� ��� &������� ��� ,"	1����� �	
��� ����!� ���
?����	��� ��� &��������� ��� ,� �;���� ��� 
������ � ��
������ ���
F�	��	������ ��� H����� � &�
�	���� �	����� ��� �5$/(�9�� A5 ���� �� '��� ����
����%%%B� �+� 
���������L�	������� ��'��������� ����������� �� 
�%%%� 1� ����
��



 

 www.EncontrandoElExito.com 

��� 
�� ��
.�� �� �
�	�� �	���%� >� 
�� ��� � 1��%%%� 1� 
#� ��� ���� ���
�� ����%�
�
�����4	� ���� &����	��� 1� ,.������� ��� ����	� �	� ��
�� ��	
����	
� ��� ,�� �%� ���
 ��	���'������������	����
���	��*8$�(�����	
�����.�� �����	����������1��

��� �
�	��.� ������	
�������� ���������� ���
��.�1������.�)������%�&������
��������� ��� ������	
�%� *�� ���
���� ��� ,.������� ��
.� ������  �'��� ��� &�����
��8*+�&*()� ��� ��� �	
���	%� *	� ���	
� �� ���� 0��
����9� +�+,���*�8*��
,(5&*+���*8���M(�� ��*�?���F$H��(�*+�@�(��*�� �	������ �������� �
 ������"	���� �����
������������ ���� ���� ���'����(+��+�&*8$/)(�&�)��8��
�(,$*����1��������	� ����	������������	
����	�������������
�
���5 �	
��%�
&����������'��� 
��
������)*?�7$8$��)��� ���'���������	�
��� �
�	�����
�	�
��
����	
���	
�����������������
�
�����	
����������� �����"	%�
�
�����4	� ���	�	� ��� )*5()�$5$*+�(�� ���	�� ��� ������� ���� 1� 	� 
��
���������� �����%�*��� ���
� ���������	9�F�5�)�����	��
��
������	�����
���
�� �� ������ �������� 20������� ���	
��� ��� ������ ����	� '��� ������� ���
�����
��
���������������� ����
��� ���	��������#	����������
1�
�	�� �	���2�3�
 ����'��������2�	�����3��������2�	�������3��� ����'���������	��	�������
2�	��	
������������	
��3�%�
�
�

����������"�"����������"�"����������"�"����������"�"����
�
����	�� ��	��	�'������	
�����.��
��� � �����
������������
����"	������������
� ��� ������
�� ��� �����"	�� �� '��� ��� �	� �	��	�� ����%� ����.��� ��� ��� 
��	���
���������	
� � ��	
����	
�� ��� ��� ���  ������ �������� ��� � �����"	� ��� ���
���.���������	������� ���"	!� �'�����
��.�������������	�����	���
�����
�����1���	��"�����
��
��������� 
��
������'���
������ 	�	�� ���	��������
��'������ ��	�����������'������������'�����������
%�$	�����
�� ��������	���
��� �� ���"	� ��� ��� ���.���  �'��� 
�� �	������	� �	�� &*)�(+�� 7�*+�� 1�
?�5$8�*%����� �����	���	� ��.	�
�� 1��:� 
��
��� ��� �� ��������%� &��� ���
���� ����� �.�� ������%%%� �(� ��� �"��  ���� �������� ���� ���������	
��� ���4�
 �	����+��������� �	�����	���'������ �	�����	���'������ ��	����1����	
���
1���������������
���&���� ���
������	�
�������.������	��� ����� �������
 ��
���1���	� ���������
��� � ����	
���	���
�
�����	���
����%���� ������
������� ������ 	������������� ��'��� �	������� ��'���������1�������2�	��������
���� �	�����	����� ��� ���3� 1� ������
��� ����� �	�
�	
�� ��� ��� �����  �'��� ���
�����	�����������2�3%�
�
�

������$���"�������$���"�������$���"�������$���"�����
�
)�� ��
������F���)(�����	���� ��
�����������������	
����%������� ��������
���	� ��	
����� ��� 
��� �  ����	
�� &)*(,�&=+�(�*�  �� �� '��� ��	��.�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

��� �4�9������� ���������
��%%%�/������ ���������;�	�%�����4	�
��	�����0$���
,(5&)����� A+��$*B� 8�� ����� ��� ��������  ����  ����	��� �� �����
�� ����
��
���������	��� �������	��2 ��	������������3�������	����������	
�����	�
����1�������	�������������%�$	������������	���������������������.��
��� ��'��� ����	�	�����
���� ���	���	� �������� ����� �� ����2����������
����������'�����������������	���"
�������������	
������������������� ����	����
����� �����	��%%%����
������
��������	��������	�
������	�������$,$�$(�3%�
�
8�� �� �����
�� �	� �	�� �������  �����  ����� ����'����� ���� �	� ����'�����
���	
�2� 	�	��� ����� 	���� �����3%�&������	
�����:� 
�� ���� ��� �� ���
F�
����'���	������������#	���.������������������� ����	
����	���	�����
��������� �	� �� '��� �������� ����� ���  �	�� �� ����� 
��� �	������%� $	������ 	�
 ������������	�	��	���������
��'��������
������
��	�������	�?(>%�&����#	��
	�� ������ ��������� �
����� 1� 	�� 
�
������ ������� �� ��'���&(�)I��
&���)��  ���� ���������� '��� +�+,�� 88*/�� �� ��,*�*)� ���� ��� ��

������%�+��������'����������������������'���
�	
�
�� ���� ��� �������
��
��� �	� ��
����	��� �	� ���� '��� ��� +(� �$*+*�� +$+/:+� ,(+�)(89� ���
?�������	��������	��������������������������0����%����5 ���
������F�������������
,"	1�����
�	����	�?�����	�2���	�������
.�����������3�����������	
�������
$	��
�	������'���&��	��	�������.��������	��������,��	
�������5 �
��������
���������"	�����&#��������	���	������������������/�	���&�������	�8
������
����/�����������?������5 �	������������������,�
�������0��������������
���
�����	���
�����
�%������������	
��'����:�	� �������	�������	�	����������%�
�

����
)��������*�)��������*�)��������*�)��������*�����
�
�&��'�4������	
����� ���� ��
�	
�1� ��
�	
���������5 ����������������	���
 ����	��������������9�
�
NO3�&�'�������
��	�	��
���� ����	���������	���� ����	
�9��,"��'�������'���
��������������
1�
�	� ���� ���2�3� �%%%���� �����������������	�������
�	�
����������1�������� 	������������ �������
��������� �����������������������
 ������������������	����%�
�
EO3� 8���  ����	� �	�������� �	��  ���	�� ,�)$M(��� 1� '��� ����� �� ���� ������
'��������  �'��� ���  ���� �	� 
�	
�  �� ����� '��� 	� ����	� �� '��� �.��
'�������	��:%�������	
���������	���������	��������;������� ���� ������	�
��	
����	
��1����
������� 	���������	���� ���� ���	9��,"�� �������������
������ ���������	��������������	��	����������%%%�A��4�����	��������"	B%�
�
PO3����������������� �� �����	
�	�����	�0$,$(��1�5�8���,(���57)*�%�
*��� �9�F�5�)�5=������	����
.�� ���� ��!�7*7*)�*+�*<,*�(�����	��

��	�	� �.��  �������!� �	�������
��� ����	��	
���
�� �	� ��� 
�������  ������
�������
���  ������ ��� ���"	�� �
�%9� �+� ���
�� '��� ��
.� 
�	�  ���� ��� ��� 2��3�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

 �����
�2�3�%%%������A�4����2�3�
��	'����2�3B�&��
��� ��
������
���	������� ��
����������� ��
�
������ �	������.�� ��� ����� ��� �
�	��"	� 1� ��� �� ���"	� ��� ���
���.�%� ��	������ ���
��
���� �� ��
�	��"	�� �	��	���� ��'������� ����
����������
����������� ��������������	
����
����	
���
�����1�������.�9��,"��	�
�������
����	�����2�3��	�
������ ��������'���
��	���A?�1�'��������� ����
2�3� �'�����������������������������������B%�
�
�

����������&�����������&�����������&�����������&�����
�
&�����	
������
����������
�
�����'���
���	�������	��
��	���'���*5&8*�)�8��
�,,$-+%� &���#	
�
�� ��� ��� &���� ��
��  ������ �������� ���� ���� F�
��� 1�
��������� ��� ���� �	���
���� ������	� ����  ��
��� �� �$�2� �� 
�3%� 5 .�� �#	��
�	�"���
���������
� ���������������	�����������������	
�%�8��#	�����	�����"	�
�"����� ���'��� ��� ���	���1����+(!� ��� �6 ����	���� ���� �� �	��;�%�>� ��#�
���
 ���#	
�
�9����@�*��8(�&*()���*�&��$*)����,*�*)���������
����������	�
����
�������*	
	������	�����	�����"	����'���	�	����������	�	���������.���
�.�� ������� �*H�� �*� &)*(,�&�)�*� ��+�(%� � ��	��� �� ������ 1� ������
���
��������	
�� ���  ����	
��� 	� ��� �������	�� ����  ������� �	�
�	
��9� �	�
 ���� ���	���	���"
��������� ��� �������	
��%�
�

����
��������!�#�#��������!�#�#��������!�#�#��������!�#�#����
�
� ������� 
���  �
�	�����  ���� 
�	��� +�*0��� *<&*)$*+,$��� 1� 	� 
��
�������� �� �����)��$,$(+*�� �,(���57)*��� �� �� ��
�	����� �������� � �� ��
'���  ������ ��
�	�� ������%� +� ��1� '��� 
�	��� ����� �� �� ����	����� �� ��
	����� � ������	
�%� +�	��� ������� '��� ��� �������� ��� ��� �����  ���� ���
&)*H�$,$(�1�'�������*/�)$����*���+�5 $�(%�>��'���	������������9�	������
&���	���� 	�� ���� ������ 	�� ���� ��
����	���� 	�� ���  ��	��� �  ��������� 	�� ����
�����	�
�	����%� $	����� 
�� �� ��� ������ ��� F������� 1� ��	�� ��� 0���%� 8�
$5&)*0$��(�  ����� ���������� �� ����'������ �	� ��� ���	
� '��� ��	�� ���
�� ���%�8�#	���'���������	
������� ��������������*/�)$����*+��$�5$�5(�
2�3�'��� ������
�	����:%�
�
5 ������������
������'�������	�����������	��������	�����������������
���
�	
�������
��	����	� ���	�������	�������������	
����
��������������	
���
�
�%�+�
����
�	'�����	��
�� ��������!�'���.����	�������
�����������'����'�����
'��� 1�� �	����� 1� ��� � ��	������� ����	
��.�� ��	
� �	� ��� �6 ����	���%� ���
 ���	������� 1� ��� ���
���� ��� ����.	� �	��'�����%� ���	
������� �	� ����
������	
�� 
��	���.�� ����"	� 1� ��%�8����	
�� ��� ������� �� �� �	���� �'���

��	���	�����������
����	�	
�������	��� ��������������������� ����������	�
�������������������������	� �������"��������	��.������������	
�%�>� �����
���'�������
�	������	������
�	��1����
���	����������%�
�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

�

(��������#+�(��������#+�(��������#+�(��������#+�����
�
���� �	�� � �� ���
�	
��� ���� 
�� 
� � ��� �������� ���� 
���� ��
���
������ 
���

�������	�������
���� �	�	�����	�������	� ���	������������	
�� �	�"	���
���
�1�%�,���������
���������� �����"	��������������������������&�����������
���
�����
�� ���������	
�����	
�%�&��	���'������&�����"	�'��������������� ������
'��� 
��	��� � ��� ��
������� '��� ����� �;��� ������ �	� �	�����	����� ��� ����
������	��� '��� 
���
�� ����� ������ �;��� ���	�� 
�	���� 
��� ��	
������� 1�
��	����������2
����������	���������	
�����1����	3�1��1� ��������	
��
��
�������2�3����������
����	���"	�����	��	�
��	�� ��'�4���������2������'���
���
 ������	�������	������������������	�����;�3%�
�
8��)$�������.���������'�����������������21��.������
�3%�+�������������
 ���	���� ���� ����� '��� ������� '��� ��� ���	"� 
�	
� �	� ��� ������ '��� 	�	��� ���
������
"%����������	�����"	� ���	��������
���	��;�	��9�
�
KK��88I�0��)(5*)(�*+��+����:�%����*8���*��
*+����H�0*+����/���-������8���7��,�+�(��
�$+*)(%����*8���*�*+�����*+*,����20*H*G3��
/���-�����$+*)(�7��,�+�(���8��%�&�*����
�*)5$+-�25�>��*5&)�+(3�*+����*8����:�%��
KK�
�
�
�4��
������������
��� � ��� ��	����	�����'��������	
�1�	�
�������������
��������%�+������������
����������"�� �'���	������	����%�>��������	��

�����
�����&)*H�$,$(���*�$��*����'����	������	����'���	%�� ��	�����
��	�������� ���
���� ���	��� ���?(>�2�	� ��� 	���������3%�*	���� ��� �*<(�
�	������	���"	�1���	�������	������
�	�%�?�1��������	������"	����	
������1����
�� �������
������ ��� ��
�2����	��� ����	
�	���� ��	��������
�� ����3%�&�� �� 
�	
�
8**�1��&)*+�*��������"���
���.������������	�
����'��� ������1�'������%�
��	� ������������ ����
����� 	�����%� *	� ���� ���	�	��� �������� � ����
��� 	� 
��
 ����� �����	
�� �	� 
��  ������ � ����
����� �	�����!� �
�4��
��� ����4���
�� 1�
������
������	����1��	��������	�
�����	��6
��;��� ���	����	����'���
	�	����	
�����������	������%�
�
$	��������� �� �	
������ ����'���&�)*G,��)$�I,�8(�� �"�� �� ��� ���
����
�������1%%%�)I*%�+�
�	������������'�4����.	�������������� �� ������	�������
� ����
���� �	�� �������%� ��� 	� 	�����
��� ��� � �����"	� ��� ��� ���.��  ����
�*+�$)�*�F*8$G�,(+�$/(%�8��)$��������������������� �������,�*)&(�1�
����85�%��1������
�	���5 *H()���8����	���	��������������� ����� ����"	�
 �����������.�� ����� 1� ����	
�� ������	������ ��
����1� �����%����	�� ����	����
����������������� ���� 
�	��	���1���� �
����!�1� ���	���������	�1�� ����� ��
�	��"	��
����������������
�'�������������1����	����������������������%�
�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

�

"�����"����,���&�"�����"����,���&�"�����"����,���&�"�����"����,���&�����
����
*��@<$�(�����F)�,��(��	��	�� 
��'��������	
���� ��������� ������	���
������	�
���%�*��F)�,��(��	���������+(�*<$��*���"�����
��
�����	�������
������������ ������	��	��
������� ����������	�����
����	
����%��#	������
'����� ��� *<&*)$*+,$��� 1� ��� ��� �6����	
��� ���
�� 	��������  ���� �������
������	�� ���  ���	�%� 8� '��� ������ �����	� F)�,��(�� �� �	� ��� �����
�	��	
��� ����������������	
���	��.���� �;%�����������	�������	
��������
�	��	
���� ����	� ������	
�������	������� ��� �����
����'����� �����	�1�

����������	�������������	��������������%�
�
7*+H�5I+� F)�+F8$+� ����"�  �����  �� ���� �6 �����	
�� �������� �	
��� ���
�	��	
���8���� ���
�%�*������'���	�
������������������	�'�����������"�����
��	���������"��	��������	���� ���
�%�>����������������������1�
�	�������
�	� 	���
�� ��	�� 	�  ������� ������ ��	� �� ���
���� �	����� ����� ���� ��1�
��1��� ��������1�����
������%����� �����������	����	���	����	��� ���
����
��	������	���"	���
��������%�
�
*��@<$�(�����������������	
������ ����	������	����������
����� ����������
����
��� �	����	��%� +� 
�� ������ �	
��� ���  �� 	�	��	� ��� ������ 1�� '��� 	�
	�����
��� ��� �����������	���  ���� ��	
��
�� ���	� �	
��� ����� 2�3�� 	�� '��� ���
���.��
��� �����	� �����	�������
�������%�,�������	����&*)F*,,$(+$�5(��
�	� '������ ������� 
�� $5&*,�78*� 1� ������� ����� ���� '��� 	� ����� ��� ��
�� ������!�����������������������.�� �'���	���������	�����:�'��������1�
����� 	� �� �����	� �� ���  �������"	%� +�	��� ������� '��� �-8(� �$(�� *��
&*)F*,�(���������	��+(%�$	�����������������"	� ��	�����������������
 �����
����	���
�����1���
���� �����������
���� ��������������������������
1����
�����
���'������	
�	
������	���%�&��
��� ��
����	��������	��
�� ������
�	�	
�����	�������'���
��
��.	����� �������	� �������
�����������%�+�
�����������������.����������������
�	���
�%��
�
���������� ��������	
�9�������������"	�������������1�
�����%�������
���������
�"�� ����'���
����������'��	����46�
�����������'������������'��� �	���
����$����
.���	��	�������	
��
���	�����������
�������� ��������	���	�1���	�
���� � �%��*��'�����������$���,�����'��������������� ���	��%�
�
�

����������#����������������#����������������#����������������#����������
�
��	� ������� �	� ��� ,(+0*+,$(+�8$�5(�� 1� ��� )*/8�5*+�(�%�
���4���
�� '��� ����� 
���� ���� ����� �(+� )*8��$0��� *+� ,����
,$),�+���+,$�%����������	���
.������������� �����	� ��'���	�'������1�
'����	�����������������������1����
���	���
�2 ����4��� ����
��3!� ����#	��



 

 www.EncontrandoElExito.com 

'��� ��� ������'�����4�����
����	
	���� 
����	��.��	��	���������� ����"	��
�	���	���"	��	��������%�
�
8�� ��1���� ��� ���� ����� +(� �(+� �7�(8���5*+�*� ,())*,����� +$�
�7�(8���5*+�*�$+,())*,���%� 8��� �����	�
�	����� �����	� �	� ����� ���%�
&�����	�
��������������	��������	
�����������	���1�����������!��������
��� ���� ������� ��
.	� �������� �  ������� ��� ���%� >�� '��� �"�� �����	�  ����
��	� ����� �� ��� ���.�� �����	
�� ��	
����	
� ��� ��� ��� �  ���� �� ������
�	#
����	
�� ����������� 
��%�8���8�1��� 1�)������	
�� ��
.	� ���� ������	�� ��
	�
��� 1�  ���� '��� ��1�� �.�� ���	��� �	
��� 
���� +(� &�)��
*�,8�0$G�)+(�� �	#
����	
�%� &�� ��� �	���� �	� ��� ���
����  ���	��%�
5 ��	
���� +(� &��*�� �� 88*0�)� 8(�� �*)*,?(�� �*� 8(�� �*5=��� � ��
&*)H��$,�)� �� (�)�� &*)�(+��� �	
	���� �@� F$*8� �� ��� &)(&$��
,(+,$*+,$�%��4��	��
� �	
��������2�3���	������
����� �	���� �	�����
�	����������"	�
��������	���	���%�
�

������������������������������������������������������������
�
8���	�� 
����5 *H()��&*()�����7�*+(��5�8(������	��	��	
���� ��
����  ���	��� ��� ������ �� �����	����  ��� +(� �(+� �7�(8��(�� 1��������
�������"�����
��
����� �	�	��������
��������1� ���	��������������	%�$	�����
��� 8*>� ������ �� 8*/�8� � $8*/�8�� 2'��� �	� 	�	�#	� ���� ����	
���� '��� ����
7��	��&������� ���� ���,������	���� ���'��� ��
�	���&�
����3%���� 
��
����.���������	
��'������������������������	� ������ �������
����
���������
&���	��%��
�
8� �"���� �����9� ������ �	�� �� ��
�� ������"	� ��� ������� ������
��� ���� '��� 	�
������	� �������� �������� � ��� �������� ���� �.�� �� ���������  �������	��� ����

����1���� 
����������������������
��������#	������&���%�*�
��������&��	�� ���
�����	���1����	��	���������	����	����7�*+(��5(��8*��1�+()5����*�
,(+��,�����&)(�(,(8(%�,	�������'���������� ����	��	�����	�����
 �� *6 ��
�� ����  ����� '��� ��������	� �"�� �������	� �� �
����� ����
&���	���� ������	
�	����������	���� ����	�������	������	���
����	�
��%�
�
A,�.	
���������
������ ����	
��9� ��'�4��6��
�� 
�����������
�������1��'���
	� ��	������� �� 	����B� >� ���
�� 
�� �	
����� ������  �� '�4� ��� /�	
�� ��� ������
�	������	��	���������1������.	�����	���� ������%�*��������	
���!��������
������������ ���� ����
�	
������������	��������2����������"	����8�13%���	'���
��	���������� �
��������	������� ����'�4�	�� ��'�4%�
�
�

������������#������������#������������#������������#����
�
*���.���� �
�	
���*)�8*�8����$�5$�5(��'�����������
�����������.�9������
*� ����� �	��� 
��������� �� ��� $	�
�
���"	� �	��� ��������� ��� *'�� � ��� 
��



 

 www.EncontrandoElExito.com 

 ������	��������8������	�����������
�%��	�������������������	������	��� ����
��� ���.�� 1� 
��� ��1� ���
�	
�� ��� �������  �������� �� �����  �� ����� �$�� ���
F�������� ������������������%�&��	��� �	� �����&���	���'��� ��� ��� ���	�	�
 ���	��*� ������$	�
�
���"	���� ���'���������	��	��������	
��������������	��
�����	��� 1� �����
��� ��	
� �� ��� F������!� �� ������ � �
�	�� ����� 
��
�� ��
�	���
����������� ��������,� �;���%���� ���	���������	��H�������"	%�
,��	��1��'�����	�������
��������������������
��'������������������	��������
��� �����%� >� ��.	
��� ������ ������	� *8� &�/(� �*� ,?$8*� 2��� �*�&$�(�� ���
�*�&)*,$(�����$+/)��$���3%�*��
���������� �'���
��
�	��	��������
���1�
��� ����� 
��� 
��������������1���������	����	
�������� �������
��� �1�
�	� ��� ����� �	
�	��"	%� 8��� *� ������ �"�� '�����	� ��	��� ��	���  ���� ������
�������1��	������	�������
��������������������)**5&8�G�78*�%�
�
&��������� �
��������������	
��������
�������%�&����������������'������	�;�
	� ���������"�������;�� ����'���	�����
��'�������� �;����������%��������
�	
��������;������������	����.�	�	�#	����.	�����1��'���4�������1� �'��;%�
���	�
���������������� �	���	
�� ������ �������������	����H����1�'�����
���������
��
�
��� �������� ���� �� �	���	
�� 1�  ����� 2���
�� �6����3� '��� ��� ����� �	��
�6�� ��"	� ��� �������	
%� ��� ���	� 1� ���� ����	�� ��	� �� �
������ 	���� �.��
2��1��	����	���1���� ���	����������	������	���
��3%�A+��� ������.��'���
��B%� ?�1� ��1��� ������� 1� ��� �������	
�� �������	���	
�%� $	����� ���� �.��
��	��
������������	� ���� ��� ����	������ ���������	� 
���� ���� �����	�
�	����%�
�	� ���� �9��	�����.���
.� �	� ��� ��	
�� �	� ���	�;�
����Q� �;���'���'������
��	��%�*�
.��	��	������� #����9��*	
���.��	������;������������������������
8��.�� ����������'����������������������%�&��������������	��� �	���	
��1�����
��	�����
��'��� ���������	
�*8�+$M(�+(�&�*�*�*+�)�)��8�7�M(��*�
��5��%�&���� ���
�'���������.�	� ������	
���������;�������	��%�
���4���������:��%�
�
�����������������������;�2�3���� 
���������	���1���� 	�������������%���� ��
'���
��	���'�����
���������2�3����'���	�
�������.���
� ������ ��	�����������

�����������'������
��	���������"	%�+� ����
���'�����	��������	
����"������

����	����	��
��������	�����������������'�����
.	��	��	
������������	
����
� '��� �������  ���������� 2�3�� � '��� 
�� ����	� ��	
��
�� ��� ����� 2���#	� ����
��� ����	��� ��� ����3� �"��  �'��� ��I� *��=� *��$&�8��(%� ��� �� ���
� � ����'���
������������������� 	�����������������	��'�������������#	�
���� �������� � '��� �� �����
����  �� "���	��� �� �������� 
��
�	�� ��� �����
�� ����
��	�����	�� ������������
��%�
�
� ��	��� �� 
�	��� �	���	��� �	� �$������ 2�3� 1� �� ��� 	���������
��  �� �� '���
�����%�+�
��� 1����	� �	
����	�������*7*��1�+(��*7*��2�������	������3%�
*��� ��!��:������� ���� ����;�� �	%%%� ��	'��� 
�� ���������� ����  ���	�%� �:�
������ ����������
��  �� 
�� ��������� ��	'��� ����� ���	� �	�� �	���
�� � ����
����������%��:�	�������������
��
���������	'�����������	��	����	� �����$%��
�:�	��������	
��
�������
����� ����������	'�����
4	����������
����	��	�1�
�������	��	���
���	
�%��:����������������������1�����	������
��&�
��������
���	�



 

 www.EncontrandoElExito.com 


�� ������ ���	�� �	�������� '��� 
�	������ '��� 5���)��� �*)*�� ?�5�+(��
,(5(��:�� ���'���	�� ��'������ �	����1�'���	���	������	�����	
����$!�
�	��������'����(�(���(5(��?$H(���*8�5$�5(��$(�%�
�
�

!�����%�������!�����%�������!�����%�������!�����%�����������
�
8�'������� ���	�����
����	����H���(���$+H���(������"����� �	�"	� ���	���
���������
����	��%�8��H���$,$��*+��I�5$�5��+(�*<$��*�2���������������'���
������������	� �������� �
����	���	��� ��� ���
����� �����3%�+�����	��
�'����	�
'������ �	������� ��� �	���
�� ��� 
��� ���� ��� ��'����� ���� ���
����  ���	����
�����	�9�+(�*��H���(%%%�����	������ ��9���������
�� 
���� ���� 
������1�1�
���'���4��	�����!������	�'�������'��������%%%�+(�*��H���(%�>�
���	
����4�

�� �� 
�� 1� A5 ���� ������ ��
����1��B%%%� +(� *��H���(%� ��� 4����� �� ����� 1�

����4	���������4���4�!�@�(�*��H���(%��
�
���������������	���	
	�����&��'�4�
�	�����'����������1�%%%��*)I��$+H���(%�
8������������'��� ��� ���	�����*���$�*��*+0$�$��� ���	��� ���
����� �+�
������� ,	� ���� ���	����	
� '������� ���� �� �	
�	���� '��� 
��� ��
����	�
���������� ������������������	����*�,�8���*�0�8()*�!�1����	�����	�
������ 
���	���
���%�(�'��������
�����������
��� ������ �� �����	
����������

��� ����
�	
���� �	������
.���	� ������!���'���
�����	����������	��%�(�
'���������.���������	�������������	�������������
����� ���	��������������
��	
��%�+�
���	��������?	������ �'����������������������������������
���.�� �	������	� H��
�� �	� �	
��� ��� ���� ��	
����	
��� ������ �  �� 
���
������ �������� ������ ��
�� ���	�� ������ ������� �� 
�%� ��� ��� ���
������� ���
��
���� �	���
� ��
.�� ��	�� �� �	
�	����'��� ���  ���������� �"�� ��� 
�� ��'���
�����
�� �� ����%����� 	���� ���� �6
������ � ���� �	
������ 
��'��
�� ��� ��� ����$�
����������������2�	���	��
���
����3%�
�
��������� � ��	���� ����  �	�����	
� ��� �	� ����
� '��� ��� �()��)�7�� �	�
�*+�$5$*+�(�����$+:�$8����(,(5&��$-+��9�
�
KK�5�,?(���M(��88()@�&()��*�+(��*+$���
G�&��(�%�?�������*��+��I��,(+(,I����+��
?(57)*�F*8$G%%%���&*��)��*���*�+(��*+I���
&$*�%�KK�
�
*����1� 
���
�� 	� 
�	��� �� �
�� ���� ��������� ��� 	
�� ������1� ��������	
��
����1������ ��%�&��� ����.�� 
�.����+(��*+*)�&$*�%���	� �������� ��� �	�
����� ����������� 1� ������ �	� ���� ���������� ����� �������	
�� �*)�F*8$G�&()�
�(�(� 8(� �*5=�� ��*� �$(�� +(�� ��!� ��	'��� 	� ��1��  ����� � ���
�� 
��
����������	�"���	��������� %�8������������	���
.��	�
�	����	�
�	��� �����
��	� �	� �� ���	� '��� 	�� ��	
���� �	� 	�
��� 2��3� ������� ���������	�� ��
	���
��,)*��()�'���	����1������
�������.�%�*�����������������



 

 www.EncontrandoElExito.com 

�	
�	
�	� ������� ��� �
�	��"	� ��� ��� ���.��� � ��� �� ���"	� ��� ������  �'���
�	������	�'���*��=+���F)$*+�(�$+H���$,$������������%�&������	
������
�	��4	
�
�� ��� �	� ��� ������� ��� ������� �	���� �	���	���!�  �� .��
��  ����
��
����1�� ��	�������������������	������
���	�'������ ��	������	�� ��	���%�+�
�
������� ��� ��	
����	
� ��� ��� �� �	� ��� ���.��  �� �� �	���
� '��� ��	� ����
�	
��%%%��
�
�

-����������"��"-����������"��"-����������"��"-����������"��"����
�
8��&(��*)/�,$-+������'����	�'������������� ���'���	�	���������
#������
����
��	
��� ��� ����� �� �	�� ��
�
��� ��� F8(H*)�� $+�*)$()!� '��� 
����4	� 
����
���  ������� ��� �7�))$5$*+�(%� +�	��� ������� '���� &()� 5=�� ��*�
*�&*)*��� ���������	�	��������������.	�������	�����������.	� �������������
 �
����������������"	%�5 .���#	����1� ���	���'������*+F*)5�+����	������
����� 	��� �	���	
����� �� �	�� ��� 	���������9� �	� 
������� �	� �6���	�� �	��
������"	���
�%��
A��4������B%%%����	���"��	�����2�3����
��1��'���
�	���'��������%%%�
������!�
����'���	� ��.����������%����������
�����������������
����"	��(
��� �
����	�
������������
�����:8�$5(�5(5*+�(�1���� �4������	�����
��������	������
� �������� �� �� ����� ����%� &�� �� ���
9� ��*��+� 5�8� ?*,?��!� 1� ���
������ �	� �'���+(���0$*)(+�*8��$*5&(�+*,*��)$(�&�)��?�,*)8(��
5 *H()%� *�� ���  �
������ ��� �	�� ��	���� �	�� ����� ��
������� �	�� ��
�
���
��	
���������������
�%�*��� ������������)*5()�$5$*+�(��1�F)�,��(�%�
8�������"	���
.��	�����,,$-+%���� ����	
�� � 	
��������
����'���������
'���
��	���'��������%��������
��.��'���
�����	
��������	
��������2�3�� ������
�	� �
�������2�3��	�������2�3�������� 	�����%�
�
,��������'���������������������'����	��������'���'�����������������
�����	���
������$�F�,,$-+� ����������	
�	
���1�
���	
����������	�������������	
��
�����	���.�������1��������2	��� �
�����	
�����������46�
���	���	
����
�	� ��� ����	3%� ���� 	�	��� 
�� ��	
��.�� ��������� 2�3�� �������� 2�3�� 	�� 
��
�������	��.�� ���	�� �
�	
�������2�3%�
�

����
.������"���".������"���".������"���".������"���"����
�
8��/*+�*��*��)����,(5(����8*��?���*+�*M��(����)���)�*%����
�	�������� '��� �7���+� �*� �$�� � 
�� ��	� ���	�� 
�� �
�����	�� ��	� �����	��
��	��	���������	���� ��	��� 
�� �	���
�	���
�%� ��� �'����:����� 
����������
��	� ����	���
�� �	� ����"	� � ��
����	���"	%���� ��������� 1� ��� 
���"	���� ����
��
����	�������	�������	�'��������������	������	��������������������������1�

���� ��%����'����������������� ��
��������� ��
�����	����
�������9�,��������
/��
����$�
�� ������2�3�������� ���� ���������	����� �� �� ����� �����2�3���������
�
�'���� ��� ?��
������ ������ *��.	����� �	�	
��������� 8��	��
�� ��� $����



 

 www.EncontrandoElExito.com 

*	������
����������
���8���'������&�
�������)������	��
���)������	��� �� 
���
/� �����(��	�����?���������?�������
���:��$	���
����,�� ��� ��
���&���	���
 ��
����������5 ���'���
����	�
��
��������� ����
�� �'���	�
���
��������
�	���	
����	� ����������� 	�������������
��� ������
���5 �	� ������
����
�
�%� +�	��	�� ��� ����� ��
�
����� 
�� �1����.	� �� �))*/8�)� +���%� �"��
�	������.�9�*	������
������ ������
��1��� �����
������
���� ����.����������%�
�
&���� �*)� F*8$G� ���
�� 
��� ���� �� �
����	
�� *��"	���� +���"
���� 1�
*	�������%��	��&*)�(+��*��$8$7)������7*��)���)�,(+�)*�&*�(���
8(�� �*5=�� 1� �� �I� 5$�5(� ��	�� �6 ������	��� �"������ 1� ��	�����%� &���
���	�� ��� ���.�� ����	� ��� ��� ���� �	� ���� ��� 	������������  ���	����� 1�

��
�	� ���  ���������
�� �  ���������� �� 
��� ������ �������� 2���� �9� ?�����
F����������� F�	��	����� &#������� �� �	���	
��� ��� +������� �����
��	���
�� �������� �
�%3!� ��� ��� ���	
� ��� �� ����� ������	
�� 1� F$)5*G�� �*�
,�)=,�*)�� ����?�,*)�0�8*)������*)*,?(��2��	��	��������
���:3%�+�
��� 	�����
��  ������ �� �� ���� 1�� '��� ��1� ���
����� �������� �.�� ���������� �.��
�	�������1��	������
�����6����	
��%�
�

*���������"��#*���������"��#*���������"��#*���������"��#����
�
�@�8$7)*�1������'���������.�������	�
����4	%��@�F*8$G�1� ����
��'���
���
�������	
�����	�������%�5 �	
4	����� ���������	�?�����1��'�����	�������.�
��� ������� 
�� ��	
��.���.�� �	
�����
�� 1� �	
�	
� �	
�������� 2�3� 1� �	� ���
���.�%� 8�� $)�� 	� ������  �'��� �	�'����!� '�������� 
�� ��� 
��� � 
�� ��
�1���%� 0$0*�� /(G��� )I*� 1� �	
����� �� ��� ���.�� �	� ���  
������ 1�
�� 	
�	�����%� ��� �������� 
�� ��
� 1� ����� �.���  �'��� *)*�� �$/+(��

��	������	�����&���	����	
���$�5$�5(�2�3%�+� ����
���'���	�����	��	�������
�� �;��
����
�'���
�� ��
�	���9��$(��
���������"%%%�1� �������� ��%�
�
��� *)*�� ?$H(� �*� �$(��� ����� ��� ,�
������ ����	��� ��
.�� 88*+(� ���
7*+�$,$(+*�� 1� &)$0$8*/$(�%� ���	��� �	� ,��� � '��� ��� �.�� '��� �	�
5 $8�/)(��&(�**��$+�*8$/*+,$�!� ��������$0$+(�,)*��()�*)*��5�>�
$5&()��+�*� 1� @8� �*� )*/�8-� �+�� 0$���  ���� '��� 8�� �$�F)��*���
�&)*+����1��5*��5�,?(%�
�
+��"���������:��
����4	������ �
�	
����'���+���
���?����	��5 �	���%�
8�� �	������� ������
�	� ��� ����'����� �����	�
�	���� � ��
����"	�  �'��� ����	�
�����%%%���	�������	
��0$0*+9���	��������	�������� �������&$*+�������'���
�$*+�*�����'���?�,*�����'���,)**�����'���&)(>*,������'�����*M���1�
�� '��� �+?*8��%� *���� $� �
�	
�� 1� 0����� ���� ��%� �'��� 	� ���	
�� ���
7�����������&����	���5 �
������������)�����)�����"	��,���&��
����,�����
�����%� +� ��� ��������� ��� ������ 
��� �  ����	
�� �	� �	#
�����  4������� ���

��� %��4�F�������������	
%�?���������+�;���'���	����
�
���	��	����
&������	�� ��� � ������	� �	����F�
��%�*�����(+%%%� 1� �	
������� ���	
�	�1�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

����	����&)*�*+�*%%%� 1� �	
�� �	�F������� �	� �'��;��� ����%%%� 1� �	
!� ���
�	����	��	� ��1�	����	��	���6����	
�������"	����������
�%�
�
8���+$5�8*��
����4	�	����	����	����1��������8����	��%�*����0$0*+�*8�
&)*�*+�*�
�����
��� ��	�������	�	� �����&������	�� �����F�
��!�	����
���	
�	��� ��������	������	������	�$	����������
����	����������	�	�#	�
� %��
+� 
��	�	� �	����
�� ���������� ���������  ��
����� �������� ��	"������ 	��
 ����"����%�
�
�
���������	
�
�
	�������

�
?�� �'��� �	� �����  ���� ����
��%� ���  ����� �� ����� ���� ���
�	
��� ��
�
�����
5 �	
����� �	
��� �	� (&�$5$���� 1� �	� &*�$5$����� ��  ����� ��� '��� ����� ���
�	���	
��	��	��	����
����"	��������%�*������
.	�����	���������� �����������
�����
��� %���������.��'���0*+�8(�5$�5(�� ������.��'���+(%���	'���
*���)� &)$�$(+*)(� *�� �)=/$,(�� �'��� � ������.�� ��� ������	���� �	
���
�*+�$)�*�F*8$G�1��*+�$)�*��5�)/��(%�84���1�5 ���
��9�
�
�
KK�*���7�+�8(���(��)*(��5$)�+�(�&()�8���
0*+��+�����*88�%��+(�0$(�7�))(�&*)(�*8��
(�)(�*��)*88��%�KK�
�
*�� &������ 0*I�� �(�(� +*/)(�� ������� ������ ������ ��� �
���	
����  ��
����'����������
����� ��������������������1�	�	���������
�����������	
��
 ����	
��%� &���� 4��� ����� ���� 2�	� ��� �.����� � �	� ����'����� �����3� ���  �������

���	
��1����������%�?��
������������� ����"	����'�������5 ��'���
�%�
�
*������	��)���������&��( ���
%�8�����
�����;��������������������	������
��������1�������	������%�+������ �
����'������,��� ���
��������	������!�
���5 *+�*�1� ���,()�G-+�*)�+�8$7)*��������	
������������1� 
��
�������
����F�������������%���� 
���������������	
��������
���1�������	������	
�����
����	����� �� ���������%��,�.�����������
���
�����.��%�
�
����
,�����#�����&�,�����#�����&�,�����#�����&�,�����#�����&�����
�
�,"��������,	���
��1����&���������������	
����������	���
�	
��	���'���
?��������	���'�����������'���
�������������$������2�3%�� ��
��
��� � ����
��	
��
��/����	������������	������������������������'�����	����������!��	������
��� ���
��������	������� 1���� 
��� � �	� ����	���	���
������'��� �����	� �� ���
���	��1�������������	
%�
�



 

 www.EncontrandoElExito.com 

?����	�� �����1�����
�9���$����$��*���*��)���(8�5*+�*�Q�5*�*���*�
0$��%%%� �?������ ���� ������� ����� '��� ��
.�� �������	�� �1� ����� �(�
�����	�������������
�����������
�����	����'���� ������������������	�
����
����
��� ��	��*)�F*8$G���	� ������.�����	
���	�
�������������������	�
�������������	��	��;��������'���������1��	�� ��	�������������&���9�0$0*�����
0$����$*+�(�F*8$G� �����1�� ��
������ 
��� ����� ��� �"�� 
��'������	�Q�
���������0���%�
�
�$(��	������������������������	��� ����'�������������
���%�� ��4�������

����� 
��� �'��� ������1��$*5&)*���8*�8���5�,?���/)�,$���&()�
*88(%������ �	������
��1�	�����.��'������
���
#���������
#�������������
#�����%�
����	��
���'����$/���,)*,$*+�(�1��*���5=��F*8$G�,�����I�%�
�
A��*��$(���*�7*+�$/�B��*�8(��*�*(��*��(�(�,()�G-+%�
�
�
RRR����������	
	�����������	
��
�

�

Encuentra más E-Books GRATIS en 
www.encontrandoelexito.com/ebooks.htm  


