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#$%&%'()$*+,')-+'-$,&$./&)*0$-$1&/&2+-+$&/$,3-$45$,&$6&2+&+*$,&$47890$-$/-%
,'&:$;*+-%<

=>?@/'&),*$/*$+&%>&/A*$@*+$/-$#/1-/,3-$&)$B&1+&A*$,&$&%A-$6&1;-0$A&)C*$&/
;*)*+$,&$1*)D*1-+/&$-$/-$&E@+&%-,-$%&%'()$F>&$A&),+G$/>C-+$&)$&/$H-/()$,&$H&%'*)&%
,&$&%A-$=-%-$=*)%'%A*+'-/$1*)$&/$%'C>'&)A&

��I� JI�KJI��

8<L #@+*2-1'()$,&/$2*++-,*+$,&/$-1A-$,&$/-$%&%'()$-)A&+'*+<
4<L M*,'6'1-1'()$,&$/*%$N%A-A>A*%$,&$/-$O>),-1'()$=NNP$Q>-,-/-R-+-<
S<L T*?2+-?'&)A*$,&$BU$V&+&%-$W>A+()$X'&R*$1*?*$Y'R-$#,*@A'D-$,&$/-$='>,-,<
Z<L =*)1&%'()$,&$,'%A')1'*)&%$-$A+-2-R-,*+&%$?>)'1'@-/&%$R>2'/-,*%$,>+-)A&$&/$-[*

478Z<
9<L H>%A'A>1'()$,&$>)$,3-$6&%A'D*$,&$-@&+A>+-$1*?&+1'-/$,>+-)A&$&/$-[*$4789<
\<L B-1'()$,&$1>&)A-$,&$%&C>'?'&)A*$,&/$./-)$,&$#R>%A&0$Z]$A+'?&%A+&$,&$478Z<
5<L B-1'()$,&$1>&)A-$-/$./&)*$,&/$')6*+?&$%*2+&$/-$+&?'%'()$,&$/-%$*2/'C-1'*)&%$A+'L

?&%A+-/&%$̂Z]$A+'?&%A+&$478Z_$&)$1>?@/'?'&)A*$,&$/-$̀+,&)$Y#.a4789a4784<
b<L M*,'6'1-1'()$,&$1+c,'A*$)]$8$-/$.+&%>@>&%A*$@-+-$&/$&R&+1'1'*$4789<
d<L e&1>+%*$,&$+&@*%'1'()$')A&+@>&%A*$1*)A+-$&/$-1>&+,*$@*+$&/$F>&$%&$,&)&C($/-

-@+*2-1'()$,&6')'A'D-$,&/$./-)$N%@&1'-/$,&$P)6+-&%A+>1A>+-%<$#2-%A&1'?'&)A*$,&
#C>-$&)$&/$%&1A*+$H.$@@$dS$fN%A-1'()$,&/$#XNf<

87<L B&1+&A*%$,&$/-$#/1-/,3-<
88<L M*1'()$,&/$Q+>@*$M>)'1'@-/$.H̀ N$%*2+&$,')-?':-1'()$g$+&D'A-/':-1'()$,&/$M&+L

1-,*$,&$#2-%A*%<
84<L e>&C*%$g$.+&C>)A-%<
8S<L M*1'()$$,&/$Q+>@*$M>)'1'@-/$.H̀ N$1*)$?*A'D*$,&/$B3-$P)A&+)-1'*)-/$,&$/-$M>R&+<
8Z<L M*1'()$,&/$Q+>@*$,&$P:F>'&+,-$h)',-$1*)$?*A'D*$,&/$B3-$P)A&+)-1'*)-/$,&$/-$M>L

R&+<
89<L M*1'()$,&/$Q+>@*$,&$P:F>'&+,-$h)',-$%*2+&$+&1;-:*$-$/-$?*,'6'1-1'()$,&$/-$,>L

+-1'()$,&$/*%$&%A>,'*%$>)'D&+%'A-+'*%<

Q>-,-/-R-+-$4Z$,&$6&2+&+*$,&$4789
i-$H&1+&A-+'-$Q&)&+-/
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Llamada
Esta sesión se aplazó al 2 de julio de 2015

ARCHIVO01
Cuadro de texto
  Sesión del 2 de julio de 2015
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%&'()*+,-./)./0+1&+)2./(.0/)3/4)53)-63/+,/7+1.)&5*8,/-+/+123/9+5:3;/2+,<.
+)/:.,.0/-+/5.,=.530)+/3/)3/+>(0+13-3/1+1*8,/?&+/2+,-0@/)&<30/+,/+)/A3)8,/-+/A+1*.B
,+1/-+/+123/%313/%.,1*12.0*3)/5.,/+)/1*<&*+,2+

��C��DC�EDC��

FGB 4(0.H35*8,/-+)/H.003-.0/-+)/3523/-+/)3/1+1*8,/-+/I/-+/1+(2*+'H0+/-+/JKFLG
JGB 4-150*(5*8,/-+/%.,5+M3)+1/3)/N0&(./O&,*5*(3)/PAQRG
SGB O.-*9*535*8,/-+/0+(0+1+,23,2+1/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/PAQR/+,/%.'*1*.,+1/T,9.0B

'32*=31G
IGB O.-*9*535*8,/-+/0+(0+1+,23,2+1/-+/)3/%.0(.035*8,/+,/80<3,.1/5.)+<*3-.1G
LGB %0+35*8,/-+/)3/%.'*1*8,/R1(+5*3)/-+/U03,1(30+,5*3/V/W&+,/N.H*+0,.G
XGB O.-*9*535*8,/-+/%0Y-*2./,Z/L/3)/P0+1&(&+12./(303/+)/+M+05*5*./JKFLG
[GB \+50+2.1/-+/)3/4)53)-63G
]GB O.5*8,/-+)/N0&(./P.(&)30/1.H0+/P)3,+1/-+/R'()+./+,/%312*))3B̂3/O3,5:3G
_GB O.5*8,/-+)/N0&(./P.(&)30/1.H0+/%.,=+,*./A3,*230*./+,20+/%312*))3B̂3/O3,5:3/V

)3/%.'&,*-3-/-+/O3-0*-/V/1.H0+/+)/̀.1(*23)/-+/N&3-3)3M303G
FKGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/PAQR/1.H0+/P0+1&(&+12.1/P302*5*(32*=.1G
FFGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/PAQR/1.H0+/53,.,/-+/)3/(&H)*5*-3-/+,/+1(35*.1

'&,*5*(3)+1G
FJGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/4:.03/N&3-3)3M303/1.H0+/+)/42+,+./O&,*5*(3)G
FSGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/4:.03/N&3-3)3M303/1.H0+/1+0=*5*./-+/20+,+1/%*=*1G
FIGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/%*&-3-3,.1/a%b1c/1.H0+/()3,2*))3/-+/(+01.,3)/-+(+,B

-*+,2+/-+/).1/A+0=*5*.1/A.5*3)+1G
FLGB O.5*8,/-+)/N0&(./O&,*5*(3)/%*&-3-3,.1/a%b1c/1.H0+/'.-*9*535*8,/-+/)3/Q0-+B

,3,d3/O&,*5*(3)/0+<&)3-.03/-+)/&1./-+/).1/P30?&+1/V/e30-*,+1/-+/)3/5*&-3-/-+
N&3-3)3M303G

FXGB 7&+<.1/V/P0+<&,231G

N&3-3)3M303/J_/-+/1+(2*+'H0+/-+/JKFL
R)/A+50+230*./N+,+03)/45523)G;
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'���%
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