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Cultivar Veranera
(Cratylia argentea (Desvaux) O. Kuntze)
Leguminosa arbustiva de usos múltiples

para zonas con períodos prolongados
de sequía en Colombia

Resumen
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Taxonomía, origen y distribución
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 Adaptación a factores bióticos y abióticos
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Cuadro 1 ���������������	����������	�	�
������	
�	���	������	
�	����������	
�����	
���������	��	��	��������

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

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

�����!	)�	*���+�	��,� -.// 0-1 0/// 12 3��������� 11 /1 4-1

�����!	 ��	�������	��,� -0// 05/ -6// 12 3��������� 51 -/ 47/

8�����+��	��,# 99/ 05/ -6// 5,12 ':���� 5; ;7 6/

������<��!	=�����	 3�> -1/ 0.1 0-// 1 ':���� 5/ -/ 66

�������������!	?�	?������
	�+,# ;;. 01; 01// ; ':���� 50 .5 ..

��@����A!?�	B��
�	��+,# 01/ 01/ 5/// -,0 C������ 55 ;6 75
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������� ���� �����
����
	� ���� !����  !	�	����"
����
�������������������	��������
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��� ��
	�
���������
	������	���(����
�������
�����������
�	�� !����	�/"����������	�����	�
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Cuadro 2. "
��������	 
�	 ��������	 ����������	 �	 ��������	 ��	 
��	 ������	 ���	 ������
�������������	�8�����+��	�	��������	��	��������

)������ "������� * B�������	
�	���
������
���	�3"#� �<%�������� 8�����+��A�������

8�����+��� �������� �(�

�������	������������
��	������<+�� -71/0 ; 6600 //;

����������	������ 0-09/ 5 ;..7 /--

���������	����	���� 0;965 ;. 7-6 1/-

0;-;5 5- -/1; ;69
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���	�����	�� -61-. 309 454 68.06

���������	�������
��� -75-0 576 -5/. ;5//
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���������.������/������#���������
���������0
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����	�<�<��,���'�=����>7''�������
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�
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Cuadro 3. B��������	
�	���	
���������	��	�3"#	-61-.	�	��	�����������	���	����
���������
�����	�3"#	;1.-�

���������	
�	���������2 	#����������

���	����������� "���������	
� �������
-1/	H<%+�	
�	D

* 	�����	�<%������� 	9/9	�22 -/0;	� .96	�

D����<���	�����	��<� -60	� 0-67	� -01-	�

"���	������	����� 7/;	�� 6-/	� 1;0	�

D�
����	���� 05 � ;;	� 06	�

����������	
�	�������	��	������	�(� /6 � ;5	� 5;	�

( �
�����������������
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������#�����752��3���
((� � B
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��� ������
�� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ��4���
� 9�����:� �������� ��0�������� �


�����0�����C���9��%�'�'2:�
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Crecimiento vegetativo y rendimientos de
forraje
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������	
�	�����E�	 ������	
�	���	
���������	��	 ���	���������	��	
���������

���������	
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������� ��������%+�� �(�
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��%+�� L2 ��E� #����	���� #����	<�����
-��	����� �%+�

;/	:	;/ ---!--- -6/ ;-/ 707 -0/ -1;

./	:	;/ 11!111 7/ -1/ 7.0 -01 --;
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En bosque semisiempre-verde estacional (Quilichao).��:����
���	���
���
��������*�����	���*�����..�����	�������������	
�	����:���	��	�
�����	�
���	����������
	������	��������
�	���������	�������	�
���	��	��������	
�	�
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En el bosque muy húmedo tropical (Piedemonte de la Amazonia).��:�
J�	�������!����
��� �����	���*�����5�����$	(�������������!��
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En el bosque húmedo tropical (Piedemonte de los Llanos Orientales).
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�� B��<� *�
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* 	�����	�&�	-	�<%������� 6.. -.,-6; 16; -0,0-; /71 /-6,01;

* 	������	�&�	-	�<%������� .;5 -5,-;1 50- -/,-56 /7; /-7,0/1

* 	�����	�&�	0	�<%������� -51- .;,;7; ;/5 .,7/ /0- //9,/11

* 	������	�&�	0	�<%������� -/9; 59,010 0;5 1,59 /00 /--,/15
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Producción de semillas
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����
������	�07� ��@���� -6/1 ;-,;-- 96/ 00,0--

��������	��	�-/� ������<�� 22.0 17-28 5.9 3-10

															�--� ������������� 40.7 15-107 22.3c 10-44

															�--� ��@���� 63.4 14-135 42.1 10-148

����������
���	�50� ������<�� ;6; -0,.5 77 5,-7

															�17� ��@���� -776 -1,;.0 -//9 7,077
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Calidad nutritiva
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Utilización de�Cratylia argentea cv. Veranera

���$��	�������	��������	����	������
���������	����	������	�������(	������	
����������
���	�	��	���(�������	�	�����	����	����	���������	�������
��/6�$�
���������
��	�����	���:��������	����	�����*������������$��������������	
�	�
���������
	� ��$�#�������� �	���(�� �������	����������	
�	�� ����	���
	���3������	�����	������	�	����3���������	���������	�������
��	��	��	���	����
(�������
��*�����	�
���	���������	����	����������	
�	������������������

Cuadro 10.	)�����	
�	��
���M	�	����E�	��������+�	��	��	�����������	@������	�	
�<��������
�

��	�����	
�	���	
���������	��

#���	
�	������� �� >3�* KD> K">

��E��	����
����� 0;- 15/ .5/ ;56

��E��	��
����� 0-1 50/ 7// ;7/

#�����	����
���� 69 51/ 7-- 1--

#�����	��
���� .- 05/ 7.- 166

��E��	����+����	��	������	�56	+� 05- 57. N N

��E��	����
��	��	���	�56	+� 050 5.9 N N

�� D�"
������5�������
"� D�"
������==�������
������
�����������
! ;@����!������"����������C��
�������������������
),!���)�"������
�����������
)-!���)�"��4���
�����������

)*+,�+� ���B�����
/����
���
���"�����
��



16

������(	�����	������
*���������
������
������	����	��*������
��/6�$��	���
��*� ��� �	��  ,�������� �� �����	�� .@@1"�� � :�� 	����	� ��� �	���(�� �����	� �	�
	���	�� ���� ��
	�� �����������
�� ���� 
��
�����
	� ��� ����	� �	�	��$�
 !����	�.."�� �,����
��	���	�
���	����	�������	�����������������
	��	�	�
���	���������	����������	
�	��	����3�����(	����� �	���(�������	�������
�������	���:�
	�������
��	�����������������������������
�(��������
���������	��
	����
�������������
���#��*���	��������
������������������������������	�����
������
�����������
	��	�����
	������������������	
�������
�����������(	���4	
	��
��
����������	�������
��������	�
���������	������	���(����������	���������	�
��������	��������	����	��	���	������������	��	�
������	������
���������	���

:�� �����	�� �����#��	�� ��� ��� !+�>� 	�� 	���	�� ��� (������ ��
��*����
������
��	��	����������3�����������
�������	
�3��� 28"������	�
�*�������
��������
��*�����������	
�	����������������608�������	���
��
	
��������
*���C
 ."����������
	����.<8�������	����	�
	
����� /"����	��	���
���*�������	��	
�������� %�����;�1���7��"�� %"����	�����(	������	���	������	
�3�����
������� %�%
����1�1��7�3�"�����
�*���	�
	
��� �<�6�����.6�/"���� 6"����	�����	��*��������
����
4� 6�;�����<�/��7�3�"�����	������*��	��������
������	�	�����3���� N���	���
�����	�� .@@;"�� � ���� ������	�� ���� ������
�� ���� ��� ��������
��*�� 	�� ��
�������	��������
*������������
�
��*������������3�������
	�	���	������������
	���
�� .08��/08���608"���������������*�������������
������������������
����	
������
��	���	���	�	�������
	���������������������������� %<8"�����	������*�
	���������3���� .%8"� N���	���������	��.@@;"���A���	�����*�������
����
���	
�������������������
��*��	��������	
�	��	�
��������������������������������

Cuadro 11.		�������	
�����	
���������	��	���	������	��	E����	����������

):��������� #���	
�	�����E� 	�������	* 

�<%
���� �<%+��

"� K����E�	������ 76/ N

�0	�����	
�	�������� �-6(	��� N

�� K����E�	����
���A N N

K����� N 65

*���+���	�05	+� N -17

*���+���	�56	+� N -6;

 ���	��	��� N -./

� K����E�	��
���A N N

K����� N 09-

*���+���	�05	+� N ;7.

 ���	��	��� N ;19

�� �
����
��
����
��������2��3��/���C�
��G��������=���������
"� �
����
������
������3
�
�����='������
��

)*+,�+� D��0���"���B�����
/�7662�



17

��	
�3������������
��������������	������������	���������	�������
��	��
������
��������	������������
	����������	
�	��	�	���������
	�������
��������	�
���
�����	��	��3���������	��������	������	����������
��������������3��	�	
�'������#����

:�� ��� ��
��*�� !+�>� D����$�	� ��� �����*� ��� ��	� ��� !��
����� 	�	� ��
��������
	�������������$��������������
�������	�
���������	��	���
�������
���$���������.�����
�������
�����������
	��	�����
	������	���*��	�����������
�	����	
�����	�������
��	��������!����	�./�������	������������������
	���
��$������.;8���.68����	������	����������
�����	�����	���!��
��������
	������*�� 	�� ���
����� ��� �	�	� ����3����� � ��� ������
��*�� 	�� ��
�
�������	�������	���
	�����	���'	� 	�
���������	"��	������
*�������������
	
��� ��$�� ��� �����*�� 	�� ��� ����3���� �	��� ��� ��� ��	�� ��� ��������� �	� ���� ��
	����
��
��	��	
�	�������
��	��

:��	
�	�������	�������#��	����������
��*��!+�>�D����$�	����	�����*�������
�������
�������	���*�������$���������������
��*��	��!��
�����������3�
�����	
����������
�	������������� !����	�.%"���!	�������
��	�������������*�
��� !��
����� �� ��� ��������
	� 	�� �'�� ��� ��	��� ��� ������� �	� �����
*� ��
��	���*�������$��������������	��	�������
��	���$�������������
��*����
!��
����� ��� ��#��� 	�� �'�� �����
*� ��� /68� ��� ��	���*�� ��� ��$�� ��
	������*��	�������������
��*������	�	��'��

C����M�����	
�����	
���������	��	��	��������	��	��	�������	
�	�����	�	�������!	��������	
������
�	������E�	������	��������	
�	�	"����	�	�	F	"�<���



18

:�����!�+����������
���������	�
�*����������������
��*�����!��
�����M��'�
 /18�M�;18"������
������
�����	����	��(*������!������!����B�������
����	���
���
������������	����	
�������
*�����������	����	���*�����������	��$�
����
���	���'	����	������*��	������������	���������
��	�� !����	�.6"����	�
�����
��	���	�
���	��������
�� �������	�����������B����
����
����
��������
�����
��������	��
������������������B��	
��	���������������������	�
����
�	������	��)����
������������
���������
���$��
����	���������������	���*�
���������	��$�
��������	���'	�����	������*��	��������
����
�����	������
�	�	����
����

:��������������	����
�	����������������
�������	����!��
�����	�	���
�����
�������	���:���������*����3��	����!	�
��,�����������������	�
������	������	�
)����
��������!	�	��������������(�������
���������	����������������
��������	�

Cuadro 12	 	���
������	
�	 ���+�	
�	�����	��������
��	���	���	
���������	��	 ��	��������

���������

 ������	
�	������������ )����	 ���� )����	?��������

���
������	?��+� ���
������	?��+�
��%����	���	
��� ��%����	���	
���

J�������	���� .-	� .;	


�����	�	�������	
�	<�������	O	�������� .7	� ..	


>������	��������	
�	<�������	O	�������� 71	� 7;	�

���������
����������������������������
����
�����
��E
�97�2�A�����@�>7''�A���;����:�
( ;��
����������������
���� ����������
�������
�� ������ ���������
��
����0������� 9�%'�'2:/

������������"�����!������

)*+,�+� -C���/�7666�

Cuadro 13. )�����	
�	<����	������	
�	�����	��	��	���������	�	��	��������������	���	���	
���
�����	��

 ��������� �������	
��	���������� ?��+�
�H<	* %
��� �H<%�%
���

�����	����	�����

-//(	��&� ;6 19	�

01(	��&�	O	71(	�������� 5; 15	�

�����	����	���+�

-//(	��&� 1/ ..	�

01(	��&�	O	71(	�������� 1- 60	�

�/�" C��
����
���������������������������
��������
���0��������0
��������0�����C��9��%�'�'2:�

)*+,�+� -C���/�7666�



19

��	��
	���������������	�
���	�������
�����
���������(	���	��������
���#�����
�	���(������������	��
���#��	���������	���������������:�����
����	����
�����	�
��
����	
�������������
��	��@0���./0��3������������������	������	��	�������/��

)�����E�	
�	���	
���������	��	 ��	��������	 ��	��M���	 ���	�����	
�	 �����	 ��	���	 �����	
��
���
������	?������	�����	��������	
�	�	���������

Cuadro 14. J�������	
�	����	����	
�	��������	��	��������	
�	��������������������	����	�
����������
��	 ���	���	
��������	��	 ���	���������	 O	��&�	 �����E���	�3	 ?�
?������
!	�������������!	��������

K����	
�	������������ ���<� J�������	
�	����	����	������
�	<����	������ ���������%+��

�<%������	���	
��� �H<%+�	���	�&��

��������	O	��������������

 �����������	:	���I 1 .05 --;9

���I 1 .79 -0;9

 ��	��������������

 �����������	:	���I 		01 .9. 		.;1

���I 		01 151 		596

)*+,�+� �
�
���/�=''=�



20

1��������$��
����	��B�
	��������	���	���
���	������
������������	������	�
*��
������	�����������
������������������/0���/1����	�����������
�	�������������
$����
�����
�����������*����������	����	��
	������������(	�������������
�����������	����!��
����������$����	�
���	���������'������#�����������������
/18�	��������#�����������	�	��*�����.08���(	�������	���
���*������	�
���	$����
	���	�������	���	�����������	�������������
��*����
��� P�����#�
�
������/00."�

�	�� 	
��� ���
�� ��� $�� 	�������	� ���� �	�� �������� ��� ��	���*�� ��� ��$�
����#��	��	���������	�������!��
�����������	���������� .0�@���.0�;�K�7���
�	���3��������
������
�"��	�������������������	���*��	�
������ ..�.�K�7���
�	���3�"�	�����	���
���	�
3��	�������������$��������������������	
�3��9
�����Q����	����������	�������3#���:�
	��������������#��	��	��!��
����������
��	�� ���� ��� 	��������� ����	�� ����� ��	��
	���� ������	�� �� �����'	�=
����������
���������	��������
���������#�������
�����������3������	
�3��� ��3#
���	��"��
���#�������� ��� �������*�����	���
���	�������	�������
����
��
��������������������	����	��
	���� ��������
������/00."�

Análisis económico del uso del cv. Veranera
en los Llanos Orientales

������
����
����� �	���(����������������������	
�	��������� 
�������� ����
	
�	�*��	��	
��������������
��	�������������	��*�������
����������	��	�
	�
�����	���*�������$�����������
����������������
�
��*��
	
��������������
	�
�B
���	�� 	�	� ��� 	���
���	� 	������� �� ��� ����#��� ���� �������	�� ��� ��
��	���*�������$��������� E	�������/00/"�

E	�������
����� /00/"���������
���	��B9��
���	���������	����!��
����������
������	�
�� ��� �	�� ����	�� )����
������ ��	�
���	�� ���� ��� ��	��*�� ��� ��
�
�������	���������
��������	�
���������	��������	��	�
	�������	���*����
��$�� �� ����� ���;8�����	� ��� ��������
�� 	������#��� ���..8�����	� ��
��#�����	�����
	�������
�������	�
�������.%8�����	����	��������	�����
�	���
	�����	���'	���:�
	��������������	����
�����
	��������������
���������
������	
�	�����-���������	���������
�����������
����������	���*�������$�
���� ��������� ��� �������
���� �����	�� ����	������ �� ��� ���
�� ������ ��
����	����	
��

:����
������	���
���	���	��	�
	�������	���*��������(	�������	�
���	�
����	�!��
����������	���*��	������	����	
��������
�����������������������
���/100������
	�7$����&��������������������	�����	����	�
	�������	���*�
���	�
�����	������	�!��
���������������#��������1��'	����������6�	�%��'	��
�����������
��������	�
	� ��� ������3	�	���� �������#	����	�� ��� ��� 	�
	���
��	���*���	�	������
��	����������	�����3	�	����������
���������
��	����	�

��
	�������	��*�����������	
�	�����-����������(	����
	��	�����
	�	�����
�����������������������/100������
	�7$�������
������������	�
	������	���*�



21

�����$������������.@8��.%8���/8������	������
��	�����������#��	�����1��6
��%��'	��������
������
��

Referencias

��������	�
	�����������	������������
	���������	����������	����
��������	� !!"	
���#$��� ��������� %��������� ���	
�	�� %&�'$	(� )	� *��#��(	� +��� �������'�
����'#$��,��������������-��������������#���#��,���	����'�����.��,���/�
%��.01���0�.��1����������+�2(	�3���#-��#�����	���'#�������������#�����
�������-�������'#��2���%���(	� 4�,	

5555555555	� "667	� 1$�����8�� �����8���� ������������ ���	
�	�� ��� ��9��� �
���#��������	�1�:���������1	��	�������������	�%��'	(	���#����������������
��������� ����� �������'�� ;����<���	� 1����,��� ���������� ����� �� �0�.�
������'� ���� .������ '��������#���� ��������� ��� "6� ��  !� ��� <���� ��� "667�
3��'����3��'�	�,	�=7>? 	

5555555555������''��3	��	�"667	�1$�����8�������,#��8������������'�'�����'#$�'
���'����'�����'��;��#��'����������	�1�:�1$��'��&	�)	���@��##���	�.	�%��'	(	
A#������ #���'� ;��� ���� '��'	�A#������ ;9��� #���� ��'����/� ��,��#'	�@,����
''��	�B����C�0�#����#�������AD.�	������#������C��'�'	�1'#���'�+���'	
,	� "7>  =	

�$�����	�"666	�1;��#��������'�,�����#��8�������',���'�;����<���'�������,������8�
������/�����,�'#����	�1�:�.�''�������'#�-���+�$��'����A������������������
D����#�����������'�����,������'�����������������	�"6 �,	

���,����%���,����8���������������0�$�'#���8������,������(	� !! 	���������
��� 0�$�'#���8�� �������	� 0�;����� ��� ������'��  !!"	� ���,���� 2������
��	�?������$�����	�46�,	

��������� D	�� ��'�������	�1	�� �� �����'���	�  !! 	�1$�����8�� �9>��#�� �����������
���	
�	�����''#���'����,������8�����������,��,8'#���������������#����
��'������'�)���#���'�����������	����'#����.��,����'�%����,��'8�(	


��������	����������	������������	�� !!"	�+'�������#$�'�,������'������������
���	
�	��1�:�D	������������	���'�����%��'	(	� !!"	�@'#���'���������#��8�
�����������'�'�,�����#��';����;���'����/���'	�+��,�����#���<���#����,��
������'�����.��,���/�	�&������#�����#����<����	�"?E	����#���0�#���������
��� ������#���� .��,����� ����� ��������� 0�#����#����� �$�'#��C�2�'����/
0�'##�#��%0�20(	��	�F7>F?	

��'�������	�"667	����������#�#$�����#����8�����������������	
�	�	�1�:��������
1	��	� �� ����������	� %��'	(	� ��#���������� ���������������� ����� �������'�
;����<���	�1����,���������������������0�.��������'�����.������'��������#���
������������"6��� !����<�������"667��3��'����3��'�	�,	�?F>6=	



22

���''��3	��	�"667	�1$�����8�������8�������������������	
�	��%&�'$��9(�)	�*��#��
����������	�1�:���������1	��	��� ����������	� %��'	(	���#����������������
��������� ����� �������'�� ;����<���	� 1����,��� ���������� ����� �� �0�.�
������'� ���� .������ '��������#���� ��������� ��� "6� ��  !� ��� <���� ��� "667�
3��'����3��'�	�,	�4 >=E	

����������	�"66"	����,#��8�����;�����$�������#�#$����� 7��',���'�������'���'
����������'�'����8���'�������'#�$�'������'�'����'����#��'#��#�'	�.����<�
���#�''�������������G��#������+�$��'����A�������������������D����#��
��������'�����,������'��������	�" =�,	

��������1	��	�����$��/����	��	����2���'���	�*	�3	�"667	�0�#������8�����$�����8�
����������'�'�;����<���'�����'#$�'������������������'����	�1�:���������1	
�	������������	�%��'	(	���#��������������������������������������'��;����<���	
1����,���������������������0�.��������'�����.������'��������#������������
���"6��� !����<�������"667��3��'����3��'�	�,	�E!>E6	

H��������	��	���������������	�"667	�3�������;��������#����������'�,���#���'
,��������#�	�1�:���������1	��	������������	�%��'	(	���#�������������������������
������������'��;����<���	�1����,���������������������0�.��������'����
#������'��������#����������������"6��� !����<�������"667��3��'����3��'�	
,	�"> ?	

2��;�������	�����'�������	1	�"667	�./���;;��#��;�I�#�����������������#�C����#�
��������,#���#�����'/��,��;�#/��'/�����������������������	
�	�	�.��,���
���''����'��� 6:�6=>"!"	

201�.>�����%2���0�#�������������1$�����8�������'#�'�.��,����'�,������9���
���#�������������������(	�"664	���<��0�;����#$�� %E(:E	

2��8����	�����������2	�� !!"	��0�;��������������������2��������������	�����,���
2�������?������$�������,	�46	

@�/��#��>*��;#��2	��"664	����������'�;������'/���'�;�������'��'���#/��#��,�'	
0�:�1����'�����	��@#��C���	�	��������'�����	�
	��	�$�������%��'	(	�����''����
@������ �� ���',��#$�	� �B��������� ������#����+�$��'#��� ��,��'� 64>E	
,	�4=>?"	

@����/���
	��	���A���'���	�2	�"667	�1'#���'���'��$��$��'�,����1�,��'�������
�����'J�'������,�����������������������	
�	�	�1�:���������1	��	����������
�	�%��'	(	���#��������������������������������������'��;����<���	�1����,��
������������������0�.��������'�����.������'��������#����������������"6��
 !����<�������"667��3��'����3��'�	�,	�7F>4"	



23

@��'���D	�3	������)�$������	��	���	�"667	��$���KL�������M��������N�������������
������L��@��>O�������3��'�	�1�:���������1	��	������������	�%��'	(	���#�����
��������������������������������'��;����<���	�1����,�������������������
�0�.��������'�����.������'��������#����������������"6��� !����<�������"667�
3��'����3��'�	�,	�7!>7 	

B�'����H	� .	� �� ��'�������	�1	� "66=	�������������	
�	�� ����� '�,�����#�� �����
/�����������-���������<����������#������,����$��'	���'#���'�#��,����'
"6%F(: >?	

5555555555���5555555555	�"667	��$���KL�������M�������������������	
�	�����G���
�����#��������'�����'	�1�:���������1	��	�������������	�%��'	(	���#���������
����������������������������'��;����<���	�1����,���������������������0�.�
������'� ���� .������ '��������#���� ��������� ��� "6� ��  !� ��� <���� ��� "667�
3��'����3��'�	�,	� 6>F6	

5555555555��5555555555����3�#������	��	�"664	�A-$�'���-#��'��9#����'����#����'���
;8';�������������������	
�	��������'��������	���'#���'�.��,	�"?%F(:FF>F4	

5555555555��5555555555����5555555555	�"66?	�1;�#�������������'����������'����#�
���������������	
�	��%&�'$��9(�)	�*��#��	���'#���'�.��,����'� !%"(: F> =	



24

Agradecimientos

�������
�����*��������*����������*���	���������	�	�*����������������������
�� ��
������� �	���(��	�� ��� ��	��
	� ��� ������#	�� 	�(��
	�� ��� ��������	�� �
���
�
��	���� ���	������ �� ��
�����	������ ��� �����
����*�� �� �	���
	�� �� ��
��������� �������� �� ��������� ���� ��
	�� ���	������	�� � ��� !	��	���*�
!	�	������� ��� +����
����*�� ���	��������  !),�)+!�"� �� ��� ��	��
	� ��
F���3����� �� �������	���� >�	������� ���� !+�>�  +�91"� �B������� ��� �������
��	�	�����
	� �� ���� �������
��� ����	���� �� ���
�
��	���� �	�� ��� ����	��
	�
�����*�������	�
���*�����������*���	��������������������	
�	�� &�����B"
)��?��
#��	�	���
�����-�������

Personas
���	��	� �	�
��  !),�)+!�"�� 5��K�� �������	��  A����������� ��� E	$��$���"�
��
�����������  !+�>"�������E��J���	�  !+�>"��!���	��:�������	�  !+�>"��P	���
5�����	� !),�)+!�"��,��������#� !),�)+!���F�������	�����	� !),�)+!�"�
5�$���� ��
����  !+�>"�� �����	� ,��*��  !),�)+!�"�� �� ,������ �$��
#�9?���

 A��������������E	$��$���"�

Instituciones
!��
�	�+�
�����	�������������
����>�	����� !+�>"
!	��	���*��!	�	����������+����
����*�����	�������� !),�)+!�"
����������	
�	����������	�	����������	�����	������	
�	��������


