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�������������������������� ��������� �����!����"#���$�������#�������$� �� �����%��������&'()*���"����!����"#��$������" ���+,-./01,23-/,45,641,7,6489/45/./2:0;-<-=4+,-49-<4+7<2;5<546;-412/+/5/-./=45,64./-5/-+;<64/6/-+;<7/645/47<4+7<6/4,>2/2<5/7409-5,4/-./2,?4@-,=4/741,7,42/A,79+;,-<2;,=46/4/-+9/-.2<4<89B=4/-4C96;<D4/74,.2,=/741,7,42/E,20;6.<=4/-4F6.<5,64@-;5,6?4F740,A;0;/-.,4,>2/2,4<0/2;+<-,=4/-4/6.,645,6,4.2/64<G,64H7.;0,6=46/4I<40<-;E/6.<5,4+,-4E,20<64J40K.,5,645/49-42/E,20;60,41/2:E/+.,=4/645/+;2=45/49-<41,7B.;+<45/4+,012,0;6,64+,-47<4>92L9/6B<?4M/0,64A;6.,47<41,7B.;+<45/4+,012,0;6,645/4+7<6/4/-4/741<6<5,D47<4I/0,64A;6.,41,27,64,N,645/47<4I;6.,2;<4J41,24-9/6.2,6412,1;,64,N,6?4O-./645/47<4L9/22<4/6.;03><0,6=4J/2<4/P<+.,=489/4/740,5/7,403641/2E/+.,45/74,1,2.9-;60,47,4690;-;6.2<><4Q-L7<./22<=89/4I<>B<412,59+;5,4/74.;1,4<+<><5,45/74.2<5/9-;,-;60,4+,-6/2A<5,2?4M,J=4/74.2<5/9:-;,-;60,4;-L7K645/47<4K1,+<4+736;+<=4/6.,4/6=45/47<46/L9-5<40;.<545/746;L7,4RQR=4/64<7,1,2.9-;60,4<0/2;+<-,4<+.9<747,489/4/74<2./6<-,4<47<4E3>2;+<4<0/2;+<-<?4FP;6./4<+.9<7:0/-./4/-4F6.<5,64@-;5,649-4A<6.,40,A;0;/-.,45/4STUVWXYZ[X\TX]=4/6.,4/6=45/4,2L<:-;̂<+;,-/6489/=4+,-.2<2;<0/-./4<47<64_̀Wabc[X\TX]=4<L291<-=4-,46d7,4<47,64,>2/2,6=46;:-,4<47,641<.2,-,6=40/N,245;+I,=4<47,642/12/6/-.<-./645/49-,64J45/4,.2,6?4e;+I,45/4,.2,0,5,=4/74E/-d0/-,489/46/412,59+B<4/-47<4K1,+<45/47<4,2L<-;̂<+;d-4+,21,2<.;A;6.<45/7<412,59++;d-4J489/45/6<1<2/+;d45/619K6=4I<42/A/6.;5,4<I,2<4E,20<64/-./2<0/-./4-9/:A<64/-4/741<B645,-5/403641,5/2,6,4/64/74+<1;.<7?4f2/,489/4E9/4C,+g/E/77/24/74;-;+;<5,25/4/6./40,A;0;/-.,4<-./645/47<4L9/22<?4h/2,46d7,4/-4/6.,64H7.;0,64.;/01,6=4<41<2.;245/�i�j=4I<4<><2+<5,4/6./40,A;0;/-.,4<47,6403641,5/2,6,64+,-6,2+;,645/4O0K2;+<45/7k,2./?4l<4m/5/2<+;d-4O0/2;+<-<45/74n2<><N,=4,2L<-;̂<+;d-412,E/6;,-<74,E;+;<745/47<<2;6.,+2<+;<4,>2/2<=46/4I<4<5I/2;5,4+,-4+;/2.<642/6/2A<64<45;+I,40,A;0;/-.,=489/46;L-;:E;+<4/742/+,-,+;0;/-.,4+,017/.,4J45/E;-;.;A,45/47<4;5/-.;5<545/4;-./2/6/64/-.2/4/74.2<:><N,4J4/74+<1;.<7=4J=41,24.<-.,=47<4-/L<+;d-45/47<4-/+/6;5<545/4,2L<-;̂<+;,-/64;-5/1/-:5;/-./6=45/4+7<6/=45/7412,7/.<2;<5,=4;-+796,41<2<47<479+I<41,24,>N/.;A,64;-0/5;<.,6?o/4<5A;/2./4<+.9<70/-./4/-4F6.<5,64@-;5,649-4E,0/-.,4;-96;.<5,45/4f<N<645/4OI,:22,4,>2/2<64J45/46,+;/5<5/645/46/L92,64,>2/2,64/-47<6489/4.;/-/-4<6;/-.,40<-,4<40<:�?4e;6+926,412,-9-+;<5,41,24n2,.6gJ4/-4p,6+H?4n,0<5,45/47<4A/26;d-419>7;+<5<4/-4qrasXabZtWuXvwWxb̀̀Wy=4F5?4z9-89/=4�i{|=4}9/-,64O;2/6=4O2L/-.;-<=413L?4��i?
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http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
��������������������������� �!!���!!�����"��#�$����������������%!���&'%������"��()�������������*+&�,-��"��.��/ �0�����&�,����1234567897:7897;7<9=;78>:7?=@5A8;7<;5:B?7<5C8=897D;3<;7E;7F7@9C;67;EC<;GH:5E:5IEEC87<;67;6AE=?7<;J>7;BC<778;78;E=;=@9>=E56=6;EC<;K=8@C<;8C?97=:7?5@=8C<D;L;M7:C<67;<7N>5?;CO786C;7<9=;<58FC8P=;78;7E;B?AQ5:C;B7?PC6C;M5<9A?5@CD;RC@C;67<B>S<;67;E=;N>7??=T;@>=86C;E=;UC@576=6;67;V=@5C87<;<7;M=EE=W=;78;4P=<;67@C8<959>@5A8;O;EC<;B=@5F5<9=<;67;9C6C<;EC<;B=P<7<;67;3>?CB=;:789P=8;@=6=;>8C;78;<>565C:=T;7E;7@C8C:5<9=;58NES<;X7C?N7<;R7<@MT;MC:W?7;67;EC<;:7YC?;58978@5C8=6C<;B?CIB><C;J>7;C?N=85Z=?=;>8;7:B?S<959C;67;E=;UC@576=6;67;V=@5C87<;O;?7@C8<9?>@@5A8;67;E=M>:=856=6D;[=E@>EA;J>7;<7;87@7<59=?P=8;\];:5E;:5EEC87<;67;6AE=?7<;B=?=;7<9=;:=N8=7:B?7<=T;O;B?CB><C;J>7;3<9=6C<;̂856C<;<><@?5W57<78;BC?;�];:5E;:5EEC87<;67;6AE=?7<T_8NE=97??=;BC?;];:5E;:5EEC87<;O;EC<;67:=<;B=P<7<;BC?;EC<;�];:5E;:5EEC87<;?7<9=897<D;[C8=??7NEC;=;7<97;B?CO7@9CT;3<9=6C<;̂856C<;67WP=T;B>7<T;<>:585<9?=?;@=<5;E=;:59=6;67;7<7N?=8;7:B?S<959C;O;@C:C;E=<;67:̀<;=@@5C87<;67WP=8;7<9=?;?7B=?956=<;789?7;>8;N?=8;8aI:7?C;67;3<9=6C<T;3<9=6C<;̂856C<;M>W57?=;97856C;7E;@C89?CE;67;E=;58<959>@5A8D;3E;7:IB?S<959C;<=E4=6C?;8C;B=<A;67;B?CO7@9CT;B7?C;EC;J>7;=MC?=;=@C897@7;7<;78;7E;FC86C;>8=?7=E5Z=@5A8;:̀<;7F5@=Z;67E;:5<:C;BE=8D;3<9=6C<;̂856C<;=@=B=?=;B?CN?7<54=:7897;E=<;=@I@5C87<;J>7;E7;6=?̀8;7E;@C89?CE;67E;NS87?C;M>:=8CD;X?=8;7:B?7<=T;BC?;@57?9CT;B7?C=??57<N=6P<5:=D;bC<;=:7?5@=8C<;8C;9=?6=?̀8;78;@C8478@7?<7;67;7EECDcdefgfhijkejlgmhfnlo897<;67;@C8958>=?T;67WC;65<5B=?;>8=;@C8F><5A8D;bC<;B?C@7<C<;:>865=E7<;J>7;7<I9>65=:C<;<7;67<=??CEE=8;@C8;9=E;?=B567Z;O;?745<978;9=E;=:BE59>6T;J>7;8>7<9?C;B78<=I:5789C;EC<;=B?7M7867T;EC<;=W=?@=;O;=<5:5E=;@C8;65F5@>E9=6D;V=6=;67;7Q9?=pC;95787TB>7<T;J>7;78;E=;B?78<=;5897?8=@5C8=ET;B?CE79=?5=;O;W>?N>7<=T;<7;67<=??CEE7;78;7<9C<aE95:C<;957:BC<;>8=;454=;65<@><5A8;<CW?7;7<97;B=?95@>E=?D;38;oE7:=85=;<7;M=8;B>IWE5@=6C;4=?5C<;E5W?C<;7<B7@5=E:7897;@C8<=N?=6C<;=E;B=B7E;67;3<9=6C<;̂856C<;F?7897=;E=;3>?CB=;W=E@=85Z=6=D;38;E=;@C89?C47?<5=;5897?8=@5C8=E;<>?N56=;78;9C?8C;67;7<9=@>7<95A8;M=;<56C;B>7<9C;<CW?7;7E;9=B797;7E;58FC?:7;J>7;B?7<789S;78;7<9=;9?5W>8=;M=I@7;6C<;=pC<D;q78NC;78;E=<;:=8C<;>8=;?745<9=;CW?7?=;=:7?5@=8=;J>7;=W?P;7<9C<;6P=<B?7@5<=:7897;BC?;E=;B̀N58=;@C8<=N?=6=;=;E=<;?7E=@5C87<;789?7;o:S?5@=;O;3>?CB=T;O:5<;CYC<;9?CB7Z=?C8;BC?;=Z=?;@C8;E=;F?=<7;@C8@7?857897;=;E=;rBC?@5A8;@C8N?>=sD;3<I9C;5897?7<AT;8=9>?=E:7897T;E7P;7E;=?9P@>EC;O;M7;=J>PT;@=:=?=6=<T;EC;J>7T;@C8;N?=8;7<I9>B7F=@@5A8;:P=T;=47?5NtSuv.!�)�wx���)�*��������*����0)!�"���0����&�!-�"��"������!������0���&��- ������0$��+�*�+!���0��y�����0 ���0����"������!������0����0$��+�*�!���0���z��$'0�.!�)�wx{���0)!�%��!|�*|��������0����"���}0����������"����*&�����}0�"�����&�)����*��*�0"���12VC;7<9̀;:=ET;~47?6=6�;_N>=E;J>7;�=@�C8=E6D;L;:̀<;E7YC<uv���������)��!-��"��.!�)�wx���%!�������!�&����*�)�"�������&�!��}0���0$!����~RC?;J>S457Y=T;<5;=B78=<;6=9=;67;6C<;=pC<��x�)!�0� �!*�"���0���*�0���"���*/!������)�%����$�+"������)���&!������}0�"������!������0����0$��+�*�!���0��12��D;bC47<9C87T;�����)��*�0�����%!�!�T;8C457:W?7;67;���]D�
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 		
����������������������������������������������������������������������������������  �!�"�#$!����%� �&����'���� '��(���)��������%�*���� �������������+ ������� ��� ���%�(������ �����������,�������������� �����������������%������� ���������-�.����� ���������%���������������� ���������������',������+ ���������(����/������������0�����"������(��������������',���������������,���+����(������������,�%���� '�����1���2������(�����1��� ��!������� �������������� +��������������������������,��"�.�������'�������� �����(��������� ���' �����3��������������/��� ���4�1�������%����������������(��� ��������(�������� ��+,�����,������������ ��(�����+��������������������� �������5����������*���� ��������������,������(�������� ��,��%��������������1����� �������������(��������+�� ����%�������,������ ����� �����!��1�����,�������'�%"�6��(�������(�����1����,����������������������/�� ������������� ����789:;<=>;?@A@=@B=CDE?FDB=DG@A?CDHIJ=9:;<=K;LCDJM���������&,����' ������3��"�N�����������7�8O;LCDP=L@=HIL=Q?C@P=BD=@LFDK?B?QDQP=>;?@A@=A@LFDKB@C@A=@B=G@ACDQI=@;AIE@IR:;?@A@=Q@SIBS@A=D=T;AIED=BD=LIBS@HC?DR=9UVGI=W=@H=>;<=G@Q?QDJ=ODXI=L;=Y@Z@GIH[DR=9:;<L?ZH?\?CD=<LFIJ=:;@=E@AG?F?A]=D=T;AIED=A@CIHLFA;?AL@P=HI=Q@HFAI=Q@=B[G?F@L=K?@H=Q@F@AG?̂HDQILP=>;@=B@=A@L@ASDAD=A@LFA?HZ?QIL=L@CFIA@L=Q@B=G@ACDQI=G;HQ?DBR=TB=CDE?FDB=DG@A?CDHIQIG?HD=DCF;DBG@HF@_=QD=VAQ@H@L=D=BIL=Q?EBIG]F?CILR=̀@=EA@EDAD=DL?G?LGI=EDAD=QDA=VAQ@̂H@L=D=BIL=ODHCIL=W=D=BIL=FA;LFL=@;AIE@ILP=D=FIQD=BD=K;AZ;@L[D=@;AIE@DRM6 ������3�����+ ����7�8aAQ@HD=D=BIL=Q?EBIG]F?CIL=bc@ALDBB@LP=dDLY?HZFIHe=W=L@=EA@EDAD=EDAD=QDA=VAQ@̂H@L=D=BIL=KDH>;@AIL=W=D=BIL=FA;LFLRM6�%��� ����7�8fD=GDHQD=@H=BIL=ODHCIL=W=@H=BIL=FA;LFLQ@=ghijkjlmjnTLFDQIL=@;AIE@IL=W=L@=EA@EDAD=EDAD=GDHQDA=@H=BIL=ODHCIL=W=@H=BIL=FA;LFL=Q@BIL=gjopnTLFDQIL=CDE?FDB?LFDL=Q@=T;AIEDRM.���� �����7�8q@EDAF?A]=@B=G@ACDQI=@H=L@CFÎA@LP=A@Z;BDA]=BD=DCF?S?QDQ=Q@=BIL=\?HDHC?@AIL=@=?HQ;LFA?DB@L=@;AIE@ILR=TH=L;GDP=@B=CDE?FDBDG@A?CDHI=rshjkjtkuvhwluktutxutyskwzutvuzhmuxhnmuRM{���� ��,��(�����',��� ���+�����(������ ������������(���(������ �����"�6��'�����(����� ��' ������3��"4�1����������������(���'��',��������� ��,�� �!��� ��� ����)��������%*���� "�|��������(���'%���� �����7�8}I=L@=FADFD=LVBI=Q@=~B@GDH?DP=Q@=�ADHC?DP=L@FADFD=?Z;DBG@HF@=Q@=BD=�ADH=OA@FD�DP=>;@=Q@K@A]=EA@EDADAL@=FDGK?<H=D=L;\A?A=BD=G?LGDL;@AF@RRR=TL=C?@AFI=>;@=L@=Q?C@=CIH=\A@C;@HC?D=>;@=DYIAD=~G<A?CD=GDACYD=CIH=�HZBDF@AADP>;@=YD=\IAGDQD=;H=KBI>;@=DHZBILDXVH_=L@=YDKBD=Q@=CDE?FDB=DHZBILDXVHP=Q@=EIB[F?CD=DHZBÎLDXIHDRRR=�@AI=YDKBDA=DL[=@L=Q@GILFADA=;HD=?HCIGEA@HL?VH=DKLIB;FD=Q@=BD=L?F;DC?VHR=TB=DĤFDZIH?LGI=CDE?FDB=Q@B=G;HQI=@L=@B=DHFDZIH?LGI=DHZBIDG@A?CDHIR=TB=EIAS@H?A=BI=EIHQA]CDQD=S@�=G]L=Q@=GDH?\?@LFIRRR=9�IA=>;<J=�IA>;@=�HZBDF@AAD=@L=FIQDS[D=@B=ED[L=G]L=A?CI=W=EÎQ@AILI=Q@LE;<L=Q@=TLFDQIL=�H?QILR=TL=L;=EA?HC?EDB=A?SDBP=@B=IKLF]C;BI=\;HQDG@HFDBRM5��������������'������������� ����&��1�������������������������|�������+�������������������1��������� �!�� �����/���"������������������� ��������(�������������������� �������� ��� ������,�� ��������*���� 7�8TLF@=EAIZADGD=DG@A?CDHIQ@=LIG@F@A=D=L;=F;F@BD=DB=G;HQI=@HF@AI=HI=@L=@H=GIQI=DBZ;HI=;H=EAIZADGD=EDC?\?LFD_=EIA@B=CIHFADA?IP=@LF]=EA@�DHQI=Q@=Z;@AADL=W=CIHGIC?IH@L=A@SIB;C?IHDA?DLRRR=}I=@L=G;W=S@AIL[̂G?B=>;@=BD=K;AZ;@L[D=Q@=FIQIL=BIL=ED[L@L=CIHL?@HFD=@H=L@A=A@B@ZDQD=D=;H=L@Z;HQI=EBDHIP=@HCIHS@AF?AL@=@H=L?@ASD=Q@=~G<A?CD=L?H=?HF@HFDA=EIA=BI=G@HIL=A@L?LF?AR=TH=@\@CFIP=�HZBDF@AAD=F?@̂H@=;H=DE@F?FI=\IAG?QDKB@P=;H=Q@L@I=\;A?ILI=Q@=GDHF@H@A=L;=QIG?HDC?VH=LIKA@=@B=G;HQIR=�IL
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�'��	()*)+),-./0102+34502+/05)+/6157)86145*6519:;902<+05/0=*0>93245?07)/5@9AB)45*6519:;902+05?6/6C65@05/0=*0>9)201D5EF������������!���!��!��������!����������G����������!��������H���I�J��K!���LM�I���������N��O�K!���LM��P�! Q� R���������S�J�H���T����!��!�������G��!!��� ��!����������U�!���V�������I��������������!!����!�����P��!J����!������S��W�XYZ5[/)+1\84U�!����M] ̂!���V�_̀ab45H������c�����H���U�!��������������!�!�������T������� ������M�������d � �!� ���������������W�XYZ5[/)+1\84e������N���������e� ����!�fOU����������� d����Qg5hi���T�JH���!�����W�K!���LM����S�!��!��� �����������ghi5�������ĵG�����������!��d��!�������!��� �!�����O�U��!�������V���������P�! ����������������!����H���U������k���������T!������!l������SlS�!��W���U�!���V����I��l�� R��H���!�P�! ���!gmi5������d������ ���!��������!l������T�j����������� �WV�H��������!��! ����ghi5P�������!G� ����P���� �������������!���G����������!��I��������!�����e� ���������!��� �!�����On��S� ����V�������������V�K!���LM������JQ�����P!������Gl��T�JH���!�����W���!��P�! �d��!������l��������� �������!��I����d���!��������M�I�����������e� ����!�o�p�!�S��̀4q@057;*9)5@05�_rsbZt9:6?)145.)/5=6,)/450*5B9*)5@0*5.0216?902+)5@05()*)+),Z5u6A05,6/9)156C)1[/)+1\85@97)5v;05w;/).65B6xy65A6y@)50250*501+62A6?902+)585*65@0A6@02A96Z5zw1+)2)5*059?.9@9356*5{9|v;90/@91+6}5[/)+1\85A)2,0/+9/105?~156@0*62+050250*50>0:0+65@05*6./)1.0/9@6@52)/+06?0/9A626Z�5��)/5v;�5B6x/y65@05z9?.0@y/10*)565[/)+1\8�m5��A61)0*501+62A6?902+)5@05w;/).65105A)2+/6.)2056*5@016//)**)5@05�)/+06?�/9A6m5�*5A)2<+/6/9)458)56=9/?�5v;050*501+62A6?902+)5@05w;/).6501+6x65*9:6@)5./0A916?02+056*A/0A902+05.)@0/y)5@05w1+6@)15�29@)1Z5w25;2592=)/?051)x/0501+05+0?645@970D5E�������!��!���������Q ���������G�������U�������k�����V����������P��!��������l���������d���������������!G���l����!��� �!�����V�M�������! ���!R����!���!G� ������������������� ���!����O�U����������� ����!��� �!�����V����I����!���U�!����������������Q������������V������S�!R����� R���� ����������������������!�S�����Q�O�U�������������S��P���� ������������������Q�� ������Oo��U�!����M�] ̂!���i5�Z5U������������������ ����������������SO�KI����������V���5@052),90?x/05@05�_rsZ5�9/?6@)5z[�Z[)?6@)5@05*65,0/19325.;x*9A6@65025U��!����45[)?)5��45�)*Z5�45w@Z5�*;?645�_�_45�):)+~45.~:Z5�̀ZZ̀5�!�S���XY65�0/@6@bD5.0/93@9A)5)=9A96*5x)*AB0,9v;045=;2@6@)5025�_�̀�5105A)2,9/+935025@96/9)502�_��4585@01.;�15@05*65?;0/+05@05Y029250250*5,)A0/)5@0*51+6*9291?)Z5��������� �̀�
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
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6�̀���(����!����+�����������a����!"�(���������������������������%!����!�&���!#�b����c����d����Z��!e;B?K=ADCTfP_>AL?f?T=OACFK?FCKgA<NC>L=Ah>F@CD?KKCAO?A?><N?>DK?A?>AN>CAOPDNC<PQ>ADC@AMN?O?AW?CA=f@PFCLCACAC<?RDCKACfP?KDCT?>D?A?@AKC<P=>CTP?>D=HA>=AO?KiAjNKk=>lMNP?>AK?C@PkCKi?ODCADCK?CAL?OCFKCLCf@?mA_@A?OAL?TCOPCL=AK?f?@L?nAo=HA@?AO?KiA<=>VPCLCACApC<q=>C@LAI///J��r?KiA>?<?OCKPCA@CAf?>PF>CA?@=<N?><PCAL?ApC<q=>C@LHAs?>L?KO=>t]A@=OAVCfPC>=OuRCKCRK?OP=>CKACA@CAfNKFN?OvCAP>F@?OCA]A<=>W?><?KACA@=OA=fK?K=OgAwx\>D=><?OHAy?T=OAL?APKACA@CAFN?UKKCA<=>A\ODCL=OAz>PL=O{Ao=HA>=O=DK=OAMN?K?T=OARCkHAC<N?KL=On|Ax}AMN_AOPF>PVP<CAN>AC<N?KUL=A<=>A?@A~v=ArCT{AI///J�̂<?RD?>A?@AKC<P=>CTP?>D=nA\O?A?OA?@A�>P<=AC<N?KL=HA>=AyC]A=DK=nrPAO?A>P?FC>HARK?RiK?>O?ARCKCA@CAFN?KKCnX��(��������������"��8�(���"�������d�!������!����!��"������"������������!�(�!�!/��������!��������!����������!"��(��"����!�������/�4��+�����������!������������!�(������Z��!�!�"��"�!����(�!/:���)!��2��-��������������������"������������(���($�����"�������������"��!"������7�2�������������!$�����������!"�������������($�7��������������!"���(������(�����������������������������4��!������������ ����������!(��*������!�����-��������!����+������(������!�!�(��$����(������(�!$������!��"$!��*6/�B@C>A}=N>Fe����������!8�"��������Y/�5�����̀	�u6*	�l
a���������������������+���9����������*�(���/��������!������������!��(�����!����������!�"����!�"���!������"���������!������9�(���!��-*�(�!�"���"��������:��������!��.������!�����(���������1�������������!����!/�%��"������+������4���Y���!/�5���������!��$�����!�"����!���������8����������������1�������������!����!����!���Z����!(������(����!����!�������������(����8����������#����!�+�(��������9��������(�����/�����������$���4����5��������	��	��(������!���"���$������������������!�"���!����������������������!��.����"��"��!�������"��!��������������������/�G/�\@ABC<D=AE?@@=FFee����������!8�"���������c/�[����������*(����������%!��������%!����!�&���!���������!��d�!�	�
G�#�	�
���+�������(������+������"������*(��"�8!�!����	�
��"���������(���������������(�����!������������"��8�(����(����/��)!�������+�����+(����"���������������!�!�����#����!�"�8!�!���(��������&�$�����-�(�/�l/�?=KF?AjNKk=>̀	�G�*	�
Gae�������������4������ ��!�����������)�(������b����������b���*����������'����#������������+���������������!��-�(�����������������)�(�/�u/��CAr=<P?LCLA�CfPC>C��+����������	�������������!�"���b������c��������0��������#������#����!��"��"��8�����!�(��!�����������������(��!��/�
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
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	�789:;CDEF>=@:;:@>?:E;NI;KIH?=<:;NI;ED<;CKDN?@>D<;:E=PIB>=@=D<J;NI;KI<CDB<:�=E=N:N;@DEI@>=GS:;C:K:;E:;IB>KIO:;NI;I<>D<;CKDN?@>D<;�;NI;KIC:K>D;IH?=>:>=SD;NI;ED<;CKDN?@>D<;=BN?<>K=:EI<CKDSD@:;E:;NI@:NIB@=:;CKDOKI<=S:;NI;E:;:OK=@?E>?K:J;E:;N=<CIK<=AB;NIE;CKDEI>:K=:ND;=BN?<G>K=:E;�;:PIB:L:;@DB;NI<DKO:B=L:K;>D>:EPIB>I;E:;S=N:;I@DBAP=@:;NIE;C:F<ij-������ � �����������.� �������������������78�IIPCE:L:K;E:;KIH?=<:;NI;ED<;I�@INIB>I<;CDK;?B;NI<@?IB>D;CKDCDK@=DB:E;:;E:;@:B>=N:NNI;E:;CKDN?@@=AB;�?B:;I<CI@=I;NI;=PC?I<>D;CKDOKI<=SD;<D�KI;IE;=BOKI<D�;�;I<>:�EI@=ND;NI;>:EPDND;H?I;<=IPCKI;<I:;SIB>:�D<D;:?PIB>:K;E:;<?CIKR=@=I;<IP�K:N:;D;@?E>=S:KE:;PI�DKij�����)���������������������$������������'3�������������&�����������������!�����*��%����� �������2�������������������%����"�������!�� ������� �����$��������#�&������ �������2�����������.� �������� ������ �������789:<;>=IKK:<;NI;ED<;<I�DKI<;�;NI;E:;@DKDB:;Q:B;<=ND;IB>KIO:N:<;:E;@:PCI<=B:NDi;�DN:;B?I<>K:;CDEF>=@:;S:;N=GK=O=N:;@DB>K:;ED<;@:PCI<=BD<;CD<IINDKI<;NI;?B:;OK:B;I�>IB<=AB;NI;>=IKK:J;NI;?B;OK:B;B�PIKD;NI;@:�:EED<�;ED<�?E:�<i;�NIPM<J;B?I<>K:;CDEF>=@:;NI;KI:�:<>I@=P=IB>D;I<>M;�:<:N:;IB;E:;KIH?=<:;NI;ED<;I�@INIB>I<;NI;CKDN?@G@=AB;:OKF@DE:;�BDKP:;NI;@DB<?PD�i;�<>D;=B@=>:;:E;@:PCI<=BD;:;@?E>=S:K;<AED;IB;E:;PIN=N:;NI;E:<;BI@I<=N:NI<
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������� !! � �"�������� ����#����$��� %�$�#����#�&�� ����&���# !����# ��!�#'&��������! ��(����# !��)�*�����$#��+ ���� ����#��� ��������#��! ������,�#� �"�! � &#���!��# -./� ��$#�$����������0��#���#��� 1 � ��$�#��!�2����'�2���# !.�/� �0��������# �3��,� ���4�#&���� �����$��������5#���!�$#�5!�� �� �$�����.6/��*�'������ �! � ��$��������! �7/8��# �# ���� !����0�5#�#�����9��:;�< ���$�,�������$��������0�#�#� !�#��$����.�8�#��� !�����%�����"���&�#�����*���� 5#+ �����4��� =�� .�/�������� ��%����!��������������*��� � 5�������� #������$���5!��� � #�! ����!���������*���"���&��# 5 �������>��� ������ !�� �$���� �����*������ $#��� 5 ��0��������������!�$ $�!�*��������$ ? 5 ...< �������������5#��!��������� ����0���$#�4�� � �$�#��!�@ABCDDE�������������*������� !!>5 ������5���� �! �#�*��� ����!���$#�������� !�����������"���!�#'&��������! ������,$��������(����# !��).�6< �4����! ��������!��������� ��������!����#& ���������������$��+ #����� #�! ����� ����;�/4��������������.�8�#�����&�� ���# ������ �$��+ �� �$���� ##�,&! #�! ����� ����������# ����5����������!�#'&�����������������!�(�������������&��## )./� ���������������$������ ����� $ #����#���� ����! �������������#���##�#� !���#� ��%�������������� ���$�#� ��� �� $�� !�"�*�����������������&�� ���4�#&���� .�< ����4 #���!������#�! ��4 � �! �� #� ����!��������� ������5#��! �5 ������! �7/8�0����! 5�# � $�#�<���������!�F�"�FG�2��&#����"� ��$� � �$�#��� ����� �.8��#+ ���� #�$�#�!���������� ������ ������#���������$�!+��� ��������������$�#,� �����$�#��*��������������� �5�'���! # ������! �0>5�! �������$#������� �(��5����,� �������!�$ $�!���!�� �$���� ��).6/�%�������5 #&�%������ #��%���� � ���$���5!��#�,0�� #��� � 0�#� �������� !��������������# 5!��"�5 � � �3��� ���������! �� ! �0���%����!���=�#����!���� ���%������ �� #���� ��������#� ;6/�����#��%�$�#���# �$ #��%�*���! �� # ���#+���� �0��� ���� !���!��$�#������������#,� ���� !��� �! ���5����� �������!�$ $�!���!�� �$���� ��;�/����������4�#� �.�< �� ,# ���#+���� ������� !���!��$�#�������%����!����������#��������4�*������#���%����! ��5����� �������!�$ $�!�HIJKLMNJIOPMQPHNK�%��>���R �� �����%�! �0 !� �������0� �1 ������0��#1 �#�4�!����� #� .SETDUTVCA@W@CXTYZTBC[\@]UWC[TEWTSE][E\̂TD̂_[ETWCT[ÈU@DCTSETWCT\E[]E[CTaC]CTb]̂ZD@SE[CSCT]̂ÂTDUBE[VWUCcTB[̂dâ]CTWCTAC\CZeCT]WCZSED\@ZCTSETaC]CDfTWCTaEZ\CTDE][E\CTSETWCT]C[ZETCTB[E]@̂DTCW\̂DfTgTWCTSE]W@ZC]@hZTSETWCT@ZdSUD\[@CTSETB[̂SU]\̂DTWi]\ÊDXTjTWCTaEefTŴDTEWEAEZ\̂DTDEA@B[̂WE\C[@̂DTgTkCD\CTB[̂WE\C[@̂DTSETWCDT]@USCSEDTDETEDd\C_WE]EZTEZTŴDTBUE_ŴDTEZTŜZSET̂[lCZ@eCZTEmBŴ\C]@̂ZEDXTnCT@ZSUD\[@CTB@E[SETDUTACẐTSET̂_[CTgfTEZTWCTCl[@d]UW\U[CfTWCT]CZ\@SCSTSETEmBŴ\C]@̂ZEDTC@DWCSCDT̀UETDET_CD\CZTCTDoTA@DACDT\@EZSETCTCUAEZ\C[T]̂Z\@ZUCAEZ\EXpETEDCTACZE[CTDETDC_̂\ECTWCT_CDETSETZUED\[CTB̂Wo\@]CTSET[EC_CD\E]@A@EZ\̂fT_CDCSCTEZTWCT[ÈU@DCTSETEm]ESEZd\EDfTq@TEZTEWT]U[D̂TSETED\ETCr̂TWCT[ÈU@DCTSCTUZCT]CZ\@SCSTAiDTEWEaCSCTSETB[̂SU]\̂DfTkCgT̀UETC\[@_U@[ŴTCTWCEm\EZD@hZTSEWT\E[[@\̂[@̂TD̂a@s\@]̂TgTCTUZT]@E[\̂TAEt̂[CA@EZ\̂TSEWTCBC[C\̂TSET[EC_CD\E]@A@EZ\̂XTuE[̂fTEZTlEZEd[CWfTŴDT[E]U[D̂DTCW@AEZ\@]@̂DTSEWTBCoDTCAEZCeCZT]̂ZTCl̂\C[DETgTZ@ZlUZCTAEt̂[CTSEWTCBC[C\̂TSET[ÈU@DCTB̂S[i[EAES@C[TEDETkE]k̂XTnCDT\EZSEZ]@CDTCTWCT][@D@DTE]̂ZhA@]CTBUESEZTDE[T]̂A_C\@SCDT]̂ZTŴDTD@lU@EZ\EDTAs\̂ŜDvwXTxEEABWCeC[TWCT[ÈU@DCTSETŴDTEm]ESEZ\EDTB̂[TUZTSED]UEZ\̂TB[̂B̂[]@̂ZCWTCTWCT]CZ\@SCSTSETWCTB[̂SU]d]@hZTbUZCTEDBE]@ETSET@ABUED\̂TB[̂l[ED@âTD̂_[ETEWT@Zl[ED̂TCl[o]̂WCcTgTED\C_WE]@ŜTSET\CWTV̂[ACT̀UET[EDUW\E_EZEV@]@̂D̂fTẐT̂_D\CZ\EfTEWTCUAEZ\̂TSETWCTDUBE[V@]@ET]UW\@aCSCfT̂TEWTAEt̂[CA@EZ\̂TSEWT]UW\@âXyXTzZD\@\U@[TUZCT]̂[[EWC]@hZTAiDT[@lU[̂DCTEZ\[ETŴDTB[̂SU]\̂DTSETWCT@ZSUD\[@CTEZ\[ElCŜDTCTŴDT]CABED@dẐDTgTWCT]CZ\@SCSTSET\[@l̂TB[̂B̂[]@̂ZCSCTB̂[TEWŴDfTẐTD̂WCAEZ\ETB̂[T]CZ\̂ZEDTgT_U[l̂DTD@ẐT\CA_@sZTB̂[EmBŴ\C]@̂ZEDT[U[CWEDX
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http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������� ��!�"#"��#���� ��$%&'()*+',-.-'/'01+2-�3������"���� ��������45#67���8������9�:� �3#"#�#9�� �����#"��� �7�" �"�#�����";6#��� ���7�������#� ��8� ����67�5#"� �4��� �����#" �5��#���5������8�����<�#�������=��5�#">�#������� ������#�����5�����������?����� �����6�" ���#�"��7��5�"����"�5��6�6��#�=����7�"5�6#�"���3�" �6�"@�����5����5#<�#�"��A�B���"�����5�7�;C#6�5��D�54� ���6�5�� �7��������5�� ��5�9#��#������5�"���5# � �5�8������3���:�� �����67�5#"� ��8���"�#"����6�"��"#�" ��5�����E����� ��5�� ��FGHIHFJ� ���6�5�� �7�������#" �5��#��5�9#��#������6���� ����67�5#"��7����"�7����4�8��������7��# � �#67�"#���� �����67�5#"� ��7����������4���"5��9�" ��5�����E�@���� ��#" �5��#��IKLMLMN4��5� ��#�4�5��#��#5��=�O���6�"��� ���5���6�"����6�"��" ��6�5����?�#�#��#�� ��"��5�����5�� ��5�9#��#���6#�"���5������9����#;"� �5���8������?�#�#��#��"���5�7��5�5���7#���#5��5=�P���5������7��#�#;"�6��E"#��� �����7�������Q5�� � ���R�5#"����MSMTLMUVWXYIZIULV[MYSIYNMYVXS\KLHVMYMYNMYIUFXF]̂MYH\HMN���?�����5��9��E�9�� � ���@6�"������7�����6����7#���� ��"��5�������"�6���8� ��"��5����7����#��=!��<�6�5��5�����7�����6�� ����5�Q�#_���5R=�!��� �7���#;"� �����#" �5��#�����6���� ���67�5#"��"�5�#67�"���"�7�#6������6#"����������� ����_������6E5�7�5#�������7���#� ����9�"��� ����5�7�� ����5�#" �5��#���5=�O#"��6���<�4����7���#�� ����9�"��� �7�" �"��5���6�"��� �������<�"#:��#;"� ��������_���"��"��3E��#��� � ��5#"����6�#�"� ������<�"#:��#;"� ���� �����#" �5��#���5�����4� ����5����"57����54� ����5�3#"�":�54� ���� �����7��������6���#��� ����5�� �=O#��C#5����"�� �57��7���#;"��"������5� #3���"��5�7����5� ��"��5����#" �5��#���5�7��?������5�� ���#�"���"��"��6����7#����6������?���7�5��5������� �����#" �5��#��8���6�"�����7���#�� ���� ��6����� ������4� ���� ����_�� ��3;53���5=�O#���5� #3���"��5�5������5� ��"��5@����#" �5��#���5������̀����;"4�6�����54�6E?�#"�54���<� ;"4���_# �54����=a�"����"���� �"��"���5�����5��5����6����"���5���<�"#:��#�"�5� �����"57�����8���� #��4���5�<�5��5� ��7��@ ���#;"�5��E"��5������# �5�5�������5���5�5� ����5�5������5�6E5� �5������� �5� �����#" �5@��#��8������5���� ��3#"����5���E� ����6#"� ��7�����5�5������5�6E5�����5� �5=�!�����������#@5#5����";6#����5��"�� ����� 9����"�#��?���"�5�b�������6���� ����67�5#"�A��"���<��� ��b������5��������Q5�� � ���R��"����������5���������8������67�5#"� ��b�8�?�������#:����=�"��"���<#6�"���7#���#5��4������#5#5��5����6� #��"�������84�3#"��6�"��4�>"#��4� ����@<����#:��#;"� ��������"�6��4��5� ��#�� ������#:��#;"� �������� ���"������5� #3���"��55������5� �����#" �5��#��8��"�������7�� ���#;"�������8������7��# � � ���6���� �=�c����"�"��5�������"�6���5�9#��#���@?����5��"�����7��#"���6� #���"���������7#���#56��8���5��#��#56�@���5���#5#5���6���#���5���#" �5��#���5�"��7�� �"�5�����"5# ��� �5���6���"6� #��"��6�����#"�9#�����4�7�������� #"�����5� #9��5�5�5������5� ��������"�6���"��#�@"��=�!����#5#5�����5���4��"������ #57��5���"���#�����7����� �����7��7#� � ��5�����J�8��"�7���#;"� ���5��������"�6�"�5� ���#"���6� #��#�4� �����9�" � ��4��"��"��7������4� ����7#����7�#9� �=�d�6��b�6�5�b��� � ���"��#" �5��#���C���6� �6�"��� �5��<�"#:� �8���8�5�7����54��"��5� �����<�����4�5������ #"���"��"�7��7���#�"�5�6�8� #3���"��5� ���5�?����C#5��"��b���4��5�6�8�<��" ����� #3#����� � ������ #"����"����5������5�"�6���@5�5�5������5� �����#" �5��#�� ��6�"����?����5���>��#6��5��4�7���#"���6� #�� ���6����@ �4�� �7�� ����������"�6�����67�5#"�=�O#�"�5���6#�#6�5�>"#��6�"�������5���#5#5�7����3��������������<�"#:��#;"�"���5��#�4� ����6�5��� �5���5�9�"��_�5������7#����7�#9� ��?��8��5��#"���7�"���"���������67��8�"�5����54��5� ��#���"���������67�5#"��8����������=
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	

������������������������������������������������������������������������ ����!����������������"�#���������������������������������$���������������%�&��������������������������������������������'��(��")����'���������������'��������(�������&����(�����������������(��"�*�����������������+��������������'�������������������������"�,��������� ���+������'��������������������������������������'�������������������)����"�)��������-��������������+�����'���������������������'����������'�����������������������������!��������� �����������������"�)��������������������������������'-�����������.'������!�������'����������(���������'���������'�����'�����������'�������� ���'�����������!(������%�����/�'����������'�����������'-������������������������������'�������"0#����-��������������'������'�������&����.����������������������'�����'����������������������1�0).�����������������1�*���%���������������������-�������'������������������������������������������������%���������+���������������������!������"�)��)������(�����'�����������+��'���������������������������������!����������������������'�����%������ �����������-����"�2���������������������'������������������'��������� �������'�� ����������������������������������������������������������������������������������"�2��'����������������� ���%������������������������������'�����'��������������������� ���������������"�3�!�����%���(�������������������+��/�����������������������������������������'�������������������������������������'������������'����������%�������'��4���������������������������������������������%������������������������������������������������%����'����������4���������������������������������������"�)�������$�����������������(�4��������������+������������5��������6")�����������������������������.�������"�3���������������������������������(�������������������'�������������(���������5��������6"�)����4�������������(�4�����'������������'����������������������� ���+���������$���������������������������������� ���������"7�����������5�������'�����������8��������9�%��������'������������������6�� ����!���������'��������������������������'��(������'������5��������6�����'���/��������+������������������������������������ ���+��������� ����� $������'�����������������������"�)�������$���������������� ��������(4�����":��(������� ���+�������������(�4������������;�'�����������������������%�������������(����������-.���������������������'��(�������������������5��������6������'��!������������������������(������(��������������"�3����������������'����������������!�������-��������'��(����������'�����$��������������;�'���"�:����������%���������!��������������������'���������������������������������%���������������������������!����'���������"�3���������������;�'��������������'���������������(�4��������������/�'��(����������������������������%����������������������4����%��� �����������!���������������������������"�)�����'������$�������� �������'����������"�3������������������������(��������������������(���(����"�<����������'������������'�������!���/������'���������������(�4������;�'�����(�������������"�)��������������������������%����'�������%��������"�).� ������'�����������������������������������+��/'������%��������"�#�(�����������������������������������%����.'��������"
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������� ���!���"���#�$��������%�&���'��!(��� �������)�*����'���+��,�-�����!��������!�.���/'��' ���/����(���0���'��� ������!�.������'���������,��"�������'�����1!������������"�����������!'����)�����'������%�������%��0���������(!,��������'���� �'���'����������'���!��"��������&������#�$�����(��������(!����#���"��,��2�������������� ��������������3 ������"�����'!'� ���!���'�4���#�2��������2������2���)5����������������!�����)�6�����%��#�2��'� ����� �������� ������������������!',����������'�� !�������!���������������2�(����%�&����������������2�'�%�������#���!�,�!��)��'� ����'�� �� ��������������� ����'��!�����'�(��/1!���'��#�$����'��� �����'��7���%��')��'� ����'��+������������%���'�����+������'�(���'���'����!'�����&'�������%!�� �����)�*������#���7���(���'��������������&������#�$����2�����'���������'����+����'�������!����"�����������)�*����1!�� !�����%�������'2��'� ����'��1!��'!����!'�������� ��,�!���%���+����'2����1!���'��� �'�%���'��'!'� ����'����'���!��0�'�����'�/������������'�������������)�8����'������9���+�����������%�9��� ������������7���"��������:'�����!��;������������'���%�����(������� �'�����)*���� �� ����� ��$�����������'���:'�����!��;2�(���� �����!���� ������%�������'�+��'�'�!����'�1!����.��������������� ���������������� ��0���2�.����+�����!��0��������� �,��"�������� �'���)�<=!&�'�#��+��������'�����'��:0��������;>�?���������1!�����#!��.�',��������� �'���2�1!�����'������ ���'�%���(�1!�����0���!�������������'���%����)�?�����,����1!�����������!�����������������9�� ����'�1!�7/'�'���!���������������'��.�%��������� �'�����2� �������!�� ���"�������� �'���2� !�'��!�������#��/�.�'���'!���'����,�����2�'��/�������� ������������������������� ����!�'���'����!����%��'�� �����'�1!������/�������!���!����������-���������9�� ����')�@����+�����!�� ���"�������� �,'����.�%����������4!��������'��$������'����������(��!�'���'������'�������!����,��"����� �������$���'!������#����#!���5��!(������9����� �������A��'��������'��������'����9�� ����'�� ��3����������)��'��������������%����'��!��������� �'����������7��,�������#�'�'����������������1!��'!�����������B!'���'�0�&�����(��������3����9���2� �����, ����������'� ��%����'�1!��������A���������������)������� �'���� �'��0��!��������#!'���/��/ �������������������!���'��'�%���'��+��������!�� ���"�����1!�����������'�)�'�� ���"����2��!(������9����%��/��!�����������'���'���'�'2��'�#!���/��������'�!�����!������"��'�����������������'�����'�0�&�����(���������'����'���!���)�*�����'�� ��%������������������'����������� ��%��������������!'����)��'� ����'��1!������&����������������"��'��� ��+����)���� ���"�������� �'������%��/�'����9�� ���2����'������,�����'������ !�������0�'����������������"��'�������%�&����'������ !�������0�'����� �,#�/+���2� !�'�'��$��0��#��7�'����0���������'����������'���� �'���'��!�'���'�����!�',������#��#������!�%���)�'����'���������1!�� !������' ������ ������������������'� ��#!���'�1!��'����.���.��.��������' �������� ��%������������ �'�����)�6���'�'��3 ���������'����'���',+���������'���������'�1!��'��.�������#�������$2��'��(���' !�'����������'��������'��/'��������'2���������'� ����'�'��3������'��������3 �������������!�'���'�'��'�-�����'��A�'������%�9�2� !�'�&'����'�!�� ��%���������� ����������� ����)
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
	������������������������������������
�������� !" ����#$�%�&�'�()���*&+,-./0.-1233.02-/.-4,0.,05,-5,534657-32/-874,94853./-159027./-:.-,;./072-:./5772332-.92<,=>492?-@5/-:4149;305:./-:.-./0.-5,A34/4/-/.-B59.,-.C4:.,0./-9;5,:2-.3-3.9027-92,/4:.7532/-D472/-E7;/92/-F;.-0;C4.72,-3;D57-.,-.3-9;7/2-:.3->4/>2?-G;5,:2-;,->2C4>4.,02/.-.1.90H5-.,-3I,.5-7.905J-:2/-8;,02/-/2,-/;1494.,0./-8575-:.0.7>4,57-/;-:47.994=,?-K.<72-9;5,:2J-.,-;,->2>.,02-97;9453-.3-9;7/2-:.-35/-92/5/-:./974E.-;,5-9;7C5-92>83495<:5J-./-:41I943-L;6D57-32/-:4/04,02/-/.9027./-:.-./05-9;7C5?-M-.,-;,-,;.C2-27:.,-/29453J29B2-5N2/-,2-/2,->A/-F;.-;,-E7.C.-8.7I2:2?O;./072/-5:C.7/5742/-B5,-872,;,945:2-P5-.,-C5745/-295/42,./-L;4942/-4,1534E3./J->;<9B2-04.>82-5,0./-:.3-2905C2-5,4C.7/5742-:.-35-Q.C23;94=,-:.-R90;E7.?-+/02/-L;4942//2,-:.-:2/-0482/S-;,2/-:49.,-F;.-92,/07;P.,:2-35-.92,2>I5-/294534/05-577;4,5>2/-.385I/J->4.,075/-F;.-32/-2072/-5147>5,-F;.-,;./072-:./5772332-:.-35/-1;.765/-872:;904C5/.,-7.534:5:-,2/-./0A-33.C5,:2-B5945-.3-95840534/>2?+3-874>.7-0482-:.-97I0495-./-957590.7I/0495-:.3->2:2-:.-8.,/57-:.-35-E;7D;./I5?-+3-/.<D;,:2-0482-:.-97I0495-8.70.,.9.-5-35-/29453:.>2975945J-./-:.947-53-8.,/5>4.,02-E;7<D;T/-E5L2-35->A/9575-:.-/294534/>2?-O2-.U4/0.,-3I>40./-87.94/2/-.,07.-5>E2/-0482/-:.97I0495-PJ-5->.,;:2J-35/-:2/-4,0.795>E45,-/;-57/.,53-:.-57D;>.,02/J-/4,-:57/.-9;.,<05J-4,02U495:2/-92>2-./0A,-92,-35-D;.775-/5,05-92,075-35-VE57E574.-92>;,4/05W?-+/8.72-F;.-./0.-1233.02->2/0757A-53-3.9027-/4,-87.L;4942/-F;.-5>E2/-0482/-:.-97I0495/2,-97I0495/-153/5/J-05,02-.,-.3-95/2-:.-32/-D75,:./-E;7D;././J-92>2-.,-.3-:.-32/-8.F;.<N2/-E;7D;././-F;.-/.-B59.,-85/57-827-/294534/05/?-X4.,0.,-9;5,:2-:49.,-F;.-32/-E23<
?+,->5P2-:.-
YZ[\720/]P-1;.-,2>E75:2-8575-.3-G2,/.L2-̂;87.>2-:.-35-+92,2>I5-O5942,53J-:2,:.29;8=-35-87./4:.,945-:.-07./-92>4/42,./S-.3-G2>40T-:.-G2,9./42,./J-.3-G2>40T-:.3-_./5772332-+3.90720T9<,492-P-35-G2>4/4=,-\.9,23=D492<̀,:;/07453?-+/974E4=-ab�cd���e�c�fd"�ed!g � �h�cd���e�i cd�ed!g j�.,-7./8;./<05-5-35-5857494=,-:.-35/-94175/-.>404:5/-827-.3-k2/835,-8575-.3-5N2-
YZ[<Zl?-ab�cd���e�m�fd"�ed!g � �h�cd��e�i cd�ed!g j1;.-35-127>5-.,-F;.-\720/]P-8;:2-8;E34957-/;/-82/4942,./-/2E7.-35-835,4149594=,-/4,-4,9;7747.,-35-59;/594=,-:.-1759942,534/>2-P-5>.,565-:.-.U8;3/4=,?-n;.-8;E3495:2-274D4,53>.,0.-.,-op�q��J-.3-
<Z<
l<
r<Zs-P-ZZ-:.-/.804.>E7.-:.-
YZl?-_2/-075:;9942,./-53-4,D3T/-92,-.3-0I0;32-thd"h�p�uv!!d�wxyz:=,<:.-C5-Q;/45w{J-5857.94.72,-.,-
YZl?-O;.C5-C.7/4=,-./85N235-920.L5:5-92,-35-C.7/4=,-4,D3./5-:.-|h��mh�}ee�~��� ��"h�����"��ff !d"d ~��#$��}�%�J-+:?-K50B14,:.7J-
Yr[J-++?��J-8AD?-	
Y?R075-C.7/4=,-.,-./85N23/.-.,9;.,075-.,-�e�����"��! qd�"dc �! �p��e��e�����e�q�e p��+:?-z3E.702-G2756=,J-X5:74:J-+/85N5?
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
��������������������������� �!����"�#��� ���$� %�&�'��&������(�&�$%�����'���&�������)���%��!����������&����* ��%��+�������'*����%��&��,�%���+����������%��)�%���(���-������*� .�����/�����%�������&����,����%���+����%&����������������%�����%����*��+�����)��������0�%���-�� ������&���%�*�/1�' ��2 "�3 �����������������%������� %% ����%���(���-�����*� �����/��������%���������/����%���*�&�%��' )�'���&��"4��%�������&���)�% ��&����* �&��)��%�� '���� )��%����&�'��(�������� �,������5��& )��%�*�.*�%����%���� � '6�����4�&�� �� ����'���,����'����������%���(���-������*� �����/���'��&��)���� ����������)����&� ����%���� � '6��& &�%���%�*�6�"�4�&��' ��'���& ����.�����+��&��� �������$%�'��&��&��& ����%�����(����� ' ����% ������ �"4��%���+����%&����%����&����/�����'��� �'0��� '*%�����"�7�*�������'��1��&����&���&����/��� ��������*�����8�%��&�������/�����%���� � '6����'*������9�& '�-���:���%��+����%&����� ���%��&��� �����'�+���$%��'0������&������������������&�*����1�& �������%�&5�����)�%���� � '6��,�%����%&���"�;����%�* ����*��'���-������'�� �����%���%��������������%%�����%��� ��������%�� ���%��' �,������������-����'0����*�-������(%�������%��* .$%���/����'*������* ��'��� ����%�������&������&�&�%)��%����� ��%�+��� ����%��&5��������%���+����%&����,������� ������&��' � ��%�*��& ����*��&����*����%���+����%&����� .%��&���)�������6�%��� �����/��(����'��&�%������&��&�������/�"�4����<&�%������������ ��' ����'*%�� �& ���6����&��&����8���&�' �������� �%���� ����� �������%�������* .��0��������%�-����* � ���* � �,�������' � �� �������&�"�=��'0�)��� ��% +� ������.�� %%��0���������� �&������� ���)����� ��*�%�+� �"�>4����5�� ����&���5�& �?4%�4�&�� �*� * ��� �����&��%'��&�����&� �����&���*��&������%��*� �����/���������.&� �'����� ���&��� "�@�������&��*��&��'0�� �'�� �����*� * ��� �����* ��*� ���& .����*����� �)�� $���& � �* ��% ��*����2 ��&�%%�������&�����%��"�3 ��(��� �����%���,�%����.��+���/�����������&�������'�� ����%�4�&�� ��������AAB"�C��������&���*��&�����%�� .'���� ���&��%���&0�����'�� ����%�4�&�� �,�%����  *���&����"�4%�4�&�� ����%�-����������%DEB���%�� '���� ��1&��� �"3������&�&��� ���������5��& ����������&�����+��%'��&��' � * %�-�����,����&��%�-�.����* ���%�4�&�� "�F�� �����& ��9&���&�:���&�&�%���* ��� � ��,������� ����� * ��������.&�� ��'�%% ��������1*% &��� ������'*������"�3��%�+�-/����&���%���� � '6�����4�&�� ,�%���� � '6����'*������.� ���%������'���& �+�����%����%���(���-���*� ���&����.���.*�����&��* ��� ���+����&���%�*� $%�'��� ���%�*�����*�%����%��� ��&�����/��� ���%��&��������&� �*�6�"G����%������'���& ����%���(���-���*� ���&������ �*�������$%��������� ���%��' "�=%����%���%&���%�,��� �/'�� �������' ���%���-�� ���&��%'��&�)��%������� %% ����%��(���-���*� ���&������ ����* ��$%��'0����������%���&��5��*��� ��%����% ��*� ���& ������.&0�� '*������ �����%����&�'�����%���� � '6��� ���%"�4���%���� ����% �� $��� �������&���%��)���&�����������������'*%��+���������%����%���/���&���% ����%��� ��,�%��*� ���&���������%�&��$�H "�I����&��' � )�������� $&���� �,�+�����������%&�� �"�4���%���� ����% ����'*���� �)��%���&��5��*��� ��%�����%&��,����%���.�� ��������'��&������������ � '6��*�������,�&��$�H���*�����%�'����� "�F�� ���&��������&�����������&�'$�5����(���%&����"�3�������+��%��������%����%��)�* ��+��������������)�� ���&� ��������(���������/��� ���%�����%�*� %�&����� )�% �� $��� ����+��������.� � $��� �����%���(0$��������&�&�%��"�J � ������% �'��' �� ���%���'*������ "�4%�&��.
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
������������������������������������������������������������� ���������������������� �����������!���������"����#���������������������������$����%������&���'���������������$�������������������� (�����)��*�����+�� ��� ���������� �'�������������������������������������������������������������� ����������'���������������������� ����#������������������ ,��� ��������� #������ ������������� ����������� ������������������������������� ��*� ������������������� ��#$�������-������������ � ���) (����.�/��������)���� �������"����#��������� ����0��������� ��� ����#��������$0���1����2��(����!���0����$��������0�����������'�����������������0�������������#������(�����������������������������������'������������������������ �����������������) ������(��������3� ���������������'��0�.�4������ )�#�����������) �������������� ����������������*������������'���#������������ ��������������� ������������ �����������$� ������ ������� ,�'���������������������� ��� ���.!������������#��� (����������������� �����������) ��������������(����!��������� ��������������������������� �#����������� ����$�������*���5�#������ ���������������������������� �����*� ������0����� ���������������������.�2� '���#������������#����������� �������� (� �*� 5 ������*���������� ������� ���#���������������� ������� ������������#�����  ����� �����������*� ������0����������$������ ������������������������ �����  ���������0�����3�������������������.�!������� ������������ 50���� ����������������� ������ ������ ����� ����������� �������������"��� ����0����������5����� ������������*�� 5���������������������������������� �#��������� ���� ���#�������*���5�#��������� ������'�� �� �$����� �� .�!��� ���������� ������������!�����������������������������������������������������  �*����������������� ����� ���/�����0�������������!�'���+#�3�� ���� ���������������������������������� ����������$��������.1���� ��!��������,���$�*� ������������0�������� ��� ���� ��������� �����������������������������������$��������������������) ������ ����������� � ��������*��� ��� 0����.�6� ���������������������0�����)� �������.!����������������#��������� �������(#��������������3���� ��������������'��������$����������������������$����� ,��� ������1����2��(����!���0�������,*� ����������� �������� ��0��������� ������0������ ����� �������������'������+#�������������� �������� ����������������3������������� �����������  �'�������������������������.�!���� ����� �#������������ �����!�����������  ���' ��,������������������) ������ #����"���������� ������������ ��0������� �� ���������������������� ����������������������) ��� �������������%���  �'�&�$��������� ���� ����%������&#�������������� ������������� (���� ��������� ���� ��0���������������.�73� �����#���������� ��������)������������� �� ���������� ��������������������.�8���������������������������������3��$� �3'����������������� ��9���:$����;�<����+#�������� ,�����������.�=<���#��� �������#����� ������������� ������������������������� >�?�0 �������#���.�4����� ������������ ��  � �� ���  � #��������������������(��������������������0��'��#�����������������* �� ����� ��������������������� �#������ ���������������'��������������������$�����*��� ��#���������� �  ��� �������� �������� �����
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������������ � �!� "��������#�� �$% �������� �� $# �!���#��� ��#����#&� %� ���%!�! �����$�#�%��� �#'�(�%�"�� % ������%�� ���%���#����"����������#�����#�&! !�!��� %��%�!���# #�#$��#������#'�)����#�����%!�������!�%"������#�����%�* ��� #���+$�#� #�!����%���� %� !�"������#���% , - �� % ����� ��� ��#��"��#� �*��+$��. $�#/���#$#� ��*�#�0 ����#�1 !�� !��% ,��������!�#�$2#�!���3�!����4���,%��!���3�5'6 !����$�!��! %��#���������#'6�#��%�#�������#���% #�� %� #"���% #���� #"���%�#��2��!�#'�7$�%���#���#�% %���&���#��� ���������#�����#���! ������!�%� !+$�%�!�"��������#��!�,������ %�� �8�%� !���9#� !���%���� %�����������������!������������!���#��� ��#��'�:�����#���! #�� #% ;���#�� % ��#� %�#�*$%�#�!��+$������$� �!�%�������-$#� �����%����������!��� ���!$#&�%� �#$��% %<�����%���#��!��!�8�%���� ��������� � �!� "������$�% ��; %<����%� %<�!���#&�����!��� #����!������#��2���� #�����#��%�%%�+$�#���#����������#�� % �� ��������4�&; �����*% !$ �'9����#��%�=���#�� ���$��#��#�<� $#������ �� % ���%�; ������#� !�#��� �!��� �!�8�%��&�� ��������� � �!� '�>��!�,�� �+$������=�#������! 4� ���8% #�+$����%��� ��$� ��#��� &�����*���% ��!���#����%���#�'�6��#���% � �� ����!��8 �� #�!���$�#�% ��#� !�#��� �#��� ������!��� #�� %���$� %�! !�#�!����%������%���#��#��� ��+$��#���%�#�*$�� ��% 42#�!����#� �,��#�?�����$� %�#@�!����#�4�����!�#��������#�!���=���� �����#�� ���#�� #'�A �)�&��#����!��(� ��8�� �����!���9#� !��BC�#�� �D"��$��#��<��$��#�#�%4���!��, #�� ��#����#&�%���"�0 ����% !�����$���#�$!����%�8$�!��!��� �!�8�%���� ������������� �!���$�#�%�� ���#�� !�'�A #������$#����#�+$��!�!$��%<�!�������#�%<���$,��� ! #����#$������&��"������!%<��#���!$! � �*$� �� �� ��%�����%� ��� �� % �� #�!�#��#������#�+$����� &%<����9#� !��������� ����!����#����$�#��#"�!����#��%2!���#�%$% ��#"�!��� #������% ��&4 #"����'�(�%�"�������*E��� #���#� #���!�� �����#���!%<��� �,� %�� ���%#�����4 �8$�&! ���� ���=�%�# ! �����#����#�%���'�9#��4�!�����+$���#� ���%#�����4 �#�����$���% ��#�%��0 ��������* ! "��������� ��������� �����"� �� �#$�%���!��F���!�������!��F%�����'�) ! �� #��0 �� � !�� ����!���%���� %� !���$�!� �"�� ! �2=����!����#��$�,��#������� ��#���%���!�#"���#�8�%��8�� � ��%� �����������% ������"��� ��%� %<�� �0�% �!��� �4����%� �*���% �'�GHIJKLMNOPQMMQRSLHTQUQMHVGPWXHVA �)���#����!��(� ��8�� �����!���9#� !��BC�#�� �D�0 ��$,��� !��$���$ !%��!�����&-$����!��� #���8% #��%���%���� ! #���%����?����%��@�!��� �Y�����!��Z��E,��� #�>��� ��#&� #�>�4�2��� #�� % ���� 1�������������3[\&[�'�:�����$�� �%���$��#�����"���%��� � %��!�� �*E����!�"�,$%��%<����'�(�%������#� #����$�� #�!����8% #�<%�! #"����� #��#� !�#��� #�������#������� %��#�� #����!�#��*$ �������<%�!�#��������#�#�+$��� #� ���� 1 �"�#����&�$���% �� �� % 4����# ��E#�� �0�#��%�� �!����%�*%�#��!���#��� ��#��'�6��#���% � �� �!�#�����#�#$��#������#"�!���$% #��#��� �����#"�!���$% #��#��% �; #"�!�� %*$���� �����#���%�� #"�#���% � �!������*$ -��!��� #���8% #�������! �#$�����%� ��� "����*$ -��+$�� ��E !��$����!�����4������������$#������ �,��# �!��6$�4 �]�%/'
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
���������������������������������������������������������������������� ����!������"�� ��������#�����$�������� ���!��!����%�������������������&�������� �'����(����� �������������������������#��&��"���)��������� �����$��*���+,�����#�����
-+./���'��)��������0���������� �1��&������������������2�3�����4#��������������(������������������������5��6����������������������5� �������������������)���� �(�������������3����5���� ���� �������������!������������������������������6 ��(��$�����������������5�������������������7����������������������&���������( �������������������� ����5���5�2���'��������������������'������ ����
-
	�� ���
-+8(+.��5������������� ����
-+.(+9��4������������6���6 ������2�� ����������2�1%������������������������3����� ��������������0�������3#������2�3��������������%���'��������������#��������&�����������������������������������(��$��5���� ����������� ��� ����2��� ��������0� �$6����:�� ��'��������������'�����(�����������)�������5� ���)�����������%��������5��� �������;��������������$�����������'��������<�&����7"=��>�������������������������(�����������'��������������%����������'����� ������'�&���������������#�����*
-
�(
-+
/�5��������%������������������6 ����$�� ����������������������� ����(�����������������4!���'���?�����������������%��2��������������'��������5�����������������������2�������������7"=�������%��1��������5�����2�%���������������������!�5��������(���1��@� �%������������������'��������������������%��������������������������(�$��������������%��������������������������������#��������� �'������ �)���������� ��������"����������������&�������������������������������"������2�3��������>�� ��2�1� ����������������������������� ���������������)�������������������) �����5�����������������;���������������2��������� ������:�� ��'���������������!�(�!��������)��������������������������'������������������%�������������������������(��������)�����������36����'������� ������3����%�������#������������)�5� ����� ����������%�������������"���������� ��������������������������������(�������������1��;�����'��#����� ���������2�����%��������������������������1�������#�����������������%������A�������B����� �����1�&���������������������%������ ��������������0��1�����������������0��1���� ������C���� ��������������'�������������� ��������������������������>����������������&���������������$������ �������"������5�%���%��������������������������D'���2����������������� �������������$��%������ ���������������#������?���������(�@� ����E����6�����5�!�����%�3� ���F�G���%�)������� ���� ��� ����2�� � ���������������2�������������������� ��������H������������'��%����������������)������5������������'����������������������#�������� �%�������� �����%����������������������������2��������$�����5��������������� �%����������������%��������&����(���*�����������������/������ �������2�������������������������=�������������������#��������!����������������������#��������������� �����%������(����������0�5������������� ���� �'���������������������������������������(����� �������������������?�I5�������)��5J�"������%��� �'�'���%����6�����������(�����������=�������� ������'����)����� �3��������!��!������������������� ����'�������������������'����)����=���!�������������������������$�����=����������$�����
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
����������������������������������� ���!"��#������$�$%#%����� �����#�����&'������(��(���#�����#%���)�*+�����,-�+����������.����/��)�+������0����%�������$#�(%����(����1������#&����%�#�&'��(�&�#���������������������%� ����!�����# �1����&'����$������&����%�#�������2%�������(��#��%����%�%� ��%�����������#�3�������#����$�4���%��%�����#����%3����5������((%��������#��6�&%�%7�����+#��%3%(�(%7����#�������8�9)�+�����������&����%�#�0��%������$�4��������#���&'�������%.�����1�(��#%3%(������(���&%���� ������:��%(���1��,(5�%(��8��)�������(���#�!�� �������������������3���##�2������(�$����������%���%��(%7��#%5$�����������%����3����(%��!�$����&����#�1��������������(��#��%���&�&�����(��2��5(�����#��������%�������(��7&%(�������&��%�����#��(��3�����(%7���%��(��;)������(����%���<��%������������������#��6�&%�%7�����+#��%3%(�(%7����#�����������=%�������(������(�&��(%�#�� ��%�������&����!�����#���(�������(��7&%(��)�6��#��%�����(������������((%7��1�(��#��%���('#(�#��(�&��(%�#������������2��%3%(�����1�������%5��(��&������������2,�����#��;����((%7��>$�����1�6�&���%��)�?�����#���$�#��(���1���5����#���(��������3%(%�#���#����%����������%����%(%7� �1��##��������&����3��3�������:�8����������#%���)�@%�������(%������(%3�������'���%�(��%��� �1�#����=������������4��'�����#��������$4�(%����������#���(��#�����%����(��(�����(%��������#�(%����8��������$4�(%���� ������(������������ ��������������!����%&������(%���������������������#����&������(��(����� �������#�2�#"&������#����=�����(%�������%&�����(%���� ������#��(���%������:��&������#������������ ��������#�����(��#�����(��%��������&%�%�����%2�� ���()�+������5����(����((%��������&��%3%(��'����������#�����#�(%�����3����&����#��)�A���������=%��%���(���#&�����(%3����&'���������� �&�4����=�&%����������#����������������3��5(%���������#�(������������$#%(��#��6�&%�%7�����+#��%3%(�(%7����#�������)�B��&'�����(�������%���!�$#�/�����(%3������(�����#�%��=�(���5(�&��0����&���������������������=���%��(%���(��7&%(�5����������2�#���%�(�&����$#�&�����&�1��������#����$�4���#�.��)�����#���%&���(��� �����&���(����!%��!��(%�����#���=���%��(%�8�����#���!�����(�5�� ������#�(������%� ��(���&������%�����)�#�(������##�!��0������(��$�������C9D)������(%���������������������2�%����&���� �%�������(�����&������������(%�����#���&�&��%�������#�����&%�%�����%2���������C9E59D �������&���#�����%$%#%�������(�&������#�����#%�������&�<����(���������������%5&�(%��������0�1��������'��(���%!���������(%3���)�+���!�������������������(���#���%53����(%� �#���%&�#��(�&����(%7��(����%��%�'�1��������(��#��%���&�#�.�$#�����#���(���5&:���#��%3%(���)6������������������#���=�(�%����&�1�����&���������������2%�%7� ������(����%����5$����=�(��&����������,��%���������2%�%7����������)�6����� ������4�&�#� �#��������:�5�%(�����#�;���%�����B&��%(�������F��2���������3���.����������$#�(���#��2�#�(%����1�#��%��((%7����#��������##�����#����%3����������&������#���(���&:���&��%(��� ����(����50�����(%����������5�(�&��#�������7��&�� ������(%������%���������$������#���%�'&%5(��������(�������������(�&�#���&�����%�������%������������2�#�����)�G���%3����(%�;)�HIJKLMNMOPQJKLROSTJUVNKLWNLVOKLXPYJSOKLNROSXMQROKLOZNPJTQ[OKLKOSLM\KL]̂NLQSROMZVNTJK_LKOSLTNSWNS̀RQOKJKa ��$���2���#�(�&�����%�����#��6�&%�%7�����+#��%3%(�(%7����#�������)�������(%���������������4�%(%����2���)�6����#����1�����#��6�&%�%7�����+#��%3%(�(%7����#��������1����#�������� �������(%���##�5!���������#���7�!������(��7&%(���������%2���������(%�����&�&��%���(�&��(%�#����$4��%2�� ������(%� (��3��&�����#�����#%���)�bA�������G)?)c
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������"�������������������������������������������������#������$�����������������������������������������������%����������"� �&������������'����������������������������(�����������������������������)����������)�'������������������������������*�����#�������+���,�����������)� �&����'��������#����������������������������#�%��#"�'����������������%�"� �&�����������������#����������������-��������������������%������������,�����������������.��,/0�1�������������2,������������������������������������,�"� �3��������������������������������4�
�56,57��������������������������������������������������������0�����������������������������������4�������������,�������������������'�������������������������
789'�����������������������������,)�����'��������������������������$�������������1����� �3�����������������������,�����'�������������������������������������.�� �3�����������������������������)����,���������������������������������:��������'����%����������������)������0��������������������������������;����������)��������)������������������������'��������������������������������������������#��������%��#�������'����������������������"��������,������)��'�0���������0������������ �&�����������1���#���������"��������������,�����1��������#�� �<����������������=������������������������)��������������0����),���������-�����'���������$�����������������������������0�������������=���)���0����,�������'�0��������������=���)������������������������&����������0�������������%������ �&�������������������#��������#��������������������*�����������=���+������>����������!����#������������&�����0����������)�������%������'������"������'�-������0���������������������.������������������������&���������������������,������ �>��)�����'�������������������������������������������������������,����������������������������������������������� 3��������%'������������������������"�������������������������������������������������������������������%������'����������������������������������������������'�����������������%���������������������������?��)��!�"�����&������� @��������������������������������������������%��������������������������,���=���)'������"���� �&���������������������������%�����������������������&����'�*�������������������+���������������������0������������������������������������������������'������������������:�������������������������������,�"������������*#��%��������+�����=��%������%���������������������; �&��������",��������'������������������������#������������������������������%������������������,%�.�����������������������������������������0�����%���'�0��������������������.�����%(��������0�������������������� �&���������������$����������������"�'����������������������:������%����������������)�������;���������0��������.��������������������������������'������������'���������������������%�������������. �@����#���������������#��=�������������.�����������������������%�"�������������0���)�,������������������������������������#���.�������������� �&�����������������,�������������%��#�������������������)����������������������� 3�������������������'�0���������1����������'�����������������������������������������������������"�������������������������������'���������%��#����
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
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����������������������������� ��!�"!��� ���#$%&'()*+,-./0.//0.///.1./23 4567869:;9<=>? ����"�����������!����@A.B+.CD-E*F-,.G*B.'F,A*AEDH.BA.B+.I+)DJ,.%,AKFB-,.CB+.'&F)DC,.&.G*B.&-D-)DH0.CDLM,.NBADAO.PQ;R679STST:69UV9WX69Y6V9;Z9[78W:69;V9VU;78\W79RWV679]9̂W_69ZW9̀U;SW9a6Zbc8TYW9[Y6VdRTYWe9fQW9gUVYT6VW:69h78W9:;9ZW9RWV;\W9;V9iU;9V6768\679iU;\bWR67j9;V9;78;9WX6iU;9kW7dl9̀6e9̀69V6795U78W9\;Y6V6Y;\Z6m9k;\69W7b9;7e9n9fiUh9\;7UZ8W:69oW9:W:6l9pW9RqiUTcVW9V69YWRTVW9oWYTW9:6V:;9V6768\679ZW95UTWR67e9[\W9Y6R69UV9WU869iU;9V69;78ŴW9];V:6;V9ZW9:T\;YYTdV9iU;9;Z9Y6V:UY86\9:;7;ŴWm97TV69oWYTW9:6V:;9Z695UbWV9RT78;\T67679;7k;YUZWc:6\;7969YWkT8WZT78W79k\TSW:67e9[Z9WU869V697T;Rk\;97T5U;9;rWY8WR;V8;9;Z9YWRTV69s]9g\;YU;Vc8;R;V8;97T5U;9_U78WR;V8;9;Z9Y6V8\W\T6t9iU;97;9k\6k6V;9;Z9o6R̂\;97;V8W:69WZ9S6ZWV8;ue@A.B-)&-.'&+&vF&-.-B.w&++&v&.E,ACBA-&C,.B+.EFD)BFD,.E,A.G*B.CBvBJ,-.M*xK&F.+,-.'F,Lv+BJ&-.y*AC&JBA)&+B-.CB.A*B-)F&.',+()DE&z.{|*}.CDFBEEDHA.-DK*B.+&.J~G*DA&0.B+.@-)&LC,0.B+.',CBF�.{�DK*B.+&.CDFBEEDHA.G*B.CB-B&J,-.+,-.E,J*AD-)&-.B�'FB-&AC,.+,-.DA)BFBL-B-.1.+&.�,+*A)&C.CB.+,-.,vFBF,-.1.+&.BA,FJB.J&-&.CB.+,-.E&J'B-DA,-�.{�.A,.-DK*B.B-&CDFBEEDHA�.{�.A,.+&.-DK*B.�B�&E)&JBA)B��@A.+,-.&�,-.G*B.w&A.-BK*DC,.&.+&.J*BF)B.CB.NBADA.wBJ,-.'F,E*F&C,.J~-.CB.*A&�Bx.++&J&F.+&.&)BAEDHA.CB.+,-.HFK&A,-.EBA)F&+B-.CB+.'&F)DC,0.1.',-)BFD,FJBA)B.CB+'&F)DC,.BA.KBABF&+0.-,vFB.B+.wBEw,.CB.G*B0.KF&ED&-.&.*A&.CDFBEEDHA.CB-&EBF)&C&0.B+'B+DKF,.DACDE&C,.',F.NBADA.w&.&*JBA)&C,.E,A-DCBF&v+BJBA)Bz.N&.J~G*DA&.A,.-DLK*B.+&.CDFBEEDHA.G*B.FBE+&J&A.+,-.DA)BFB-B-.CB.+,-.,vFBF,-.1.+,-.E&J'B-DA,-z.@A.�(-L'BF&-.CB+.A*B�,.%,AKFB-,0.E,A-DCBF&J,-.*A.CBvBF0.'B-B.&.),C&-.+&-.'BF-BE*ED,AB-G*B.wBJ,-.-*yFDC,0.++&J&F.+&.&)BAEDHA.CB+.'&F)DC,.E,A.FBC,v+&C&.BABFK(&.-,vFB.B-L)B.'&F)DE*+&F0.'*B-.B-)&J,-.-BK*F,-.CB.G*B.+&.-D)*&EDHA.'*BCB.E,FFBKDF-B.1.CB.G*B'*BCB.E,FFBKDF+&.B+.JD-J,.'&F)DC,z#z.�,J&C,.CB.+&.�BF-DHA.'*v+DE&C&.BA.pW9�k67TYTdV9:;9��iUT;\:W9;V9ZW9����0.@Cz.�,A)&J&F&0#���0.�&FEB+,A&0.@-'&�&0.'~K-z.��L��z.%,)BM&C,.1.E,FFBKDC,.BA.v&-B.&.+&.�BF-DHA.DAK+B-&.'*v+DE&LC&.BA.�o;9�oWZZ;V5;96g98o;9p;g89�kk67T8T6V9s<=>�c>?t0.@Cz.�&)wyDACBF.�FB--0.#���0.�*B�&.�,F�0@@z��0.'~Kz.��#z
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
����������������������������������������������������������������������������� �!���!"���!�����!�"��!#������$����!"����"����%��!�$�����!������!������&��"��'����!&����(�)��&��������!�����*�!"��������!"���!���������!�!���� �!���!"���!����!"�����!��+�,�-./0-#����1234015����$�%���"�6#����!��7����������!"��!�"��&� �!5���!"��!�������!�&��8"���!�5����"�����������&�5��������&�"���!�����"����������(�)�!�������!�����������������!"�!���� �!�!���"���&�����!�!����&�������&������!'"�����������$�������"���5�����%������������������%�����%����5���!"����"��"����������"��'���&�����&�����������7�����'��&������!������7����"��������������(��!�&���$��!������������!�������&�!"����"���!���!��$���������!�!�����"�!9,(':��������"��"����"��������������"������!"�!���� �!���!"���!�+-./0-#�1234015$�%���"�6(�;('<�����&��!��"��������&��&����%�����������!�������"��������������&�8!��!"�!��� �!�!���!��� �����&������!�#���"�������=��������!>�&��&��!������!"��!�&����!#�����������&��!�%���������"�������!"���&��8"����5�!�"�!������!!���"���!�!�&�������������!"����&���"�(�	(�'?��&"���"���!���!�������!�&�!�$��!�&������$���"���������������"�#����������5���&��!�%������!"�!���� �!���!"���!#���&���@�����!��������!��!�!"��������"�7�#��������'7�!�$��#�������ABCDEACAFAGFHIAGJGK������!&����(�L(�'M��������������� ��"�������7�������������"�����!"�!�&����!�!�������!������!��$��'��!����!"�����!�5�����!���!�!���$����!�!(�)!"���!�������7��������!&��"���������!"�%������&�������NOP2Q4RSTQR01TU5������������"���@�(�M�!������������&������%�!���7��"�����������������������!���!�!V�&����"��'$�@��������&��������"��!(�������������������&���"������)!"��������"������8�����8�V�&���������!���"���&������"��������������%��$�����"��������)!"�����$����()�����������"���$!��"��5�����"�7��������&�"���!������������&��5�!����������"���$'!��"�������!�������!#���&�� ���������������!�������"�!�$���!�!�����&�8!�������'�����������!���� ��&��8"���(�)!"�!�������"�!�"��"��������!������ ���'���!���&������@*�"�'�����W�������������!"�!��������!��&�����������"��"�����!�"��$����5������"��"��!�����(�������!����������&���X"�����������YZ:�������!������&��"���9�=[\��������� ������]>#����&���8����!����&����7����!"����%�������!�������"�!��������!"�!����&��"����������!�������"�!�$���!�!'!"�����7�!"�!�����&�8!(������!"�%�9�=̂_�@�������"������@�̀>#�!���� ���������������������"����������'!�!�&���"��������"���!���!�!��"���!�������7��������%����#�&��8"����5���"���#�����&���"��������&���������"��5��"�����!������!"������&�"���!"�#�&��������!"��$��%����������"�����������!��W����������!���!�"��5��"����!#�&�����!%�����&�����&��8"��������&��'��"��������������7�!�%������!"��&��������������7��$���!8�(�)����&�8!��������&��������5��8���$�����������&���a�!���8�����!����&�!���!�5����&���a�!�&��'&��"����!�����������#���!�&����!�!���!���&��"��"�!�����!"�������!��7���������������'"����"���&�������������������"�����5�!$"��������&����!�����=���!&��������"�>�����!&�������(�)��������"����&�"���!"�������"���!��*&��!�%��&��������������������������%��������!����������&��5��������������"���W�����������������"�!�&��7���!(���!���&�!�!&������!�������&��5���!�������"�!�$���!�!�������������!����"���� ����������7� ���!�������!���'
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
���������������������������������� �������!��"#$!��%����&��$����'�(������� �������%����!����� �!��)��!���!$����������������&���*�����!��������+�������$����������*��$!��������)���,-����)���������� �����#��������� �����.������!����� �������������������!$����'�/��� ������!�#��!$���,����/�����0�!�� ����$���%� �$����,�!����#����������#�� �����������������������!$����0�#1���������2!$#�� ����������� ����!!$"�������'�3�������� ��,��0����!� $���� �$����0�������)�!���������$����#��$��$��!�#��!$��0�4��#��$ ������������5��$#����6������������#1��������.�$���� �����������1)$!�������7�����5#�������������0�#1����!$�!��#$��#$��������������'�8������4�������!����#$����&�������4����!$�$���#1�����!$�!������ ���!$������������ ����!����.�����!��$������#������������!� $���$����� �$�����'3�������!� $���$���� �$�����2����������)������)����#��������������)$!$��%�����!�#�,��!$"�'�9���:�$+����;�<��� �� ��!$"�=����������� ��!$����&�*!�����%�����$������$����0���,�������� ��!$������ ���#�%���%�����������0�����$)����!$����� ��!$�����������$��$�������#���������&�$!�������%������������$���������&$�����%�2 �!��������6�0�%�)$���#���������$)�,���!$������������ ��!$�����#2��$!���%�����#���$�����<!����������=0���������)�����!��������������!��� �$����'�/��!� $���� �$����� ��!$������$����2��������$�������������# �2��$����%�4�!���$����!��������*����������&��$����'/�� � �������!� $���$���� �$�����������$������$�������#�$2��#�%�!���$�������'�>��!������4���$�#$��$��������$��#����������� ��*������!$����0�4����#������0��$���#,���&�0�����������$�����������'�9��$������$��!� $���$���� �$�����?@ABCD?EFE ����������� ����!!$"��&���������!�����!$������#$��������������'�9���������$������$��� �.��6���%��#2��$!��� �������#$���!4�!$������#$������'�/�������0���� ����!!$"���������$����,��$���.������ ������!������/������!����$��%��#1��������.�$���� ����������� ����!!$"�������������*!�����%�� ��G$#���#��������!�������� ���!$������������#��!��!*������#��!����&������'�9�� �� �������!$����������$������$�����1�����!$�������������������#����!������!� $���� �$����'�9����$�������)��#�����!��$��������)���!�������G ����!$"�������#��������������������� ������!� $����!�#��!$�������$����$���!����$��%������ ��,���#����#�#�����$# �������0��$����0� ����6��$����0�����)������!��!$���������!�,#���!$"�� ����������������&���*�'�9���$# ������0����������$��0����� ��!$���%����!�2�$����������� �$�!$ �����$�����#��,��������$���$��!$"����������������!$�����%�)������!����������!������#$����������$�$,�����������'�/��$# �������&�*!�������$# ����������!�# �0� �����&���&������0��$&�$��������� ��,&���$"��$������0������!$�0�.������!��&��#1���������2�$����%�#�����������)�������%����HIJKLH'�> ��G$#���#����0�������$����%�!������ ���!$������������ �� $����$���!�# ��$��� ������������M�$"��N��$2�$!��<�����#$�$����� ���$�!$����������.����G$���������$)�,���!$�!$"�����!�����#�%�������������0�!�#��M!���$�0����O1�!������ �����$�����%�N$,���$�=� ��!$��������$�!$�!4�� ���!$���������������������'�/G�!��#��������#$�#�����,��������0�����$�!$�!4�� ���!$����0�������.��� ��!$������&�� ��#1������0�.���!����$��%�����#���������$����%�#��$�� ���!$������������ �� $����$��'�3�������� ����0��#����&��, ��� �&���� ��G$#���#��������#$�#��!���$��������$# �����������0�.�����������$��� ���!$����'�P���������������.������$# ������ ����#�!4��#1����������� �� $�������� �����.������������HIKLH����� �� $����$��:)�����;����&������'�>� ��������������#����
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
������������������������������������������ �����!����������"����#�$���!�%�������������&'()&��������!���������!*��!���!�� �� ������������!���������� �%!��� �+�� ����,-�!�.�����������.�!� �� ���/�0��������������!������������ ������!������!��������!���������������%����������1��������������� ���/�0����2����������3����� ������������!���������%������!*�� �!�����������,���!*���� ���������!*����2��/�4�����2��� �+��������2��������567%�568�9������2��3�����:�����������!�������3��������2��� �+����������������2�� �+����2�������!���.+�������������� �����/�0���!��������2�����22���������#����!����.� ����,-���!����!*���������2�����2������� ���������������/�0����!��������������������������������568���� �!���� �+�� ���567�� ��������������1�!���!������������ �!����������5;������������2������68;����������� �!� ������.�������������������<8;/�=����,���!������� �!�������������������9����!��������������*���!������ ��������2��3�����������������&'>()&?�����!�������� �!����2�!���!*��3����������2���/�4�� �9�������������%���������� �!� ������.����������������� �� ������2��*������������������������!%���������������2�!�����9�����������������/�=���!2�������������!���� �9������������� ����!������������������������9�� ������ ���/4��"��#��$����������� �������� ��������������������?���2���������,���!*�������%������@���!����� �� ?��!��/�0�� �!������� �2��������������� ������!*������ ����������� �������������.�����2��������������� ��������������������2��.���3������!*��3�����������������/�0���1 ������������������ �!��������.���!�%�������!��������������!*����2���������������!�������������������:���������%!����!���!�����������2���������+�������,���� ��9�� �������������� �������.������%��������������3�������-�������!��������9�� �� �+���� �������� �!��/���������#������������� �����������!�.���.��������!���������������������0��������������� �!����!2�A���� ����!��������� ���������9� ��3��?�.������ ���3����%����3������ ��������������,����.������ ������������� ��������!�/4�������������������!����,��������56
������!#��������� ���������!��!����,�3���������:�����567/�=���!2��������������2��3������������������:���3��!%��������������?�����3� �������������������������� �+��?����!����������&'()&B��� �!���?�����!�������������,��� ������!������-�.������3�-��� �!����������� ��������������,������� �!� �����.����� �������?����� ��-���������� ���� �������2��/�0��,�����3���������� ��� �+������� �����2���������������������������?�����!����������!��!����!���3������������� �����?����!�����/�0���?% ?�������!������ �������!���������� ���������������� �+���� ��#����/�=+��������������3�� �����������9���������� ���-+��3����� �����2����.����%������������������� ��� �����9��������������9� �������.��������������������9��%!���3��������� � �+��9��� ��������� �������  ������������������������.������% �!�����������9��-���?���������CDEFGH��CIJFKFJKH/�L������������ ���!����%��������+�/�0��� ������,�������������� ��� �������/�L�������������:���!��� ��%��!��� �����@�� ��9������� ?��� ����������� �!�����2����.�,� ����/�/�MNOBPQN&RSNQ)QBTU���56
���@!/�6���*�/�76/�VL������4/W/X
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������ !��"!�#$% !���&� #�� ��'���! �(���)�&�((�����)����&�*��(+�&�,�&-� ��&.�)���/012/.����3456237����'�($!(���8�"&��&�*��(+�&�#��9��)�#�)�&�(� (&��(�!�-(( �#)��& %9��%�#�������()�#��)% # &�(�� ����������9(�& $#��!�#$% !�8�:�� #�(�)�-! (�7�9�#�(��#�9(;!� !������"�.�#�&��(�&�% &%�&�,�%�&�,�!,��! �(�����<�(.��#�#��&-�(��9��&.�9�(����&�(���! �#�&�!�9 ��� &��&�7�)�(�#����#�9�(��)��9(���#<�)��,�%�&�)�(�!�#�!�(����&��&�!�%�� #�� ��'��&8�=�# #�#��,�!���%;&�>���(�!�()�(#�&��#��& %9����()�).�>�����&��'(�(�&�)�'�#�!�#�!�(.�!��#)��)�!��?�@AB43CD2EFEBG26HEFEB43IHF03F52JEI4F54K04LHEFM2654EB3HENFO0EB2FHPD4M4DQF032FR2E4F6QEFES1BI2F52D2F41FM25BC21BE6HFK04F52TD2F41FMH603BE6HUFVHFI4R46HEFH1WBI2DF4ECHUUUFVHFX46HEF2DD23M2IHFI4FD2JYF41FM25BC21BE6H3BFX46HEF6B32IHF1HEFMB6B43CHEFI41F4346BGHFB3C4DBHDZ�8"�� %9�(��#��& %��,�!,��&�! ���&�[���)���>���9�(�=�# #�#��9��)��&�(��� % #�)�& #�%;&�# �%;&\�9�(��9�)�%�&�!�%'�� (���7���#!�(���%�) �#����#��9���� !��9(�����-( ��!�(��(�.�%�) ��)��7�& &��%;� !�.�'�&;#)�#�&��#����!�%9�& #��9�'(��7��#��#���� �#-+��!�#����!�%9�& #��%�) �8�"&���9���� !��!�#& &���';& !�%�#����#��#�*�(����! % �#-����# ��(&���)����)�&���&�9�& ! �#�&�&�! ���&�)���9(�����( �)�.�7��#����!�#&�(�!! $#�7����]9�#& $#�%;&�(;9 )��9�& '���)����&�#̂!���&�) ( <�#��&�)���&�! �� &%��>����(�'���#9�(����9(�9�(�! $#�7����)�&�((�����)�����(�����! $#�9(�����( ��%�#) ��8_#��9���� !����# # &���!�(��(���] <����%' ̀#�! �(��&�%�# �'(�&8�:����!,�(�!�#�(����&*��(+�&�)���!�9 ��� &%�.�=�# #��%9���'��!�#�*(�!��#! �����%̀��)��)��,�!�(�!�#!�& �-#�&�9�(! ���&�9�(��&�'(�9�&�(�����#�% <�.�(�� (;#)�&���(�#& ��( �%�#���9�(�����#+�()�&9�̀&�!�#�%;&�&�<�( )�)8�a�%' ̀#��,�(��&�#�#�!�&�( �&��&��&�%�# �'(�&\�9�(�!��#)��=�# #�%�# �'(�'��!�#�(���#��#�% <��>���#��9�)���&�(���#! )��)��*(�#��.9�(%�#�!��� #��( �'��%�#���)�#�(��)�����(����)�����(�����! $#�9(�����( �8�b�#�̀�& �%9(��!�#�!������9�(� )����&�!��&�&�)��!�)��%�# �'(�.�&��& <# * !�)�.�&�&���% ��&.�����#���>���#��,�'���>���(�'�&�(�7����9�& ! $#��#�>���)�'�(���!�%�#+�(�)��#����������#!��9(�����( �8�"#��>�����&�)��&.�'����=�# #.��#��(�� (�)��&�����%�'���#��(�� (�)�\7��#��!�#!�& $#.��#��!�#!�& $#8�c(�! �&����&��.�!��#)�������̀(! ���9(�����( ��%�# �-'(�'�.�!�#&�(��'��& �%9(��&���# )�).�&���&9�( ���)����!,�.�&��!�#! �#! ��!��(��)���* #8d�! �#��%�#���#��&�(�&���)�(�&�&��,�#��9�(��)��)�! & ��%�#���)���&��&!�% #�&���# # &��&8�"��<(�9��)��e��� #�) ( <�����9�(� )��!�#���&����&���#)�)�&8f!����#)����&�*��(+�&�)����#�% <�.�!(��#)��9�(�)�>� �(�7�9�(����)���#��ghgijklmnkgopqknkgro)���( �#*�.��&���<(�9��#���*(�!�����9(�����( �)��# #<�#��9�(&9�!-� ��.��.����>����&�9��(.�����*(�!���#��9�(&9�!� ���*��&�8�e��%������#�+ <+�<&��!�-%�);#)�&��7�!�#<(�! ;#)�&��!�#���&����%�#��&�,�&� ��&8�s�' � ���7�!�#*�#)���&�*��(+�&�)�����̀(! ���9(�����( �8��(���!����� #!(�%�#���)�����9�& � )�).����)�&-!�#* �#+���#����) (�!! $#�7����*�����)��!�#* �#+���#����*��(+��)�����(�����! $#8b�#����& �#�&�����&�%̀��)�&���# # &��&�) & %����&��& &��%��)��&����(�)���#���)�����(��)���#�%�)��& �%9(�� #�&9�(�)��9�(�����9�(� )�.�>���#�����!�%9(�#)��7���)�' � ��)��&��*��(+�8�"��̂# !��(�&����)���&�>�������#�% <��<�#��� �%9��7���#+�8�=�&����%9��&�t!�;& !�&u�)���&���<̀#�(��)��%�# �'(�&�9�(�9�(���)��e��� #.����( #�7�d v���&�#�&��9���� !��!, #��7�&��9���� !��!�#����b�% �̀��#<��-(�&���#�8�=�# #.�wRD2EFxH6514C2ENy��8�zy{{.�9;<8�|}}8
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
	������������������������������������������������������������������� !�"#����������������������������������������#������������������$�����������������%����&���������%���&�#����'��������������������������������������'����&���������( )����%����������*����+����,����!�����&������-���������-����������"����������������������������������������������������-�����������������-��"�����#���+������,����&�����������(���-�����./01�������������-������������'���(��+�����������$���������������������������������������2�������"����� 301���#�����-���������������2�����������#����������-��������#����������'���(���������������������4567�4���#��2����� 	01���#�����-���������������2�,���������8������#�����������&������-���������������9��������-�����-���������������2������������������1��2�!�$�%���� 8�,������!��������������-������������#�����&�#�����������������������������#�����������-�������������$�������'����������������2��&������������&��&��-������������������������������'���(��&������������������#�������+����������$��������������-�#�������-���� 8����+���������:;<=>?@A?@BCDEBF>G?����-�-������+���������������2���"��������,�����������&�H���������2������-����-��I�����������������+���J"�����������-���,���-����������������������������������$�����2�����������H���#�������-�����������������$����2������&����H������#�9����(�������������"'�����������K���������������$��9�#���&�$�+������������������������I��#���"�����������-�������������#��������-�-����+���J�,��������-�������������$����������������������$�,�����������������������������'�����������$��������&���������������� L���������������������'��-���L����������'������������J�����������-���"-������-�����+����������������������������+��$����-������� )������-�������L������&���$�����������������������$���������������,��'��������������+�����������������9����'�����2���2������������-�������/,������!�����������������������$�����2������������������������ L��-���&�$�+�������M7N54OPN5�QOPRSNTU��-����(�������K���-�&���V�'����-������������������������$������,�������������������$�����������!�����"W�9����"X������$���-���-�$�-�������Y��������2���L����Z[1�������$\���Y��#�����������������Z���Y������-�Z���������������Y�������Z���#���&�$��-���$����������� 8��������"��2������������2���������������,������#���&�$�+���"��-��*���������&���L����"$������������#�����-������������I�����&������-#����������'��"��-��������������� X���������������������������-�����������]8̂�����'��������������,����������'��-����������������������������$��$���9������,����� _����������-�����������+��*��,���9���������������'�����'����-����������������������������������̀���� L���������������+���-��,�,������-����������-�������I���$����������������������������-�����2����-���$����������������"$��������-�-������������2����������� 8����������������������������������"�����K���-��%�-��������������2���������������������������-���������������"
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������ ������!�"���"�#��!"��#�"���������$���������������#��%������"��#&�'����#��#%��"�������"���������%"����(�"#�%"�)��%"�(��#$�%"�(%�*�#�%"����#���%"��������"��+,-./0.12345620.78.54653.90:383'�"��#;#<����#�'=�/53.>?/0>3.10-.68340?6075.@A3.78.?-0B8C.8/.95786.78./53.4866048-28-483D./53.C0683D./53.E?603.F./53.E09240/23403G.H3:.10.5E?66275.8-45703./03.68B5/?E25-83.8?659803.968E878-483D.8-./03.I?8D.0.E5-38E?8-E20.78./0.78J2/2707.78/53.5J68653D./53.>?/0>3.10-.E5-38K?275.B5/B86.78.?-0.689LJ/2E0.0.?-0.@5-06I?:0D.78/.K5MJ286-5.78./03.@0303./0J5625303.0/.78395423@5.78./53.8N9/54075683D./53.62E53D./53.906A32453GGGO8.9?878.68E5-E2/206.PAE2/@8-48.0/.>?/0>.E5-.8/./042P?-72340D.8/.C06.F.8/.E?60D.0?-.E?0-7510F0-.48-275.?-0.I?868//0Q.9865.E5-./0.E/038.5J6860D.RSRTUV��W%�%����X!���%��%�(�������"�%=��%�%����X!�������X!��Y���>?/0>����������%�������"%'�#��#"�%Z=�"<�%�"#����(����!����%"�[�(���� �������!&��$���������%�!�#<��\]#"��������!�"��%�(�*"��%"�(%"#�#%��"�̂_̀abcd̀ebfdgh�!�!��������]��!)����"�i����"����(%"#�#<������(�%�����#��%�X!���%�"��!)�����"%�#��#"�%j����%���=����������;!�'$!�"*��X!���"(#�������������!�"��%���"���%��%����!����#����#<����(#���#"���kfhlbcmnhadhfbho_pq_dgrb)���"���(�"�(�X!�s%�;!�$!�"�"�X!�����"#$!��=��#&�����%'��"�"!"��"(����t�"�������#�#�#��#���(�#�����)�������#����u"�(��"%��������(�%�!��%�����������*�"��\"������(%�!�#�#t���%�%�#�"��!����%�������(�"#�%�Y��%�<�#�������&!����Z=�(�%�!����%�X!����"��%%(����#��"=���"�#��!"��#�"�)�����%����#%��]���#%��"#�'�������%"�#�����"�"�����"������(�"#�%��\"������(%������X!�����#��!"��#��"%�#��#"����%��;����(����������(��"!(!�"�%��"�����=�X!��"!���"���%��%��%���;��"��������%�%�(���#����&��#���%�������!�!���#<��������(#���#"����$�*�%��������!� ��(%��!���!����%������(�%�!��#�#�����������;�v%�"#$�#&#���(�������(�X!�s%�;!�$!u"�#�&�!)�����!���(��'"#<��"%;����%"��w"�!�%"�)��%"�����#%"�����%"����;�v��%��"������!� ��(%��������!��#<�����%"�(���#%"�"#$�#&#���(����u��!����#"�#�!�#<����������!�!���#<�������"�#��!"��#�""%�#��#"��"����#����u"�������(#�����%����#��������!� ���%��������;!�%����#"�%�"#$�#&#'���(����u�������"%�$��#t��#<��������#��!"��#�=������;#�#���#���%�����(�#��#(#%���(���#&#���#<���x#$�#&#���!���(%"���$��#<��������#��!"��#��(�"���=��"����#�=�!������'$�%����&��%���������(�"#�%���%�<�#��������&!������%�����(��"(���#���#����#��������;���%�%������%�%(%�#%������%����#%��]���#%���W����"�����!�;%�����%"�i"��#�'�%���\"����!�;%�"��������dfhlbmyebfygcnhd̀hg_ĥbgdhadhycmfb̀eblyz̀=�)��%�"�#�!)�����!�"��%�(�*"�!���&!������������#��X!���v������#���%�#�&�!v%�"%;���������#���%""���%��"�����!�"��%�(���#�%��kfhp_conhmpnfdebpyn&!����"��#�%�(%�����#���%����"�"#'$!#����"�(���;��"[+O{/5.95768@53.E5-3278606.K060-42C070./0.B2E45620.78/.35E20/23@5.35J68.8/.E09240/23@5F.3?.E5-35/270E2{-.E?0-75.8/.95786.78/.,34075.965/840625D.7839?|3.78.10J86.3?962@27578P2-242B0@8-48./0.6832348-E20.78./53.8N9/54075683.F.78.10J8638.038K?6075./0.E5@9/840.3?M@232{-.78.|3453.F.3?.965920.8340J2/2707D.6856K0-2E8.4570./0.2-7?34620.35J68./0.J038.78./09657?EE2{-.E5/8E42B0.8-.K60-.83E0/0.F./0.4|E-2E0.@A3.@5786-0.}J03070.8-./0.8/8E462P2E0ME2{-.78.4570./0.8E5-5@:0~G.O{/5.03:.38.106A.9532J/8.I?8./03.E2?70783.968348-.0/.E0@9504603075.F.72398635./0.0F?70.6072E0/.4|E-2E0.F.35E20/.I?8.E688./0.J038.@048620/.9060.?-2-E68@8-45.8-56@8.78./0.9657?E42B2707.78/.460J0�5.0K6:E5/0.F.6?60/D.2@9?/30-75.0./53����0@060703.5J68653D.?-A@5-53.8-./0./?E10.P2-0/.F.78E232B0���!;�#���#%��"�������"�#�!�%����#�=�(�$"���'��
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������������������������������������������������������������������������ ������!����������"�#������#���#��$�����"�����#������%�������������������&'()*+,-.,-/*.0123,-+4-564718*-/,812+*-+494-9,7,874-45-4714-45:*;64<-4.-/8476/6471*<.*7-2=/6471*7<-.,-25+67182,<-.,-,>8236.168,<-4.-3*=4832*-251482*8-?-4@1482*8<-1*+*(-A71,47-.,-/*7232B5-:65+,=451,.-+4-.,-C/*7232B5(-DEFGHGEHGIHJKLMNOHPGIHEOJMKIMELO(-A5184-471,7-+*7-/*7232*547<-?-,3483Q5+*74-+4-+0,-45-+0,-,-.,-/82=48,<-.*7-71,.25271,7R,5-+473829245+*-65,-.054,-+4-S2>S,>7<-984R47-,-.,-2S;6248+,-?-/8*56532,+*7-,-.,-+4T843U,(-A.-3,=25*-.4525271,-47-4.-+47,88*..*-7*32,.271,-+4-.,7-:648S,7-/8*+6312R,7-45-.6T3U,-3*51256,-3*5-4.-4.4=451*-3,/21,.271,(-AV-3,=25*-+4-W7182,.*R-47-4.-+47,88*..*-+4-.,7-:648S,7-/8*+6312R,7-7*984-65,-9,743,/21,.271,<-=4+2,514-65,-48*72B5->8,+6,.-+4-.,7-3*5;6271,7-+4-*316984(-AV-3,=25*-+4X1,.25<-3*5+634-45-.,-84,.2+,+-*9Y412R,-,-65-8418,7*-+4.-+47,88*..*-+4-.,7-:648S,7-/8*T+6312R,7<-,-65,-84+6332B5-+4.-/47*-84.,12R*-+4.-4.4=451*-7*32,.271,<-?-/84/,8,<-/*8-.*1,51*<-.,-R231*82,-:25,.-+4-W7182,.*R(-A.-3,=25*-+4-X1,.25-47-4.-=Q7-/4.2>8*7*-?-4.-=Q78625*7*<-/*8;64-*36.1,-65-,/,81,=2451*-84,.-+4.-7*32,.27=*-9,Y*-.,-=Q73,8,-+4-/,.,T98,7-?-:8,747-7*32,.271,7-:,=2.2,847(-Z,-3*8*5,32B5-+4-564718*-/8*347*-+4-843*571863T32B5-43*5B=23,-U,-72>52:23,+*-;64-1*+*7-.*7-/8*9.4=,7-38632,.47-+4-564718*-+47,88*T..*-43*5B=23*<-471[5-,U*8,-/.,514,+*7-9.,53*-7*984-54>8*(-A71*-U,-7*3,R,+*-.,-.054,/*.0123,-+4-X1,.25<-/*8;64-[71,-47-,97*.61,=4514-25,+436,+,-/,8,-,:8*51,8-.*7->8,5+47/8*9.4=,7<-18Q1474-+4-.,-84R*.632B5-45-\U25,-*-+4-.,-843*57186332B5-+4.-3,/21,.-9Q72T3*-45-.,-W52B5-X*R2[123,(]*-*971,514-.,->8,R4+,+-+4-.,-7216,32B5<-4=/4*8,+,-U,71,-4.-4@184=*-/*8-.*7-38,T7*7-488*847-+4-.,-,316,.-+284332B5<-,̂5-/64+4-45=45+,874-.,-3*7,(-_48*-47-54347,82*=*+2:23,8-.,-.054,-+4-.,-+284332B5-+4.-/,812+*-?-=*+2:23,8.,-82>68*7,=4514-45-.,-+2843T32B5-25+23,+,-/*8-Z4525(- àbcdefgHccHfahcdeà cijkDfa f̀ahDglmDmanfghhcjkc̀adghZ,-84R*.632B5-+4-C316984<-/*8-/82=48,-R4S-45-.,-U271*82,<-18,57:*8=B-,.-/8*.41,T82,+*-45-.,-3.,74->*9485,514-+4-65-A71,+*-25=457*(-]64718,-5,32*5,.2S,32B5-+4-.*7=4+2*7-+4-/8*+6332B5-:64-65-/,7*-+43272R*-U,32,-.,-843*57186332B5-7*32,.271,-+4-1*T+*-474-72714=,-7*32,.-;64-74-9,7,-45-.,-4@/.*1,32B5-+4.-U*=984-/*8-4.-U*=984(-]647T18,-2518*+6332B5-+4-.,-Y*85,+,-+4-*3U*-U*8,7-:64-4.-/82=48-/,7*-U,32,-65,-=*+2:2T3,32B5-3*=/.41,-?->4548,.-+4-.,7-3*5+232*547-=,1482,.47-?-36.168,.47-+4-4@2714532,-+4.,-3.,74-*9848,(-o-/47,8-+4-.,-/*984S,-+4.-/,07<-564718,7-.4?47-.,9*8,.47-U,5-+,+*-,-.*7*9848*7-p,65-,-.*7-=Q7-,18,7,+*7<-;64-,5147-74-U,..,9,5-/82R,+*7-+4.-+4843U*-+4-+4T:457,-3*8/*8,12R,q->,8,510,7-.4>,.47-;64-52-4.-A71,+*-3,/21,.271,-=Q7-823*-.47-U,-+,+*52-.47-+,8Q-5653,(-Z*7-725+23,1*7<-4.4R,+*7-,-.,-3*5+232B5-+4-257186=451*7-7*32,.4776=,=4514-2=/*81,5147-45-=,5*7-+4-65,-3.,74->*9485,514<-3*51,8*5-3*5-.,-*/*8T'(-r�����#�s������tt�u��"����������t�����#������u��������(
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�������������������������� !������������"��#�����$����� �����$�%&'(%)���� ���*��+����*��$��������$$�����$���,���-���������� .������$�������������������$�� ������ �������� ��/0���������$�����������$�� .��������1� ������$������������� !��������������2� ��$����#�$�������� !������������"������$��� ������ ��������� ������������ �"� ��/�3��45678456�#�$�.�$���������$�����������"�����. ������$���������,����$��9:���$�� .�$�������2�����#�*�$�.�$������;�������#���$���$�69:���$��;�����������454�/�<���������������#����������$��������2�����$���$������������$���$����� ���=>>#����� +�����$��� ?����������$������� ���2�"��$���*�$��� ������ �$���*����$���1� ��������$�� !��������"��$����$ ���� � �������$���%&@'(%A/�B������$��$���C� �C����$����.���+$ 2����������������C���D'(EF(GHIFJ(EKHELGMK&FNMAEJI@K&ANGJ('HAEHIEEOHIHG('ENG(P(E&IE'QRJNHEKHSJIJKME('EJINHGF(RTJMEHU&JV('HINHEKHERHGF(IFQ(AEHINGH'(EFJ&K(KEWEH'EF(RLM)EGHK&FJHIKMEH'EVM'&RHIELMAJT'HEKHELGMK&FNMAE(OGQFM'(AE''HV(KMAE('ERHGF(@KMX/=>>>0�"#�����#��$�����������$�� ������ �����������$��������$$�����$���2� ��$����#�*�������8� ��$������$��������� !������������"����2�"��$��#�$�����$�����.��$���� !��YARNWFZ%([������$��� �����*��$�������*����������������1� ���� ,����� �� !������$����������$��������� ���/<����� � ��������$��\��� � !����+���$�����+�� ��������� ��������$����$"� ����2��� ����]���. �������, �������������������$�*��+��$���/�<������ ���������� �$��� ������8� �������$��$"����2�����$�����$������ !�����$�����"� �������$��\��� � !�����]��� ���8� ���$������ �������. �� !�����$����$"� ����, � �$���$�$������$������� ���̂����!� 8��������,�����_/�̀�������+��$��+��������������C����$�=>a�b��2��������$���c�. ���#���82d���$� �,��������e�$ � �#������.��C������ ��� �������$����$�+�����+���$���� ,����8� �� ���������$��������$����������$��������$$����$�%&'(%/�c���?�������$"� �����$���������������������$����f�������������$������� �����+��*���������2� ������2������$������� ������ �ghijklmlnojhojpniloghqllnrmlgsqohtulqjnsq3��$���d$� �����v��#�$���� ��� ��������$���]���]��]��2����������2����������$����� 8������$��� ,����� �� !����� ��$ ��������$���/�<���2������� ��� ����������������������� ����������� ����]���� �� �� �����������$���������d$� �����v����$����������$��7��$�97:/�3$�2������������������� ����� �-���� �8� �����]�������������$�� ����� ��������������4ww��$�46w:/�3$�2����������������� �-���� �� �������1��]���������������������47w�*����6ww:/�<��� �� ��� !����$��������?�����$���2��������+���������+�����2������� ���������� ���*����� ��$�� !�/x�����������#����c +�� �����]��� ���$���*�]����������� �������$�������������������v��$�47#�:����$���,�� $ ���� ��� ������*��$��#�:����$���C�������"������������������� �8� ���/�3���$�b1�������������� ���$����]��� ���$����$�49#4����$���,�� $ ���� ��� ������*�$��#�:����$���C�������"������������������� �� ���/�3$���������$������� �������������. ���������� ��$���*������ $ �����$����������1�+�?�����$������� ������ ������,��d�����������$��� ���/�3��$�������$ ���#���+� ������=>>/�x�+ ����$� �������������$����+$�� !��*���$�������$�� !�����$������� ������/�3$���:����$���� �8�����2����������������2������� � ���$/�Yy�������</z/[=>>>/�{�?�� �f��|'EF(RJIMEKH'EAMFJ('JARMEWE'(E&IJ}IEKHEMTGHGMAEWEF(RLHAJIMA#��12/�4~~/�Yy�������</z/[�/�<����� �� ����C� .�$����4#w��]���1����/
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�������������&�����<������������= � ��%��'����$�� �����;������� ����������� ��$�� ��� (>?@)������������������2!��������A�����A������������� �$#��� (�)� ��������,��� ���������� � ��1������$#��=������ �� � 1��� �&���� ������������� �2!����, ������ �$���� ��������!�����(�4������$�� �$#��=������ �� � � ����!�����������������������1��������7����������������&�������$�!� ��(�)� ���2!�A� �������,���� 1�7��� ����!��� ���� �#���$�� 1���'B������������� !�$#������������!���, ���� �#���$�� ��2!���� (�) ����������� ���������������� ������ �#������2!��������� �!��� ���� �#��� ���$�� ��2!������� ������ �����!�(�C������� ��� ����,�!��$�����������&�� ������! !�������$��(�)�7���!������������������� ���������� �&�=��� ������'����� ����2!��7��������������� ���������7���������������� �(�)�$2!�����#��� �������� 1�����!&����� ��,����������� ������ �����"����������&���!��!�1�������������7���!������$,�� �����DEFGD#������$�� ������$����1�������'!#��������� ���$��������<����,���������� ������ �&�=��� 1������ ��$�� ��� ���'�� �#������ ��$�� ��� �$���� �$+ ��'��� (�0��$+ ����� ��������������������������#��� �!��� ���� ����$�� ������ �&�!,�� � !������� 1�� �� �H���$� ��$����������'B�� ���������$#���� ��������"(�C�����������1����&�!�����7������#������������&�!���$���������� ����������� ��$��, ��� �����!���1� ��$����������!���#����� ��!�������$���� ����� ���������� ����$��$'�� ��������!�� ������7$���1�!���H$���� ����� ���������������I����� �&�=��� J(4 ����<������������'���� �� ��� ������������DEFGD�������$�� ����$�����I������ �J���$�&���� ���!��� 1�������$!�%� �������� �������!��������'B��������&H�� ����(�0��� ������ �� ������ � 1�2!��%������#�$!#���B� �#�2!������!���+���!�����!�,����������� �������$�����������������$�� ����$����1�� ��� �&!�� �������!$����,$��������&�!���&�=����$+ �&����(�0������� ����$�� ����$��������������������,�=����&���� ����� ��� �!������� ���� ����$������ �����������!����������(�K, ���!� �� �� ����" ��������$�� ����I7!����J� �&��7�������������' �� ������� &��&�����7!�!������ ����������$���(��������� ���������'��������������'���&�� �����1� ���� �&!������!���$���' ����������$�� ������'���#���� !�!�������������$�� ����$����1� ����!���!�%>?@(�LMNOPQGRSMRTPQGSUPQOVG1�/9:�1��H$(��1��+&(�/.(�5W������)(X(6
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������������������������� ���!��� �"���� �#����� $�%����"��������&'����(������#��� ) �#��*")��� �)��������"�"�"��"������+)�����#�������,���(�������� �#��")��� ���") ������ ���� �#����� �-�!�"� �#������. ��"�$$$� ��� � �#��")��� ��/� ������$0����)���"���� �"� #��#������� ��1 ���#������� � )�2��"���3��3��"��+)���� ����*����,� �"� #���(�� ���� ������� #��"����������"������"� #���(��$�.��������2)�!��"��������)����'������������� �� ����������-����'�$�.��������2)�!��"�����������,��#����-�*��"��� �� �2��-����#���� ��/�2���"� �������������"� ���()��'��"���� �-)��&� �4���"�� "� #���(�� �����#�����)�������������#��")���'��"��(���� �"����� )���4����#��")���'�"����"�� �"��#��")���'�$�.����������������+)��������������'��"���� �#����� ������&'���5��5�� ��������*����"�������)"�"��� ��� ��#����2�'�6���2����"�7��� �(���� 8�� �"������ ��#���������� ���� �#��,���������)����'��� ���� �2)��"�(��#����"� ���()���� �()����1�������*��$�. ��� �2��-���(��+)���� ���!��� � '��� ��3�(,��������"��������� #�����#��)��������9���)��"�� ��������,�����"� #��#����'����������$�0����������#� ��������������*�� ����)�3���� ������� $�%��� �� �&�"��(���� ������#)!'�4�������9����#)!1�"�*���3��������3)��2�:����+)��������(���� )��������#���"�����$;�� ���"��)����)� ��'��"�� ��#�����������(���5����!� ��#������(� �#���� ����#��5� �'��"���������� �4�"��������� �#���� ��2�,���� � �2)�� ���"������������ ��6)�����#�<��#��,����7�6)����#)� �����������7��4��/�2�������"���#���)��"�"������5���&�*��'��"���� ��#����� �� ������4�#����"����$�=>?@ABCDEFBGHBCD@IJK@LMNBCD*��-�������)����* �������OFBNPBDQRS�"�� �#����(��T*�CKDFKCMCLKGDBDJBDKGLFKEBDPKJD@KFKBJUDKC@IGPMKGPIDC?CKVMCLKG@MBCWXY�(��� �+)�� �2��-�������� �������/������#���(���6�)�3� 7$�Y����������*���(��������������"���4������)"�"�-)����#��5��3� ����� ����#� ��� �������"�,������*29������5��#����6��)����� ) ��/� ������ 78�#���� ��������� ��� �"������ �� �����5��������)������� -�����������#)� �5���Z[\[]�� �2���!��� ��������5� �4���6�)�3� 7��4����*(������ ���"�5�")��� ��������1��"����)����� )�������$�̂3���� �����"����-����������������*�1�����"��)����#)� ������)�������� #�����������(��2���'��"���� ����#� ��� �"�������*2����������������"� ��� ���� ��)����� ���#�� �5� �+)������2���"������$�. �� �3��3� ��-��!����)�3���1 ����������������� ��� )���"� �����'���� �"������������5�&���'���������#����������+)����� ��#���� ��", �����"����������"�"�"������ ��������5�&�"� $.��3��3��"��+)�� ��3�4���"����"�� �5��� ���4� �������������(�������#��#��"�"� ����*�� ������������&�� )-�����������������/��� �'��"���������)4��� ��������� � �������������*#������+)��������#� ����������"�������2��� )�������������5� �"���� ������� ���#����� �� 4����"���� � ������ �� $�%� �#����� ������������"��� #��)����5�� ����������� �+)��!) ��*-���������#������'��"�����#������#����$�_̀)��#��#����'��"���� �(���� ������������ � �"���5��#����� ������� �� #��)����5� a.�������) ��"���#� ��"��"���b��2�*c� #��� �����������+)�����5������#����������"����#� ���5����������"��#��5�"�$�=deD@?fGLIDNBDFKBJgKGLKhX��#��2)����� ��#���������OFBNPBW.������2���)��)������#�������!��"�(�� ������ �"���(�������� )#�����$�0�����9����5������#���������� �2��-������������� �"��������� �"����(�� �"��#��$�%����#�� �'�#)�"�����5����� �����)������"�����5���(���"���)��#�� ��5���'�$�0������� ) ���)4����������'��"���5,��)������� ���������� ��(������� �-)�"������ �����'���� �"�����"��*��")���"���#���������"��4���� �+)�����2������&�����#��5� �'��"���������� $
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
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http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 		
����������������������������������������������������������������� �!"#�$�%�#��������&�������������������������� ����%���������������������������!'���������������#���������������������&������ ������������$�����(������)������������)������*�����(+����������&������������������#���������������������,�����������������������������-�����������������������������������������!����$���������)��� ����������������������������������.���������/�����0���,��-���������������-������������!*��&���������������!�������������������,��������������������-�����������������������#��������)�������������1���#�����,�����������������)�����(��������0���������������%���������������������!*�����������������������������-��#������������������������� ������������!���,��������������������������������������������������������������������������������������� �!2��������������)����$�����������3-�������������������4���!��56771�(#������������������������������������������������������3���,�������� �����(����������!�������������������� ������������������%����,����(�������������� ����������������0���������(����������������������,���������������������������������!"���%��1�(#��)��������������������������������������������-�����������������������#��������������$����������#������������������$�������������1����������������������������!'����$������.��#�������89:;8/���%���������#��� ��1��1�����������!<�(#��1�������)����������!=������%���������1�(#����������������$���������,������ �����������������������0�������������89:;8>?������������������1�(#�������������������%���-������������������������������������������!��5677��������������������%��������������0�������������%��������������,�&������)�����%������(���)����������������������%���������(��������������������-�!2������%0���������������������� ��������4������%�����������%���������������(���������������������������$��������������������������,��������������������������)����(�����������������������������(����,���������������������(�������������������������������������1��������������,����������������!2��#������������-���������#�����������������)����������,���������������������1������(�����)������������������1������!2���������������������4���������������� ������������������������#����,��������������$�����!* �����%��(����������������������������������������,���$�(�����������������������������������������������������������(��������,�����!'��$������� ����)����������������$����!�������������$���������������!'����������������������������!@����3��#�$�������#��1������������������������1�������������$���������������!@������#���������������������,)��������������������A�������#�������������������������A�������#��������(�����)��������������)��������������������!B����3��������������%�����������(�������������!'������������� �����������������������������3���������������%�����������(�%����������5677!
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
������������������������� !�"#$%&� !�'(������)�*+�,-./0123456/75131/01809:20;<065=19:>:9:?561@3815@25>2081/0@1A0@:;63B@5125CD8C63E015202F515@1G56C:/31H39<>:8C51/01@51I>:J>1K3L:MC:251NO3@2F0L:P<0Q=1A56RC:/31;3406>5>C01/0@1A6:906108C5/31346063S1KJ@31@51@<2F5154>0;5/51/01@38134606385L5>?5/381A<0/01:9A0/:6@3ST518:C<52:J>1081C5>1A0@:;63851P<01@:9:C5680151A63><>2:561E65808131:>8:><52:3>08108F52068012J9A@:201/01@51E6522:J>1/39:>5>C01P<0108CD18325L5>/31@51U0L3@<2:J>1/01V2RC<460S1O5W310@16M;:90>18C5@:>:8C5=1@3810>09:;381/012@580108CD>190W361:>E3695/381P<0@51A63A:512@58013460651/01@31P<01A585131/01@31P<0180108CD1A361F5206S1T381A38:4@081:>C0>RC381/01@38123>C65660L3@<2:3>56:381/015A63L02F561><08C651267C:2518:>1C5A<W381>3160A60R80>C5>1>:1@5120>CM8:951A56C01/0@1A0@:;631P<01608<@C51/01@58125@<9>:58195@:2:38581/:E<>R/:/581A361@514<632652:5131/0@18:@0>2:31E36?3831/01@51L5>;<56/:51A63@0C56:5SX>1<>180>C:/31F:8CJ6:23159A@:3=1@518:C<52:J>1/01@51I>:J>1K3L:MC:251>31A<0/018061C5>1/0R808A065/5123931@51/0@125A:C5@:89319<>/:5@=15C65A5/310>1<>125@@0WJ>18:>185@:/5S1X8C51A068RA02C:L51F:8CJ6:251;0>065@1>318J@31W<8C:E:251A@0>590>C01@51U0L3@<2:J>1/01V2C<460=10>1@5190R/:/510>1P<01M8C51>0208:C01W<8C:E:252:J>=18:>31P<01/015>C095>3108256>0201A361<@C65660522:3R>56:381C3/381@381A@5>081/01@51/0932652:51A0P<0Y34<6;<0851N90>2F0L:P<08=1832:5@60L3@<R2:3>56:38=10C2SQ=1P<0180160/<20>1:>0L:C54@090>C0151@51608C5<652:J>1/0@125A:C5@:8931Z/093R26DC:23[S1X>1@510L0>C<5@:/5/1/01<>51L:2C36:51/01@5123>C65660L3@<2:J>=151@51F:/65183L:MC:251@0260206D>1><0L5812540?581A36125/51<>51P<01@01236C0>S1G063108C31/01>:>;<>5195>06518:;>:RE:251P<01<>31A<0/51P<0/5680126<?5/31/01465?3819:0>C6581@514<632652:518C5@:>:8C51/08C6<\00@16M;:90>183L:MC:23152C<5@S1X>108C012583=125@2<@5610>1CM69:>381F:8CJ6:238108125@2<@5610>1/MR25/58S1X>1]@C:951:>8C5>2:5=1@51257/51/0@16M;:90>183L:MC:2318J@31806751<>10A:83/:31F:8CJ6:23SG063=1/0132<66:6=180123>L06C:67510>1<>31/01@3810A:83/:3819D81C066:4@081/01C3/51@51F:8C36:5S<̂08C651]>:251C5605123>8:8C010>1:9A0/:6@3S1_:0>C6581C5>C3=10@1A0@:;63180152062519D81\19D8S�̀ab�cabdb�ef�fefghf����-bdbhic�jab�kfg�ef�cblfe�kb�febgmf������n.-�o�n*�.,�p-q,.����,.+�-�*,,qr+�.,q��q�-�*̀���.,*�-�n�o.���q�s��t�����q��,,qr+q+s��qn��u652:58151:>90>83818526:E:2:381\151:>26074@081A6:L52:3>081/01@381C6545W5/3608=1F518:R/31A38:4@01;0>06561<>1A3/06731CM2>:231\1801F5>134C0>:/3123>P<:8C581A63/<2C:L5810vR�S1G<4@:25/310>1wx!�yz{z|#}|~���1\1��1/01956?31/01����S1�395/31/01@51L068:J>1A<4@:25/510>���$z|&�=1�3931���=1L3@S1�=1X/S1G@<95=1����=1O3;3CD=1H3@394:5=1AD;S1���S
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 		
��������������������������������������������������� ����������!������"��������� ������������������������#��������������$���������%�&����������������"'(���#�������)������������������!��(����������������������*���$����!��������������!������$����!+����!�����$������������������������(���$���'��!��������!�,��"����������������������������!(�$� �����������������(�����������������������������-����������!��!���������%�������������������������.������������������%�����������������'������/������������������������!��������!������������������%���!����������!���������!�������0����������������������������1��%���"�����������%�.����������� �����!�����0�����������������$������������ +��������������,������������� �� ��$�������������������%�.��������������������������"����1�����!�+�����!�����!����������$�%������������!���������������2����������������������������������������������!������������������*�����!��,$���������,"�*���������$�����������.����������!������"���������������!�����%�������!���'���������(����(!����������������������������(�����3!��������������"������!(�"�����.��$�!������!��!��������+$������������������������������������3"!���������������$����������������(�����������3!����������������$�%�0���������������3!������������������������%��3�'���������������������!������$���������'����$'�'�����$�������$� �������$��������������������'���������������0������$�������2�"�������������4����#�5,��������4�����$���'6��������������*����������.�����'���������789:;<��������=��>)���(� �����'���*������������?2����)��������@�������'����������'����������������$�������A�3�����������������$���(��'�����������!+$�!����(�����$�%��!����������������'�������������$����,�����������������������������(������������������������������ ���������5����$�!����������$�����,���������������1����)����������������A�3��%�������������,"�*����� ������!�����������,���������)�������)���������.������!����'����������*�����'����!�����������������'�������'��($������������!�����.���������"�������!�����$�%�!�����!���$���������$�!���������������3'�����!�����'��!�������>B�!������� ������!��������.��������� ��������������!��(��.�����������"�����0��������������+������������%���!�������������������������������?>4�*���� ���.�������������!�����������?�>C���*����.����'���������3��"���������������DEFGD?�>4�*����������������������������.������ +�������!��'�"���������������+�����!���0�������������!�������������!������H�(�����I��������������%������?�J��������!�������������������������!��!����'��'����$�������",����������������������������+�����������2�����������������������������!���"����������$�.��� ���%�����������(����6����0���+������+�!��������������'��"�������"0���+�*���$�0��������������(��������!������!����0���+���0���%������"�����.���������������������������������'��!�����������������������������!�����������������0����������������������'��,�����������$�������������.��!����#�"�����$�!��!������%�!�%���������!��!������!��������@��5���
KK������������������)�������������2����$�J�������$�L'����� $�L�����$�L����$�L������$L���%� ��$�A������$���,���&�,��%�M���� �����
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


�����������	
���
��	����
���
������������
�	������
�
�������������������������� ������!"��#$%�& ������ ���!�� �%�� ���'�����������������%�$���(������� �$!"��������� �������� �$!"����)�!���'(���!�)������!�!���!)��)��%�� �!��� "��������� �$!"���(����$���� ���*�!��������+$ %�� �*�� "���+�%�� "��������+$��,����#�����-������� ���!�& ����%�)�"��.�/!0(�����!��#& ��%� &*�%��� "������� �$!"�����!"�"���-���%�*)�!� ����!����*)�&�� "�!����!���+������.����1234567389:;$ �����*� �"��������<(� ����#��!���������%�*)�!� �(��$�����%� ���!�*��%� %0�!����*�!*������%�& �=$�����#�'���"�������"��0��%� ����)��*��.�>�� $����+��*�������!��#& (�=$���!�"� ��*)��"� "��)�'������)��!)�%"�������"�� !+��*�%�& ������������(���!�������!��#& �)���$%"���(���)��!�'���� �"��%"���!�-�*�=$� ��������0%���(�)����&�� *����"�*� "��"����+$��,������"��%'%�& �����!����!�����%�*)�!� ��� �"� "��?!"�� ������!$!����������!�+�$"�!.�@�!"�����*�'*� "��A� �!����%���%"���,���!�=$� %��*���� �!����)��)������!�%�*)�!� �!B�����!����,*���� �!�����*)��!�!�)������!�!����!�%���%&�� �$ ��!�"$�%�& �"���=$��=$�����%$�"����A�%A�����=$�����"��#�������0%����)��*�"���(�� �)�=$�C���!%���(��!�!$)�����������%���%'"���,�%�& ������,�������*� ����)$��*� "��#$��%�D"�%�.�/!0(�*���� "��$ ��%�*#� �'%�& ����*?"���!(����#$��%��%�������&���#���"��(�%$� ��� ��*�"��(�� ���!�%�*)�!� �!"�����!"0*$���)�������"��#���.�>��%�!�%A�(�-�����)���!0�)�#��(��*)�,&�����!*� $���)�'�����!�*� "�.�E����"�*)������!�����$%��%�"�!"�&+�%�*� "�����!$*� �!"������*�"����!)��*�!�)�������� �$!"����-�������*� "�!�)������!�%�$����!.�>�!�� "�����#��!�%� ��%��' �!����"��#����)����%� ���"�%�& �������*� ������#���� ���!�+D#��%�!(��$!� "�!*��)��� +��*�����!�+� ����!(�"��#��������!�� �(���!��!"�����*�=$� ����!(�)���$%"�!�*��"��*� ���!�-(�� ��� ����(�*����%�������� ����)���$%%�& .�F��������%� �*0��)�� �+�'%����!������$*#��#�����!"�����)�.�GHIJKLGMHNOHPQKRGK>��#$��%��%���!��A����#����� ��!&�������%� "����)��0"�%������%����)�����!�*�!�!�!� �"�*#�? �����%� "�����$"�*D"�%������1234567389.�F���!���!�%�+��!�)����*� ���!�����"���!���)��!$)$�!"���%� &*�%�(����%�������������)���$%%�& (�%�!"�!�#D!�%�!�-�)���$%"����������"��#������!�)���%���� �%�*�����)������ "�������� "��������� +��%�& (�=$����=$��&�"�"��'*� "�����$ ���������������!"�#��.�F�*#�? �� ��!"��%�!��!��"��"&�������*)��,���������������%� &*�%��)������!$)����!�& �#$��%�D"�%�B�!���*)$!�������� �����������!�S!��!�%� ��%��' �!����T"��� U�)����%$*)�������+$ %�& ����$ �!�!"�*�����*� ����%����� "���!"�#��.��!���*�!*��=$��!������� ����*�!����!�)D�� �!����$ ���#������%�%� ��� ��$����������*� "�!.�>��� +��%�& �*� �"�����!�� �+�%��)������!�*�!�!�$ ��*)$�!"��%������,�*�-�����!$ ������������.�/��� �=$��������� "��?!������#�����%� ����!�����������!"���(����)����%������ ��� �%�& �����%�*)�!� ��%� ����%� ����%�& ����)��%��!������!�)���$%"�!����0%���!���� +��%�& �#�� ����� � %��!�� *� !�!�������!)�%$��%�& �-�����!)�%$�����.��!�*� "����=$��� ����%� !"�$%%�& �!�%����!"�� ��A�-�=$��"�*������� +��%�& .�V�����%� "�����(��$�� "����!�)��*���!��"�)�!��������%� �*0��)�� �+�%����'=$���#��%��$ ��!�'�������)�� �!�=$� =$� ���!'����� +��%�& ��!�!$*�*� "��)������!�(�)��� ����%���+�"��.V��%�!�*� "��$ �)�� �!���$"�����$���������!���#����������=$���#������!���!"�!���� ���!�!!� ���%$����������� +��%�& .�W�%���=$��������!"� %���*�!*������)�� �� $������)���������� +��%�& ��=$���������+��*���=$�����)��!� %���������#�"D%����� ����#��%�����*� �����)���'
http://www.anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com


��������� 	
������������������������������������������������ ����������!�� ��������� �������"������������ ����������#����������$������������������$�$�����$����������� �������"������������ �������� �������� �������%����� �&������������ �������������'��$������"������(�� ������������������������������������$��������������� � ��)�������������� ��"���������� ���� �����������#����������� ������������ ��'� ����)���#'��������������������� ���� ��������!� �����*�+��������������������'������������������'��$����������,��-./012340567289:;<(�����!������� ������������=�������� �!���$��� ���)������� ����)�#���> �����&����$ �����������#����� ����������� ���&��������� ���$����?������!���� ���������$������������ ������������� �!����������������@����� ����$�������� ������� ������$����������������$������������������� ������ �����������?����������������"#����� ������'�� ���#����$������)��������>�������������� ����=���' �����������"����������=�������� �!��������A����������������������� ���"�� ���������"���������"����?������������������$�!����$�!�������� ����������� �#��������������$�����)��������������$����������� ���?����&)�$������������ �)��>����������������$�"����������������������$������������ ���� �������'�� �����=�����$�������#�������"!�B ����������)������������ �������������$������ ���C����������������$���)�������"$������������� �!�?������!������$���&�� ���$���� ������������������=�����������"#� ���� � ����DEFGHIJGKJFILIMHGHNGOIPHKMJGFHQOMLRJGSHNGKJTHUKLJGSHGNOIGQUOFVOIGKJNHKMLROIW)������% ����)�������������������������������X+Y�$�� ������ �!�,Z�@�����������������������������$����������� �!�?����$������������������������������$�!����&������"$���������������������$�������������������� ��������������������������#����������"����� ������� ����&�������$���������������������������?��������=�����(����#���������)�������!���������� �����>���A ����������!������� ����� ��������� ������$�����)�$������������#�� ��������������������������������������"����������������������������� �����������A��'��������!����������������������$�����������������&������!������������������������������B ������������ � �"!����%�����#���)����#�������)����� ������ ����������������� ����)�����!���� �"����������������&��������������[��� �!�$����������������� ��+���������,�������$������������������@���������������� ��������������&��������$�?������ ���������������XC������������$���#���#�=����� ��$�� ��������������������#����������&��������$�� ����������������������� ����� �Z�(���������������������"���'���(��������������������#�� ���� ���������$���� ��-\]̂_̀<ab<̂cdèfgh;i�����������������������#��������������������)�������������� >������ ������������������������������������$����������������������$�������������� ��������"��� ������������������#���> ���)�������� ��&�������������)���#����� �=����!�!�������������'��������$�$���������������$�����)���=��������!����������� �����������������������"#�j���� ��������������������������$������������������$���� �������������=��������" �!���"�������)�����$�����������kecbgk̂e�� �������#�����&�������$�������"�������̂cld]bamea��#�������������)���������&���������j���������)����$�������$�!�!����������
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	���������������������������������������������������������� !"����#�$$�%��&��'�(����)��'��(�*�)����+,-./012,1.3/-45.266/,,24/-72.82-.9-09,31:201;:-<0/39:1.3/=-.1>:1?102-9:2-./015@424-.1:-5.824/A-B56/-5,-C56D/4/-45-862:.101;:-45,-02C182,1.3/-2,-./012,1.3/-5E1>5-9:?/682,501315:8/-5E8653/-45-,2-?9:01;:-45,-5.824/-<410824962-45,-C6/,5826124/=A-+.82412,F08102-71.8;6102-45,-5.824/-72-.14/-39G-5.8941242-C/6-,2-85/6D2-326E1.82AH2-I2.5-50/:;3102-45-,2-45.2C26101;:-C6/>65.1J2-45,-5.824/-/I656/-5.-5,-2,8/-45.2@66/,,/-50/:;310/K-72.82-5,-C9:8/-45-L95-5,-862I2M/-C6/49081J/-:/-5E1M2-0/5601;:-G-,241.861I901;:-45-I15:5.-45-0/:.93/-:/-65L91562-0/:86/,-M96D410/AH2-862:.101;:-45-,2-410824962-65J/,901/:2612-2-,2-./015424-.1:-0,2.5.-:/-C9545-,/@>626.5-C/6-450658/A-N/-.5-C9545-41./,J56-9:-5.824/-C/6-9:2-/645:-5.C5012,O-5,-5.824/45.2C26505->62492,35:85K-.5-P5E81:>95QK-5:-,2-354142-5:-L95-,2-./015424-./012,1.82KC/456/.2-G-09,8962,35:85-5,5J242K-093C,5-8/42.-.9.-?9:01/:5.-J182,5.-0/:-2G942-45.9.-J261242.-G-?,5E1I,5.-1:.818901/:5.K-L95-G2-:/-:505.182:-45-,2-0/5601;:A-���R�����S�����(����+,-C6/05./45-,1L914201;:45,-5.824/-.5-C6/4905-C/6-4/.-0231:/.-41.81:8/.A-T-35@4142-L95-,2.-0,2.5.-45.2C26505:K-5.-45016K-.5-41.95,J5:-5:-9:2-./015424-7/3/>F:52K-,20/5601;:-.5-J2-5E81:>915:4/-5:-5,-.5:814/-416508/-45,-8F631:/K-.9-981,1U201;:-./012,45.2C26505-C262-.153C65A-H2.-?9:01/:5.-/6>2:1U281J2.-45,-5.824/K-5:-023I1/K-.5-J95,@J5:-3V.-0/3C,5M2.K-3V.-4582,,242.A-B5:5862:-5:-023C/.-:95J/.-L95-72.82-5:8/:05.C5632:50D2:-0/3/-5:-5,-93I62,-45-,2-./015424-<5,-7/>26K-,2-5490201;:-1:?2:81,K-580F@8562=-G-,/.-./3585:-C/6-C613562-J5U-2,-0/:86/,-45-,2-35:85-0/,5081J2A-+.82-?/632->5:562,-45-C,2:8526-5,-C6/I,5325.-,2-31.32-C262-9:-./,/-C2D.-/-C2628/4/-5,-C,2:582A-W1-.9C/:53/.-L95-.5-C9545-0/:.86916-9:2-./015424-./012,1.82-45:86/45,2.-?6/:8562.-:201/:2,5.K-,2-5E81:01;:-45,-5.824/-823I1F:-C/46D2-/096616-5:-9:-./@,/-C2D.A-H2-:505.1424-45-45?5:456.5-0/:862-,/.-5:531>/.-02C182,1.82.-L95-,2-205072:�A-B9I,1024/-5:-XY��Z!"![�\[K-]
-45-32G/-G-̂-45-M9:1/-45-�_̂ Â-̀/324/-45-,2-J56.1;:-C9I,102425:-abc ![dbK-̀/3/-efK-J/,A-]K-�_
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