diarioinsular

��������������������������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

�����������������������������������

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

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

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

