
�����������	��

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital  redaccion@elsiglo.com.pa ������� �� �� ���	
 ���

���	���
��
���	� ��
‘�� �
����
’
�� �������� ���	��
� ��
��� ������ 
� �Á�	���

��� ��
������� ��
������� ��
���� �����
�� ���� ��	���
�����������
�����
��������ó�
��������	�
��
�����í��
����
��������������
�������ó���������	������
‘������’� �����ó	��
�����

���� �� ��!�

�
�����
� �� �Ñ���������	��� � ������� �� �������Í�
���� ����� ��� �� ������� ��� ��
	�������� 
� ������
���� � 
� ���������� ��� ���	�� � ��� �

� ����	ó ��� ������	��� ��"�

���� ����#�
$� �� �����

�����Ó ���
�� %���&�

!���������"��������
�����
���
#�����
 
í���� $����á��
��	�	����� 
�
�	��	���������ñ�� %����	���&	���������á
����	��������
�������������� ��'� �����#�

	��í� �� ������ ��
 �!"�� �#��$� �� ��
%�$ �� ��&"���"� ' #��
�� ���$��� �"� �"(���
)"��&�� �� &� �*���� ��&
��"#" "� ����� )")í��
��%�$�� +"!é��* �$�
�� ��!"�" ��� !�'
 ��� "�� �� &� *���
���� �� ��!�

%����#���
�������#� �
����#�����
�����������
�()� �����

���	�
 '��(á
�( ) �� ��*�




EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital ������� �������	
 ���

��������
��	�
����
�Ó��	�
������

��	
����í

��	á������á�

����� �� �� �����

�����
�����


�
�� � �����

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

��������������á� 
��������

����������� 
�����	��	ó���	��

�������á���
��á���������

����	�� �������	������	�	��í�

�����
 �������������������


��� 
�������������	��������

����������� ��	
	�����	á�	���

� ����	é���
	����������	�	�

�ú�����!�"���#

$�	�	�%	������	������� 
�����

�	��	ó���	������	�	��í� 	� ���ó

���������
��������	����� 
�

����	���� 
�����&�# ����ó����

��	������������������	ó�#

�
 ����'���

�	������� 
�

�����	�����	�

����ñ��	ó���

���������	����

(�� 
���	�	��
	�

���#

�	
 �� ���

������í�����	

�����		��á��	����
��	���������í����

������Ó	
������	�
���	����������

���������� � 
�� )*�� �#�# ���� �����


�"�� � �	���� �
 �����(� ���á ���� ��

������# %� %í��� � ��
 '���� �������

��(���� 
� ��
	��� �� �	�� �� 
�� ������ñ���
��� ������� �"��	���� ��� 
�� ���������
��
��������#

����� � ��� �� 
�� +*+�
�� 
� ������ 
��"� �� 
�
	���"����	ó�� 	�	�	ó
������	���� � 	�	�
����
�� �
 '���� �� �
 ,���#

-���� .	
ó������ � ��
�����	���� ��� ��� ��
-�� '	"��
	�� � /����
0������� ������	�� ���
�����á 1+ �	�����#

0����á 
� �����	�
��� 	�	�	�
 ����
����
���� � �� �	

����(���� ��� ����
�� ���� ����	��# 2���	����á �� +*�� �#�#
� ��*�� �#� �� 
���� � �	����� � ����� 
��

��*�� �#�# 
�� �á���� � ���	�"�
��
 ������

‘�� ���������’��������Á������������� ��Á������!��
3���� ������� �� ���4� ������ 
� ������������ �� �� ���	ó�# ,
 1� �� ���	
 �� ���	�á �
 ��
���	��� 5��
�	 -	���� ���
 �������

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

���� !"������#$���"á�"#��
%����#�"�����&�����ñ��

#�����$�����

�� ���"#
�� ����$Á
�����Ó
% ��� & ��
���' �'��
��$É(���

�� �����	
���
	���	�á�� ��������
�	�	����	��	�� �����
����������á��	����
���	� ������������	�
�	 �	����	�	�	���	�

 �	���� �	���	 �����ó
����������������
�� ������ó

��
��


Í�

��
��

��
�!

" �º

�º

�º

�"#!
���#
�	��

������

�	��

���
� ��

��
� ��


