
Folleto ODAP - Account Payables.FH11   Tue Sep 13 13:30:12 2016      Page 1     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

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

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

������������

��	
����������������������������������
���������	���
��	��������������	
��������������	
�	������������	�	�������������������	�������
�������������
�������	�	����
���������������	
�����������	
���������	
�����������
��������
���	���������	� ���
���
�	����������	��������	
��������!����	����������
��
���"#$�����%#$����	��
��������������	���������
���	���
��	��������������	�
���������	
������������	�&�'#�(���	�������
���

�)�*+�����������, �������	����������
���������)�,�-)�	���		������		��,�
	�������.
��������	��	�	���
��	��������������	���	�	�!���
	������-��
��	���/���	�
���
�
�	���
��.������	���	
��	������������0���	�������	�������
�����
����	���	
�	
��������	��	�	����	�������	�������	
�����������������
�������1���������
�����	�������	���2'$���	���
���	����	
���
���

*!�3456*6,����
����	
0������������������(�+������7
��� ���������� 8%!�9&999"!)#&'��� ��� ������� ���� ��
��	���	
�� ��� �� ,����� (:�;&2<;<##=� ����� 	��
>��
�
����������������
�����������
����������������
�
��	
�������	���������	�����/���	���������

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

(�
����������
��
������	���������������	
���������
��	
�������������	������
�����	
���	��������, ���-,��������
 ���
�������������
�����������.�����	��������?
������������?
�������
���������������������������	��������
�	���
��
�	
����������������������������, ����
��������	
���	��
>��
*!�3456*6,����
�������������	�����	
����
��������	��������



Folleto ODAP - Account Payables.FH11   Tue Sep 13 13:30:12 2016      Page 2     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

������ !�
!;(������"&@%'
#9#<&�)������
+����&""�222�&##
���&""�222�&#8
/	4/��A/	
��	

"�	�#	
!;������)	B�����8&�&7)
<9#<#�C����
+����&8%�#28�2#8
���&8%�#28�2#%
/	4��A/	
��	

��������� ���

 $���������	������%������������������������
 �	�������	� ��	� 	�������	� ��� ����
�������� ��� �
�������
����������
������������������������������	
���
����������
�	D�, ���-,��������� ���
�������������

����������.�

,��B��	�������	
�������	�EE::����������������
�������
���>���������	
������	��
>��������	
���� ������
��
�	�0����	�������
�����������	
��������, ����	
�0���
�
���
���	���	�������
�	�����	���	����������
�������D

6����	
���
���
����������-(	�0������!F	��*��������	�
�����	��	���.

������
�	� *��
>��� ��� ����
�������� �	��� �
������������
��,!E�����������
�	��� 
�������B���
��G������0���������0����	��	��
>������������������
�
@��
��������
�������������

C�����	������
�������������
/����������
��0
���
	�	�(E����*�	
�������������

EE::������ ������������������
�������	�������������D
,�������	����C����������� ���
�������	���6��������	
- 
� (�
��.�� ���	���� ��� ���
/������� ��	
���� ��
����������	���

��������������������
E������������ ��
��	������������� �� ��	���������

 ���
��������!��
�����������
��	���������

+�
����
�������
��	�� ����HCI���
����

!�
����
��0
�������
�	�����	���
��	������
�
,!E�

5����������� ��� ��	� �
�	� -���������� ���	
��
��
������/����������
��	��������	��65�	�������
�	�
�����
��
�
���������
���������
����J���������������
�
��.�

!�����������������������	��� ���
���
���������
	
�����

!�����������������������	��������������������
���

!��
/������������	��	�	
�������������

C
���������
��������	����/���	������
����

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

������������
�����������	���
��	����*!�3456*6,����
��
���	����	
��������
�������

����0	�����������D�������A/	
��	

���&'���	���'��('#��
� �"�& �	�����&'��
*!�3456*6,����
��������
����	
����
�������������
�������
�����	�����
������� �����
��������
��	�����
�	�

��) �'�#*!�	��#!�#	�!�#�)
E�	������	��	����������	����
	�	�����������	�����	���
��	
�����������
	���
����������������	�	��	����	

	#+#&��#,��#*!����&#�#��	�
*!�3456*6,����
�������
����
����
��	�	���
��	
�����
����������	
�����������
����������������	����������
���	������
������������	����
���
���������������

� !&��#�#,�" )�)')
���&'��)
���)�������� 	������������
���
/������������	�	���
��	
���	��	�	
�������������
3��	
������	�������������
������0�
�����	
�������	�
����	
���

���	 &�" )�	��-����"#�!&�)�	�
.��#	��#*!
C����
�����	
���>��K���>�������/������
���������������	��������������	
�����������
�
���
������������	��������	�/��������������
�������������
������
���������
���������


