
��
�

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

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

������������	��

��������

�����	����

����������

�	�������

���������

��� 		����������	���

��� 		���!� 	����

�	����������"���#���

���$��%��&�������

�����	����

��'�	����

�����	�����

��%�����!���	����(��	���

��

)���	%������$��

����������	��
���������������������	�������������������������������������������� ������!�"���
���������������#�����	���$����$%�������	����&�����'�$�������������$����()*��	
�����+����#
��!���"��$����
�����$��#�$�������,�	��������������������$�-������&��
��	����������	��	����������'�����.$���������*����������	���+�
����"������	����	�������'����$����$�����������/��$��	�����������$����+�(���������������$���%�������0�������$������
���	�����	����������$���������!���"����������
�����&�����0������.$���$#�#�����%��12������$����������1��2������+�(��
������������$���������$��#�$�����$�������#����������
���
���
������������������
������������&�!���"��$�������
���	$������#������������#�$�����
�������$����#���������������
����������+�

*�������'�	��������������� ��	��+�

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

,��������%����������%���������	���������������-�������������%��#�������������$��	���*����������������
�	�	��	�������#��	��������������.��	����+�

����������"������#��(�������&�������#����
�����	���
���#������
��$�������('�����#���,��#�����
����������
��������"�"����!"���������������#
�	
��
�������(��
	��$���#�������
���"��*	�
	����	�������	�#�����
����
	���	���'���������	����#������������'��	�����'���'�	������'��	$�������(�����&���
#��"���
�	"��
����"��"�����
����	"��"���	������
���	
���#�-��
������	���"������
��$�

����������������	����/!�����'��	����0�������.�1���/��	���������	���� 	������������������2����
3	�����	����!��4��"����%��������	�%�5�

�"���($�)���	"���#�.��
�/
�	�������	�������,��
	���
������	
����������!"��"���		��'�	�����!"
���
��
#��������
������	����#�'��������#���
�	�"�����������#�$���(�!"����"����-��
������#��"*��#�����&�����#�	���$�
�"��#����"�����
��	&��	���#
	&���	"��"����������
*������"�	"�����������
���#�$�0���
��������
�����
���������������#��"*�����	�����$����&������"���#�����
�#��&������#�����������
#�#�#����6��������
���		�'����!"��
��
�
	��!"����������
����������
��&�	
*�#�������������$�

���.�	�����������	�����3	�����	�����7��	����4������������*���'�����������%��������%�����#��������������
.����	���������.�����+��

�"�������#�#���!"����"����(����"#
���"���������1	�%�������
������#����(�
�"�����##���!"����������
���	
���#�����#����������#������!"
�	�"���#���
����11$�%���#������������������	����
	�#�'����	���"���&
�����
"����*���	��
��$�

&�� ��8��90�:������0��1��%�	0�����#�0���������5�*���'�����%����������������%�����#��������	����%�������
���������+�

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

*;�����'�	����������	.		�������������.�������+�

 ��������
��2����!"
�	�����#
�
	
������
#�'������
�#����#	�����������������������#��
�����������������
���,	"���$��
������	
����#�
��	
��������!"�����!"�&���"#
�#���,��
�����������	���	"�����!"
�	�"���&�
��
#���,��	����	��3��	-�'�,����'�:��������	��'���������
*���
�
�4'���#
�&�'������15�

*��"�����#�����������	��'���������������'�	����������������������#�	�������%	���+�

����!"�����(�
�"�	����
����#��(��&��������#������#�������	
#�#��"	&������$����������	�����(�
�"������	��
&���(�������#�$�6�#�������	
#�#�#��(���	�"������"�(�������	���7�������#
�
	���	
�����	��������
����$�%���#���
������'���	"���������!"
�	�"�����"����
��������"#����	���"�#�	����(��	��������	
���-���
�����#
���"	
���
������
���$�)��	
"#�#����#
	
�������������(��������������#������
�
�
#�#$�

*������	��������������'�	�����%����%������� 	 	�������	�	�	-���������	 	����"��������	���������	�+�

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

*��$���������������"������$��	����	����+�*"��������"�������4����+�

����,��
��#
������!"�	����,��-�	��	
����
�������#����*�!"��
����	��
��$��#�,��#����
���	�������
	�����"		
��'����-
�����������"#��,���������#���������"��"���������(��#��������������	�'�8����$�6���
*��
�������#
���#��������#����
���	��	"�����#���!"
�	�"��$����	"�����������	��������#��'������
�*���������
	�������#���
�	���
�������	��������������	�����"
���
�����
��	�����������7��#�	
�	������$�%�#������"�7��
	����
	��!"��"����&�����#(���������(�'�������
�#�#���,���#��"���&�7��������
���
	��!"����"#�����	����
���"���#��
��-�	����������
����#��$�

Página 1 de 2Rodrigo Currás - Caixa Galicia

29/03/2010http://netclub.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004n_entrevista1341....



�
��

�

��

���	��

9:;:���
-�����
	
�$�6�#�������#�	&��������#��$�
��
���)����<����(�
	��#���
��	
#�#�<�8�������<�6������#���"�	
��

Página 2 de 2Rodrigo Currás - Caixa Galicia

29/03/2010http://netclub.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004n_entrevista1341....


