


Convocatoria 
para presentar 
Producciones 
Audiovisuales

Dirigida al sector universitario, 
a quienes realizan producciones 
independientes y al público en general.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

¡�����
���������������
�����������������������������

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

���������¢��
��������������

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

�����������������������£��������
��������
�����������
������ ��������� ����	���������������������
���
�������������������������������������������������

����������������������������
������������������������������	�������¤������¥�����	
����������������������������������������������������������������������
�����������������
��	�����������������������������������������
����������������������
��

������������
��������������

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

�������
����������������

�����������
�����������
������������	���������������
�������� 
���������������������������������������������
 ������ ���� ����������� 
��� ���� ������
��� ��� �¦�££� �� �£�££�
 ������

�������
�����������
������������	���������������
�������������������������
�������������
�������������
���������������
����������������
���££�££� ������
���������������������
�������	���������������������������
�����������
������������������
���££�££� �����
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������§��
�������������¢��

�����������
������������
���������������������
������������
�
�������£����£�������
�������������������������������
¡��������
����������������
���������������������
�������������������£�������
�����	�
�	������������������
���������������	����
�����������������������£�������
¦�����������
�	���	����������¡�����������£��
�£��������
���������£�������

������
�����������
��������
��
����	����
¡�����������
�����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������	����������
¦�����������������������������������
�£�������������
�������������

��������������
�������������¢��

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

��������������������
�

¨��������������������
����������������������
����
��������
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� 	������� ������
����������� ���������
� ��� �
������� ���������� �� ����
��
����������
��������������������������������������
¨�����������
����
���������������������
¨�����������
����
����������������������
��������������
����������������������������
¨�������
��������������������
��������
���
�������
�����
¨�����������
����� �������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
�� ������	��� ������������ ������ �� ������������
������������������

�����

��������������	������
�

¨� ������ 
���
������ ������������� ��������� �� 
��� 
�����
�����������
¨� �������
��� ������� ��� ��� ������� ��� ������������� �
�
����������� ���� 
�� ������������ ��������� ���� �������

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

¨� ������� ���� �
� ����� ����������	�� �� �
� ������� ��
� �� 
��
��������������
���
�����������
��������������
���������	��
�����������������������
������
¨�����������
����
����������������	���
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� ��
� �� 
��
�������������� 
���
� �� ��� ��� ����� �
� ������ �������
� ����
�������������������
������
¨�����������
����
����������������������
����
¨�������
�����������������
�����������������
����������
¨�����������
����� ��������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
��������	�����������������������������������������
����������

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

���ª������������������¢�
��� ���
������ ��������� �
� 

������ ��� 
�� ©� �� ��� ���������
��������
�����
���������¤��������� ��������� ����	���
�����������������
��������������
��������������������������
������������ ��������������� ������ �������� ������ ��
����������
����� �����������������
�����	����������� ������
�
�����
��������

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

�����������
��� �������� ���� ���������� ���������� ������ �
�
�����������������	�
������������������������
����������
��� �����������£�££���
������££� ��������
�������	�����������
��������������������������������������������
�������
���
����������� ��
������������� �������������������������

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

�������������������������������������������
�����������������	�
������������������
�	����������������������
��
������������
���������������
����
�� ������� ���
�����������
��
��¡���¢����������� ����������������������������������������������������������������������

�� ����� ������� ���� ��	������ 	�� ������� �
�����������
����������������������������	£����
����� ����
�����������������������
������������������
������ �	������

�� �� 
��� ������������� �����	����
��� �� ����������� ����
«����������

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

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

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

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

�����������
��� ����������� ��� ������ ��	��
���� �� ���� 	���
©��
�������
�������������������������
�����	����������������
	�������©������
�������������������������

¤������������������������������

�����������

��� ���������� �¤�	� �� ������ ��
�������� ¡¡�££�  ����� ����
����
������������
��������¡������������
���������������
���������������������������
��������¡¡�££� ����������
����
��������� ���
������� �¡� ������ �����
��������� �����
����©����������£�¬����

�������
�	������

������������ ���¡�� ���	�� �������� ��������������
���������
�£�£���

��������������������������������

��� �
� ������� ������� ��� �������
��� ��	������ ����� ��� ¡�
���������������������������������
�����������������������
�
���®������ ������������������������ 
����������������� ��
��������������
��������

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

¡�����������������������
�����	����������������������������
������������ ���������
��������
���� 
�������������������
�
����� ��
��� ��� �������� ��� 
�	������� �
� ��������
���������������� ���� ����� 	�
������ ���� �
� �������� ���
�����������������������������������������������
����������
�
�������������
�������

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

��������������������

�¢���������������������������	��

�
������������������	�
������������������������������
���
��������� �� ���
������ ���� ��	������ ������������	�� �����
	���©���� ���� 
��� ��
��������� ���������� �������� ���� 
��

�������������� �� �������
��� ������� ����������� ��� 
���
������������
��������������������� ����������������������
����
��� ���� 
��� ����������� �����
������� ������
�����
�������������������������
�
�¢����������������
�����	�
�
�������������������������������������������������
�������
��� 
��� ����������� ������������ ��� ������ �� ��
�	������ ��� 
��
����������
���	�
����������������������
�����������������
������������������������	�
�������
����
�����������������
������������	��������	����
����
����������
�����������
���
����
�������������������
����������������	�������������������

������������������

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

�������
�����������������
������������
�������� ������
���
�����������
������
����������������
��������
�����������
��¬�
������������ ��������� ����	¥�¦��¦
�¦���������
�¦��¦���������
��¦��������¦��¦
��¦���������

�¢�������������������
��	��

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

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

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

www.oaxaca.gob.mx/cortv/
https://www.facebook.com/CORTV


������������

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

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

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

¡�����
���������������
�����������������������������

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

���������¢��
��������������

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

�����������������������£��������
��������
�����������
������ ��������� ����	���������������������
���
�������������������������������������������������

����������������������������
������������������������������	�������¤������¥�����	
����������������������������������������������������������������������
�����������������
��	�����������������������������������������
����������������������
��

������������
��������������

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

�������
����������������

�����������
�����������
������������	���������������
�������� 
���������������������������������������������
 ������ ���� ����������� 
��� ���� ������
��� ��� �¦�££� �� �£�££�
 ������

�������
�����������
������������	���������������
�������������������������
�������������
�������������
���������������
����������������
���££�££� ������
���������������������
�������	���������������������������
�����������
������������������
���££�££� �����
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������§��
�������������¢��

�����������
������������
���������������������
������������
�
�������£����£�������
�������������������������������
¡��������
����������������
���������������������
�������������������£�������
�����	�
�	������������������
���������������	����
�����������������������£�������
¦�����������
�	���	����������¡�����������£��
�£��������
���������£�������

������
�����������
��������
��
����	����
¡�����������
�����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������	����������
¦�����������������������������������
�£�������������
�������������

��������������
�������������¢��

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

��������������������
�

¨��������������������
����������������������
����
��������
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� 	������� ������
����������� ���������
� ��� �
������� ���������� �� ����
��
����������
��������������������������������������
¨�����������
����
���������������������
¨�����������
����
����������������������
��������������
����������������������������
¨�������
��������������������
��������
���
�������
�����
¨�����������
����� �������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
�� ������	��� ������������ ������ �� ������������
������������������

�����

��������������	������
�

¨� ������ 
���
������ ������������� ��������� �� 
��� 
�����
�����������
¨� �������
��� ������� ��� ��� ������� ��� ������������� �
�
����������� ���� 
�� ������������ ��������� ���� �������

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

¨� ������� ���� �
� ����� ����������	�� �� �
� ������� ��
� �� 
��
��������������
���
�����������
��������������
���������	��
�����������������������
������
¨�����������
����
����������������	���
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� ��
� �� 
��
�������������� 
���
� �� ��� ��� ����� �
� ������ �������
� ����
�������������������
������
¨�����������
����
����������������������
����
¨�������
�����������������
�����������������
����������
¨�����������
����� ��������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
��������	�����������������������������������������
����������

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

���ª������������������¢�
��� ���
������ ��������� �
� 

������ ��� 
�� ©� �� ��� ���������
��������
�����
���������¤��������� ��������� ����	���
�����������������
��������������
��������������������������
������������ ��������������� ������ �������� ������ ��
����������
����� �����������������
�����	����������� ������
�
�����
��������

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

�����������
��� �������� ���� ���������� ���������� ������ �
�
�����������������	�
������������������������
����������
��� �����������£�££���
������££� ��������
�������	�����������
��������������������������������������������
�������
���
����������� ��
������������� �������������������������

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

�������������������������������������������
�����������������	�
������������������
�	����������������������
��
������������
���������������
����
�� ������� ���
�����������
��
��¡���¢����������� ����������������������������������������������������������������������

�� ����� ������� ���� ��	������ 	�� ������� �
�����������
����������������������������	£����
����� ����
�����������������������
������������������
������ �	������

�� �� 
��� ������������� �����	����
��� �� ����������� ����
«����������

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

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

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

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

�����������
��� ����������� ��� ������ ��	��
���� �� ���� 	���
©��
�������
�������������������������
�����	����������������
	�������©������
�������������������������

¤������������������������������

�����������

��� ���������� �¤�	� �� ������ ��
�������� ¡¡�££�  ����� ����
����
������������
��������¡������������
���������������
���������������������������
��������¡¡�££� ����������
����
��������� ���
������� �¡� ������ �����
��������� �����
����©����������£�¬����

�������
�	������

������������ ���¡�� ���	�� �������� ��������������
���������
�£�£���

��������������������������������

��� �
� ������� ������� ��� �������
��� ��	������ ����� ��� ¡�
���������������������������������
�����������������������
�
���®������ ������������������������ 
����������������� ��
��������������
��������

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

¡�����������������������
�����	����������������������������
������������ ���������
��������
���� 
�������������������
�
����� ��
��� ��� �������� ��� 
�	������� �
� ��������
���������������� ���� ����� 	�
������ ���� �
� �������� ���
�����������������������������������������������
����������
�
�������������
�������

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

��������������������

�¢���������������������������	��

�
������������������	�
������������������������������
���
��������� �� ���
������ ���� ��	������ ������������	�� �����
	���©���� ���� 
��� ��
��������� ���������� �������� ���� 
��

�������������� �� �������
��� ������� ����������� ��� 
���
������������
��������������������� ����������������������
����
��� ���� 
��� ����������� �����
������� ������
�����
�������������������������
�
�¢����������������
�����	�
�
�������������������������������������������������
�������
��� 
��� ����������� ������������ ��� ������ �� ��
�	������ ��� 
��
����������
���	�
����������������������
�����������������
������������������������	�
�������
����
�����������������
������������	��������	����
����
����������
�����������
���
����
�������������������
����������������	�������������������

������������������

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

�������
�����������������
������������
�������� ������
���
�����������
������
����������������
��������
�����������
��¬�
������������ ��������� ����	¥�¦��¦
�¦���������
�¦��¦���������
��¦��������¦��¦
��¦���������

�¢�������������������
��	��

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

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

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

https://www.facebook.com/CORTV
https://www.facebook.com/RadioCORTV
https://www.instagram.com/produccionesindependientecortv/
https://twitter.com/pcortv


������������

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

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

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

¡�����
���������������
�����������������������������

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

���������¢��
��������������

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

�����������������������£��������
��������
�����������
������ ��������� ����	���������������������
���
�������������������������������������������������

����������������������������
������������������������������	�������¤������¥�����	
����������������������������������������������������������������������
�����������������
��	�����������������������������������������
����������������������
��

������������
��������������

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

�������
����������������

�����������
�����������
������������	���������������
�������� 
���������������������������������������������
 ������ ���� ����������� 
��� ���� ������
��� ��� �¦�££� �� �£�££�
 ������

�������
�����������
������������	���������������
�������������������������
�������������
�������������
���������������
����������������
���££�££� ������
���������������������
�������	���������������������������
�����������
������������������
���££�££� �����
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������§��
�������������¢��

�����������
������������
���������������������
������������
�
�������£����£�������
�������������������������������
¡��������
����������������
���������������������
�������������������£�������
�����	�
�	������������������
���������������	����
�����������������������£�������
¦�����������
�	���	����������¡�����������£��
�£��������
���������£�������

������
�����������
��������
��
����	����
¡�����������
�����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������	����������
¦�����������������������������������
�£�������������
�������������

��������������
�������������¢��

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

��������������������
�

¨��������������������
����������������������
����
��������
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� 	������� ������
����������� ���������
� ��� �
������� ���������� �� ����
��
����������
��������������������������������������
¨�����������
����
���������������������
¨�����������
����
����������������������
��������������
����������������������������
¨�������
��������������������
��������
���
�������
�����
¨�����������
����� �������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
�� ������	��� ������������ ������ �� ������������
������������������

�����

��������������	������
�

¨� ������ 
���
������ ������������� ��������� �� 
��� 
�����
�����������
¨� �������
��� ������� ��� ��� ������� ��� ������������� �
�
����������� ���� 
�� ������������ ��������� ���� �������

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

¨� ������� ���� �
� ����� ����������	�� �� �
� ������� ��
� �� 
��
��������������
���
�����������
��������������
���������	��
�����������������������
������
¨�����������
����
����������������	���
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� ��
� �� 
��
�������������� 
���
� �� ��� ��� ����� �
� ������ �������
� ����
�������������������
������
¨�����������
����
����������������������
����
¨�������
�����������������
�����������������
����������
¨�����������
����� ��������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
��������	�����������������������������������������
����������

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

���ª������������������¢�
��� ���
������ ��������� �
� 

������ ��� 
�� ©� �� ��� ���������
��������
�����
���������¤��������� ��������� ����	���
�����������������
��������������
��������������������������
������������ ��������������� ������ �������� ������ ��
����������
����� �����������������
�����	����������� ������
�
�����
��������

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

�����������
��� �������� ���� ���������� ���������� ������ �
�
�����������������	�
������������������������
����������
��� �����������£�££���
������££� ��������
�������	�����������
��������������������������������������������
�������
���
����������� ��
������������� �������������������������

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

�������������������������������������������
�����������������	�
������������������
�	����������������������
��
������������
���������������
����
�� ������� ���
�����������
��
��¡���¢����������� ����������������������������������������������������������������������

�� ����� ������� ���� ��	������ 	�� ������� �
�����������
����������������������������	£����
����� ����
�����������������������
������������������
������ �	������

�� �� 
��� ������������� �����	����
��� �� ����������� ����
«����������

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

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

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

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

�����������
��� ����������� ��� ������ ��	��
���� �� ���� 	���
©��
�������
�������������������������
�����	����������������
	�������©������
�������������������������

¤������������������������������

�����������

��� ���������� �¤�	� �� ������ ��
�������� ¡¡�££�  ����� ����
����
������������
��������¡������������
���������������
���������������������������
��������¡¡�££� ����������
����
��������� ���
������� �¡� ������ �����
��������� �����
����©����������£�¬����

�������
�	������

������������ ���¡�� ���	�� �������� ��������������
���������
�£�£���

��������������������������������

��� �
� ������� ������� ��� �������
��� ��	������ ����� ��� ¡�
���������������������������������
�����������������������
�
���®������ ������������������������ 
����������������� ��
��������������
��������

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

¡�����������������������
�����	����������������������������
������������ ���������
��������
���� 
�������������������
�
����� ��
��� ��� �������� ��� 
�	������� �
� ��������
���������������� ���� ����� 	�
������ ���� �
� �������� ���
�����������������������������������������������
����������
�
�������������
�������

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

��������������������

�¢���������������������������	��

�
������������������	�
������������������������������
���
��������� �� ���
������ ���� ��	������ ������������	�� �����
	���©���� ���� 
��� ��
��������� ���������� �������� ���� 
��

�������������� �� �������
��� ������� ����������� ��� 
���
������������
��������������������� ����������������������
����
��� ���� 
��� ����������� �����
������� ������
�����
�������������������������
�
�¢����������������
�����	�
�
�������������������������������������������������
�������
��� 
��� ����������� ������������ ��� ������ �� ��
�	������ ��� 
��
����������
���	�
����������������������
�����������������
������������������������	�
�������
����
�����������������
������������	��������	����
����
����������
�����������
���
����
�������������������
����������������	�������������������

������������������

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

�������
�����������������
������������
�������� ������
���
�����������
������
����������������
��������
�����������
��¬�
������������ ��������� ����	¥�¦��¦
�¦���������
�¦��¦���������
��¦��������¦��¦
��¦���������

�¢�������������������
��	��

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

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

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



������������

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

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

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

¡�����
���������������
�����������������������������

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

���������¢��
��������������

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

�����������������������£��������
��������
�����������
������ ��������� ����	���������������������
���
�������������������������������������������������

����������������������������
������������������������������	�������¤������¥�����	
����������������������������������������������������������������������
�����������������
��	�����������������������������������������
����������������������
��

������������
��������������

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

�������
����������������

�����������
�����������
������������	���������������
�������� 
���������������������������������������������
 ������ ���� ����������� 
��� ���� ������
��� ��� �¦�££� �� �£�££�
 ������

�������
�����������
������������	���������������
�������������������������
�������������
�������������
���������������
����������������
���££�££� ������
���������������������
�������	���������������������������
�����������
������������������
���££�££� �����
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������§��
�������������¢��

�����������
������������
���������������������
������������
�
�������£����£�������
�������������������������������
¡��������
����������������
���������������������
�������������������£�������
�����	�
�	������������������
���������������	����
�����������������������£�������
¦�����������
�	���	����������¡�����������£��
�£��������
���������£�������

������
�����������
��������
��
����	����
¡�����������
�����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������	����������
¦�����������������������������������
�£�������������
�������������

��������������
�������������¢��

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

��������������������
�

¨��������������������
����������������������
����
��������
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� 	������� ������
����������� ���������
� ��� �
������� ���������� �� ����
��
����������
��������������������������������������
¨�����������
����
���������������������
¨�����������
����
����������������������
��������������
����������������������������
¨�������
��������������������
��������
���
�������
�����
¨�����������
����� �������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
�� ������	��� ������������ ������ �� ������������
������������������

�����

��������������	������
�

¨� ������ 
���
������ ������������� ��������� �� 
��� 
�����
�����������
¨� �������
��� ������� ��� ��� ������� ��� ������������� �
�
����������� ���� 
�� ������������ ��������� ���� �������

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

¨� ������� ���� �
� ����� ����������	�� �� �
� ������� ��
� �� 
��
��������������
���
�����������
��������������
���������	��
�����������������������
������
¨�����������
����
����������������	���
¨� ������ ����
�� ��� ������©������� ������
� ��
� �� 
��
�������������� 
���
� �� ��� ��� ����� �
� ������ �������
� ����
�������������������
������
¨�����������
����
����������������������
����
¨�������
�����������������
�����������������
����������
¨�����������
����� ��������������������������������	���������
����
�����������
����������
¨� ��� �
� ����� ��� 
��� ����������� ��� ������� ��
�	���	��� ��
��������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� �
� ��������� ��������	�� ���� 
���
����������� ����������� �������� ��������������� ������	��
������
��������	�����������������������������������������
����������

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

���ª������������������¢�
��� ���
������ ��������� �
� 

������ ��� 
�� ©� �� ��� ���������
��������
�����
���������¤��������� ��������� ����	���
�����������������
��������������
��������������������������
������������ ��������������� ������ �������� ������ ��
����������
����� �����������������
�����	����������� ������
�
�����
��������

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

�����������
��� �������� ���� ���������� ���������� ������ �
�
�����������������	�
������������������������
����������
��� �����������£�££���
������££� ��������
�������	�����������
��������������������������������������������
�������
���
����������� ��
������������� �������������������������

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

�������������������������������������������
�����������������	�
������������������
�	����������������������
��
������������
���������������
����
�� ������� ���
�����������
��
��¡���¢����������� ����������������������������������������������������������������������

�� ����� ������� ���� ��	������ 	�� ������� �
�����������
����������������������������	£����
����� ����
�����������������������
������������������
������ �	������

�� �� 
��� ������������� �����	����
��� �� ����������� ����
«����������

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

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

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

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

�����������
��� ����������� ��� ������ ��	��
���� �� ���� 	���
©��
�������
�������������������������
�����	����������������
	�������©������
�������������������������

¤������������������������������

�����������

��� ���������� �¤�	� �� ������ ��
�������� ¡¡�££�  ����� ����
����
������������
��������¡������������
���������������
���������������������������
��������¡¡�££� ����������
����
��������� ���
������� �¡� ������ �����
��������� �����
����©����������£�¬����

�������
�	������

������������ ���¡�� ���	�� �������� ��������������
���������
�£�£���

��������������������������������

��� �
� ������� ������� ��� �������
��� ��	������ ����� ��� ¡�
���������������������������������
�����������������������
�
���®������ ������������������������ 
����������������� ��
��������������
��������

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

¡�����������������������
�����	����������������������������
������������ ���������
��������
���� 
�������������������
�
����� ��
��� ��� �������� ��� 
�	������� �
� ��������
���������������� ���� ����� 	�
������ ���� �
� �������� ���
�����������������������������������������������
����������
�
�������������
�������

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

��������������������

�¢���������������������������	��

�
������������������	�
������������������������������
���
��������� �� ���
������ ���� ��	������ ������������	�� �����
	���©���� ���� 
��� ��
��������� ���������� �������� ���� 
��

�������������� �� �������
��� ������� ����������� ��� 
���
������������
��������������������� ����������������������
����
��� ���� 
��� ����������� �����
������� ������
�����
�������������������������
�
�¢����������������
�����	�
�
�������������������������������������������������
�������
��� 
��� ����������� ������������ ��� ������ �� ��
�	������ ��� 
��
����������
���	�
����������������������
�����������������
������������������������	�
�������
����
�����������������
������������	��������	����
����
����������
�����������
���
����
�������������������
����������������	�������������������

������������������

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

�������
�����������������
������������
�������� ������
���
�����������
������
����������������
��������
�����������
��¬�
������������ ��������� ����	¥�¦��¦
�¦���������
�¦��¦���������
��¦��������¦��¦
��¦���������

�¢�������������������
��	��

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

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

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

www.oaxaca.gob.mx/cortv/
https://www.facebook.com/CORTV
https://www.facebook.com/produccionesindependientescortv
https://www.facebook.com/RadioCORTV
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