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�� � ���

) ������	�� ����������	������������������������������������������� �

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

� ��� ���������� ������!�������	�������	�"���������������������������������������������� #

� ���� $���������%�& '����()��	�� *+

) ������	�� ��������	��������,������	���������������������������� *�

� �� ������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���� -.

� ��� / �����	
��)��������������	��������,������	���������������������������� -0

� ���� %���������� ��� +.

� �$� %������������������� +1

� $� ������	�� ��������	�������,������	��� +#

� $�� ����	���	�����������,������	��� �+

� $��� �����������������������	��������,������	���� ��

) '������ �#
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) *����������������� ��2����"#$% ����(���������������+��	����,�����	����-�+,. ����	�����������������������
,�����	����������	�� ������������&���/�����0 �1 ���� *#343#.����	�����	�������	�����5���	�"��������&���	��

-+�4�#*�������	��4

) 2��(� ��� �	���� ����� � ��� ������ ������ ��� ���� ���	����� 	�����	������ ������� ��� �	���� ���	���� ���� ���
�����	���������3 2* �"4" %��	��������������������������������	���	��	�����3 2* �5% 6�������������� ����������
���	����� ��� ���� �����	��� &��� 
	������ ��� �����	��� �����	� �� 32* � %#4 7� �	����� � ���������� �� �� ������
������	�����32* �5% "�

) ������������� ��2����-.*+ ����(�������������������������������� ����������
������
����������������8��	�����
�����	������	������������	������
	��������������	�����8	�	�����������������$9 ": ������������������������
"#$"��2��(�������	��������� �����	�� 	���	
������ ������������-.*+��������*+5�6 4

) �����	�����"#$% ����(�������������������������; ���������� �����������������������	��������������������+�� <����
28���	� ���������9: �����������	���������	�����������"#$"��=������������	���������
�����������������
���������� ������������������� �������%": ����������������������
�� ����������
��	��	��	�������� ���������
������	����������������������������45: �

����� �����"����	�
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) 2��(� ��� �������� ��� +��	���� ,�����	���� -�+,. � ������� ������� ��� � ��2���� "#$% � ���	����� ���� ���
�����������,�����	����������	�� ������������&���/�����0 �1 ���� *#343#.����	�����	�������	�����5����
&�����������������	��	��	��	���������������������������	���������$7 $: �������������������	���&���

	��������������	��������	� ��"%6�69$����&������������������������5 #: �����������������	��������
����"#$"�

) *�������������������������������	�������� ��2��������	�� ���������&�� ���������������'������������	
���
�������������-"> 9: . �����	��-$9 >: .���?����������@�	���-$9 %: .��������	��������	����������������
��������� ���64 7: �����������������	����

) =�������������	���'�������������������� ��2����������	� ���������	�����������������"7 >���8������
�����	�� �� ����'�� ���
�� ���� ��� ��� ���� ���������� &�	���� ��� &������ � �� ������	� � 6 >� ��8��� �� ���
����A��

) ������������������ ���� ���	����� 	�����	��������� ��2�������������	���������7 (��-�-5+� 	����� ���
$9: ������������������������"#$"��������������	�����������������	���&���
	��������������	��������	� ��
7(��+.�51�� 	������

) ���������������	���	��	����� ��2�����������	��������	�������������	�� ���������&����������32* �5% 6��=���
���	����� ���
�	����� ��� ���33 �� �� ����' ������ &�	���� �'�� �������� �� ������	� � ��� 32* � $7# "�
�	��	�� �����	�������������������	�����32* �$44 6�����������������	��������������	�������������	����������
32* �5% "�

A0���B������������������	���������������������	���������������	����������	������������	�����	�����	��������������������
�	�������������	�������	����B�8�������������C8������ �������������	�	���������	�����������

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

��������	����������+��	��������������	��������������+,����D E �-F 	��+��	���C,0*��.
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������������� ��2����-.*+ ����(�������������������������������� ���������������������� ����������
8��	�� �����	�� ����	������ �� ����	��� ��� 
	����� ���� �����	��� ��8	�	���� ��� ��!�������*#5-6 ���
��������� �� ����������� "#$" � �����	�������� �����	�� &��� ��� �����
�� �� ��� ������ ��� ���� (��	���� $7�
������

<����B�D ����
����	� ���+��	��� ����������

����������������������������)��	��������	��
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������������� ��2����-.*+ ������������&���������� ��� ��������'�� �	�	�	���	
������ ���� �����
���
�����������������	������
	��������������	�� �����<���	��-$6 >: .���������������'�������	�����������
�������	��������������G��������	��

<����B�D ����
����	� ���+��	��� ����������

����������������������������)��	��������	��
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����������������������������� ��2����-.*+ ����8�����	���������������������������� ���������
������

������	�����	������8��	�������	���������������$% 6: �����������������������
��	��	��	��������
���������� ��� �����
��� ���������	� ��� �������� 
�������� -"# ": .� �� ��� ������ �'�� 	���������
���������	� ������������������G��-C"9 ": .�

<����B�D ����
����	� ���+��	��� ����������

����������������������������)��	��������	��



���� $���������%�& '����()��	��
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$���������%�& '����()��	��

�����	�����"#$% �����������������������	�����
����������� ���� +�� <���� 28���	� �������
��9: �����������	���������	�����������
"#$"�

3 ���������
���������������	���������
�����
���� �������� ��� ��� %":  � �� �8	��� ����
�� ���
����������	�	� �������$4: �
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$���������%�& '����()��	��

�����	�����-.*+ ����������� ����������	��������������	
	��->9: .���3 �������-45: .���������������	� �������	���� ���
������ ���� 	��������� �� ��� �������� ����	��G�� ��� ��� �	��	��	�� ���� 49: �� +���	@� ��
	���� �������	����
�	�	�	���	
��������������������������	�����������������������	��������������������������	����������G��
-C%": . ���������3	����-C$9: .���������	��-C$7: .�



���%��	�� ��������	��������,������	���
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) ��� ��2����-.*+ �*�-4--�����	��������	������� ����	���������������	����������������������������	�� ��
�������&�����������������������������8�����������	��� ����������������5": ���� ���� ���	�����&���
���������������������
��������������	���

) ���>$: �����������������	��������	��������&�������������������	���������������	����
	�	�����(	�������
���� ��	������&������������-"9: .����	�� 8��	������������	�������������

) *�������������������������G� ����� ���������	��� ��	����8��������	��	������ 	������������	��������	�����

��������	���9������������������,� �����74: ���������������������������	�	� ����	���������������	���������
����	�� ��� ��� 	�	����	� � ������'����� ����	�� ����� ����	�	���	�� ���� ���� "": �� �� ���� � ������� �� ��������
3	����������' ���������������"%: ���$6:  ��������	
������

) =�������!��� ��	����������� ��2����������	�������������	�����&���
	�	����������������������	������������
�������"# 5���8����	������&������������������&�������&�������������������	����������������	��������
���5 5��

) :�������!����� ��	����� ��2������,� -����� ������ �&������� &��� 
	�	����� ��� �	����.��'�� ����������
���������	� �������������������-$" %���8�����������	�.�������'�����
��������������������������&�	����
���&������ ���������	� �4 5���8���������	������

) ��� �������� ��	���� ���� ���	����� 	�����	������ &��� ������	
������ 
	�	����� ����� ���� ��2����� ���
�����	���������3 2* �$#9 5 ���$$ ": �	���	�������	�����������"#$" ��	������������������������	��G������
������-32* �$6% 7.������������������������������-32* �67 ".��

����� ����"����	�
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) 2��(� ���������������/ �����	
��;�������<�/ ;= ��������� ��2����-.*+ � ��� ���������� ����	��������������
�	����+##40#+ ���	���������������	�	�����8���������������C8���������-��5 $: ������&��������������"#$". �
����� ���������944�#9$���������� -��9 4: ������������&����� 	������������� �G������	��. ��� ��������������
������	�����" %���8���

) =���	����������	�	���&������ ��2����"#$%�������	�������������	����	����&����'����������	�������	����
������	���������������	�������������;�� �������"7: �����������������������
�� ��������	���������������	��
	�����	����&����'����������	�������	�������������	���������������	��������� ���F ������� �����?��������
��@�	�� �������%5: ������%$: ��������	
������

) �����	�����-.*+5�8������ ������ ���-4.0-�8�������	���	�������	���������2�	2��� ��� 6#: ����
	�����2����@�	����
����	� ����494�
����� �������������������������(���������������	���

) �������� �� ���� �������	�����	����� � ����������	�����-.*+���� ���	������� %�4%#� 
������ 8��	�� ��� �������&���
/�����0 �1 �������
�����8�������	��������� �����	�������8�������	���<+#1������=4

) �����	����-.*+ ����	�����-*4.10 ���
	�	����� ��� ����	�� ���?��	�� ���% 4: ������&�������	�������������G��
����	����*������� ����9% >: ���������	�����������6 %:  �	�����	������

����� ����"����	�
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����� ����"����	�

) �����
����G���������	
� �����	���������������	��������
����"#$"������	������������������H	��&���
������������������������	��	��,�����	��������������������
��	����-,��� ����������	�������	��@�.�

) ��"#$"�����	� ��7 %: �������	������������������������������������	���	�������G� �����������������G��
����	������������������
���������������94���99���"#$"�

) ����������+��	�����������	���������������	��������	���&������%$ 5: �����������	������
	�������8�������
�����������	� ���$7 $: ��������	�� ������	������	���������$" 6:  ����	
���	������

) ����	���	�����������������
���	���	��� ������	������ ����	���������������	��� ������������������ ���* 	����	��
;���������*������������������	�	
	����������D �����������������+��	���������G���

) ����	���	���������8���������������� 	���@����� ������	�	���������	����������	���	�� ������� ���	��������
	�����	����� �&�	����8������	�����������	���������������������������������$#%����� �����������
������ ��� ��I������� ��� 7477� ���� ��� ��� ��������� &��� ��� 4$: � ��� ���� ���	��� ����	�	������ ������
	�����	������



��> ������������%��	�� ���������	����������

�	��������,������	����
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��� ��2����-.*+ ����	�����������������������	���������������	����*�-4--�����	�����	�������	������
	����������������	�� -�J�.����������&���-��.��

���0*6 ����������	�"�����	�	�����?�	��� �������,� ��	������&������������-"9: .�����	@����	�� 8��	��
����������	�������������

�� ���� � ����� %6�664� -$5: � ���� ������ ��� ���	����� 	��������� ���� �J�� �� ��.� � ��� �������� �� ��� �	���� �
���	�	�������	�������	��&����	����������	���������	�	����	��������	����������
	�������	�����	�������

������������%��	�� ���������	������������	��������,������	���
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��� 5": � ��� ���� ���	����� 	�����	������ &��� 
	�	����� �����	�� -	��������� ���� ���	�� �� �������&��.�
�������	�����������������8��������	����������75: ������	�	� �����(	�������	������������������	�������
�����������
��	������������	����������������������	�����	����������� ����$5: ��������������	�	� �����������
�������

������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���



23

�� ������ � ��������!����� ��	 ��� ���� 
	������� &��� 
	�	��� ������	
������ ��� �	����� ���� ���353���)�����������
�������� ��������@��������	� ������������������	���������	��������&�������&��������	@�
	������8��	��������
����	���������	��������������������"# 5�������

=���&�����	�	���������������������	������������	����"4 7��������������� ����	�	�������������	��������	����

������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���
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���� ���������	��� ��	����-74: ��������
	�	�����.����	��������������������	��	��������	�������������	�����
����	�"��� &��� 
	�	����� �� ��� �������� �� ��� �	����� �� � ��2����-.*+ � ��� �����	��� ���	�� ����� ���� ���	�����
����	��G���-"": .��

�� ������ ����������� � �8	��� -$#: .� �� ��� ?����� ��� ��@�	��� -"#: .� ����	@� �������� ����� ������ ��� ���	�����
	�����	�������	������&�������
	������������������������������": �����������

=���������������������������������������������%5: ��������
	�	����-�������������3	��� �����' ��������������������
������. ����	���@��������������������������>: ��������

������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���



25

������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���

=�����	�����������������&����������������� ����
	����������	��� �����������������������&�������	��� ������	�������
��8���&������������������	������

=����������������	���� ����	���������������	���� �������5 9���8����2�������
� �&����&������� ���	�����&��� �	����
����������	��������	��������	�	����	�������������������	�������������	���������8���������	�����&���
����&���
	�	�������������������

������������	�����&�������������������	������ � ��2 ���-.*+ ���������	�������������������  �	���������������

8�����9�	������ ����������������!��� ����-$# 6���$" %���������	�.��

������	� �����
	�	�����������������	��������������������3 ������ �����	�����8	������	���������������������'���������-4 5�
��8���������������������������������7 >���8����������������	��������6 "�����������8	����.��
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���� ��2 ������������ ��	��	��	��������	�����8������7A( *.#53�-$#: �	���	�������	�����������"#$".��
:���������	��������������	����������9����������������	��	 ��� ��	�������� ����<7A( *�+51=�������&���
���	�������������������������������������	���
������ ��������	����������������������������������	�������������������-67 "��������. �����	�������?��������
��@�	��������������������	���	��	�������3K2 9$ $��

������������%��	�� ���������	�����������	��������,������	���
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%��	�������"�����������	��������,������	����������������	� 	�����)��������������)����������?��

���	����	�

�� � ��2� ��� -.*+ � ��� ������ ��� ���	����� ��������� ��
��������	�	����� 8��������� �� ����C8��������� ��� ��� �	�����
�������+##40#+ ��5 $: ������&���������	����������������
�G������	��-A.�����4>: ����������	� �����	�������	��������
���7%: ��������������	�����	�����	������

=�� �����!����� ��	����8�������� ��������	�	����� 8��������� �� ����C8��������� ��� ��� �	����� ���� ��� -5+�
��8����

��������	����������+��	��������������	��������������D E �-F 	��+��	���C,0*��.

-A.���������	�������������+��	��������������	������������������������		�	
����������D E �"#$$"��������������		�	
������������	���������	����������������"#$"��DE �-F 	��+��	���C ,0*��.

�� � ��2� ��� -.*+ � ��� ������ ��� ��������	���� ��
��������	�	����� 8��������� �� ����C8��������� ��� ��� �	�����
�������#��4.#* ��9 4: ������&���������	����������������
�G������	��-A.�����46: ����������	� �����	�������	��������
���74: ��������������	�����	�����	�������
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������������������	������������	��������,������	���5����?�����	
������	���

�� � ��2����-.*+ � ���� ���	���� ���
��������	�� ��	���� &��� �'��
��������	���� ���	������� �� ���
�	���������������	�������������;����
������"7: ������=	������������$5: ����
�������������

��������	����������+��	��������������	��������������D E �-F 	��+��	���C,0*��.

�� � ��2� ��� -.*+ � ���� ���	���� ���
��������	�� 	�����	���� &��� �'��
��������	���� ���	������� �� ��� �	����� ���
�������	�������������F ������� ������%5: ���
���?����������@�	���������%$: �
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��������	����������+��	��������������	������������������������������	��"###

%���������� ���	�������	�������2�	2�

*������ ���	�����-.*+�8���� �� ������ ��� "�#>"�
�������	��� 	�����	������ �� ���	�� � �� 9 4: �
�����&���������	�����������"#$"������	���������
����� ��� ������ (����� ��� �������	�� � ��� 494�

����� �����	���������������3	�������%#%����8	���
���">%�
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*������ ��� ���� ��� ���	�� ���
"#$% � ��@�	��� ���� 2���
��������� ��� 6#: � ��� ����
�������	��� 	�����	������ ��
���	�� ���$�"4%�
������

�� ���	����� "#$% � 2��	���� ���
�8	��� ���� ��� �	����� &��� ���	����
������������	��������������	���
8��	�� ���	�� � ��� ">%� 
������� =��
�	��	� 2�����������"75��

��������	����������+��	��������������	������������������������������	��"###�

%���������� ���	�������	�������2�	2�
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*�������������������	�����-.*+�������	�������957�
������	�����	������8��	���������&����

2����������������	�����&������	���� ���������	��������������	������"95 �����	������F ���
	����-"4$.���
2��	��������8	���-"#5.�

%���������� ���	�������	�������������9���

B����� �C ����

��������	����������+��	��������������	������������������������������	��"###�
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�����	�����"#$%�������	�������%�4%#�
���������
�	���������	��	�����	������������	���8��	��
����������&���/�����0 �1 ���� ����&������������ ���������	������������"4 5: �

����������������	����������	��������������	��������������	���8��	������������&���-%96. �
����	������F ������-%%9. �2�����-"4>.���0 ��&�@�-"46.�

��������	����������+��	��������������	������������������������������	��"###�

%���������� �����������"�����������9���B������C ����
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���������������	�����-.*+ ����	����������+���	������?��	��������������"$�#7>����
	�	�� -% 4: ����������������
�	�������������G������	��.��*������� �$9�>"5�-9% >: ����������.����������	���������
	�	�����	��������$�%"9�
-6 %: ����������.������
	�	��������	���	�����	����

�����������������������"#$" ������������	�����	������������ ��% ": �������	�����	��������6 5: �

��������	����������+��	��������������	�������������+����2���

%������������������
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���������������	� ��������������$9�>"5����
	�	�����	���������	�����������+���	������L�	�������?��	�� ����������
�������	�����������	� �����F ��������	� ���%�6%#��������	��.

��������	����������+��	��������������	�������������+����2���
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*��� ������ ��� $�%"9� �������	���
	�����	������ ���	������ �� ���	�����
-.*+ � ��� �������� ��� 	�������	�� ���
������������>">����
	�	�������������

*������ ���	�����-.*+ � ��� ���	�������
������� �� ���	� ������ ���� �������� �
������'����� ��� ������ ���� ��������
����	��G��-C9 5: .����������	
	���-C9 $: .�

��������	����������+��	��������������	�������������+����2���

%�������������������	�������	���
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• �����
����G���������	
� �����	���������������	��������
����"#$"������	������������������H	��
&���������������������������	��	��,�����	��������������������
��	����-,��� ����������	�������
	��@�.�

• ��"#$"�����	� ��7 %: �������	������������������������������������	���	�������G� �����������������G��
����	������������������
���������������94���99���"#$"�

• ������������ �?������/��	���������������5%!�2������� ����>>!�2��	��������8	�� ����6$ ���F @�	���*< ����
7#�

• 2	��	�����@��	�����������������	���������������	������������� ���� �	�������������������	����������
���	���������������������@�	�� ����� �������H	�����	��������������� ������������������������$6���
"#$$� ��� $9� �� "#$"�� �� 	
��� 	�����	��� � ��� �	����� ��������� ��� M	��� �	���� �	���� ��� ����� ��� ����
�������� ����$97��
������������

• ����������+��	�����������	���������������	��������	���&������%$ 5: �����������	������
	�������8�������
�����������	� ���$7 $: ��������	�� ������	������	���������$" 6:  ����	
���	�����

,7�� / (�����(�*D ���������E	����������
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• 2��(����F 		������������������� ����	���������������	��� ���������������������������	�	��
�������"#$"�&���������� �������������4 6: ��� ���� ��������� 	�����	������ �� $$ 9: ������
������ ��� ���� ����������� 	��������� �� ��� �����	�� ���� ���	�� �� �������&���� ����� �� �����
������	� �����	���������	� ���������8�������8��8�����8���'����������8	���2������� �?������
/��	�� ������' ��2��	��������8	�� �&������	�����������	�	���������������	��� �������������
�������� ������	
�� 	�����	���� ���������������� ����� �������G������	�	
��� �� ���� ���������
	�����	���������"#$"�

• *���������������������,��� ������"#$$���"#$"������������������	����	�����	������������
�	������������� ����	@���������������������� ����������	���������������������	����������
������	�������2������� ����
��	��	��	����������������"5 %: !���2��	��������8	�� �����"4 7: !�
��?������/��	�� �����"# %:  ����������' �����$% 6������	���
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	����������D �����������������+��	����
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2�����������������������
	�	������	���������������������	���������	���!��	��G�����
�����&������	�������
��	�������������	��������������������
	��������	��������������
���2��	����<���	��� �������	����������������������	������	�	�� ����	��	������������������
���������� ��������������������	�����������&����'���������	���

=���
	�	������	����������������������	�������������	������<�������������������F ��������
������������
����������������=��
	�	�����	��������	������������ ��������	������<����� �
F ���� ������ � M	���� *�
��� � �������� � ������� � 2�� 0 	���'� � ���
���� � F ������� ��
�������������'����� ����	���������	�����

A�+������������������B�$"4����	����



• ����	���	��������8�� ����������� ��� 	���@�� ��� ���� ��	�	���������	��� ��� ����	���	��
������� � ��	������ �� 	�����	����� � &�	���� 8�� ����	����� �� ����	����� �� ������� ���
���������������*.+����� ��������������������� F���� ������1�11��� �

• ��������������� &��� ���� ������ ������	���&���8������	�	��������� ��������������� ���

	�	��� ��	���� ��� �*6 ����	�������	����� � &��� ��� 4#: � ��� ���� ����� ����	������ � �� ����
���	��� ������ ��� �	���	��� ������ ��������� �����	��� 	�����	����� � ����� ���� &��� ���
������ =�� F ���� -<���	�.C ?���� +M� -����	�.C +���� ������� -����	�.C N��	��	� 28	���
0�1 ������ -/���.C ����0 �1 � -; ��������G�.C +���� 0��	�	���-���(.C O ��8	���������

Medios de Comunicación que participaron del 
Circuito Papal en Mayo

Total Internacionales Nacionales Total General
De medos 34 48 82
De notas 41 62 103

Cm/columna 1872 3583 5455



$��� �����������������������	��������,������	���



47

��� ���	���� �� ��� �	����� ��� ������ �	���� ���' ����������� ����	���� ��� ���	���� �������� � ���� �
����� ��

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

���	�������	�����������	�����	�������

=������������������������	���������������	�������	����&��������
����������	
	���������������

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

�������������	��������	�������	������



48

�����������������������	��������,������	���

���8�� ���������	�

"#���"$������	� ,������	��������;������F ������������

��� $

��� "

��� 5

��� 9

��� $7

��� $6

��� "# �	�������������


	� "$ �	�������������I�2���������+��	����

��� "" �	�������������I�2���������+��	����

��� "% �	�������������I�2���������+��	����

��� "9

��� %#

"��	



49

'������

=����	�������������������������������������������	���	�B�

� %��	�� ���������	��������������������2�	2� ��������9���B����� �C ����B� �������� ��� +��	����
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� %���������� ��B������������������	��"### ����������������	����������	�����"#$%��

� %���������%��������B� 2��
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