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Carta del editor

�����	������	����

�	� E���	� =�����	����	�� 
�� �	� Z	�	�	� �������K�� �	
	� 	q�� ���
	�������������� 
�� ���9��	�� ��	����
����	� �	�	� �	� �������W�� K�
��� 
��	������� 
��� ��������� ���	���� '�� ���	� ��	��W�� 	
w������ ��	�
�	K��������	���	����w���������N�������	!�	
��`��
��w�����������	�
��	��	�����	��W���R���
�
��������	�����U��`����!������	��N	�`����
U����
�������������!������	����������`��`�������R���	�	�������������

����9������w����������	����	���������W�����������������	�

'�������
�����
���	��`�	�	�
�����������
���	�=��	!�-��	�
��Z���`�
�N�
_����R�!� �U����� ��� ������	�� �`9��	�� ��	� 	����	� ��U���	��W�� 	��
���������w���	�����	K������F����	��	��	�����������	�����������w���
����U���^	��������������������w���������	��	�����������
���W��

'�����������	��������	
��� ���	�����������w���	����������	�����
���	!����	��
���W�������K��	����9��
	������	������
���������W������
L	�����!�	��	�	����	�
���	���`���	�_�������-U���	�Q����	�K�	��U��W9�	U��
E	������R�

-�����������������	���!������������	���	��W���	�	�����	����	���!�
�����!�����
�
	�!��	�E���	�=�����	����	��
���	������	�z	�GE=�QI!�w���
�	���R�� ��� �����K�� ��� ����� �������� K� w��� ����	�`� ���� 	����	�
�	�����	��W�!���������
��
���F�����������	���	�����	����

&�����	������W��
��
�����������������
��9	�	�������	����������	�	��
{�����	����	�=��	�����������.����	!� ����	
���9��������	���w�����
	����W�	����	��	�������	���
	��	�
��������� ����;��9���-�z�������
Qz��%J�#�

�	��	��
�������	���R��������	����������	����������	���������
	
!�
�������
���������	{���
�� �	�|�������
	
�
��������	��.�
��	��K����
�������=�����	����	��\�	�L�	
��	]!�
��9�	�������9���������	����	��

&������
��w������	�������	��W�����`� ��	�	
	�	�	���	��N	����
�� ���
w���	��������������	����
	����	��	����q	!���K	���`��
	��K������	���	��
	9�	�!� ��� 	�
������ ���� ���� /#�� 
z	�� 
��� 	q�� K� ��� }�z���	� 	���	!�
	
��`�� 
�� ��� �Fw�����	� �	���	��N	� K� ��� �������	���� �	���������
������	�!������	����������
��	�	�w������
	��	�	����	���	9�z}�	��
�	�	�������

��������������	����������

�	�������	��
����	��!����	�
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Cuba es una isla extraordinaria donde  
coexisten bondades y asombros. Su natura-
��N	�	��	�	�K�������	������	��
���������
	-

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

�����
	�������
���K�������	��!��	����`����
K�	��9��!������9	������{���
����	����q������-

lar en cada encuentro con los amigos. 
���� ������	���	�� ����9�	�� K� 	9�	
	����!� ��� ����	� ���	���

�	���
�������	������R�	9������������������W�������	�	�������	�-
��������!��	���������	��W�!��	�	������	�K!��`��w�����
�!��	�	�
enamorarse.
.`��
��/JJ���	K	���	���	�������
�	���	�=��	(���w��q	����z�-

��	���	�����	��K�	����	��������	
	����������	q	��K����	�!�����
�����������	�	���	
�����
	�!����������`��
	�!������	�!���9�-
�	�!�
��	9�	����	���	�������K�U��
����	����������	�����	�����
	��	������K��	�������	���	����

'������	����	K	��
�����	�������	���"	�	
���!�w������	��	�����
��� 9�����	� �����N	� �	���	��� �	� �	�	����	� 
�� ���� 	�	�
��������
��� ��U�	���������	�W���	��	�	�����	��K� �	�9	�����	���	��K� �	��
U	����
	
����	�	��	���`���	�
������
���������`������K�������-
marinismo.
�	� �	K��z	� w��� ��
�	� ��� 	������R�	9�� ���	��� ��� �	���R�� ���

�	���	�����U������������'�����	
���	����	���	��
���������	K��!�
�������U	��	�K���9��	��W��	��W����	��K�������	
���	��	{�!����
����`���	����
��	��	������	��
���������	�����������W�	�����W��
�	����	�����������9�����'����������	K������	�����`��
���	�	
���
�����������	�(��	K�������	!����L��	��
���Qz����	K���	�9��
���
P�����	K�������K��	K��_���������������9��
������	���	K��P	��	�
.	�z	����"���	���	�	�K��	K��P	���	�!�����	�	9��K�
L����	
��`��
����	K	��K��	K���	���������!����	����������-

����w���	�����	�����	�������������	!���	��������	��	�	������	�
w���U���	��	���� ��
���������
����� �
���
	
�K�������	(�������

Evocaciones de Cuba

Camagüey.



7

que muestran la magia que persiste en ellas; lugares que tras-
����
��������	9��	�����	��9�	�����	��
��	����w���
���������
momentos históricos acontecidos siglos atrás, como la primera 
���	��}��	
	�����	�Z	�	�	������������K��
	��w�������{	���	�
��	9����z	� �����	��� �	����� w��� �������	�� �	�	{��� 
�� ���	��
������	��w���	������	��������	��	��	�K�����������	���	9�	
	-
ble, culto e ingenioso. 
'������������
	
����`��������`��	�������������	�����	��-

�	�(� �	� Z	�	�	!� �������������� �����	�	
	� ���
	
� .	�	����	�

������
����
�����G{�����	����	����������
	
������9�
	������
����������!�	����������
�	�I������
	
!�����U��9���K��	�	9��K!�
��
	�����	���	��9���N	
	��L	����������
���	�Z��	��
	
������	�
Unesco. 
;�K	��
������	�	
���������� ��9	
��!����	�����
	
���9�	�
	��

secretos e historias desgranadas en cada portal colonial; pren-

�
���	���	����{	!���
����
��������	�w�����������
����{	���.�-
��	��	�����	���	���R�!����������������
���������������������K�
en la esencia de sus pobladores, parte de la génesis que nos 
U������U���	�
�����������	z��	���������w���������
�	�������	!������
�����������	�������������	���!�����	����
������

��9	���� w��� ������`��	������ �U����� ���	� �����W�� 
�� ����	� Trinidad.

Deportes Náuticos en Cayo Santamaría.
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caribeña. La danza y música cubanas, difundidas y dis-
U���	
	�����
�	������!����U���	�����
�����������w���

�����
	���	����!���������������	����K�}���	��
La música brota de las tradiciones más genuinas de la 

=��	��������������w������	�	��9�����������	�����^�����

����������K�U����	���!�����������w������
���	�	�(����E��-
��	��=�����	����	��
��_���	��	!����
�����������!����E����	��
del Son “Benny Moré”, el Jazz Plaza, Boleros de Oro, y el 
K	�U	�����E����	��
����	����!���K	���	N	�����	�������	��K�
�`��
	���������	�
��P	��	9��
�����	�
-��	�� �	��U���	������� 
�� �	� ������	� ������ ��� ���	����

en galerías de arte, salones de exposiciones y lugares pú-
blicos. El Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, 
atesora valiosas colecciones de pintura cubana, donde 
������	����}9��	�������<�U��
���	�!�.	������L�9���� 
�!� �����	� L��`�N!� �	����� '��zw��N!� E�
����� L����!� Q��R�

L�����	�����!� P���	�
�� �	����	!� �����	� ��W�!� .	��	��� Q�
�z-
9��N�K�����`�����������	����
���	���`���	����������`��	��
L����	
��`�!�����������������������	����!����	�����	���R���	-

���	��N	����	(������	�U���	�!��	����	��	q	������W��
������	�	���	�K�
��	�	�� ����
�� 
���	�	��	����K��`{	������	��	{��� 
���������	�-
��������	�K� U	��	�	���
	�����K���	�
������
	
�K���
�������	�
gran escala. 
En esta Isla de textura verde, tropical y húmeda destacan varios 

�������9��9�`}���!�	�����	��������������	�����!�K���������������-
9	���� �����	
��� ���� ��� 
��� 
�� �	� ���9��	��
	
� ��� ��������	�(�
el valle de Viñales —declarado por la Unesco Patrimonio de la 
Z��	��
	
�K�L	��	{��������	���	��	��Q�����	��
���	�����U��	�K�����
L	�w����&	����	����\3�����	����
���_�	��	]�K�\���{	�
���
��
Z�����
�]��.������
�������������������������	������������
��-
��������U������	�����	�	������������
���	���	��N	��
Los recuerdos para llevar, de regreso a casa, pueden ser mu-

����!�
��
������������	
��
����W�����w����	���������	����	���N�
��������������������	�=��	�	��R���	!��	��	�����	���������	����
�-
do; una ciudad para soñar, amigos para siempre y un asombroso 
paisaje donde imaginemos, una vez más, la estadía perfecta.�

Parque Nacional
“Desembarco del Granma”.

Valle de Viñales.

La Habana, 
recientemente proclamada 
ciudad maravilla del mundo moderno. 
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La XXXIV edición de la Feria Internacional de La 
Habana, a realizarse del 31 de octubre al 4 de no-
�������!��������K��������������	����	�	����
��	-
�������
���������������	��!��������������	���	�
�	�����	��W�� �R���
!� �`�� 
�� V� JJJ� �F����������

�������#J��	z���!������	�����������	�`���	��	K���

�������W��
���������
������
���F����	��W��
���	�=��	�
'�����������	��F������	�	� �	�������	��(����(�	 �8���!���������-


�����
���	��`�	�	�
�����������
�����	!�-��	�
��Z���`�
�N�
_����R�!�
�{��w���������{������
���	�U���	����`���	��������W��
��
�	�� �F����	������� ���	�	�!� ��� 	����	������� 
�� ���� �������	����
������� �������	���� 
��� �	z�� K!� ����	�����!� �	� �������W�� 
��
���	������
������
���������������F��	�{��	���
\L��� ������	� ��N!� 	�����W!� ��� ��	��N	�`� ��� U���� 
�
��	
�� 	� �	�

�������W���'�� �	��^���	���
������������	� �	�N	
�� �	��	����	�
��
��������
	
��!������	�����
����	�w����	�U���	����������	��	
��
�	�`������	�	���������������������]�
\	���R�!� 	9��9W!� ��� ��9	��N	�`�� ����������� 
���9�
��� 	� ����

���������
���	�������z	�	��������	��	�������������]�
�����U�������	��	���������	�
���	�	
`!��	������
��W�
��9�	����-

����	���	!����w���	
��`��
������������	����W�������	�	
���	-
��`����9�	���^�����
��������	��w����	��	����
��	����	���
�-
������!�	�z����������	��w�������	�`��������N�������	�

nuevas posibilidades de 
negocios para Cuba

FIHAV 2016: 

Por Mercy Ramos  /  Fotos: José Meriño

El presidennte de la Cámara 
de Comercio de Cuba, 
Orlando Hernández Guillén.



11

En respuesta a una pregunta sobre la reciente visita a Cuba del 
primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, y un grupo de em-
presarios de esa provincia, señaló que el foro realizado con los 
hombres de negocios de Quebec fue de alta profesionalidad y 

��9�	���	��U	���W���	�	���������������
��	��	���	������������!�
acotó, siempre ha tenido una relación especial con Cuba y ello 
���
�������	��������	������	!�w���U�����K�������	������	����	��
���������K��	��������������
;�����	��L������.�������������	��������	z��������	�����
��}��	��

que nunca habían estado en Cuba de los sectores agropecuario, 
	������	���!�U	��	�R����!����z�����K�}�	������!�w��������������-
resaron en las posibilidades del mercado, explicó 
El comercio entre Cuba y Canadá, añadió, se ha mantenido de 

U���	��������
	�
��
���	�����������������	�	
`����`�������
los 10 principales socios de Cuba en el ámbito del comercio y 
�	K���	�9�	������������	���
	
�������������	��������z	���'��
el pasado año ese país fue el cuarto socio comercial de la mayor 

���	�������	��
En cuanto a las inversiones, apuntó, Canadá es un inversionista 

importante en la Isla en sectores como el de la energía, el níquel, 
�������W���!��	�����9z	���R�����	�K�����������!�������������
P����������F����	��	��	����	�
���	�	��������	�
��������	����-

tadounidenses a la próxima edición de FIHAV, Hernández Guillén 

�{�(�\P�������	���	��	K����	�����	��W��
��������	�������	��-
���	�	���������������	��	q���	�	
�]�
“Hay mucho interés de empresarios de Estados Unidos en las 

��������
	
���w����U��������	�	��	��������W��K��������������P���
���	�9�!� �	�	����
	
�
���������W��������������	����������	-
mericanos se ve frenada por el bloqueo impuesto a la Isla desde 
�	����`��
��������
R�	
	�]�
\'�����w�������`�	�z�����w����	K��������
��9����	��N	
��������

���������	��	
��K�����������
��''�||��w����`�������	���w���
�	�
��
����������	�!��	���	��
	
����w�����9���	�z]!�����	KW��
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Tres veces a la semana —domingo, lunes y martes— un 
�^������
����
	�� �	���
	
���	�	����	�'��L	�����	�����!��

�� ����F!� ��� ��	� 
�� �	�� �
�}�	������� w��� ���	��	�� �	�
L�	N	�
���	��	��
�	�!��	�	��	�����	��
�������������������

�� ;������ ������ ��	�
�!� ���� ��� ����	�
�� 
�� ��� ��F����!��
interpreta piezas del repertorio tradicional cubano.

\L��������������]����������	����������������
����������`�����w�����-
��������}9��	������	��	���	���{���w������ ������
����	�j�������	� ��-
����������������������
���	�L	���	��P���
��w��������{	�
��;��^�������!�
uno de los integrantes de Los Papines, el legendario cuarteto de percusión 
w����	��	��
���	����������������������	���
��
��w����������������N���
��
�	�
R�	
	�
����#J������	��	��	��
��	����
������	��������	�����w�����9�z	��
���	���	��W���������R��������	����-�K���	!�
��L	�z���3��
����������!���-
�����	�� 9��	�� ������	����	���� ��	�	
`!� ;	�W�!� ''�||�!� '��	q	!� =�	��	� 
��K��`��
��
��N�
������
���	�9	�
��	��W��	�	�	�������	K������	�

Puro sentimiento 
de Juliet Abreu

Rumbeando 
a mi manera

es el nuevo disco 
de Los Papines

Por Luis Aliaga
Fotos: Cortesía de Jesús Abreu
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���K�����j��!�;�����������	�����	�������������	��'��9�	
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���=��������P��������
������!�
��
���	���R���	����	��
����	���!�
	�� �9�	�� w��� ��� ��� �������	������ ��	
��� Q��
`��� &�� ��� �	��� w��� ���
��	����������	�����K�	���	����������������	�	9���	��W��U	����	��������N��
	�������!� K� ��� ��9��� �	����
�� �����`
��	�����!� ��� �	� �	���	�	� Q�-
�����E���$��	�
	�Q����!��	�
�������	�
������9����!�w�����
���	�;������
���	���	��������w����������������

�����w������	��������
������9������
���	�9�������	�
������
L	������
�����������"�����K���	�	{	�������
����������9�	�����

�����	������w����	���K	��`����������	�	q���
����W��������
���+��
���Z�����&	����	��
�����	�����N��
���	��������W�����
������`����!�	�9������
��������������	���R��	��������
�	��������W��������
�����
�������
�� ���� ����9�	��������9�-
�	�����
;�����!�{W������K�������{W�����!����`��������������
�����

w����������	�	�����`��������������
���	�'9���!�����	�	�
��-
w���	� 
�� ��������� ��� ����������	�`� ���� ��� ��	
��������
w�������9����	��^��
	�����W��
���9�����������	�������������-

���	�K���z����L�
���
���	�Z�N��'��
���������	�`����j�����
��
Rumbeando a mi manera!�
��
�!������K	�����	����	��������
�����������
������L	�����!��	�����	����������	�����������
����������
���	��^���	�	U�����	�	�K�
��������9R������
��
�	��^���	������	���
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Fabio Tomé:

de la fantasía 
a la realidad

Fabio Tomé trabajó durante cuatro años, 
literalmente, en un mundo de fantasía. 
���	����
��%J���U���	���	
���
���=��-
���������	���
���������=�
�����	�����-
�	��9�`}�����
Sobre la mesa de dibujante, con un 

mouse o un lápiz electrónico en la mano, aprendió a 
modelar como pocos en programas de tercera dimen-
sión.  
Tanto así que integró el ��"�de animadores del primer 

largometraje cubano en esa técnica: Meñique. Avala-

���������L���������	��������E����	��=�����	����	��
���
&�����������	���	�����	���K������	��������	�	� ����
��������_�K	�K�������
���������������
���9��E	������N�������K������	��	����������	�	��	������-

��W��&	����	���'��!��	��	�w������9�W��	�U���9�	�	��3�����
�}����
��
��������	��	���	��
	
!�	������
��
�������9��-
tra la realidad.

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

´´Cuando seas grande...´´
Fotografía digital, 60 x 40 cm.
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¿Vienes de alguna escuela vinculada a las artes visuales?
En verdad mi formación es autodidacta, contesta con cier-

to orgullo y cierta verguenza, como si fuera un triunfo llegar 
a donde se llegue sin mapas y a la vez un atrevimiento. Me 
	����R����������!���z�K����������������U���9�	�	!�K������
fue algo que siempre me apasionó busqué y busqué.

¿Un reto técnico que te pone a pensar?
El manejo de las luces —dice sin dudar.
Un secreto para el caminar de este joven habanero ha sido 

acercarse y trabajar junto a uno de los nuevos fotógrafos 
más importantes del momento: Eduardo Pérez, Eddos; y a 
maestros del lente como el conocido “Chino” Arcos y José 
A. Figueroa.
Con Figueroa al inicio me unía una relación meramente 

de trabajo —cuenta Fabio a �(����(�	 �8���. Yo hago la 
maquetación en tercera dimensión de exposiciones en el 
Estudio Figueroa-Vives, que él maneja junto a su esposa, la 
���	
��	�������	�"�����

'��������	����W�	�E	�������	��'���
��!������	��	�U	����	�

����z����U��W9�	U�!�	���	����	��W��������	��K�
��	
���	-
ción que lo ha marcado. 

´´La despedida´´
Fotografía digital, 60 x 40 cm. 
De la serie ´´Encuentros´´

´´El comienzo´´
Fotografía digital, 60 x 40 cm.
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Trabajar con Figueroa es la principal fuente de 
inspiración para mi carrera —acepta el joven trein-
tañero. 
Desde su asiento en el barrio habanero de El 

Vedado ha maquetado exposiciones que se cele-
��	��
���������	
��
������`����!������{�����!����
España. 
Z�� 	����
�
�� ������ �	��9��	�!� ������ ��
��


��
�� ��� ������ 
�� ����	� 
�� �W��� ��� ��9	��N	!� ���
9�����	!�����������K��������
�����}�	����������
la exposición.
����	�������q��
��E	�����������	���	���K	!����-

��	!�������	��
Su inicio en el mundo de las galerías fue con 

Abertura!�w��������������	�9���������������������
������	�������	��9�`}����	���	�����E���	�K������-
�	�������9�����������
����`�!����������	����	�
�
�-
cada a las aves tropicales.

��	�z��	K����9�����������	���(��	�U����\�	���{��	]!��	��-
��	������	��	����	�
�����
����W��
��E	���!��	�W�	���-
terse seriamente en el mundo de la fotonaturaleza.
Fabio se ha hecho fan del camping!�K�����	�������	
��

	������������������������
��9������
���F���������-
���w���������	���K�������	��

�������	
�������������������
�������������	�
�
.�� �	� ����
�� ��K� ����!� ���w��� �	� �	���
	
� 
�� ��-

����w������������	����������	���R����	�9�	���	���-

	
� 
�� ��������
	
��� ���	��	�!� 	��9��	�� |��� ���
��
�	�������������	��	{�!�������������	����Z	���
����K�
9�	�}�	���� ���w��!� 	
��`�!� w������� �	�����	�� 
��
las acampadas son personas con las que comparto 
��w�����
��� 	�j���	�!� K� ���� ��� ����w����!� K� ��� ��	�
oportunidad para seguir aprendiendo.�

´´Pura diversión´´
Fotografía digital, 60 x 40 cm.

De la serie ´´Entre rejas´´

´´Veo veo... ¿Qué ves?´´
Fotografía digital, 60 x 40 cm.

Telf: +53 7647 7020 - Cell: +53 5265 5943
Email: fabiotom@nauta.cu

Fabio Tomé Pestana



21



22



23



24



25



262626



2727



28



29



30

Diseño: Carmen Fiol.

E�� ��F��� ����� �	��U���	��W�� 	�j���	� �	� ������	
��
��	����
���	��
������
����	���	�	�	�j�����K�����	��

�����	��|�	� �	����
�� �	�9	�
	�	���� �	� =��	!�w������
�	��	�	�����N	
������ �	�����	�����	�K�
�������
���
�}����
�� �������	
�����K����	��9��	� �	�� ��	
��������
����
	
	��

'������	��������}��
	
���w����	���	��	
�����w���	����	����	�	��
��������`������K�w������
��	���	��	���K�������
����������	��
������
	
������������!����
�����	
�!������{�
��	��������!��	���`���	�

��� frivolité� K�����������!�������	��	
���	��	�!���������	
��K����
��q�
�!�����������������	��	�9��	���

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

���q���
���	��
	
!�	
���	
���	�������������	�K�w���������	��
�	���R����	����	
�����	����K����������`��	��
���� 	����	���� 	����	�� ���������	
��� ���� ��� E��
�� ���	��� 
��
������� ������	���� �	�� ������
�� ������	����� ����������������
�������
������q��K��	��F�������	�
���������N	��
�
	�����	���	N������	��������
���	�	�w������	���9R���	��
���W��

���	�E���	�=�����	����	��
�������	�z	�E=�Q�%J�#!�w���������	�`�
������ ��� #� K� ��� ��� 
�� 
��������� ��� L��'kL-!� ��� ��� 
�
�w���
������
	������ 	�� ��F��!� ����� ����{�� 
�� ��� �`�� 9������� 
��
������	��
���
	
�

Texto y fotos : Cortesía del Fondo Cubano de Bienes Culturales

FIART 2016 
��������	�
	���
	

����	���	����	��	����
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Diseño: Jaqueline Fumero.

Proyecto Deshilados Trinitarios.

Diseño: Lourdes Trigo.
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Diseño: 
Alexander Rodríguez

Diseño: Annia Ferrer.

Diseño: 
Jesús Frías (CHUCHY). Diseño: 

María Salomé Morales.
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Diseño: 
Mario Freixas.

Diseño:  Analú.
Diseño: Catherine Dorticós.

Diseño: 
José Luis González.

Diseño: 
Ignacio Carmona (NACHY).
.
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La Feria Internacional de Artesanía (FIART), organizada por el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, es ya un evento esperado cada diciembre. Anualmente se ha 
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�	����������
	
��������������
����	��
����z������!�
������
��������{�����
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mayoría, en la cita de diciembre.
E=�Q�%J�#������������!���	���N��`�!����`�������
�	���	�	����	��	�����w���	����	����	�	��	���	�R��
���

��������	��	���	9��	��W��K������9�����
����������

XX EDICIÓN FERIA INTERNACIONAL 
DE ARTESANÍA, FIART 2016

Por Martha Ivis Sánchez Ortiz

Contáctenos:
Empresa Fondo Cubano de Bienes Culturales 

  Dirección: Calle 17 No. 157 entre K y L, Vedado, Plaza de la Revolución 
Teléfonos: (53) 7 833 0834, (53) 7 833 0838

 E-mail: fcbc@fcbc.cu 
 www.facebook.com/FondoCubanoDeBienesCulturales - www.twitter.com/promocionFCBC
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Grisell Ofelia Rivera,

sin madre 
no hay familia

Por Mercy Ramos                
%	�	����	����&����������

 Baño de luna.
 Acrílico sobre tela, 1 m x 80 cm.

Mujer con tulipanes. 
Acrílico, sobre lienso, 1m x 80 cm.

Jarrón.
���`���	!��	��	���	��	!���9�	}	
��K�����	��	
�
G���{�����
�����	������	
������	�����	��
�����`���	I�

Vuelo.
.�����
���	
��	!������	��	�	�!���U�	}	
��
K�����	
�!�����
�U������������������
�����`���	!�
tales como ropa interior, Zapatos, ect.



37

P	�	� �	� � �	������	� 	����	� ��`���	� ���	�	!�
_�������-U���	�Q����	!��	��	
����������{��U��-

	����	��
���	�U	����	!�������������w������W��
��	�
�������`������	����������	��������N	��
�	�	������	{�	��	�����	
���K!������	���!�	�
��
	���	���	
�������	�	��

�������	�� �����_������� �����	��	������	�9������`��w�����	�
	����	!�����	��	�������	���{��!��	��	
��!���	���{	�K��	�����	�	!�
�����
��	��������������	��W��
�{	���	���������
�����	����w���
���������������������w����
���
�	�	9��K	�	� 
�� �	��������!� 
��
�� ��K� {����� ��� 
�
��W�

����������K�	��	�	������	���	���`���	!��	��������	���������	�
�������� �	�������	!�������	�	����	� ����`�� ������	������� �	�
��������	�������`���	!�K	�w��������K��	��	
	!� �K�
������
��
�	��	�������`���	���	�
���	K����R����	�w����������������N��	��
��	�w���������
���	����	���'��������	!�
���	�W!��������	��W��
'�����������	��F������	������(����(�	 �8���!�_������������-

}��W�	����	������	������	�	{�� �
��
��w�����	�	
�����������
\.��9�	
�R�������=��������P��������
�������G=P�I!�����	��	���	��
���	�	!������	��������	��
	
���
����������	�K�
���{��K�������

�{	
��
����	�	{	��������w������9���	������������
z	]!���q	�W�

� K { K

�{	
��
����	�	{	��������w������9���	������������
z	]!���q	�W�

Serie Baúl.
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Cojines de 
mamá.
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Matriusca.
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Contacto: 
Email: griselofelia@gmail.com
            griselofelia@cubarte.cult.cu

Taza con Plato.
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www.grupo-yes.com

www.grupo-yes.com
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Ismael Borrero
El Dorado de Los Cocos Por Marta Cabrales

Fotos: Roberto Morejón, Jit INDER
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La actual Empresa Consultoría Jurídica Trans-
consul es producto de una fusión de tres em-
presas consultoras en el año 2011.
P����{��������	������������K���	������	��W��
��
servicios jurídicos a personas jurídicas nacio-
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nuestros clientes. Para ello contamos con un grupo de pro-
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nacional. 
Tenemos representaciones en las provincias de La Habana 
G/��}���	�I!�.	�	�N	�!�����U��9��!�"���	���	�	!�P	����P�z��-
���!��	�	9��K!�P	��	9��
�����	!�_�	��`�	���K����������-
pio especial Isla de la Juventud. 
 
ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL
Servicios de Asesoría Legal.
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lidad material.
Elaboración de escritos sin ulterior tramitación. 
 
ASESORÍA EN MATERIA CONTRACTUAL Y ECONÓMICA:
������	��������	�	��	���9���	��W�!���	���	��W��K�}��	�
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contratos económicos.
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Elaboración de actas de discrepancias contractuales.
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SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL
Representación legal:
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- Ante órganos y organismos de la Administración Central del Es-
tado.
 
TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES REGISTRALES DE TODO 
TIPO: 
=�������������������Q�9������.���	����
-������W��
������}�	
����������	�����
Asistencia técnica sobre inscripción de bienes inmuebles.
-������W�� 
�� ����}�	������� 
��� Q�9������ 
�� �	� L�����
	
� 
��L	���������
Búsqueda y obtención de datos o documentos en el registro  
sanitario.
�	���	��W��
���������	������	��	��
����	���������
Asesoría y representación en el registro de marcas, patentes  
u otras modalidades de propiedad industrial. 

OTROS SERVICIOS:
Capacitación técnica y profesional.
���U������	�!� �����	����� �� ��U���	��W�� ������ �	� ��9���	��W�� ��-
gente u otros temas jurídicos de interés del cliente.
Secretaría letrada.
Corresponsalía.
�9������������
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administración de riesgos.
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