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El Financiero, 20 de marzo de 2003.
Fuente: Reuters.

La Jornada, 20 de marzo de 2003.
Fuente: Reuters

El Sol de Toluca, 20 de marzo de
2003.

Fuente: AFP.

Reforma, 20 de marzo de 2003.
Fuente: AFP.
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El Universal, 21 de marzo de 2003.
Fuente: AFP.

Reforma, 21 de marzo de 2003.
Fuente: AFP.
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