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?�	#����#��	��	��(":���	����#��������	����	��	&�������#��	��	��(��&�#��	����#���	���"��	��	���	#���"�����	��

����"�	 <	 ��	 ����-������	 ��	 ��&����"���	 ��	 ��(��&�#��	 #��"���@(�#�	 <	 ��(���&���#�	 ��������	 ���	 ��	 ���"��	 ���"���
���"�&���#��	���	'�#�(�#�%	���'%	��#������	����	���&�!��	��	����������	��	"�����	�������	��	��	���"�&�	��	��&����"��#��
��	"������%	��-��	��	�������##��	��	��	����##��	�������	
���"�&�	�������%	� 
�A%	��	��	��"����	'�#�(�#�	#���&-����	#���"�"�<��
��	 ��#��#�	���	�"���	���	 ?�"����	 '�#�(�#�	����&-����.	 	 ?��	&������	��	 ���	���	 ��	 #�&��"	��	 ����,�	��	��#=�	�"���	 ��
���<�#"����	����	��	����������	��	���	����#�#��	��(��&@"�#�	#��	��	(��#���������	��	��	���"�&�	��	��(��&�#��	�����@(�#�
��	��#��"����	 3* �	���B"��4%	���	���&�"�	 ��	��"�&�"���#��	��	"�����	 "����	#�&�/	 �4	��"��##��	��	 ��(��&�#��	 (���#�%
������#�	<	�#��&�#�	��	���	#���"��##�����	����"��"��	��	��	��&����	��	��	� 
�A%	��4	������#��	��	�����"��	��"����"�#��	��
�#���#��%	 ���4	 �@�#���	 ��&��������	 ��	 ���	 ��"������	 ����#�����	 3@���	 <C�	 ����&�"��4%	 ����	 ��	 #���"�(�#�#��	 ��	 @����
"�"����	<	���#�����%	 �!4	������#��	��	&����	#��	��&-������	<	��#���	�������������	��	(��&�"�	����"��	�	��@����%	<	!4
������#��	��	��@�����	����#���%	��	 ��"����	����	 ���	 ��-����	�(�#�����	��	��	� 
�A%	��-��	 ��	#��"����(��	��"������	�	 ���
�&@�����	 ��"���"����	 ��#���������	 ��	 ��	 ����#�#��.	 ���	 ��"�	 ������#"�!�%	 ��	 ��	 ���&���	 !�����	 ���	�"���	 ���	 ?�"����
'�#�(�#�	����&-����	��	��!���#�����%	������&���&��"�%	��"��	��"��	��(���&���#��	<	#��"���@(�#��%	��	12	D	���	"�"��	��	���
�	 699	 B&	 ���	 #��(��&��	 ��	 '�#�(�#�	 #���&-����E	 ���"��	 ��	 ���	 	 ��"��(��	 ��	 �������	 ������������	 #��	 #�&�����"��
������&�#��	#�&��"�-���	#��	��	=���:���	�������-��	��	���	#���"�����	��	����"�		3������	>���#	5.9%	
�#��&����	7���=	<
�����	���"�4%	����	(�#���"��	��	���"��-�#��	��	��	A�&%	��	���#�"�-���	��	(@#��	���"���#��%	���"�"��-���%	�	#��"�	�����%	���
��	����������	���"��-����	���	=��@�	��	��"�	����#�"�!�	* �	��	���&��"�	&@�	��	��	���"�&�	 ��"�������-��	#��	!����
���"�"�#�����.
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"=�	#��"�����=�#	���	���=���&���#	��(��&�"���	������"��	��	"=�	���"��	���"���	���"�&���"���	�(	"=�	'�#�(�#	���'%	���(��
(��	"=�	��!����&��"	�(	"��B�	#=���#"����"�#	�(	�	�����	�<�"�&	��&����"��"���	�(	������	"=�	�������#"���	�(	� 
�A	��	"=�
����"	����&-���	'�#�(�#	��	"=�	���#=	"=�"	�������	"=�	�"���	�(	"=�	����"	����&-���	'�#�(�#.		?���#��	���	�=<��#��	&�����	��
"=���	"=�"	���	-����	"=�	������	���	#��"����	��	"=�	��!����&��"	�(	�	#�&��"��	�����#�"���	:�"=	(��#����-������	�(	�
�������=�#��	��(��&�"���	�<�"�&	�(	���B	3� *	���B"��4	"=�"	����:�	"�	"=�	��������#��	�(	� 
�A	"=�"	���F"	�������	���#�������
��(":���	"=�	�������"���	�(	"��B�	��B�/		�4	�=�	��"��#"���	�(	�=<��#��%	��"�(�#���	���	�#���&�#	��(��&�"���	�(	"=�	����"��"
#���"��#"����	��	"=�	��&���	�(	"=�	� 
�A%	��4	�=�	������"���	�(	�"�"��"�#��	�����"�	�(	�##���"���%	���4	�=�	#��#���"���	�(
��&�������	3����%	����&�"��4	"=�"	����:	"=�	 ����"�(�#�"���	�(	"�"��	���	���"���	�����%	 �!4	�=�	������"���	�(	&���	:�"=
��<��"	���	<��	#��&-�	������������	��	����"��	��	��&����	(��&�"	���	!4	�=�	������"���	�(	���#�������	���#�	����<���	��	"=�
��"�����	#��"�����=<	��	��	"=�	��"����"�	�&����	��#������"�		"=�"	����:	"�	����"�(<	"=�	����"��"	���-��&�	�(	������"<.	 �	"=��
�����	 "=�	 (���"	 !������	 �(	 "=�	�"���	 �(	 "=�	 ����"	 ����&-���	 '�#�(�#%	 ��#B�	 ��	 �������&�"��<	 �&���	 ���=���&���#	 ���
#��"�����=�#	��"�	12D	�(	"=�	"�"��	�(	"=�	�699	B���&�"���	"=�"	#��(��&	"=�	����"	'�#�(�#%	������	����F�	��"��(�#�%	��!������
:�"=	#�&��"�-��	������&&���	#�&�����"�	:�"=	"=�	�!����-��	=���:���	��	"=�	���"	#��"���#���	3������	>���#	5.9%	
�#��&����
7���=	���	�����	?�""��4%	(�#���"�"���	"=�	���"��-�"���	�(	"=�	�����#�"���	��	��	AG
%	��	���#�"�-��	�(	���<	���"����"���	"=�"
�=��"	"��&	"=�<	:���	-�	�����#��-��	(��	��	�(	���"��-�"��	��!����&��"	"=�"	:���	&�B�	�(	"=��	"���	��	���&��"	-�"	�(	�
�<�"�&	��"�������-��	:�"=	���"�"�"�����	!�����.

-*.�/0)1�����������=�#	 �(��&�"���	*<�"�&%	� *%	��"����"���%	��"�������-���"<%	�����	�(	��-��#	���%	� 
�A.
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�,�)01+���2,

��	 ��#���#���%	 �	 ��!��	 &������%	 ��
�&���"��#��	��	���	#��"��	���	��	!����	I��#�	#�&�
���"�	��	��#���"��	&��)����)"�����%	���	��	!�������
��	����%	�������	<	(�@���	������-���	��	���	�#����"�&��
������"��	��	�����.	��	���	#�&�	��	=�	��(������	��
��#������	��	�����	��	&�����	��"������	�	���	�����
#��"����	���	��"�����	��	#�&��������	��	���	&��&��
<	 ��	 ��#������	 ��	 �-�����	 ���	 ���-��&��	 �����
&I�"�����	���#�������.

���	��#���#�&���"�	=�	��#������	���	&��#��
�������%	 ���	 ����	 ��	 ����&-��	 ��	 ��	 ��	 "�"���	 ��
-�����	��	���	�I-��#�	�	���	���<��%	���	"�������	��
-���&��	<	�	���	�����	&���"�&��	3��#��"�	��<	�6�HC
8H4.	?�	���	"���	#�&�	#����#���#��	��	#������������
��������-���	 3���	 (����	 ���	 #�&��#��4%
�&����#���"�-���	 3��	 ������	 �����	 ��	 ��&����
���!���4	�	���&-����-���	3��	����"��	��	�&-�����4E
������	 ��#������	 ����	 ��	 ���	 #��"��	 #��	 ���
#��#����	 �"������	 ���	 ��	 ��"������	 &���"�&�
��#�����.	���&��&�%	��	��<	#���&-����	��"�-��#�	���
����"�	���	(�����	��	19	&	��	��#=�	&������	�	���"��
��	 ��	 �����	 ��	 &@�	 ��"�	 &����%	 ���	 ��-�	 ���
����#���&��"�	 ���"�����	 <	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��
��������-������	�	��	� 
�A	��	�"�����	���&����	��
#���"��##��E	����������	��	������-���	#��"���	<	��
���"�##��	��	���	�#����"�&��%	�!�"����	�����#���
�	"��#����.

��	 ����&-��%	 ��!�����	 ���&��
#��"��-�<��%	 ��	 ���	 �	 �"��	 (��&�%	 ��
��#���#�&���"�	��	��	�&���"��#��	<	���"�#��������
��	���	�����	#��"����.	J�	#����	���&���	��	��"�
��	 ��������"�	 ��	 ?�<	 612CK2%	 ���	 ��"�-��#�	 ��
#������	 ����#���	 �����	 ��	 ���"�	 ��	 !��"�
�&-���"��	 �	 �������	 ��	 #���"��##���	 ��-��
=�&������%	 ��#���#�����	 ��	 �&���"��#��
�#����#�	 ��	 ��#"����	 ����#�(�#��	 ��	 ����"���
#��"��E	 �	 ��	 ?�<	 �	 ��	 �KK�%	 ���	 ��(���	 ���
#�&��"��#���	���	
����"����	���	��������"�	��	��
����������	��	�#"�!������	���"������.

��"�	 &��#�	 ���&�"�!�	 ��	 !��#���	 �	 ���
#���#"����"�#��	 ����#�����	 ���	 ��"����	 '�#�(�#�
#���&-����%	"����	#�&�/	�4	?�	!����#��	���	��!��	���
&��	#�&�	#����#���#��	��	��	&����%	��	���	(�#"����
&�"�������#��	<	���	������	�����&����"�%	���	#�����
��#�����	������	��	!����#��	��	=��"�	1	&%	��4	?��
�&���"��"��	!������	��	���#���"�#��	<	��	#�-��"���
��	��-��	���	�����#��	��	������"��#��	��	#��"����(��
��	��(����#��	��	&�#=��	��#"����	���	��"����%	���4	?�
���(���	#��"����	��	����	��	#��"�	"��<�#"����%	����

�&���"��"�	 #�����%	 ���	 ��(�#��"��	 ���	 "��-����	 ��
#�&��.	 J����	 ��"�	 �	 ���	 ���"�#����������	 ��	 ���
=�-�"��"��	��	��	����%	���	��	#���#"������	���	���
���(����#���	���	���	#���"��##�����	��	"���	����(�"�#�E
���	��	��#���	����������	��#��	�#��&�#�	<	#��"����%
���	#�����!��	��	��#�	��"����&���"�	��	���	���#����
��	���������	<	"�#��(�#�#��%	��-���	�	��	����(�#���#��
��	��#�����%	�	��!��	��#��%	���	���&�"��	�&�������
�-���	��	�����&���"�	-@��#�	#�&�	��#��"���������	<
��	��&��"�	��	��	#�-��"���	��	���	���!�#���	�I-��#��
3���'%	 �99�4.	 ��"�	 =�#�	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��
��#������	 ��	 #��"��	 #��	 ��(��&�#��	 -@��#�	 ���
(�#���"�	��	��&����"��#��	��	��"�	�����%	��(�#��"����%
��	 ��"�	 (��&�%	 ��	 ���-���#��	 ��	 ���<�#"��	 ���
(�#���"��	��	&�����.

?��	��"�������	(�#"����	=��	���!���	�	���
&�#=��	��-�����	��	�-�����	��-��	�����	��	-�����
��	 ���	 �I-��#�	 �	 ��	 �����	 ��	 ��"�	 ������%	 ���
����-��������	 ������	 ��	 ����������E	 <�	 ���	 ��	 ��
��"��"��	 "�"��������	 ��	 ��	 "�����	 ���	 �#����%	 ��
����#��	 ���	 (�#"����	 ��	 �������%	 ��	 ��(�#��"�	 ��
��!�����	 <	 ��	 �#��#��"�	 ��	 ����������	 <	 ��
���#�������	��	���	#���"��##�����.

��"�	��"�	������&�	<	#��	��	��������-������
�����	��	�(�#"���	��	��&����"��#��	<	#��"���	��	���
��"������%	��	� 
�A	�����	��	���'	��	��	�,�	�KK5	��
��-��	 ��	 #���#"������	 ��	 ��"����	 '�#�(�#�.	 �����
��"��#��%	��	=�	��#�������	��(��&�#��	-@��#�	���
=�<	���&�"�	#���#��	��"�	"����"����.

��#=�	 ��(��&�#��	 (��	 ��&�#�����	 ��	 ��
��(":���	����#��������	<%	���"�����&��"�%	��&�"���
�	 ���	 #���"�����	 ��	 ����"�	 ����	 ��	 #��#��"�	 <
�!����#��%	��������	��	���#�-���"�	���	��	!��"���
���	�����	��	���'%	��	��������	��	��	��(��&�#��
��	��	* �%	��	������	��	���	#���"�����	���	��	#��"��
#��	 ��	 ��(":���	 ���#����	 ��	 #�����"�.	 ��"�
���-��&�"�#�	���	���#��	�	��	#��#��"������#��	���
�"���	 ���	 ?�"����	 '�#�(�#�	 ����&-����%	 #�&�	 ���
=����&���"�	���	���&�"�	��	���	��	��	��(��&�#��	<
��	 ����#��	 #��	 ��	 #�&�����"�	 #��"���@(�#�
�������-��	��	��	���'E	���#�����	��	��"�������-������
��	 ��	 ��(��&�#��	 ��������	 ���	 ���	 #��"���	 ��
��!��"���#���	 #��	 ���	 �"���	 ��������#���	 ��	 ��
� 
�A.

ÁREA DE ESTUDIO

��	 ��	 ���&���	 (���	 ���	�"���	 ���	 ?�"����
'�#�(�#�	����&-����	��	"��-��	��-��	��		12	D	���
��"����	#�&��������	��"��	#�-�	
��������	3�.H6L	+%
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#��	�����"�#��	�����&����"�&��"�	*+.	��	��"����
���"��"�	���@	��!���#����	��	��	�������	(���	���
���<�#"�	37�����	�4.

3��4���5#	?�	(�����	�����	��������"�	��	����	�����	��	����������	���	&����	��-��#����	��	��	�"���	��	?�"����	'�#�(�#�
����&-����E	��	��"�����	#������������"�	�	���	�������	��#�������	��"������	��	��������"�	#��	��	(�����	!����%
&���"���	���	��	(�����	����	��������"�	��	@���	��	��!��"���	���	���-��&��	��	�����	�I-��#�.
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?�	 �������#��	 ���	 ���"�"���	 ���	 * �%
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��	������	&�����"�	��	�������"�	&�"��������/

0��
���!�� 	
� ��� ��������!�� ������7����� $
�����4�8����

?�	 ��(��&�#��	 #��"���@(�#�	 (��
��"��#"�����	����"��&��"�	��	��	"�"������%	���������
��	&�����	��	�-��"��	���	���'	�	��"��"����	#�&����
#��	��	��"�����	��	���#"�"��	����#�����	��	9.1	&&
�	��	��#���	��	��-��#�#��	3�����%	�K884.

��	��"�����	��	��"�	�"���	��	��!���#�����	���
"����	 ��	 #��"����(��/	 �4	 
����	 ��	 ��"����

#�&���������	��"��	���	��#����	�/	�	999	�	�/	6999%
���	#�����	��	�"��������	����	�������	��	��(��&�#��
#��"�����	��	��	-���	��	��"��	#�����	<	��4	
����
��	��(����#��	��#���	�/	�1	999%	�"��������	#�&�
���&��"��	 ��	 �����"�#��	 <	 �-�#�#��	 ����#���
����	 ��	 �������	 ���	 �"���#�	 ��	 ����#�"�!�	 3
���%
�KK94.

'���	 ��	 �������#���	 ��	 ��	 #��"����(��	 ��
��"����%	��	��#����	��	&�"���	"�����@(�#�	��	��-��
�����#��%	���	��	�������	��-��#�����	#��"����	��
�&���&��"	#��	���"�&��	��	&���#��	���#"���#�
��	 ���"��#���	 3��"�#��	 "�"��4	 <	 ��	 �"���	 #��	 ��
���"��&��"�	#��!��#�����	3�������"�4E	�-"�������
���	 @������	 <	 ���	 ���"��#���	 ��#�������	 ����	 ��
����������	��	���	#@�#����	���&�"��#��&�"�&@"�#��%

��-�	�#�����	���%	������	����#�	���	(��"�	��
���!���	 ���#��"���	 ���	 "����"����%	 ���	 ����#������
#��"���	��-�����	<�	��"@�	��#���������E	��	��#��	���%
�����	��	���"�	��	!��"�	��-��#�����	��	"����	�������-��
��	21	D	���	"�"��	���	��"����	'�#�(�#�	#���&-����.
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'�������&��"�%	��	����,����	���	&����	��
��(����#��	37�����	�-4	<	��	�����	��	&���	����"��
��(���"�!�	��	��	���<�##��	�����!����	��	
��#�"��
3������	>���"@	����	G��"��G��"�4.

3��4���&#	���&���	��	��	#��"����(��	-���	��	��	#���#"�����#��	���	��"����	'�#�(�#�		��������	��	��	���'.		�4	�����&�
��	��	#��"����(��	��"����	��#���	�/�999	-4	���&���	��	��	#��"����(��	��	��(����#��	�	��#���	�/	�1	999.

��&�	 ���&��"�	 #�&���&��"����	 �	 ��
���-���#��	����"��	��	��	#��"����(��%	��	����#
��	 ����#����	 ��	 ���#"�"��	 ����#�����	 �	 ���
&����	����"����%	#��	��	������"�	��	�-"����
��	 ��!��	 ��	 ���#"�"��	 ��#������	 �����"�	 ��
���#���	#��"���@(�#�%	#�<�	�����"���	��	����

�������	 ��	 ��	 "������(��%	 I"����	 ����	 ��	 ����,�
�����&����	��	&����.	'��"�����&��"�%	���<����	��
���	=����&���"��	���%	�������-���	��	��	���'%	(�����
�-"������	���	&����	����"����	(������	37�����	��4.

�4

-4

��	 ���	&�"���"��	��	 ��	#��"����(��	��-��#���
��	��	�"���%	 #�&�	 ��(��&�#��	����#���%	����
�����"��	��	�������	��-��	 ���	 ��&�"�#�����%	��
#���"�	��	���	��	��	#��"����(��	��	��	�&-���"�
��(����"�	 ��	 ��(����	 ������	 ��	 ��	 ����#�#��
3*=����%	�KKK4.

>���"��	����"�(�#�	���'	3�9914%	+�.	��/	56�22
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'��	�"��	����%	��	���#���	��	�-"��#��	��
��	 ��(��&�#��	 ��(���&���#�	 ��	 ���#�	 #��	 ��
�������#��	��	��	���&��	 (��&������%	 I"��	 ����	 ��
�������#��	���	�����	��	M����	��	>���&��	3�KK54E
��	 #���	 ��#���	 ���	 !����-���	 ��	 "���	 �#��&�#�%
��#���%	 ������#�	 <	 �&-���"��%	 #��	 ��	 ������"�	 ��

3��4����#	'���"����	(����	��	���	!����-���	�"��������	��	��	#����	��	���	��-��#�����	#��"����	�����	��	��
�&���&��"�#��	���	�"���	���	?�"����	'�#�(�#�	����&-����.

� ��"��	 ���������/	  �!���#�	 ���	 !����-���	 ��
��#�����#��	 #�&�/	 �����"�&��"�%	 &���#����%
����##��%	#���"����%	��#"��	<	�I&���	"���(��#�	��
��	#���"��##��	#������.

�  �(��&�#��	���	 @���	��	��"����/	  �!���#�	 ���
!����-���	���	����"�(�#��	��	��"����	���	@���	�����
��	 ��#���"��	 ��	 #���"��##��	 #������%	 "�&����
#�&�	 ���@&�"��	 ���	 �������"��	 !����-���/
���&��(������%	 &�"�����	 ���	 �����	 <	 !���"�#��
�����&����"�	����	��"�#"��	����-���	#��(��#"��	��
���.

�  �(��&�#��	��	���	#���"��##�����/	 �!���#�	���
!����-���	 ��	 &�<��	 ��"����	 ��	 ��	 ���#���	 ��
#���#"�����#��	 #�&�/	 ��	 ���	 �#"���%	 ��	 ���"���
�#��&�#�	<		��	&�"�����	��	#���"��##��.

� ��"���	 �����/	 '��"�	 ���	 (��&������
����#�(�#�&��"�	 ����#������	 #��	 ��	 &����	 ��	 ��

#���#"������	��	��"����	'�#�(�#�.	��"�	(��&������	��
����"	��	��	�,�	�99�%	��	�#�����	#��	��	#��"����
&��"����#���������	���	��"��!���	��	��	�!����#��%
��	 #���	 ��"��&��	 ��	 (��&������	 �(�#���	 ����	 ��
��#���##��	 ��	 ��(��&�#��	 #��	 #��#�	 ���"��
(����&��"����	���#��"��	�	#��"����#��	37�����	64/

� 
�A	#�&�	��&����"������	<	#��"��������	��	���
-�����	��	���	�I-��#�.	J"����	���	!����-���/	"���	��
���������%	���&���	� 
�A	<	"���	��	��#�&��"�	���
�����	��	������"����.

�  �(��&�#��	 �&-���"��/	 *�##��	 ����,���	 ����
"����	 ��	 ���-������	 ��	 ���	 ����#������	 ���-��&��
�&-���"����	������"��	��	���	��-��#�����	#��"����.
 �!���#�	���	!����-���	��	"��"�&���"�	��	-������%
"��"�&���"�	 ��	 �����	 	 <	 #������	 ��	 ���	 ���!�#���
�I-��#��.

G(�#���������	���	!����-���%	��	"��-��	��	��
��#���##��	��	��	��(��&�#��.	?��	(��#��������	��
��	� 
�A%	����#"�&��"�	��	#�&��%	��"��!��"����
�	 ���	 ��-�������%	 ��#��������	 ��	 ��(��&�#��
����#�"���.	'��"�����&��"�%	��	"����#��-�����	���
��"��	��	(��&�"�	����"��%	�"��������	���	��"��(��
�����"���	 ��	 ��	 ���"�&�	 &��������	 ��	 -���	 ��
��"��	 �������-��	 ��	 ��	 ���'%	 ���	 ���&�"�	 ��
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#���#��	 ��	 ��	 ����"�(�#����	 ��"���&���#�	 3��
�����	 ��"��#"���	 <	 #��"�����	 ��	 ����"�(�#����
"������#�	 ��	 ��	 #�-��"���	 ����#���	 ��	 ���
#���"��##�����4	<	=�-���"�	��	����#�	#��	���"��#���
*N?	<	"�#�������	G�>�%	��"��		��	#��"����(��	��
��"����	<	��	��(��&�#��	��(���&���#�.

�
�
���!��	
��7�
������
��	 ���<�#"�	 ��	 ���������	 ���	 �"����%

�����"������	 ��	 #������	 <	 ����"�-������	 ��	 ���
��#��������	���	������	������	�	��	#���#��.	��
��	���&���	�"���	��	����������	���	���"�"����	��
#���"�	 �	 ��������#��%	 ��&�#���&���"�	 �
��"��(��E	"�&����	��	@���	����"�	��������"�"�!�%
����##������	 #��	 -���	 ��	 ��	 �!����#��	 ��	 ���
�������"��	#��"�����/

� ��"�����	�����(�#�����.
� 
����	#��	���#"�"��	����#�����	�!������.
� 
�"���"��	#�&���"�&��"�	����"����.
�  �(��&�#��	��(���&���#�	��������.
� 7�#������	��	��	����������	��	��	����#�#��

* �.

J��	!��		(���������	��	�!����#��%	��	��"
���	 ��	��"�����	�����(�#�����	��	 ��	�������##��
��	��	����"����	��	'���"�	��	��&�#�%	���	���	��
����#��	�����@(�#�	&@�	#����������	��	#��"����(��
<%	 ���&@�%	 ���	 ������	 �&@�����	 ��	 ��"���"�	 ��
��"�	������#��	3 B����4%	���	�����	��	&���(���"�
���	!��"����	��	��	��"����#��	��	��	��(��&�#��
!�#"�����	<	���	��������	��&�"��.

0�����:���!��$�
���4��4����!��	
������������!�
�����4�8�����$�������7����

���	 ��	 ������"�	 ��	 ���������	 ��
��(��&�#��	 ��(���&���#�	 <	 #��"���@(�#�%	 ��
&��#����	���	���"��	��	��������#��	��	���	������
���	���"�&�%	�	���"��	��	���	"�#��#�	��	����������
���-���	<	-���	�#��"���	��	��"�	"���	��	���<�#"��
����&�����	?�������	J��(�#���	��	
�����&���"�
J
?%	���	#�����"�	��	���	��������"�#��	��@(�#�
-�����	 ��	 ���(��	 #������	 ��	 �����	 <	 ��#��
3J��&��%	�K8K4	���	�������	#�����������#��	#��
��	��������	��	�&���&��"�#��	������	>���#	5.9%
��	��	#���	��	���������	��	=����&���"�	* �.

?��	 �-�"��##�����	 "�����	 ���	 ���(����
��(����#��	 ��	 ��	 &�����	 ��	 �#�&�"��	 ���
����#�#��	* �.	'��	��"�	����	����"��	��(����"��
&������	 !@�����	 ����	 ���	 &��&�	 ����#�#��
3O�������%	�K824.	 ��	��"�	 ���"���%	��	&�������
��	 ��	 -���	 ��	 ��"��	 �����@(�#�	 ��	 ���#�	 �����
���	�-�"��##��	#��#��"���	37�����	H4	<%	�	���"��
��	 ��"�%	 ��	 ������	 ���	 #��#��"������#��
����#�(�#�	��	(��#��	���	&��������	��	-����	��
��"��	 �������-���	 ��	 ��	 ���'	 37�����	 14%	 ���
���&�"�	 ����#��	 ��	 ����������	 ����#"�	 #����	 ��
�������	��	�����&�	���	������"����	��	��"��%	#��
��� #����#�����	����&����	��	��	&�����	 ���#��
(���#�	 37�����	54.	��	��"�	&�����	 ��	������	��
#�&���&���"�	��	���	#�����"��	��	��"����	����	��
� 
�A%	 �	 "��!��	 ��	 ���"��##�����	 *N?%
�&���&��"����	 ��	 (��&�������	 ��	 (@#��	 &�����
����	�-"����	���	�����"����	37�����	24.

3��4���;#	?��	#��������	��������"��	���	��"������	���	&����	����	����"�(�#����	����	��	#�&���&���"�	���	�-��"�!�
��	��	����#�#��	* �.	��	��"�	���&��	�����	��	�-�"��##��	��	��	����#�#��	��	��(����	���	��	��"����	����#����	��	��
������%	�����"����	��(����"��	"����	��	����#�����	#��	���	�"���	��"������.	��	���(�	��	#���#���	#�&�	&�����	#��#��"���
<	��	��	���&���	�-�"��##��	����,���	��	J
?	3� * G	�991%	��"�#��	GA
	��	
�#����("4	����	��	��������#��	��	��
��(��&�#��	��	&�����	���&�������.

>���"��	����"�(�#�	���'	3�9914%	+�.	��/	56�22
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3��4����#	�	���"��	 ���	&�����	 ���#�	 <	 ��	 ������#��	��	���	���#���#��	 (���#�	��	 ���	 "�����%	 ��	 �&���&��"	��
�����&�	��	-���	��	��"��	3����������	����#"�4.	?�	�������-������	���	&��������	��	-���	��	��"��	�������'	�-���	�
�"������	���	#���#"����"�#��	���	&�"��		
�#����("	��"	H.9	I"��	����	�##���	�999.	��&�	��	����#��	��	"�-��	������	(��	��
#����	����#����%	�	���"��	��	����	<	#��	��	���#����	���	���	��������	*N?	��	#��!��"�����	���	��"��	��	��(��&�#��E	���
��	"��"�	��	"�!�	���	��!����	��	����#��	#��	��	#��"����(��	�������-��%	����������	��	����#�����#��	��	��	��(��&�#��.

3��4���(#	'��	#���	��"����	���	&�����	#��#��"���	��	�-�#����	���	�"��-�"��	���	#�&����	���	"���	���&����	������	��
���&�����#��	��	-���	��	��"��	����"�(�#����%	���&��&�%	���	���!��	���&�����	<	(��@����	���	���&�"�����	����#�����
#���	���	��		���	��"������	���	&�����	#��#��"���	#��!��"����	��	"�-���%	����������	��	��"�������	����#�����	��	��
��(��&�#��.	��	���(�	#���#���	#�&�	&�����	���#�	��	������	�"��������	��	��"�#��	 ��7�P	��	�����	�991	#�&�	-���
����	��	����������	��	����������	����#"�.
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3��4���9.	  �"��(��	��	#�����"�	��	 ��	-���	��	��"��	��+*G*.	?��	#�����"��	�����"��&������	 ��	���#�"��	#��	 ���
-�"����	��	#����	!����%	���������	���	�����"��	���	����&��	���	�����"����	-��#����.

��	 &�����	 #��"���@(�#�	 �&���&��"���
��"�-��#�%	��	(��#��	��	��	��#���	��	"��-���%	���
���	 &����	 ��#���	 �/	 �1	 999	 #�����������	 �
��(��&�#��	��	��(����#��	��	����#������	#��	��
��(��&�#��	��&�#�����	��	��	-���	��	��"��.	'��
��	"��"�%	��	#��"����(��	��	��"����	��	��	-���	��	��
����#������#��	��	��	 ��(��&�#��%	�	���"��	��	��
#���	"�&@"�#�	��	#���"��##�����%	"������#�&��"�
��"��#"�����	 #�&�	 ��	 @���	 ����	 �"������	 ��
����"�(�#����	 ��	 #���	 ��������	 #�&�	 ��	 ����#�
����#����	3#��	#�����������	���	�	���	��	#��@#"��
�-����"����4	��&��"@���&��"�	#��	��	����"�(�#����

��(���&���#�	 ��	 ��	 "�-��	 '������	 ��	 ��	 >���	 ��
��"��	 ������	 �	 ���"��	 ��	 "�#�������	 G�>�
3���-��""%	�K2K4.

 ����&��"�%	��	&�����	#��"���@(�#�	"����
��&����	��	�"�����#��	��	�&@�����	��	��"���"�	#�&�
���&��"�	 ��	 �����"�	 <	 !��������#��	 ��	 ���
#�����"��	����������	�	��	����#�#��	* �E	����������
��	������"�#��	��	���	#����	��	&�<��	��"����	��
��	#��"����(��	��	��"����	#�&�%	���	���&���/	���
-�����	��	���	�I-��#�%	���	������	��	&@�	��"�	<	-���
&����%	��"��	�"���	37�����	84.

>���"��	����"�(�#�	���'	3�9914%	+�.	��/	56�22
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3��4���=#�
�����	#��"���@(�#�	�"�������	����	��	�������#��	���	�"���	���	?�"����	'�#�(�#�	����&-����%	�&���&��"���
��	��	=����&���"�	��*�	� * G	�991.	��	��	��	��(����	���	��	#��"����(��	��	��(����#��	���!��@	��	#��"������	����	��
#��"����(��	��"������%	��	#���	��"��@	����#������	#��	��	"�-��	'������	��	��	>���	��	��"��	������%	�	���"��	��	���
#������	G�>�.	?��	�&@�����	���@�	��	�����"�	!�����	��	���	#�����"��.

 
��	���
��&�	���&��"�	#�&���&��"����	�	���

&����%	 ��	 #������	 ����"�� ���	 ����"����	 ��
�����#��	��	 ��(��&�#��	37�����	K4%	#��	 ��
(��������	 ��	 ��"����#��%	 ����#����&��"�%	 ��
���� � "���	 ��	 �� 	 �!� ���# ��	 #��"���@( �#�
������"���	��	��	���'%	���	#�&�	��	=��"����
�� � 	 ���#��� 	 �� 	 #��"���% 	 � �� � "� � � ��# ��%

� � " � � # " � � � # �  � 	 < 	 � � � - � � � # �  � 	 � � 	 � � �
�����#"�� 	 #��"���@( �#�� 	 ( ������. 	 ����	 ��
��"�����	��	��	&��#�	��	���	�����&���"��	��
# � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � 	 � � 	 + � � & � 	 � � # � � # �
����&-����	+��	H5��%	#�&�	��	����"�	�	��
���-�����#��	 ��	 ��	 ��(����"��#"���	 ��	 ���
��"��	 ����#�����	 37������	 �������=�#	 ��"�
��&&�""��	�KK64.


������	<	������/	�"���	���	'�#�(�#�	����&-����%	����#�"�!�	* �
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3��4���<#	����#�#��	��	&�"���"��%	�����	��	��-��#	 ��	���#"�"��	����#�����	��	 ���	&����%	����	���	��	�������
��(���	��	���	#����#"�	��	��	#��"����(��.

	1��
>�	
�������
���:�	
�4�4���
'���	���#��-��	��	���#���	���!���	�	#�-�

��	��	�������#��	��	��	��"��(��	��	�������%	��
�&���"��"�	�#�����	���	��"�	#�����!�	���	(����
#�&���&��"�����	 <	 ���������%	 ����&������
Q(���	��	����,�F	<	Q(���	��	����������F.

?�	 (���	 ��	 ����,�	 ��	 #����#���	 �
&��"����	!���-���	���	����"����	��	��	� 
�A	<
���	 ���'	 #�&�	 ��"������	 ��������-���	 ��	 ��
��(��&�#��	��-��#���	37�����	�94	<	�	��������
��	(����	��	������&�#��	-�����	��	�!��"��%
�����"������	 ���	 ������"�#��	 ��"���#"�!�	 <
#�� 	 �##��� 	 ��#� �� � 	 � 	 �� � 	 &����� 	 ��
#��"����(��% 	 &�"���"��%	 -���	 ��	 ��"��	 <
��#�&��"��	 ���#���"�!��	 �����	 #��������
���"��"�	��	���#�#��	���	����#�"�!�	* �.	>���

��"��	#����#�����	<	���<����	��		���	"�#��#��
��	 ����,�	 ��@(�#�%	 ����������	 #��	 7���=	 ��

�#��&����%	��	�-"�!�����	���	�����"����/

�4 ?�	 ��������"�#��	 !��"���	 ���	 @���	 ��
��"����%	 (��##������	 ��	 ��"��������
�����(�#������	���	��&-������	��	@���	��
�������##��	 ��	 #���	 #���"����%	 #��	 ��
������"�	 ��	 ��&��"��	 ��	 	 (����-������
��	#�����"�.

��4 ��	 �����&�	 ��	 ��������#��	 ���	  ���
����	 ��	 ��&����"��	 ��	 ��	 #��"����(��	 �
��#��� 	 �/ 	 �1 	 999	 ����"���	 ��	 ��"�
����#�#��%	����#���&��"�%	����	(�#���"��
�� 	 �##���	 ��� 	 ����� �� 	 ��� 	 @���� 	 ��
��"����.

>���"��	����"�(�#�	���'	3�9914%	+�.	��/	56�22



9�

3��4���5'#	 �"��(��	��	�������	���	���"�"���	���	* �%	��	������	��	"��-���	��	��	�������##��	��	#���	#���"����.

?�	 (���	 ��	 ����������	 ��!���#��	 ��
������&�#��	 ���������	 ���	 ���&�"�	 ��	 �������
�##����	�	���	&�����	��	��	����#�#��	����	�-"����
���	 �������"�	 ��	 (��#��	 �	 ��	 ��(��&�#��
��&�#�����.	 '���	 ����	 ��	 �&���&��"����	 #�����
������	 >���#	 ���	 ��"���#"I��	 ��-��	 ���	�' *	 ���
��������	 ��"�!�	 ��	 �����	 ���"�%	 ���#���	 �	 ��
"�#�������	 �G
	 ��	 R����:�.	 ��	 ��"�	 &�����	 ��
��"�&�"������	���"��	��	��	�&-���"�	* �	"�����
#�&�/

�4 ��	����#�	#��"����(��)-����	��	��"��.

��4 ?�	 ����##��	 ��	 #����	 ��	 ��(��&�#��	 ���
&���.

���4 ��	 #�&-��	 ��	 ���	 ���&��"��	 #��"���@(�#��
3��#���%	��&-������	<	#��!��#�����4.

�!4 ?�	����-������	��	 ��������	&���#��	��
@������	<	���"��#���	��-��	��	#��"����(��.

!4 ?�	������#��	��	��#=�!��	��	�&������
��	(��&�"�	��"����������	37�����	��4.

!�4 ?�	#�����"�	��	���	&�"���"��.

!��4 ?� 	 ���� ���# ��	 ��	 ��(��&��
��(���&���#�� 	 #��	 ��������"�#��
����#�� � . 	 '��#����&���"��% 	 ��	 ��
"�"������%	�#�&��,����	��	���	�<���	��
�����	 ���	 (�#�� �"�	 �	 ���	 ��(����"��
��������	&��������	 ��	=����&���"�%	��
�#������	 #��	 ���	 ��#��������%	 #�&�
�����&��"�	 �	 ���	 &�������	 "�#��#��	 <
��	�������	���	��#�&��"��	��	����#�#��
37�����	��4.


������	<	������/	�"���	���	'�#�(�#�	����&-����%	����#�"�!�	* �
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3��4���55#	G�������#��%	!��������#��	<	������#��	��	��#=�!��	��	�&������	��	��	#��"����(��	��-��#���	��	��	�"���
���	?�"����	'�#�(�#�	����&-����.

3��4���5&#	�<���	��"���#"�!�	���	�"���	���	?�"����
'�#�(�#�	����&-����#
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*�� � 4 � � � !� � 	 
 � � � � � � � � � � � � ! � � � � � � 

��� � 
�
� � � � � !� � 
� � � � � �  � � � � 	 �	 � 	 
 �
�
������

�� 	 �� �&�� 	 " ��-��� 	 �� 	 �!� �� 	 ����
��������	 ��	 #�&���&���"�	 ���	 �-��"�!�	 ���
� �� 	 � � � ��� 	 � 	 �� 	 # ���# �� . 	 '� �� 	 � � � � 	 ��
���"��-�<	��	����#�#��	* �	��"��	��	��������
��"�������	 ���	 ��	 � 
�A	 #��	 ��	 (��	 ��	 ���
�"�������%	��	���&���	���"��#��%	���	��������
� � " � � # � � � � � 	 3 # � � � " � � � � � 	 � � 	 � � � � " � 	 � �
��&�#�% 	 >����!��"��� % 	 >�= �� 	 *� ���� 	 <
�����4	 ��	 �������	 ��	 ���'	 ��#�-�	 #��"�#��
#���"��#"�!��	 ��	 �����#"�%	 (����&��"����
��	��	&�������#��	<	���	��	��	=����&���"�.
��	��"�	&�����	��	������	��	(��#����-������
� � � 	 *  � % 	 � � � � 	 � � � � � 	 � � � # � � � � 	 � 	 � �
�&���&��"�#��	 ��	 ��	 "�"������	 ���	 ��"����
'�#�(�#�.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

��	�����"���	(����	���	������"�	"��-���	(��
��	��"����#��	��	��	#��"����(��	��	58	��-��#�����
#��"����	#��	��	-���	��	��"��	������%	���	�����"�%
������&���&��"�%	 	 	�6	129	��"��	 ��-��	����	���
�����%	#�-��"���	!���"��%	�-�#�#��	��	��	�����	��
&@�	 ��"�	 <	 -���	 &����%	 ���(��&��%	 ���#����	 ��
������%	����&��"�#��	<	��"��	��-��#�������	��	��
����#�"�!�	 * �	 ���"��-����	 ��	 ��	 AG
	 ����	 ���
�"�������%	 ���#���&��"�%	��	 	 ���	 #��"��	 #���"�����
��	 ����"�	 ���	 ��"����	 '�#�(�#�	 #���&-����	 �	 ��
#��������	�"��	��������#��	��	��	� 
�A.	���	����
��		��������	�	���	��"�������"��	���#�"����	��	��
�������##��	��	#���	#���"����%	"����	#�&�/	S��@�"��
#���"��##�����	����"��	��	��	�������##��T	<	S��@�"��
��	�����	��"@�	�-�#����	��	@����	��	-���&��	<	��
���<�T	�3��-��	 4.

�������#	 �(��&�#��	��-��#���	��	��	�"���	���	?�"����	'�#�(�#�	����&-����.

��	 #�&-����	 ���	 �������"��	 #��	 ��
��(��&�#��	������#�%	��	(�#"�-��	#���"�(�#��	#�@�"��
��	���	#���"��##�����	"�����	��	���&���	�����#"�!�
��������	���	��	� 
�A	3#��#����%	��"�����#��	��

�-��	�	���&���	��	#���"��##��4	�	����"�(�#��	���%
����#����&��"�%	���	��!�������	37�����	�64%	��	#���
(�#���"�	��	"����	��	��&����"��#��	<	#��"���	��	���
-�����	��	���	�I-��#�.


������	<	������/	�"���	���	'�#�(�#�	����&-����%	����#�"�!�	* �
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3��4���5�#�����#������#��	��	���	#�����"��	��	��"����	����	��	� 
�A	��-��	��	#��"����(��	�	�&@�����	��	��"���"�.

?��	 �����"����	 ��#�������	 (�����
#�&����-���	#��	����#�#�����	* �	��	��	@&-�"�
��	��&����"��#��	��	#��"��	��"����#�����%	#�&�
��	
���	���"���	����"��	���	����"��	���	
�����
A������#�	���"��	��	 ������	�	��	�"���	���	?�"����
'���������	����,��%	���������	���	��	J��!�������
��	 ���"�-���.	 �	 ��	 ��!��	 &@�	 ��������%	 ��
=����&���"�	������%	�����&��"�%	#�&�������	#��
��	 * �	 #��"���	 ���	  ��"�"�"�	 ���	 
��	 ��	 '��I%
 
�A'�.

�� 	 �!��#�	 "�#�����#�	 ��	 ���
#�&���#�#�����	��	��	���	��"��&���	��	!����#��
��	���	�����"����	��	��"�	"���	��	����#�#�����%
���	 ��	 #���	 ��	 #���	 ��	 ��#������	 ��	 ��������
���!��	 ����-������	 ����	 �##����	 ��	�"���	 ���
?�"����	'�#�(�#�	����&-����%	������	��	��"����"
���	��	 ���	&������	��"����"�!��.	?�	�"�����#��
��	��"�	"�#�������	���&�"����	#����	&�#����&��
��	 �#"������#��	 ���@&�#��	 <	 ��&��"��	 ��
�##���-������	�	��	��(��&�#��	��-��#���	�	��!��

��"����	<	��"����E	��	&�����	"��	���	��"������
#�&�	 ���	 ��&����"��#�����	 ��#����	 ��	 ���
&���#�����	 #��"����%	 ��	 ����##��	 ����	 ��
'��!��#��	 <	 �"��#��	 ��	 �����"���	 <	 ��
�����"�&��"�	+�#�����	��	'�����#��%	������
�"������	��	��(��&�#��	��-��#���	����	�&������
������&��	��	����������	��#����%	&���#������	<
�����"�&��"����	 ���	 ���&�"��	 &������	 ��
#������	��	!���	��	���	��-�������.

��	 ��"�	 ���"���%	 ��	 �&���"��"�	 �#�����
���	��	#��"����(��	��	��(����#��	��-��#���	��(����
��	 ���	 &�"���"��	 ��	 ���#"�"��	 ����#�����
��#������	��	��	���#���	#��"���@(�#�	������"���
���	 ��	 ���'%	 �#��"�-��	 ����	 ���	 ������"��	 ��
#���#"�����#��	 �������"��	 ���	 ��	 � 
�A.	 ?�
�"�����#��	 ��	 ��"��	 &����	 ��	 �"���	 ���<�#"��
��	����������	"����@	���	-������	��	��	��@�����
&���#����	���	 ��(��&�	��	#������	�����	��	���
&�"���"��	 <	 ��	 ���	 ���@	 ��������-������	 ���
�������.

>���"��	����"�(�#�	���'	3�9914%	+�.	��/	56�22
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����#���"�	��	��	�&���"��#��	��	���	-���(�#���	�	�-"����
��	��	&�"��������#��	��	��"��	�����%	��	��!��	#��"���	��
��	� 
�A	"��-���	��-��	��	����,�	�	�&���&��"�#��	��
��	���"�&�	���"�"�#�����	���%	�	#��"�	�����%	=��@	���	��
��(��&�#��	#��"�����	��	��"�	����#�#��	�����	��&����
��	��	���"�&�	I��#�%	��"��������	��	-���(�#��	�-"�����
=��"�	 ��	 &�&��"�	 �	 ��	 "�"������	 ��	 ���	 #��"��
#���&-�����.

�0,��+��0,*�

��	����������	��	����#�#�����	 ��(��&@"�#��	�
&�����%	 ����	 ���	 (��#�����	 ��	 ��	 � 
�A	 #��
(��#����-������	* �%	������	����#��	��	�������#��	��
��(":���	#�&��#���	����	 ���	 ��-����	#�"�������	���
������"��	���	#���"�����	��	����"�.

?�	�"�����#��	���	�"���	���	 ?�"����	'�#�(�#�
����&-����	(�#���"�	��	�������#��	���	��@�����	����#���
���	���&�"�	��	��&����"��#��	<	#��"���	��	���	-�����
��	���	�I-��#�	��	��"�����	��	��	�������##��	��	��	� 
�A.
��	��"�	&�����	��	��#����	���	����#��	���#���	����
��������	���	��-����	�(�#�����	��	��	� 
�A%	&���"���	��
#��������	��	���"�&�	���"�"�#�����	��	��	#���	"��-���	��
��!��	#��"���	��	��	�#"�������.

'��	�"��	����%	���	����"�#��	���	'���	+�#�����
��	 ����������	 ��	 ����&-��	 �(��&��	 ���	 ��	 ��
#���#�&���"�	��"@	 ��	-���	���	����������.	>���	��"�
��(����	 ��	�����	#��#����	���	��	�"���	���	 ?�"����
'�#�(�#�	����&-����	��	��	-���	����	��	����#��	�	���
���-��&��	��	��&����"��#��	<	#��"���	��	���	-�����	��
���	�I-��#�	#��"���	-���	��	��������-������	��	��	� 
�AE
����%	�	��	!��%	��"�	�����-�	��	��"����	����"�#�	���
������&�	��	���	��	���	��������	&����	!��������	��
��	����.

������	��	��	��	�-��"�!�	 (����&��"��	���
�������	��	�������#��	��	��"�	"���	��	=����&���"��%	��
�����#�"�-��	 ���	 ���	 ����#�#�����	 * �	 ��-��	 ���
#�����������	&��"�������"�	��	������	#��	�#���&��
�&�����"�%	#�&�	����&-��.

*�	 ��#���#�	 ��	 !����	 �,�����	 ��	 ��"�
=����&���"�	��	��	(��#����-������	����	#��"��-���	��
����������	���"���-��	��	��	�����	��	��	���	��	#��"��	��
��"����.

��A���� 
 �+�G*

?��	 ��"����	 ��	 ���&�"��	 �#�����	 ���	 ��
��(��&�#��	������"���	��-��	��	��"����	(��	��#�������

���	 ��	 �&���"��"�	 �I&���	 ��	 ���(���������	 <
"�#�����#��	��"��	���	�,��	��	�KK1	<	�996.	���&��&�%
���	����	��	����������	��	��	=����&���"�	������"���
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