
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

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

�
�

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

�
�

� �" �������� ������#����� ���$��������������! �!�� ���
%�$�� � �����������& ���'��!��#����������%�����������
���(���������������������������� ��� �� ������'��

�
�

� �����)�� *��+�����,(!�+�
�
�

� ���������-�� �.�)!���)��*�/ ���"���+�0 �������
������������� ��.�0 �(�� ����1 '� �+�� ,�+�
���������� ��.��� ����� ������� �0 ��� �

�
0 !�����$�&��������2343�



 



�
�
�
�

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

�

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

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

����������������� �!��"#�����$�� ��#��������%� %���#��&�$�������#��#����'����(��

%��!#��� ����� &� ����#� #�� "��)��� ���"��� "#�  ��� ������ "#� ��� ����#� ���(�*�

��	���	�	�"������� ��	
	����
���#����������
������"	��	��
������$��
 �	������	�

�	����� �% ���+�� �%� ��#�#� ���(�� ��  ���� #� �	��� %��� ��&
�� �	��  �
�� ��
���


� ��	��	��"	�	������'�
�	��

(�� %��� '������ "	�	� �	��  ��"�����
��� 	� ���� #�	���� �� ������ )*+,--)� ��

../+0/���
���� �	�	�1����'�2��������,-1-��

�

�

�

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

(1) Si la Tesis está dirigida por más de un Director tienen que constar y firmar ambos.�
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��������� ���	
 �����	��������� 

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

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

��*������� �������������� ����� ���� ������  �� ��+���������  ������� ��� ����� ��  ��

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

��+����/0�"����� ����������

1�� �� ��������������������!����2��2�� ��,����2�����0!"������������+������

��3�������� ��� �0�����4������ �5����"� ������� ������� ����#�����������������

����6���2��������)� ����3������������������������������� ����+���� ����������� ���

����������������������������

7����8�� ���,���������"��"�������� ���������������������2�����,����������$��

%&&9�� ���6�0�� �� ����� ���+������  �� ��� - ��"���� � � ���!����� .��� �������  ��


 ������:- �
 ;��� ���6���"��� �����"��"������������ �������(������"�����������

�����������<����- ��� ���������������!���� ���������������������������,��� �0!�

��� �������� ��� ��� =������ �$���=�� 2�3� ���  ������ ����������2�� ����� ��� �!���

������������������� �����"� �����������������,������"�"���� ��*��������� �+�����

������� ��� �!��� ��� ��#=����������  �0��� ,��� ��� "� �� ��������� �� ��+�������

������ 6*�������� ����� ���  �� �3����� ���� �� ��������� ��  ��  ���8������ 3� ������

�����������,��������3� ������ ��#�)����

1����2��2�����,���"�"����������������� � � ������6�� ���������3������ �0��

��� ���� ,��� ���� ��������� ���  �0��� ������  �� 2��6���� �=�� ������ �� ���������� ���

�(����� 3�� ���� ��6��#��� ��� ������ ����� � ���� ���� �� �"� ���� �������  �� 2��6���

 �6� �������������)��

����� ����� 6��"�� ����������� ��������� �������� ����� ��������� ��� ���� ����

 �+����������������������!#����� ����������������� �������� �����������������:��;��

���� �����������������6����� �� ���� ��=6������������������������� �����)�������
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��"����#���!�� ��������� �� ���� ��������� ,��� ����� ����"������ 3� ������������� �����

����+��������+����������3�����+��������������������������

 ��*����������� �������"����������� ��������"�������� ������#�� ��������

��6����!�� ���"���������� �������� �� ����� ,��� ����� ��6����!�� ��������� ��� ��3���

����#�� ���� ������������������������,���������#��������6������������ ���,��� ����

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

>��� �� �� ������ ��� ��� ��������� ���6�0�� ���� �������� ���� �����������  �� ���

��� ����� ������������ 3� ���� ����(������ ���� ����  ��������� +�������� ��������� 3�

������������ �������� ��������!�� ������ �3� ��� ��� ��� ����6��� �� ������� ���  ��2���

�����������  �� �� ���� ���������"�� 2����������  ��*��� ���3�������� �����)����

��������� ���� ������������ ����� ��� ������ +��������� ����� ��� +������� ��������3�� ���

�=����� ��������  �� ��� "� �� ����� �� �"� ���3���*�� �=������ ���8����� ��+��� �� �� ���

� �����������3�0�"���� ���

7����������� ��������������������"����� ����������� ���������������������#��

 �� ���  �� ���� ���� ������� ���"������������ ����� ���� #����*� ��� ��� ����� ��  �� ���

���"����!���3��,������������������ �������+������� �����+���!��� ��� ���,����*��

�� �����������6����������������"����!�������"8�� ������ �����!�������������� �3�

��� ���  ������!�� ���������  �� ��� ��+���� � � 3� ����� ���+������ ���"���������� ���

���������  ������ ���� ���� ��6����!�� ����������� �� ������ ��� ������� ���� ��� ���"� ��

���"�������� �������������� � �3��������������(�����������
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��������������� �� ������ ���������������� ��� +������ ��������(���:�;�� ���

6����������"�����:��;�3���������������� �������� ��������������������������+��� ���

:����;���

���� �����������  �� ��� ��� ����� ������������ :��;� 2��� ���#� �� �� ���� �����

���2���������� ��������� ������#��"�����6����� ���������� �6� ���� ��� ����������

���"�������� :C �����/���6��� %&&�;�� ��� �������  �6� �� �� ���� #��"��� �������������

,������ ������ ���"�� �� ���������� ����������� ������ �������� �����������6�����

 ������ ��=6�����:��� ���������%&&D�E�?�� �$���������%&&F;��

���������������3�������������������!#������3������ �����������3���������

��6����!�� +��������� ����������3�0�"����� :������%&&&;��7��2��2��������� ���G�DH �

 �������6����!��+������������$���� ���%���%D��$�����������������!�����������)� ��

��������� ���������� ���������������������������:������%&&&;��

.�� ������� ���� ���"�������� #�������� �� ��"��� ����������  �� ���� �����������

������������� ���G��H ����9�G�H ������0���������������,�������������� ��2��6�������

��������������"�������������� ��&�9���&�I�H �:���+�����6����%&&9;��

����� �� ����� �6���"���� ������� �(������ ��� ��������� ��� ��� 6�6���#��+���

��"��� �� ��������� �� ,��� ��� ��������0��  �� ��� ��� "������� ��������� ,��� ��� ����

��0������  ��*��� ���� "������� ,��� �� ����� ��� ������� ���������������� ���������

���������� �� ����  �� ������0����� �+������ :	��"�� ������ ���� �IID� ���� �������"������3�

��0���%&&';���

�>��� ����� �� ��� ��� ����������� ������ ��������� ,��� ���� �����������  �� ���

��� ����� ������������ +������ ��� ����������� ����� ��#��+���� ,��� ��� ����������!��

������������#�������)� ��3����� ���������#�� ��� ��������� � ��������� ����(������

��������� �������� ��� ���� ��� �������� 3� ,��� �������� 2�#���  ����� ����� ,��� ���

 ����������������������3�����������������������������������2��!����������6�� ��*��*��
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����������!��� ����� ��� ����� ��� �� ���� ��#����� �������� ����� ���� ���� � �

�����!#������ ���� ������������������,���� �� ���I9D�� ��2����+���� � �� ,����!�

��� �������� ������� 3�� ������������ ��� 2�� ��������� �� ��� ����!��  �� ����� ����� ���
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 ��� ���������� ���� �����(��� ���"������ ����!� �� ����� ��� ����� 4��������!��

���"����5��>����������������������������������(������"�����������������������8 ����

2�������� ��#���A�A ������ ���� ���"8�� �������� ������
 ���8�������)!��� ���������

���� �������J9&������������������ �������8(����:.�*��)��%&&%;���
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 �����6����������=����� �������� ���������!�� ���������!�E������+���K��C �������

,������$!�����8������ �������+���� � ����������(������"������ ������� �����

�������!��������� �����������3���������������������0�����:C ������JFG;������������

����� �����(��� ���"������ �(������ ��� �����  �� �����(��� ,��� ��� �������� �� 8������

�����������:��#���A���/�A� �;�,��������� ������!������(�����������������������������

�������+���� � �����6����#� ���������� � �3����+���������+��� ����������������)������

6����)���������������� �+�������� ������������������#����,���������������������� ����

���*������� ��6����)��+������:���������%&&';��
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���������� ������� � ���!�;� ��� �����(��� ���"����� ��� ��� ���������� ������+����

������������������������������� �������� �����������������:��;�����������)� ������
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��� �����(��� ���"����� ��� ���� ������#��� ,��� ������������ ����6�� ���� #����

������!������������ ����������� � �������+����3��8 ����� �6� �����2��2�� ��,������
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�����(��� ���"����� 2�� ��+�� �� ��� ���� =������� �$��� ��� ��������  �� ������

����� ���6���:�2���2�����
 �������%&&';��

��������������������� � ��� ���� ���� ���&&�� ����������� ���������G�3��J�

�$��� �� ����� ��� ���������� :
 ���2���� 3� 
 ������)�� %&&�;��  ��*��� ����� ������#���

�+����� ��������������� �� � ����������� 3� ��0����� 0!"����� :7��N���� %&&&E�

	�#���)���!�� 
 �� ����  �� ��� .��� �� %&&�;�� ��� ��� �������  ����0����� ��������� ��

2��6������� �����������������!�� ���&<��:�&���0������+���� ��������� ��2��6��;�

:O ������3�>������%&&JE�������������%&&�;��

.�#=��C ������3����0���:%&&';�������� ������ ����������(������"�����"�������

����  �� %&� �� '&� ��0����� ��������  �� %D� �$��� ���� �&&�&&&� 2�6�������� ���� ����

���"��������  ��� &�D� ��� �H �� ������ �������  ����� ��+��� ��� �� ��� ���"��������  �� ���

�����(������"�����:&�D/�H ;���������+��� ������� �+����������������,������� ���������

������������� �+��������������� :C ��+��N���3�C ��������IJ%E�
 �����/>�����3�.�����/

>�������IIF;��

 ��*��� ��� #������� ��� ������ ������� ��� �������������� �+���� �� ���� �����

��+���� � � ��� ��� �� ��/������  �� �� ��� 2�� ��� ��� �� ���� � ����)���!��  �� ���

���#��� �����������3��� ,��� ��� ������ ������� ��������� :����� ��� ���� %&&�;�� ���6�8��

����������������� ��������"������������ ��<�������������+������ ������#��:�����3�

� ���� ������IJFE�������C �����IIFE�� � �����6�����IIF����,���2�3�,��� ��������,���

��� ���� =������� �������� ����� ��� ������ ���*� ���6��� �� 3� 3�� ���  ��� ������ ���

����,������������������:������������%&&F;��

����������������������(������"�������������������������������� �����������

������������ �� ��*����� ������ ������������������������������6��� � ������������

�8� � ��  �� �����8�� ���� ��� ��(�P� :�!��)� /� �6��� 3� � �� 8��� %&&';�� ��� ���2���

������������������������������� ����� ���������!��3��������� �+����� �+����������� ��

���"�� � ������� ��� ������"���

>��� =������� ���7.
 /�� /�� � ���#��� �� ��� ��������� � ��*��  �� �� ������ +��������

��������� � �3������(����������������+������������������������ ����������(��� �6� ��

�� ���� �*�� ���"������� ��� ���� ����� � ���  �� �� ��� ���� �� �6�� �� 3� ��� � ����  ��

6����)�� "�� ��� �� �� ���  ��#� �)� :�!��)� /� �6��� 3� � �� 8��� %&&';�� >���� ��� ���/�&�

:	�#���)���!��
 �� ���� �����.��� ��%&&�;����,��������������+�� ���������� �����
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,��� ������6�3��� ��� ���  ����������  ��� ���������� 3� ��� ��� ,��� ����������� � ��*��
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7.
 /�� /�� �3������������������������� ��#�!������ ����������(������"������
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&� '�!(�� 	') ��*���%
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� ����2�)�� �� ��������� ��� ����� ��������� �#���� �� ���� �������  ��� "�����
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���������  �� ��� ������ ����� ������� ������������ ���������"���� :.��
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��������+ ��$�,�+�!���$�%� ��������������� ��� �������(������"������
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�����';����#�����������������������"��� �����

�����G;��0���������(����"��3��

�����D;��������� ��+*������������(�#������� ���8�������

�

6; 7�������!��  �� ��� ���#��� ��������� ,��� ��������� ��� ���������������#���

������+���� ���������)� �� ���� ��� �������������� ���� ��� ���*�����  �� � ���

��6��"����� �� ���������  �� ��"��� ����� ��� #�� ���� �� ��� +���� �)�  �� ����
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2���+������/#��� �������+���*� ������������0������������������3����

��� "��!�� ����� ���� �8� � ��  ��� �����8�� 3�  �� ��� ��������� ��(���� :����

�(�����!�� ��������� ��� ��������3�� ��� �������������  �� ���#�� �� "�#�����
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 ; .�� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ��6���� �� ��� �������� ��� ����������  �� ����
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 �+��������� �������������������+����������� �������+���������#����"������ ���������

3� ������!#����� �� ������������ :
 �����/>����� 3� .�����/>������ �IIF;�� ���� 3� �����

 �����6�����������������!���

�

&��) ���������������"�����%���������(���:�;����"�������� ���������!��,���
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6��������� +������ ����� ��� ��� ����� ��������� �$� � ��� �� ��� �����(��� :.�*��)��
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+���  �� ��� #����� ������ ����� ���� ���"�����!��  ��� "!����E� ���� �(����"��  ��
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�(������,������������ ���(�����������8� � �� ���������#��+�����"�����������
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7��+�����#��������2����� ������������ ���������+��������,��������������������

 ����������� �����������!�� 3���������������  �� ���� ����������� �������������� �����

"���������������=�����+������������������ �������+���� � �������,������ �6��������

���0�#���!��  ��  ��������� +�������� ��� ,��� #������ ���  ����������  ��� ����������

������������	�

O ��)*�� �����0��� �(�������!��  �� ���� +�������� ,��� ��� ����� ���  ����������  ��

�����������#������ ���������"��.�#�� �3�:%&&%;��3��,�����#=������������������

,���2����,��������0��������������������� ����� ������,��� ���"��*����������������

����������������������0����!�� ��+��������6���!#������������!#����������������������

3�+������������

>��� ������� ��� �� ���� �(�������"��  ���  ����������  �� �����������  �� ���

����������!��������� ��������#�� ����3��,��������3�����������������������������

��� ���� ����������� �����+����������� �� �������������� :����� 3� � ���� ����� �IJFE�

� �� ���3�N�����������II�E�C �� ���������������%&&'E��������3�.��6����%&&9;���

��1��@�������<�� �!����%

���� +�������� ���"� ��� �� ��������������������#��8������3�6���!#����� ���� ��

�� �"� ��� ���6�8�� ���*�� ������� ��� ��� ���  ����������  �� ����� �����  �� �����������

��������������������������� ��� �"���������� ���������)� ������2��������#�������3�

���������� ����#�����!#���������6������,�������+��������#��8������ ������$������

�������������������������������#����� �������+���� � �:������%&&�;��

��� ��� %&&G�� S�� ������ ����� �����)��� ���� ��"���!��  �� ����  ��������� ���� ����  ��

���"�������� +��������  ������������������ ���������(���� ������3!�,������ ��2���

+�������� ���������  �� +����� ��#��+�����"�� ��3��� +����������  �� ��� ,��� ��� ����

+�������������������

�(������ ��"����#�������� �����)� ������2��������#�������� �� ������6������

��3��� ������ ������  �� ������#��� :�����(��� 3� 6������� ���"����;� ������ #�������

������#!������ ,��� ������ #�������  ���#!������ :�����)��;�	 >����  ������  �� �����

�����(���� 2�3� ,��� �������� ,��� ������ +�������� ��� ����� �� ���� ��� ��������!��

#��8�����3�����������������(���������������� �"� ����#��8�����������*����������6����

 ���� ��������,����������������6��#����������������������������������������,���

�� ������6��#�������������������������:���"��.�#�� �3��%&&%;�	
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�������������������������� ������"� ������6������U ��V ���)�:%&&';�������3���

����� �����)��� ��� ��*������  �� ���� ����#��� #��8������� ����������� 3� +����������� ,��� ���

���#��#��8�������������+��������������(���������������������� �������#���������������

�(������ ���"� ������� ����������������� ��������+�������������+����������6���������

���6�8�� ��� ���� 3� ���  �+�����  �+��������� ��� ������ ���� ���� ��*�� ��� ��� +������

 ������ �����������������6��� �����������#��� ��������������#������������������

��� "�� � ���� ������  �� ��� #��8����� ��� ��� �����(���� ���� ����� ��� ����  ��*��

������������������������� ������#����������#�������������������!�� �������� ������

�8�������  �� #��8���������������� ���� #������� �� ����� ���"�� ��������� ��� 2�� �� � ��

 ��������� ��� �(���������  �� ����  ��+����!�� ���������8�#���� ��� ���� ��0�����

��� �������������� ���������������� �������� ����������������������������������#���

DL�/%� �������� ���� �� �� �� �+��� �� :�������+�����;� ���� �*�� +���������� ���

�������������������(���:������%&&�;�����6�8�����2����6���"� ���������������������

����������������������������� ����������������!��:������������ �����������7	>;�

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

 ���������!���3���������"8��:������%&&G;��

>���� ��+��)��� ����� � ���� 
 �����/>����� 3� .�����/>����� :�IIF;� ��� ��� �� ���

�(���������  �� ���� ������!�� ������ "����6���� 6���!#����� 3� ���� �����������  �� ���

����������!��� �����*� ����� ���� ����  ��+���������  ��� �0�� 2����*����/2��!+����/

������������� ������3�� �� ,��� ��� �� ���� ,��� ��� ������#��� 6���!#���� ���8�

 �������� ���������������#���������!#�����

��� ��������� ��#=��  �"������ �������� :� �� ���3�N��� ��� ���� �II�;� ���,���

�������� +�������� 6���!#����� �������� ������ ��������� ��� ���� ��� ��� ��������!�� 3� ���

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

 �+�����"��,�������+��������6���!#������������������������������� ���������������

��1��@�������������+ �+�� ��%�

>���� �����+����� ��� ������������  �� ���� +�������� ��������� ��� ���� �����������  ���

��������������� ������������ "����� �� ���������  �"������ ��������� ,��� 2��� �� ��

����� � ������"������������ �"����������������

������������#��������������3�C ���� ��:%&&';��� ����������������,������ �6��

 ������������������������������������,�����"���"���� ����� ������������������ ���

����� ��� ���� ���������������� ������������� ������ ��� ,��� ��� ��� ����� ��� ������
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� � ��������������������������� �������������� ����������� �6� �����2��2�� ��������

,����0������������������"���������� ������ ��6����)������,����������"���������������!��

 �����������������"������!������������

>�����������������#���3�� �"���:%&&9�;��6���"�����,�����������������������#��

 ����������������3�����+�������� ������+������������������������,���������0�����

��������#��������������������������)����� �"���������� ���� �� �� ����������,���

 �� +����� #��������*��  ��� J&H �  �� ��� ��6����!�� ��� ����#��  �� ������������ ����

��+��������  �� ���� +�������� ����������������� >���� �� ��� 2����  �� "������� ������  �����

��������,�������������������,����������������#�����������"����#���!�������������)!�

�����������������3���� ��#�� �� ��#���� ����������� ������������"����� ������"�������

��,��$��� ��� ����,����� ������ ��� ��6��  � ��  �� ,��� ����� �6���"���!��  �� ��#��� 3�

� �"���:%&&9�;���������������������"���

�����+������������������������������ ��� ������ �"����������������������� ��

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

����������� ������������� :� �� ���3�N��� ��� ���� �II�;� >���� ����� :%&&';�� ���� ����

+�������� ���������������� ���� =������ +�������� ,��� ����� ���� "�� � ���������

�����!#����� ���������������������,������#���� ����������� ��������(���3�6�������

���"����������4���������������������5��C ������:%&&%;����6�8����#�������,�������

����������������������������������6��������������� ���������� ����� ��#� �)��������

,������*����������������� � ����� ��������

��� �� ��� ���� ��������� �(������ ����������������� � ���!#�����  �� #8����� ,���

���#���������� ������������� ��#8������7��������� ���������+�#��������� ���� � �

����������3������ +��������������� ���� ���������� :�8���)��%&&�;��>���� �����������

������� ������� ��� ���� �� ������0����� �� ������������  �� ����8�� 3� ������������ �����

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

���6�� ��� ��� �����#��� �� ���� 8(����� �������� 3�  ����� � ��� ����� ����� ���  �"������

�������� ��������,��� ���  ��#� �)� ��� ������� �� ���6����)�� 3� ��� 8(���� ������� :C �������

%&&%;� 3� ����� ����2� :%&&%;� ���  ��#� �)� ��� ���!�����  �� �� ���� 8(���� 3� ���������

�� ���������+���������2������"� ����- ��6��
 ������:%&&F;��� �����6���,�������������

 ��������0������������(������"�������������+��0�� ����������������3��(�#������� ��

������������� � ��

1� ��� ,���� ��� �������� ����� � �� ��� ������ ������� � ����  �� 6����)�� ��� ���

 ��#� �)�� ��� ����� ��� ���� �� ��������������!��2����� ��� �8� � ��  ������� :����2��

�IIG;�������+�������� ������+��������������������������6����������#�� ���� ��������
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��������� ������+�����#��6�������,�����������!��������� ���������������#������������

���������� ���  ������  ��#� ��� ��� �#���� ����� �� ��� ���� ��0������ 3�  �� 2��2�� �� ���

��������������������� ��+��� ��� ��� �������� :�� ���  �������� �����*�� �������"��;�

����� �� �����  ����� ,��� ��� ��������� 2��  ��������� �� ��� ����������  ���

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

���"����8� ��������������*�������*������������(�����"�� �����������������������

:>������?�#���� ���%&&%;��

��� �+�����"������������!���� ��������(������"�����3�����#�������� ����������

��� ��6��  � ��  �� ,��� �(����� ���� #���� ��+��������  �� ���� +�������� ����������������

����� ���� ��� � ���� ���8����� ���������� 6��� �� ��� ���  ��#� �)� 3� ���� �� ����  ��

����������!�������#��� ��� �+������� �������� �������8������

� ����������!�� "����� �� ��������� �(������� �����*��  ������� ������� ���� ����

+�������� �����������������*�� ��+��3������ ��������� ���  ����������  �� ���� �����������

 �������������������������������

! " # !	$�	�����
������	��	��
��	����%	

7�� ����������� ��"������������������������������� �������� � ���������"8��

 ��� ����� ,��� ���� ������� ��� +�� �������� �����)���  �+����� �� ��� ���������  ��

�������3������������#������������������������� ������

�����������������������(�!����#����"���*�� ����������������� ���(����������

�� �"� ����3����#����������� ���6�8��������=���� �� �� ���2����� � ������ ���� ���

"�)���0����3��60��������������� ��*�� ������������3�2����������������� � ��������

3� ����� ��#��+���� ,��� �������� ������������!�� ���������� 3� �(����������� ��� "�� �� "���

�+���� ����������������3����2���!�����:C ��������IIG;��

>����7�"����� �:%&&%;�������������������������� � � �������������������������

��������������#�������2������� �6� �������"��� ������� � ����,��������������������

�� ���� ���� �� ��� �� ��� ������/�60���� ��������������  �����������)� ��  �� ����

��������� 6���8 ������ �������� �������� ��� ������� ��� "����� ���� 7�"����� � :%&&%;�

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

3�����!����������������������,���� ��*���������6�3��������������������� �6� ����

,��������������� ��3���������3�������

��� ��+�������� ��� �������� �(����� ��� ���6����� ,��� ��������� ��� ���

�������)��������������� �����0�����������������������������6�����������K�� ���
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:%&&G;�� 3�� ��� �(����� ��� ��0���� ������� ����� ��#������� #��6��� ����� ,��� �(������

������������� ���)� �����#=��������������� ������� ���>�����������)������������

���������������������,�����������������,��"���������0�������� ��������� ���"��������

�(�����!���������:K�� ����%&&G;��

! " # #	&�	��
��	����	����
	�������	�	��	
������	���	��	��������������	��
��
��%	

.�#=�� C ������ :%&&%;� ��� �� ������)���  ��� ��#��� AA � ���� �� ��� �������  �� ���

��0���������"������������"��������8�������������� �6� ���������#�������� ����������

��������,������"���������������� ��#� ������� ��3�������������������0����� ������

8�����������)����� ��� ��� ��� +�#��������� � ����������� ������ ��6����)��� ��*���

?���2����:�II&;����������,�������������������6�������+��!����� ���������+�6�������

���2�)�� ������#�������������,���"�������������6���2�6� ���������������� �������3�

��� ���6������������  �� ���� �����������������  ��� �������� ��� ������������  ��� �6�����

��6����� �� ���4#�� �/#���!�5��������,����������� �������2�)�6���� ���������,���

���������� ��#�� ������#��� ��#������������"�����������������������6����������� ����

��� �������� 3� ��� ������������� +����������� �� ���"������������������� ��������������

�0������ ���,������,���������2�� ��2�����������������������(�����3�������#�� ���7��

����� +������ 3� �����#���� �� ���� ��� � ���  �� C ������ :%&&%;� ���  ��#� �)� ����� ��

���"��������������"�������������

��� ��#� �)�������������������+�������60���"���8 ����3� ������ �������2����

���6�8�� ��� ��#�� �� ���� �� �����  �� �� ��� ��� 6����)�� 3� 8(���� �������� ���� ����� ��

��+�������� ���8������ 3�  �� � ���� � � :C ������� %&&%;�� �����  ���� ����2� :%&&%;� ���

�6����!��������� ��#� �)���������������������8(������� ���3���������3�����!����������

���� �	7�� ����� +������ ��� �����!�� �0���� �� ���� ������  �� ��� ����� � � �������  �� ���

���#�������������������� ���������2��������������� ���=�����"��� ����������� ���

���������!�� ��������������������������������������"���:- ��6��
 �������%&&9;�	

>���� ��� ��� ��� ���������� �!��� ���� ��0�����  �� ���� ������� �*�� ������ ���

��������6������������������� ���������� � �����������������!�����#�������)� �����

������  �� ��0������  ��*��� ����� � ����  ��  ��#� �)� 2�� � �� ��������)*� ���� 3�

2���8� �����*����������� ���������,���������2�)������,���������� ��� ����� � ��

�������� ���#�� �� ��� �(������  ��  ���+���� ��� ������� ����������� +������  �� ��� ��0���

:C �������%&&%;���

������� ����������� ��6����)��� ��#� ���� ��� ��#� �)���� �+����� �� �����#����

���������(�������3������������������ �+������������������������������������������
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� ����2����,������2�����0��������8������������������������!�� �� �������+����!��

���������:� �#����%&&9;���������� ��������#���������������������� ���� ���� � ��

������������� ����� �������������  ��  ��2�� �������+����!�� ���������� ���� ��0�����

���� ����������)��� ���������������"����������������������)�������������� ����:
 ������

�������%&&�E�������C ������3�C !��)�>��������8��%&&';���

��� "���6���,��� ��� � ���� ���8�����  �� �������� ����� � � ��� ����� 8�������� ��� ���

������ ,��� ��� ,��� �(������ 2����  8�� ���� ���� �0������� ��#���� �� ���� �*������

���������� ��� ������ 
 ����3�� 
 ������ ��� ��� � �������� ��� � ����� ��� ����������� ���

����� �������,�������6����#��4���������5���

��� �+�����"����� ������������!���������2����������������������� ��4�������

� ���5�� ���� ��� ���� 2����� ���� �������+����!�� ���� �������� ��,����� ���������� ��

������,������������������������ ������ ������#������� ��� ����������� �6��������

�������,������#=�������������� ������� �����!#������������������)� �������6����!��

���"���������� ���� ��������� ��� ��� :%&&';�� ��� JG�%H �  �� ���� ���"����������� ��� ���*��

�����+��2��� ���� ��� �������� +������� �=�� ������ ������������ ��� �����3�����  �� ����

��������

! " # "	'��
�����	�	��	�����	��
��
��%	

������#������������������ �� �����6������������������������!�� ����������

,��� �� �� �� �"� ��� +����� ��� ��� ������ :����2�� %&&�;�� W���� ���*� ����#�� �� ����

������������ ��������"��� :�������!��  ��� ����$�� ��������;�� ��#����"��/�+����"���

:�������������2���������������������;�3������� �������:.��=�"� ���������%&&�;���

6���� �����������:%&&9;������+���������������������!�������� �� �����+�������

�������$��������������� ����,�����#������������������������������������6�����

��������� ,��� ������ ���  ��� �������  �� ,��� ����  ��#� ��� ����� ���� ������  �� ���

������� ��� ���� #����� ���� ����� �������  ������ �� #�� ��� ����� ������� 2�� �� ��

���������������� �� ��3������� ��:����2��%&&�;��

>�����������������#��������� ����:>����$*���IJJE�K�� �����IJF;���������� ��

����+������ ��� ������������  �� ���� ������ ��� 3� ��� ������ ������ ��� �� �����#���� ���

������� ���� � ������������� � ��������:>����$*�3���$����%&&F;��

�������� ��������� �������/���������������)� ������.��=�"� �������� :%&&�;��

��� �6���"!� ,��� ���� ��������� ���� ����������� ������������� ������� ���� ��3���

��������!��  �� ��� ���#��� ��������� ��� ���� ����� �� �� � ��� ������ ������� ��
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��#����"���,�������������������������� � �����������"������������� ������+��������

�(����� ������>������?�#���� ��:%&&%;�,����� ���6��,�������������������������

�*��,������� �������!����� �����������!�� ��� ����$������������ ���,��������������

�*�� ��������������� ��� ���� �"������!�� ���!����  �� ��� ��������� .�� ��������!�� ���

�60���"���������6��#������*�����"���� ��� ��,���������������������������6��������

#�� ��� >���� ����� 2����� ������� �� �������������� ������ ���6�0��� ��������� ���

�(���������  �� ����  �������!��  �� ��� ���#��� ��������� ����)�  ��  ��� ��#��� �� ����

��������!�� ���������� �� �����������:.�*��)�C ��)*��)��%&&%;���

��� �+�����"�����������,������������������������������������������� �����

���#������������,������ ��������������"�����#����"���������� ������

! " # (	$��	)*'	�	��	�����������%	

>���� ����� ��� ��� ������!�� �(�������� ������ ���� ��� 3� ��� ����������!��

�����)�������  ����� �� ,��� ���� ���������� ������� ����� �����  �� ��#��+�����!��

 �+������� �� ���  �� ��6���� ���� ������ � ��� 6���!#������ ����� ����� ��#��+�����!�� ��� ���

2� !����� 3� ��� �������� >��� ����� ����"��� ��� ���� 2������ ��� ����� �� �� ��� ,��� ���

�������6���������,�������������"��������������,�������������������������+��3���������

������ ���������� �������#����������������������� �����������,��������������������

����� � ����������� � �3������ �����6���!�� ������ ��8�����:.��#� ��.���������IIF;��

7�6� �� �� ������ �����)����� ���� ��� ��� �������� ���������� �����������

 ���,����6�� ���� ����� ��� ���� ���� +�������� ���� ����6���������� ����� >���� ����� ����

��������� ,��� ������� �����������  �� ����������!��� ��� �����  �� ��� ����6����!�� ���

���� ��� ���  ������ +����� ���  ������!�� ��������� 3� ���6!����� :S*���#��� ��������#���

%&&9;��

�� �#���� ,���2����� ��� � �� �������������� �� ��� � ���  �� ,��� ��������� ��

������ �+����������#��+��� ����*�����*� ���*�6��������������������������������6�8��

������ ��2�����#��+��� ���:C �������%&&%;��L���!������������������������������������ �

 �� 2���#�������� �������� ����#�������� ����� >���� ����� ��#��+��� �� 2�� "���� ��

������������� L�3� ���  ��� ��� ������ �� ��� � ���  �� ��� ������ ����� ���� ����������

 ���� ��  �� ������!��� ���������� ���+�������  ������������ �6�� ���P� :C �������

%&&D;���������,�����*�6�����

.�6���������,�8� ���2��2�� �� �0��� �����������������"�������������������� ��

�������������������������������� �������������������#��+�����!���������3����������,���



DIANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 60 

��� ��� ����6�3�� ������������ ��� �3����� ��� ����� ����� ��� ��� ������6��� ������������

��� �� ������  �"������ ��#��+��� ��� ����� ���� �0������ ��� ����#����� :���������!��

������������ �������������������;���� �����������������������������8������������ ���

������ ���  �� �(�����!��  �� �������� ������������� ����� ��� �+������ ��� 2������ � �� ���

������#��	:K�� ��V ��������%&&G;���

1����,���������6������ ����.*��2�)�L���*� �)�:%&&G;����������������������

+������ ����������� ���6!����� 3�� ������ ��� �� ������� ����� ���� �(�����!��

�������������  �� ��� ��+��0�� ���������� ,��� ��� �� ���������� ��� ����� � �� �����

+�������!�P��

! " # +	$��	)*'	�	�	���
�%		

.�#=�������:%&&G;��������������������� ����������������,�����+�������������

��*������ �(����"��  �� �0��������� ��� ���������� ��#=�� ����� ������� ����� +��!����� ���

��� ����������J&H � �������������������������(�����������+��� ��������������#�����

���!����� :����2�� %&&%;��  ��*��� ������� �(������ ��������� ��� ,��� ����  �����������

������� �����3��� ����#�� :����� "�������3��;�  �� �� ����� ��� ,��� ��� ������  �� ���

��6����!�� :������ %&&G;�� ����� :%&&G;� �(������ ��� ��������!�� ������ ��� ��*������

 ������"��3�������������"8�� ��������#������������������������

- �������� ����������������������������������������������,���3������ ������#��

 ������

- >��������,������� �����6�������������0�����������+����� ��������������������

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

- �������� ��������������"����������������������������������������

- >�� ������������������!�� �6� ������)���

��������� ��#�����  �������� ��+���)��� ���  ��#� �)�  �� ��� ��������� >���

�0������� ��� #�������� �������� �� ��� ������!�� ��������)� �� ������� ���� ��3���

���"��������  �� ����������� ,��� ������  �������� :� ���� �� ������� %&&�;�� ����

 �������� ��� ���+�������� :6�����;� ��  �������� ��+��3��� ��� ���  ���������� ��

��������������  ��� ���������� ������������ ���� ������)��� ��� �������  ��#� ��

:�� ������ 6����������� #���������� �)�+������ ����;� :����������� %&&';� 3� �������� ���

+�#������6�����:
 ��������������%&&%;���

�
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! " # , 	$��	-����	�	*�����������%	

7�6�����  �� ������ ��� ������� ,��� ���� �� ����  �� ����������!�� 0��#��� ���

������������������������������!�� ����� �������8��������������������������������

 ��#� �)� ����� ��#���  �� 6����)�� +�������� :� *),��)�� X �"���)� 3� 
 ��������� %&&&;��

����� �����,������������������� �������8����� �������0������������������0�"���� ��

 ��#� �)�3�6����)��:>������3����������%&&&;���

��� ���� =������� �������� ��� ������!�� �� ��� +�#���� 3� �� ��� ����������� 2���

�����)� �� ����� ������������� ���� ����� ������ :7�� ��� .������ %&&G;������  �� �� ���

��#��� AA � "�"����� ���� 8�����  �� ������ ��� ������� ,��� ���"��� ��������������� �� ����

��0�������������6��#���!���������#����������#��������6����)��������6����:L�������

#�� ���%&&D;���

 ��*��� ������ ����  �� ����������!�� ��������� �� ���� 0!"����� "������� ������

����� ��� ������ ��� �������� �� ��� 6����)�� 3� �� ��� ������� 0�"���� �� � ��*��  �� ���

�����������������8������:C �������������%&&D;�������(������������������6��6�� ��� ��

��*#�����,������������� ���,������8(�������������������)�������"8�� ��������������

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

���������� ��� �� ����  �� ����������!��� ��� IGH � ����� ��0����� ���� ��� �����

"���6�������� ��+������ ���  �� ��� �� ��� ��6���������� ����� ����� ���� �������!��  ��

���+���!������� ���#��� ���������� �� �� ��� ����� � ��3��,��� ��� ������ ����� � ����

�������)�6��� ���� ���2���  �� ���� �2����� �����������  ��  ��2�� ��+������!�� :7��)�
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 ��*��� 3� ����� ������� ����2� :%&&%;� ��� ���� �����$��� ��6�����������

����������� ������(����� ������� ��#� ������3�����#���������2������������*�

������ ��:>2���.2��Y ;��3�,������������������� � ������� �����������������������
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C ����������IIJ;��>���������6������6���������������� �������� �������������*� ���
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���2���0!"�������

���#� ��� �� ����� ������� ���� � ��� ������������ 3� �� "����� ���������"�� ��� ���

���������� ������2�:%&&%;��,����������������$� �������� "�������������������������

���������  �� �� ��� ��� �#���� ,��� ��� 2���� ���� ��� ��6����� ��� � "��������� ������ ���
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+�������������� +�������� 3� �������������  ��� ��������������� ������������� ���

������� �(������ ��� ��� ������� � � ��� ��������� ��6��� ��*���� ���� ���� ����������������

+���������� �������������������3��,����������������������������������K������������

:�II&;��������� ����������������+��������������������2���!����������������������

���)�
 ������)������� :%&&F;������������,������ ������+�������������������2���"���

��������� �������� �������� �� ����� ,��� ���� ���������� ���� ��� �����6��� ��3���

���+������ +�������� :���)� 
 ������)� ��� ���� %&&FE� 
 ��� %&&J;� ��������� ,��� �(������

���6�0���,��������� ����������������!�� �����������+������:C ������������IID;��

>����,��)*�����������!���*�������������3�,�����������2���� ���"���� �������

����������������!��������� ��*�����+��������"�����+��������� ���������� �������������

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

,������ ���������� �+�����!�� �������� ��+���������

7�6� ���������������"��������6�� ������������"����#���!����������+�� �)���

��� ��� �������������  �� ����� ������ 3� �������� ������� ��� ��������� ,��� ��� ���

�3� ��� �� ������������ ���� ��� �� ��� ��*���� ���� ���� ���������������� +����������

��������� ��� ���� ���� ����������� ������������� 3�� ���� ������ ��� ��� �� ��� ��6������

+�������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���������  �� ������#��� ������������ �� ��� ���� ���

���������� ��� ��� ���������� ������������ ��� ,���  ��������� ��� ��6������ +���������

 ��*��� �����������������������+��������,����0����������"����6��������������������

������ ���������� �� ��2����������������������������
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��������	
�
�����	����
�

� ����� ��� 	
�����

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

������"$��� ��� ���� ���� !��� ���#���� %���!������ ��� ��� ��&����'�� ������������� 	����

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

���� ���!����� �����*������� �������������� �������������� �������&����'��� ��+��������

���������!����������������������&����'��!��#������������

������ &��"������������ �����(���������������"!�������!����� !���#���������

 !�� ��� ����"�� ��� �������� 	� � � ��� !�� ���&��� �� ���� �� ��������� ��� ��� ��&����'��

!��#�����������,����-����../����� ����������������������!� !������0���������������

�����������������!��������"�'���

���������������(�)� !����������� !���������������������������������� ��������

��� � !�����!����� )��  !�� ����������� ��#������ %�������� &���'"������ ������!��!�������

������'"����� )� %�� �������� ��������� �������� �..12� ������ )� ���&���� �..3��� � �$�� ����

�������� ���  !�� ������ ���� %�������� ������!��!������ ��� �� ���� %�� �������� �!�����

��%�!�������������"�������������!����������������������!�������� ��������������������

��������� ��� ��� ���&��� ����� (��(�� ��$� ��� �� � ����� �!� �������� ��� ��� ��&����'��

�&+����������!������!+����� !�������������"�������������	� � ��"�!����������"����

�!+�������������"���"�!������������)��!+��������"��������������	� � ��

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

(��'������ !��������� ������ ������������#4�������������������#����"���'���

1. 
�� ��� ��&����'�� !��#���������� ��� ��� !�� ��������+�� ��� ����"�� ��� 	� � �

� !�����&��������������!����������&����'���������������

2. ��� %�������� ������!��!������ �%������ ��"��%�����#�� ����� �� ��� ��&����'�� ���

����"�����	� � �)��������������"���������������%����������������&����'������

����"���

3. 
0����� ������'�� ������ ���� %�������� ������!��!������ )� ��� ����"�� ��� ��������

	� � ��
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4. ���%��������%�� ���������%��������"��%�����#�� ������������&����'���������"��

���	� � �)��������������"���������������%����������������&����'����������"���

5. 
0�����������'������������%��������%�� ��������)��������"�������������	� � ��

6. ��������������%���������!��������������� �������������&������!��%�� ������

� 5�� ���%!����������  !�� ��� ��&����'�� !��#���������� �0��������� !�� � �����

"����������(���'��%�� ������)�� �)������%��������������!+�������������"�����

��������!��	� � �)��������������"����������� !������!+�������������"���

7. 
�� ����&��� ��������� !�� ���������� ���� �������� �� ���#4�� ��� ���� %��������

������!��!������)�%�� ���������

�

����6 78
	�9 6 ���

��������������������������

� ����*������ ������#�� ���������%��������������!��!������)�%�� ����������������

"�!��������!+����� !�����%��� ��������!+��������"��������������	� � ���!+����� !��

������� ����"�� ��� �������� 	� � � �"�!��� ��� ����"��� )� �!+����� ���� ����"�� �"�!���

����������

��������������������� !������

1. 
���� ��� ��� ��������+�� ��� �!+�����  !�� ���������� ����"�� ��� ��������

����������� ������������� ���� ��� ���� ������'�� �	� � �� ��� !��� � !������

������������#�������&����'��!��#�������������������� �����������: � � ; ��

2. 
#��!��������������+������!+����� !������������!�����#����"��������

��%�!���������%��������������!��!������)�%�� �����������������%��������"�!���������

����"�����������"��)����"�����������

3. � �� ����������0��������%�����������������!��!�����������������������

����%��������������!��!������)<��%�� �������������������&����'��!��#��������������

%!���'������������������������������"��)����� 5����� �������������������������

"�!����������������)�����"��������������	� � ��

4. � ����*������������'������������%��������������!��!������)��������"�����

�������� 	� � �� )� ��� ����� �%��� ���#��� ����!���� ��� "����� ��� ��%�!������ ��� ������

%����������������&����'��!��#������������
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5. � ����*��� ��� ������'�� ������ ���� %�������� %�� �������� )� ��� ����"�� ���

�������� 	� � �� )� ��� ����� �%��� ���#��� ����!���� ��� "����� ��� ��%�!������ ��� ������

%����������������&����'��!��#������������

6. 
���� ��� !�� ��������� &������ ��� ���5� ������ ������!��!������ )�

%�� ��������������������������������� �)����������'��� !����������#��!��� !��

�������������#��������"�������������	� � ��
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����� ���	
������ ������

����� ���	 
 �� ������ � �
 ��

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

��!�"
 #�$% �& ' ��

���������������������� �����

���  �(����)�� �(*���� ��� �������� ���+� ,��� ����  ��� ���� ������������

��������������� ��� ���  ����������� % ��)����� -����$������.� ��� / ������ 0 %$/ 1� 2�

 ��������� ���3����������� ���� ����������� ���� ���  ����� ������ ���� �������� 0�%$1�

 �������������������$�������)������ �,�����������$�����)�������$����4���' ��������2�

#���� ���0$� $' �51����/ ��������

� % �������������������)���

���� ���������� ��� �������)��  ���� ��� � ������� ��� ���  �(����)�� ��������������

,������� ���� ����������� ��� ���  %$/ � ��� ��� � �� ����� ��� ��� �����6���)�� ��� ���

�������3���)��2�� ��(��������������� ��������� ������ ���)��������������

"�������� ���������������������������������������)��,����������������3����������

�������������������� ��������� ������������$� $' �5 �2�� ��(��������������� ������

��� ������ ���)��������������

� % �������������4�����)���

������������������4�����)�� �������� ������������� �(����)����������������,���

���������3���������� ������ ������������������������� ��������2�������  ��� ������

��������� ����������������������

"���� ��� � ������� �������� ��� ��������� ��� �4�����)�� ,��� ��� ���  ��� ������

��������� ����������������������

�

�

�



DIANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 86 

����7 ���8�%$% �& ' �� ���$����% % �& ' �� ���$�/  ���5$� ' �9�5���$5�$��

��� � ������� ��� ���3�)� ��� �� (��� ��4���  ���� ���:��� ������� ����� ���� ����

� �*���������� +���,�������� ���������������������������� ������)��0�� ;�������������

!<<=1�� ��� ������� ��� :���� ��(���� �� ���� ��� (���� ��� ������ :��� ���� ������������� ���

���������������������,���������������6�� +�����>�� (���0��+��6�? ��6+��6��!<<!1��

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

������  ����������������3����,������ �����������% ��)�����-����$������.����

/ �����������������? ������ ���

��� *����,�����)�� ��� ��� �����6���)�� ���� ���(�*�� ������>�� ���  �� ��������������

���������������������:��� ����? ������0�@@=1��#���������� 0!<<�1�2�A �������2�9�B��

0!<<C1��������3������������������� ������������ �2��������������� ������������ �����

������������

��=��$/ $	 
 �� ���$�/  ���5$�� ����� � �
 �D ��E% ' �%$�� ��/  ���5�
 ��

���� �������������������� ����� �����������������������������,������������F�2�!F�

������������ %$/ �0!<<GH!<<I1����+����,��� ���� ���C�!<=����� ����������(���������

��������������,���������������������:������  ���������������������

����+������������� ����������������������>�������6�������(�������������� ���)���

 ������������ ������������6�������� �(����)����������������0�� ;�������������!<<=J�

5��6� / ������6� ��� ���� !<<C1�� ��(������ :��� ��� ����3�� ��� ����������� ����

���  ����� ���������� ����������������������=�@K �0���LK ����I�<K 1������������2�!<�I�

0�I�GK � �� !!�IK 1� ��� � �*������ ��� �� ��� ��� ����,�������� ��)�������� ������:��� � +��

,�������������� �B��������� ������������������������� �*������% ������� ������)�����M�

!�CK �2����������������,���6������@CK ��������N����CK �� ���� �(���������,����������

C�!<=���*���������������������� �����������������,��������I=I����� �����

��������6)����� �O���������� ���������������,����������� �����������������+����

,��� �� �� ����������������������������������������,������������� �(����)�������������

��������������������������,����������:������  ���������������������� �������,��� ��

��� � ������� �� ��������+� ��������� ����� �� ���  �(����)�� �(*���� ��� ��������� ���

�����(��������� ��������������,�����)��,�������;� ����������� ����:�����������2���

�������������0�����,�������1��

��� � ������� ��� ����������� ���3����������� �����+� ���  ������  ���  ���������

���3����������� ���� ����������� ���� ���  ����� ������ ���� �������� 0�%$1� ��� ���
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$�������)�� ��� � �,����� ��� ��� $�����)�� �� ��� $����4��� ' �������� 2� #���� ���

0$� $' �51� ��� / ������� ��� �����������+� ���� � ������� ��� ��� �B�� ��� ����� �� ���

 �(����)�� ���� ����3�� ��� �%$� 0:��� �(������� ��� ��  ������ ��� ��� � �������

�������������1���

��C�/ E�
 � 
 �� ��5�% 
 ? �� $�� ��� $�
 ���

��� �O������ ��  ���(��  ���� ��� ����3���� ��������� ��� ��� ���� ��� ��������� ������

 ���� ��� :��� ���� ��������� ��� ���� � �����)�� ��� ���� ���  ����� ������� 2� ��� ��������

����������������� �������������������3���)����

"����������������(�������������������������3������������� ������� �(����)��

��������������2������ ������� �(����)�����3�����������

����������������������!��������� ��"�#����#���������  �������������3��������

������

��  �� ������������� ��� ������ �������� �3�+,����� ��� ���(�����)��  �� ��� 0����

� ���4���1��

��������$��!L�0�����3����������������!L1�0�������4����1�

�% �/ �% �!L� 0% ������������ ��� ��,��������� ��(��� ��� / ������ ���O����1� 0����

� ���4�����1��

���������������� ��,�� ������08���,�� ��2��������� ����������1�0�������4���91��

�

��� ��,�������� �����!������������$���������� ��� �������������,������  ������

 ����

��  �� ������������� ��� ������ �������� �3�+,����� ��� ���(�����)��  �� ��� 0����

� ���4��91��

�% �/ �% �!L� 0% ������������ ��� ��,��������� ��(��� ��� / ������ ���O����1� 0����

� ���4�����1��

���������������� ��,�� ������08���,�� ��2��������� ����������1�0�������4���91��

�

% �� �� ���� ����(������� ������� �(����)�����3������������������� ������)�

��� ������������� �$��� !L� ��(���� �� :��� ����� ����� ��� ������ ��� ���  �(����)��

��������������  ���� ������� ����� �� ���  �(����)�� ���� ����3�� ��� ��� ���� ����3��� $�3��
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������������������ �(����)�����$� $' �5 �� ������:����2�����+�����3��������������

����%$��

��%�������#�!������������� �������#����

��% ����������������������������� �3�+,���������,������������������(�����3�����

���������������� �������� �3�+,����� ��� ���� ����������� ������������ "���� �����

����3�� ������������������������4�������������������������������������2����(�*�����

���� �����������������������������������)� ����2������������(����:������������(��+��

�� ����������)��� ��� ��� � ������� �� ���,���� ��� �����(���� ��� ��������� �4����� ���

������������� �������� �3�+,����  ���� ���  �(����)�� �������������� 2� �����  ���� ���

 �(����)�����3�����������O������������ �������0�������4����2�91��

�

��% �������������$��!L���������������������������$��=<����������������������

���� ����������������� ���? ������2�? ��,��P��� 0�@G@1�2������������������������ ���

% ������ ��� ��� 0�@@�1�� ��� �$�� ��� ���(�� �������� ����� ��� ,��� �� �4��������  ���� ���

�����4��� ���������� ���:��� >�2� ���� ��� ����  ���� ������ ����������� ���� ���������

0$���,��� ' �(���� !<<L1��$������ ����� ������������� ��� �� �������������������������

� +����� ���������������� ����� ���������������)�� ����� O������������� �����������

��� ��� ���� ������)�� 0Q�3���6� ��� ���� !<<!1�� $���� �$��=<� 2�� ��(��� ������ ��� �����)��

�������������$��!L��������������������� +�������� ����������(���������������������

������� ������)�������� �(����)��3�������0
 �������������!<<I1���

��� ������������� ������� ��� !L� ���� ��� ���� ��� ���3�� ��� �������� :���  �����

��� ���������<���GI����� ���������������������������������������������)���� �B����

0% ������ ��� ���� �@@�1�� ��� ���;�� ��� !<�� ��� ������� �:������� ����������� ���� ����

 �������)��,���������������3�������� ��������!<������������������ �����������������

����� ����3�� ���  ������� ����������� ���� ���������� % ��� ����� ����� ��� �(������ ���

 �(����)�� ����O4���� ���� �����(������� :��� ��������� ��� @�K �� � �������� :��� ���

�� ���,�������������;�����L@K �0% ��������������@@�1���

�

�

�

�
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�������������� ������������ ������� ;��� ��������������-����  ��.���-�����.�

2���2�� �������)���������������������<������"����*��  �����

�
&��'!#��

�
�

�  (���
'�� ���

��
'�� ���

�

��$ �����
"�����

�

	�#�'�����
�
�

) ����
�
�

���� ��
���##�#�*��
���$�#���
����#�
�+��������
!����

�� ������ !� ������ �� ����� <� ������ <� ������ <� ������

�

�4�� ��� ����������� ��;� ����!C�:��� ���;����������������

�
&��'!#��

�
�

�  (���
'�� ���

�

��
'�� ���

�

��$ ����
"�����
�

	�#�'�����
�
�

) ����
�
�

�%��
���,# ���
!#�������
� �"���
!������
#��������
����#-���

�
<� ������

�
<� ������

�
<� ������

�
�� �����

�
!� ������

�
�� ������

�

�������� ����������,����������

���5��������)������ ��������0���� �����L��G���<�������!���=���L���G��!!��!���!=�2�!C1��

!��#���� ���2� ����� ���)�� ���������� ������)��0���� �����=��@���I��!��2�!L1���

���% ������������0���� ��!��C��I�������C���@�2�!<1��

�

�� % �/ �% �!L�� ������������� ���(������ 2� ���������  ��� ������ ����� ���� 2�

/ ������6� 0�@@=1� :���  �������� ������ ����� ��� ��,�������� :��� �*������ ���� ,��������

���������������� ��(��� ��� ����������� % ������ ��� !L�  ��3������� ���� ��� ���3�� ���

��������:��� ��������� ������<���C!����� ��������������������;������C��$���3����:���

�����������������������������*�����(���������� �������)���������3������� �2�������C�

 ������ ��� ���������� :��� ��� ��*���� ������ ���� 3���� ��,�������� ��� ���� ,��������

�����������������

�

�

�
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% ���������!L� ��3������:��� ���;������<���!��"����*��  ����

�
&-.����'!#��

�
&-.���"�����

�
)�.�� ����

�
���/ ��������0��"������ ���
!��-� ��.�1'�#������������#�����(�
����#���,�20��������!�����'�����
����������$# ����������$����3�

!� ������ �� ������ <� ������

�

"�����C�,���������

�� / �������� �������� �3������ �����0�����2������ ��3���������=��

� � I���<���!�������G���@1��

!� ��,�������������� �(��������0�����2������ ��3������C��L��G������

� � �C��!<��!!��!C1��

�� ��,������������ ����*������(�����0�����2������ ��3�������=���

�L���I1��

=� ��,���������������� ����������������0�����2������ ��3����������

@���@��!=1��

C� ��,������������������������������������0�����2������ ��3������

� � !��!G��!L1��

�

�� ������� ��� % ��� �� ������� ��� ��� 8�� ����� 08���� 8�� ��2� �������� ���� �����1�

������� ���/ �����/ ����2�����P����0�@I@���������������% ��6�2�% ��������@I=1��������

�������� +����  ���� �������������������������������������������������  ������������

� �2����� ��� ���� ������������� ��� ������� ������� ������ ��� ��������)�� ,�� ������

0�:�� �� / ��5$�� !<<�1�� ����� ������������� ,��� ���������6���� ��� �� �B��  ���

�����������% ��6�2�% �������0�@I=1���

��� ������� 8��� ���+� ,��� ����  ��� @<� ���� ��� ���� ��� ���3�� ��� �������� :���

 ������ ��� ��� ��� <� �� @<�� ��� ������������� ���+� �3�� ���� ��� �<� ��(�������� :���

,��� ��������3���������� ����������% ������(�����������������<���@��������� �������

���������)� ���������������H,��������� ���;��<�)����� ��������������� ��3���������

�������:��������3����������������� ������������������� ���;����� ��<�2����������

��������� ����0�������4��9���� ��������������������)�������������������8��1��

$�����������)������ ������������������������� ���������2���(������������� +��

����������� ��:���������  �����0�������4��9�1��
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��(�������� �� ���������2���(�������������������������8����

	����������

% �>���)��0���� ���������!�������=���C���L���G���I�1�

�4 ����������0���� ��!���!��!!���!��=!��C!��L!��G!��I!1�

% ��,������0���� ���������!�������=���C���L���G���I�1�

����##�����

$������ ���0���� ��=���=��!=���=��==��C=��L=��G=��I=1�

$������)��0���� ��C���C��!C���C��=C��CC��LC��GC��IC1�

������������% ��������0���� ��L���L��!L���L��=L��CL��LL��GL��IL1�

�������5����������0���� ��G���G��!G���G��=G��CG��LG��GG��IG1�

/ ���������5���3��������0���� ��I���I��!I���I��=I��CI��LI��GI��II1�

������������


 �3���6���)��0���� ��@���@��!@���@��=@��C@��L@��G@��I@1�

% �������0���� ���<��!<���<��=<��C<��L<��G<��I<��@<1�

8������������������% ��6�2�% ���������@I=�

��I�9$5�$#����� ����� � �
 �

���������(��������������������� ���������������3���)����� �����������,��������

,����)������������� ������������3��������������

� �������� �����>�� ��������6����������3�������������(������������ �3�+,������

- �����

- ��4��

- �������������

- ������������������������ �������

- ���������������������������������

- 8��������

- ' ������������������������ ������

- ���(�*��������� ������
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- % �����������

- �� �����)�������������������� ������

- ' ��������������)� ����

- R���������� ������� �����

�

$��� +��� �� ����O������ ������������������4�>�� ��� �����6���� ���� ��3��������

�����(����������������������������3����� ������������������������ ���������

- 5 ���3�� ��� ���������� ��� ���� ������)��� ��� �� ��� ����� ���

��������� ��������� �������)���3������� �2������!<����������������������3��

����%$��

- #���� ��� 2�  ����� ���)��  ��� ��� ���� ������)��� �����(��� :��� ����3��

������  ����� �������2������������� �������������������(���� �����

- % ������� ������ ,������ :��� ����;�� ���  ����� ������� 2� ����������

�� �����������������������O4�����

- 5��������)�� ���� ��������� �����(��� :��� ����3�� ��� ��� >+(����

���� �������������� ��������

�

���� �����(���� ������������� ���� ��� ��,����������� ���� ,�������� ����������������

�������������������������������/
� �/��4����������������(����� ����

- / �������� �������� �3������ ������� ����������������������,���������

��������������:����������������� �� ������� ����:��� �� ������������������

�3��������������� ����������������������3���6��

- ��,�������� ��� ���  �(��������� ����;�� ��� �����O�� :��� ��� ������ ���
 �(����������� �������������3�6�������

- ��,�������� ��� ���� � ����*��� ���(������ �������3�� ��� �����O�� :���

��������� ���� ����������� �� ����*���� ��(���� 2� ��������������� ��(��� ���

����3�6�� �������

- ��,�������� ��� ���� � ������� ���������� ��� �������� ��� �����O�� :���

��� ��������������� ���������������������������� ������� �(�����������2��������

������;������
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- ��,�������� ��� ���� ������������ ���������� ����;�� ���  ����)�� �������
��(*������ �4 ���� ������� ��� ������������ ���� ���������� 2� �� ��� ��� ����)��

�����������(�������������3���6��

�

8����� ������  ���� �����6��� ��� ��,�������� ���� ���� �� ,�� ������� �� ����O�� ��� ���

����������/��'��5�'����#����� ��&���������� ���������3�������������(�����

- % �>���)�� 0% 
 1�� ? ����� ��� :��� ���� � ��� (���� ��� ��� ,�� ����� ���+��

� ���  ����������2�����2�����2�� �2�������������

- �4 ���������� 0�S1�� ? ����� ��� :��� ���  ��� ���� 2� ���� �� �� ����

� � ��� (���� ��� ��� ,�� ����� �� ������� ��(��� ����� 2� �� �4 ������

� �������� ��������������� ��������

- % ��,������ 0% �1�� ? ����� ��� :��� ��� �4 ������ ��(��� 2� �(������ ����� ���

� �)�������3����������2����,����������������� ��� (����������,�� ������

- $������ ��� 0$ 1�� ? ��������:�������� ��� (����������,�� ��������+��

� ��3����� ��� ��� � ��� ���� ���� ������,��������� 2� ��� ��� ����  �� ����

� ������������

- $������)��0$% 1��? ��������:�������������������0������� ���������������

� ���(�*�1� ��� ��� ������ ��� ���� ����������� ���������� �� ��� ����)�� ��

� ���  ���������

- ������������% �������� 0�% 1�� ? ����� ��� �����O�� ��� ���� ������������
�  ����������������������������������2�������������

- �������5���������� 0�5 1�� ? ����� ���  ������ ���)�� ��� ����� �� �� ���
� �������������

- / ���������5���3��������0/ 5 1����  ���������:��������������� �+�������

� 2�������������� ��O�����2�����3������

- 
 �3���6���)��0
 5 1����  ���������:�����������������������3���6���)��

� 2��������������� ����,���������������������2���� ����(���������������

� ,�� ������

- % ������� 0% ' 1�� ? ����� ��� :��� ��� �������)�� ��� ��� ����� ,�� ������ ���

� ������������3����2� ������� �����������(���������

�
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��@�"5
 % �� �/ ��' �
 �

"���� �������� �� ���  �(����)�� �������������� ���  �������� ����  ��� �����

������ ����������������� �������2�� �������������������������������� %$/ �� �����6�

�(��������������� ���������������������������������� �(����)�������������������������

2�>������������� ����������������)�������������������,������ ���������������������2�

�������  ������������ ����������  ��� ������)��,���������=C�L<�� ��������

���� ������ ��� ����3������ �� ����O�� ��� ��� ������������� ������������� 2�

������� ����������� ����� ���� ��  ���� �4 ������)�� ���� � ���� ��� ���  ��� ������ ���

������������� ��� �������������� ����������0� �����7�� O��61�������  �����4 ���������

�����������6���)������������ ����� ������� ���������

��������6)����� ���(�� �������������>��������� ������������ ��� �����������)��

0 %$/ 1� 2� ���� ��� 3�� �� ��� ���� ���� :���  ������ ���� � ��� ��� ����������������� ���

������� ���� � ��� ��� ���������� ��� �������)�� 2� �4�����)�� :��� ��� � ������� ��� ��������

 ���������� �����  ���(�� ����  ��� ���)� �*������ ��� �������)�� 2� ���������� ����

��������������������� �����������)��� ��4�� �������� ����������  ������

��� ������� �� ��� � ������� ��������� ��� ����(����)� ��� ��������� ���� $� $' �5�

/ �������  ����������� �� ��� 7����� � ��������� ���� � �� ����� ����  ��2����� ���

�������3���)��2��������������� ���������������)��,���� ��(�����"��������� ��������

���������������������� ���)��3���������������������+����,���������������3��������

 �� ���������2�����3��������������������������� ����������������������������6)� ����

:����4�������������� ����������� ��������������������4�3���� ��������������)����

���<�$' T ���������$� R���% 
 ��
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Total EAT Total CIMEC FactorI_CIMEC FactorII_CIMEC FactorIII_CIMEC FactorIV_CIMEC
r 1
P
r 0,647(**) 1
P <0,001
r 0,573(**) 0,913(**) 1
P <0,001 <0,001
r 0,544(**) 0,878(**) 0,715(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001
r 0,551(**) 0,768(**) 0,601(**) 0,646(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,386(**) 0,707(**) 0,556(**) 0,499(**) 0,476(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,465(**) 0,709(**) 0,578(**) 0,543(**) 0,485(**) 0,507(**)
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tabla 4.18 Coeficientes de correlación entre EAT y CIMEC
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FactorV_CIMEC

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Total EAT Total CIMEC FactorI_CIMEC FactorII_CIMEC FactorIII_CIMEC FactorIV_CIMEC
r 1
P
r 0,538(**) 1
P <0,001
r 0,478(**) 0,853(**) 1
P <0,001 <0,001
r 0,423(**) 0,746(**) 0,520(**) 1 0,470(**) 0,277(**)
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,446(**) 0,661(**) 0,424(**) 0,470(**) 1 0,252(**)
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,187(**) 0,613(**) 0,351(**) 0,277(**) 0,252(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,327(**) 0,644(**) 0,414(**) 0,354(**) 0,367(**) 0,443(**)
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tabla 4.21 Coeficientes de correlación entre EAT y CIMEC en hombres
 
Total EAT

Total CIMEC

FactorV_CIMEC

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

FactorI_CIMEC

FactorII_CIMEC

FactorIII_CIMEC

FactorIV_CIMEC

Total EAT Total CIMEC FactorI_CIMEC FactorII_CIMEC FactorIII_CIMEC FactorIV_CIMEC
r 1
P
r 0,660(**) 1
P <0,001
r 0,572(**) 0,905(**) 1
P <0,001 <0,001
r 0,542(**) 0,881(**) 0,701(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001
r 0,555(**) 0,757(**) 0,572(**) 0,636(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,430(**) 0,717(**) 0,572(**) 0,511(**) 0,500(**) 1
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
r 0,490(**) 0,704(**) 0,577(**) 0,543(**) 0,464(**) 0,485(**)
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Tabla 4.22 Coeficientes de correlación entre EAT y CIMEC en mujeres
 
Total EAT

Total CIMEC

FactorV_CIMEC

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

FactorI_CIMEC

FactorII_CIMEC

FactorIII_CIMEC

FactorIV_CIMEC
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�$�'�&�)�)��� -��&��!&���.�!�!�"��)��&��������*��&�����&��)$�����&��899A+�1�)��&��



CAPÍTULO V.- DISCUSIÓN  175

�� ���0�!�"�����)��&�)��&����&�)�*M N �#��??>+#��&�� ��&�,���$!�����!$��&��'�)���

)�� &�� %$(&�!�"�� �������������� ,��� ��� ��!������� )����$� )�� &$�� %��;'���$�� )��

�$�'$%��$�*88#A�O  ��L'8+�����,���%�)�����%���!�������%���)$2���&�/�!/$�)��,���

&$��%�!�������!$�����������!����������������!�"��)���$�'$%��$#�������&�)�)��$�&$�

��#�%��������������!�"��)������)�&�"%��'$�����&��)$�)�&������'����$�)���7��!$�,���

���;�� �� ����)$� $#� ��� $��$�� !��$�#� ,��� 1�� /��� !$'%&���)$�� �)�';�#� ��� �'(���

'���������4��������'�1$��%$�!����2��)����2��$���$&���$������$�,����$��$������&���

�$�%���)����� )�(�)$� �� &�� '�)��� )�� �)�)� )�� &$�� ��2��$�� )�� ����)�$�� �����

%��)$'���$� )�� �$&���$�� ��'(�7�� ��� )�(�� ��� $��$�� ����)�$�� !$'$� �&� )�� � /;��0�

*899E+��


���&'����#��$�� �����=�� ��)�!���,����&� � ��&�,���$��$������)�$�#�!$'$� &$��

)�����!=��	�����������&�*899E+#���&����!=������&�*899A+#�&���%�����!�$����)�&�����%����

&�� %$(&�!�"�� �$��&� ��� !$���&�!�$���� !$�� �&� 	�� � ���$%��!�(�)$#� ���� �'(�� $#� �&�
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�.��'�!�"��%$)=������!$'%�$(�)�������������%$(&�!�"���G ��.�!����'����#�������$��

)��$����)�!���,���������7��)��&�����&�0�!�"��)��&��!�����6�� �%�)�'$��!$'%�$(���

,��� �&� � 	��� F8E� %��)�� %$�� �=� �"&$� �)'����������� 1� $(������ &�� !�%�!�)�)� )��

������'���$�)���!������ �%$������������(������.�!�!���)�� �$���!��)�������

�$�$� ��� �&� *�??:+#� �&�($���$�� 1� ��&�)��$�� %�����'����� �&� !�����$����$�

� 	��� F8E#� � �����$����$� )�� 	�.&���!���� �$(��� �&� �$)�&$� ���7��!$� � $�%$��&+�� ���

)�!/��������� �!�"��!$'%�$(��$��,���&��%�����!�"���$��&�)�&�� 	��� F8E���=�!$'$�

&��%�����!�"��)������!��!$�.�!�$���#�)��!��'������ ��.�!�����'�����������%$(&�!�"��

 �����&� 1� %�!������� ��$�74�!$��� ��� )�!/$� ���=!�&$� �4%&�!�(��� &�� ��!���)�)� )��

����.�!���������'�����)�=���&�����$!��!�$�����&��)'���������)�!/$��!�����$����$����

$�����%$(&�!�$����!$'$�%$(&�!�"�� �����&�1�%�!�������(�&='�!�������!���'����#����

��������������� �!�"��.��'$��';���&&;#�%����$�,��#�)�!/$�!�����$����$��$��"&$��$��

)��!��'������ ��.�!�����'�����!$��%$(&�!�"�� �����&�1���$�74�!���!$'$�$!����"����

�������)�$����$�,����)�';��)��!��'������ ��.�!�����'�����������%$(&�!�"�� �����&�

���� ���� $� 1� %$(&�!�"�� !$�� ���� $� 1� )�� �$���!�)�� )�� !��&,����� ���� *��$��4���

�����$��#�5�&�'���� ����$���1����� �+���

�� -�� �� &�� 1� H ����� *899E�+#� �&� !�����$����$� � 	��� � )��!��'���� %���$����

�$�'�&��� 1� %���$���� !$�� ����� ���������$� !��$� �'%&��'$�� &�� !�����6�� �%����

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

%�$!�)�'����$�����)=���!$�)�� &��� !������6�� � *��!������$%������ � !/���!�������!�+�

������%����)����'��������%���$�)��!$������%������)�&�!��&������2��$�%��)��)�!�����

,�����.���$��$�����%��$&$ =����

��=#�$(����'$��,���%�������%���$�)��!$����)���?#��%���$������&������� 	��� #�

����=0�)�&�!��&�$(����'$�����������(�&�)�)�)��>8#>P�1�������%�!�.�!�)�)�)��>8#?P��
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�&�%���$�)��!$����$�� ���&�,���)����������$����*�$�$�����&#��??:+�.���)����#����,���

�����������$%���"������'%$�������)����!���,��������������%$(&�!�"��)�!/$�%���$�

)�� !$���� ���=�� ���� �����(�&�)�)� '�1$�� *?@#�P+� %��$� ���� '��$�� ��%�!�.�!�)�)�

*E8#@P+���

�� -�� ������$�� )��$�#� )��%�7�� )�� &�� %�����!�"�� �$��&� )�&� � 	��� F8E#� �&�

'�2$��!������$�%���!�������&�.�!�$��	�*��&������%$��&���'� ���!$�%$��&+#��� ��)$�)�&�

.�!�$�� H � *	�.&���!��� )�� &��� �����!�$���� �$!��&��+� 1� �&� .�!�$�� 		� *��.&���!��� )�� &��

%�(&�!�)�)+���

�&�)���)���&��%$(&�!�"�����.��!�"��)�&� 7���$#�$(�����'$��,����&�%���$�)��

!$���� ���=��� ��� ����� .$�'�#� !���)$� ���&�0�'$�� �� &$�� /$'(���� $(����'$�� ���

!������$�)���@#��%�������������(�&�)�)�)�&�>�#A�1�������%�!�.�!�)�)�)��>@#�P��� $'$�

��'$�#��&�!������$�)��!$����%����&$��/$'(����������%���$�'�!/$�';��(�2$�,����&�

)��&��%$(&�!�"���$��&���)�';�#������)��$�����&����$�%���)�����%����$�,����������

%�����!�"�#���������$�%���!����4!�����'�����(�2�#�������)$����!�������&�%���$�)��

!$����)�&�!�����$����$�,���������-��*�$�$�����&#��??:+�������%���$��������'(�� $#��&�

!������$��@#��,���%�$%$��'$������������'�1$�������(�&�)�)�*>�#AP�.��������E:#@P+�

���,�������������'��$����%�!�.�!�)�)�*>@#�P�.��������>?#�P+��

���!����$���&���'�2����#�&$��)��$��)��������$�����)�$�%&�������&�������!�"��

!$�������#� )�� /�!/$� ��� &&�'����$� �&� �&���)$� !������$� ��&�!!�$��)$� ��� ������$�

��;&����� ����)=���!$� !$'$� �&� ';�� �)�!��)$#� 1�� ,��� ��� &��� '�2����� )�&� %��������

����)�$#� &�� %�����!�"�� �� %������ )�� &�� !��&� ��� %��)�� )�.����� !$'$� !$�� ���� $� )��

%�)�!��� ���� ��� )�� 8�#�� %���$�#� %���� ���� �����(�&�)�)� )�&� A:#�P� 1� ����

��%�!�.�!�)�)� )�&� >>#8P�� ���� �'(�� $#� /�1� ,��� ��!$�)��� ,��� �&� %���$� )�� !$����

%�$%����$� ��� &�� (�(&�$ ��.=�� ������)�� ��� )�� ��� %���$�#� ,��� ��� ������$� ����)�$�

'�����������'�1$�������(�&�)�)�*?@#�P+�%��$�����'��$����%�!�.�!�)�)�*E8#@P+���

� ���%�7�� )�� &$� ������$�'����� �4%����$� %$)�'$�� !$�!&���#� ��� &�� &=���� )��

�$�$�*899@+#�,���&$��.�!�$�����$!�$!�&����&��������������&�'$'���$��!���&#�)����$�

)��&$��.�!�$�����'%&�!�)$�����&���%���!�"��)��&$�����#����%��$��'%$�����������$�

���&���%���!�"��!$'$�����&�'������'����$�)�&�'��'$��
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� ������A�� �����6�� �%����&$��.�!�$����)�&�!�����$����$�� 	��� F8E�

��>��� I �	�	������ � 6H���6�� ���6������
����6���
��	�	�6��3��

� �4����� (�������� )��!��%��!��� ��� ��&�!�"�� �� &$�� .�!�$���� .�'�&������ !$'$�

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

*�???+���)�!��,����&�!&�'��.�'�&����)��&$��%�!�������!$����������&�'�1$��%��)�!�$��

)�&� �����$��$� �&�'������$� �&� � ��&� ,��� ���� � ��� �&� *�??E+� 1� N ���;�)�0� ���!=��

*899E+� ,��� ��)�!��$�� ,��� &�� )��.��!�"�� .�'�&���� %��)�� %��)��%$���� �� ����

%��$&$ =���&�'���������

���$� %���� $��$�� ���$���� !$'$� ��!�1� 1� ����!�� *899:+#� ������ $��$�#� &��

)��.��!�"��.�'�&����������.�!�$���� ��.�!����$�����&�%$�!����2��)���.�!�$�#�%��$��$�

�������!��&�����&�)�����$&&$�)��&��%��$&$ =���������&�)�� �"���!$���)�';�#��$�$�1�

H �&��)�&&�*8999+��� �'������,���������0��&������$��$��&�'������$�*�$(���$)$�����&�

!��$� )�� &�� ��$��4��+� ���;� ��������)$#� &$�� !$�.&�!�$�� .�'�&������ 1� %$�� ��)�� &��

)��.��!�"��.�'�&�����%���!���

�&� �4������ ������ !$���$������� ��� ��&�!�"�� �� &$�� .�!�$���� .�'�&������ 1� &��

%��$&$ =�� �&�'�������� �$�� %�$%���'$�� !$'%�$(��� ��� �&� !�����$����$� 
��� 1� ����

��(��!�&���)��!��'�����������%���$�����$�'�&���1�%���$����!$��������
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������&&$#��'%&��'$��)������$��&���;&�����)�� &�� !�����6�� �%����'�)��� &��

!�&�)�)�)�� �$���!��)�&�!�����$����$�1�)����'��������%���$�)��!$������%������)�&�

!��&������2��$�%��)��)�!�����,�����.���$��$�����%��$&$ =�����(�'$��)��!$'������

,��� )�(�)$� �� ,��� &�� %�����!�"�� �$��&� )�&� 
��� ��� ��� )��$� ,��� !���!�� )�� ��&$��

%�;!��!$#� ���&�0�'$�� )���!��'����� &��� )�.�������� ��(��!�&��� ,��� !$'%$���� �����

!�����$����$�� ��� ����� �����)$#� ��� &�� %$(&�!�"�� �$��&#� $(����'$��,���)�� �$)��� &���

��(��!�&���,���)�.����� �&� !&�'�� .�'�&���#� �$&�'����� �&� !$�.&�!�$#� &�� �!���!�"�#� &��

'$��&�)�)L��&� �$��)�)�1� �&� !$���$&�%��������$�� !��������&�)�0�)�������������(&���

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

)�(��=��������%�����&�%�$�"���!$�)���������&����!�$������

��=#�����'$��,���%�����&�!$�.&�!�$#��&�'�2$��!������$��������%�����!�"��)��@#��

)$�)�����$(���������������(�&�)�)�)���E#EP�1�������%�!�.�!�)�)�)�&�AA#AP�������&��

�!���!�"������%�����!�"��)���#��*�����(�&�)�)�)����#AP�1���%�!�.�!�)�)�)��:>#EP+��

����&�!��$�)��&��'$��&�)�)F��&� �$��)�)�����'$������%�����!�"��)��:#��%��������

�����(�&�)�)�)�&��A#:P�1�������%�!�.�!�)�)�)�&��?#?P���$��-&��'$#��&�!$���$&�������

!$'$�'�2$��!������$�����%�����!�"��)��:#��%�������������(�&�)�)�)�&��9#>P�1�����

��%�!�.�!�)�)�)�&���#EP��
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��&����!���)��!�)������)���&&��� �=� !�'(��#�1��,�����������!��$#� &�� ��(��!�&��,���

$(���$� ���� '�1$�� ;���� (�2$� &�� !����#� .��� �$�%���)����'����� &�� �����(&��

'$��&�)�)L��&� �$��)�)�� ��� �� ������� ��� �'%$����!��� .��� �&� !$�.&�!�$#� ,���

��!$�)�'$��,������� &����(��!�&��';���'%$���������� &��%$(&�!�"�� �$��&���)�';�#�

��� �&� !��$� )�� &�� �!���!�"�� ��� �&���� &�� %�����!�"�� !������$� �� A��� %���� ����
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%�;!��!�'����� &��� '��'��� %�����!�$���� �� ��!&��$� &$�� '��'$�� ����&��� )��

�����(�&�)�)� 1� ��%�!�.�!�)�)�� ��=#� &$�� '�2$���� !������$�� ��� &��� '�2����� .���$�� �&�

!$�.&�!�$#� !$�� ���� %�����!�"�� !$���� )�� @��� *�����(�&�)�)� �A#:P� 1� ��%�!�.�!�)�)�

A@#>P+#� &�� '$��&�)�)L��&� �$��)�)� !$�� :��� *�����(�&�)�)� ��#EP� 1� ��%�!�.�!�)�)�
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�$)�'$�� !$'%�$(��� ,��� &��� ��(��!�&��� )�&� 
��� �$�� %��)��� ������� !$'$�

 �=�� %��$� ��� &�� %�;!��!�� !&=��!�� �$� &��� !$���)���'$�� ���&'����� -��&��� !$'$�

%��)�!�$����)�������$��$��)�&�!$'%$���'����$��&�'������$���

���,����& ��$��%���$��)��!$�����$��'�1���%�!=.�!$�#��$��$��'�1������(&��#�

&$�,���,������)�!���,����4�����(��������%�$(�(�&�)�)�)��!&���.�!����������)���)�$�

��.��'$�!$'$���)���)�$����$#�,������%��!���'�����&$�,����� ��.�!��&�������(�&�)�)�

1����%��!���'�����&$�,���';���$����������(�#�)���!����%���$����)������ $��

�&� !$'%����� !$�� �&� !�����$����$� � 	��� F8E� ����$� &�� �����(�&�)�)� !$'$� &��

��%�!�.�!�)�)� ��%����� �&� >9P���$�� ����$#� &$�� ����&��)$��)���������� ������� �!�"��

��!�2����� &��%��.�!!�"��!$��&�����$�=���)���$�$�*899@+#�%����%$�����&�)$�1#�!$'$�

/�'$�� !$'����)$� ������$�'����#� &$�� .�!�$���� �$!�$!�&����&��� �$�� ���� )�)��

�� ��.�!����$������$����&���%���!�"��!$'$�����&�'������'����$�)��&$�����#�%��$����

!����$���&$��.�!�$����.�'�&���������,������/�1��/�(&�)$�'�!/$�)�&�%�%�&�)�!����$�

���&�� 7������)�&������$��$#�������$��)��$���$�%��)���!$�.��'���7����/�!/$���� -��

����� �$�$� *899@+#� &�� .�'�&��� !$�� ���� )��.��!�$���� 1� !$�.&�!�$�� �$� %��)��� ����

!$���)���)$��� ������!����&�����%�!=.�!$��)�&������$��$��&�'������$���


���&'����#� �$)$� %���!�� ��)�!��#� %$�� ��������� ������� �!�$���� 1� �� -�� &$��

����&��)$��$(����)$�#�,���&��)��;'�!��.�'�&�����������&����)��������0���������)��

&��%��$&$ =���&�'�������#����(����%���!��,����4���������!��������.&���!���%������,���
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