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1.1 Genética de poblaciones bacterianas patógenas 

,���	��%������	��	� ������	����������	������	��������	�:��� ����	�	������	�� ��������

@�������� �������������4	������"�����	����"�����	������	����	� ���������!�-������@��������N���

�	�:�����	�4����%���%�	����������	�	������������5���	��%	4���	��	��	���	�����	��������3�

	�� ��� �		�	��	����� �	� ������ =%	� �	� ������	������ 3�� ������������ J%��	�"� ����K!� ,��

���%���5�����%���	����	��%����	����=%	��%�:����	�	������%	4�����	��	�����5�	������%����

	��	��	���	�����4	�!�7�%���	��	"� ����		�	��	������	�	��	��	���	��3�������������%����	�

�������	���%��=%�	������	��	���%���"������	���5�	��"�	���	��%	"������	��	����������������	��	"�

����� ���� �%��	�� �	� ������	�� ���%���	��	� �	� �	������5�� ��	�%���"� 3� 	�� ���%���� ������

����%����	�4��%���������	��	�	�����	�"����	��	�������	������������	�����	���	����������	�

	����� 	��	��	���	�!� -�� �%�:��� �	� 	����� ���	�����	�"� ��� ���������	����	����� �	� 	����

���4����	����	��%����	�����������%�������������	��������%��������"���������������5���	��	����

�%�����	����	��	���������������������������@��	��	�%����;����!��

Q.%��	�� ���� ���� ���4	�� ����� 	��  I���� �	� 	����� ����	����� ���5�	���R� ����� ���	��

�	�����	�� �� 	���� ��	�%���� �	� 	����� �	���;����� �����%��� �	��	� �	� 	��%����� 	�������������

	I������� �����	��������� ���� ���� �%��	�� 	����������������� ��%��� ��� 	��	��	���"� 	�� �	���"�

	�%�������%������ �	���!��	�������4���=%	�����%	�����	�����������	������	� ���	4��%��5���	�

�������� �	�����	�	���������	�����=%	����%	����	����%������5�����8�Q�%��	����������������	��

=%	� �	�	������� ��� 	�	��	����� �	� %�� �%	4�� ���5�	��R"� Q�%����� �	� �	����������

�	�	�������������	�����5�	���R"�Q����=% ��	����������5�	������	�	������	�	��������������

���4��%�	����R!��

,��� 	��%����� �	� �	� ����� �	� ���������	�� �%	�	�� �������%��� �� 	��	� ��������	���"�

��������������� ���������5�� ����	� ��� 	���%��%���������������3� ������%���	;���	� ���4������5��

�	� �����=%	�	I���	�	���������������	�����%���	�!�,������������	�4������5���	� ������	�%���

�������5�� 	�� %�� �����	���� �%����	����"� ���=%	� �	�	������ 	�� ���	������ 	4��%��4�� �	� ���

�����!�,����������������	������	��	�	����5���	������3������	���������	�����3�����	����	��

����N��� �	� �%�� ���������	�"� :��	�� =%	� ���� �������� 	4��%��4��� �	��� �%3� �������!� ,��

����������	��������5��3��	�	���5���	��%����	��������������������	����4���	�����%����5��3��	�

����	���������5��	��	��������������	�"�����	�	�����	�	�����	������������	��	��������������

	���	����5������=%	��	�����%�	��	��	����!��

�
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�
����� ���	�� ���	����� %�� �������� �	� 	����� 	��	��	���	�"� 	�� �	�	������ �����	��

�������	��	� ��� ��������� 3� 	�������� �	�� ���5�	��� ��%����	"� ���� ����� �����	��	�� �%�

	���	��������!� 
%����	� �%�:�� ��	���"� 	���	��5������ 3� ��	��������� =%	� :��� 	��%������ ���

����� �	���� �	� ���� ����	����� �	� :��� ��������� 	�� ������� ��	���� �	� ��� �	�	4������ �	� ���
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�

1.2 Fundamentos de la genética de poblaciones bacterianas 
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�%	�	�� �������� ���� ��;��	�� �%���	��	� ��	�������!� 
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1.3 Vibrio cholerae y el cólera 
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80  O1 El Tor  India  C
23  O1 El Tor  Brasil  A
68  No-O1/no-O139  EEUU  A
24  No tipado  Brasil  D
01  No-O1/no-O139  Brasil  A
15  No-O1/no-O139  Brasil  A
 18  No-O1/no-O139  Brasil  A
 30  O1 El Tor  Brasil  A
19  No-O1/no-O139  Brasil  A
  41  O1 El Tor  India  
C 74  O1 clásico  Mexico  C
38  No-O1/no-O139  India  C
02 *
25 *  
97 *
76  O139  Desconocido  C
08 *
 29  O1 El Tor  Brasil  A
 35  No-O1/no-O139  Mexico F
99  O1 El Tor  Perú  C
 27  O1 El Tor  Brasil  A
  93  O139  India  C
98  O1 El Tor  Perú  C
 92  O139  India  F
94  O139  India  C 
37  No-O1/no-O139  Mexico F 
52  O139  India  C 
64  O139  India  C 
22  O1 El Tor  Brasil C
26  O1 El Tor  Brasil C 
63  O139  India  C 
48  No-O1/no-O139  Bangladesh D
53 *
60 *
 67  O1 El Tor India  F
49  No-O1/no-O139  Bangladesh D
54  O139  India  F
90 *
56  O139  India  F  
59  O139  India  C
50  O1 El Tor  EEUU  A
57  O1 clásico Reino Unido  C
61  O1 El Tor  Bangladesh  C
69  O1 clásico Tanzania  A 
62  O139  India  C 
96  O139  India  F  
82  No-O1/no-O139 Desconocido  A
65  O139  India  F  
 71  O139  India  F  
  44  O1 clásico  Reino Unido  C
31  O1 El Tor  Brasil  A
55  O139  India  C
 46  O1 El Tor  Desconocido  C
47  No-O1/no-O139  Bangladesh D
  45  O1 clásico  India  C
43  O139  India  C 
83  O139  India  C 
66  O139  India  F
89  O139  India  C 
70  O1 clásico EEUU  A
33  No-O1/no-O139  Mexico  F
03  No-O1/no-O139  Brasil A
06  No tipado  Brasil  D
17  No-O1/no-O139  Brasil A
 04  No-O1/no-O139  Brasil A
 16  No-O1/no-O139  Brasil A
 28  O1 clásico  Brasil  A
07  No-O1/no-O139  Brasil A 
40  O139  India  F
 20  No-O1/no-O139  Brasil A 
36  No-O1/no-O139  Mexico  F 
09  No-O1/no-O139  Brasil A
 10  No-O1/no-O139  Brasil A
 13  No tipado  Brasil  D
 39  O139  India  F
05  No-O1/no-O139  Brasil A 
 11  No-O1/no-O139  Brasil A 
 32  No-O1/no-O139  Mexico  F 
  95  O1 clásico  EEUU  A
42  O1 El Tor India  A
79  O1 clásico  Mexico  C
21  No-O1/no-O139  Brasil A
81  O139  India  C
51  O1 El Tor  EEUU  
A 84  No-O1/no-O139  EEUU  A  
72  No-O1/no-O139  Desconocido A 
85  O1 El Tor  EEUU  A  
75  O1 El Tor  Desconocido  C
91  O139  India  C 
73  O1 El Tor  EEUU  A  
58  No-O1/no-O139  EEUU  A 
34  No-O1/no-O139  Mexico  F
78  O1 El Tor  EEUU  A  
77  No-O1/no-O139  Desconocido A
12  No-O1/no-O139  Brasil A 
14  No-O1/no-O139  Brasil A 
87  O139  India  C 
86  No-O1/no-O139  EEUU  A  
88  O1 El Tor  India  F

        

        
 

Ia 

Ib 

I 

II 

III 
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23  B
68  E
24  B
01  B
15  B
 18  B
30  B
19  B
  41  I 
74  M
38  I 
02 * 
25 *  
97 * 
76  D
08 *
 29  B
 99  P
27  B
  93  I 
98  P

94  I 
37  M
52  I  
64  I 
22  B
26  B 
63  I 
48  G
53 *
60 *
 67  I 

90 *
56  I 
59  I 

57  R
61  G
69  T
62  I 
96  I 
82  D
65  I 
71  I 
44  R
31  B
55  I 

47  G
45  I 
43  I 

66  I 
89  I 

33  M
03  B
06  B
17  B
04  B
16  B
28  B
07  B 
40  I 
20  B
36  M
09  B
10  B
13  B
39  I 
05  B
11  B
32  M

42  I 
79  M
21  B
81  I 
51  E

72  D
85  E
75  D
91  I  
73  E
58  E
34  M
78  E 
77  D
12  B
14  B 
87  I 
86  E
88  I 

        

       
 

        
 

Ia 

División III 
 

División I 

80  I   

35  M  

92  I  

49  G 
54  I  

50  E 

46  D

83  I 

70  E

95  E

Ib 

84  E

División II 
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3.3 Discusión 
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4.1 Material y métodos 
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asd        111111234444   
          5666667841346  
          5013462698950 
alelo 1   CGATATCGCACTC 
alelo 2   .........G... 
alelo 3   TACAGATATGTGT 
          SSNNNNSSSSSSS 

 
cadA         1111111122222222333333334 
           251346699900223378133455770 
          7822066916938060272017908390 
alelo 1   CGCTTCTTTGCTGCCCGCTGCTATGGTG 
alelo 2   TC...............TC......... 
alelo 3   .CTCCT....T...TT..CATCGC...C 
alelo 4   ...CC.CCCA.CTT..A.CATCGCTAC. 
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alelo 2   C................T.. 
alelo 3   .CGGCCTTACACTACTA.CG 
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
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CO418 
BO4 
NT638 
MOD084 
CO415 
NPO390 
NT648 
NPO388 
CO396 
329 
CO403 
SO30 
BO2 
VO6 
CO406 
SO29 
MDO90 
NT329 
BO1 
NT642 
CO414 
CO402 
NT330 
SG24 
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ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
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ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
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ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
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ST-1 (1,1,1,1,1,1) 
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CO404 ST-3 (2,1,1,1,3,1) 

25872 ST-5 (3,3,2,1,1,1) 

SO19 ST-2 (1,4,1,2,2,2) 

653/36 
CO407 
CO391 

ST-4 (2,2,3,3,3,3) 
ST-4 (2,2,3,3,3,3) 
ST-4 (2,2,3,3,3,3) 

0.1 

Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 

Grupo I 
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4.3 Discusión 

,��	�	��	������	�������	
��
�/�C���������%3	�%��:	�:�����������	�	�����:���������	��

�5�	��"�3��=%	�:��������&"�����������	
��
�/��	���������	����������	��@�������	��	���%����

�	����	��	��	���!�.%�����	���	���	���	��	����&��	���	������5�	��	��%	4���	����%����
����

���	
��
"� ��� =%	� �	� �	� �	�����5� /�C�� �	����"� �� ������� �	� ��4	����� 	��������� �	� ���

	��	��	����	��7�����3��������	�:"��	��%������	�4���=%	�������	
��
�/�C���������	��	��	�

	I�	���5��� ��������	�� ��������	�!�������������"�	��	��%	4���	����%����	����;5�������	��	�����

�	����/��	I���	��	��	��	���� �	��5����������"��	���%���%	4��������	���� ���	
��
�/��%	�!���

�		����;5���/�C���%����	� �����N������B�3����#!�-�������	�	���5��	��%	4����� ���	
��
�

/�C�� 	�� .���%��"� ��	I����	���� ���� �	���� /��%	�!��� �%����	� 	�� �	������ ��������D!� -�� ���

���%������"�	�����	������%	�����������	��	���%�	��	���������"�3��=%	��%����	������	��� �����

����4������:������	�������	�������	��!�

-�����:	�:������	���	�������	�������%����������	����������	� ��������	<������������	�

��� 	���	��������� �	� ��� ���	
��
"� ���� ����� ���� �����������	�� �	� /�C�� ����� �	�������� 3�

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

	��	��%	4����	��	���%�����	�� �5�	��"��%��	��������5���%����	�%����	�����	�������	� ��	���"�

�%� �		�	��	����� 3� ��	I���	����� ���� /��%	� !��� 	�� 	����� ��	��� 	�� �����"� ���%	�� ��	����

����4����	����������!�

-�� 	��%���� ������������ �	���;���� ����%�� ��%��� �	� �	���� �	� ��� ���	
��
� %����;����� ���

� ������ �	� ,--"� 	���	� ���� =%	� �	� ����%���� &�� �	���� �	��	�	��	��	�� ��� �	����%��� /�C��

��������� �%����	� 	�� ����	�� �	������ J���&����CK"� 	4��	���5�%�����3��� ��4	������� �	� �����

=%	� ��� �	������� :����� 	�� ���	���� �	����� �	�� ���<%���� �	� ��� ���	
��
� /�C�"� 3�� =%	� �	�

��	�����������&��-*�����������"�=%	����	�����	���	�	�����	��%������	�����	�������!���������	��

4	�������� 	���� ��4	������� ���	�4���� 	�� ��� �������5�� 	��%�����"� �	�������� �����;��� ���

�������5���	�������	
��
�/�C������%����%	4��� �����"�%������%���	=%	��	�*3�����J,�*K"�

�	������� ���� ���	�� 3� ���!� J����K� ����� 	�� ��������� �	� ��� 	���%��%��� �	� ����� �	� ����

���������	������	������!�

����	���;���	������������	��	�%	�������	����	�	���	���5������	��	�����������5���	��	����

/�C�"� ���� �	�%������� ���	������ ������������� ��� ��3��� ��4	������� �	�	������ ���� ,--!� ��

������� �	� ���� ���	�	������ �%��	��������� 	����������� 	�� ���� �����	����� �	�%	�������� �	�

��	�����������B��	����	���� ����������������J��*�"���*&"���*C��3���*BK������/�C�"����	�4�����	�



MLST: Discusión 

 

 
 

158 

�
���� ��%���� � J�*��3��*BK� � =%	�	I:���������	�	������ �� ������ 	�� ���� �� ����� �����;����!� -������

��%��������%3	��	���'"�F�3�	���"�F"��	��	���4��	��	"��	������	�����	�����%	����!�-���	����

�	��*��J�*&"��*C�3��*#K�	������	��	�	�����������%��������	���J���!�B!�K!��

-��:	�:���	�=%	������	����/�C��=%	��	����%����	��	���*B�J./C��"�./B'D�3��#CEC�K�

����	�	���	���*���3���������J�*������&#��	���K�	����������������"��	�%	�����=%	�	I���	�%���

����� ��4	��	����� ���� 	�� ��%��� ���������� �	� �	���� /�C�!� ,��� ���	�	������ �%��	���������

�	�	������� 	�� ���� �	���� �	�� �*B��%	���� �	� �� �� ��� ���	�"� ��� =%	� ��������%�� ������ �	� BD�

������������	�&!�C&���"������	I��	�����������	�%�������	���������	�����	���<	"�	���"�F!�

-��	� 4����� 	���� �	����� �	� ���� �����	�� �	�	��������� 	�� %�� �����<�� ��	4��� �	� �3%�� 3� ���!�

J����K�����������������J�"#&FK�3��	���JC"&#FK������%�������������	���5���	��	�����	����

���	
��
!�-������	�%������������������	����������:��5�	�����	�%������	����4	�����	�/�C�"�3��

=%	� ���	�	� �5����� �	����� =%	� ���� �	���� �	��	�	��	��	�� �� �*�� 3� ���� ����%����� 	�� �*B�

��4	���	����:��	��%�:����	���!�

-���@�	����	���	�����������%������������������	��%������������5�	���	�C�3�B"������������

=%	�	���@�	�����I���� �	��	����	�� �� ������ ���������� ������	�� �	5�����	��	����	���%3������

J	���	� D&�� JC�K� 3� B!'C�� JB�KK!� ���� 	������"� ��� 	�� ���������	� =%	� �	���� /�C�� ���

�	����������� 	���	� 	����� 	I:���	���� 	�� ������ �	����� �� ����� �5��� ���� �;��!� .��� ���� ������

���	����������,�*�	��	��	�	��%���"�	������������	��������������%��5���	���������	�%	������	�����

���	�	��	���	����������	������������	��	<�����	���%��%����������������	�������	
��
�/�C�"������

	�� 	�� �	�%������ �	�%������	� 	��� ����"� 	�� 	�� =%	� ��	�������%���	����� �� ����� �	�	��������

���������	�%	������	���������	��������4������	�=%	�	I���	�	���	� ���������������	���������	�

	��	��	����%��!��������������	"� ���	I���	������	�B��	����	���� ����������������	��%����%	�����

�	=%	N��J&���	���K"��%��	�	������	I���	������	�4����������	���	���	����%���/�C���%����	����

	���	���!�

-���	�����������	�	���������������	������	����	���� ��������	��������������������%	�����

�%����	�������	���������	������	���	� ������	���	�����������������%��	������	������J���!�B!�K!�

�	� ���	�4��=%	�	����%��� 7"� =%	����%��� ���� �	���� �	��	�	������� ���� �����*��3��*&"�	�����

���� �	����������� ���� ��� �	��� ���/�E���/�C�� J��%��� 77K� =%	� ���� ������ �	���� �	� /�C��

J��%���� 777�3� 7(K!� .��	� �	������"� =%	� ��� �	��� /��%	�!��� ����%���� 	�� 	��	� 	��%���� J./B�DK�

��	�	����	���������	������� �����=%	�	����%�����3����������	��	����/�C��J�*�K"�	�����������

�	�����������	� �����	��	�����	��	���%���=%	�����	���	�����	��	���!�-������	�%�����������

����������	������	��%�������	4��������	�	��������	�����	���	������	����/�C�"�=%	�����%����

=%	��	��4������	�%�������/��%	�!���J��H�3����!"����#S�����	:	��3����!"����DK!�



MLST: Discusión 

 

 
 

159 

�
-��%��	��%������	4��"�U��������3����!�J���#K������;�����%����	��5���	��C������	���	��

�������������B#���	������	���������	
��
"���=%	������%�����������������	����%������J�/�"��/�C���

3� ���/�E���/�C�K� 3� =%	� ����	����� �	� �%	��	�� ��������� 3� ����	����	�!� �%�� �	�%�������

�	�	��������� =%	� ������ ���� �	���� ��������� 	��%������"� 	I�	����%��"� ����������� ���������

�	�%	����������	��	����%�!�-��	����	�	��	������<�"��%����������;�����%�������	�����	�B�'�

����	�	��	��������	�"����%4����������	�%	����������������J��	������3�&K����������&���	����

/�C��	��%������!�,��4������5���%��	�����������	�����	���	�	����������	�%	�������%	�������"�

3��=%	����	�����	���	�	�����	��	����������	�%��������%��	5����!�

*���� ��	�� ���������	��	�������"�=%	��	��	�	��5�%����	��5����%�%���J��������	����'�

�� ��DK� ��� ��������� ���� ���������� �����	����� � ������ �	�%	�������� ����� 	��	� ���%�� J���!�

B!��K!�-��������������%��	���������������������	�%����������������������	�%��4�������4	��

������������� J���� 	��4	;� �	� +��"� 3� *:�� 	��4	;� �	� ���K!� � -����� �������� ����� ���%	����

�	�	�������	��	�� �����<���	�U��������3����!�	��������������	��#�����#�D��	��%���	�%	�����"�

�	����� �	�� ��%��	�� =%	� ���%����� ���� �	���� �	���� ���	
��
� �	� ��� �	I��� ����	���"�3� 	�����

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

�	�������������������	�%	���������	������	��	������	���C"�=%	����%�����%����	������/�E���

/�C�!� -�� �	���� �	� �	���� �����;����� 	���%	����� 	��%���� J/�C��3� /��%	�!��K����������� ���

������ �	�%	����� =%	� ��� �	������� ���� U�������� 3� ���!� ����� �%�� �	���� �	� ��� ���	
��
�

���5�	���!�

�

'�%(#�� 2���� � 1	��5�� �	� D� ��� 	�� 	�� ���%�� ���� J��������	�� ��'� �� ��DK� ���� �������� ���

���5����������	�%��4��!�

�

�

�

�

�

-��	��������	���	����"�	��	��	������<���	����%4�	����C��	�%	�����������������	�B�#����

���������C���	�����	�������	
��
������;����"�3��	��	����������������	����"�&�3�C!�1	4�������

��� ������������"�	��	�� �����<���	��3%��3����!� J����K� �	�	��%��5� ����� ��	��	� ���%�������CC�

�	�������I�� ������3������I�� ��������	�����	�	��	����	����%������	��������	
��
!��
	��% ���	�����������

asd        111111234444   
          5666667841346  
          5013462698950 
alelo 1   CGATATCGCACTC 
alelo 2   .........G... 
alelo 3   TACAGATATGTGT 
          SSNNNNSSSSSSS 



MLST: Discusión 

 

 
 

160 

�
�	�	������� ��� �	�%	������%��	�������� �	�%��� �	��5�� �	� �C�� ��� �	� 	��	� �	�"� �	�	���������

=%	��������������	��������5�	����������;�����	����%��	��%�����J�	������	������	I���3���	�����

� ������ ����	���"� �	� ��� ������ �	�� +����� 	�� --66�3� &� �	���� /�C�K� ��	�	������� �� ������

�	�%	����"��	��	�	����������D�C"�	I�	����%����	�����	�� ����������	����=%	���	�	��5����

�	�%	������B#!�

.���������������	�%����������	������	����������	��%����"��	����	�4��=%	�	����	�	��	�

�����<�"��%�=%	��	�:�������;����%�������	���������	=%	N���	���	�����=%	�	��	��	��%����

�	��3%��3����!�J����K"��	�:���	�	��������3�����4	�������	��%����%����	��	������I�� �����"�

�	������	���	����%���/�C���	�������	
��
!�����������	� ����C��	�%	�������������������	������

	��	��	�	��%���� J��	�����"�&�3�CK�3��	� ����&��	�%	�������	�� �����<���	��3%��3����!� J����K"�

D�C�3��B#"��	�������%35�%���	����������J���%���B!�&K!��

'�%(#��2��&�
	�����������	�	����������	�� ���%����"�=%	��������� ���� �	������	��	���	�

���� ���������� �	�%	������ ���	������ 	�� 	��	� 	��%���� J��	���� �"� &� 3� CK� ���� ���� �	�%	������

�	����������	4���	��	������3%��3����!�J����K!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	���	����������������%���������	��	� ���%�"��	����	�4��=%	�����	�%	������	��

��	����"�=%	����%�����&D��	����J&#��	����/�C�"�%����	���/��-������3�%����	������/�E���

/�C�K"���	�	��� �������	�%	�����=%	������3������	������	�������5�	�����	�������<���	��3%�"�

�	��	�	������� ����D�C!� ����	������"� ���� ��	���� &� JC� �	����/�C�K�3�C� J%����	���/�C�K�

����	�	��	����3�D���������%��	����������	��	���4��	��	"���	�����	�%	��������@���	����	������3�

D�C!�

�

  0.001 

��B#�

 ��	�������

 D�C

���	���&���

���	���C���



MLST: Discusión 

 

 
 

161 

�
-�� 	�� ��������� �	�� �	�	=%�������� �	� ������	���� �	� ����%�5� 	�� �����	� �	� ��������5�� J AI K�

������	�	����� ���	I���	������	���������5��	���	� ������	���!� �-��4������	� AI ����	����������	��

���<%�����	��	���"��%	������������4��	��	�����������	��	���J AI _C"���[�'"&B"���c'"'''�K"����

��%��� =%	� �%����� �	� ������	������ �5��� ���� �*�� ��	����������� J AI _'"�D� [� '"�&"� �c'"'�#K!�

-������	�%������������������	��	�����������	�	������	�%���%	��	��	�	=%���������	�������	����

	���	� ���� ��	���"� 3� �%��	�	� %��� 	���%��%��� ������������ ������!� ���� 	������"� 	�� 4����� �	� ��

���	������%�����������	�����������*���	� ����%	�������������	����	��	�����������:��5�	����

�%��� �	� �������%��5�� �	� ���� ��	���� ��� �;��!� �%�=%	� 	��	� �	�%������ �	�	� ������	� ����

��	��%��5�����=%	�:	���� ��	����������%���@�	����%3���<���	��*�� J#��*�� 	�� �����K!� �����

	4����� ��� ����%	������	���@�	����	� �����	��	��	���������"��	�����%�5������	����������"�	�� �����	�

�	���������5��	��������;����J
S
AI K"�=%	��%	�������<��	�������������8�����������������	����

J
S
AI _'"D�&K�3������	�����<%�����	��*��J

S
AI _'"��BK!��

,���������%��5���	����4���	� �	���������5��3��%����5���� �����4	��	������������	����������

�	� ��<��� �	����� �� ���� �����	���� ���������� ����� ���	�	�� %��� 	�������5�� 	I����� �	� ���

��	�	����� �	� �	���������5�� 	�� ��� �������5�� 	��%�����!� -�� 	�� ��������� �	� �	�%	������ �	�

�%��	5�����"� ��� �	���������5�� �%	�	� �	�� �	�	������ ���� ��� �������%	����� �	� ���� �����	��

� ������������%�����J
3H:%�;	��3����!"����CK"�����%��	I�	����	�:������������	������	� ����

�����	���	���I���������������J�3���������:�3����!"�����K"����������	�	������	�%���������

�� �	�� 	�� ���� >������?� �	�	������ 	�� 	�� ��������� �	� �	����������5�� �	� ���������	�� JA%���"�

����K"�������	���	����	���O3	�"�=%	�	��%�����������	�����������������	�	������	���������5��

������ �����J��O3	�"�����K!�

,����	������	���	� ������=%	��	����	�4���	�����������	��� ������������%�����J���!�B!DK�

�%	������ � =%	� � ��� ���3����� � �	� � ���� � �	���� � �����;����� J&�� �	���K� � �	� � ���%������ � �	��

�� ���������	���	����������������!��5���C��	���"�&��	����/�C��J./B'B�3��/��K�3�%����	���

���/�E���/�C�� J&#�D&K"� 	I:���	����%��� ���������5�� �������%	��	� 	�� ���� ���������� �����	��

� �����"�=%	����	I��%3	�����������������	�	4	������	��������������	��	����!�,���	���./B'B�

J�*CK� ��	�	���� ����������� ��	���� =%	� 	�� ��%������������� J�*�K� 	��B��	� ���� ����� �����;�����

J����"� 
��"� ���899"���K"� ��	������ =%	� 	�� ���� ������ ���� J���"� 	��K� ����	�����	� ��� �	�����

�� ����� �	�� ��%��� �	� �	���� �	�� �*B!� -��	� :	�:�� �%��	�	� =%	� ���:�� �	��� ������� :��	��	�

���������������	���������5��	���	��	�����	��	�	��	��	������*��3��*B!�����	������"�����	���

�/��� J�*&K� =%	� ��	�	��5� 	�� ���� ����� J���"� 
��K� ���� ������� ��	���� =%	� �*�"� 3� 	�� �	����

J����"� ���899"� 	��"���K��	���	�����%	���������������������	��%��=%�	����%��"����	�	��	��=%	�

	����%3�����	�	��	��	����	�����	��	���������;����"��	���	��������������������	������������	��=%	��



MLST: Discusión 

 

 
 

162 

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

-�� �	����	� ���:���������� J�3���������:�3����!"�����K�	������ ��� �	���������5��	���	�

��	������ �	� %��� �������5�!� -��	� �	��� �5��� 	�� ������	� ���������� �%����� ���� �	�%	������

����	�	��	����������������%��	��������≤�#F"�3��	=%�	�	�%���@�	����%����	��	��	���	����3��	�

������� ���������4��� ����� ���	�	�� �	�%������� �����	�!� -��	� �	��� �	=%�	�	� ��� �	���� �	���

�	�%	���������������� =%	� ����	������������������'� ������� ���������4��"�=%	������������	��

���� �%��	�� ������� ����� �	� ���� ���	�� 	���� ��	�	��	� ����	���� ����4	�	�!� -���%	����� ����"�

������ ���� ����� �����;����� �	�����%���@�	��� ���%����	��	� �	� ��	����3� �	� ������� ���������4���

��������	���	���;���	��	���������!�

�� ������� �	� ���������	����� �	�%	�������� �	� �	���;5� 	�� ��������� �	� �	����������5�� �	�

���������	�"� �	�	������	� ���� >������?� ����� ����� ���%�� J���!� B!�K!� �5��� 	�� >�����?�

����	������	��	� ��� ���%�� ����� 	I:���5� %��� 	���%��%��� �	� �	�"� �%����	���� ��� ��	�	����� �	�

�	���������5�!�����	������"� 	����� �	�%������� �	�:����	� ���	���	����������	��%��5������	��

��<���@�	����	���	�������	������	����������������!�

,��� �	�%������� ���	������ 	�� 	�� �	��� �	� ��O3	�� J*����� B!��K� ��� �%	������ 	4��	�����

�������	��	���������5��	������%����	���������������;����"�����%3	����	�����%�����"�	��	���%���

��	�����������%����	��5���	�D����J���!�B!�'K"���	4���	��	��	�����������U��������3����!������

�	�%�������	�%��	4	���� �	������������"� 	�� ��� �	������/�E���/�C���	��%	�����	��%���!�-��

	��	� ����"� 	�� �	��� �	� ��O3	�� ��� �	�	��5� ��	�	����� �	� �	���������5�!� -���� ����:	�	�����

�%	�	��	��	I�������������������	������	������5���	������	���������	�������=%	�%����;��	��	�

�	��"� ���� �%��	�� ���� ���	N����� ����� �	�	����� ���4	���5�� � ����"� ��	���	� 3� �%����� ����

�	�%	������ ����	�� 3� ������ 	�� �� ��	�	��	�� 	�� ��� �%	����� �����;���!� ,�� @����� 	I�	���5��

�%��	�	��	��	�����%�������J��.���_'"'D�E�.���_'"&�K"��	�%������=%	������ ���	�	���	4		�

����	������������	��	����������5���	����������	�!�


	�������	������	�%������"��	��	�%	����� ���	I���	������	�����	����C�����	������������

�����	�� ���<%�����	��	����/�C��	��%�����"�������������	�=%	� ����������5���	�������	
��
�

/�C�� ��	�	���� %��� 	���%��%��� ������"� �%�=%	� ��� ��	�	����� �	� %�� ��	���� ������ �	�

�	���������5��	�����%�������������%	�	��	��	I��%���!�

,�����������5���	� �����	�%����������	����������,�*�3�,--������������	
��
�/�C��

���	�� ���	��"�3��=%	�	��%�������	������������������ ���� �	�%	�������%��	����������	���	��

J,�*K� 3� 	�� 	�� ����� ��� ����4����� �	� ���� ����%����� � ������ J,--K!� ��� ������	������ 	��

�@�	����	���	�������	������������������ � ������������ ����B� �����	�����@��J*�����B!&'K��	�



MLST: Discusión 

 

 
 

163 

���	�4�� %��� �%	��� ����	����5�"� 	I�	���� 	�� 	�� ����� �	�� ���%�� 	��"� 	�� �%��� ��	�	���� %����

��3��� ��4	������� �� ����� 	�� 	�� 	��%���� �	� ,--!� -����� ���	�	������ �������� �	�� 	I���������

���=%	�����,--��	��	�	�����������4������	����	�;����=%	�	�����������������	���	�������	��"�

��	������=%	�	��,�*��	��	�%	�����%����	��5�����������	���	�"�3����������"�����	��	�	�����

�������������%��	���������=%	��%��	�	��:��	��	��	�������	����� ���������	�%	������!�-��	�

��3��� ������ �	� ��4	������� � ����� �	�	������ ���� ��� � ������ ,--� �	��	���� 	�� ��������� �	�

�	�%	�����"� ����� ���	�:���%	�����	�������	����	��	��%������	�����������	��������5�	���"�

�����'�	��
		����%���7�J2	�����3����!"�����K�3��
���
����
������������	����%�����J�	���3�

���!"�����K!�



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 



Resumen 

 

 
 

165 

 
 

5.1 Resumen 

� �	�:�� 	��%������ ���4�������������	� ������	� ���������	���	���� ���	
��
� ����	�	��	��

�	������������%	��	��3�����	�	���	���������"�=%	����%�������	�	��	���	����%����3�����������	�

	���� 	��	��	!� *���� �� �	� :��� ����%���� 	�� 	�� 	��%���� ���%���� �	���� �	� ���	���5�!� �	� :��

�����;�������4�������������	� �������������4	�	�8���%����4	������	���"��������������� �������	�

	�	�������	���� �	� ���	�;������%������%�� J,--K"�3� ����4	�� � ����"� �	���;����� 	�� ��������� �	�

�	�%	������ �%������%�� J,�*K!� .��� 	���"� �	� :�� ���	������ �	�	������� ��� �	����5�� �	� �����

	I���	��	�	���	����������������	����	��%������"������;������������������	�������������	��	�3�

���� �%���%���� �	� ���������	�"� ����� 	�����	�	�� ��� 	���%��%��� ������������ 3� ��� ��4	�������

� �����=%	���	�	����������	
��
!�*����	���"��3%�������	��	��	���	<��� ���� �	������	��	���	�

�����	����	��� ������3������	��������	����	�"�3����	���	�����������������	���5�	��!�

� �	� �����;5� %��� ���	���5�� :	�	��� �	�� �	� �'D� �	���� �	� ��� ���	
��
"� ����%3	����

���������� �	����%���� 3� ��������"� ���� ��� � ����� �	� 	�	�������	���� �	� ���	�;����� �%������%��

J,--K�������	�	����������4������5���� ������	��#�	�;������	���5�����!�*���������������%	����

�����5������"� 3� �	� ��	����������� ��� -*�� ����� 	�� ������ �	� ��� �%	����!� �	� �	�	�5� %��

�	���������� ����� ��� �������5�� 	��%������ �� ������� �	� %��� �����;� �	� ��	����	��	�� �	�

����������"� 3� ��� �	� 	������5� ��������5�� �����������4�� �	� ���� �	���� 	�� �%���5�� �	� �%�

�	����%��E��������3�������	��������	���!�,����	�%�����������������=%	������	����/�C������	�

���%������ 	�� %�� @����� -*"� 	�� ������������5�� ���� ��� :��5�	���� ����������� �	�� �	����%���

/�C��=%	�����%������	��%�������	4�����	�,--!�-���	����5���� ����%	��	��	��������	���"��	�

���	�45�	��	���	����������%�����	������������5�"����	�	��������	���%����������	���������	�

�	����������������	��	��������	����	�!�,����4	�������� ������	�������	�����JA_'"#''K������

��� �������5���	�(!� �:��	��	� 	��%�������%	���������� =%	� ���� �%��������� ���	�����	��	������

	����	��	��	�J����	��3���	�"�����S��	������3����!�����K!��

�� ������� �	� ���� ������ ���	������ ����,--"� �	� �	���;5�%�� ��������� �	�� �	�	=%�������� �	�

������	���"� ���������� %��� 	���%��%��� ������� ����� 	�� ���<%���� �	� �	���"� �	��� �%����� �	�

	��%������� �%���%���� �	� 	���� �������5�� :%��� 	I�	�����	�"� =%	� :��	�� �	����� 	�� ���

	I���	������	�%����	�����������	��	���������5�!�-������	�%��������%��	�	��=%	�����������5��

	��%��������	�	����%���	���%��%���������������	��� �����J�3���������:�3����!"����CK!�

�



Resumen 

 

 
 

166 

�

,��� �	�%������� ���	������ ���� ��� � ������ �	�,�*� ���� ���� �	���� �	�� �	����%���/�C�"�

�	�%	���������	I���	������	�����	����C�����	������������	���	������	���������;����!��-����%3�

���	�	����	� 	��	� �	�%�����"� ���=%	� ���� :�� �	�������� �	�	������� ��� �	���� ��	�� ����	�	��

����������	���	� �����	����/�C������������%����	�	������	���	������J���&����CK"�:	�:��=%	�

����	�:������	�	���������	��	�������%�	������	��%������	���;����������	�������5�	�����	�

��� ���	
��
� /�"� 	�� ���� =%	� �5��� ���� ��������"�%	�!��� J� ������ ����	���K�3� �	(����� J�	I���

����	���K��	���������������������	��	��� �������	��5�	��!���	���"�	������	�%�������	�����

	��������������������������	������	��	��	��%������	4����	�,--"������;��������:��5�	�����	�

%������	��������������	���	����%���/�C�"�������	�	������	��	;�������	���	4	��	�����%����

	��%��������	�%���	��J���%=%	�3����!"����DK!�

-��	������������	��	�%	�������%������%��J,�*K"��	��	�	���������������%�������������	��

�	� �	���� /�C�� J�*�� 3� �*BK"� =%	� 	I:������ ���	�	������ 	�� 	�� �	����� �� ����� ����� ���� �� �����

�����;����"��������%�����	���	���������������������	��������	���!�,����	�	������	�	���������

��%�����	� �	����/�C�� �������	�	��	�� �%��	�	� =%	�	��	� �	����%���/�C��	�	���5��	�������

���	�	���	��	��	����	�	��	���	��������	��������=%	�:�����=%������ ��������������	�����%����

���	��	��	���!�-��	����%�	����	����	�������������������	������	���	��	�������5�	����	��

������ 	��	��	�� ����	������� �����%�� ��	��� ,�� 4������5�� �	� ����� �	�	������ 	���	� ���� �	����

/�C�� �	����	� �	����� =%	� �%��	�	�� 	I������ �	���� ���5�	���� /�C�� ���	�� �	� ��� 	���	����

����%�����	�����&"��	��������	������������������������	������������5���	�������	
��
�����	�

:�������	�	������:�����=%	�%��������	�	��	��	����%���	�	���5��������������������	��	�

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

4�����������"�3�	������	�=%	��	�����	�������	
��
��	����	�	��	�����	����=%���	����	�������	���

/�C�� ����� ����	� �	� �%� ��������5�"� 3�� =%	� ��������� 4	���<��� ��� ��� 	����� ��� �������5��

���%��;���������	��	��	����%��!�

-�� ��������� �	�� �	�	=%�������� �	� ������	���� :�� �	�������� 	�����	�	�� %��� 	���%��%���

������������ ������� ����� 	�� �	����%��� /�C�"� �%�=%	� ���� ���� �	�%������� ���	������ 	�� 	��

����������	��	����������5���	����������	��J>�������	�����������?K�3�	���	����	���O3	������	�

�%	�	���	��������	4	������	��������������	������������5�"������%��	�������	�������������	��

�����������5��	���	���	���!��

*���� ���	������"�=%	�����	���/��%	�!�������%����	��	��	��%�����	������5�����	����%���

��3����������	��	����/�C�������;�����J�*�K"��	���%	�����������:��5�	�������%����	������	��

�	���	����%���/�C������������	�%��������	����� ����������	���!��

�



Resumen 

 

 
 

167 

�
-����� �	�%������� ���	������ �	� �������� 	I������� ��� ������	������ =%	� �%����	� ����

�	������� ���	�	��� ������ ���� ���������	�� �	� ��� ���	
��
� �������� 	����� ���������� ���� %��

�	�	�4�����	���5����!�-��	��	�	�4��������:���������	����������:�����	�����	���"��	�������	�:��

�	������� =%	� ��� ���	
��
� �%	�	� 4�4��� �	� ������ ���	����� 	�� 	�� �	���� ��%������ %����� ��

�������������3�;����������"������������������;��	���	�=%�������	���%����	���3���� �����!�

��	���"� �	� �����	� ��� �	�����	����� �	� ��� ���	
��
� 	�� 	�� �	���� ����	��	� �%����	� �%�:��

��	���"��	�	��3��������	�	��	��N��"�=%	�	��������������������%������������	�����	�	��	�

	��%��	������4����	��	�������%���4���	"�	��	��=%	��%���	=%	����	������	��%���	��	��3��I��	���

������%3	���%�:��J.��O	���3�A%="����BK!���


	�	�������	��"�������	������������	��	��	�������	
��
������%����	���������5��=%	�

���%��� �@�����	�� ���������	�� 	���5�����!� -�� 	���� ���%���5�"� ���� ���������� ���������	��

	���5������ ��4	��	����� �	� ������ ���	�	��	� 	�� ����� %��� �	� ���� :�������� ����	� �	����	�	�"�

�%�=%	� �	����� �	� ����� %��� �	� 	����� ���������	�� ���%��	�� ���� 	��������� �	� �	�	���5��

�	��5����������	�������������4	��������	�	����!�-��:	�:���	�=%	������	�	��=%	���������������

���������	�� ������	�� �	� 4��%�	����� �	� ��=%�	���� �	� ������ :���;������ �� ���4 �� �	�

����	��5�����"������������=%	��%��=%�	���	�������	������	�������	
��
�����������	������	��	�

���4	�����	� 	�����5�	��"�	���	���"� =%	� �	������ �����������������������	� ������������	�	��

�	��� ��I�� ����!� ,�� ����4���5�� �� ��	�	����� �	� ���%���� ������	�� ����	����	�"� =%	� �@�� �	�

�	������	�"� �	���� 	�� �%���� �	� �����=%	� �	� %�� �%	4�� ����	� 	��� ����"� ����%��	���� %���

�%����������5��	I�����4��3�����4���	���������������	���	�������	
��
��%	����	��%��	�	�4����"�

���%������4���������������	�������	��	�����%3	����%�����4	��������	�����	����I�� ������=%	�

���	������	��	������������	��������:����	!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Conclusiones 

 

 
 

168 

 

�
5.2 Conclusiones�

�

�!� �	� :�� 	��%������ ���4������������ �	� ����� �	� �'D� �	���� �	���� ���	
��
"� ����	�	��	�� �	�

���	�	��	�� �%	��	�� 3� ����	�	�� �	���������"� ���%������ ���������� �	����%���� 3� ��������"�

�	�����	� ��� � ������ �	� 	�	�������	���� �	� ���	�;����� �%������%�� J,--K"� ���� �#� �����

�����;������%	���������5������!�

�

&!� 	�����	� ��� � ������ �	� ,--� �	� :�� �%	���� �	� ������	���� ��� 	I���	����� �	� ��� ������

	�	������� ��������-*�������	���������	�����%	����!�

�

C!� �	� :�� ���	����� %�� 4����� �	� ��4	������� � ����� �	���� �	� '"#''� ����� ��� 	��	��	� ���

���	
��
"�=%	�	�����������=%	������	�����������	4���	��	��������������� �����!�

�

B!� -�� ��������� �	�� �	�	=%�������� �	� ������	���� �	���;���� �� ������� �	� ���� ���������	������ ����

,--������5�=%	�������	
��
���	�	������%���	���%��%���������������������!�

�

#!� -������������	������	�%	�������������	���	������	�	�����"�����"�
��"����899"�	���3����:��

�	��������� ��� 	I���	����� �	� ��� �	���� C� ����	�	�� ���������� ����� ���� �	���� /�C��

�����;����"�����������	�������:��5�	����������������	�	��	��	����%��!�

�

�!� ,��� ���� � �������%����;����� 	�� 	��	� 	��%���� :������������ ��� �	����5���	� ����� ��5I����

	I���	��	�	���	������	����%����/��%	�!���3�/�C�!�

�

D!� ,���������%�����	��	�����	�������	
��
�/�C�"��*��3��*B"���	������������������� �������	�

,�*"�3�=%	��	�������	��;����������	������ �����	��	�	�������������	��%������"��	����%����

	�� ��%��	��� ���������� 	�� 	�� �	���������� �	�	����� �� ������� �	� ���� ������ ���	������ ����

,--"� :	�:�� =%	� ���������� ��� ������� �	� ������ � ������ ����� 	�� ��������� �	� ���

	���%��%����������������	�����	����!�

�

 

�
�



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ARTÍCULOS PUBLICADOS 



Artículos publicados 

 

 
 

170 

�

�

,��� �	�%������� ��	�	������� 	�� 	���� �	������ :��� ����� �%��������� 	�� ���� ���%�	��	��

�����%���8�

�

�

����������#�!�����"N��"�� ��U�����!�����!�������B�#��)����!�����������	
��
�

�"�!���"� �"������)(!��!��("���@+)���!���#��N�#�"�"��

������"�!"��N���"�
!"��%�� "�!.!�����,�� �"�$!+!�

&�������	��'�J&'''K"��26"�&��C�&�&�!�

�

��
!!�!�����B�#"��+��������(!������"�#(��(#������������ ���	
��
���*L����%�!�

 �"�������(�!�������"�:(��������!+"�"�

������"�!"��N����+�����"�
!"��%�� "�!.!�����,�� �"�$!+!�

(�����	��������
���	��'�J&''&K"��82"��C'B��C�C!



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 



Bibliografía 

 

 
 

172 

 


�N�)��A�/�A�=�(@��#����#A�/�A�Z("���QA���A���N)��A�=�A� ��(%���A���
�A���!����#A���Z�A�

�#"Q�UA�'�������#"Q�UA����0�L861���.����������3�������/&8U��%���
���������	��������	����������	��	��

:%����������������!�9� 
����9����4�"�&���&D�!�


+�!�A�'�,��0�L641��-4��%������������	��� ���	I�	���	��������%�����������)�������	���
�����!�'��
��
�

�4K"��'C��'#!�

�����!�A� =�,�� ���� �#�""A� 
�Y�/�� 0�LL&1�� ������ 
	�����������8� �� �	O� ���� %�	�%�� �������:� ���

�:3���	�	��������3��������������	�����!�2�	�����	��
���%��	���"�&B&�&#&!�

��"(A�
�A��#%A���A������A���A��N�Q#� �#�+A���A��N�����N�#+�A���A�ZN��A�
�A���)�)(#�N+A���A�

�N�����N�#+�A���Z�A�5�)�"�Q�A���A���Q���A�5���������#A�����0&KKK1��������� ���	
��
�/�C�� ���

.���%���"����&�����8�7����	��	"�������������������	���3�	�!�%
����9� 
����)��!�6"��C���BD!�

��(�#A�
�Y�A�Z�# +A�Y�/�/�A��N�##�"A�,���������(#QA�/��0�L661��������������%��	��������3��	�������3�

����������;	�������	����H��	�:��!��
������-	���������	!�24"�B�C�B��!�

��()���A� ��A� '(#��""A� 
�	�� ���� 	��A� ,�-�� 0�L821�� +	�%�� 7!� ������!� 7�� /
��
�=�� 2����	� � �

'���
�����/���
���	���"�4��!�"���!�#���#C�!�-���	���3�2!�1!�U�	���Z�$!�+!�A���!���������	8�T��������Z�

T��H���!�

��!�#J�A���A���!%���A��A���B�##�A�
�A� �#(G�!!�A� '�A� ��!����#A���Z�������#�B����A�
�� 0�LLL1��

+	�	������4	����3��������%����������%��%�	��������������	
��
!�����-	����2�������	��*7"�#���#�'!�

��#��(�A���A�����(�A�'�A��U����A���A�/�!!��A�/��������"����A�,�/�� 0�LLL1�� +	�	�����%������%��

��%��	�� ��� ����	�	��� �������� ���-������������ �
� �����8� ��I����3� ���� �	�	���� ���%��%�	!���� -	����

2�������	��*7"�D�#�D&'!�

��  A� Y�'�A� �!!��A� ���A� Y��B�#A� ��A� ��NU�#�@A� ��A� �!�Q�+��"A� ����A� ���B�"A� /�Y�A� +� ��!��

0�LLK1������3����������������������������	�������	�����1���
������������
�
������:	�6���	������	���3�

�%������%��	�;3�	�	�	�����:��	������������������������:	��	�:������	���	�����������4	����������!����	��

%��������2�������	��46"�&�CC�&�B�!�

��QA���/�A��(�"�N����A�
���A��(UA����������/���A�'����0�LL41��+	�	���������:	���4	��	���	����

������� ���	
��
� /�C�� ������8� 	4��	��	� ���� :���;������ ������	�� ��� �	�	�� ��4��4	�� ��� ���3����:����	�

�3��:	���!�%2/>�����2"�&'��&��!�

�!�Q�A���
�� 0�LL21�� A���������� �	���	���4	�� ��� ����	���� �:��	��!� 7��������� ���	
��
� ����-��	
��?�

2�	
��	������;	���	��
���
����
�"���!�&�C�&�#!�-���	���3�7!U!�T��:��%�:"��!�!����H	�����/!�/��4�H!�

T��:������"�
."���	����������	�3���������������3!�

�

�

�



Bibliografía 

 

 
 

173 

�

���#!��A� ��A� ����#A� ��A� �#��@A� 
��A� ��"���A� ��A� ��#�����A� �� ���� ��;;�#����A� ,���� 0�LL&1��

���%������� �	�	���� ����3���� ��� /���
	��� ������� 
��� ������	�� �3� �%������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	���!�

9� 
����9����6K"���DD����C!�

��U)��A� ,���A� �#( �Q�#A� ����A� '#�"�N�#A� =�� ���� ��#"��A� ����� 0�L671�� .:�����	��;������ ���

	��	������	���� �3� �����:��	�� 	�	�����:��	���� ��� ��%���	����:���:��	� �	:3����	���	� ����

�:���:���%�����	��	:3����	���	!����/���
���	��L2"�#BB�##�!�

�#����#A���,�A�/�+�#A�	�Y�A���#!���A��/�A�+���!��0�L881������:	�����"��	�	���"�����	���	���������

�:�����	��;������ ��� +�
����	��� �� 	�
�,�
� ������%�� �
�������� �������� ��������	�� O��:� ���;������

�%��%�����	4	�!����-	����2�������	!�&6"��#&B�CB! 

�#�U�A�
���A�'�!�)��A�/�Y��������B�A����0�L8K1��%������%�����%��%�	�������%�������%�����������

+���
���������
�!�;
�
�����L6"�#&C�#C�!�

�+(�A� ��A� �! �(#��A� 	���A� 	��A� ��� ���� ���B�"A� ����� 0�LLL1�� -4��%������3� �	�������:���� ���

���:��	��������	���������������	
��
��3��	=%	��	�����3���������%��:�%�	H		������	�	�!�9� 
����9����

67"��������&B!�

��)��"A�,�A�'("��A�/���A��#(G�!!�A��A��J�@E�����A�,�
�A�-J@:(�@A�,�A�	�#��A�,��A�-�X�"A�/������

��#���A� ���� 0�LL&1�� +	�	���� ��4	����3� ��� �	����������
�������� �
���
����
����������!����9� 
����)����

�66"��DC��DD!�

��##�!!A���
�A�.N��A��A���+Q�A���
�A�Y��Q!�#A�/����������!��#U���A������0�LL71��7�	�����������"�

�	=%	�����"� ���� 	�;3������ ����4��3� ��� �:	� 	�3�:���	�B��:���:��	� �	:3����	���	� �	�	� ��� �������

���	
��
!�����/���
���	���7L"�&�C�&��!�

��(%���A���
�A�	�B��A������������!����#A���Z��0�L8�1��+	�	������4	����3������	�������4������������

�:	�%���
���������	�����%������������:%����:���!�;
�
�����L8"�B�D�B�'!�

��(%���A���
�A� ��B#�A�Z�A��("���A���A� �#+�A�Z�A�=�!���A���A�=�! +A���
������'#�N�!)A�	����

0�L861��%������%���	���3�	���	�	����	���3�	�;3�	�	�	�����:��	��������
���
����
�����������������	��

�����:%���������	����O��:��3��	���������	��	����������:	���:3������	��!����;
���2�������	���*&"��B��

�#&!�

��!U�!!A� ����� ���� =(:A� 
�� 0�LL21�� (������� ��� �:	� 	�4�����	��8� 4����	� �%�� ����%��%����	� �������

���	
��
!� � 7������������	
��
�����-��	
��?�2�	
��	������;	���	��
���
����
�"���!���D��CC!�-���	���3�

7!U!�T��:��%�:"��!�!����H	�����/!�/��4�H!��T��:������"�
."���	����������	�3���������������3!�

��!U�!!A������ 0�LL61�� +������ ������	� ���� ���	����%�� ���	��	8� �:	� �:��	��� ��������!�'��
��
�&72"�

&'&#�&'C�!�

�



Bibliografía 

 

 
 

174 

�

��B��"A���	�A�
#Q��"�UA����������!����#A���Z��0�LL71��+	�	���� �	�������:��������������
��
		��

��
��	����������	�����	������%������%��	�;3�	�	�	�����:��	���!�2�������	�����2*"�&�B��&�B�!�

��+A� ����,�A� /��#�A� ����A� ��#�%N�A� /���A� ��#����A� 
���A� /�+��#�E�)��NA� ,�A� /(#�N+A� /���A�

������QA� ��,�A� ��#���A� ���� ���� '��!A� ��,�� 0&KK�1�� �� ���H� �	�O		�� 4��%�	��	� ���� 	����������

��%�����	�������%�������%�����������'�����	�����������
��!�'��
��
�&L&"���B����!�

��")�#�N�!��#A���/�A�/�)��A�=��������!!�"A���
��0�L881����;3��4�������3�����������������	
��
�

������	������%�������!�!������3����'����!�����2
���+����8&"���B���D!�

���%!�A�Z���A���!!�"A� '�/�A�Y�#���%A�����
�A��#�A���A� '�CA�
�,�A� ��!���A�'���A�����")�A�=�,�A�

Y�!!�)"A���,�	�A� �#U��A� ��� ����/�����A�/���,�� 0&KK�1�� %������%�� �	=%	��	� �3����� �3��	������

-���	�����
��.
.���!����-	����2�������	!�*L"��B�&C!�

������A�-�,��0&KKK1��+	�������:���	��!�'��
��
�&8L"��B����B��!�

��!���A� /�� ���� ���(@@�A� ��� 0�LL*1�� ���%������� �	�	����� ��� :%���"� ������� ���� 	�4�����	�����

$
��������������!����	��%��������2�������	��4L"�BB&�B#'!�

�+QN(�@��A�����A���!��A�����A��(��A�,�,�A�Y�!"Q�A���A��#����/(#"��A�-�A�����U+!�#A���,������	(;�A�

��,��0�LL*1��/���
	���������� 
������������8��������������������I����3�����4�����	��	4	����	��!�������

���	��������'����6'��LK"��'��C��'��D!�

��#�!+A�����A�/���#��A�	�
�A��)��NA���=�A�,�N�"��A���
�A��() �(%NA�/����������!����#A���Z��

0�LLK1��+	�	�������%��%�	�������%�������%������������:	�������	����I��������	��%��3��,�����
	�	�����

���	��%��������2�������	��46"���D���B!�

��#�%N�A�/����������#���A����� 0�LL81�� ���%������%�� �	=%	��	� �3����� ��:	�	�����'��
����������

��
�����
8���	�������������������	����������	��O��:��	���%����4���4	����	��	!�2�������	�����22"�C'B��

C'�'!�

��#�%N�A� /���A� Z��CA� Z�A� #�;;��N"A� ��A� �#��QA� ��Y�/�� ���� ��#���A� ���� 0&KKK1�� %������%��

�	=%	��	��3��������'��
������������
�����
����	���3�������	�	������������%��!�%�������-	����2�������	��

9� 
����)�����L"��&D��C'!�

��#�%N�A� /���A� ��+A� ����,�A� ��B��"A� ����A� ������QA� ��,�� ���� ��#���A� ���� 0&KKK1�� %������%��

�	=%	��	� �3����� ���� �:�����	��;������ ��� �	�:���������	�������� ���� �	�:���������%��	�����	� ����	�� ���

'�����	�����������
��!�����-	����2�������	��*8"��''���'�#!�

��#�%N�A�/���A���#���A����A�Z�!��A�
�A��#�""A�,�=��������""��A������0&KK�1��%������%���	=%	��	�

�3��������'��
��������������
�
�������:	��	�������:�����	�O		��
��3�	���������	!��9� 
����9��!�

6L"�&B���&B&D!�

�



Bibliografía 

 

 
 

175 

�B��"A� �/�A� ��)�#��A� ����A� Y�!!"A� ,��A� #����A� Z���A� ����B��A� ��A� ����E��#�@�A� ��A�

Y��N")(�NA���Z��������(C�A���-��0�LL41��*:	�	�	��������4	����3�����:	�	�	�����:��	�����3�	�����

����������	
��
�����:	�T	��	���A	����:	�	!����9� 
����)�����7&"��DC��D�!�

'�!Q!���A� ��A� ���#QA� /�A� 
! �#�A� /�,�A� �N!��A� /�A� 	(��� �#%A� ,�� ���� Y����#�( A� 
�� 0�LL61��

.������������	=%	������������	������������������	
��
�/�C���	�������������%�	�����.1����	���	�	�����!�

���-	����2�������	��*2"�&�'B�&�'�!�

'�#;J�A�/�A�/�X���A���A�'("��A�/��������	�#��A�,���0&KKK1��+	�	�����	�������:�����	�O		�����������

����	�4�����	���������������	
��
�������	�����	������%������%��	�;3�	�	�	�����:��	���!�2�������	����

�26"�&��C�&�&�!�

'�#;J�A� /�A� /�X���E�! �"A� ��A� '("��A� /���� ���� 	�#��A� ,��� 0&KK&1�� ���	���� ��4	����3� ����

���%������� ���%��%�	� ��� ������� ���	
��
� /�C�� �	����� ���	�� ��� �%��	����	� �	=%	��	� ����3���!���������������

���/���
���	���82"��C'B��C�C!�

'�#(:(�A���/�A�
N)��A�Z�/�A������:(�A�
�Z�A�.�)��A�Z�A�
 �(!�
!�)A�
���/������
! �#�A�/�,��

0�LL71����	�%��������3���� ��� ��I��	����������� ���	
��
�/�C���	����� �������� ������	�� ����������	�:�

�	�O		�� ���C� ���� ����8� 	4��	��	� ���� 	�	��	��	� ��� �� �	O� ����	� ��� �:	� �	����� 4������!���� -	����

2�������	��*4"�&&���&C'�!�

'�#(:(�A���/�A�
! �#�A�/�,������/�Q�!���"A�,�,��0�LL81��-���	������3"��	�	���������	�����3����

��I��	��������������	
��
!�2�������	��2�	��/��	��3
���6&"��C'���C�B!�

'�#(:(�A���/�A���N�A�/���A�
"��(!%N���A���%A���Z�A��N��#�A���Z�A��N�����N�#+�A���Z�A����QA�

����A� ��Q���A�5���������#A����� 0&KKK1�� +	������ ��4	����3� ������������� ���	
��
� /�C�� ��������

������	������������	�:�����7������	�O		�����&���������!�@%2'�2�������	��1
�����82"�&D��&�B!��

'��!A���,�A�/�����A�/���,�A�
�N�)��A�/��������#���A����� 0�LLL1�� *:	� �	����4	� �������%������ ���

�	�����������������%�����������:	���4	��	��	��������	������
���
����
����������!�2�	��/��	��%��	!��6"�

�B����#'&!�

'�!"��"����A� ,�� 0�LL*1�� �Aa,7�� ���H��	"� 4	������ C!#!� �	����	"� T�8� 6��4	����3� ��� T��:�������

J:���8EE	4��%����!�	�	����!O��:������!	�%E�:3���!:���K! 

'��!�"A�����A�����B��A���A�Y��N")(�NA�Z�������!"B�QA����0�LL&1��6�	�������3�	���	��:�����	�������

�����	�	�����������I��	��������������	
��
�/����������������:	�,�������	�������:��	���	���	���!����-	����

2�������	!�*K"�&����&�&�!��

'("��A�/���A�������A�/�
�A���!�)�#A�,�A�-�X�"A�/������	�#��A�,���0�LL61��.�������3�����%�����%��

�	������������3�	���	������������+�
����	����� 	�
�,�
!�����-	����2�������	��*2"�&D�'�&D�#!�

����#�A� ��A� /�#���A� 
�	�A� ��%�!A� /�
�� ���� /�#�>��@E��)�#�A� ��� 0&KK�1�� ,����	�� �	�	����

��4	����3����/���
		�����!�����-	����2�������	��*L"�&C#�&B'!�



Bibliografía 

 

 
 

176 

�

�#%�!!�A���A�	�#��A�,��A�(����A�,������-�X�"A�/��0�L871��+�%���	����:���:��	��	:3����	���	�

����	�;3�	�������:	����	�������:��� �������	�������� ���'
����������
��
��!����	��%��������2�������	��

4*"����C�����!�

�A� /�'�A� Z��(#A� -�A� #�N�)A� ��5�� ���� /(""�#A� ,�/�� 0�LL61�� ���%������� �	�	���� ����3���� ���

+
	�������
�� ��	���� �3� �%������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	���8� 	I�	���4	� ���	���� ��4	����3� ����

�	�����������������%����������%��%�	!�����/���
���	���78"�C�CB�C�C�!�

�(!!��A������������#�A���� 0�L821�� 
��������4	� 	�	�����:��	���� ���� ����	������ ���%����� ����	���� ���

	��	���	�������$
�������
��
����	����������$
���������
������
���	����!����;
���2�������	!��*K"��BD��

�B�'!�

(���Q�#A�/�A�-�!"��%����)�A����������;;�#����A�,����0&KKK1��7�	����������������O���	�	�������%���

���/���
����
�� ����	����3��%������%��	�;3�	�	�	�����:��	���8��������%��������������������	�������	�J����"�

�	��K�����	��	����I���J���K�	���������	�	�!��2�������	�����26"��&B���&#B! 

=�( �!�A��������=(�"��A������ 0&KKK1�� ,7�2� C!'8� �	�	������ ���H��	� ���	=%������%�� ����%������%��

����!��/���� ���������6"��BD��B�!�

=����! �#%A�,�'�A� ��"��A�,�
�A���!"��A�Y���A��!�+���A���
�A�U���A�/�	�A��� "��A���,�A�=�;�A�

��=�A�=��Q�+A���Z�A�����#"��A�,���A��)�+�)A�	�A��!!A�����A���!"��A�Z���A�����A�����A������!��A�

=�A����N�#�"��A���A��#)�!��B�A�/���A�-�)��N�B��A�,�A���""A���A�R��A�=�A��#�%��A���A���!!�#"A���A�

/�����!�A� 	�A� ����# ��QA� ��A� '!��"N)���A� ����A� ���#)��A� Y���A� YN���A� ��A� ��!@ �#%A� ��	�A�

�)��NA� =���A� ��!U�!!A� ����A� /�Q�!���"A� ,�,�A� -����#A� ,���� ���� '#�"�#A� ��/�� 0&KKK1�� 
2��

�	=%	��	�������:��:�������	������:	��:��	������:��	������������	
��
!������
�2K6"�BDD�B�C!�

=�##��%���A���
�A�=�!!A���=�A� 	�"��"Q+A��A�/�Q�!���"A�,�,�A� ��+!�#A���Z������ 	�B���A�/�/��

0�L881�� *�I��"� ��I������	�%���	�� ����"� ���� �:	� ��I1� �	�%���� ��	� 	��	������ ���� ������� ���	
��
�

���:��	�	�������:%����!�����%4���2
�!��68"��B�D��B�&!�

=�NU+A�,�A�����N�!��A�,������Z�!���A�/��0&KK�1�����%��������3����������'��
����������������������

���%����:������!��9� 
����9����6L"��'##��'�C!�

=�!)�"A� ����A� �#U��A� ��� ���� /�����A� /���,�� 0�LLL1�� *:	� ����%	��	� ��� �	������������ ��� �:	�

���%����������%��%�	�����	4��%���������:	�:%�������:��	���
���
����
������������2�	��/��	��%��	���6"�

DB��DB�!�

=(  +A�,�	������	�U�����A������0�L661�������	�%�����������:�����:	���%�3�����	����:	�	��;3�����3�

������%�������%�������!�7!�*:	��%��	��������	�	���������	�	�����������)�������	����
����������!�;
�
�����

42"�#DD�#�B!�

�



Bibliografía 

 

 
 

177 

�

=("��A���=��0�LL81���������*�		8�����3;��������4��%���;����	4��%������3�����!�/���� ���������2"����

DC!�J:���8EE�����	�4!�	�:��H!%�����	�	�	��!�	E������K!�

�"N��A� 
�A� �(@(Q�A� /�A� ��N�#�A� ��A� ��Q���A� 5�A� ��"�Q�A� ��� ���� '(Q(��%�A� ��� 0�LL*1�� +	�	��

	�������� �O�� ���������	� �	:3����	���	� ���;3�	�� ��� �� ��3�:���:����� ����	��%�"� ������� ���!� �����������

��-��!�����/��	��-�
���74"���DC����'!�

�"���QA���
�A��(����A�Z���A�'�#%("��A��������.N�(A�9��0�LL&1���	I%����3���������%�������%�������

�������	������/���		��������	����:���	��	���:	����������������!�2�	��%��	!��"��#��'C!�

,(Q�"A� ��=�� ���� �����#A� ����� 0�L6L1�� -4��%����� ��� ����	��� ���	�%�	�!� 7�� 2��	���� ����
���


����	��!�-���	���3�A!2!�%��"�����	������	��"�2	O�a��H!�

Z���#A�,���A�/�##�"A�,�������	�B���A�/�/��0�LL41���.:��	��!��-	����2�������	��3
���8"�B����!�

Z����"A���A�,�N�A�/�
�A�=(""���A�.������-�!B���A�/�
��0�LL&1��/%�	���	�����	�����	���������	��

���� �%������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	���� ����3���� ���� ����	�	��������� ��� ��������� ������	�� ��� ����
���

�����	�����������
�����	�����!�����-	����2�������	��*K"�&�C&�&�CD!�

Z�#��!�"A���Z���A��(����%�	���������B�"A������0�LL41��*:	���I�:������	4	��:��:��	�������	�����

��	� �%	� ��� ���	�	��	��� ����	���	�����	�3��	��4	�������	�4�����	����"������I��	���"�����/���������

���	
��
!�����/���
���	!��77"�C����C���!�

Z�#��!�"A� ��Z�A� ,�N�"��A� ,�
�A� ���!�+A� ����A� �����Q�#A� ����A� Z���#A� ,���� ���� ���B�"A� �����

0�LL81��������������	
��
����:��	�����3����������������	��O��:�	���	������������	�����������!�������

���	��������'����6'��L4"�C�CB�C�C�!�

	�(�%A� Z�A� ��#���A� ����A� �#(�G�A� '�,�� ���� �����)!�+A� ��,�� 0�LL21�� +	���3���� ���� �:	���3����

����������������:�����������3�	��O��:�����������	��%����������%����������3��,�����	
����������

�4!�!�� �	��!�����	��%��������2�������	!�6K"�B���B&�!�

	�B��A� ����� 0�L8�1�� �	������� �	�	�����"� ���	����%�� �	�	� 	I�:���	� ���� �:	� �	�	���� ���%��%�	� ���

%���
���������	�����%�������!�;
�
�����LL"���&C!�

	�U�����A����������=(  +A�,�	��0�L661�������	�%�����������:�����:	���%�3�����	����:	�	��;3�����3�

������%�������%�������!�77!����%������4��������������	��		����:	�	��;3�����3�������%�������%�����������

)�������	����
����������!��;
�
�����42"�#�#��'�!�

	�)N�!�A�,�
�A���(!"��A�Z������Z�!���A�/��0&KK�1��-���	�������%����������%��%�	������
��������

�
��������"�	4��	��	�����������	��:���������:��	��������:	�	3	������:���:�����������������������������

4��%�	��	��������!�9� 
����9����6L"��&�B��&�#!�

�



Bibliografía 

 

 
 

178 

�

	�U#+A���=�A���"� #�(%NA���,�A�'�##A�
�	�����������!!A���,��0�L4�1������	����	��%�	�	���O��:�

�:	��������:	�����	��	��!�����/��	��-�
���L*"�&�#�&D#!�

	(��A���/��0�L641����������������3��:	�%�	�����	��	�	�����:��	����������%��	�����	���������	����

����	��	���	�	�;3�	��������	����%��
����	��������!����;
���2�������	��2K"�B�C�B��!�

/�����A�/���,�A��+%#�B�"A�,�
�A�'��!A���A�/�#�!!�A��A��(""�!!A�,���A��#U��A���A�.N��%A�R�A�.N�(A�

,�A�.(#�NA�Z�A���(%���A���
�A�'��B�#"A���/�A�
�N�)��A�/��������#���A�����0�LL81��%������%��

�	=%	��	��3����8����������	��������:�����:	���	�������������������	��O��:������%��������������:��	����

��������������!�����������	��������'����6'��L4"�C�B'�C�B#!�

/�#���A� ��A� ��+�A� ��'�A� R(�����A� ��A� /�""����A� ��� ���� ��!����#A� ��Z�� 0�LLL1�� -�;3�	�

���3����:���� �����
���������
��������� �������� �	��4	�	��������3�������������� ����	���� ��������	!�

2�������	�����24"�&#�D�&#�B!�

/�+��#�E�)��NA� ,�A� �)��NA� ��=�A� �T��(#Q�A� /�� ���� ��#���A� ���� 0�LL*1�� A�O� ������� ��	�

����	���R����������	��������'����6'��LK"�BC�B�BC��!�

/�+��#�E�)��NA�,�������)��NA���=��0�LL81��
	�	�������	������������������	�	���		�!�2�	��/��	��

%��	���4"�#�'�#��!�

/�	�!!��A����0�L821����	�%�����:���	�����	�	�����:��	�����������3�����	���	����3������������H��O��

�	=%	��	!��/����
��;
�
���&&"�����&''!�

/�##�!!A������������)�!!�A�
��0�LLK1��*:	�������	�	��������������	
��
�������%�	���%��������	������

�������3�������	������������	����	!��2�	��2�������	��*2"��C���B�!�

/�!Q)��A����0�L7*1��-�	�����:��	����4������������%���
���������	����������%������%��	�!�'��
��
��8&"�

�'&B��'&�!�

/�!Q)��A���������#��%�"A�/�/��0�LLK1����	�%����	4��%�������� �:	�%���
���������	���:�������	!�

777!�.����������	�!�;
�
������&6"�#'#�#�D!�

/(��@A���A�/(""�#A�,�/�A��#���A�/�A��#�!�"A�����A�/�#���A�
�A���#Q��"��A�
�,�A�+���!��0�LL&1��

+	�����:����������%���������	����������	������������	�����'��
������������
�����
"��:�����	��;�������3�

�	����������������� ����	��� ������	"� �%����	� ����	��� �� �%3����"� ���� �%������%�� 	�;3�	� ����3���!�-	����

9� 
����)����4"���&����!�

/(""�#A�,�/�A�=�U!���A� ��	�A� ����!�#A�/�������� ��!����#A���Z�� 0�L861�� +	�	���� ��4	����3� ����

�	�������:����������%�����������/���
�
		�����!�����/���
���	���66"�&C'�&CD!�

/(""�#A�,�/�A�Z#�!!A�,���A�#���;;A���/�A�+���!�� 0�LLK1�� +������ �	�	���� ���%��%�	� �������	�%����

	���	������3����	�����%���	��+�
����	����� 	�
�,�
!��3
���9� 
����)�����&"�D#����!�



Bibliografía 

 

 
 

179 

�

/(""�#A�,�/���������!����#A���Z��0�LLK1��+	�	��������3����������%�������%�����������'�����	��������

���
��!�7����	�%����������3�����:	�����:3�������"����#���D!�-���	���3�2�4��H"�1!������H%���3"�1!��!�

2	O�a��H8�(.A��%����:	��!�

/(""�#A�,�/�A�=�("�#A�
���A�Z�)A�/�=�A���N!��B�#�A���/�A���!"��A�Z��������!����#A���Z��0�LL�1��

'��
���������� ����
�
�� ��%����� ��I��� �:��H� ��H	� �3�����	� ���� ��:	�� ��4���4	� ���	��	�8� �������

��4	����3������3���	����	I���I���	I��	�����!�����������	��������'����6'��88"�&����&�D&!�

/(""�#A�,�/��0�LL61����	�%�������%��������	�	��������3�������	�	��	������	��������:��	��8��	�	��	��

�����:��!��%
����9� 
����)����&"����D!�

���N�)Q��A���A���% �#%A�,�A�(���Q�#A�/�A�/����#")��A���,�A�	�A���5�A�
#@���A���A�����!�A���A�

'(""��%A�-�A�=�A���Y�A�
" (#+A�
�Z�A�#�;;��A�,�Y�A�/�ZN���A��/��������;;�#����A�,����0&KK�1��

��	�%���� ���%������� �	�	���� ����3���� ���-���	�����
�� .
.���� A�8��� ��������	��O��:�+%�����������	�

�3�����	�����������	��	�����!�����9� 
����)�����82"�&&��&&�!�

���A�/��0�L7&1��+	�	�����������	��	�O		�����%�������!�����������K6"�&�C�&�&!�

���A�/��0�L781��-��������������4	���	�:	�	��;3�����3������	�	�����������	�������������������	����

����4��%���!��;
�
�����8L"�#�C�#�'!�

���A�/�������G� �#�A����0�L861�������	��	�:��������	�����������:	��%��	�������3���3��%������

����3���3��%���%��	����	��%�����%�����!��2�	��/��	��%��	��*"�B���B&�!�

��!"��A� ����A� �!�)���"A� ,���� ���� '��Q�!"����A� ��
�� 0�L761�� ������� ���	
��
� ��:	�	��	� ����

������;���������	I�	���	������:��	��8�	�	��������������������%��	�!��9� 
����9�����2"�#&D�#BD!�

��!"��A�Z�A�YN����)A������������!����#A���Z��0�LL�1��2%��	����	����3����:��������	4��%��������

�:	���3�	����	:3�	�C��:���:��	��	:3����	���	��	�	�J����K�������%�������%�����������'�	��
		������

%���
���������	�!�����������	��������'����6'��88"����D���D�!�

��N)��A�=�A�YN����)A�����A���(%���A���
��������!����#A���Z��0�L8*1��-�;3�	����3����:����

�����	�	�������%��%�	����%���
���������	������'���
		�!�����;
���2�������	���&L"�&D�#�&D&�!�

�N)��A������������!!A�/��0�LL41��-�;3���������������	��������3�	����������������2�������
����

�����"�2�������
�����������.+�����2�������
�������
���	����!��-�����2�������	��*K"�������#!�

�T�#���A���,�A���)��"��A�,�/�A�#� �U"Q�A�/����������#�!�A�/�'��0�L8�1������3��������%�����	�

���	�;3�	�	I��	������������&&���	��	�����2����	�����������	
�	���!�����/���
���	!��26"�&&&�&C&!�

�T��(#Q�A�/���������B��"A����0�LL*1��+	�	�������%��%�	�����
���
������������
�
����%�������8���

��������������:��	�!�����;
���2�������	���*L"�&�'C�&���!�

�



Bibliografía 

 

 
 

180 

�"#Q�BA�'�A�YN����)A�����A��#�B����A�
�������"#Q�BA����0�LLK1��.�������	�������:������������������

	��	�����:��	����%���
���������	��J-�-.K��	���������������	�	���/����%��!�����9� 
����)�����6&"�D����!�

����B��A���A�'��!�"A�����A��!"B�QA���A�Y�!!"A�,��A��B��"A��/�A���)�#��A�����A�'�#)�#����A�,�,�A�

����A���
�A�Y��N")(�NA�Z�A����QA�����A�
! �#�A�/�,�A����#A����A��N�)���A��������'��!�+A�,����

0�LL41����	�%�����%��3����������I��	��������������	
��
�/�C����%�����	���	�����:��	������7���������

�������	�:"����&����C!�����9� 
����)�����7�"��&&��&D!�

�(��A��/�A�Z�#��!�"A���Z�A�	��A�����������B�"A������0�LL71��-4��%������3��	�������:����������

���:��	��������������:��	����%���
���������	�������������	��	��������%������%��	�;3�	�	�	�����:��	����

��������	=%	��	���%��	�!��9� 
����9����64"�&��#�&��&!�

��)"N�UA�,�
�A���+��A�,�
������	�U�����A������0�L7L1��*:	��	�����4��3�����	��	�	�����:��	���������

�	�	���������	�	����4��������!��;
�
�����L*"�'����'CD!�

���B�"A�/�Y�A� ��#Q��"A���
�A� ���#)�+�#A�/������Y��%�#A�,���� 0�LL41�� -���	����� ��������	��

�
���
����
������������	�	��	���3��%������%��	�;3�	�	�	�����:��	���!��%
����9� 
����)�����8�#C�#B!��

��("A���A��'("��A�/���A�(�"�A���A�	�!(���A�,������	�#��A�,���0&KK�1��.���������%����������%��%�	�

�����
������������,
��"�����	��	��O��:�	I�	���������	�	������4	����3!�����/���
���	!��8*"�DC��DBB!�

�� ��"��A�Z��0�L661�����	����	�4�����������:	���I����3�����:	��	�%��2��������
���!�77!�.	���O����

����3���"��	��	�	�����:��	���������	�����3!��������	��/���
���	!�&L"������&B!�

��!;A�'�,��0�LL*1��2%�	��������I����3������%���4�����	�����3����J2*�a�K"�4	�������!�'!�2	O�a��H8�

-I	�	������O��	!�

�J�@E�����A�,�
�A�	(GJ�A���A���##$�A���A���)��"A�,�A�-�X�"A�/�A�'("��A�/���A�-J@:(�@A�,�A�.N��%A�

R�5�A���U!�#A�	���A�/�#�>��@E�(J#�@A�,�-��������#���A�����0�LL&1��-���	������3��������	�%����

����������	����������	���������
���
����
�������������������8���#�3	���:�����3�J���#�����K!�-	����9� 
����

)�����2"�C�B�B'&!�

��!!�"A���
������/�)��A�=��0�LL�1�� 7�	���������������������� ���	
��
� �3�	�;3�	�	�	�����:��	���!�

!������3����'����!�����+����84"�#BB�#BD!�

��) #��QA� ,�A� '#�"��NA� ��'�� ����/������"A� ��� 0�L8L1�� ��	�%���� �������8� �� ���������3� ���%��!�����

�	�����	������!��.�����������A������,��������3���	��!�

���%�#A� '�A� ���Q!��A� ��� ���� ��(!"��A� 
���� 0�L771�� 
2�� �	=%	������ O��:� �:�����	����������

��:�������!�����������	��������'����6'��72"�#B�C�#B�D!��

��U+�#A����0�L8L1���������������	���������	�	�������	�	����4	�������2�	��/��	��%��	��6"�#&��#C�!�

�

�



Bibliografía 

 

 
 

181 

�

��!����#A���Z�A�/�Z����+A���/�A�YN����)A�����A���  A�Y�'�A��#����#A���,�A���!��A�'���A�+���!��

0�L841��+	�	�������%��%�	�������%�����������1
����
		����
�����	�!�����/���
���	���6*"��'&���'CD!�

��!����#A���Z�A���(%���A���
�A���N)��A�=�A�/(""�#A�,�/�A��!)�(#A�/��������YN����)A������

0�L861�� 	�:���� ��� �%������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	���� ���� ����	����� ���%������� �	�	����� ����

�3��	������!�����	��%��������2�������	��4�"��DC���B!�

��!����#A���Z�������)��NA���=��0�LLK1����	�%�������%��������	�	��������'�	��
		�!� �3
���2
���

2�������	���"�&���&&�!�

�N��.E5A���#�%N�A�/���A�Y�!Q��"��A���A�#�;;��N"A���A�������#���A����� 0�LL81�� 7�	���������������

�:�		���<�������	������%�����3�������������	��������'��
������������
�����
� ���*��O��	�	�:���������

%������%������%���	=%	��	��3����!�����-	����2�������	��*6"�C#�B�C#��!�

��N�!!A�Y���A� �N�!�"A�����������+!�A���Y�� 0�L821�� %������%�� 	�	�����:��	���� ���	���	��� ��� �:	�

�	�	�������%��%�	�������4	����3����$
����������0
��!�����	��%��������2�������	!�28"��D#��D�!�

�� �!�A� ��A� Y��%A� ,�A� =��#��N"��A� ,�� ���� =�Q�� ��QA� ��� 0�LL&1�� +	�	���� �	�������:���� ���

�	����������%��	�����	�����\�	��������'��
������������
�����
���������������	���������	�	���������	���!�

9� 
����9����6K"�B����B�&�!�

��Q�#"Q�A�,�A� ��""�!!�E/�#�A� ��� ���� 	�#��@A�/��� 0�LLL1�� ����3���� ��� �	���3���� ��4	����3� ����

�	�������:������������
������������,
������������3��.1����	���	����������	���������������%������%��

	�;3�	�	�	�����:��	���!��'��������	��2�������	��&&"�C�C�B'&!�

�����NA���=�
��������Q�!A������0�L7*1�����
����	�!�4����!��������������8���		���!�

��(@�A� -�A� ���N�A� /�A� -�!�#�A� 
�� ���� �%(��#��A� 	���� 0�LLL1�� +	�	���� ���%��%�	� ��� ���%����

���%�������� ���%���
������� ��	�� ���O���� :����� ��� ����	�	��� ������	���!� ����	��%�������� 2�������	��64"�

CCDC�CC�#!�

��#��N�#A���=�A���#�"�B�)A��A��#��%�A���Z������/�����%A���
��0�LL71��2�4	������������	
��
�

/�C���	�	����4��4	������������3����:����	�����3��:	���!�����/���
���	���7L"�&DB'�&DBD!�

�(�# �()A���A�	�N#��%�!A�/�A������B���A�
�A��( �#%A�'������Z�"�A�/��0&KK�1�����	������4	����3�

�����	���������������-���	�����
��.
.���!�����/���
���	���8*"�&##C�&##�!�

�@���Q�Q�A��A��#U��A���A�/("�!�QA�/�A�Z#�@A���A�Z#�)�"����(A�,�A����%�!�"A�
�A��!��QU�!!A������

����/�����A�/����0&KK�1���:	���3���������	���3�����������:	�� ����:�����	��;��������� ������	�����

�
���
����
��������������������	���������:	�������	������3���������!�����-	����2�������	��*L"��&C#��&B'!�

��)�A� ��� ���� =��)�A� 5�� 0�LL61�� .������� ���� �	�	���� ����3���� ��� �:	� ������� ���	
��
�

������	������	��	�	!�9� 
����9!�62"�BB�#�B#''!�



Bibliografía 

 

 
 

182 

�

��)�+Q�A� ,�'�� ���� /(##�+A� ����� 0�LL41�� ����3���� ��� %��
���������  �
��	��� ������	�� �����

���	�������	����� ��%��	�� �3� �%������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	���� ���� �%��	����	��� �	�� 	�	�����:��	���!����

���-	����2�������	��**"�&�'C�&�'D!�

Y��N")(�NA� ��Z�A��B��"A��/�A�'��!�"A�����A��!"B�QA���A�����B��A���A�����A���
�A�Y�!!"A�,��A�

��##�!!�A� ��� ���� �!�Q�A� ��
�� 0�LL*1�� *:	� ���	�%���� 	���	������3� ��� �:��	��� ��� ,����� ��	����!����������

���9� 
����)�����67"��&���&�!�

Y�!��#A�/������/�Q�!���"A�,�,�� 0�LL61�� ,3���	���� ���4	�������3��������	���%���:��	�	��������

�:��	�����I��!�'��
��
�&7&"����'����B!�

Y�"��A� ��'�A� /���#�N+A� ��/�� ���� /(##�+A� 	�Y�� 0�LL�1�� %������%�� 	�;3�	� 	�	�����:��	����

����3���� ��� �:	� 2�������
���� ����� �����	I� ���� ��:	�� �3������	���!� ��� -	���� 2�������	�� &L"��������

&�B�&D�!�

Y�����QA�����A�'(!!��#A�Z�,������Z�!��#A����0�LLL1��������	������:	�������	��	�����4	�:	�����%������

����������������������3�����������	
��
�%	�!��������/���
���	!��8�"�C�'��C�'�!�

Y����&KK���T		H�3�	���	������������	����!��TA/E/��76"�&CC�&B'!�

YN����)A�����A���N)��A�=��������!����#A���Z�� 0�L8*1�� %������%�� �	�	���� ���%��%�	� ������%����

���%�����������%���
���������	�������������	��������'����6'��8K"��D#���D##!�

YN����)A�����A�Y��N")(�NA���Z������Y�!"��A���
��0�L881��+	�	����	4��	��	������������	��	������

%���
������� ��	�� /�#D8AD� ��������	�� O��:� :	����:����� �������� ���� :	���3���� %�	���� �3�����	!�����������

���9� 
����)�����47"���&B���CC!�

YN����)A� ����� 0�LL41�� +	�	���� ���%������� ���%��%�	� ���� ���:��	�����3� ��� 	��	���� ����	���!� 7��

����	������;
�
������ �/���
���"���!�&�D�&B#!�-���	���3��!���%��	��"�$!��!�a�%��"�-!�!�A!�T	���������

Z�$!�1!���%��	��!�.�������	8�.�������	�6��4	����3���	��!��

Y�!!��)"A� ��
�� ���� ��U���A� ��� 0�L681�� *:	� �����:��	�� 	�	�����:��	���� ��� ��%���	����:���:��	�

�	:3����	���	�������3�	����	:3�	�C��:���:��	��	:3����	���	����'��
���������� �
��	��"�'�� �
����

����'��������!�����;
���2�������	��4K"�C&��CC�!�

Y�"�A�/��A��N�)Q��"A�	�,������/�
#�N(#A�,�-��0�LL41��+	�	�������%��%�	���������������%����������

/��0��	�
����J��
�������K��
�����!�����	��%��������2�������	!�6�"��D����D��!�

.N�(A�,�A� ��#�%N�A�/�������� ��#���A� ���� 0&KKK1�� 7�	������������ ��� �:	���<��� ������:� ����	�� ���

�	����������	����������	%��������4��� �:	� ���	��	��%������%������%���	=%	��	��3����!����-	����2�������	!�

*8"��DD����!�

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANEXO 



ANEXO: Abreviaturas y símbolos 

 

 
 

184 

         

8.1 Abreviaturas y símbolos 

F� ����	���<	�

)�.� +�����.	���%��

�EB� 6����%���������	�

CEB� *�	���%����������	��

#I� .�����4	�	������	�������

�'I� 
�	;�4	�	������	�������

CW� -I��	���C��������	��
2��

#W� -I��	���#��������	��
2��

��+� ���������%��������	�:�����	�����

��,��
��������������	������	�������������������d>�������	�������	���,	���:�
���3����:���?e�

�,
� ���������	�:�����	�����

���� ��	���������������������������

����I!� ����I������	��	�

��
� �����������	�:�����	�����

���� +	�������������	�����	:�����	�:�����	�����

�*..� .��	���5����	��������	��%���4��������d>��	������*3�	�.%��%�	�.���	�����?e�

�*�� ��	������������������

.&C/� .��	����&"C��I��	�����

����� +	����������	������I������

.-.*� .��	���5��-���N�����	�.%���4���*����

��� �	����	����

���!� ����������%����	��	������

.*� *�I������� �����d>.:��	�����I��?e�

ctxAB� /�	�5��=%	���������������I������� �����

.*LØ� ����	��5����������	������=%	������	�	�	����	�5��ctxAB�


2�� P������	��I�������%��	����d>
	�I������%��	�������?e�

�2*�� ���	�I��%��	5�����

-
*�� P�����	���	���������	���� �����

--66� -�������6������


��� +	��	��������B����������	�:�����	�����

-�*� -��	������

-*� *����	�	������� �����d>-�	�����:��	����*3�	?e�

	��!� 	�� �	���

���!� ���%���

�6� �%�������



ANEXO: Abreviaturas y símbolos 

 

 
 

185 

 
�� ������

;� 
�4	��������	���������

+��� +�%����������������	�:�����	�����

+��� +���	����	:����C����������	�:�����	������	�	���	��	��	�2�
�

:� :����

+� 
�4	�������� ������	����

A[� ����5��

A.�� P���������:�������

AI � M����	��	���������5��
S
AI � M����	��	���������5��	��������;����

7
A� 7�����������	�:�����	�����

idh-II +	��������������	�:�����	������	�	���	��	��	�2�
�&�

UA&�/B� ���������������������

�� ������

,��� ,	%�����������	��������

	��� +	���	%�����������	��������

,��� ,����������������

� .���	������5��������J�������%���E����������%��5�K�

��� �������	����


A� �������	�:�����	�����

��� +	����������	�:�����	�����

-� -�;�����������

��� ����������

���� ���%���

�.�&� .���%������� �����

��� ����������

,--� -�	�������	�����	����	�;������%������%��d>%������%��-�;3�	�-�	�����:��	���?e�

,�*� *�������	��	�%	�������%������%��d>%������%���	=%	��	�*3�	?e�

�� .���	������5������������J�E��'''K�

��� �����	����

**� 
��	������;����	���;�����

2� .���	������5���������J	=%�4��	��	����%���E����������%��5�K�

�)� �@�	���

2�&A��/B!�DA&/���� ���	���������5�����:	���:���������

2�.2� .���%����5�����

2�
� α����������������	��������%��	5�����

2�
�� β����������������	��������%��	5�������������

2�&A�/B� �����������5�����



ANEXO: Abreviaturas y símbolos 

 

 
 

186 

 
2�A&�/B� �������������5�����

2�/A� A���5I�����5�����

2.� 2�����������

��� ����������

��� ���5�	����

2��� 2%��	5�����������������

/�� /�����;���5��%�������	�������%��

���� /���	���	��	�������5��

�������� �5�����������������

��� ���	���	����	��

�.1� 1	����5��	�����	����	���������	�����d>���3�	���	�.:����1	������?e�

��+-� -�	�������	����	���������%�����	�d>�%��	����	����	��	�	�����:��	���?e�

�+7� �������%������	�����

�A� �����EJA[K�

��� 	���%�������	��	��;����

����� �'��������

����	<!� ����	<	�����

1��
� �����������5�� �	� 
2�� ���� �	�����	�� ��	�������� d>1������ �������������� ���
���3����:���
2�?e�

�.� .�	����	��	��	�����	����5�����	� �����

1�,�� ��������������	������	������	��	�������5��d>1	���������������	���,	���:�
���3����:���?e�

12�� P����������%��	����d>1����%��	�������?e�

���� �	4��%����	���������%���

�	�� �	�%����

�*� �	�%	����������d>�	=%	��	�*3�	?e�

*�� *	��	���%����	���������5���	���	������

*�� *	��	���%����	��%��5���	���	������

*�-� *���5��������������-
*��

*.�� ��������	�������;���5��*.��d>��I�������	�%���	�����%�?e�

*�I1� ����	�����	�%�������

*���� *����J:����I��	���K�������	�����

6� 6�����	��

(� (������

EV � (�����;��	��	�����

OV � (�����;�����	�4����

(�7� 7�����	������	���������	��������d>����������:��	�����3�7�����?e�

(�7Ø� ����	��5����������	������=%	��������	�	����������	������	��������(�7�

4E4� 4��%�	������4��%�	��

L
A� L��������	�:�����	�����



ANEXO: Abreviaturas y símbolos 

 

 
 

187 

 

3����!�� 3������������	��

α ,	�������	����	 ��

β ,	�������	����
���

∆  
�4	��������� ������	����

π  
�4	��������%��	��������

µ� �����������

µ� �����������

≤� �	��������%����

≥� ��3�������%���

∞� ���������

 



ANEXO: Índice de Tablas 

 

 
 

188 

 

8.2 Índice de Tablas 

�� !�� �J%����

�� !������ -��	��	������	������������;������������� �������	�,--!� &��

�� !����&� -��	��	������	������������;������������� �������	�,�*!� &D�

�� !����*� .������	��5�	���3�����	����	���������	����	��	��	���������������������
/���%����	�	���N��&'''�����������	��	!�

C��

�� !��*��� ���������	��������	����������	������	�����	�������	
��
�%����;�����	��	��
	��%�����	�,--!�

B��

�� !��*�&� 6���3����������5���	�������	��*����E�A.���	����	�	��	��
����	��������	��3��A�!�

#&�

�� !��*�*� .�����	������������	�	�����	��	���	���������������	(�����3�%	�!����	��
�	����%���/���	�������	
��
!�

#��

�� !��*�2� 7��	���	����5���	��:�����	���:�����5���	����������I�����!� ���

�� !��*�4� .��������5���	��	�	��������%��!� �B�

�� !��*�6� .��������5���	��	�	�����������%��!� �#�

�� !��*�7� *����3��%�	;���	���	��	���	�����	�@�����	�;����	��%�����!� ���

�� !��*�8� .��������	��������;������	�	�	�������	�����	�������3��������%����5�!� �D�

�� !��*�L� .����������5���	�����	�;�����%����;�����	��	��	��%�����	�,--!� ���

�� !��*��K� 1	�%��������	�������%	�������=%������������	�����������!� �C�

�� !��*���� .���	������5������	�����	�����	I����������	�������"��	�@��	��� �����
,�O�3"�����������������	�����	�������	
��
���	��%���!�

�B�

�� !��*��&� �	����	���� ���������	����������������%����	������	�����	�������	
��
�
�����;����!�

���

�� !��*��*� ���������	��������	����������	�������%�����	��	����=%	���	�	�������
�� �������	��������%������%�!�

����

�� !��*��2� (�������������� ��������	������������� ������,--������	�����<%�����	�
�	�����	�������	
��
�	��%������!�

��'�

�� !��*��4� 
������%��5���	�����D&���	�������	������	�������#������	��%������!� ��'�

�� !��*��6� 
�4	�������� ������������%��3���4	�������� ������	�������������%	�����
	��%�����!�

��#�

�� !��*��7� .��������5���	�4����	���	���4	�������� ������	����	���	����	�	��	��
�%���%�����	�����%	�����	��%�����!�

����

�� !��*��8� ,	3	�����	���	����������=%	��	��%	�����	��������%���C!&�!� ��D�

�� !��*��L� ���	<����	�-*��=%	�����	�	��	��%����������%�!� �'��

 



ANEXO: Índice de Tablas 

 

 
 

189 

 

�� !�� �J%����

�� !��*�&K� 1	�%��������	������������	���	�	=%���������	�������	���������	���������	����
�%	�����3�������������	�	��	���%���%����	��%������!�

�'C�

�� !��*�&�� .�����	����������	�	���	���	��������������������<����	�,--��	���;�����	��
���������	���	�������	
��
!�

�'��

�� !��*�&&� ������������������4���	������	�%����������	������	����������������
�����<���������	�����!�

�'��

�� !��2��� ���������	��������	����������	������	�����	�������	
��
�%����;�����	��	��
	��%�����	�,�*!�

����

�� !��2�&�� +	�	���	�������	
��
�	��%��������������� ������,�*!� ����

�� !��2�*� �	�%	������%����;����������	�����	N���	��	�����	�!� �&&�

�� !��2�2� .	�����	��%����;�����	��	��	��%�����	�,�*!� �&C�

�� !��2�4� *	��	���%�����	���������5���	������	�����	��%����;����!� �&B�

�� !��2�6� 	;�����	��	����5�������������.1!� �&��

�� !��2�7� .��������	���	��.1!� �&��

�� !��2�8� 	;�����	���;���������������	�%	������5�!� �&��

�� !��2�L� .��������	���	��	�%	������5�!� �C'�

�� !��2��K� .�����	����������	����������	������ �������������������3��	�����
�����	�����%����;�����	��	������������	��	�%	�������%������%�!�

�C��

�� !��2���� (��������	���%��	���������	�����������	������ �������	�%	�������������
�����������	��%������!�

�B��

�� !��2��&� ����	���<	��	������	�����+[.��	����������	������ ���������	�����!� �B��

�� !��2��*� 6����	������	�����5����������������������	������ �����������;����!� �B&�

�� !��2��2� �	����	���� ���������	���������������C���	�����	�������	
��
������;����!� �BC�

�� !��2��4� ��	�%	�������	����������������	����	���� ���������*����	����������!� �BB�

�� !��2��6� (�������������� ��������	���������	������������	��	�%	�������%������%��
�����	�����<%�����	��	�����	�������	
��
�	��%������!�

�B��

�� !��2��7� ��	�%	�������� ������	�������������	��%������!� �B��

�� !��2��8� ����������	���	�	=%���������	�������	�����%������%���	�����C���	�����	����
���	
��
�	��%������!�

�BD�

�� !��2��L� 1	�%��������	���	����	���O3	�!� �B��

�� !��2�&K� .��������5���	��	�%����������	������������������� �������	���	�����
	��	��	�	��%���!�

�#C�

�� !��2�&�� .��������5���	�����%����	���������	� ��������	��������������C���	����
�	�������	
��
������;�������������� �������,�*�3�,--!�

�#��

 



ANEXO: Índice de Figuras 

 

 
 

190 

 

8.3 Índice de Figuras 

'�%(#�� �J%����

'�%������ 
������������	�����	�	���%��%�����	����������	�!� &B�

'�%����&� ���������	����%�����	��%	��	�����4	���%�����!� &��

'�%����*� 
��	�	��	��	��������	�4�����	�������	
��
!� C'�

'�%����2� -���%��%���3��	���������	�����5���	������I������� �����J.*K!� C��

'�%����4� ��	�������%	�����	�	�	��	������	��%	4����	�������5�	�����	���������
������	
��
!�

CB�

'�%����6� 
������%��5���	�������	���	�� �������	���5�	���	��	���%�	��	���������!� C��

'�%����7� -4��%��5���	���@�	����	��������	��5�	���3��	�����	����	���������	����
	��	��	�����	��������������/������������	��	�	���	������N�����#'�3�
����!�

C��

'�%��*��� �	����%����3�����������	������	�����	�������	
��
�	��%��������������
� ������,--!�

B��

'�%��*�&� /���	���	����������	������	�����	�������	
��
�	��%������!� B��

'�%��*�*� �%	��	��	��������	�����	������	�����	�������	
��
�%����;�����	��	��	�
	��%���!�

B��

'�%��*�2� -�=%	���=%	��%	����������������	�%�����	��������	���5���	�����
	I������������	����!�

�C�

'�%��*�4� ����4������	����	�;������������	�:�����	�����J
AK!� ����

'�%��*�6� ����4������	����	�;�����������J-K!� ����

'�%��*�7� ����4������	����	�;����������������	�:�����	�����J7
AK!� ����

'�%��*�8� ����4������	����	�;�������������%��������	�:�����	�����J��+K!� ����

'�%��*�L� ����4������	����	�;������%����������������	�:�����	�����J+��K!� ��&�

'�%��*��K� ����4������	����	�;��������	����	:����C����������	�:�����	�����J+��K!� ��&�

'�%��*���� ����4������	����	�;����I��������	�:�����	�����JL
AK!� ��&�

'�%��*��&� ����4������	����	�;�������������	�:�����	�����J�,
K!� ��&�

'�%��*��*� ����4������	����	�;���������������	�:�����	�����J��
K!� ��C�

'�%��*��2� ����4������	����	�;�������	����&"C��I��	�����J.&C/K!� ��C�

'�%��*��4� ����4������	����	�;�����%��	5�����������������J2��K!� ��C�

'�%��*��6� ����4������	�����	�;�����	��	������J-�*K!� ��C�



ANEXO: Índice de Figuras 

 

 
 

191 

 

'�%(#�� �J%����

'�%��*��7� ����4������	����	�;�����	%�����������	��������J,��K!� ��B�

'�%��*��8� ����4������	����	�;�����%�������J�6K!� ��B�

'�%��*��L� ����4������	����	�;�����������%������	�����J�+7K!� ��B�

'�%��*�&K� 
	����������������%����=%	��%	����������	������	���	� ������
	I���	��	��	���	��������-*����	����������!�

����

'�%��*�&�� 
	�������������������������	������	���	� ������	I���	��	��	���	�����
���-*����	����������"��	N�����������������	����������	������	��������
���������3������	�!�

����

'�%��*�&&� 
������%��5���	�����������	������	���	����	<����	�-*��������������-*��
��	�����������	������%	������	�������	
��
�	��%�����!�

�'&�

'�%��*�&*� 
	�������������	��������������%��������5���	��	�����	�������	
��
��	��
�	����%���/����������%	�!��!�

�'B�

'�%��*�&2� 
	�������������	��������������%��������5���	��	�����	�������	
��
��	��
�	����%���/�C�!�

�'#�

'�%��*�&4� .������������	������������%����������	������������	�����%	�������������
�	�	���������	��� �����2	��:��%��$�������%��������������������	� �����
�	�2	�!�

�'��

'�%��2��� 
������%��5��������5������	��������	�	���	���5������	��%������!� ����

'�%��2�&� .������������=%	��%	���������	�%	������	��%��	5�������	�%��
�����	�����	���	��
����	�%����	����	��	��%���!�

�C��

'�%��2�*� -�	�������	����	���	���	����������	��������������������	�����
������������������.1��	��������	�	��	��%������!�

�CD�

'�%��2�2� ������������5����������	����������������%����	������������	������ ������
	��%������!�

�C��

'�%��2�4� ����	���<	��	���������	��4������	������4	���%��	��������3�����4	��
������������!�

�B'�

'�%��2�6� 
	����������=%	��%	����������	������	���	� ������	I���	��	��	���	�����
#��*����	����������������	���������	�����%	����!�

�B#�

'�%��2�7� P����	��� ����������������%����	���������������;����!� �B��

'�%��2�8� >������?��	�	�������������������%��	��%�����!� �#��

'�%��2�L� >�����?��	�	���������	���������	�����%	����!� �#&�

'�%��2��K� 
	�����������	�	���������������	��������������	�������������� �������	�
,--"����������������	��	������	����/�C�!�

�#B�

'�%��2���� 1	��5���	�D����	��	�����%������J��������	����'�����DK����������������
���5����������	�%��4��!�

�#��

'�%��2��&� 
	�����������	�	����������	�����%����"�=%	��������������	������	��
	���	����������������	�%	���������	������	��	��	�	��%����J��	�����"�&�3�CK�
���������	�%	�������	����������	4���	��	������3%��3����!�J����K!�

��'�



 

 

 


