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<� ���������]����������]���*���#�����!��]�����!������	����]���������������'�%����]����
*� ��!��]�� ��-��� ��� ������ �������� Yd[dhYd[[� ^	����]����� ��� �������'�%� ���]���� *�
��!��]�%� Yd[[_� �� #��� ��� ��]���� ��� ��]���� ��� ��� �������'�� ��� ��������� 
���]��� ���
����]���!���,�
���!������]������ ��������#�� ���'���-]���������!��]�����

e ��������� �]���������� ��� ����2��$��� ��� ���(�]��� #�� ���� ��&����� ���������� *�
�������'������������,��

e ��������� �]���������� ��� ����2��$��� ��� ���(�]��� ��� #�� ���� ��#�-�]�$���'�e
#�� ���'��������������#�� (]���,��

�������]�� ������������&������������������]��]������������ (��-�/���������#�� ���'��*�!���
���]��]���"��������������"�����](����!�����]��������������]�&���������� �*�������)�����
�+�����'���������*���)�]��,����� ��]��������!����� ��]�������$�����]�����#����!���]��"��%�
�� �� ��]���� ��� �� ��� ���)�� ��� ��]�� ]����%� �� !����� ��� "��� ]���������� ��]�� ��� �e
�������)� .�� �+������� �� ��]��� �����]�&��%� �+��]��� ��]��������%� ��]��� ���� "��� ���

��������������������������������������������������������
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.�������� ��� ��� ��������� �� ���]������ �#��]���,� 
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]��������� ����]�� ��� (�� �������� *���� )8�������� ����!�������� �]���������������]��
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���� ��� "��� ��� ��#����� �� ��� ��]�)����� ��� ��]�����%� ��� ���� cad,Zc[� ��� ���h���
 �]���������h��������������2��$���������(�]���#�� ��%�`b,gac������](���������2��$���
��������������������'�(I,���������%����Yd%\`f�����]�]����������2��$���������(�]���#�� ��,�
����]�]�*������ ��)�����)��!������ (�� �]���������������� ����������'��������������

���]���!�����-�/�����"���������]�������������'������������%�����YYY,YZb�!��������
 �]���������,� ��-�� ���]����� "��%� ��� ��]��� 9�]� ��%� b\,aZ`� !�������� ��������� ���
�������'������������������]�����,��������]��]����������� ���"�������e�������)�]� -�8��
��-��������������!��]�������������������)�����)��!�����!�������� �*���]��������]���
�������������'��������������
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[a�����������'��#�� ������!������������]��������*�������2��$���������������*���%��������'������������%�!��!�����'����
����!���-��� ��-�������� )����������� ����������%�!��!�����'����!���-��� ��-����0��.������]�%� ���)��� ���]�������!����
�� �)���]��%����)���&����������!������ �)���]��%����)�����]�����%����)���)����)�%�!��!�����'��!���-�����������������
���&��������!���� �*��������Y\��2��%����!��!�����'����!���-�������������������������)����� ����%����!��!�����'����
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���� ���"������!��]���� ����������'�����#�� ��������]�� ���"��������]�� �� �������%�
��� ���� Yd\,a\Z� !��������  �]���������%� [a,Ya`� ��]�-��� �����$����� ��#�-�]�$���'�e
#�� ���'����������*�ad,cgY%���#�� (]���,����g%cdf�*����Zc%Ybf����!��]�&� ��]�,��� ��
&��� ��� �� ���]������'�%� ��� ��)��#���]�&�� �-���&��� �' �� ��� ��]��� ��&����� .�*�  (��
 �/�����*�!�������� �*����� �]���������,��
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���� ��]��� ������!������]��� ��� ������ Yd[deYd[[�  ���]���� "��%� ���� ��� �����
 �]����������������2��$���������(�]��� #�� ������ ����������'�������������� 
���]��%�
Y\b,dda� �����  �/����%� ��� \c%cZf,� ��]��� ������� ���  �*���  ������ ��� �������'��
����������� ^[dY,cg[�  �/����_� *� �� ���]������'�� ���� ����2��$��� ���������� ^bZ,bag�
 �/����_%� ��� "��� ���]��� "��� ��)��� .�-������ ��� )���� �9 ���� ��� �/����� ��� ����
��&����� ���������� ��� #�� ���'�%� ��� ������]�� ��� b\%`[f� ���� ]�]��� ���  �/�����
 �]���������� ��� ���� ����2��$��� ��� ���(�]��� #�� ��� ��� ���� ���]���� ��� �������'�� ���
���������
���]��,�

��� ����&��]�� �!��]��� "��� ��� ��� ]�]��� ��� b\,aZ`�  �]������������� ��� �������'��
�����������!�������������
���]��%�Y`,\Zb�������� �/����%�������#�����#������������������
.� -����"�����������]���!�����]�� ��������,��

��!��]�� �� ���� ����2��$��� ��� ���(�]��� ��� #�� ��� �-���&� ��� "��� [[,aa\� �/�����
��]�-��� !�����]��� ��� 
�#�-�]�$���'�� *� 1�� ���'�� �������� ���� �� �� \Y,\[g� ���
��#�� (]���,����a%c\f�*����ZZ%YZf����!��]�&� ��]������]�]������ �/����� �]����������
�����������2��$���������(�]������#�� ���^[\g,dYY� �/����_,�
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�����������-����� ^Yd[Y_���� ������
��	�������	BCDCEBCBC@	 ����!�����������\\��2������
������]����������"��� (������)��]���������"�������+��������������&��]�������,�

������]�������	����]����� ���]������ ��gg,ZbZ�!�����������\d��2������������]�����
 �]������������������� Yd[dhYd[[������)��������2��$��������(�]��� #�� ��%���� [g%adf�
����]�]������!�������� �]����������^cad,Zc[�!�������_,����8�]���Zg,ZZc������ �*�����
���bc��2���^���g%[[f_,��


�� (�%	 ��]�� �����]�&�� ��� ��� ca%[Yf� ��� ���� !��������  �]���������� ��� ���� ��&�����
������������� ����������'�� #�� ��� ���]����"��� ]��� �'������ \%gYf���](� �]������������
�������'������������,�
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  TOTAL 
16 a 
17 

años 

18 a 
19 

años 

20 a 
24 

años 

25 a 
29 

años 

30 a 
39 

años 

40 a 
49 

años 

50 a 
64 

años 

Más 
de 64 
años 

No 
distribui-

do por 
edad 

           

AMBOS SEXOS           

           

Todas las Enseñanzas  470.341 20.090 62.055 93.440 63.454 76.831 65.830 50.029 38.334 278 

EE. Iniciales I 36.888 259 860 2.522 4.428 5.505 5.659 7.121 10.499 35 

EE. Iniciales II 59.986 483 2.036 3.738 4.370 8.692 12.262 14.358 14.020 27 

E. Secundaria para Personas Adultas (1) 222.236 16.124 46.600 62.411 30.220 29.082 24.622 9.824 3.190 163 
 
 
(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres de Graduado en Secundaria.          

�
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��](� �]��������������#�-�]�$���'�e#�� ���'����������*����\`%`gf������#�� (]���,�
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  TOTAL 16 a 24 años 25 a 49 años Más de 50 años No distribuido 
por edad 

      
AMBOS SEXOS      
      
TOTAL 205.753  13.961  74.321  116.865  606  
Alfabetización y Formación Inicial 17.279  3.060  5.695  8.163  361  
Informática 70.482  2.738  25.352  42.279  113  
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���!��]�����������Yd[deYd[[�*�����������!��!�����]�����$���������������'��������������

���]��%�&� ����' �����.�-�]���������]������� �������]���������]�&����� ���������]�&���
������� �*��� ����)�����"�������+����������� ���&��]�������,��� ��.� ���&��]��������
��]�������!��]����� �/����%�!������������������������ �����-�/�h-�/�;������]����'�����
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