
�
�
�

�



INDICE                 
�

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

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

• ��������	���
�����������������
�����
• ������������
�����������������
�����
• ��������
��������������������������
���������
�
�	���
• ��������� ��� �
�������������� ����������������
�����
���������
�	����	�
���

�

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

• ���		���������������
• �	������������		���������������

•  ��
���������������	����
• �	��������� ��
���������������	����

•  ��
������
�	�����
• �	��������� ��
������
�	�����

�

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

• !�����������
�������
�
�	���
• �"��������#�����
• ����	�
	���������	�
��
• ��
�		����
• !����	����
• ���	���$���	��

�

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

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

����

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



���� INTRODUCCIÓN                 

�

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

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

%(���)+($,���� -��� (.�!���(� �� /#�� �("� �"�#�!����"� ��/#!�$���

%�+�%!����"�+�$��)���0�$"������"����#�1(�'��!�,)!%(��"%���$!(2��("�

��"�*3("� -��� �#)�����( � ��%�"!����(� %���� 1�4� %(�� ),"� +$�)#$��

�"�#�!����"�%()+������"�'�+�$)������)�����!�*($)��("%�
�

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

���	����������������	�������&���
����
���
�������������

�������
���

	�	�������
�	
�(	���&��)
�����'��
�		���%�

�������	������������	����&�*�����������������	�����"��������
��*�

��	���� 
�� ����������������(��'���)	��	�����������(��&������� ������
�

)���������		���
&���
�"������*�"�����������
����
����	���	�
�&�
�"���

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

�)�� ����� ��� ���	��� ������ ������ ,������ ����� 
��������,� ��� ����� '�

�����	���
�����	���������������(���'��
�	����	�
�����
�
�	��%�

����	�����
���	��	����	�
��	*�
����*��������������������������	������"���


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

�
���&� �
� ������� ��� ��	������ ��� �
� �������(��&� ���&� ������� *� ����

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

������ �����	���� ��� 
� ���� '� �
� �����%� ����� ���	�
	������ ���-�� 
��

	�������	��� ��	��
���	�� '� 
�� *��
������ ��� ������	���&� ��� ��� ����

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

����
�������(���'��
������

����������������
��%�

�

�

�

�

�

�



�
������������

���	�������	*��

���������&����

"���������	�����&�

'����	���,�����&�

.�������&���+���&�

�-��	&������&�

	��������&���	%&�

�����������

����������������

	���
���&���������

'���	�������
�

	�
����������

������	���	��&�

���������'�	���&�

'������
�������

	�
���	����	���

�����%�

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

"��������������'���������������	������������

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

	���(	��'����������
������������	��
���	���'�
��

����������"������
�������	��%�/�����	����

�����)�

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

�������������������������
�
�	���������
	���'�����

�������
�
�	����	�������������������(������

	��������������	���	��&���	�����������������������	��

��������	�&�����
�����
�	����������
�*)�����
�	���%�

������	������*������'��������	���	���"���	������
�

�����������)�������������������
���
���+����	���

	����	�
���&� ����� ������� � 
�� ��	�������� ��

��"��������� 	�
���
��&� ���� �

�� ��� "��� �
� �"����� ���

�������� ��� ����� ������� '� ��'� ����	�
������ ���

��������������������������������	*���������	���


��� ��������� ��"�����������&� ��� ��� ������ 	����	���

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

��


���������"���
��

�����
�����������������-�"���%�

0�� 	����	���� ��� ��������
�� �
��� ��� 
���

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

�������������'� ��������� ��
�	������ � 
�����������

�
������&� '� ��� ��,���������� 
� �-�"���&� ��

�������)���
� ��� ����� 	������� 1������ �������&�

������� �������&� ��	%2� '� ��� 
�� �����
�� ��	���������

��"��������������������%�

�

�
� )������ ��
� ������

�� ��� 
�� *��
������ ���

������	���� ��� *	����'� ��	������ ������ ��	�����

��� "��� 
��� ���	����� ��� 	����� ���� 	�� ��� �)��

������������&��
�������	���
�������
���������"���


��� ����������� ���)�� 	���	������ ��� ��� ���
�

�������	�&� ���� �

�� ���� ��� 
��� ����������

�������������
���������
������������*����������

��	��
���	��1�3,�45&�.�������2����"���
�����������

��������������

������*��
���������������	����

'�		��������
�	���	�������%�

�

����

����

����



#�����������

�����������

�����������)��

"������������'�


���������"���

����������

�
�������
�����

����
��"���

���	�����������

�������	��	���

��	*�������

����������'�

�������	���

	������%�

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

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

������ 
� ������

�� ��� 	�������� ��������� "���

���"���� ��� �
����� *������ 	���� ���� �
�

	���������&� 
� ���������
���� '� 
� 
������� ������

�����&� 
��� "��� �"������� ����	�
� �������	�� ��� �
�

)������������������������	����������
��������(��&�

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

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

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

�����
� ��������
�&� '� ���� ����� ����� ���
���� ���

	��������������	������
�*������'����	�
���%�

�

$������� 
����	���������
�����&������������


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

��&� �
� 	�
� ���	� �������� 
��� �
�������� "���

�������� *	��� ��� ���� ��	���� ��
� ���&� ���

�

�� ��� �������� ��� ������� ��� ���������&�

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

���������&�����
����
���������������
��	���

���������������'���
�	���������	���%�

�

$��
�����������	���������
��"��������
�����������
�

����	��������
������������	*�������������������

������
����� ������)������	�
����&� ��"��������� �� ��	
����

����	�����&�
��"��������������	��������
����������

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


�������������"��������������	�������'��������������

� 
�� ��	�������� �
�����&� �����	��� ���������

��(�������
�����		����	����	�%�

����

����

����



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 



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

�

����#�1(�%#$$3%#�#)�+�$�������#%�%!&������#�"�$(�+�3"�+$(+($%!(������

)�$%(� '� ��"� ($!����%!(��"� +�$�� �("� %�).!("� /#�� ��� "(%!����� '� ���

%(�(%!)!���(�$�/#!�$��2����	���$(������%#$"("�+�$�����+$���!4�0� �

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

�%�!1!����"� %#$$!%#��$�"� ���� �!%�( � ��%�"�$!�)����� ���(�%�" � ��.��

+������$"�� #�� �%�#�$� �%($�� � +$(�$�)��( � %(�� (.0��!1("� '�

�%�!1!����"�+���!*!%���"�+�$��"��!"*�%�$���"���)����"�%#$$!%#��$�"2�
�

��� ��	������ ���� 
�� ����&� ���
������� ��� ������� ��� 0��� ��
� ����
6��������
������	�
��&����������	
����
��
������������� 
�	���� ����

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

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

�������	
������������������2�
�

����� ������� 	�������� ��� ��� 	�������� ��� ���������� '� 	���������

�
����	��������'��
����
�����	����	����	�
�����������
��������
���

������� ��	������ ��� �
� ������(��&� ��������
��� ��� �
� ���%� !������ ���

����	��	��������	��
�
��"����	�������*��
���������������	����'�
�	�����

��������� � 
��� 
������ ��� �
� ���� ��� ���
����	�� '� �������� ���

������	�����
��
�������������%��

�

���	������������
�	
��&��
�	�
�����'���'���
������������������
�
�����

��� 
��� ������(���� ��������� ��� ���� 
�����&� '� � 
� ��(� �����	��� 
��

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

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



����

����

����

����

�

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

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

���	��������	���
��������������������'��
��"���������	�����

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

����	������ ����������� ���'	��� � ����� ������ ����"���

���������
�	����	�
���	��
7�

�

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

��	������� ��� ������(���� ��������&� ���� ���

���������&���������'���������������%�����
�	����

��������	���	���'������	�����������������

�

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

�

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

	����������'�	������������	
����

�

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


�����&��
� ������	�
����������� 
��������������

'��
�������

��	����	�
��

�

������
������	�����)��	�����
������������	���7�

4���	��� 		���� � 
� ������	���� � ������ ���

	��������� ��� ������(��� � ��������� ��� �
�

	����	�
��� '� "��� '����� � ������ 
���

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

*��
������ ��� ������	���� ���� ������ ��
�

������

�� ���	����� ��� ���������� ���

��
�		����&� ��	���
�&� �
�(�&� ��
��&�

�������(��'�	�����	��������	�������������
���

��������'�)�������	������������
�	����	�
��%�

���
����
�����	����

�������������	�����&��
�

���������������

�������

�����

����
�	����	�
��&�

�����
���
��

	��	��	����	����	�
���

���
�������(�

��������

����
�����+��������

�������%�������+�����

�������������	���'�

���
�����������&��

����������&�����������

��������
����	�������

������(�'�����

������(������
���

���������

����	���
�� 



�

$	�
�����
�		��������	��� 
� ������	�����������������	�
�		����"���

	������ 	��� ��	������ ��� �
� ������(��&� "��� ����������� ��� ��
���

�������� ����&� ����
����������	�
���'��������8�'���� ���	����������

������)��	������"������������	����'������
�����������
����
����	�

'� ��
� 
�	��&� � ������ ��� ��	������� �
��� 	���� ������ �
�	�����	�� '�

�����������������
����	����8����)�&����	������
��������
���	��
����

���		������������	����
�	
�'����������	�
"�����������%�

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

���� � ����

	�������� "��� ���	�������� '� ���� 	�	��� ��� �����	��� ������	����

���������������������������	�����&�����������������		����������
�

��
	�����	���
�������������	�����		����'�
���	��
���%�

�

��������������
���	��
���&�������������
�	�
���	����'���'���
���

�����������'�������������������
�	�����������	��������
��������
�

��	��
����'����
�������	��������
����	�������������(��%�

�

������� ��	������ ��� ������	���� '� 	��������� "��� 	�������'�� � ���

������(��� 	�������� '� 
� ������ ������� ��� 	������� � ��� ��
��

��� ��� �������	��� ��� 
� ������(� '� ����
��� ������(��&� �������&�

���������&�'�	�	�����%�

�

4���	�������������"������	�����	�����
�	���������������	��������
�


�	��&�����	�����&��������
��&����
�������	������������������(���

��������� �� ��������	��
������ ������� ��
� 
�	��� '� ����	������ � 
� ��(&�

		���� ���� ��
�������� ������	������� ���������)�� 

)���
�

����
�	�����������		���
%�

�

$	�
������	������'�	�������������
�������(���"������������������

���������� ��� �+������	��&� ���������� '� ������	����� ��	�
��� '�

	�
���
��%�

�

���'�� �
� 	��	����� ��� �������� ���� 
�� ��������� �+���������� ��
�

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

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

�



����

����

����

����
����

����

�

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

�"����	���� ��� *)������ 
�	�����&� "��� 
��� 

����� � ���

�����	���� ���	���� ��
� �
	��� ��� 
� 
�	���� '� 
�

���	�	����
������%�

�

���������������
���
������'�������
���������������
�

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

���	�����&��������	�
��
��� 
�����&� 
����������	������

'������������	���������
����������

����������
��%�

�
�

�#5�(*$�%�����+$(�$�)�����#"(�����	��
�

�� ��������� 
�� �+��������)������&������������
��"����������������

���� ��
� ���� ����	�&� � ������ 
��� ��������� ��� 
� 	�������� ���	���&� 
��

���������7�

�

0�� 	����������� �+������	������ ������(��� "��� 
������ � 
���


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

�

0�� ��
�� ������� ��� ��	������ ��	����� 
� 	����	�
��� ���

����������������%�

�

�����(���'�������	����� ���������
��������
� ������	�������


��
����	
���%�

�

4�������������
�����������������	���������
������	�����%�

�

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

���������
����������%�

�

0�� 	�������� ��� �����	���� ��� 
� 
�	���� '� �-�"���� ���

������	�������
���������	���%�

�



���� 

���� 

���� 

��"�1����0�"�����+$(�$�)�����#"(�����	��

�

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

���������	�����������	�
�		���������	���������������(���'�������������

	�����������������������������7�

��!�!4�%!&���*�%�!1������("� $�%#$"("2�9�� *'������ "������
	�
�		���������	������	����
�(�&�����������'�������������

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

	��������� ��� 
� ��
�		���� ��� �����
��� ��� 	
���� '� "���

�������������-
���
������������
�����������������
����%�0��

���������	
���	��������)��������	������
�
	�	����������� 
���

�������%�

�"(� �*�%�!1(� ��� ��"� -($�"� ��� ��"�6��4�%� ������ 
���
�����������'��
�	������������
����������������������
����	��

'&� ��� ���� �����
�&� ������

�� 
�� 	��������� ��� ��� 	
��&� ���

�"������ �
� ������	��� ��������� ����������� ��������� 
� �"����&�

���������������
�(�����������������
��������������(%��

�����$�%!&����������%�(�(�3�%�3���"���
��"���*	�����	���
�
��	��
������� 		������ 
� ������	���&� �
������������������

������	���&�	�������
�����������
&� 
��"���*��������������

�������	�"��� 
��*��
��������� ������	����������

��������
�

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

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

	������������
��������	����
�����*�'������&���������	�������

	��������� ��� �	�
������ '������ � 
��� ���)�� ����������� '�

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

��� (.0��!1(� ���� �+$���!4�0�� +�$�� �(��� ��� 1!��%� ����
����������� ��	�����)�� 
�� *��
������ ��� ������	���� ��	*��

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

		����� � ��� ��
�� ������� ��� ��	������ '� �����)�� �����

	��������������
����	���
���������������������'�����

�����%� 9��	� *������ �
� ������ �����&� ��	����������

�������� ������ ���������&� 	���� ��
�	����� ����
����'� ����

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

*�'� ��� ��� �������
�%� 3�� ��
���&� ��������� �����������

��	�����)�� ������ *��
������ ��� ������	���� '� ����



���� 

����

����

����
����
����

����

��	��
���	������	����������&�*��
����������������

���

�����������������������
����%�

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

�

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

�
�
�	��&������������
�	�����������������	����������	�����
�������������

�������	��7�

�

3���������	�������� ���	�
�������������������
���"�����������


�����
���
���������������
�������
��&�	����������7�

� �	���������	����	�
�����

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

	� 6-�"����'����	�������������	�����

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

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

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

���
�����	���%� .��
�����&� ���� �������	���� ������ *	�����

�����������������:�#%�

�����
���������
���	����������"���������)��������������	��

��	�����������	�������	������
�'�������������������������

�%�

7��$�%#��$(�$��!"�$(����%(����!�("����*!��������%�+3�#�(8%�

�
����	�&� ��� 	�������� 	��� 	�� ���� ��� 
��� ������������

�����	�����&�
��	���������������������
�����
�������������"���

*�����������������%�

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

����	�
&� ��
� /���� ��� 
� 0#�&� "������� ������� 
����� 
�

��	�����	��������������������������
�	����	�
�����	�
�&����

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

�� �����(	���� ��
� ������&� �
� ���	��� '� 
��� ��	������

�������	��&� �"������ ��� ��
���	�� 	����
� ��� 
����� 
�

���
�����	������
��������'��
��+������
����	���%��
����	��
��

	���������	������	��	����	�������������������������
��&����

��������
%� ��� ��� �����(	���� ����������� �������� ���

���������� ���	���	���&� ��� �
� "��� 
��� ����������� ������ �����


�� 	��������� "��� ������

��&� ��	������ ��
�	�����&� �"������



��

��

��

��	������&�	����&��-��������
�����&���	*�'�
�������"������

���	���)�
�	������%�7��$����!"�$(�����%�!1!����"�'�#"(�����	�����

*!��������%�+3�#�(8%�

�

�!�)+(9��

�
� 	���������� ���� ����� ��	*� '� ������� �����

����������
���������������	���������
����	*��

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

	������
����������������
�	���
��������*�������

������&� �����	�����
������������������	������

�������������	��������

�

�"+�%!(9�

�
� ���������� ���	���	���&� ��������	�����&������

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

'��
��-��������
�����%�

������	�7��
�
� 	���������� �������	�� ����������)� 
��

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

���&����������
����	������"�������	�
�����
�


���� �������	� '� �
� ����� ������

�� ��� 
�

	�������

������"�������%��"�" ���.($��($!( ������$ ���%29��
	��������	����
�����������
����������
�����	������

��
�	������ 
� 	����� 	��� ���	��	���&� �������� 
�

���������	����(��
�	��������
����

�

��%#$"("� ��� �+$���!4�0�� "(�!%!���("� 7"��:�� ���

*!%-�����!�"%$!+%!&�89�

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

���	������
��-��������
�������

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

��	������'�	�����	���
����������
��������������

�

�
�����	�	�������	���
���

��������
���	*����

���	���	��������
�

��������������	�����

������	����)�����������

�
��
�'���)��	����
���

��"�����������&�	
�����

�������
�	���*������&�

��	*�&����&�	������'�


�������
���"���

���	���)��
��	���������

�������&�����
���	����
�

������
�	����������

�������	��'�
�������

������&�'���)��	����

	��	���	�����
���

��������������
�

��	���������

�
����		�������
��

	���������"���

����
�	���&�������
�����

���
�����	��������
�	�&�

	������
����	�������	��

�������% 



���� 

��

����

���

���

��

�$(+#�"���+�$������!"�6(����#��+$(�$�)�����#"(�����	��
.�"��(�������%#$$3%#�#)�
�

������������������������������������������'�������

��

��� ������� ��� ���� ��
� ���� 	�'�� ��������� �����
� ����� �
�

���������7��

�

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

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

�������(������������
�	����	�
���

�

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

	�������'��� ��� 	�������� ��� ���	������ '� 		������ ��������	��

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

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


�����������������������&����	���� ��	�������"��

�������������

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

�

�

4�������������	���	��7�

�

3�����

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

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

������

���������	
����

�

���	����������

�

3�����

��
��*��
���������������	����

�

���������
��*��
������
�	�����

�

��
���
��������	������
�����

�

�



���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

����

3��
�����������������	���	�����������������
����������"���������	�������

	������	����������������7�

�

�.0��!1(��9�
�

��"�$$(���$�+����"�����$�.�0(�%(�0#��(�%(���("�+$(*�"($�"�+�$��
#"�$� $�%#$"("� +����&�!%("� �!"+(�!.��"� ��� ��� 	�� ��� ���
��"�$$(��(����"#"�%��"�"��
�
!������
�(��
��"���������	�����'�	����������	�
����
� 
�	��������� 
�

��	������������
�����������
�����������	����������������������'�

	�����������������	����
�����

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

	�����������������	����
�����'�
��������������

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

�)
����&�	����������'��������

3������ '� ��������� �
�� ����������� ��� �����&� "��� ��	
�'� 
��

�������	������
����������������������&��������	����'����������

��	*�

!�
�	���� 
� ����� ��� 0#�� ��������� 
� ������	���� ��� *���� ���

�
����		����	���������������������'�	��������������

��
�(��������������������&�	��������������	�������������&����"���

�����
�	����������	������
���������
������������	*���
��
�����

������

�
����	�� ��� 	�������� 
�� 	��������� ��� 	
��&� �
� 	���������� ����

������	���������'��������	���������
�����	������"���	���������)��

���������'��
����������������������-��
���������(������������&�

	����������'�������
����� "��� ���
��)� "�����	������ ��	
���)� ��� 
�

	
���

��
����
����� ������ 	���������������� �
� �)
����&� 	����������'�

������� ��� ������ 
��� ����
�	����7� ����
����&� 
����� ��� ����������

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

�

�



����

���� 
���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 
���� 

�.0��!1(���9�
�

��#%�$�#"#�$!("�
�

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

.�������'�	�	����� 
���
�����1�2�����
�������� 
��������	������
�

����'��
����������
�������������������	����

3������	������������������
�������(����������������-�"����'�

���
�(	���� ��� 
��� ��	������ �������� ��� 
� ���
����	&� 	���� ���)��

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

��	%�

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

������	���� ���
����)��	� '� ��	�����
� ������ 
�� ��������� ���	��
����

���
�(���� �������� ��� ������	���� �������&� ��������
��&�

��
������
���'������
�(���

3�����

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

���
���
�����1�2����������
����������
�����	��������������
������

�
�����

�������	�
���	����'�'��������������&�
������'����������������

��� 
� 	�������� ���	���� ��� �
� ���� ��� 
� ��	��
���� '� ��� 
�

������	��������
�������(���

3�����

�����	����������������
�(���
���
�������������
�	������

'������	�������	�
�		������

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

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

�



����

���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

���� 

����

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

�.0��!1(����9�
�

��"�$$(���$���"�-�.!�!����"����!�*($)�%!&��
�

�
��������������������		�����

������	����� ������	���� ���

�� ������ "��� ���� 
�� *��
���������

������	����'�
��������	�����������

�
��

�����		����������������)	��	���������	������	*��*��
������

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

��	�����

��� ����� *��
������ �������� ��� 
��� 	���������� ��� 	�� ��	���� '�

�����	���� ���������� �
� ;4�������� ��� .�����	���<� ��� 
��

�
����		��������� 	
���� 7��$�-(0�����+���!*!%�%!&�����%��"�"� ��� *!��������

%�+3�#�(8�

��
����
�����������

�����*��
���������������	����������	�������


������������������������

�
�.0��!1(���9�
�

�$()(1�$���"�-�.!�!����"���%�($�"�
�

3������'��������������
�����������	�'���������������
����������


��*��
������
�	�����

$���
�	��� �
� ������ ��� �����	���� ��
� 
����� '� 
� 
�	����

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

������(� '� ������(��&� � ������ ��	������ '� �����	������ ���

������(���

3�����

�� 	��������� ��������� � ��������� �
� *)����� ��� 
�	����'� �
�

����������
�
�	����

3�����

��	��������� ����������������������
�*)�������� 
����	����

��� 	�������"����������� �������� ����� 
���������� 
�� �����'� 
�

������	���&�	�������������)��	���	���	�����	���
����	����

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

�� ��� 
��� 
������ ���

�������� �
���	��'� 	����	��������� � 
� 
�	���� ��� ������ 
��� ��	������'�

�����	���������������(���



���� 

���� 

����

���� 

���� 

���� 
���� 

5������� ��� 	�
�		���� ��	��� � 
��� ���������� ��� 
��� 
������

������
)���
�������
����

��
����
����������	�������
��*��
������
�	�����������	�������
���

���������������������

�

�
�.0��!1(��9�
�

�1��#�$��("�"�$1!%!("�����	��
�

3������ ������������� ��� ��
�	���� ��� �����	���� 1���� �����
�&� �����

��	����2�����
�&����	���&�����)	�
��
�		����'����
	����

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

���
�(	������������	������
�����

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

�����	��&����������� ��������� 
��� �����	���� ����	����� ���� �
��������

	�������
�������	������	���

�

�

�
����
���
� 	����
��*�����������

��� 
������������� .�'�...���
�����������

����������� 	��������������� �����
���	�� 
�����	������ �������������'�

������������
���	����������
�*	��%�7��$�+���!*!%�%!(��"�(.0��!1("���'��������

*!��������%�+3�#�(8�

�

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

��������)� ��� ���� ������ ��
� ����� ��� 	���������� '� ��������	���� ��
� 	����������

�������	�� ��
� ���� 	���� ������&� ��������� '� ���������� ��
� ���	���&� �������� ���

�����	*� 	�
���	���� 	��� �
� �"����� ����	����&� ������ ��� 0#�� '� 
��� ����������� ��
� 
�	��%�

�������� "��� �
� ������� ������	��)� � ������ 
��� ����������� ��� 
� 	�������� ��	�
��

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



�

	#��$(�������!"�$(����	(����!�("�+($��!1��� � �

� � � � � �

��!1��9�;<�6(����!(� � � �

� � � � � �

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

�
�
��
)
,
�!
%�
� 9�	���������

������
������
9�	���������
������
������

!�����(����
��������
���

!�����(����
��������
���

$�		���������

�������

�����	��

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

����!"%#$"(�
�=+("!�!1(�
%()(�)��!(����
!���$%�).!(����
!�*($)�%!&��'�
%(�(%!)!���("9�

��	����(	����
��
����	����7�
!���	�������
����	�	����

$������)��	��
"���	�������'���
�
����	�����

��	����(,
	������
�
���	����7�
!���	�������
����	�	����

$�����
�)��	��"���
	�������'����
�
���	�����

����	������'�
���	����������
"��������(��

���	���
	��������������

������	�����%%%7�

/���"��(	����
��������
!�����������
���	������
��
���'�
��	�������

#������
�������
	�*��������'�
�����������

����	������'�
���	����������
"��������(��
�
��	���
	��������������

������	�����%%%7�

�
����		������
�
��������
�
���	��������
���	����������&�

�����
������
��
��������'�
��
	�	�������	��
��
���	�����%�

3�����

����
�
���	�����
������������
�
��	���
���
�(	�������
��
�������������
�
���*�
&�
�����	
��&�
��+��
���'�
������)��	����
�������	�&�
���-���
�	��%�

=
�����
����	�����
�+��������%%%���
	����������
��������
����
�����������
	�
���
���
�����		������	�
%�

���1�$!���������
)#��(�����(�
-#)��(�
%()#�!%����+($�
����!��$��#$��'�
�("�)��!("����
%()#�!%�%!&�9�

#��������������
��	��	���	���������

�
��������'����

�������������
	�����		���7�

���������������

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


$�
�
"�
�
!"
#
�
��
"� �=+�($���(����

*!�#$��-#)����
������-!"�($!��
�����$��9�

��������
*�������
�
�������'�
��	�
����

���������,
	���������
��
���������'�
��
��	�
����

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

��"%#.$!���(�'�
(%#�����(����
$("�$(9�

�
��������

�
������������

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



�

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

!�	���� ������� !���������� 4	������ 9���������� 3�	�������

� �� �� �� �� ��

�
�
��
)
,
�!
%�
� $�		���������


�������

�����	��

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

�	�	���������
��������	������

!����������

���
���

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

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

��������

�������������
	
����	��
���
�������
��	��	���7�

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

������%%%�

.�	����	�����
���
	����+�������
�����		�������
���
����������������
��	��	����	������
���
�
��������'�
���
�������������
	�����		����

����	����	����
7�
	����+������
�����		�������
���
�����������������
"������	�������

�������"������

����

����	��	���������
>��������
���������
*������	��>&��
>���������������

��������>&�
>������
��������
������

�
�������>�

����	��	���������
>��������
���������
*������	��>&��
>���������������

��������>&>������
��������
������

�
��������

���������	��'�
��������	��
�������������7�

=���������
����������'�
�
��	������
	��	����
�
��
�������
���
���	������
�+����������

���������'����
���
�������

=���������
���������	������
��
��������
�����������
	��	����
��
�����
��������

=������
�������������
���
�	�����
�
����	���������

����������
����������
��������������

��������

9�	�������
������
�������

�������7�
����	����'�
	��	�������
�
*�������

������%�


$�
�
"�
�
!"
#
�
��
"�

���)�	�� 	(�(%!���(�
���#��"�
*#�%!(��"�����
�!"�6(���+�$�!$�
����%#�$+(9��

�
�	���	��������
��
�	������

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

�
�����������
�
�+��������
���)��	�

�
�����������
�
�+��������
���)��	�

�



�

���!"�$(�����%�!1!����"�'�#"(�����	��

�

9-�������������12�????????????????????????????????�

!�	����??????????????????????????????????????????�

������1	����
�"��������
�(�)�
�	�������??????????????�

9-��������
������???????????????????????????????�

�

�	������� $�	*����"���

�����
�(�)�


�	�������

� ����� � ��	���������

������(���"�����
�	���

�"������"���

��
�	���

� � 	�� ��������

%��"�"�

��$(� � �

� � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

���� 
�

Hoja de Planificación de Clases 
 
 

�
�

+$���!4�0�"��"+�$��("�
��������!����

�
�

�
�
�
�

�
�
�

+$���!4�0�"��"+�$��("�
������	��"��

�
�

�
�
�
�

�
�
�

+$���!4�0�"��"+�$��("�
�����*($)�%!&��

�
�

�
�
�
�

�
�
�

%�!1!����
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�!�)+(�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

��%#$"("�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�1��#�%!&��
�
�
�

�
�
�
�

 



�

�$(+#�"���+�$������!"�6(����#���$(�$�)������"(�����	��.�"��(�������	#$$3%#�#)�
� � �

4��������.� � �
� � �

�.0��!1(�
����$���

�.0��!1("�
�"+�%3*!%("�

%�!1!����"�

� � 	(($�!���($�������&�!%(�

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

!�
�	����������������������	�����������0#��'�:�#�������������
������������&�����
�	���'�	������������
������������������������
���
����
�����	�������
�����

3���������

�
�����

������

	��������	���


���

�����������

�����������


�����	������

�������	���

��������
���

����
��������

�
�������

��

�������

	
����

�
��������
�������������
��
���������

�
���	�����������
�����������"���	������7��
���/#5>�������������
����	���	����'�	�	�������	����
��
�����������
	���������
���+�$��/#5>�
�������
�������������	����
��
��
����%&)(>���������
�����������&�	���������'�������
�����"������
���
�(�)��

����%#,��(>����
�	������������
����	���&���	*��'�����������)��
�����������

����&���>��+������
�)��&�����
������"��������
�(�)�����	�)�
������)�

���%(��/#5>�������������
�����	������"���

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

���������������������������/�������0#��

� 3�������
��
��������������
������

3������
�����������������������"�����	
�'�
����������������	������

� ����������
��
��������������
���������
����	����'�
�����������	*�

���������
�����������������������/�������0#��

� 3�������*����
����
����		����
�����������������'�
	��������������

�

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

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

!�
�		������	�������+�������������
�������	������
���������(����
��������&�	����������'�������
������

�����		����
������������	���������-��������(������������&�
	����������'�������
�������������
�

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

���'�������	������������'��������	����������
��������
���
�����
���'�	�)
���	���������)��������������
���������(����
������������
�	
������	������
�
��������������

� ��
����
�����
������	���������

��
-�
����������������������������&����	����������
�����	������
����������'���	������������������"��	��������������������

9��7������
��	����������	�����
����������������������������	�&��������"���
��
����		���������)�"�������������

���
�������	��
�	��



�
� � � �

� � � �

� � � �

� %�!1!����"� � �!�)+(�

��*��������� ��*�"������+�$��)���("� �$(*�"($�"� �

��
�(�����������

��������������������
�

3���	����'�������
����
�

�����������	*��������

����

.��������
��������������'��������
�(��

�������
��
��'�
���	���������

���
������
��

����	���'�	��������
��'�
�

������
����������
������
��

@������

� � � A�

������

�������
���������&�
�������&���
�(�
������	�����&�
	�	��&�
	��	������'��������

��������������������

�������
������������

������������������

��������'��������

��������
���������&���������&�*	���

	�	��&�	��	������'��������

���������������������������
���
�������������������������'��������

��
�(��������������������'�
��
�(��������	������'�
�������

A�
������

� � � @������

��������
��������������

���������
�����������

������������
������������

������������

���������
�������������

����������
��������������
��������������
��
�3���%�

���������
�����������'�
	�����(����������
������
�
���������������
����		���������
	
���

@������

����	-�	
�����(	����

���������
�����
�������

	���������������
�	�����,

��������&����������

�����%��'������������

� � @������

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

�������
���������������
��	����������

����

�������
�����������
������
������(������������&�
	����������'�������
������
���
����������	
������������
�

A�
������

� � !�
�		�����
�����	�������)��

��	������
���������(����

��������&�	���������'�

������
�����"������
��)�����

����	
���&�����������	�����

�������	�����
�	����������

�������	��

B�
������

��
-�'���
�(������,

������������������
�


��������
���������������
�

����������������	��,

������'���������
���

���������	�������

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

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

��
-����	������������	������
���
��	�����������
�(���
	���
���
�������
�
��������
��������������������&�
������	��������������	���
���������(���
�������
	��������

A�
������

 



 
 
 
 



����
��#%�%!&�����#"#�$!("�

 
 

���#"#�$!(�'�"#�$���%!&��%(�����	��

���13�%#�(����$�����	��'�"#"�#"#�$!("��(��"�#����)��)��($ �)#'�+($�

��� %(��$�$!(� ��� ��� �!"+("!%!&�� /#�� �=!"��� ���$�� �).("� ��+����$,�

.#����+�$�������("��(�$("� ����"����$(�$�)�2� �"� +($� ���(�/#���"���

�"+�%�(�"�$,�1!"�(���"���#���+�$"+�%�!1���)+�!� �������/#��"��+$�"���

����%!&�� ��"��� ��� %�+�%!��%!&�� �5%�!%�� ���� #"#�$!(� -�"��� "#"�

�%�!�#��"�%(�%$���"�*$��������%(�(%!)!���(�'����%#��#$�2�

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

������������	����������
��������(����������������

����������������������	����&�������	����������

� 
� 	�������� ��	�
�&� �����������
� 	���� 
� "���

��� ��
�� ��� 	���������� 
������'� ����������&� �����

"��� ������� ������ � �������������� '� ��������%�

��������������	����	�
�������'���
)�����������&�

��� �
� ����������� "����� ������ 
� �'���

���������
�����������"������
�	�������
����
����&�

'� 
� ������� "��� ��	����)� �)�� ����	������� ��� �
�

	
���"�������������������������
%�

�

�
������������

���
�	�������
��

��
����&�

'�
��������

"�����	����)�

�)������	�������

����
�	
���"������

���������

�����������
%�



����

�
�
�
�
��#�("��"+�%�("�����+�$*!��-#)��(������/#!+(�	�?@��
�

�,� 5������ ��� �%�!�#�� $�%�+�!1�&� ��� 
� "��� ��� ������� ����� ����� ���

	����
��&� ���� ��������� ��
����� ���� "��

�� "��� �������� ���	���

������&���������	���
�	��%�

�� 3�����

��
�	�	�������(*$�%�$�����$���!1�"�"���	�
���������
��

��	�������� ��
� ������&� ��� 
� ������ "��� �
� ����������� ���� �
�

����	���� ��� 
� �-�"���&� ���)� ����	������ ��� �'��� ��'�� ���

������	���%�

�� �
� ������ ��� �������� ��
� ���� �(� +#���� �!)!��$"�� ��� �"+�%�(�

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

�����
�������
��������	���"����������&���������
�����	����������
�

������(��&�'����
�����������
��"�������	����������	��8�����������&�

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

�����������'���
���	������
���%��

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

)��!��($ � �"� ��� :�!%(� ��	��	� 	��� �
� "��� ��� ������ 	����)� ���
		����� 
� ������ ��� 
� 	�
���&� ��
� ����� '� ��� 
� ��������	���%� 0��

������������� ��� ��
���	�
���� �
���	����� 	��	����&� ����� "����)�����

��� ��(&���	���������� 
����&���� ��
�	�
� ����� ����&� ������������

��������&� ����� ������ �+	���� 
� 	������ ��������� ���������
�

���
�����������������*�����"���������������������������������%�

                                                 
10 El equipo puede provenir de los distintos estamentos de una Escuela o Liceo; ya sea un administrativo, un profesor, o un 

bibliotecario, cualquiera de ellos está capacitado para hacer de nexo con el usuario. 
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11 DESUC. Estudiantes de Enseñanza Media: Lectura de libros, áreas de interés y evaluación Biblioteca. Focus groups en 8 

liceos Municipales. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección de Estudios Sociales, 1995. 
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12 MINISTERIO DE EDUCACION. La Biblioteca como Centro de Recursos para el Aprendizaje, Santiago de Chile, Programa 

MECE-Media, MINEDUC, 1995. 
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1 COX, Cristián y MEKIS, Constanza. El Centro de Recursos para el Aprendizaje en la reforma educacional de Chile. pags. 26-27.3 
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2 Para mayor orientación sobre proyectos de investigación ver: MINISTERIO DE EDUCACION. Manual de Investigación para 
el Estudiante. Programa MECE-Media, MINEDUC, Santiago de Chile, 2000. 
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7 ADLER, Mortiner J y DOREN, Charles van. Cómo leer un libro, <http://www.lander.es/~lmisa/comoleer.html> 
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8 Véase: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Lenguaje y comunicación. Grupos Profesionales de trabajo. Santiago de Chile, 

Programa MECE-Media. MINEDUC, 1995. 
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9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resultado consulta nacional a Dirigentes estudiantiles. Programa MECE-Media. 
MINEDUC, Marzo, 1998. 
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Media. MINEDUC, 1998. 



�!.$("���1($!�("�
����$(*�"($�"�'�
�#)�("�

0��
�����-�
�	&�'����

�+������ ��� �
� ������

���
&���������������


���
����������������

������ �)����G��� 	���


��� 
������ ��������� ���


��� �������� '� ��� 
���

����������%� �������� ���

��������	�� ���� ������

'� 
��� ���� "��� ��� ����

�
�		������ � ������ ���

��"����� �����������

������
��� ������ 
���

�������� �+������ ����

���������&� ���� �������
�,

�����'�������%� .�	
�'��

������� 
��� 
������ "���


��� ����������� 	������,

��� "��� *�� ����� -��
���

	��� 
��� 
�����%� ����

������	���� �����)�

����� 	
����	�� ����

�������&� ����� '� ����

�����%�

�

	!%�(����%!��9��("��!.$("�������%!���
�

�	�������"���������������	���������"�����������)������������������������

	�������'�����
������
� 	���&�*���"������������
�����
�	�����������
� 
����%�

3���������� 
����'�		������� 
���
�	�
�������������"��	����
���)
����	����
�

���������
���"���*'��
������
�
����%�

�

	�#.������%�($�"�

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


�
�	����'�
���
�����&�������

��
�	�	����

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

������� �� ���������� ��� 	�� ���� '� 
�����


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

��������������	������������%�

�����������������
���
������'������������

�����	�����������
�������
�"��&�����������

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


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

��

�������� 
�	����� ��� ����� ���� '�

����	�����&� ��� ������ ������ ��� ������ � 
��


����&� ������ �+������ ��'�� ��������
� 	���

��
�	�
�����-��	&������	��������
�����&���	%�

������������

����

�������	�����
����

�������&��
������5-,�

��	&���	%�

�

�

�

�

�

�



��1������#�+$(+!��.!(�$�*3��

�
0��
�(���� ����
��� ��� ��������� ���
���������� "��� �)�� ��� *��
���������� ������� ��� ������
�������%�

�

�!.$("����)!�1!���

�
�����������������	�����������������

� 
� 
�	���� ��	�
�(����'������������

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

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

�

��%� ���� ����	������� ��� ����

	������	������������������������+����

��� 
�����&� ����������&� ������ '�

��������� "��� 	�������� 
��� 
������

"��� *�� ������� �������	��� '� 
��� *��

������������ ��� ��� ���&� �� "��

���

"��� ��� *�� ���������� ��� ���
���� '�

��
�	���� 
����� ������ ���

	���������
�%�

�

�

��$!��%$���!1�������!.$(�

.������ � ������ 
��� ������������ ��
� 
�	��� ��� "��� 	�� ��������� 	������ 	�����

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

�������� 	��� 
��� 
�����1�2%� ��� ����� ����� 	������
�� 
� �����	���� ���

������������
���'������������������	����,��)��	��&���������
��&���	�����&���	%,�

"�����'����
�	���������'�
���
	������	��������)����	�����������
������	����

��� 
�����1�2���
� 	����� ��� "��� �+�
�"���� � 
��� ���������� �
� �������	������ 
�

������&�'����	������
��������������
�����%�

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

������

���	������������
	������&����������
�&�
�������&�	�	���'���	��
���%�

�� 	��������� '� 
� �����(	���� ��� 	�� ����� ���� �
�������� � �
���� ��� ����

	������%�



Realmente no estoy de 
acuerdo con... 

�=+("!%!(��"��!.�!(�$,*!%�"�
�

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

������(���'� 
����������� 
�	
�(�������������

������� ��� ������	���� ,
�����&� ���	�
��� ���

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


)����&� ��	%,� ��� 
����� �+*����
��� ��� 
�

���
����	%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%#���$(�%(��#�($�"�	(���)+($,��("�
�

�����	��� �
� ��	������� ��� 
��� �������� '� �����������

	��� 
�� �����'� ��������)�������������������� 
�


�������� 	��������)��&�'� ��� ����	�
� 
� 	*�
��%�

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

	��	���� 
������8� 	����������� ����	������� 	���

������&� 
��� 	�
��� ��
��)�� 	���� ������ ��� ���&�

������ 
� ������	���� '� �
� ������ 	������%J� ���

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

�
��&� 
� 
�	����'�
�	��������&����������

�)��

��������	���������	����	�����������������������&�

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

������	����
�����	����
%�

�

�

�

                                                 
9 Véase: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. La ciudad como espacio vivencial, estético y comunicacional. Grupos Profesionales 

de trabajo. Santiago de Chile, Programa MECE-Media. MINEDUC, 1995. 
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